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ИВВЪСТТЯ | 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИ НАУКЪ. 

ТОлИТь ДВАДТТАТЬ ТЕЯТЬЕЕТ. 

(Поельъдн!й томъ \ сер1н). 

1906. 
(СЪ 2 ТАБЛИЦАМИ). 

а 

ВИГЕЕХ 
РЕ 

БАСАБЕМИЕ 1МРЕВТАТЕ ЕЗ УСТЕМСЕУ 

УГ-РЕТЕВУВООВ6. 

7; ЗЕВБТЕ. УОтТАХВ ХХ. 

(ОФегплег мо1итле ае 1а \® Земе). 

19065 = оли ы 
(АУЕСь2 РГАХСНЕ$). 

——-@®-— 

< ее 

ст ох ^ «м м с ыы е- =” 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1907. 5Т.-РЕТЕВЗ 

Продается у комисс1онеровъ ИмпеРАТОРСКОЙ | 
Академи Наукъ: 

И. И. Глазунова и К. Л. Риккера въ С.-Петерб., 
Н. П. Карбасникова въ С.-ПетербургЪ, МосквЪ, 

ВаршавЪ и ВильнЪ, 
М. В. Клюкина въ МосквЪ, 
Н. Я. Оглоблина въ С.-Петербург и КевЪ, № Од!юБ те & 55-РеегзБоити её К1еЁ, 
Н. Киммеля въ РигЪ. М. Кутте! А В1са, 
Фоссъ (Г. В. Зоргенфрей) въ ЛейпцигЪ, | \05$’ ог4йпеп{ (6. \. Зогдепкеу) & е1рз!с, 
Люзакъ и Комп. въ ЛондонЪ. | Еигас & (1е. & Говагез. 

Цъна: 5'р. — Ряд: 12 Мт®. 50 Р/. 

Сошти1ззюппатез- де ?Аса4ёпие ТмрЕвтАТЕ _ 
Чез За1епсез: 

| }. С!азоипо! её С. Вускег & 56.-РёботзБойго, 
| № Кагрази Ко! а 56.-РеетзБоиге, Мозсой, Уаг- 
| зоуЁе её УПпа, 

М. КикКте & Мозсоцп, 



Напечатано по распоряженю ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академии Наукъ. 

Ноябрь 1907 года. Непрем$нный Секретарь, Академикъ С. Ольденбур. 

ТипограФ1я И мпЕРАТОРСКОЙ Академ!и Наукъ. 

Вас. Остр., 9 линйя, № 12. 



ОГЛАВЛЕНТЕ. — ЗОММАТВЕ. 

хХхУ. 1906. 

Тюнь и Сентябрь. №. 1и 2. али еб Бербетоге. 

Стр. Раз. 

Извлечен!я изъ протоколовъ зас$дан!й *Ехёгайв 4ез ргосёз-уегфалх 4ез ввапсез 

Академии. 4е ГАсадёе. 

Новыясизда я 1:1. ее = . У—УП | *РибЙсайопз попуе!ез. ....... У—УП 

*В. Банки. Перечень извЪстныхъ видовЪ \. ВапсН. Сафа]осие оё 1е Кпоууп зресез 

А]ап@!Чае, или семейства жаворонковъ, 0# А]аи14ае ог ФашПу о ГахКз, УИВ а 

съ таблицей, указывающей геограхи- Та е звоуше Ше сеосгарШса1 @1зи1- 

ческое распредЪлен!е, и съ ключемъ Байоп апё а Кеу {0 41е репега. . .. 1 
для опредЪленя рода. ......- 1 

А. Блопольскм. О я солнечныхъ *А. Вборо!зКу. ВесвегсВез зиг ]е вресёге 

пятенъ ... ы 5 „ Чез фасвев зо]а1тез.. .. 99 

*М. Бриттенъ. о изъ ОЕ и М. Вгеп. Но]о\Вимеп апз о ть 

Охотскаго морей . я 123 зсВеп ипа Осво{з1зсВеп Мееге, 123 

СвЪдЪня о рукописяхъ, печатныхъ из- *МоНсе 4ез шапизсгИз, поргипёз её ашгев 
дантяхъ и другихъ предметахъ, посту- оЪ]еёз, асди1з раг 1а Зесйоп 4ез тша- 

пившихъ въ Рукописное Отдфлене пизсгИз 4е 1а В1ЪПоёдие 4е 1’Аса- 
Библютеки Императорской Академ1и Чёпие еп 1904. (ЗиНе.)...... .01-—024 
Наукъ въ 1904 году. (Продолжен!е).01—024 

Октябрь. №. 3. Осфоотге. 

Стр. Рак. 

Извлечен!я изъ протоколовъ зас$дан!й *Ех{тайз 4ез ргосёв-уегашх 4ез зёапсев 

Академии. де ]’Асааёпце. 

В. Банки. Ревиз!я хормъ рода РуггВ\а, *\. ВТапсвт. Вбу1з310п 4ез {огтез 4и сепге 

сем. ЕгшоИЧае, ихъ Филогенезъ и РуггЬ\а, #ала. ЕгшеЙИае, 1епг рВу- 

геограхическое распространене. .. 159 1обепёзе её @зиБиНоп сбовгардие . 159 

*Д-ръ Г. Рейсъ. Новые миксоболиды изъ Пг. Напз$ Веизз. Меце МухоБоЙ4еп уоп 

пр$еноводныхъ рыбъ. (Съ1 таблицей). 199 БаззуаззегЯзсвеп. (М1 1 Та#е])... 199 

А. В. Вознесенскй. ПовЪ$рка времени на *А. УозпезепзКЙ. П&египайоп 4е Г’Веиге 

метеорологическихъ станщяхъ и сол- апх зваопз шёеого]оо1аиез её ’аппеач 

иечнов кольцо... 8207 СИ обо ооо ое 5 207 

Св. дня о рукописяхъ, печатныхъ из- *Мойсе 4ез шапизсгИз, ппргии6з ое ое 

дхан1яхъ и другихъ предметахъ, посту- оЪ]е{в, асдиз раг 1а Зесйоп 4ез та- 

пившихъ въ Рукописное ОтдЪлен!е пизсгИз 4е 1а ВЬПоёаие 4е РАса- 

Библютеки Императорской Академи Чёпие еп 1904. (Зийе.) . 025—056 

Наукъ въ 1904 году. (Продолжен!е). 

025—056 

[* 



Ноябрь. 

Стр. 

Извлеченя изъ протоколовъ засБданйЙ 

Академ. 

А. ГанскйЙ и Г. Тиховъ. Отчетъ экспедищи, 

посланной Академей Наукъ въКрымъ 

для изслЪдован!я зод1акальнаго свЪта 

н изученя качествъ изображений. (Съ 

1 таблицей)... . . 231—244 

СвЪдБн!я о рукописяхъ, печатныхъ 

издашяхъ и другихъ предметахъ, 

поступившихъ въ Рукописное ОтдЪ- 

лен!е Библютеки Императорской Ака- 

деми Наукъ въ 1904 году. (Продол- 

экене) о еенее 057—092 т — ТУ 

*Оснаръ фонъ Леммъ. Отрывки Бибщи на 

саидскомъ нарЪчш. Ш... . . 0093—0138 

*П. Коковцовъ. СвЪд$н!я объ еврейскихъ 

рукописяхъ, прюбр$тенныхъ Азат- 

скимъ Музеемъ Императорской Ака- 

деми Наукъ въ 1904 году. . . 0189—0150 

Декабрь. 

Извяечен!:я изъ протоколовъ зас$давйЙ 

Академ. 

К. Н. Давыдовъ. По островамъ Индо- 

Австралйскаго Архипелага. Впеча- 

тля и наблюденя натуралиста. 

Часть Ш. На островахъ Ару. . . 245—351 
*0. Э. фонъ Леммъ. Мелкая изслЪдован1я 

въ области коптской письменности. 

ХБУГ-Г... . . 0151—0193 

№. 4. 

№. 5. 

МоуетьЬге. 

Рас. 

Ежёгайв ев ргосёз-уеграах 4ез зёапсез 
де РАса4ётте. 

*А. НапзКу её @. ТКвоН. Варрогё 4е Гехрё- 

Чоп, епуоуёе еп Сгипёе раг ’Асадё- 

пце 4ез Зс1епсез ропг 4ез гесВегсвез 
зиг 1а, Гапёге Йоаса]е её Рёаде 4е 

1а дпа]ё 4ез 1пасев. (Ауес 1 р1апсВе). 

оЪ]еёз, асашз раг 1а Бесйоп 4ез ша- 

позсгИиз 4е 1а ВШПоёдие 4е Г’Аса- 
Чёпте еп 1904. (ЗиИе.). . 057—092 1—ТУ 

Озсаг моп Еетт. Заыа1есве ВфеНгаг- 

еде: ПИ . . 0983—0138 

Р. КоКом2ом. Моййа сод1сит Не`галсогат 

а Мизео Азайсо Асадетшае Ппрег1а- 

Нз Баепйатоаш Ре4гороШапае аппо1904 

аси вогитии ие ав 0139—0150 

реёсетоге. 

Рад. 

*+Ех4гайз 4ез ргосёз-уегЬаих 4ез зёапсез 

4е РАса@ёпие. 

*К. ОамудоН. Еп Тп4опёзе. Пиргез&ю0п5 её 

оЪзегуа 013 4’ап пайага И {е. Рагце Ш. 

Зиг 1ез Иез Агоц . .. . 245—551 

Озсаг моп Ее. КЛеше Коризсве Эа еп. 

ХГУГ-Г.. .. .. 0161—0195 



ра м. 1306. 

Общее Собране. — Эбапсе р!ётеге. 

Извлеченя изъ протоколовъ. — Ехёгайз 4ез ргосёз-уегфаих. ......... [1 ХХХ 
Новыя издан1я. — Раб\сайопз попуеПез. .. еее : У—УН 

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

Извлечен1я изъ протоколовъ. — Ехтайз 4ез ргосёз-уеграих.. .... ... . ([-ХХХИ) 

Статьи. — Мётогев. ........ а С оао ое 1—851 

Историко-Филологическое Отдфлене. — С!аззе 1з{ог1со-риИооддие. 

Извлечен!я изъ протоколовъ. — ЕхёгаЙз 4ез ргосёз-уеграмх. ......... 01—0ХУ1 

Статьи. — Мёшойез. ....... ее о: | 0171—0198 
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СодЕРЖАНЕ ХХУ-го тома „Извьстй“ 1906 г. 

Г. ИСТОРЯ АКАДЕМТИ. 

Протоколы засфданйй 1906 года: 

а) Общаго Собравя: 
9 сентября — [1]; 7 октября — [У]; 14 октября — [У1]; 4 ноября — 

У олекабря ие ны ас к ХУ 

6) Физико-Математическаго ОтдЪленя: 

13 сентября — (1); 27 сентября — (Ш); 11 октября — (У); 25 

октября — (ХХ1]}; 8 ноября — (ХХХ); 22 ноября — (ХХХТ} 13 де- 

Абрис ал ВОВЕ кофе жеоли зи оо во (6:0.0:91] 

в) Историко-Филологическаго ОтдЪлен1я: 

6 сентября — ОТ; 20 сентября — 011; 4 октября — 0[Х; 18 октября — 

оХП; 15 ноября — ОХ; 29 ноября. еее ные ОХУГ 

Ученыя путешеств1я: 
Банлундъ, 0. А. Докладъ о КонгрессЪ Международнаго Геодезическаго 

Союза въ Буда-ПештВ въ 1906 году... ...- еее. (УТИ-—Х) 

Рыкачевъ, М. А. Докладъ о У съфздЪ ИИ  Ученой Воздухопла- 

вательной Коммисси въ МиланЪ въ 1906 году... (Х1--ХУ 

—^ Докладъ о Полярномъ КонгрессЪ въ БрюсселЪ въ 1906 году. . . (ХУГ-ХХИ) 

Чернышевъ, 0. Н. Докладъ о трудахъ Х сессш Международнаго Геологиче- 

скаго Конгресса въ МексикЪ въ 1906 году... .........  (У—\ 

Некрологи: 
Бартошъ, Ф. — сообщеше о кончинё .. ср Оеь 0] 
Бейльштейнъ, 0. 0., членъ Академи — сообщене о кончин$..... [У] 

КНЯЗЯ БОЛИ На а а [УП-УШ 
—— сочувственпыя телеграммы по случаю его кончины .. .[УШ-Х], [ХХУП] 

Больцманъ, Л. — князя Б. Б. Голицына. ... И. ИУ) 

Веселовский, А. Н., чаенъ Академ — А. А. ОН АС .. пХ-ХхШ 

—— сочувственныя телеграммы по случаю его кончины . пе Е ХТУ] 

Воробьевъ, В. И. — сообщен!е о кончин®. . ...... Пух ЕВ : (1) 

Кёрёши де Санто, Г. — сообщен!е о кончинЪ. (о. [09 
Мищенко, 0. Г. — В. В. Латышева. ...... пы о се ОЖ 0х 

Нагаока, виконтъ — сообщен!е о кончин8 .. . еее. : Ш 

Овсянников, Ф. В., членъ Академ — сообщенше о кончинЪ. .... Ш 
—— В. В. Заленскаго . : сои ее УМН] 

Помяловский, И. В. —В В. аш ее ео: 01Хх—0ХхИ 
Сорель, А. — А. С. Лаппо-Давилевскато ... о... ОП-ОУП 

Отасовт, В. В. —сообщенте о кончинв '. ие = [$У] 

Ферреро, Г. — сообщене о кончин® . еее Е охИ 

Шаудиннъ, Ф. — сообщен!е о кончин® еее (Г) 



Николаевская Главная Физическая Обсерватор!я: 

Рыкачевъ, М. А. Докладъ объ издан: «Константиновская Обсерватория. 

Изучен!е атмосхеры. Наблюден!я въ разныхъ слояхъ атмосферы, 

произведенныя въ Павловск$ и С.-ПетербургБ помощью змфевъ въ 

1902 и 19083 гг. и помощью шаровъ въ 1901, 1902 и 1903 гг. ... (УХ 

—— Докладъ объ организащи передачи исландскихъ метеорологическихъ 

депеть ан ое о осени (ХХХ ХХХ) 

Музей Антрополог1и и Этнограч1и имени Императора Петра Великаго: 

ОбмЪнъ коллекщями съ Нью-Горскимъ Музеемъ Естественной Исторш. . охшШ 

Новыя пробрётеняь „ое и ОТ, ОХП, ОХУТ 

Музей Азатсвй: 

Новыя пр1обр$теня ............ [ХХУШ, ОТ, 0ХИ, 0ХИ—ОХШ, 0ХУ 

Музей Зоологический : 

ОбмЪнъ коллекщями съ Британскимъ Музеемь ............ (П), (ХУ) 

Новыя пр1обрЪтешя. „еее... Зв. Е бов вон 914} 6.5.931) 

Музей Геологическй Императора Петра Великаго: 

Пожертвоване по завЪщанйю В. И. Воробьева . .. с (ГУ) 

НЧовыя прюбрётеня о ею : ХИ ХхШ, (хХХГу)} 

Нумизматический Кабинетъ: 

Новыя пробр5тешя ...... г. мае [$1] 

Международный Союзъ Академ й: 

Баклундъ, 0. А. и Залеманъ, К. Г. Докладъ о собран!и Комитета Международ- 

наго Союза Академ въ ВнЪ въ 1906 году .........[ХУП-ХУШ 

Списокъ Русскихъ библ1отекъ и архивовъ, которымъ желательно предо- 

ставить право непосредственнаго обмфна книгами, рукописями и 

документами съ заграничными книгохранилищами. ..... [ХХУ—ХХУП 

—— Представили К. Г. Залеманъ, А. А. Шахматовъ и А. С. Лаппо- 

Жаничевскт и: 99. БОНО. © ЧАЗЕО В. Ире 
Библ1отека: 

Свфдфн!1я о рукописяхъ, печатныхъ издан!яхъ и другихъ предметахъ, 

поступившихъ въ Рукописное Отдфлен!е Библ!отеки Император- 

ской Академ Наукъ въ 1904 году. (Продолжене)...... 01—092- ТТУ 

Новыя прюбрЪтевя . [У], [ХУ], [ХУ], УХ ХХИ, [ХХУИЦ, (И), (Х— ХТ), (ХХП), ОТ, 
О, ОХУ—ОХУ! 

Хроника академической жизни: 

Бфлопольскй, А. А. Протоколъ второго собран!я актинометрической подком- 

миссш Коммисс!и по изслЪдованю Солнца. — Представлене... . (п) 

Законъ 22 апр$ля 1906 года о предоставлен!и Императорской Академ! 

Наукъ зьготъ по безплатной пересылкЪ почтовой корреспонденции. 10 

О принятш Училища имени Ломоносова въ деревнЪ Денисовкф Архан- 

гельской губерн!и въ вфдЪые Императорской Академ Наукъ.. . [ПШ 

О таможенномъ обложенш привозимыхъ изъ-за границы книгъ на 

украинскомъ, такъ называемомъ русинскомъ, языкф. ...... [Ш] 

Транскрипшя Русскихъ собственныхъ именъ, принятая Академею: 

Письмо НЪмецкаго Химическаго Общества .......... [ХУ—ХУШ 

Правила Транскриощи для «Международнаго Ка Научной 

Литературыю:. „зе ое ... [ХХ--ХМУ] 

Докладъ Коммисс!и, и Академею для разршеня вопроса 

‘транскрипции. ее .... [ХХУШ-ХХЦ] 
Перепиена а те . [ХУ], [ХУ—ХУП}], [ХХУП], хххфххх,, (ТУ), ОН 

Выборы: 

Избран!е членовъ-корреспондентовь ....... Рос Ч ее [ххХхХ—ХХХЦ 



Преми: 

Ломоносовская. (За ученое жизнеописав!е Ломоносова). Новыя правила о 

м, в сос ро ОВО ОЮ Е - [ИИ 

Майкова, Л. Н. Положен!е о премии. (......... ооо Ома [ХХХ] 
Снальковскаго, К. А. Зав щан!е капитала на учреждеше преми ..... ПУ—У] 

Издан1я Академ: 

Докладъ Непремфннаго Секретаря объ издан 56 портретовъ членовъ 

Но обр бобсо о ооо [У] 

Модзалевснй, Б. Л. Обиий ан списокъ и и 

почетныхъ членовъ и членовъ-корреспондентовъ Академ!и, почет- 

ныхъ академиковъ ОтдЪлен1я Русскаго языка и словесности и 

членовъ бывшей Росойской Академи съ 1725 года по 1907 годъ 

включительно. — Представлен!е Непремфннаго Секретаря. .... [ХУ] 

Новыя издашя Акадеши („еее еее. ва ор У—УП 

П. ОТДЪЛЬ НАУКЪ. 

НАУКИ МАТЕМАТИЧЕСКТЯ, ФИЗИЧЕСКТЯ И БОЛОГИЧЕСКЛЯ. 

МАТЕМАТИКА И АСТРОНОМИЯ. 

Баклундъ, 0. А. Докладъ объ открытм новой планеты астрономомъ Ляпи- 

БВ И ИН Е (ХХХГ—ХХХИ) 

—— Докладъ о наблюдемяхъ г. БонсдорфФа надъ измненемъ высоты 

Пью оо ОВ ии. тео’ 
*БЪлопольскй, А. А. Движен!е кометной матери по гиперболическимъ путямъ. — 

Пурехотавхенте вн ое 5 1 НОО о РОУ (1) 

—— О спектрЪ солнечныхъ пятенъ .. еее еее 99—122 

—— —— Представилъ авторъ .......... о Оо ОО оыС 5 (ХХХ) 

Ганскй, А. и Тиховъ, Г. Отчетъ экспедищи, посланной Академей Наукъ въ 

Крымъ для изслфдован!я зодлакальнаго свЪта и изучев!я качествъ 

изображений. (бъ 1 таблицей). еее еее 231—244 

—— Представилъ А. А, БЪлопольскй ..... А Ен: Метео: 5 :9:9.9111) 

ФИЗИКА И ФИЗИКА ЗЕМНОГО ШАРА. 

Вознесенский, А. В. Повфрка времени на метеорологическихъ станщяхъ и сол- 

нечноваконеноние №. И ЧО ТЕТ, ВА 6, . 207—229 

—— Представилъ М. А. Рыкачевъ. ... ата С ... з + (ХХУШ-ХХХ) 

Отзывъ М. А. Рыкачева о трудЪ В. Б. оотаНОВНа «0 ЕЕ рькъ 
Восточной Сибири» ....... помо мос оао" (ХХУ—ХХУИ) 

ГЕОЛОГЛЯ, МИНЕРАЛОГЛЯ, КРИСТАЛЛОГРАФЛЯ, ПАЛЕОНТОЛОГТЯ. 

Вернадский, В. И. Опытъ описательной минералоги. Т. Т, Элементы и сБрнистыя 

соединен!я. — Представлене „......... За сое (И— Ш) 

Отзывъ 0. Б. Шмидта о трудБ профессора А. Г. Натгорста: *«О растеняхъ 

тр!асоваго и юрскаго перюдовъ съ острова Котельнаго» ...... (УП) 



БОТАНИКА, ЗООЛОГЛЯ И ФИЗТОЛОГТЯ. 

*Б!анки, В. Перечень извЪстныхъ видовъ А1аи@!4ае, или семейства жаворонковъ, 

съ таблицей, указывающей геограФическое В, и съ клю- 

чемъ для опредЪленя рода. ........- . ее еее 1—98 

—— Ревизя Формъ рода РуггВу]а, сем. Его ИЧае, ихъ хилогенезъ и геогра- 

Фическое распространенте и ее 159—198 

*Бриттенъ, М. Голотур!и изъ Японскаго и Охотскаго морей. ..... с, 193—107 

-— Представилъ В. В. Заленскй .. -... еее. ее (УП) 

Давыдовъ, К. Н. По островамъ Индо-Австралйскаго Архипелага. Вии и 

наблюден!я натуралиста. Часть ПТ. На островахъ Ару. ....... 245—351 

== Ирехставиль. В. В; Захенскай ие ее (ХХХГУ) 

*Рейсъ, Г., д-ръ. Новые миксоболиды изъ прЪсноводныхъ рыбъ. (Съ 1 таблицей). 199—205 

—— Представилъ В. В. Заленскй ....... О 5 (УП) 

Фаминцынъ, А. С. О роли симб10за въ эволющи организмовъ. — Представлен1е. (ХХШИ—ХХТУ) 

Отзывъ В. В. Заленскаго о трудЪ В. И. Гондзикевича: *«Клъ гистолог крове- 

носной системы у Агасвпо14еа» .. еее. . ... (ХЖМУ—ХХУ) 

— его же о трудЪ Н. М. Книповича: *«Кл ихт1ологи а океана. О ры- 

бахъ, ЕЕ въ Ледовитомъ океанф Русскою Полярною Экспе- 

миеюю в АС Я Зорь а бо он ть - МУ 

— И. П. а о Е д. ‘и. ПЕ: «Растешя Е 

обхасти»- Вышускы Ш ое ее Ах (хх[Х) 

— В. В. Заленскаго о трудЪ С. В. Мессинга: Е. данныя къ во- 

просу о зрительныхъ путяхъ у костистыхъ рыбъ» .„........ (ХХХИ) 

—- И. П. Бородина о труд Б. А. Федченко: «Якутская хлора». Часть 1. . (ХХ Х—ХХХ) 

— Н. В. Насонова о трудЪ В. М. Шимкевича: *«Къ хаунЪ пантоподъ си- 

бирскаго Ледовитаго океана»... .. ое тен (ХХУ) 

НАУКИ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКЛЯ. 

ВОСТОКОВЪДЬН1ТЕ. 

*Коковцовъ, П. СвЪдЪн!я объ еврейскихъ рукописяхъ, пр!юбрётенныхъ Азал- 

скимъ Музеемъ Императорской Академ Наукъ въ 1904 году.. .. . 0139—0150 

*фонъ Леммъ, Оскаръ. Отрывки Библ на саидскомъ нарЪч!и. Ш. ...... . 0935—0138 

* Мелкя изслЪдован!я въ области коптской письменности. ХЬУТ—Г. . . . 0151—0193 

Радловъ, В. В. *Якутсюй языкъ и его отношене къ тюркскимъ языкамъ. — 

Представлене. .... - Е. Е ОК ООО 5 0ХхУ 

Шахматовъ, А. А. Матералы по мордовскому языку и словесности. — Пред- 
ставленуе: оч анана ГАЗа еее пени рес е 9 ©. ОУ 

Отзывъ С. 0. Ольденбурга о трудЪ и ововО о а и Буньу-Нанднгю: 

*«За4авагта-рип4дат ка» [«Лотосъ истиннаго закона» (санскритскй 

текот®)]етбельчаг. 0» овемобььты о: © ЗкчИ © авоткаы® ОХУТ 



ТлвыЕ 0ЕЗ МАТЁВЕ$ ОО Томе ХХУ, 1906, 

Т. ННУТОТВЕ ОЕ ТРАСАОЕМГЕ. 

*Ви!ейпз 4ез зёапсез 1906. 

а) Эбапсе Р1ёшеёге: 

9 зер{ешЪге — [1]; 7 осфорге — [У]; 14 осбоБте— [УТ]; 4 поуешге — 

РОУ опа бсет рее Ах, о ели На вор и. 
Ь) С1аззе РЬуз1со-МаВётайдие: 

13 зербешЬге— (Т); 27 зерфешЬге—(П1); 11 осфоЪге—(УП1); 25 осбобге— 

(ХХ1]; 8 поуешЬге — (ХХХ); 22 поуешьге — (ХХХ1); 13 аёсештге . (ХХХУ) 

с) С1аззе Н1зот1со-РЬо]о21аие: 

6 зерешЪге — 0Т; 20 зер{ешьге — 011; 4 осфофге — 01Х; 18 оскюге — 

0ХП; 15 поуешЬге — ОХПП; 29 поуешге. ........... | ОХУТ 

*Уоуасез зслтепайаиез: 

ВасКипа, 0. Варрогё зиг 1е Сопогёз 4е ?Аззостайоп Тп{егпаопа]е 4е С во4ёзе 

ЗУВоая- резче 906 зе ое 2 Змиев а и са. . (УШ-Х) 

Сегпузеу, ТВ. Варрогё зиг 1ез 1тахацх 0 1а, Х зеззюп а Сопсгёз Гиёегпа- 

Чопа] 4е @ёо1ос1е аа Мех1со еп 1906......... . (У 

Вукабеу, М. Варрогё зиг ]а У СопЁёгепсе 4е 1а Сотта18810п а. Е 

оО оО ов о бо зо бо В ЕЕ) 

—— Варрогв зиг ]е Сопогёз Ро]ге А ВгахеПез еп 1906. о (ХУ1—ХХИ) 

*Мёсго1ое: 

Вагбоз, ЕВГ. — шепйоп Ча Чесвз. т И и, о. 5 0 Ш 
Вейзе!., ТВ., шешЬге 4е ГАса4ёпе — шепйоп 4и 46сёз. ....... [У] 

—— раг Ме. Е ргшсе В. байыше (бойсуп)....... о 9 У 

—— Чбрёсвез 4е сопао!вапсе & Госсаз1оп @е зоп 4ёсёз.... . [УШ-АХ} [ХХУП] 

Во]! 62шапо, Г. — раг МГ. 1е ришсе В. баШгте (бойсуп).._...... (ИТ—ТУ) 

Ееггего, Е. — шепот 4и @6сёз..... се ссы АУУ 9 М г охИ 

Когозу 4е 524166, Тоз. — шепйоп аа абсёв. аодоЛеиснланит: п] 

Мадбенко, ТВ. — раг Мг Еаузеу: .: о. ТОБА оо оо .... ОХШ-0ХУ 

Магаока, у1сопие Мог1туозВ1 — шепйоп да ВЕНЕ УЧотИ, ВЕ 81 ОЧ: п 

Оузлави1Коу, РЫЙ., шешбге 4е ’Асадёпие — шепйоп 4 46еёз..,.. Ш 

—— рак Мг. 2аепзКЙ ине Вад зиыщнк) эгуоов в: 9 уе, . [У--УЦ] 
Рош1а10у8 1], 7. == раг Мг. авузеу о а и: .... Хх 0ХИ 
Зоваша т, Е. — шепыоп Че 5; зло а МЫ. Ш 

Зоге], А. — раг МГ. А. Гарро-ОапйеузКй......... ть точек Я . 0П—ОУШ 

Бан. — шепноц Чи 68$ = зе ье ее зан опа. [ТУ] 

Уезе1оузк!}, А. шешге 4е РАса@ёше — раг Мг. А. Засвтаюу ..... пх—хиП 

—— Чёрёсвез 4е соп4о]вапсе & Россаз1оп 4е зоп 46сёз,........ [хШ-ХГУ] 

УогоВтеу, У. — шепыоп 4и 4ёсёз. .. паек... жеВНОНЕУтаО-в Ш] 



*ОЪзегуаботе Сешта] Рвузаие №со]ав: 

Вукасеу, М. Варрогё зиг ип шёто!те, п ше: «ОБзегуаботе Сопзёапет. Едаде 

де ГабтозрВёге. Зопдасез абтепз раг сег{з-у0]алёз еп 1902 её 1903 её 

раг Баопз еп 1901, 1902 её 1903, ехёсиёёз & Рау]оузК её & 54.-Рёегв- 

Бо ее ее о . оо (Х—Х| 

—— Варрогё зиг ГРогоатиза 101 6 1а НО дез еовокея ВОО. 

Тортацев ааа Е Е И ее (ХхХХх—Ххх| 

*Мивёе 4’АпВгоро]осте её 4’Е&Впостарые Руегге 1е Сгапа: 

ЕсВапое 4е соПесйопз ауес 1е Мизёе а’Н1зюте МабатеЙе 4е Мем-УотЕ... охШ 
Асаащловь поме ен” ее еее о и ОТ, ОХП, ОХУТ 

*Мизёе Аз1айдие: 

Ас4ди151 1018 попуеез ......... ее 5 [ХХУЦУ 0Т, 0ХИ- ОХШ, 0ХУ 

*Мивёе 7.00]0с14ие: 

Есвапее 4е соПесопз ахес 1е Мизёе ВгИапшаие. о... ... (11), (ХХУ) 

Ао ито попе ево” сое ле, > И о (11), ХХХ 

*Мизёе 4е Сёо1о1е Руегге 1е бгапа: ь 
ПопайЙоп феззашещае @е Мг. У. Уогобтеу..... ее. (ТУ) 

А саша топа попуе ея „еее : (ХХ _ххШ, (ХХхУ) 

*СаБ шеф Мипизта дие: 

Асди11 00$ попуеев . а. Е ВИА [ХГУ] 

* Авзос1а оп ГПибегпамопа]е 4ез Аса@ёпуез: 

ВасКипа, 0. её $а!етапп, С. Варрогё зог 1а зезв1оп аи Сошиё 4е ?Аззос1а оп 

ПиуцегпаНопа]е 4ез Асадёшлез & У1еппе еп 1906...... . [ХУП-ХУШ 

Тлуе 4ез ЫБПоВёдиез её 4ез агсуез Виаззез апхапеПез И зегай ие 

Фосёгоуег 1е гой а’ёсвапое аесё 4е Пугез, 4е шапазсгИз её 4е 

Чоситеп(з ауес 1ез Бо ёдиез 4е 1’6гапсег......... [ХХУ—ХХУП 

—— Ргёвешеё раг ММ. За]етапи, Засвтабоу её Гарро-Бап!еу- 

оО в о Аа ее . [ХУШ-Х] 
*В1БПо 6 дие: 

*Мойсе Цез шапизсгИз, ппргииёз её аштез оБ]еёз, асашв рат 1а Бесйов 4ез 

тапивсгИз 4е 1а ВЪПо{ёцие 4е ]’Аса@ёпые сп 1904. (Зице.). 01—092-+1-ТУ 

Асдшз!0пз попуеИез [У], [ХГУ], [ХУ], [ХТх-ХХИ, [ХХУЩ} (11) (Х-—ХЮ, (ХХ) 

ОТ, ОП, ОХУ—0ОХУ1 
*Овтгошаие 4е ?Асааёиие: 

ВёюронзК, А. Ргосёз-уегЬа] 4е ]а деихлёше Эёапсе 4е 1а 30'03-с011018810п 

асипошеиаме 4е ]а Сошт1810п ропг Рёиае да Бо]е!. — Варрогё. . (1) 

Тот 4а 22 аугИ 1906 зиг 1ез рг1уИёсез осёгоуёз & ГАсадёпие Гпрёг1а]е Чез 

Бе1епсез ге]айуешепь ай {тапзрогё сгафаи @е ]а, соггезропЧапсе роз- 

ао А: ое зрение асом 2-Е За |019 

Зш: ]е р]асешеп& 4е ]’ёсо]е ди пот 4е гошопозоу ап уШазе Решзоука и 

сопуегпешет 4’АгсВапее]зК войз ]е рабтопасе 4е ]’Асадёпе Ппре- 

па ее осенсея} .?.. Г. ее. В. В меча =] 

Зиг а фасаоп 4опцалёге 4ез т. еп а бае а пошшёе 

гоиззше, ппрог{ёз де Гётгапоег. (....... а исх © [ШШ-ТУ] 

Тгапзет1рЬоп 4ез пошз ргоргез Виззез айорёёе раг А Гирёчае 4ез 

Бе1епсев: 

Гейте 4е 1а Зос164ё СЬышиаие 4’АПешаепе. ...... .... [ХУ-ХУШ 

Тгапзсг!рыоп адорёёе ропг ]е «Пмегпайопа] Сафа]орие о# ЗЭаепийс 

ПИ 5 © ооо в. а о орьв коНазосьы $ 30 [%хх1—ХХГУ] 

Варрот& 4е 1а Сошиизз10п шзИбаёе раг ГАса@бпие рог Га@ормоп 

Я’опетаизети рол а ее с сс ое [хХУШ-ХХХ] 

Соггезропаапсе ....... о. [ХУ], [ХУ-ХУЦ|, [ХхХ—ХХХ], [ХХУШ], (ТУ), ОП 

*Несопз: 
Мешьгез-соггезропдал{8..... ель 25 58. ыы. о ([ХХХ-ХХХП 



*Рих: 

Еотопозоу. Мопуеая гё]ещепё 4ез рх. + еее еее Ш—п1 
Ма}коу, 1. Вёетелё. .. еее еее - р: [ХХХ] 

ЗкайКоузК), С. Гех ип сарйа] роиг Раз и оп Фип рых... .... пПУ—У] 

*РиБИсаопз 4е 1’Аса@6пуе: 

Варрог& ап Зесгёаге Регрёие] виг Р61оп 4е 56 рогёгайз 4е М. М. 1ез 
шешгез 4е ]’Асадёше Вазве. [У] 

Модга!еузКи, В. Тлэе сбиёга]е сВтопо]ос1ие 4ез Е ейеси ы О 

галтез её 4ез тешЪгез соггезропдалёз 4е ?’Аса4ёпие, 4ез шетЪгез Во- 

погайгез 4е ]а Зесйоп 4е ]Лапсие её 4е ИИегабиге Виазве её 4ез шешфгез 

4е Гапсеппе Асад6ие Ваззе дершз Гап 1725 азаа’А ГРап 1907 

ше] аз1уешеп.— Варрогё ди Зесгёфалге Регрёме!. ......... [ХУ] 

РаЪ1сайопз попуеез де ]’Аса@6е. „еее Е У УП 

ПН. РАВТЕ БСТЕМТТЕЩОЕ. 

ЗСТЕМСЕ$ МАТНЕМАТ!90ЕЗ, РНУЗ190ЕЗ ЕТ В10Г.06190Е$. 

МАТНЕМАТТООЕ ЕТ АЗТВЕОМОМТЕ. 

*ВасК!ипд, 0. Варрог& зиг 1а, аёсопуеме 4’ипе поцуеПе р1апёёе раг Мг. Разгопоте 

ТЫ 9 оо о и а” АООТ ООО (ХХХ! ХАХИ 

*— Каррогё зиг 1ез оъзегуайопз 4ез НОЯ ие В Валцеиг 4и ре ехбси- 

тебворат мг Вода ОО о . (ХххШ 

веоро!зку, А. О!е Вежесиис ег Кошеепзевуета(ете аи БурегроЙзевет а 

пеп. — Варрог. .... О Иа ов (11) 

*_ Кеснегсвез зиг ]е зресёге 4ез а ел о од он р оне 5 р 939—122 

+ АА ИО ИН ооо ре Ючаню бе 5 о м бе Оо (ххх) 

*НапзКу, А. её ТВоН, 6. Варрогё 4е Гехрё@! оп, епуоуёе еп Сгипёе раг Ааа 

4ез Зеепсез ропг 4ез гесВегенез зиг ]а Глаилёге Хо@аса]е её Геил4е 4е 

1а диа 6 9ез 1тасез. (Ауес 1 р1апеВе).. ........-... ... 931—944 

Па ЕАК Е . (ххШ) 

РНУБ1О0Е ЕТ РНУ51О0Е ШО СГОВЕ. 

*УотпезетзКИ, А. Пёегштайоп 4е РВеиге аах зай 0опз шё{60го]0514иез её Раппеац 

‚войашге, Муафана хе 5 в. БИЗЕ Ы% 54900 ов: 207—229 
ум. оне оси + (ХХУШХх1Х) 

СЯ 4е Мг. каст зог ип шётоте 2 т Зозаком&, шие: *«Заг ]а 

{етрёгафиге ез г1у1ёгез Це 1а Зфёме Омеша]е»......... (ХХУ—ХХУП 

@ЕОТОВТЕ, МПМЕВАГОСТЕ, СЕТУТАТТОСВАРНТЕ, РАТЕОКТОГОСТЕ. 

*\Уегпа4зКй, \. Езза! 4е шшеёга]осле дезсгриуе. Т. Г. Е6тепиз её сот талзопз 34]- 

Е о оо ро а оно ооо ОА (ПШ 

*Каррогё 4е Мг. Эспш1 46 зиг ип шёшоте в Мг. 1е ргоЁеззеиг Маввогзв, шин6: 

«ОеЪег Тг!аз- ип@ ТагарНапиеп уоп 4ег Газе] Ко{ешту». ..... 2. (УП) 



ВОТАМ1О0Е, 2ООГОСТЕ ЕТ РНУБТОТ.ОСЛЕ. 

ВапсН!, У. Саба]орие оЁ {Ве Кпоуп зресез оЁ А]аиа!дае ог {ау о# ГатКз, мИВ а 

ТаЫе зВоушв Ве сеозгарЫса1 41316 оп ап4 а Кеу 40 Ве сепега .. 1—98 

5: Е6\1310п 4ез #огтез 4и сепге Руггу а, ат. ЕглоИ9ае, 1епг рВу1орепёзе 

еифевти нов аборта ее 159—198 

ВгШеп, М. Но]о{Витей аз деш ТараювсВеп ип Осво{ззсВеп Мееге...... 123—157 

ИО ВВ (УП) 

*амудой, К. Еп п4опёзе. ГПпргезз1опз её оъзегуаМопз 4?’ип паёага ве. Рагые 1. 

ог ез ПП езхАХО ес ие ме ве в 245—311 

р ео о а паи (ХХХУ) 
*Ратитсуп, А. Зиг 1е ге 4е 1а, зуш1озе 4апз ’6уо]аоп 4ез огеат!зшев. — *Вар- 

о Е о А, О Е ЛЕ (хХхШ-—ХхУ) 

Веизз, Напз, Ог. Меце ОНО уоп ЗиззууаззегИзсвеп. (М1ё 1 Та) ..... 199—205 

= Ргёземе раг Мг. Йа]епзК!]...... соо ПоЫ о БЕ (УП) 

*Варрогё 4е Мг. Вого@!п зиг ип шёшое 4е Мг. ооо, шение: +«Е]оге 4е 1а 

ргоушее 4е ЛаКиёзК». РагиеТ. ... еее. . ..... (ХХ—ХХХ) 
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ИзВЕЧЕНЯ 

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСЪДАНЙ АКАДЕМИИ, 

ОБЩЕЕ СОБРАНТЕ. 

ЗАСЪДАНТЕ 9 СЕНТЯБРЯ 1906 года. 

Непрем$нный Секретарь доложилъ о тяжкой потерф, понесенной 
Академей Наукъ со времени посл$дняго Собран!я: 29 мая с. г. скон- 

чался старЪйпий по избрано академикъ Ф. В. Овсянниковъ, избран- 

ный въ члены Академи въ 1862 году. 

ВмЪет$ съ тБмъ Непрем$нный Секретаръ сообщилъ, что некрологъ 

покойнаго будетъ прочитанъ въ сл6дующемъ засЪдан!и, и доложилъ по- 

лученную отъ Томскаго Университета телеграмму нижесл$дующаго со- 

держаня: 

„ИмпеРАТОРСКиЙ Томсюй Университетъ, потрясенный вЪ$стью о кон- 
чин маститаго представителя русской науки академика Филиппа Ва- 

сильевича Овсянникова, выражаетъ глубокое соболФзнован!е тяжкой 
. невознаградимой потер. Ректоръ Курловъ“. 

Непрем$нный Секретарь доложилъ, что Профессореюй СовЪтъ 
Гимназ:и въ Брюнн$ увВдомилъь Академно, что 12 1юня с. г. скончался 

Франтишекъ Бартошт, состоявпий съ 1902 года членомъ-корреспонден- 
томъ Академ по Отд$лен!ю Русскаго языка и словесности. 

Непрем$нный Секретарь доложилъ, что Статистическое Коммуналь- 

ное Бюро Библ!отеки города Будапешта ув$домило Академ!ю о кончин® 

доктора Кёрёши (Лозерь Кбгдбзу 4е 524140), члена Венгерской Академи 
Наукъ и Международнаго Сталистическаго Института, посл$довавшей 

23 1юня нов. ст. с. г. 

Непрем$нный Секретарь доложилъ, что Ток!ское Географическое 

Общество, сообщен1емъ отъ 8 апрля с. г, увЁдомило Академ!ю о кон- 

чинф виконта Нагаока (1е ‘у1сопёе Мот!уозВт МасаоКа), Вице-Прези- 

дента Общества и главнаго его основателя. 
Присутствуюние почтили память усопшихъ вставанемъ. 
Извзетия И. Л. Н. 1 
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Непремфнный Секретарь доложилъ Собран!ю, что въ № 180 „Пра- 
вительственнаго В%стника“ отъ 11 1юня с. г. распубликованъ нижесл- 
дуюциИЙ законъ о предоставлен!и ИмперАТОРСКОЙ Академ!и Наукъ льготъ 

по безплатной пересылкЪ почтовой корреспонденщи. 

Государственный Совфтъ, въ соединенныхъ департаментахъ госу- 
дарственной экономи, законовъ, гражданскихъ и духовныхъ дфлъ и про- 
мышленности, наукъ и торговли и въ общемъ собран!и, разсмотр$въ 
представлен!е Министра Внутреннихъ ДФлъ о предоставлен!и ИмперРА- 

тоРской Академши Наукъ льготъ по безплатной пересылкЪ почтовой кор- 

респондеци, мнён!емъ положилъ: 

Въ измВнен1е и дополнен1е подлежалцихъ узаконен1й постановить: 

1) ИмперлтоРСкОЙй Академи Наукъ предоставляется, сверхъ уста- 

новленныхъ дЪйствующими постановлен!1ями льготъ въ отношен!и почто- 

выхъ отправлен!й, право пересылки, безъ оплаты вфсовымъ сборомъ, по- 
сылокъ въ закрытой — мягкой или твердой — упаковкЪ, со всякаго рода 

вложен!емъ, вБсомъ до одного пуда. 
2) Так1я же (ст. 1) посылки, а также закрытыя письма вЪсомъ до 

одного фунта, адресованныя на имя Академши Наукъ, принимаются на 

почту безъ оплаты в$совымъ сборомъ. 

8) Изложенныя въ ст. ст. Ти 2 льготы распространяются также на 
слфдуюпыя подвЪдомственныя Академ Наукъ учрежден!я: а) Канцеля- 

рю Конференщи, 6) Канцелярю Правлен1я Академ, в) Архивъ Кон- 

ференщи, г) Библотеку, д) Музеи имени Императора Петра Великаго 

Геологическ1Й и Антропология и Этнография, е) Музеи: Зоологический, 

Ботаническ!й, Аз1алскай, ж) Кабинеты: Руссюый Нумизматическай и Фивзи- 

ческ1й, з) Лаборатор!: Химическую, по анатом!и и физ!олог!и раетенйй, 

особую Зоологическую и Физюологическую и и) Николаевскую, Главную 

Физическую Обсерватор1ю. 

Юго ИмперАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изложенное мнфн1е Государствен- 

наго Совфта, 22 апр$ля 1906 года, Высочайше утвердить соизволилъ п 

повелЗлъ исполнить. 
ВмЪотЪ съ тБмъ Непрем$нный Секретарь доложилъ Собранйо, что 

1 юля с. г. имъ былъ разосланъ циркуляръ съ текстомъ сего закона 
вс$мъ Музеямъ и подв$домственнымъ Академш учрежден1ямъ. 

Положено принять къ свЪдЪн!о. 

Министерство Народнаго Просв$щен!я, отношен1емъ отъ 27 мая с. г. 
№ 10894, увЪдомило Академ!ю, что Госудавь Императоръ, по всеподдан- 

нЪйшему докладу Министра, въ 20 день сего мая Высочайше соизволилъ 

на принят!е двухкласснаго училища имени Ломоносова въ деревн® Де- 
нисовкз подъ покровительство ИмпЕРАТОРСКОЙ Академи Наукъ съ т$мъ, 
чтобы Непремфнный Секретарь Академии являлся почетнымъ блюстите- 

лемъ училища, а также на образоваве при ИмперАТОРСКОЙ Академйт 

Наукъ, изъ сбережен1й по Ломоносовской премш и по капиталу на пре- 

мо и издан!е въ пользу автора ученаго жизнеописан1я Ломоносова, осо- 
баго Ломоносовскаго капитала, съ тфмъ, чтобы изъ “/-овъ съ сего капи- 
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тала, за исключенемъ изъ него 4.000 рублей на выдачу прем!й, ежегодно 

ассигновались Непрем$нному Секретарю Академ!и, подъ отчетъ, 300 руб- 
лей на Ломоносовское училище въ деревнф ДенисовкЪ, а остальные °/‚-ы 

расходовались по очереди тремя Отд$лен1ями Академ!и на ученыя ра- 
боты и предир!ят!я въ области: 1) физики и химии, 2) минералоти, гео- 

логи и металлурги, 3) филологи и словесности, 4) географ] и, стали- 

стики, политической экономи и русской исторш; неизрасходованныя въ 
течен!е года суммы, а также нерозданныя Ломоносовск1я прем!и, должны 
причисляться къ основному капиталу; отчетъ о Ломоносовскомъ капи- 
тал$ долженъ ежегодно печататься въ годовыхъ отчетахъ Академши 

Наукъ. 

Положено распубликовать новыя правила о Ломоносовской премшт 
во всеобщее свЪфдЪн1е. 

Членъ СовЪта Министра Торговли и Промышленности, письмомъ 
оть 21 1юня с. г. № 8229, сообщилъ НепремЪнному Секретарю ниже- 

слфдующее: 

„На основав п. 2 ст. 118 таможеннаго тарифа, книги и повремен- 
ныя издан]я, печатаемыя какимъ-бы то ни было способомъ на иностран- 
ныхъ языкахъ, пропускаются при ввоз ихъ изъ-за границы безпошлинно. 
Книги-же и всякаго рода издан!я, печатаемыя за границею, какимъ бы 
то ни было способомъ, на русскомъ языкЪ, оплачиваются, согласно п. 83 
ст. 118, пошлиною въ размЪрЪ 11 рублей съ пуда. 

„Нын% профессоръ Львовскаго Университета М. Грушевск!й об- 
ратился въ Министерство Торговли и Промышленности съ ходатайствомъ 
о примнен!и къ книгамъ, издаваемымъ за границею на украинскомъ 
или т. н. русинскомъ языкЪ, п.2 указанной статьи, по коему пропускаются 
книги, печатанныя на иностранныхъ языкахт. 

„Означенный вопросъ былъ внесенъ Отд$ломъ Промышленности на 

разсмотр$н1е Особаго Присутетыя по прим$ненйо тарифа къ товарамъ 

при Департамент Таможенныхъ Сборовъ, при чемъ при разсмотр8 ни 
такового вопроса мн$н!я членовъ Присутств1я разд$лились. Большинство 
членовъ полахгало, что языкъ малороссе1йсв!й, не представляя изъ себя въ 

точномъ смыслЪ слова русскаго языка, не можетъ быть названъ иностран- 
нымъ и, во всякомъ случаЪ, ближе подходитъ къ первому, нежели къ 
послФднимЪъ, а потому оно признало, что къ привозимымъ изъ-за границы 
издавямъ на малорусскомъ язык долженъ быть примФняемъ трет!й, 
а не второй пунктъ ст. 118. Двое-же членовъ Присутств!я находили, что 

украинск! (малоруссый) и руссый языки должны разематриваться 

какъ самостоятельные языки двухъ народностей (великорусской и мало- 
русской), въ виду чего, а равно такъ какъ издан1я на польскомъ и литов- 
скомъ языкахъ отнесены уже циркуляромъ Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ къ категор!и книгъ на иностранномъ язык, книги и издан1я 
на украинскомъ языкЪ должны также подлежать пропуску по ст. 118, 
пункту 2-му. Товарищ Министра Финансовъ присоединился къ мнЪфн!юо 
большинства членовъ Присутствйя. 
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„Велфдотв!е сего, препровождая при семъ прошене профессора 

Грушевскаго и отношене Департамента Таможенныхъ Сборовъ отъ 
Э 1юня с. г. № 12711, имю честь обратиться къ Вашему Превосходитель- 

ству съ покорнфйшею просьбою не отказать сообщить, съ возвращенемъ 
приложен!й, заключен!е ИмпЕРАТОРСКОЙ Академи Наукъ по изложенному 

выше вопросу“. 
Непремнный Секретарь доложилъ, что, въ виду спи шности д$ла 

и невозможности созвать собран!е Конференц, имъ посланъ былъ т, с. 

Ланговому отвфтъ, отъ 6 1юля с. г. № 858, который (изложенный вкратц® 

на самомъ засфдан!и) печатается нынЪ полностью: 

„Въ отвфтъ на письмо отъ 21 1юня с. г. за № 8229, по вопросу о 

томъ, можетъ ли быть прим$ненъ къ книгамъ, издаваемымъ за границею 
на украинскомъ языкЪ, таможенный тарифъ, предусматриваюцИй пошлину 

на книги и повременныя изданя, печатаемыя за границею на руссекомъ 
язык, я не могу сослаться на то или другое компетентное мнфн1!е ИмиеЕ- 
РАТОРСКОЙ Академ Наукъ, такъ какъ члены ея соберутся посл лЪт- 

нихъ вакансй не раньше сентября мЪсяца. Полагая, однако, что дЪло, 

по которому возбужденъ вопросъ въ Министерств Торговли и Промыш- 
ленности, спфшное, я имфю честь препроводить Вамъ записку, состав- 
ленную академическою Коммисс1ею и одобренную Академею Наукъ, по 

вопросу о цензурных ст$енен1яхъ, тяготфвшихъ до посл дняго времени 
на малоросс1йскомъ языкЪ. На стр. 14—17 этой записки выяснено отно- 
шен!е украинскаго (малоросс!йскаго) языка къ великорусскому (русскому) 
языку. | 

„Въ интересахъ науки и просвфщен!я было бы весьма печально, 
если бы ввозъ украинскихъ книгъ въ Росс1ю былъ затрудненъ высокимъ 
тарифомъ въ особенности теперь, когда украинск!Й языкъ только что 
получилъ у насъ въ Росси право гражданства, только что освободилея 
отъ лежавшихъ на немъ въ течен!е сорока л$тъ цензурныхъ путь. 
Въ Галицщи, ставшей, благодаря этимъ мфрамъ стБенен1я, центромъ укра- 
инскаго просв щен!я, основалось н$сколько научныхъ и литературныхъ 
учрежден! й, широко развившихъ свою издательскую дЗятельность. СтЪене- 
н1е сбыта галицкихъ издан! на русскихъ рынкахъ можетъ печально 

отразиться на интересахъ просвзщен!я русской Украйны. 
„При семъ имЪфю честь возвратить переписку по изложенному во- 

просу“. 

Положено принять къ свздфн!ю. 

Прокуроръ С.-Петербургскаго Окружного Суда, отношен1емъ оть 7 

юля с. г. № 12949, препроводилъ въ Академю выписку изъ утвержден- 

наго С.-Петербургскимь Окружнымъ Судомъ 81 мая сего года духов- 

наго завё щан1я т. с. Константина Аполлоновича Скальковскаго, сл$ду- 

ющаго содержаня: 
„ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академи Наукъ за издан!е дешеваго руководства 

для народа для истреблен!я клоповъ и таракановъ 8000 рублей“. 

Душеприказчикъ покойнаго сс. Васил1й Бернардовичъ Бертенсонт, 

сообщая также объ этомъ, письмомъ оть 20 1юля, просилъ А кадем1ю 
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Наукъ прислать къ нему довфренное лицо для переговоровъ относи- 
тельно принят!я вышеупомянутыхъ 8000 рублей съ законными процен- 

тами (4%/,) съ 31 мая сего года, т. е. со дня утвержден1я духовнаго зав- 

щан1я по день выдачи капитала. 

Положено увЪдомить В. Б. Бертенсона, что Конференщя не при- 

знала возможнымъ принять эти деньги на указанное назначен!е. 

Левъ Лаллеманъ (Г6оп Га!]ешапа), при письмЪ отъ 7 мая с. г., 
прислалъ Академ въ даръ свою работу: „Нзюое 4е 1а СОЪатив“, +. ПП. 

Положено передать книгу во П ОтдБлен!е Библотеки, а автора 
благодарить. 

А. Пикаръ, при письм$ отъ 28 августа с.г. прислалъ въ даръ 

Академ первый томъ своего труда: „ВИап 4’ап з15се]е“, присовокупивъ, 

что слБдующе 65 томовъ этого издан!я будуть также высланы Ака- 

дем1и. 

Непрем$ нный Секретарь доложилъ, что книга уже передана во П 
Отд$лен1е Библ!отеки Академ!и, а автору послана благодарность 2 сентя- 

бря с. г. № 955. 
Положено принять къ св$д$н!ю. 

Непрем$нный Секретарь доложилъ Конференщи, что въ Книжномъ 

СкладВ Академши находятся въ довольно значительномъ количеств% 
портреты членовъ Росе!йской Академ!и, которые было предположено въ 

1835 году издать. Издан!е не состоялось, портретовъ было заготовлено 56. 

Такимъ образомь, портреты эти, несомнфнно представляюцие изв$етный 
интерестъ, лежатъ безъ всякаго употреблен1я въ складЪ. Желательно было 

бы ихъ издать, хотя бы съ самымъ краткимъ сопроводительнымъ тек- 

стомъ. 
Положено портреты издать съ т$мъ, чтобы ОтдБлене Русскаго 

языка и Словесности взяло на себя составлен!е соотвфтетвующаго 

текста, и препроводить въ Отд$лен!е архивный экземпляръ сборника 

56 портретовъ съ просьбою возвратить его, по минован!и надобности, 

въ Архивъ. 

ВАСЪДАНТЕ 7 октября 1906 года. 

Непрем$нный Секретарь доложилъ о послЗдовавшей 65 сего октября 

кончин ординарнаго академика ©. 9. Бейльштейна, состоявшаго чле- 
номъ Академ1и съ 1886 года. 

Въ виду этого, по предложен!ю Вице-Президента академика П. В. Ни- 

китина, засЗдан!е было закрыто. 

[52 ИвзвЪст!я И, А.Н, 



[УП Е ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 

ЗАСЪДАНТЕ 14 октября 1906 года. 

Академикъ В. В. Заленск!й читалъ некрологъ академика Ф. В. 

Овсянникова, о кончин котораго было доложено въ засфдан!и 9 сен- 
тября с. г. 

„29 мая текущаго года скончался старЗйпий члень Академш 

Наукъ, академикъ Филиппъ Васильевичъь ОвсянниковЪ. Имя Филиппа 

Васильевича принадлежитъ къ числу тВхъ славныхъ именъ, о которыхъ 
съ глубокимъ уважен!емъ вспоминаютъ не только многочисленные, раз- 

бросанные по всей Росс!и ученики, но и вс тЪ, которымъ дороги судьбы 

просв$щеня въ Росси. Филипиъ Васильевичъ началъ свою полув$ко- 

вую научную дЪятельность въ то время, когда Росс1я, пробужденная не- 

удачами Турецкой войны 1854—5655 годовъ, стала сознательно относиться 

къ своему несчастпо и находить главную причину его въ недостатк 
просв щеня. Благодаря благод$тельнымъ реформамъ царствован1я Им- 

ператора Александра П, въ скоромъ времени университеты обновились 

св$жими учеными силами, стремившимися поставить университетское 
преподаван!е на ту степень совершенства, на которой оно стояло въ За- 

падной Европ. Однимъ изъ первыхъ ученыхъ, о которомъ истор1я на- 

шего просвфщен!я вспомнитЪъ, какъ о шонерЪ, реформировавшемъ уни- 

верситетское преподаван1е, былъ Филиппиъ Васильевичъ. Въ 1858 году, че- 
резъ четыре года посл окончан!я курса въ Дерптекомъ Университет, Фи- 

липпъ Васильевичъ занялъ въ Казанскомъ Университет$ каоедру физ1о- 

логи и общей патолог1и. Хотя пребыван!е его въ Казани было кратко- 

временно, но и въ этоть четырехл$тн!й промежутокъ времени онъ не 
только усп$лъ завоевать себЪ, добросовЪ$стною постановкою эксперимен- 

тальнаго преподаван!я физ1олот!и, симпат!и своихъ слушателей, но и под- 

готовить себЪ достойнаго преемника въ лиц преждевременно умершаго 
профессора Н.О. Ковалевскаго. Съ переходомъ въ Петербургъ, въ Ака- 
демо Наукъ, гдЪ онъ работалъ большую часть своей жизни, Филиппъ Ва- 

сильевичъ не оставилъ своей преподавательской дЪятельности и впро- 
должен!и почти 80 лЪть состоялъь профессоромъ Петербургскаго Уни- 

верситета. 
„Первый научный трудъ Филиппа Васильевича о микроскопиче- 

скомъ строенйи спинного мозга рыбъ опред$лилъ направлен!е всей его 
дальнфйшей ученой д$ятельности. Любимымъ предметомъ его была ги- 

столог1я нервной системы, и онъ занимался ею до послФдняго времени, 

несмотря на свой преклонный возрастъ. Мног!я изъ его работъ въ этой 

области легли въ основан!е при разрЪшен1и научныхъ вопросовтъ, каса- 

ющихся сравнительной невролог. Позднфе онъ занялея эмбр1олотею 

позвоночныхъ животныхъ, преимущественно рыбъ. ВмЪетЪ съ покой- 
нымъ академикомъ А, О. Ковалевскимъ, бывшимъ въ 1869 году про- 

фессоромъ Казанскаго Университета, и съ профессоромъ Н. П. Вагне- 

ромъ онъ предпринялъ изсл$дован!е истор!и развит!я стерляди, резуль- 
таты котораго были опубликованы въ бюллетеняхъ Академ1и Наукъ. Эта 
работа положила основанйе дальнфйшимъ изслФдован!ямъ Филиппа Ва- 
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сильевича надъ развитемъ рыбъ. Главнымъ объектомъ его работъ была 
минога, изученемъ развит!я которой онъ занимался до послФдняго вре- 
мени. 

„Занимаясь преимущественно гистолог1ею и эмбр!олог1ею, онъ не 

оставлялъ и физ1ологическихъ работъ и опубликовалъ самъ или съ своими 
учениками нЪсколько физ1ологическихъ работъ, касающихся физ!олог1и 
дыхан1я и нервной системы. 

„Не могу не упомянуть также и о научно-практической дфятель- 
ности Филиппа Васильевича. Съ этою дФятельностью молодымъ докто- 
ромъ онъ выступилъ впервые на научное поприще, будучи коммандиро- 
ванъ для изслФдованйя рыбнаго яда на Волгу. Принимая участе въ 
эксцпедищи академика Бэра для изелфдованя рыболовства, Филипитъ 

Васильевичъ заинтересовался рыболовствомъ и рыборазведенемъ и опу- 
бликовалъ объ этомъ нфеколько работъ. 

„Наука потеряла въ Филипп Васильевич дфятеля, не переставав- 

шаго, несмотря на свой преклонный возрастъ, трудиться въ ея пользу. 
ВеЪ, знавшие его и имЪфвийе къ нему отношенйе, потеряли въ немъ 
искренняго и гуманнаго челов$ка“. 

® 

НепремВнный Секретарь читалъ составленный академикомъ кня- 

земъ Б. Б. Голицынымъ некрологъ академика ©. 9. Бейльштейна, 

о кончин$ котораго было доложено въ засфдан1и 7 октября с. г. 

„5 октября текущаго года Академ!я Наукъ понесла новую тяжелую 
утрату въ лиц своего даровитаго сочлена ©. 0. Бейльштейна. Ничто 
не предв$ шало такой скорой и печальной развязки. Эедоръ Оедоровичъ 
чувствовалъ себя послЪднее время бодрымъ и здоровымъ, и кто видЪлъЪ 
его на предпослБднемъ зас$дани Физико - Математическаго Отдфлен!я 

21 октября веселымъ, разговорчивымъ, полнымъ жизни и энерг!и, никакъ 
не могъ предполагать, что смерть его уже сторожила, и что намъ такъ 
скоро придется оплакивать его безвременную и внезапную кончину. 

„Живой и энергичный характеръ 9едора О9едоровича хорошо из- 
вЪотенъ его товарищамъ по Академ!и. Всякому дЪлу, за которое онъ 
брался, онъ отдавался всегда съ увлечен!емъ. Онъ дорожилъ Академ!ей, 
и всегда горячо отстаивалъ, гдЪ только могъ, ея достоинство и интересы. 

„О9едоръ @едоровичъ не былъ ученымъ, замкнутымъ въ узкомъ 
круг своей научной спецщальности. Это былъ широко образованный че- 

ловЪкъ, живо интересовави!йся вс$ми окружающими событ!ями и отзыв- 
чивый на все хорошее и полезное. Часы своего досуга онъ любилъ от- 
давать музык, которой былъ большой знатокъ и цнитель, при чемъ и 

въ этой области онъ отличался разносторонностью, такъ какъ любилъ и 

цЪнилъ все прекрасное не только въ творенйяхъ классиковъ, но и въ про- 

изведенйяхъ современныхъ композиторовъ. Его богатая музыкальная би- 

бл1отека свидЪтельствуетъ о разнообраз!и его вкуса въ этомъ отношен!и. 

„Радушный, гостепр!имный, онъ любилъ иногда собрать у себя то- 

варищей, оживляя всегда бес$ду своими интересными и остроумными 

разсказами. 
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„0. 0. Бейльштейнъ родился 6 февраля 1888 года въ Петер- 

бургЪ. 
„Первоначальное образоване онъ получилъ въ Реегзеве, посл 

чего онъ отправился въ Гейдельбергъ, гд$ подъ руководотвомъ Бун- 

зена изучалъ химно. 

„Первую свою научную работу — о диффуз!и жидкостей — онъ опу- 
бликовалъ 18 лЪтъ отъ роду. Въ этой работЪ, единственной, посвящен- 

ной физикВ, онъ даетъ новый, остроумный способъ опредЗлен1я диффу- 
зи жидкостей. Посл этого Эедоръ @едоровичъ всецЪло сосредоточился 

на химш, избравъ себЪ по преимуществу область хими технической. 
„Въ 1865 году 9едоръ @едоровичъ былъ приглашенъ профессо- 

ромъ хим въ Технологическай Институтъ, гдЪ его новыя и интересныя 

лекц!и, всегда превосходно обставленныя, привлекали массу слушателей и 
заслужили ему извфстность превосходнаго лектора. ВскорЪ послЪ того 
онъ началъ также читать лекщи по хим!и и въ Инженерной Академ!и. 

„0. 9. Бейльштейнъ работалъ особенно плодотворно въ области 
хим!и органической; онъ обогатилъ науку многими цфнными работами и 

явился особенно ревностнымъ поборникомъ теор1и строен!я ароматиче- 

скихъ соединен!й Кекулэ. 

„Эедоръ Эедоровичъ явился также инищаторомъ цфлаго ряда чрез- 
вычайно важныхъ работъ о такъ называемыхъ молекулярныхъ перемЪ- 
щен1яхъ, установившихъ возможность такихъ химическихъ процессовъ, 
гдф атомы въ молекулахъ обм$ниваются своими м$стами. 

„Другя боле важныя работы `9едора 9Эедоровича относятся къ 
изучен!ю свойствъ нефти и къ прим$нен!ю электролиза къ количествен- 
ному отд$лен1ю металловъ другъ отъ друга и т. д. 

„Въ послЪдн!е годы своей жизни ©. 0. Бейльштейнъ былъ за- 

нятъь изданемъ громаднаго по богатству содержащагося въ немъ мате- 
р!ала руководства: „Напафась 4ег огхап1зсВеп Сфепе“, которое онъ и при- 
велъ къ благополучному окончан!ю. Это сочинен1е, въ которомъ, какъ го- 
воритъ авторъ, онъ старался не пропустить ни одного анализированнаго 
соединен1я, пользуется самой широкой известностью и является настоль- 
ною книгою всякаго химика. 

„Значене научныхъ трудовъ Федора Эедоровича привлекло къ нему 
всеобщее вниман]е, и въ 1886 году наша Академ!я Наукъ отмЪтила его 

выдающееся значен1е, какъ химика, избравъ его въ число своихъ орди- 
нарныхъ академиковъ“. 

ЗалВмъ были доложены нижесл$дующ]я телеграммы съ выражен!емъ 

соболЪзнован!я Академ по случаю кончины академика 6. 0. Бейль- 

штейна. 

Изъ Еева: „Глубоко скорбимъ о смерти великаго ученаго, акаде- 

мика 0.0. Бейльштейна. Химики Университета Св. Владимира: Барзи- 

ловск!й, Реформатск!й, Егоровъ, Лапачевск1й, Петруняка, Плот- 

никовЪ, Молчановск!й, Даинъ, Пер!е, Кочубей, Григоровичъ, 
Рейтлингеръ, Яворск!й“. 

Изъ К1ева: „Клевсай Политехничесвй Институтъ проситъ Васъ вы- 
разить Академии Наукъ и Русскому Физико-Химическому Обществу 
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его глубокое сочувств!е по поводу тяжелой утраты, постигшей химиче- 
скую науку въ лицф знаменитаго ученаго @едора Федоровича Бейль- 
штейна. Директоръ Тимофеев“. 

Изъ Екатеринослава: „Совфтъ Екатеринославскаго Высшаго Гор- 

наго Училища присоединяетъ свой голосъ къ выражен!ю собол$знован!я 

въ тяжелой утрат, постигшей ИмпеЕРАТОРСКУЮ Академю Наукъ въ лицЪ 

скончавшагося ея сочлена 9едора 9едоровича Бейльштейна“. 
Изъ Тифлиса: „Прошу передать ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академи Наукъ 

мое искренное соболзнован!е по случаю смерти моего друга академика 
Бейльштейна. Генрихъ Струве“. 

Изъ Одессы: „Глубоко скорбимъ по поводу потери, понесенной въ 
лиц скончавшагося О9едора О9едоровича Бейльштейна русской нау- 
кой. Пепус1евъ, Меликовт, Танатаръ, Петренко, Критченко“. 

Непремённый Секретарь довелъ до свфдн!я Собранйя, что 10 октя- 
бря сего года скончался предсдательствуюций въ Отд$лени Русскаго 

языка и словесности академикъ Александръ Николаевичъь Веселов- 
сок1й, состоявпий членомъ Академ!и съ 1877 года. 

Зат$мъ академикъ А. А. Шахматовъ читалъ нижесл$дующее: 

„Тяжелую, невознаградимую утрату понесла наука въ лиц Але- 

ксандра Николаевича Веселовскаго. Оц$нку его дБятельности слишкомъ 

рано давать надъ еще совсфмъ свЪжей его могилой. Съ ув$ренностью 

можно сказать, что много должно быть потрачено ученыхъ силъ, много упо- 
треблено энерги и настойчивости и при томъ со стороны не одного поко- 
лЪн1я для того, чтобы дФятельность эта предстала въ критическомъ осв- 

щен!и во всемъ поражающемъ своемъ объем. Эта дЪятельность такъ же 

всеобъемлюща, какъ всеобъемлюще понят!е „всеобщая литература“. 

„Для Веселовскаго не создалось опред$ленныхъ рамокъ, отграни- 

ченной области въ истор!и художественнаго творчества человЪка. Доисто- 
рическй м!ръ, многообразный и разнослойный, м!ръ, возстановляемый пу- 

темъ скудныхъ указан! историческихъ памятниковъ и обильныхъ от- 

кровен!й отъ сравнительно-историческихъ изучен!й; культурныя эпохи 
древняго Востока, богатыя цфнными и неизсякаемыми пережитками; Гре- 

щя и Римъ, готовяще великое наслфдство для Среднев$ковой Европы и 

возрождаюцще ее зат$мъ къ новой жизни, самые Средне в$ка съ безко- 

нечно переплетающимися влян1ями въ области культуры и духовной 

жизни народовъ, ос$дающихъ при новыхъ жизненныхъ условяхъ, — и 

эти многочисленные центры среднев$ковыхъ культуръ, — лаборатор1и, 

гдЪ перерабатывались общля идеи, обще сюжеты—Визант!я, Итал1я, Про- 
вансъ, Скандинавя, СЪФверная Далмашя, Болгар1я и, наконецъ, наша 

Русь, — всюду проникаетъ пытливый умъ Веселовскаго, всюду собиряа- 

ются имъ разрозненныя явлен!я, оказываюцияся внутренне связанными 
тфсными узами родства и преемственности. Область его наблюдев!й то 

расширяется до необозримыхъ пред$ловъ, отъ Болгар!и и Буковины до 

Алтая, то суживается до границъ Пьемонта или Ломбардии: но, слВдя за 

работой Веселовскаго, и въ томъ и въ другомъ случа, чувствуешь, 
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что, въ результатВ, ея выводы будуть имфть общую цВнность, что они 

станутъ достоянемъ истор1и „всеобщей“ литературы. ХУ Ши ХХ вфкъ не 

останавливаютъ научнаго анализа Веселовскаго: онЪ и туда является не 

временнымъ гостемъ, а распорядительнымъ хозяиномъ, вносящимъ ясное 

и опредЪленное пониман!е и въ новЪйпия явлен!я человЪческаго духа, осло- 

жнивицяся все болЪе и боле преобладающимъ элементомъ личнаго творче- 

ства. Творчество народныхъ массъ, произведен!я народной поэз!и, не знаю- 

щей творца,—вотъ, гдЪ сосредоточен главный интересъ Веселовскаго. 

Но онъ слдитъ напряженно и за процессомъ выд$лен1я изъ „синкрети- 

ческаго“ безразлич1я художественнаго творчества—лирики и драмы, слф- 

дитъ за процессомъ обращеня безличнаго творчества въ личное. Коснув- 

шись въ одномъ изъ своихъ изслВдованйй Божественной Комед1и —этого 

неисчерпаемаго источника христанскихъ и классических легендъ, ука- 

завъ на неизбЪжность комментарля великой поэмы и анализа ея состава, 

Веселовск!Й ‘выражаетъ опасене, какъ бы „комментар1й не переросъ 

толкуемаго и въ исторической перспектив$ предан!я не затерялся вели- 

чавый обликъ поэта, его личный идеальный взглядъ въ области про- 

шлаго“. Это бережное обращен!е съ личностью писателя, это вдумчивое 

отношен!е къ взаимодЪйств!ю поэта и выд$лившей его среды сказывается 

и вь работахь Веселовскаго надъ поэтами новаго времени. Работая 

надъ Пушкинымъ, Веселовск!й указываетъ на ту колею, въ которую 

онъ естественно попалъ по условямъ своего воспитан!я: французеве 

классики ХУП вЪка, затфмъ Вольтеръ, Парни, Шатобранъ, Жоржъ Зандъ, 

Шекспиръ, Байронъ, Вальтеръ СкоттЪ „втянули Пушкина въ свой кру- 

гозоръ, въ прелесть формъ и содержане настроен1й“. „Но онъ не подра- 

жалъ, какъ наши сентименталисты и романтики, а творилъ на новыхъ 

стезяхъ“. Веселовск!й прослЪживаеть это личное творчество и отм%- 

чаеть въ поэзи Пушкина, между прочимтъ, неустанную работу мысли, 

„увлекавшейся общественными интересами и возвышающимъ насъ обма- 

номъ“. Изучая Жуковскаго, Веселовек1й видить въ его поэз1и отраже- 

н1е не только направлен!й западной литературы, воспринятыхъ имъ 

вел$детв!е его „удивительной пр1емчивости чужих впечатлЪн!й“,— черта, 

которую отмфтилъ Полевой, — но также и отражен!е „души КЖуковекаго“. 

Разобравшись въ сложныхъ условяхъ, вызвавшихъ романтизмъ, разсма- 

тривая его, какъ выражев!е протеста противъ разсудочной цивилизащи 

ХУШ в%ка, Веселовск!Й характеризуетъь романтиковъ, какъ символи- 

стовъ, символистовъ по призванйо и теор!т, и указываетъ на искусствен- 

ные пр!емы ихъ въ возбужден!и настроен1я. ЗдЪеь такъ очевидно сказы- 

валось взаимодфйстве среды и выдвинутыхъ ею писателей. 

„Главный предметъ наблюден!й и работъ Веселовекаго составляли 

Средн!е в$ка. Историческое изучен!е памятниковъ византШокихъ, ро- 

манскихъ, германскихъ и славянскихъ повело изел$дователя, а за нимъ 
и созданную имъ школу ученыхъ къ полному перевороту во взглядах 
на народную словесность. Въ ея экзегезу внесенъ широк!Й историческй 

методъ, методъ, см$нивпий тБ прежнйя теор!и, которыми сковывалась 

мысль изолдователя. И въ результатВ изсл$дованйя получалось не уста- 

новлен!е миеологическихъ представлен!й доисторическихъ эпохъ и не 
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установлен!е факта странствован1я и бродячаго состоян1я сюжетовъ. Въ 

результатВ анализа оказывались опять таки историко -литературные 

факты, однородные съ фактами позднЪйшими, —заимствован!е сюжета, его 
осложнен!е и переработка подъ вл1ян!емъ общихъ законовъ челов че- 

скаго мышлен1я и нер$дко зат$мъ возвращен!е измфненнаго сюжета по 
пройденному имъ уже пути, круговращен!е, котораго путь трудно усл?- 
дить, но которое изслФдователь, по замфчаншо Веселовскаго, всегда 

обязанъ имФть въ виду, какъ возможное. „Необходимо помнить, — писаль 

Веселовск1й, — что не все миеическое или кажущееся таковымъ не- 
обходимо древнее, исконное, принадлежалцее къ сути того или другого 
эпическаго лица или образа, а могло приклеиться къ нему и впослд- 
ств?и, случайно, и тБмъ болЪе, чЁмъ дальше, въ порядкВ хронологи или 

географически, пфеня или предан!е отошли отъ своего источника“. Но 

такой взглядъ не ведетъ къ торжеству теор1и заимствован!й. „Объясняя 
сходство миеовъ, сказокъ, эпическихъ сюжетовъ у разныхъ народовъ,— 

говоритъ Веселовский въ другомъ мЪст$, — изсл$дователи расходятся 

обыкновенно по двумъ противоположнымъ направлен!ямъ: сходство либо 

объясняется изъ общихъ основъ, къ которымъ предположительно возво- 
дятся сходныя сказанйя, либо гипотезой, что одно изъ нихъ заимствовало 
свое содержане изъ другого. Въ сущности, ни одна изъ этихъ теор1й въ 

отдфльности не приложима, да он и мыслимы лишь совм$стно, ибо заим- 
ствованйе предполагаетъ въ воспринимающемъ не пустое мЪсто, а вотр$ч- 

ныя течен!я, сходное направлен!е мышлен1я, аналогическ1е образы фанта- 

зи. Теор1я ›заимствован1й“— заключаетъ Веселовск!й—вызываетъ, такимъ 

образомъ, теоршю „основъ“ и обратно“. Обфимъ теор1ямъ онъ, очевидно, 
противополагаеть изучен!е фактовъ, дйствительныхъ отношен!й, имфв- 

шихъ мЪсто въ каждомъ отд$льномъ случаЪ. Я думаю, что въ трудахъ 

Веселовекаго впервые анализъ явлен! нашей народной словесности 
приводилъ къ установлен1ю дЪйствительныхъ историческихъ отношенйй, 

а не предпосылокъ той или иной теор1и. 

„Сравнительное изучен!е среднев$ковыхъ памятниковъ и современ- 

ной народной словесности устанавливаетъ въ трудахъ Веселовскаго 
самое тесное общен!е книжнаго и словеснаго эпоса, апокрифа и легенды, 

съ одной стороны, п$ени и былины, съ другой. Русская пфеня и былина 

отражаютъ, конечно, т$ или иныя фактическая отношен1я русской дЪй- 

ствительности, но главнымъ содержатшемъ ихъ оказывается обширный 

запасъ идей и сюжетовъ среднев$кового челов чества, проникавшихъ къ 
намъ изъ Визант!и, изъ европейскаго Запада, а иной разъ и болЪе слож- 

ными путями — съ Востока. Веселовский въ цёломъ ряд$ блестящихъ 

изслВдован!й проанализировалъ произведен1я русскаго народнаго твор- 
чества и показалъ съ очевидностью громадное значен!е, какое имЪли 
книжные эпическ1е элементы въ создани русскаго былевого эпоса. ВмТ- 

ст съ тфмъ онъ обнаруживаетъ ясные слфды легендъ и апокрифиче- 

скихъ статей въ русскомъ народномъ суев$р!и. „Изучать его осязаемые 
источники—замфчаеть Веселовск1й—тфмъ необходимВе, чВмъ чаще 

прежняя экзегеза ограничивалась указан1емъ на доисторическое сродство 

повЪр!й, на прирожденные народу миеичесве типы и т. п.“. 
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„Освщая такимъ путемъ современное достоян!е народа, унаслдо- 
ванное имъ изъ глубины взковъ, Веселовск!й подвергъ изелВдован1ю 

и пфлый рядъ среднев$ковыхъ памятниковъ. Жит1я святыхъ, христ1ан- 

ск1я легенды, апокрифическля оказан1я, съ одной стороны, среднев ковые 

романы, съ другой, получаютъ въ изслЗдован1яхъ Веселовскаго совер- 

шенно новое освфщен!е и во многихъ случаяхъ вводятся впервые въ 
историко-литературное изучене. Огромное значен!е трудовъ Веселов- 
скаго для освфщен1я древней русской литературы выясняется изъ 

того, что имъ не обойденъ ни одинъ изъ главныхъ моментовъ въ разви- 

тт нашей свЗтской письменности: имя Веселовскаго т$енфйшимъ обра- 

зомъ и неразрывно связано съ Палеей, Еллинскимъ и Римскимъ лФто- 

писцами, Хронографомъ, лЪтописью. Кто отдЪлитъ его имя отъ истори 

Александр, Троянской притчи, Девген1ева дфян!я, сказан!я о Вавилон- 

скомъ царствЪ, повфсти объ Акир$ премудромъ, статей о Соломон Ки- 

товрасЪ, сказки о БовЪ королевичЪ? 
„Классическмя по исполнен!ю, работы Веселовскаго надъ памят- 

никами древней письменности и народной словесности вфнчаются не 

только историко-литературными выводами и обобщен1ями. ОнЪ ведутъ и 
къ болфе широкимъ выводамъ — культурно-историческимъ. Византйя, 

посл ивсл$довавнй Веселовскаго, оказывается колыбелью не одного 
христанскаго просв$щен!я Росси: вмфстВ съ пропов$дью христанства 
къ намъ переселяются оттуда не только церковные, но и народные 

обряды, удержавниеся случайно подъ сфн1ю церкви и прикрыт!емъ хри- 

ст1анскаго святого; оттуда же заимствуются историческя пЪени, ложа- 

пияся въ основан!е многихъ южнорусскихъ былинъ. Общен!ямъ полити- 

ческимъ и торговымъ древней Руси съ Востокомъ соотвфтетвовали и не- 

посредственныя литературныя общен1я, общен!я, засвидЪтельствованныя 
сказкой о Руслан, Судомъ Шемяки, повЪстью ‚отразившеюся въ былин о 

Подсолнечномъ царств, и др. Съ особеннымъ интересомъ останавливается 

Веселовск!Й на отношеняхъ славяно-романскихъ и подчеркиваетъ 
исконное вл1ян!е Запада, проводившееся на русскомъ Восток, между 

прочимъ, бродячими пЪвцами, потЪшниками. 
„Вскрывая въ своихъ трудахъ факты духовнаго общен1я древней 

Руси съ Византей, Востокомъ и романо-германскимъ Западомъ, Весе- 

ловск1й сталъ самъ въ своихъ трудахъ могущественнымъ провод- 

никомъ научной связи Росси съ Европой. Мы не говоримъ о заслугахъ 

его въ этомъ именно отношен!и передъ русской наукой, не говоримъ о 
томъ огромномъ матер!алЪ, съ которымъ онъ познакомилъ насъ въ сво- 

ихъ многочисленныхъ работахъ, — онъ знакомилъ насъ не только съ за- 

падными легендами и хрониками, но также съ сложными построен1ями 
научнаго мышлен1я, направленнаго къ анализу и обобщеню литератур- 

ныхъ явлен!й; умалчиваемъ о Веселовскомъ, какъ объ основател$ ро- 

мано-германскихЪ изученй въ Росси, — его заслуги въ этомъ отношен!и 
слишкомъ безспорны и очевидны. Отм$чаемъ великое значен!е Весе- 
ловскаго для западно-европейской науки: онъ неустанно привлекалъ къ 

вопросамъ, рёшавшимися до него исключительно на почвЪ западныхъ ис- 

торико-литературныхъ данныхъ, матер!алы славянсве, — и это, въ виду 
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получавшатося при этомъ новаго освфщен1я, принуждало западныхъ уче- 
ныхъ къ пересмотру прежнихъ выводовъ, вело ихъ къ новымъ заклю- 

чен1ямъ. Веселовск!й былъ пробщенъ съ самаго начала своей дЪятель- 

ности къ семьБ европейскихъ ученыхъ: мы не сомнЪваемся, что смерть 
его оплакивается теперь въ широкихъ кругахъ романистовъ и герма- 

нистовъ. 
„Занятя Веселовскаго разнообразными историко-литературными 

матер!алами, начиная съ какой нибудь колядки и кончая сложными худо- 

жественными поэмами, его изумительная начитанность въ поэз1и разных 
вЪзковъ и народовъ наводили его на анализъ того постепеннаго разви- 
тя, которому въ разные моменты при разныхъ культурно-историческихъ 

услояхъ подвергалось художественное творчество, выливавшееся сна- 
чала въ простёйшихъ, а затЪмъ все усложнявшихся формахъ. Въ распо- 

ряжен!и Веселовскаго оказывался всяв!й разъ, какъ мысль его обра- 

щалась къ подобнымъ изслфдован1ямъ, громадный матер1алъ для обобщений 

и для поступательнаго движен1я въ темной и сложной области истори 

эволющи художественнаго творчества. Въ рядЪ книгъ, статей и лекщй 

Веселовскаго находимъ блестящую постановку относящихся сюда вопро- 
совъ: его изслЗдован1я положили прочныя основан!я исторической поэтик%, 

теор1и словесности, построенной на историческомъ методЪ. Можно съ увЪ- 

ренностью сказать, что относяпйеся сюда труды Веселовскаго принад- 
лежатъ не одной русской наукЪ. 

„У русской науки есть одна возможность примириться съ утратой сво- 

его св$тила—это напречь силы на собран1е въ одномъ издан!и тзхъ мно- 

гочисленныхъ трудовъ Веселовскаго, которые разсыпаны въ повремен- 

ныхъ издан1яхуъ, частью очень мало доступныхЪъ. Покойный наштъ сочленъ 

относился къ своимъ трудамъ педантично: они дополнялись и исправля- 

лись имъ. Очевидно, если бы не смерть, онъ переиздалъ бы мношя изъ 

своихъ работъ. Издать сочинен1я Веселовскаго, воспользовавшись ру- 

кописными дополнен1ями на авторскихъ экзеплярахъ, — это возродить 

Веселовскаго къ новой жизни. И какъ при жизни своей Веселовск!й 

былъ неизсякаемымъ источникомъ живой воды для всЪхъ, жаждавшихъ 

знан!я, такъ Веселовск!й, возродившись во всемъ объемф собранныхъ 

воедино его трудовъ, станетъ источникомъ новыхъ ученыхъ изел$дова- 
в], и что несомнЪнно, также и научнаго вдохновен!я“. 

Зал$мъ были доложены нижесл$дуюця телеграммы съ выражен!емъ 

собол$знован1я Академ!и по случаю кончины академика А. Н. Веселов- 

скаго. 

Изъ Москвы: „Историко-Филологическ!й Факультеть Московскаго 

Университета выражаеть Академ Наукъ глубокое соболЪзнован!е по 

поводу кончины своего знаменитаго питомца, первокласснаго ученаго, про- 
славившаго русскую науку, Александра Николаевича Веселовскаго 
Деканъ Никитск1й“. 

Изъ Юева: „Университетъь св. Владимира выражаеть Академи 
свое искреннее соболфзноваше и горячее участ!е по поводу понесенной 

Академей и европейской наукой въ лиц академика Веселовскаго 

потери. Ректоръ Цытовичъ, деканъ Н. Бубновъ“. 
о* 
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Изъ Харькова: „Харьковскй Университетъ выражаетъ свою глубо- 
кую скорбь и собол$знован!е по поводу тяжелой, незам$нимой утраты поне- 

сенной наукой и Академей въ лиц почившаго знаменитаго нашего уче- 

наго Александра Николаевича Веселовскаго. За ректора Бузескулт“. 

Изъ НЪжина: „Институтъ князя Безбородко выражаетъ свое искрен- 

нее соболЪзнован1е по поводу кончины Александра Николаевича Весе- 
ловскаго. Директоръ Гельбке“. 

Изъ Гельсингфорса: „Га 8061646 Етпо-опот1еппе зепфаюф ]а отап4ейг 

4е ]а регфе дае ГАса46в ие Паренае 4ез Бс1епсез у1е1% 4е Файтге 4апз 1а рег- 

воппе 4’А]ехапаге Уезз6]оЁР5Ку епуое & ’Асад6пие Гехргезз!оп 4е зез 

рав вушрачиаез соп4о]вапсев. Ам пош 4е а В0с16$6 Зефае]ае“. 

„Изъ Кракова: „ГА са46ице 4ез Эс1епсез 4е Ктакох1е $гапзшев ехргез- 

81оп 4е зез раз У1Ё3 геотевз & Госсаз1юп 4 4683 4е зоп Шиазыге тешЪге Г6т1- 
пепф еб зауалф А]ехапаге №Пко]а]лемиея У1ез1е]о\зК1]“. 

Кром того, ОтдВлен1емъ Русскаго языка и словесности получены по 

случаю кончины академика А. Н. Веселовскаго телеграммы отъ акаде- 
мика Ягича (изъ ВЪны), директора и профессоровъ Лазаревскаго Инсти- 
тута восточныхъ языковъ (изъ Москвы), профессоровъ Сперанскаго и 
Р%$занова (изъ НЪжина), совЗта ИмпераТОРСКАГО Казанскаго Универси- 

тета. 
Непрем$нный Секретарь довелъ до свЪдЪн!1я Собран!я, что 10 ок- 

тября с. г. скончался почетный академикъ Отдлен!я Русскаго языка и 
словесности по разряду изящной словесности Владимиръ Васильевичъ 

Стасовъ. 

Память покойныхъ почтена вставанемъ. 

Директоръ Центральнаго Статистическаго Комитета, при письмЪ отъ 

7 сентября с.г. № 1149—50, препроводилъ въ Академпо экземпляры нынЪ 

вышедшаго издан!я Центральнаго Статистическаго Комитета „Статистика 
Росе!йской Импер!и“: „Движен!е населен!я 1901 года“ и „ЕЮжегодникъ 

Росси 1905 года“. | 

Положено передать книги въ 1 Отдфлен!е Библотеки, а директора 

Комитета благодарить. 

Американское Философское Общество (Атегсап РЬПоворНса1 
Бос1ебу, РЫЙаде]рШа) прислало въ Академ!ю медаль, выбитую по распоря- 

жен!о Конгресса Соединенныхъ Штатовъ въ память 200-лЪт1я со дня рож- 

ден!я Вен!амина Франклина. Выбито было всего 160 экземпляровъ меда- 

лей (100 раздаются по указанямъ Президента Штатовъ и 60 —по указан1ямъ 

Общества). 

Положено благодарить Общество, а медаль передать въ Нумизмати- 

ческий Кабинеть. 
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Академикъ К. Г. Залеманъ довелъ до свздЪн1я Собран1я, что 

Королевская Датская Академ!я (Ко1. Раозке У14епзкаБегпез Бе]зкаЪ) при- 

слала въ даръ Академ!и томы Т- УП изданнаго ею Датскаго словаря: 

„ОапзК Ог@Бох п@зуеп ап4ег У14епзкаЪегпез Бе]зкабз Безбуге]зе. К1о- 

Бепваув 1798—1905“. 
Положено выразить означенной Академ!и признательность, & книги 

передать во П Отд$лен1е Биб.лотеки. 

В.Р. Барановск!Йй принесъ въ даръ Библ1отекЪ Академи рядъ 
издан!й Министерства Финансовъ, предпринятыхъ въ связи съ пересмот- 
ромъ таможеннаго тарифа въ 1901 году и съ заключенемъ новыхъ торго- 
выхъ договоровъ, а также экземпляръ иллюстрированныхъ приложе- 

ый къ газетВ „Новое Время“ ва годы 1895—1899. 
Положено передать книги въ Т Отд лен!е Библ!отеки, В. Р. Барз- 

новскаго благодарить, а списокъ издан!й отпечатать въ приложени къ 
протоколу засЪдавля. 

Непрем$нный Секретарь доложилъ Общему Собран!ю; что служапий 

въ его Канцеляр1и Борисъ Львовичъ Модзалевск1й составилъ, по об- 

развцу работы г. Шем1ота, обиий хронологичесв!й списокъ дЪйствитель- 

ныхъ и почетныхъ членовъ и членовъ-корреспондентовъь Академ, почет- 
ныхъ академиковт, Отдфлен1я Русскаго языка и словесности и членовъ быв- 

шей Росе!Йской Академ1!я за время съ 1725 по 1905 годъ включительно; 

считая желательнымъ издан!е этого списка, Непрем$нный Секретарь 

просилъ разрЪшен1я напечатать его въ форматБ „Памятной Книжки“ 

Академ!и и въ количеств 1000 экземпляровъ, часть которыхъ могла-бы 

поступить въ продажу. 

Разршено. 

Смитсон1ансюй Институть (Эш зот1ап ТазЫбайов Уаз 

О. С.), письмомъ отъ 28 сентября с. г. просилъ о высылк сер!и акаде- 
мическихъ издан]й для Калифорнской Академ!и Наукъ, научные ин- 

ституты которой разрушены землетрясен1емъь и пожаромъ въ Санъ- 
Франциско. 

Положено выслать въ Институтъ каталоги академических издан!й 
для отмзтки необходимыхъ книгъ, которыя затёмъ и будутъ достав- 

лены Институту. 

ЗАСВДАНТЕ 4 нояБРЯ 1906 года. 

Н%мецкое Химическое Общество (ОейфзеВе сВепизерВе Стезе]]5 са, 

ВегИп) обратилось къ Академ1и съ письмомъ, отъ 10 ноября с. г., слТ- 

дующаго содержан1я: 
„Зе ]фебег зсВоп Безферф Ёиг Фе Беорге!Ю\уе15е, 41е 4еп газззсВеп 

Алфогеппатеп \е! Апуепдавсо ]абеш1зсВег Висьзбабеп ха сеБеп 13%, 
Извфет!я И. А. Н. 3 
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шиегра]Ъ Чег \у1ззепзспа1сВеп ТГлёегабаг ег уегзове4епеп Майовев— 

у1е{ась аЪег аасЬ 1тпегра]Ъ 4ег Тлфегафат ейпег ао4 4егзееп Маюот — 
кеше ЕловейеЪ Кей. П1езег Мапое] ап ОеъегезЫштшиюс, 4ег Фиг @41е 

Ач п4авс 4ег газззсВеп Атфефеп ш 4еп Вео1зёеги Че отбзэбеп Бейвуе- 

гокецеп Бе 105%, зе1 ш Ко]хеп4ет 4итсв еше Ве15р!ее ег]лфегь: 
Та 110 (епэзсве Глфегабат) = ом ои11те (гал7бз1еВе Глбегафаг) 

ЭзарозсВи! колу (ЧепёзсВе Тлфегафиг) = Зарозеви1Ко{# (еп=Изере 
Тбегафаг) = Заро]п1КоЁ (йгапебязефе Тлбегафлт). 

Эвери Каге{# (4еиёзсВе Тлбегафаг) = ЭсвакКаге{Р (епоИзове ива 

л\уеПеп аасЪ Чепфзсве Тлфегафатг) = ЭспаКатех\ (Ёгап2б1зсйе 

Тлфегафат). 

Тзеве пре (4еаёзсВе, епоИзеВе ип хауеЙеп аасВ #ап2бз1зсве 

Тлбегафаг) = ТевеНифве (Ргап2бз1вспе Тлфегафат). 

ТзсВ16 зе 11Баб1и (ЧелфвеВе ап епэИзсЪе Тлёегафаг) = Те16еВ1- 

Баб1пе (Ёапябз1зеве Тлфегафиат). 

„Маю \1та обпе \ейегез егкеппеп, 4азз ев апоез1сВфз 50]сВег БасВ- 

асе Каат шбойсЬ 15%, ысВ Ябег 41е АгЬе{феп 4ег гиз$15среш ЕогзсВег аз 

1] рьаъемзсВ апзеот4вебеп Алфогепгес1феги 2луег55е ха опепегеп 

Лазз ЧФезег ОеБе]з$атЯ Бероев мага, Нео ип аЙоетешпеп Тпфегеззе 4ез 

у1звепзепа свет Раб Катз, Безоп4егз абег па Тшфегеззе Чег гизязсВев 

Котзовег зеЪз6. 

„Пе Бепженеке!й 4ег Веслзы1египе 156 Безоп4егз ешрйваНсв #г 

41е Ведак@оп 4ез уоп 4ег ПепёзсВеп сБет1зсВеп Сезе] свай Вегаазае- 
зеЪепеп „СОВешзеВен Сета] аз“ РаББахг се\уот4ею. Ош №г 2а вбепеги 
№аф 41е ВедакЫоп @1езез В]абфез @е Ап еПапе ешег „ГабеПе гизз1зсВег 
Алфогеппатеп“ уегал]аз:6, \уе]сВе ааЁ УогзеЬ]а> Шгез газззсВев МИат- 
Бейегз, Негги Бфаафзгаф Ог. О. №аф (Ва), 41е ааз БеШесепдет ОгаеК- 

аб7ао егэ1сЬПеВе Еаззап егра№еп Ваф. 
„Га ]алфеп4еп Табте э114 пап позегег Ведак@оп Ней 1—8, Завт- 

сапа 86 4ез „Лопгпа]з 4ег газз1зсВеп рвузИказе-сВепзсвеп @езезсваН“ 
аоесапсеп, п Чегеп ТпВа]6зуегхе1сВо15зеп э1сН \Чедегаш еше пепе Бевгео- 

\е1ве ег Алфотеппалеп Ёп4её. Уоп @езег пецеп Боге хуе1зе \уга зе- 
зао, Чазв ше 4еп Весеш 4ег „Иуегпаова]еп Ь1ЪовтарзеВеп Кош- 

11138101“ епфзрийеВф. Э1е \уе1с5ф уоп 4ег ЫзЪег 11 \1ззепзсраЯеВеп Топт- 

па]еп Ъефо]о4еп БеЪте\уе!зе зо мезеп ей аЪ, 4азз Бе! Шгег Аппабте 

эх1зсвер еп #ИЪегеп ип хакКйпЫсеп Алфогептес1:6еги ап зерг у1@еп 
Э%еПеп Капш посЬ еш Ияваттепратс Безберен БШеЪе, #. В.: 

Сиараьт (де) = ТзевизсьБабш = (ег) 
Сисаеу — (]е2) = Тзевавае (БгаВег) 

Гешбийпу] (3е62б) = ЗевепёзсВизсЬоу) (#аЪег) 

„Ут вша 4ег Апз1сВф, 4азз еше апботНамуе Аепззегипо га Чезег 

Егасе ег]ееп зоШе ип #\аг уоп ешег 5%еПе, чесве #аг аПе \1ззеп- 

зевай еВеп 0152рНпеп ава #аг аЙПе Майопев шаззаеЪенА 154. 
„Ав Ч1езет Сгапае сезфабет хаг ипз, @е Вось16Ъ Ве АКа4епе 4ег 

У! 1ззепзспайеп Чагаа{Р аайтегкзат 2а тшасБеп, 4азз @езе Егасе #аг 41е 
\1ззепзспаИеве Вес1зыЧегипх уоп 4ег отбззбев Веделеато; 156. Ейг 41е 

уоп ппз па АпйЙгасе 4ег Пепёзсвеп сВешлзсВеп СезезсВа# гед!олегфеп 



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. [хуц] 

бетат1зсп-спешазсвен Опфегпебтипсеп \уйге ез ппз зеЪг егуйизе В, шбо- 
Пе№зб Ба] еше епёзсНе!Чеп4е АзЁЕ]агиапо 2а еграеп“. 

Положено въ приложен1и къ настоящему протоколу отпечаталь пра- 
вила транскрипщи, выработанныя въ 1901 году особою Коммисс1ею при 

Бюро по Международной Библ1огра и, а суждене по этому вопросу имЪть 

въ сл5дующемъ засЗданш. 

Академики О. А. Баклундъ и К. Г. Залеманъ внесли въ Собра- 
не нижесл$дуюцщий докладъ: 

„Собране комитета Международнаго Союза Академий въ ВЪ$нЪ 

имфло своей задачею подготовку вопросовъ, которые должны быть рёшены 
въ ближайшемъ общемъ собранйи весною 1907 года. Засфдан1я продолжа- 

‘лись три дня, съ 80/11 мая по 1 1юня/19 мая; ихъ было всего пять: два 

общихъ и по одному— секций физико-математической, историко-филологи- 

ческой и особой коммисс!и, состоящей изъ гг. фонъ-Гартель, Голдци- 

геръ, Дарбу, Дильсъ и Лео. 

„Въ только что разосланномъ предеВдательствующей академею 
отчет содержится краткое резюме постановленныхъ р$шен!й, и н$тъ 

протоколовъ зас$дан!й полностью. ВелЪдетв1е этого къ отчету необходимо 
сдфлать нфсколько дополнительныхъ замВчанай. 

„Въ первомъ общемь собрании единогласно было постановлено принять 
въ (Союзъ вновь учрежденную ИмпеРАТОРСКкУЮ ДАкадемпо Наукъ въ 

-Ток10; для окончательнаго р шев1я требуется, однако, соглас1е каждой изъ 

соединенныхъ академ!й въ частности. 

„Засдан!я секций носили почти чисто дфловой характеръ: читались 

доклады о состоян!и научныхъ предпр1ят!й Союза, и обсуждались адми- 
нистративные вопросы, касаюцеся отд$льныхъ предпр!ят!й. 

„Гакимъ образомъ, изъ дфлъ физико-математической секшёи сл$дуетъ 

упомянуть только о сл$дующихъ. 
„СдВланный въ засЪфдан! 19 апр$ля Физико-Математическаго Отд3- 

лен!я ($ 167 протокола) покойнымъ академикомъ Ф. В. Овсянниковымъ 

докладъ о центральной коммисс!и по изсл$дован!ю мозга въ нёмецкомъ 

перевод$ былъ переданъ делегатомъ сего Отд$лен1я предсЁдателю ком- 

мисс!и г. Вальдейру. Точно такъ же имъ были доложены друше отчеты, 

поскольку они касались Комитета. Относяпияся сюда заключен!я будутъ 

сдфланы только въ будущемъ году. 
„Оживленныя прен!я вызвало постановлен!е сейсмическаго конгресса 

въ ФранкфуртВ въ 1904 году о международномъ сейсмическомъ СоюзЪ. 

А именно, президенть Зюсъ подробно изложил», почему Австр!я не при- 

соединяется къ этому Союзу, что заставило академика Баклунда изло- 
жить планъ работы и задачи, поставленныя нашей коммисеей. Точно 
такъ же и г. Дарбу объяснилъ, почему Франшя не присоединяется къ 

тому же Союзу. 

„Особый интересъ вызвалъ вопросъ объ отношен!и къ Международ- 

ному Союзу Академ Международнаго Союза по изсл$дован!ю Солнца. 

Этотъ Союзъ учрежденъ въ С. Луи въ 1904 году представителями ученыхъ 

учрежден! й разныхъ государствъ. Тогда было постановлено, что избранный 



[хуш) ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ, 

исполнительный комитетъ долженъ просить Союзъ Академ! объ утвержде- 
н1и и патронат. Между т$мъ Союзъ на конгресс въ Оксфорд въ 1905 году 

постановилъ совсфмъ другое, а именно: Международный Союзъ по изелдо- 
ван1ю Солнца просить Международный Союзъ Академий: 1) стать первымъ 
въ спискЪ учрежден!й, составляющих Союзъ (360 аЙо\у ИзеЁ +0 Ъе р]аседа$ 

{Ъе Ъеа4 оР$Ъе 11360 бо91ез сопз фа по $Ве Оп1оп“) и 2) назначить одного изъ 

трехъ членовъ исполнительной коммисс!и. — Противъ такого соединен!я 
протестуетъ Берлинская Академ!я, утверждая, что Союзъ Академ!й, какъ 

таковой, не можетъ быть членомъ другой ассощащи. Послф долгихъ пре- 

в! й собран!е ршило противъ голоса Берлинскаго делегата— ставить второй 

пункть на очередь Общаго Собран1я 1907 года, относительно же перваго 
пункта отложить обсужден!е и просить Воуа] БЗос1ефу въ Лондон, внесшее 
этотъ вопросъ, вновь разсмотрФть редакцию предложев1я. Такимъ обра- 

зомъ, этоть вопросъ будетъь ршенъ въ ма будущаго года, а потому было 
бы хорошо, ебли бы Академ!я до того времени дала свои инструкщи по 

этому предмету. 
„Въ секщи историко - филоиическить наукъ предсФдательствовалъ 

. фонъ-Гартель. Представленные отчеты о разсылкЪ рукописей, объ из- 

дани: Махабхараты, энциклопед1и ислама, сборника греческих грамотъ 

словаря греческаго языка, сборника древнихъ медиковъ и полнаго собра- 
ни сочинен!й Лейбница—были одобрены; подробные отчеты и св8дн!я о 

всЪхъ этихъ предпр!ят1яхъ будутъ доложены въ Общемъ Собрав. 
„Но на поддержку двухъ новыхъ предложен! собран!е не сочло воз- 

можнымъ согласиться. Это: 1) предложен1е Виз Аса4ету приступить къ 

издан!ю международной библ1ограф!и по наукамъ секцщ1и, по прим ру „[пфет- 

па опа] Сафа]осае оЁ зо1еп йе Шегабаге“, и 2) сообщенное Бель“йскою 

А кадем!ею предложен!е г. Фредерика объ особой всеобщей каталогизащи 

картъ, историческихъ портретовъ и т. п. Эти предложен1я были напра- 
влены обратно по принадлежности для болЪе точнаго разсемотрЪнйя. ‘* 

„У помянутыя постановлен!я секций были всЪ утверждены во второмъ 

общемъ зас дан1и Комитета. 

„Наконецъ, въ этомъ же собранйи докладывался отзывъ коммисс1и, 

выбранной въ первомъ зас$дан!и для обсужден!я вопроса объ‘ отноше- 

н1яхъ отдфльныхъ коммисой по ученымъ предпр1ят1ямъ къ Союзу и 

о ихъ отчетности. Выработанныя коммисс1ею правила, представляющая 
собою дополнен1е къ $ 4 и 10 устава Союза, были одобрены и будуть 
внесены на утвержден1е Общаго Собран1я 1907 года. И поэтому вопросу 

весьма желательно своевременное постановлен!е Академ!и“. 
Положено напечатать французсвй текстъ дополнен!й къ $$ 4 и 10 

устава Союза въ приложен!и къ настоящему протоколу (съ перево- 
домъ на руссюй языкъ), а сужден!е по вопросамъ о присоединен!и къ 

Союзу Тоюйской Академ, объ отношении Союза къ Международному 
Союзу по изсл$дован!ю Солнца и о вышеуказанныхъ дополнен1яхъ устава 

имЪть въ слВдующемъ засЪданйи. 

Академикъ К. Г. Залеманъ доложилъ Собран1ю выработанный о0со- 
бою, подъ его предсдательствомъ, Коммисеею изъ академиковъ А.А. Шах- 
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матова и А. С. Лаппо-Данилевскаго списокъ русскихъ библютекъ и 

архивовъ, которые должны пользоваться правомъ непосредственнаго об- 
мВна рукописями съ заграничными книгохранилищами. 

Положено напечатать списокъ въ приложени къ настоящему про- 
токолу и сообщить его въ Министерство Народнаго Просв$щенйя. 

Академикъ И. П. Бородинъ читалъ нижесл$дующее: 
„Давно извЪстно, что существуютъ экземпляры „Е]ога гозз!са“ Пал- 

ласа съ какими-то дополнительными 26 таблицами рисунковъ, сверхъ 

полагающихся 101 таблицъ. Въ литератур встр$чаются цитаты, гдф эти до- 

полнительныя таблицы называются „Тафаае ше4{ае“, съ указанемъ о при- 

надлежности ихъ, будто-бы, ко второму не изданному тому „Флоры“. На са- 

момъ дёлЪ изъ „Е]ога гозса“ Палласа появился въ свЪтъ въ 17184—88 го- 
дахъ, въ издан!и нашей Академ! только одинъ первый томъ въ двухъ вы- 

пускахъ, содержащих 101 таблицу рисунковъ съ соотв тетвующимъ тек- 

стомъ, и боле ничего не появлялось и не предполагалось къ издан!ю подъ 
такимъ заглавемъ. ©. П. Кеппентъ, библографъ Налласа, показалъ, что 

сказанныя  дополнительныя таблицы принадлежать, вБроятно, другому 

труду Палласа, озаглавленному: „[сопез рапбалат зе]есфатат сит 4езст!р- 

опти“ о выход перваго выпуска котораго публиковалось въ Лейп- 

циг% въ 1809 году, но въ дфйствительности не появлявшемуся въ свЪтъ 

Но 9. Кеппенъ, какъ оказывается, неправильно полагалъ, что именно 
этотъ первый выпускъ послФдняго труда Палласа сохранился все-же въ 
рукописи, и относилъ сюда рукопись Палласа, съ затеряннымъ заглав- 

нымъ листомъ и оригиналами рисунковъ растен1й, упоминаемую Бэромъ 
въ его отчет о пофздкВ заграницу съ цЪлью разыскан!й тамъ рукопис- 

ныхъ реликвй Палласа. Посл$дняя рукопись пр1обрЪтена была затБмъ 

Академей и хранится теперь въ бибмотек® Ботаническаго Музея. Въ 

описи и н$которыми авторами, цитирующими ее, она тоже неправильно 

принимается за второй томъ „Ё]ога гозз1са“. Но планъ составлен1я этого 

труда совершенно иной, чЪмъ во „Ё]ога гозз1са“, а такъ какъ рисунки въ 
немъ изображаютъ не т растенйя, что представлены на вышеупомяну- 
тыхъ 95 таблицах, то его нельзя отожествить и съ первымъ выпускомъ 

„Гсопез“. Д. И. Литвинову удалось выяснить, что эту рукопись должно 
считать за неизв$стную до сихъ поръ въ библограф1и вторую центуртю 

„сопез“ Палласа, изь первой центур!и коихъ извфстны такимъ обра- 

зомъ лишь 95 таблицъ безъ текста, отпечатанныя въ Лейпциг$ въ 1809 году, 

долженствовавиия войти въ неизданный первый выпускъ этой центур!и 

яч произвольно присоединяемыя обыкновенно къ экземплярамъ „Е ога 

тозз1са“ того-же автора. Года полтора тому назадъ въ каталог антиквар!я 
№. Лапк въ Берлин предлагался такой р$дыЙ экземпляръ „Еога гоз- 

за“ за 200 марокъ, вскор затёмъ проданный въ Америку. Нын% та же 
фирма предлагаетъ другой экземпляръ, но уже за нЪсколько повышен- 

ную ц$ну (230 марокъ). Хотя въ ПетербургЪ, какъ оказалось, и имЪется 

въ библлотекё ИмпеЕРАТОРСКАГО Ботаническаго Сада экземпляръ „К]ога 

тозз1са“ Палласа съ этими добавочными таблицами, и онъ всЪфмъ досту- 
пенъ для пользован!я, но и въ библотекБ Академ должна бы имфться 
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полная коллекщя трудовъ знаменитаго академика, и потому я полагаю, 
Что было-бы желательно пр1обрЪети у \/. ТавЕ эту книгу, т6мъ болЪе, 

что означенныя добавочныя таблицы вс$ изображаютъ сибирек1я расте- 
н1я и потому, по роду текущихъ работъ въ Музеф, ихъ надо им$ть всегда, 

подъ рукой“. 

Положено, согласно заключеню Директора П ОтдЪлен1я Библ!отеки, 

пр1обр$сти изъ библлотечныхъ суммъ. 

Академикъ И. П. Бородинъ читалъ нижеслдующее: 
„Считаю долгомъ обратить вниманйе Собран!я на отсутстве. въ Би- 

бллотекВ Академ нфоколькихъ новыхъ журналовъ, представляющих 

общеб1ологичесв1й интересъ, каковы: 

»Г) Атсь ри’ Ваззеп- ип@ СезеЙзсра}- Будде. Издается въ БерлинЪ 

съ 1904 года. Цна 20 марокъ въ годъ. 

›2) Блотей-фа. Выходитъ съ 1901 года. По справкЪ въ Библ!отек$, на- 

веденной 1 февраля 1905 года, имЪется у насъ лишь первый томъ. Я готовъ 
пожертвовать томы 2-ой и 8-Й этого дорогого журнала изъ моей личной 

библ1отеки, но прошу о выписк$ дальнфйшихъ (съ 1905 года). 

›3) Дейзсвть Раг Фе сезалте ВосБепше (съ 1901 года). 

›4) Аппез 4е Ы1о]орле 1асизёге (рабШ6ез раг Егпезё Воцззеаи). 
Издается въ БрюсселЪ съ 1906 года; вышли два выпуска перваго тома. 

25) Атсшу Раг Нуатоб1о]осле ава Р]апКбопкоп4е. Издается Оффо Йа- 

сраг!аз съ 1906 года, вмЪсто прекнихъ КогзеБапозБе се ег Шо]ое1зсВев 

Ббаыоп га Р]бп. 

„Сверхъ того, весьма желательно пр1обрЪтен!е сл$дующихъ чисто 
ботаническихъ журналовъ: 

1) ВиЙейп 4е ГАса4. ищегпа$. 4е дёодтарте боатщие. Дешевый жур- 

налъ. Желательна полная сер1я. 
„2) Вереютнит позатить зресдегит тедиз чеде аз. Издаюше Ее@4е въ 

БерлинЪ съ 1905 года. Ссвершенно необходимъ. 
›3) ЕЛодота. Толхра] оё $Ъе пех Епс]ап4 Бобап1са] с]аЪ. Издается въ 

Бостон. Желателенъ съ 1907 года (томъ 9-й), такъ какъ за первые восемь 

лЪть онъ пр1обр$тенъ на средства Музея. 

„4) ВиЙейю о} Ше Тоттеу Воатясай Об. (Е 4. Вто). Серля съ 1898 

по 1900 годъ предлагается за 55 марокъ“. 

Положено, въ виду заявлен1я директора Ш Отд$лен1я Библотеки о 

неимВн!и свободныхъ библотечныхъ суммъ, выписать означенные жур- 

налы, когда къ тому представится возможность. 

Академикъ И. П. Бородинъ, въ виду того, что средства Ботаниче- 
скаго Музея на пополнен!е ботанической библотеки, доставленныя ему 

путемъ обмфна дублетовъ изъ книгъ покойнаго академика М. С. Воро- 
нина, въ настоящее время уже почти изсякли, ходатайствовалъ о пр!обрЪ- 

тени на обийя средства академической Библ1отеки сл$дующихъ необхо- 

димвйшихъ книгъ: 

1) Ва!Шов. Н1збоге 4ез р1алцез. Имются лишь шесть первыхъ то- 

мовъ. Недостаютъ томы 71—18. 
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2) ТегозеЪ, М. Сезеее а. Негкаю Ч4ег зсЬ уе!хегвсВеп А]реп- 

Нота. Гегридо. 1908. (\. Епбе]талпи). 
3) Вг16фоп апа Оп4егмоо4. Еога оР Мог -Атешса. 

4) К1гсЬпег, Глое\ п. ЭсВгбфег. Тебепзоезсесфе 4ег В Теп- 

рЯапжеп МИбееигорав. 
5) бевгббег. аз РЁапешефет 4ег А]реп. Имей. 1906. 

6) Ра]. НапаБох 1 Могоез Йога. Кт1зНалма. 1906. 

1) \УИаетап еф Опгапа. Ргодгоше 4е 1а Ноге Ъе]се. 
8) Рогзсв. Шазаег6ез НапалубгегЬасВ 4ег Вофап!:. 

9) В16=Бегхег. Ргодгошиаз ешег Е]ога уоп ОЪегоезёеггеев. Тат, 

Уе ас ев Уегешз Раг Мабагкапде. 1905. 
10) Эёгасвеу ата Оа$е. Саба]озие о Р]апёз оЁ Кашаоп ап оЁ4Ве 

а4]асеп рог@опз оё Теф. Гопдоп. 1906. 
11) Ноорз. \УааБааше ч. Ка\агрНаютеп пп сегшаю1вовев АЦег- 

Ваш. БбгаззЬаго. К. Тгабпег. 1905. 
12) Меитапи. Буемсез Е]ога. 
13) Роарега. Оефег 4еп Ешйизз 4ег Сас! ремойе аа @е Епё- 

у1ске]апо ег Е]ога 4ег Бадебеп]8п4ег. 1905. 
14) Вопу, Еопсаа@а еб Сашав. Е]оге 4е Егапсе. ИмЪются лишь 

первые 4 тома, а въ 1906 году вышелъ уже 9-Й. 

15) Бев!щи ч. КеПет. Е]ога 4ег Эсв\е!7. 2-е Алйасе. 

16) БсБпе!4ег, Саш1110. Пепаго]ос1зсве У ицегзба еп. 

Положено, въ виду заявлен1я директора П Отд$лен!я Библотеки о 

неим$ ни свободныхъ библотечныхъ суммъ, выписать указанныя книги, 

когда къ тому представится возможность. 

ПРАВИЛА. 

транскрипщи для „Н\егпаНопа! Са{а!одие ог Заепийс ШЦегафиге“. 

Нижеслдуюция правила были выработаны весною 1901 года 0со- 

бою Коммисаею, подъ предс$дательствомъ академика К. Г. Залемана, 

состоявшей изъ сл$дующихъ членовъ: академика 0. Е. Корша, академика 

В. И. Ламанскаго, профессора Н. А. Меншуткина и академика А. А. 

Шахматова. 

Транскрипцли этой придерживается состоящее при ИмперАТОРСКОЙ 

Академи Наукъ бюро по международной библограчи, и было бы весьма 

желательно, чтобы она, получила возможно боле широкое распространене 

среди русскихъ и иностранныхъ ученыхъ обществъ. 
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1. Въ основаше транскрипши положено звуковое значене латинскихъ 

буквъ въ чешекой азбукЪ: 

абвгдзийклмнопрстухцы 

а руд г ЕТО 

2. Шипяция выражаются также по чешскому образцу: 

ЕТИ щ 

3. Русское х обозначается чрезъ св, а знаки © у выражаются по 

произношен!ю чрезъ # 1. 

4. Буква $ выражается чрезъ 6, э (оборотное) чрезъ обыкновенное е. 

5 а). Тотированныя гласныя я ю въ начал слоза, а слФдовательно и 

посл ъ-ь, которые въ такомъ случаЪ не передаются, пишутся ]а, }и; посл 

согласныхъ же 1а, а, если съ ними входятъ въ одинъ слогъ. 

5 6). Равнымъ образомъ 1отированное е и Ъ послБ ь ъ, которые 

также не передаются, пишутся ]е 6, поелБ согласныхъ просто е &; въ на- 

чалБ-же слова у именъ собственныхъ 1отированное е передается чрезъ 

простое е, наприм$ръ, надо писать Есогоу, а не Десогоу. 

5 в). ПослЪ ь вм$ето 1 пишется ]1. 

Примфры: ягода, объявляю, коня 

]асода, оЪуауПауа, Коша 

южный, ЛЬЮ, люблю 

ау, .АПЫ паба 

ему, берегу, объявленье 

ем, Бегеси, оБ]аеще 

объЪзжаю, обЪдаю, объявлене 

оЪ]ё7йа]и, орёйа)п, оЪ}аепце 

иду, Ильинъ, вижу 

1и, Пу, Уи 

6. Буква ъ не транскрибируется, а ь въ конц$ слова и передъ со- 

гласными пишется 1; напримфръ, дать — дай, конь — Кош, большой — Бой- 

80]; о другихъ случаяхъ см. 8 5. 

7. Произношене е подъ ударешемъ какъ ]0 выражается, какъ въ 

русскомъ правописанши, чрезъ &, но только въ случаЪ, если самъ авторъ 

пишеть свою Фамилию съ двумя точками. 
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Чернышевъ (читай ‘шовъ)— Ёвшинъ, Берёзинъ 

Сегпу$еу — уз, — Вегёит. 

8. Фамищи иностраниевг, писавшихъ по-русски, транскрибируются 

по этимъ же правиламъ только въ томъ случа, если оригинальное право- 

писаше ихъ хамилш латинскими буквами не извЪстно; если же оригинальное 

правописан1е изв$стно, то оно замфняетъ собою транскрипцию, и эта Форма 

Фамилии входитъ въ обшИй алФавитъ авторовъ. Для русской же Формы дф- 

лается, если это признается нужнымъ, сноска. 

Такимъ образомъ, для работъ, написанныхъ по русски, хамили авто- 

ровъ пишутся: 

Фишеръ-Фонъ-Вальдгеймъ (Е1зспег уоп \Уа1АВейи) 

Фонъ-Бэръ (уоп Ваег) 

Руэ (Воийег) 

ЗБлинеюй (И6Пи8 1) 

Пржевальскй (Ргйеуа 31) 

Бодуэнъ-де-Куртенэ (Ваадопт 4е Сопт4епау). 

Образецъ текста: 

Мо] шПу] @гае, гагзазта ра з боБо]и; 

4и50] изпиау, Бехто]упо }а огибёи. 

В]езоёё И еп! 2а зте]а 5ого]иа, 

У20] 486 П поё $ озеппе]а ]апо}и, 

]а узё фе а, 4а]ёк\] агас, 156: 

одпа фе Та уе24ё уозроштаа, 

опти феа у пеуёгпот у1йа 306; 

2аита]из1 — пеуойпо рг1хууа)ч, 

2аз1а5а] 81 — 4%0] ©0103 з]узеп шпё. 

Образцы: 

Асароу, Абафопоу, Ассеепко, А]апазК), Аешсуп, Атас, 

АпагееузЕ|, Ащопоу, А4допзК, Вайтаеу, Вагапеск1), Ватопоузк\, Ваг- 

{епеу, Вегещеу, Ваг2ПоузЕ, Вайи$Коу, Векеюу, Вегзаазк, Везбайеу- 

Ваш, В]асоуёзвепзКИ, ВоБу!6у, Восйапоу, ВосизК, Воси$еуз К, Вог1- 
3* 
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з0у, Вгапа%, ВгёезЕ\, Вгоппоу, Видасоу, Визеу, Вийгт, Виё, Вийегоу, 

Вё]о2егоу, ВёНадеу, УазЩеузЕ|, Уазеу, УуедетзКи, Уёагоу, Сбеог®цеу- 

Ей, богёаКоу, багеу1ё, Риазо, Оуакопоу, Й4апоу, ДакоузЕЦ, Топ, Ка- 

така, Кагё]еу, Кез ег, Кп!роу16, Кокоусеу, Коззоу1ё; КайтаЗёу, Гаг1о- 

поу, Глуоу, ТАфахш, ГЛарипоу, Ееокйзюу, Мйгопозееу, Свгивёоу, Сва- 

гит. 

Насколько упрощается передача въ транскрипщи н$которыхъ рус- 

скихъ буквъ сравнительно съ выражешемъ ихъ въ н5мецкомъ и Фхранцуз- 

скомъ правописани, видно изъ нижесл$дующей таблички. 

Передача н$5которыхъ русскихъ буквъ въ транскрипщи и въ н-мецкомъ 
и французскомъ правописаним. 

Русскя буквы. Транскрипшя. Н%мецкое пра- Французское 

вописан!е. правописан!е. 

Ж 2 $В 3 

3 2 5 ИА 

( $ $8 (предъ согласными $) 8 
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ, [хху) 

СПИСОКЪ 

Русскихъ библютекъ и архивовъ, которымъ желательно предоставить 
право непосредетвеннаго обмфна книгами, рукописями и документами съ 

заграничными книгохранилищами. 

1. Бибмотеки: 

С,-Петербургъ, 

И. Публичная Библотека. 

И. Академи Наукъ. 
И. Университета. 

. И. Военно-Медицинской Акаде- 

демти. 

Николаевской Академ!и Главнаго 

Штаба. 

. Духовной Академ!и. 

. И. Римеко-Католической Духов- 

ной Академ!и. 

Государственнаго СовЪта. 
Аз1атскаго Департамента М-ства 
Иностр. ДЪлъ. 

. Археологическаго Института. 

. Геологическаго Комитета. 

. Археографической Коммисо!и. 

. Археологической Коммисе!и. 

. Морского Министерства. 

. Ав1атскаго Музея И. А. Н. 

. Этнографическаго Музея И. Але- 

ксандра Ш. 

. Учебнаго Отдфла восточныхЪъ 

языковъ. 

‚ И. Училища правовЪ$дЪн1я. 

. Николаевской Главной Физиче- 

ской Обсерватори. 
. И. Археологическаго Обшества. 
. И. Вольно-Экономическаго Об- 

щества. 

. И. Р. Географическаго Общества. 

. Общества Любителей Древней 
Письменности. 

. И. Православнаго Палестинскаго 

Общества. 

Нулково, 

25. Николаевской Главной Астроно- 

мической Обсерватория. 

Москва, 

26. Публичнаго и Румянцевскаго Му- 

зеевъ. 
21. И. Университета. 

28. Духовной Академ!и. 

29. Лазаревскаго Института восточ- 

ныхъ языковъ. 

80. Историческаго Музея. 
81. Археологическаго Общества. 

32. Общества Естествоиспытателей 

(Зос16ф6 4ез пабата $ез 4е Мозсоц). 

83. Общества истор1и и древностей 

Росайскихъ. 

84. Синодальная. 

85. Синодальной Типографаи. 

Варшава, 

86. И. Университета. 

Вильна, 

87. Публичная. 

38. Виленской Архивной Коммисе!и 

для разбора древнихъ актовъ. 

Казань, 

89. И. Университета. 

40. Духовной Академ!и. 
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КТевъ, Рига. 

41. И. Университета Св. Владим!ра. | 47. Городская. 

42. Публичная. 
Томекъ, 

Одесса. 48. И. Университета. 

43. И. Новоросс1йскаго Универси- 
тета. Харьковъ. 

44. Публичная. 

45. И. Общества истор1и и древно- р 
стей. 

Юрьевъ, 

В 50. И. Университета. 
46. Эстляндекая Публичная. 51. Эстонскаго Ученаго Общества. 

П. Архивы: 

С.-Петербург, Вильна, 

СОТЕН и Санктпетербург- | Виленск!й Центральный Архивъ. 
свй главный архивы. 

Архивъ Государственнаго Совта. 
Обпий архивъ Министерства Двора. КТевъ, 

Архивъ и библотека Св. Синода. 
БЕ Елевскй Архивъ. 

Общий архивъ Главнаго Штаба. Р 

Москва, 

Главный Архивъ Министерства ино- 

странныхъ дфлъ и библ!отека. 



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. [ххуц] 

ЗАСВДАН1Е 9 ДЕКАБРЯ 1906 года. 

Непрем$нный Секретарь доложилъ Академ!и нижесл$дующую те- 

леграмму отъ 12 ноября, присланную Кевскимъ Обществомъ Естество- 

испытателей въ Академою по случаю кончины академика ©. 0. Бейль- 
штейна: 

„Клевское Общество Естествоиспытателей, высоко цёня огромныя 

научныя заслуги покойнаго академика @9едора Федоровича Бейль- 

штейна, почетнаго члена Общества, въпервомъ засфдан!и посл смерти, 

его постановило выразить ИмпЕРАТОРСКОЙ Академ! Наукъ глубокое со- 

болЪзнован!е по случаю столь тяжелой утраты. Председатель Армашев- 

ск1й“. 

Положено принять къ св$дВн!ю. 

ИмпеРАТОРСКАЯ Академ1я Наукъ въ ВЪн$, циркуляромъ отъ 98 ноя- 

бря нов. ст. с.г. увФдомила Академо о томъ, что третье Общее Собра- 
ве Международнаго Союза Академ!й состоится въ среду, 22 мая 1907 

года, въ здан!и названной Академ!и, при чемъ просила прислать не позже 
конца февраля м$сяца 1907 года новыя предложен!я и сообщила, что на- 

канун$ открыт1:я Общаго Собран1я Международнаго Союза Академ!й, 

т. е. 28 мая 1907 года, имфетъ быть годовое торжротевняое засЪдан!е 

ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академ!и Наукъ въ В%н%. 

Положено принять къ св$дЪн!ю. 

ЭтнографическАй Отдфлъ ИмпеЕрлторскАго Общества Любителей 

Естествознан!я, Антрополог!и и Этнограф!я въ Москвф увфдомилъ Ака- 
демо о томъ, что 15 декабря 1906 года исполняется 25-ти-л$т!е безсмн- 

наго предс$дательствован!я профессора Всеволода Эедоровича Миллера 

въ названномъ ОтдЗлЪ, что, желая почтить день 15 декабря 1906 года, 

дфломъ, достойнымъ своего уважаемаго председателя, Этнографическ1й 

Отд$ль въ засфдан!и 10 октября постановилъ устроить въ вышеуказан- 

ный день юбилейное въ честь В. 09. Миллера зас$дан!е и собрать ка- 

питалъ съ т$мъ, чтобы проценты съ этого капитала шли на печатане 

особой сер1и трудовъ по этнограф!и, при чемъ капиталъ и сер1я трудовъ 

должны носить имя юбиляра. 

Положено послать юбиляру привфтственную телеграмму отъ Ака- 

дем!и. 

Староста Дербентскаго Городскаго Общественнаго У правлен!я, при 

отношен\и отъ 27 ноября с. г. № 2482, препроводилъ въ Академ!ю, на 

основанйи ст. 12 Уст. о ценз. и печ., одинъ экземпляръ изданной Город- 

скимъ Управлешемъ „Истор!и г. Дербента“. 
Положено передать книгу въ Аз!алскй Музей, а старосту благо- 

дарить. 
З*к 
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С. 0. Гулишамбаровъ, при письм$ отъ 1 декабря с. г, принесъ 
въ даръ Академ! нижесл$дуюцие свои труды: 

1) „Сравнительная статистика Росси въ м!ровомъ хозяйств и въ 
ряду великихъ державъ въ царствован!е Императора Александра ПП. 

1881—1894 гг.“. С.-Пб. 1905. 
2) „Платина въ м!ровой промышленности и торговл“. С.-Пб. 1905. 
8) „Росселя въ м1ровомъ хозяйств въ царствоване Императора 

Александра ПТ. 1881—1894 гг. Введенше. М1ровое хозяйство какъ единое 
цлое“. С.-Пб. 1908. 

4) „Благородные металлы и камни въ м!ровой промышленности“. 
С.-Пб. 1904. 

5) „Предметы од$ян1я въ главнзйшихъ странахъ“. С.-Пб. 1908. 

6) „Опытъ всеобщей библ1ограф1и нефтяной промышленности“. Ч. Т, 

С.-Пб. 1888. 
7) „Обзоръ международнаго товарнаго обм$на за 1888 — 1898 гг.“. 

С.-Пб. 1895. 

Положено передать эти книги въ Т Отд$лен!е Библ!отеки, а жертво- 
вателя благодарить. 

Читанъ подписанный академиками А. С. Фаминцынымът, К. Г. За- 

леманомъ, А. А. Шахматовымъ, В. И. Ламанскимъ и И. П. Боро- 

динымьъ докладъ по поводу письма Берлинскаго Химическаго Общества 
(прот. зас. 4 ноября с. г., $ 197), нижеслВдующаго содержанйя: 

„Съ возникновен!емъ въ 1901 году Международной Библлограф1ия 

состоящее при нашей Академ!и Бюро по международной библограф1и 

прежде всего озаботилось выработкою транскрипщи русскихъ именъ, съ 
цфлью ввести большее однообраз!е въ различные способы правописан1я 

русскихъ именъ латинскими буквами. Транскрипц!ю эту выработала спе- 

шальная коммисс1я въ состав академика К. Г. Залемана, академика 

0.Е. Корша, академика В. И. Ламанскаго, профессора Н. А. Меншут- 

кина и академика А. А. Шахматова; потомъ она была послана въ Лон- 
донъ для просмотра. Лондонское Центральное Бюро сдфлало нфсколько 
зам чан!й, изъ которыхъ н$которыя и были приняты Петербургекимъ 
Бюро. Такимъ образомъ употребляемая въ Международныхъ Каталогахъ 

транскрипщя является плодомъ взаимнаго соглашен1я С.-Петербургскаго 
и Лондонскаго Центральнаго Бюро. 

„У потребляемая уже болфе 5 лВтъ транскрипщя оказалась, кромЪ 

того, на практик очень удобной и ц$лесообразной. 

„Наконецъ, изъ сравнен!я нашей транскрипщи съ принятой по но- 
чину Берлинской Королевской Библотеки германскими библ1отеками 

выяснилось, что разница этой транскрипщи съ нашей несущественна 

(см. „Гозёгасйоп ат Фе а1рвафейзеВеп Каба]осе 4ег РгепзяйзоВев В! По- 
Фекеп ип тг еп Ргепзз1зсВеп Стезатокафа]ос“. ВегИш. 1899, стр. 50). 

„Въ виду всего вышеизложеннаго мы полагаемъ, что выработанная 

нашимъ Бюро транскрипцйя должна быть удержана безъ воякихъ из- 

мЪнений. 
чи 
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„Привнавая, однако, что въ настоящее переходное время отъ стараго 
способа изображен!1я русскихъ именъ латинскими буквами къ новому по 

опред$ленной транскрипщи происходятъ неудобства въ регистращи рус- 

скихъ авторовъ, мы предлагаемъ употреблять, наравн% съ правописан1емъ 
по транекрипщи, также и прежнее правописан!е, дЪлая, гд$ нужно, ссылки 
въ алфавитномъ каталогЪ. 

„Мы считаемъ необходимымъ, чтобы Академ!я Наукъ взяла на себя 

инищативу въ дзлЪ возможно широкаго распространен1я правилъ транс- 
кринпши среди русскихъ и иностранныхъ ученыхъ. 

„Для этой цёли предлагаемъ Академ!и: 
„Ё) разослать во вс русск я ученыя общества и учрежден!я правила 

транскрипции, утвержденныя Академей Наукъ, съ просьбой немедленно 

ввести ихъ въ свои издан!я и по возможности ознакомить съ ними сво- 

ихъ членовъ и сотрудниковъ; 
2) оть имени Академ препроводить эти правила въ переводЪ на 

французекомъ и нёмецкомъ языкахъ всзмъ главнзйшимъ ученымъ обще- 

ствамъ за границей. 

„НеизбЪжнымъ представляется намъ немедленно ввести нашу транс- 
крипцю во ве$хъ издан!яхъ Академ Наукъ и принять, какъ обязатель- 

ное правило, —на обложкахъ работъ русскихъ ученыхъ, написанныхъ на 
иностранномъ языкЪ, печатать фамил1и авторовъ по правиламъ нашей тран- 
скрипщш. Если бы авторъ пожелалъ напечатать свою фамил!ю на обложк® 

какимъ либо инымъ способомъ, то это правописан!е можетъ быть пом?- 

щено рядомъ въ скобкахъ. 
„Въ заголовкахъ работъ на двухъ языкахтъ, а равно и въ указате- 

ляхЪ, издаваемыхъ Академ!ей, желательно, чтобы фамил1я автора въ транс- 

крипщи стояла на первомъ мЪот$. 

„Итакъ, мы предлагаем: 
„1) выработанную Бюро при Академ транскрипцию удержать безъ 

изм нений; 
„2) пока эта транскрипщя не получила достаточнаго распростране- 

н1я, употреблять транекрипц!ю и прежнюю и новую; 

„8) ввести нашу транскрипция въ издан!я Академи и принять’ 

мЪ$ры къ наиболфе широкому ея распространенйо“. 
Положено принять докладъ Коммисс!и, разослать въ ученыя учреж- 

ден1я въ Росёи и заграницей правила транскрипщи собственныхъ именъ 
и сообщить Берлинскому Химическому Обществу настоящее постано- 

влен1е Общаго Собранйя. 

Во исполнен!е $ 200 протокола засВданя 4 ноября с. г., Собран!е 

имВло сужден!е по д$ламъ Международнаго Союза Академий, а именно по 

вопросамтъ о присоединен!и къ Союзу Тов ской Академ, объ отношен!я 

Союза къ Международному Союзу по изслВдован!ю Солнца и о дополне- 

няхъ $$ 4 и 10 устава Союза. 

Положено извфстить Академю Наукъ въ ВЪнЪ о согласи ИмпеЕРА- 

тоРСской Академ! и Наукъ на вступлен!е ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академ Наукъ 

въ Токо въ Международный Союзъ Академ!й. 
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Относительно зопроса объ отношен1и Союза Академй къ Междуна- 

родному Союзу по изслФдован!ю Солнца положено заявить черезъ пред-. 
ставителя Академ!и, что Союзъ Академй не можеть, по мнфн1ю Акаде- 

м1и, вступать въ каке-либо друге союзы. 

Относительно дополнен!й $$ 4 и 10 устава Союза положено при- 

знать ихъ желательными. 

Отдвлене Русскаго языка и словесности сообщило въ Общее Соб- 

рате выписку изъ протокола зас$дан1я Отд$лен1я 18 ноября с.г., слВдую- 

щаго содержан1я: 

„Ст. ТУ. Председатель образованной при ОтдБлен1и Русскаго языка 
и словесности Коммисс1и для составлен1я правилъ по присужден!ю пре- 
м1и покойнаго академика Л.Н. Майкова, академикъ А. И. Соболевск1й 

внес на заключен1е Отд$лен1я протоколъ засЪдан1я означенной Коммиссеи 

отъ 20 октября с.г. и выработанный ею проектъ правилъ о сей прем!и.— 

ОтдФлен!е одобрило и проекть правилъ, и соображен!я Коммиссш, вы- 

сказанныя въ протокол, и постановило препроводить проектъ правилъ 
и протоколъ Коммисс!и въ кошяхъ въ Общее Собрав!е Академ! Наукъ“. 

Положено напечатать протоколъ и правила о преми имени Л. Н. 
Майкова въ приложен] къ настоящему протоколу и распубликовать 
правила въ „ПравительственномЪ Вестник“. 

Утверждены избранные по отд$лен!ямъ члены-корреспонденты: 

|. По Физико-Математическому Отдленю. 

РазврЯДЪ ФИЗИЧЕСКТй. 

фонъ-Бецольдъ, Вильгельмъ (\/ПБейп уоп Ве2014), ординарный 

профессоръ Берлинскаго Университета, директоръ Метеорологическаго 

Института въ БерлинЪ. 

РазрЯДЪ БОлОГичЧЕСКиЙ. 

Федченко, Ольга Александровна. 
Шимкевичъ, Владим!ръ Михайловичъ, ординарный профессоръ 

ИмперАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Университета, докторъ зоологи. 
Бовери, 9едоръ (ТВео4ог Воуег!), ординарный профессоръ и рек- 

торъ Университета въ Вюрцбург. 

|. По Отдфленю Русскаго языка и словесности. 

А шботъ, Оскаръ (АзЬо$Ъ, Озикаг,—Ва4арез$, Мапкасгу-Сазве, 25), 

профессоръ славянской филологи Будапештекаго Университета. 
Нидерле, Люборъ (Рго# Пг. Тафог М1е4ег1е — Ргава, кож, 

Низшеска ц]., 11), профессоръ археологи и этнограф1и Пражскаго Уни- 

верситета. 
Мелье А. (Ме! Шеф, А.), профеесоръ сравнительнаго языков дня 

въ СоПсе 4е Егапсе въ Париж. , 

м нниння 
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Саитовъ, Владимиръ Ивановичъ, ученый изслФдователь русской 

литературы. 
Срезневск1й, Всеволодъ Измайловичъ, ученый хранитель рукопи- 

сой Т Отд$лен1я Библ1отеки Академ!и Наукъ. 

Якушкинъ, Вячеславъ Евген!евичъ, магистръ русской истор!и. 

Ш. По Историко-Филологическому ОтдЪленйю. 

Разрядь классической филолойи: и археолойи. 

Кулаковск!й, Юл1анъ Андреевичъ, ординарный профессоръ Импе- 

РАТОРСКАГО Университета Св. Владим!ра. 

Разрядь восточной словесности. 

фонъ-Леммъ, Оскаръ Эдуардовичъ, ученый хранитель Аз!атскаго 

Музея. 

ие 
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Въ октябрЪ, ноябрЪ и декабрЪ 1906 г. выпущены въ свфтъ 

слздуюпия изданмя ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академши Наукъ: 

28) Извфстя Императорской Академи Наукъ (ВоПейп..... У эбме). 

Томъ ХХТУ, №3. 1906. Мартъ. (Г-н [ПЦ-ПУ] -н (ХТХ-(ХХХ)-- 

ОУ—ОУТ-н Ш -н 121—203 стр.). Съ 2 табл. 1ех. 8°. — 1014 экз. 

Цна 1 руб. =2 Мик. 50 РЕ. 

24) Записки И. А.Н. по Физико-Математическому ОтдЪленю (М6- 

то1гез..... УПЕ Бёче. Саззе рБузсо-табф6тайчиае). Т. ХХ, 

№ 10. Ег. Зепп. Веу1зюп Чег оз фа зсВеп зПанзеВеп ТгИорцеп. 

АБ еЦип» У. Азар Чеп. Тлеегапо ТУ. ЕпфаЦепЯ 4е Сабиюс 

Медаазраз. М 8 Таеш ап@ 38 Еоагеп пп Техё. (УГ-н 62 -н 16 

ненум. стр.). 1906. 4°.—800 экз. Цна 3 руб. =6 МК. 

25) Записки И. А. Н. по Физико-Математическому ОтдЪленгю (М6- 

шотез..... УП! Бёче. Саззе рвуз1со-шафЬ6тайаие). Т. ХХ, 

№ 1. Маме Рамом. Еба4ез заг Гы зфоте ра]Л6опфооолаае 4ез опо’а16$. 

ТХ. 56 6подощез роз бегалгез Че 1а Ваззе. Ауес 8 р!апсВез. (Ш -н 

95 + 14 ненум. стр.). 1906. 4°.—800 экз. 

ЦЗна 2 руб. 50 кон. = 5 МтК. 

26) Записки И. А.Н. по Физико-Математическому ОтдЪленю (М6- 

шогез..... УПГ БЭ6мче. Саззе рБуз1со-шаётайячиае). Т. ХХТ, 

№ 1. М. Павлова. Описан! ископаемыхъ млекопитающих, собран- 

ныхъ Русской Полярной Экспедищей въ 1900—1903 гг. (Т-- 

41+ 8 ненум. стр.). Съ 4-мя таблицами. 1906. 4°.—800 экз. 

Цна 1 руб. 25 коп. =2 МткК. 50 РЕ. 

27) Извфетя Отдфленя Русскаго языка и словесности Императорской Акаде- 

мм Наукь 1906 г. Тома ХГ-го книжка 2-я. (458 стр.). 1906. 8°. — 

814 экз. Цна 1 руб. 50 коп. = 3 Мик. 

28) В. Н. Бенешевичъ. Древне-Славянская кормчая ХТУ титуловъ 

безъ толкованй. Томъ [-й. Вып. 2-ой. Изд. Отд. русск. яз. и слов. 

И.А. Н. (стр. 229—464 Опечатки 1). 1906. 1ех. 8°.—613 экз. 

ЦЗна 1 руб. 40 коп. =2 МгеЕ. 80 РЕ. 

п 
Извфст!я И. Л. Н. 



29) Статьи по славяновфдфню. Вып. П. Подъ редакщею ординар- 

наго академика В. И. Ламанскаго. Издаве второго Отдленя И. А. Н. 

(Ш -н391 стр.). Съ 2-мя картами и 5-ью таблицами. 1906. ]ех. 

8°.—713 экз. ПЗна 2 руб. =4 МгК. 

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

меннымъ памятникамъ. Трудъ И. И. Срезневскаго. Издан!е ОтдЪленя 

русскаго языка и словесности И. А. Н. Томъ Ш. Выпускъ П. 

Сте—Тър. (Т-+ столб. 518—1056). 1906. 4°.—568 экз. 

ПЗна 1 руб. =2 Мик. 

31) Пушкинъ и его современник. Матерлалы и изсл$дован1я. Вы- 

пускъ ТУ. (УГ-+ 210 стр. = тит., содерж. и обложка къ 1[-му 

тому-+5 табл.). 1906. 8°.—718 экз. ЦФна 75 коп.=1 МтК. 50 РЕ. 

32) Сочиненя Пушкина. Издане И. А. Н. Переписка, подъ редак- 

щей и съ прим$чанями В. И. Саитова. Томъ Т. (1815—1826). (ТУ -- 

394 стр.). 1906. 8°.—3013 -+ 125 вел. экз. Цна 2 руб. =4 Мик. 

88) Сочинешя императрицы Екатерины Й на основани подлинныхъ 

рукописей и съ объяснительными примфчавлями академика А, Н. 

Пыпина. Томъ ХТ-й. Труды исторические. Записки касательно росейй- 

ской истори. Окончаюме (ТУ  ХХХУШ -н 1-+ 734 1 стр. -н 

3 рис.). 1906. 8°.—1113 -н 100 вел. экз. ПЗна 2 руб. =4 Мгтк. 

34) Записки И. А. Н. по Историко-Филологическому Отд$леню 

(М6то1гез..... УПЕ Бёбме. Саззе Базфомсо-рЬПоозлате). Т. УПТ, 

№ 1. Отчетъь о сорокъ шестомъ присужден наградъ графа Ува- 

рова. (ПТ -н 64 стр.). 1906. 1ех. 8°.—600 экз. 

ПЗна 40 коп. = 80 РЕ. 

35) Записки И. А. Н. по Историко-Филологическому Отд$леню 

(Мётолгез. .... УПЕ Ббае. Саззе ы1з6о1ео-рЬо]о слаще). Т. УП, 

№ 3. В. В. Латышевъ. Житя св. епископовъ Херсонскихъ. ИзелВдо- 

ван1е и тексты. (ПТ -н 81 стр.). 1906. ]ех. 8°.—650 экз. 

П?на 60 коп. = 1 Мтк. 20 РЁ. 

386) Хр. Баронъ и Г. Виссендорфъ. Латышеюмя народныя пени. 

[Глаза  Чалпаз]. Томь Ш, 2. (Т--УП +784 стр.). 1906. 

8°.—1018 экз. ЦЗна 5 руб. = 10 М!иЕК. 

37) Византйенй Временникъ, издаваемый при И. А. Н. подъ редак- 

щею В. 9. Регеля. (Вубжуиух Хооухка). Томъ ХШ, вып. 1. (256 стр.). 

1906. ]ех. 89.518 экз. ЦЗна 1 р. 26 к. =2 Мик. 50 РЕ. 

38) В. В. Радловъ. Опытъ словаря тюркскихъ нар$Зчй. (Ог. 

\. КафоН. УегзасВ ешез \УбгбегЬаспез 4ег Тагк-Олаефе). Выпускъ 

20-й. ТУ-й т., в. 2-Й. (стлб. 321—640). 1906. 1ех. 8°.—600 экз. 

Цна 1 руб. = 2 МиеЕ. 50 РЕ. 



— Уи — 

39) Ежегодникъ Зоологическаго Музея И. А. Н. Т. ХТ, 1906 г. Прило- 

жене (Аппаате 4а Мизбе Хоо]оэ1арае Т. ХТ, 1906. ВеЙасе). В. Озпап. 

Уег2е1сЬт1з 4ег райЛаеатКзсЬеп Непштрфегеп пл Безоп4егег ВегйсК- 

эс еито 1гег УегфеПиио ип гизз1зеВеп ВесВе. П. Вап9. Нотор- 

{ега. Т. Тлеегапо;. Веце 1— 192. (Т-+ 192 стр.). 1906. 8°.—513 экз. 

Цна 1 руб. 25 коп. = 2 Мик. 50 Р#. 

40) А. В. Погожевъ. Учетъ численности и состава рабочихъ въ 

Росеш. Матерлалы по статистик труда. Съ приложенемъ таблиць 

и 18 карто-длаграммъ. (ХХУТ-+ 114 -+ 224 стр.). 1906. 1ех. 8°. — 

1063 экз. ПЗна 5 руб. = 10 Мик. 

41) А. МароипоН. Зог 1ез Вэагез 4’6аге реа А 6гепфез 4ез 

ерзо14ез Ч4’апе шаззе ПалаЧе Ботозёие Ч4опбе ЧФ’ап топуетеп{ 

4е гобалоп. Ргеплёге рагё&е. Ееаде обибга]е 4и рго6те. (ТУ = 

225 стр.). 1906. 4°. —560 экз. ЦЗна 8 руб. = 6 Мик. 

42) Списокъ лицъ служащихъ по вБдомству Императорской Академми Наукъ. 

1906—1907 г. Составленъ по 10-е октября 1906 г. (82 стр.). 1906. 

]ех. 8°.—210 -+ Б0 вел. экз. (Вз продажу не поступил). 

43) Отчетъ о дфятельности ИмпеРАТОРСКОЙ Академ Наукъ 

по Физико-Математическому и Историко-Филологическому Отдф- 

ленямъ за 1906 годъ, составленный Непрем$ннымъ Секретаремъ 

академикомъ С. 0. Ольденбургомъ и читанный въ публичномъ засЪдан1я 

29 декабря 1906 года. (Г-+ 243 +4 стр.). 1906. 8°.—618 + 25 

вел. экз. (ВБз продажу не поступив). 

44) Отчетъ о дФятельности Отдфленая русскаго языка и сло- 

весности ИмпЕРАТОРСКОЙ Академш Наукъ за 1906 годъ, состав- 

ленный академикомъ Н. П. Кондаковымъ. (Т-+ 68 стр.). 1906. 8°. — 

615 -+ 25 вел. экз. (В продажу не поступилд). 
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ИЗВЪСТТЯ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ, 

ТОМЪ ХХУ. 1906. 

(Поельдн1й томъ \ серн). 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНИЕ. 

—_—_— 

ВОБОЕТХ 

ГАСАРЕМТВ 1МРЕВТАЬЕ РЕЗ ЗСТЕМСЕЯ 
ОЕ 

УТ.-РЕТЕВУВОЙВС. 

У* СЕВТЕ. ТОМЕ ХХУ. 1906. 

(Регип1ег \мо1ате 4ае 1а \№ Земе). 

(ЦАЗЗЕ РНУЗИСО-МАТНЕМАТИЦЕ, 

СТ-ПЕТЕРВУРГЪ. 1907. ЭТ-РЕТЕВОВОЙЕС, 



СОДЕРЖАНТЕ. — СОМТЕМО. 

Извлеченя изъ протоколовъ. [Ехёгайз 4ез ргосёз-уеаих.]......... (1-ХХМУ) 

\. В’апсНИ. Са{а]орие оЁ Фе Коомп зрес!ез оЁ А]ап1ае, ог ФашИу ой ТатКз, УИЬ а 

Та е звоушя Те сеобтарЫса! @1зЪийоп ав а Кеу ю Ше репега. 

[В. Банки. Перечень изв5стныхъ видовъ А1апае, или семейства жаво- 
ронковъ, съ таблицей, ео геограФическое распредЪлен!е, и съ 

каючемъ для опредфленя рода]. а ею в а а а 

А. БЪлопольснЙ. О спектрЪ солнечныхъ пятенъ. Е а. Вб!оро1зКу. ВесБегсвез зиг ]е 

зресёге 4ез {асВез $01а1гез] . ИСО 

М. Вет. Но]о{Вит1еп лиз Чет  арааВНАВ попа ово ВОеи Месте. [м. ̀Бриттенъ. 
Голотур!и изъ Японскаго и Охотскаго морей] еее еее 

В. БГанки. Ревиз!я хормъ рода РуггВа]а, сем. КгиеЙН9ае, ихъ хилогенезъ и геогра- 
хическое распространенге. [\. ВГапс!!. Вву1зтоп 4ез Фогшез ди репге РуггВ ча, 

ат. ЕгиоЙН9ае, ]спг рВу1осепёзе её 11 рийоп сбогарыаие]. 

Пг. Напз Веизз. Мепе МухоБой4еп уоп @ззуаззегазсВеп. (МИ 1 Таге]), 
[Д-ръ Г. Рейсъ. Новые миксоболиды изъ прфеноводныхъ рыбъ. (Съ 

1 таблицей)].. ао ВА ОД БА с 

А. В. Вознесенскй. ПовЪрка времени на метеорологическихъ станшяхъ и солнеч- 

ное кольцо. [А. Уозпезеп$ К. Оё{егпипайоп 4е ?Веиге апх за оз шёбого]0- 

2тацез ое алцеаи: 0118] 3757: Б. ТЕ С... - 

А. Гавскй и Г. Тиховъ. Отчетъ экспедищи, посланной Академей Наукъ въ их 

для иэслЪдован!я зодакальнаго свБта и изучен!я качествъ изображен. 

(Съ 1 таблицей). [А. НапзКу её 6. Тво!!. Варрогё 4е Рехрё4оп, епуоуёе 

еп Сгипёе раг ГАса@биие дез Зе1епсез ропг 4ез гесвегсВез зиг 1а Гапиеёге 

Гофаса]е сё }64а4е Це 1а даа 6 4ез 1тарез. (Ауес 1 р!апеВе)]....... 

К. Н. Давыдовъ. По островамъ Индо-Австралйскаго Архипелага. ВпечатлЪн]я и 

наблюден!я натуралиста. Часть Ш. На островахъ Ару. [К. бамудон. Еп 

104 опёзе. Ппргеззюпз её оъзегуайотз 4’ап пабагайие. ПТ. Зиг ]ез Иез 

Агоц.] . 

Наоечатано по распоряженйо Императорской Академ Наукъ. 

159 

199 

207 

231 

> — Гы 

Поябрь 1907 г. Непремфнный Секретарь, Академикъ С. Ольденбурть. 

Типогразя Императорской Академ Наукъ. 

* Вас Остр., 9 лин, № 12 



ИЗВЛЕЧЕНТЯ 

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСВДАНЙ АКАДЕМИИ. 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪВЛЕНГ!Е. 

ЗАСЪДАНТЕ 13 сентября 1906 года. 

Непрем$нный Секретарь доложилъ ОтдВлен!ю, что 16 августа с. 'г. 
на имя Президента Академт поступила нижесл$дующая телеграмма: 

„Седьмого августа погибъ въ ледникё Азитако во время ученой 
экспедищи хранитель Минералогическаго Музея Академ Наукъ Вик- 
торъ Ивановичъ Воробьевъ, тБло найдено 10 въ щели ледника, извле- 
чено докторомъ Гамбургеромъ съ казаками, доставлено въ Псебаи на 

рукахъ и вьюкахъ и будетъ отправлено въ Екатеринодаръ для погребен!я 
въ семейномъ склепЪ. Члены экспедищи Гамбургеръ, Клопотовъ“. 

ПослЪ этого академикъ ©. Б. Шмидтъ читалъ нижеслфдующее: 

„Въ качеств бывшаго директора Минералогическаго Музея Акаде- 

ми и временно зав$дывающаго, за отъЁздомъ академика 09. Н. Черны- 

шева, Геологическимъ Музеемъ, считаю долгомъ довести до сев$дё ня От- 

дфлен1я о преждевременной кончин сверхштатнаго ученаго хранителя 

этого Музея, Виктора Ивановича Воробьева, погибшаго 7 августа тра- 

гическою смертью во время изслЪдован!й, производившихся имъ по по- 
рученио Академ!и. Покойный. ученый, изв$стный своими минералогиче- 

скими работами, особенно изслВдовавемъ турмалина, оказалъ значитель- 

ную услугу Академ усп$шнымъ и быстрымъ приведенйемъ въ поря- 
докъ ея минералогическаго собран1я“. 

Непремнный Секретарь довелъ до свёд$н1я Отдфлен!я, что 22 1юня 

нов. ст. с. г. скончался въ ГамбургВ докторъ Фрицъ Шаудиннъ, со- 

стоявций съ 1905 года членомъ-корреспондентомъ Отдфлен1я по разряду 

б1ологическому. 

Отъ имени Академш Непрем$нный Секретарь выразилъ соболЪзно- 

ван!е вдов почившаго письмомъ отъ 14 1юня с. г. 

Присутствующе почтили память усопшихъ вставан!емт,. 

Извфет?а И. А. Н. 1 



(=) ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНЕ. 

Второй Департаменть Министерства Иностранныхъ ДЪлъ, отноше- 

вемъ отъ 10 1юля с. г., № 8896, препроводилъ, въ коши, ноту Велико- 

британскаго Посольства въ С.-ПетербургВ съ ходатайствомъ Британскаго 
Музея о пополнен!и его коллек насфкомыхъ и просилъ не отказать въ 
содЪйстви къ удовлетворен!ю озваченнаго ходатайства и о послФдую- 
щемъ ув$домить. 

Положено кошю ноты препроводить на заключен!е Зоологическаго 

Музея Академия. 

Самарский Губернаторъ, при отношения отъ 4 сентября с. г. 3% 567 
препроводилъь въ Академно челюсть неизв$стнаго допотопнаго живот- 
наго, найденную крестьяниномъ села Колывана, Самарскаго у$зда, Ан- 
тономъ 9едоровымъ Ульяновымъ въ рёкЪ МочВ въ 11/, верстахъ отъ 
села Колывана. По показаню У льянова, онъ ловилъ въ этой рЪкЪ вяте- 
рями рыбу и, зацфпивъ за какой-то сучекъ, съ цфлью освобожден!я сЪти 

обломилъ этотъ сучекъ и вынулъ изъ воды: оказалось, что это была кость 
съ зубами, которую онъ и передалъ полицейскому уряднику. Посл дний, 

прошупавъ дно р$ки, убЪдился, что тамъ еще находятся кости, часть ко- 
торыхъ выступаетъ изъ каменистой почвы русла рЪки. Въ настоящее 
время м$сто находки находится подъ водой, и ранфе конца марта или на- 
чала апр$ля уровень воды не понизится, почему обелФдован!е почвы 

представляется затруднительнымт. 
Положено дубликатъ накладной на посылку передать въ Зоологиче- 

скй Музей. 

Академикъ А. А. БЪлопольск1й представилъ, съ одобрен1емъ для 
напечатан!я, рукопись г. Егермана: „О1е Ве\уесао= 4ег КошебепзсВ\уе!{- 

табеге ааЁ пурегройзсЪеп ВаБпеп“ (Движен!е кометной матер!и по 

гиперболическимъ путямъ). 

Положено напечатать эту работу въ „Запискахъ“ ОтдФленйя. 

Академикъ А. А. БЪлопольск!й представилъ Отдфлен!ю, для на- 

печатан1я въ издан1яхъ Коммисс!и по изслФдован1ю солнца, протоколъ вто- 
рого собран1я актинометрической подкоммисешт Коммиссйи по изслЪдова- 

н1ю солнца, состоявшагося въ МосквЪф въ Петровскомъ-Разумовскомъ, 

подъ предсо$дательствомъ профессора Михельсона. 

Положено напечатать въ количеств 50 экземпляровъ въ формат® 

академическихъ протоколовъ. 

Адъюнктъ В. И. Вернадск!й представилъ Отд$лен!ю свою работу: 

„Опытъ описательной минералог!и“. Т. Т. Элементы и сЪрнистыя соеди- 
нен!я“. = 

Работа эта представляетъ попытку переработать весь матер1алъ 

описательной минералог1и съ точки зрЪн!йя генетической и химической. 

Сверхъ сего, она содержитъ сводку данныхъ по минералог!и Росе1йской 

Имперш. Въ ней данъ, по возможности полный, списокъ м$еторожден!й 

росс1йскихъ минераловъ съ указанемъ соотв$тетвующей литературы. 

— — 
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Работа разсчитана на 3—4 тома. Въ настоящее время представляется 
и вполнЪ готовъ къ печати Т томъ — Самородные элементы и сБрнистыя 
соединен!я. Рукопись П тома — Силикаты и сложные силикаты — под- 
готовляется В. И. Вернадскимъ кьъ печати. 

Положено напечатать эту работу отд$льнымъ издан!емъ въ количе- 
ствЪ 600 экземпляровъ. 

Академикъ А. П. Карлинск!йЙ представилъ Отд$лен!ю экземпляръ 
своей работы: „О трохилискахъ“, доложенной ОтдЪфлен!ю въ засЪдан!и 

Т декабря минувшаго года и напечатанной съ разр$шен!я Отд$лен!я 
въ изданяхъ Геологическаго Комитета. 

Положено передать эту книгу во 1 Отдфлен!е Библотеки. 

ЗАСЪДАНГЕ 917 СЕНТЯБРЯ 1906 года. 

Непрем$нный Секретарь доложилъ Отдфлен!ю, что деканъ Фило- 
софскаго Факультета ВЪнскаго Университета сообщилъ о внезапной 

кончин$ доктора Людвига Больцмана, состоявшаго членомъ-корреспон- 
дентомъ Академ!и по разряду физическому съ 1899 года. 

Посл сего академикъ князь Б. Б. Голицынъ читалъь нижеслВду- 

ющее: 

„Въ конц лФта текущаго года скоропостижно скончался одинъ изъ 

наиболфе выдающихся современвыхъ физиковъ, членъ-корреспондентъ 
нашей Академи Людвигъ Больцманъ. 

„Л. Больцманъ родился въ В$нЪ въ 1844 году. По окончанйя 

своего научнаго образован1я, прослуживъ два года въ должности асси- 
стента, Больцманъ былъ назначенъ въ 1869 году профессоромъ тео- 

ретической физики сначала въ Грац и съ тЪхъ поръ онъ не покидалъ 
до самой своей смерти педагогической дФятельности, доставившей ему, 
какъ превосходному лектору, весьма почетную изв$стность и большую 
популярность. 

„За время своей продолжительной научной дЪятельности Больц- 

манъ обогатиль физику огромнымъ числомъ весьма цфнныхъ науч- 

ныхъ изыскан!Й, относящихся преимущественно къ области математиче- 

ской физики, но и въ области экспериментальной физики Больцманъ 

также внесъ не мало цБнныхъ вкладовъ въ науку, при чемъ, не- 

смотря на свою чрезм$рную близорукость, выказалъ себя превосходнымъ 
экспериментаторомъ. Главныя теоретическ1я работы Больцмана, доста- 

вивппя ему самую почетную извфстность, относятся къ области меха- 

нической теор!и теплоты и въ частности къ кинетической теор!и га- 

зовъ. Друг!я работы его относятся къ гидродинамикЪ, кь электро- 
магнитной теор!и свФта, учен!ю о д1электрикахъ и пр., при чемъ вс 

его работы выд$ляются необычайной строгостью математическаго изло- 

женя. 
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„Кром чисто научныхъ трудовъ, Больцманъ обработалъ и издалъ 

отдЪльными сочинен!ями свои зам$чательныя лекщи по теор! электриче- 
ства Максвелля, по кинетической теор1и газовъ и о принципахъ меха- 

ники. 
„Больцманъ обладалъ широко объемлющимъ философекимъ умомъ, 

отпечатокъ котораго обнаруживается въ разныхъ печатныхъ его произ- 
веден!яхъ. Любопытно, что одно изъ посл$днихъ его литературныхъ про- 

изведен!й было посвящено вопросу о „ечастьВ“, котораго къ концу его 
многол$тней дВятельности Больцману очевидно не удалось испытать, 
такъ какъ онъ въ припадкВ меланхол!и насильственнымъ образомъ пре- 
кратилъ свою жизнь“. 

Присутствующие почтили память усопшаго вотаван1емъ. 

Президенть Комитета П п ПТ группъ Морской Международной 

Выставки въ Бордо, письмомъ отъ 25 1юля с. г. пригласилъ Академпо 
къ участ!ю въ названной выставкЪ, имБющей состояться съ мая по ноябрь 
1907 года. 

Положено сообщить объ этомъ академику В. В. Заленскому. 

Н. И. Воробъевъ обратился къ Непрем$нному Секретарю съ зая- 
вленйемъ, отъ 19 сентября с. г. нижесл6дующаго содержания: 

„Им$ю честь ув$домить Вас, что въ оставшемся посл брата моего 

Виктора Ивановича Воробьева духовномъ домаптнемъ зав щанш, между 

прочимъ, имфется слБдующее: 
„Вее мое движимое п недвижимое имущество зав$щаю я моему род- 

ному брату Николаю Ивановичу Воробъеву, съ т$мъ условемъ, что 

онъ, не позднВе 1 января 1909 года, обязанъ выплатить и выдать: 

„1) Геологическому Музею Академ Наукъ—двадцать тысячъ руб- 

лей; деньги эти должны считаться неприкосновеннымъ капиталомъ Му- 
зея, на проценты съ котораго Музей можеть; а) нанимать служащих въ 
Музеф и Б) покупать коллекщи по минералог1и. 

„2) Выдать Геологическому Музею Академш Наукъ всю принадле- 

жащую мн$ библ1отеку“. 
„При этомъ считаю долгомъ сообщить, что означенное духовное за- 

вфщан!е въ непродолжительномъ времени будетъ мною предоставлено на 

утвержден!е въ Екатеринодарск!й Окружной Судъ, и что подобнаго же 

содержан!я письмо мною послано господину директору Геологическаго 
Музея Академ Наукъ“. 

Положено благодарить Н. И. Воробьева за извБщен1е и сообщить 

о пожертвования Общему Собран1ю. 

Академикъ ©. Н. Чернышевъ читалъ нижесл$дующее: 

„Честь имЪю довести до свфдЪн1я Физико-Математическаго Отдфле- 

н1я, что по Высочайшему повелЪн!ю я былъ коммандированъ на Х сесспо 

Международнаго Геологическаго Конгресса, состоявшуюся съ 6 по 14 

сентября нов. ст. сего года въ городБ Мексико. Путь до Мексико я совер- 
шилъ на пароходЪ отъ Гамбурга [съ остановками въ с$верныхъ портахъ 

анода 
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Испан!и (Сантандеръ, Корунья) и въ Гаванн® на КубЪ] до Вера-Круцъ. 

Въ этомъ порту геологовъ, слБдовавшихъ на пароходВ „Князь Бис- 

маркъ“, ждалъ спешальный пофздъ, доставивпий насъ въ Мексико. 

„Занят!я Конгресса сосредоточились главнфйше на трехъ темахъ: 
1) на вопросе о климатическихъ условяхъ въ различныя геологическя 

эпохи; 2) на классификаши рудныхъ м$сторожден!й, и 3) на явленяхъ 

вулканизма и на соотношен1яхъ тектоники и эруптивныхъ массъ. КромЪ 

того, члены Конгресса были ознакомлены съ нов$йшими геологическими 

изслфдован!1ями въ антарктикЪ, а также съ н$которыми результатами ра- 
ботъ по геотермикЪ. 

„Юдва ли не самымъ любопытнымъ результатомъ обсужден1я вопроса 
о климатическихъ условяхъ было констатирован!е безспорныхъ доказа- 
тельствъ существован1я ледниковыхъ явлен!й уже въ кембр!йскую эпоху. 

Помимо Китая, они обнаружены въ южной Австрал!и, гд среди нижне- 

кембр!йскихъ отложен!й встр$чены несомнфнные ледниковые валуны съ 
‘прекрасно сохранившейся штриховкой. Что же касается каменноуголь- 

ныхъ отложений, то въ настоящее время въ Австрали открыты и ледни- 

ковые валуны, и курчавыя скалы, покрытыя несомн$нными ледниковыми 

шрамами, сл$дующими по вполнф опредвленнымъ направлен1ямъ. Про- 

фессоръ Девидъ изъ Сиднея демонстрировалъ на цфломъ ряд прекрас- 
ныхъ д!апозитивовъ примф$ры явлен!й, не оставляющихъ сомнЪн!я въ 

ихъ ледниковомъ происхождения. Мн пр1ятно было услышать изъ устъ 

Девида, что мои догадки о вБроятномъ времени, къ которому относятся 

ледниковыя отложен!я Австрали, нашли себЪ подтвержден!е въ новЪй- 

шихъ работахъ этого ученаго. 

„Относительно работъ Коммисс!й, образованныхъ при Конгресс®, 
зам чу, что предположено ввести нЪкоторую систематичность въ между- 

народное издане: „Ра]Лаеотбо]ос1а иш1уегза1з“. КромЪ того, было предло- 

жено сдВлать измЁнен!1я въ постановлен!яхъ Болонской сессии каса- 

тельно палеонтологической номенклатуры, принявъ за основан!е резуль- 

таты работъ послднихъ международныхъ конгрессовъ по зооломи. 

„Изъ новыхъ предпрят слдуеть упомянуть объ образования 

Международной Коммисс!и по сбору матер!аловъ касательно геотермиче- 

скихъ наблюден!. Коммисс1я эта будетъ составлена по образцу Между- 

народной Ледниковой Коммисс1и и къ каждой сесс!и Конгресса будетъ 

представлять сводъ воЗхъ наблюден!й, сдВланныхъ за трехлтн!Й пе- 

р1одъ. 

„Конгрессъ, по почину американскихъ геологовъ, вновь подтвер- 

дилъ мотивы, по которымъ въ высшей степени желательно основан!е 
Международнаго Института для экспериментальныхъ работъ по геофи- 

зикФ. Проектъ этого института былъ уже разработанъ на Внской сесе!я 

Конгресса, но осуществлен1е его замедлилось чисто формальными причи- 
нами. 

„На сесо1и Конгресса былъ поднятъ также вопросъ объ основанйи 

международнаго издан1я, въ которомъ въ самомъ непродолжительномъ 
времени реферировались бы вс работы по геолог1и, петрограф!и и па- 

леонтолог!и. Предложен1е это вызвано было т$мъ, что существуюция из- 
1* 
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даня: „Мепез ДафграсЪ“, „Сетита] а“ и друг1я сильно запаздываютъ рефе- 
ратами, нер$дко на нФоколько лЪтъ, и къ тому же не лишены многихъ 
пропусковъ. Конгрессъ не счель возможнымъ окончательно рёшить во- 
просъ объ издан!и такого указателя и избралъ, подъ моимъ предоЗда- 
тельствомъ, особую Коммисс!ю, которая и предетавитъ сл$дующей сессйи 

Конгресса вс соображен!я объ объем такого издан1я, а также о необ- 

ходимыхъ затратахъ. 
„Международная прем1я имени Спенд!арова присуждена, по предло- 

женю жюри, состоявшаго изъ профессоровъ: Зюса, Арчибальда Гики, 

Титце, Баруа и Динера, несмотря на протесты съ моей стороны, мн. 

На будущий конкуреъ предполагается представлен!е на эту премно работь 

по палеонтолог!и. 
„М%отомъ собранйя слфдующей сесеи Конгресса, по приглалиен!юо 

шведскихъ геологовъ, избранъ Стокгольмъ. 
„Скажу еще несколько словъ объ организащи сесс1и Конгресса и 

объ экскуре1яхъ. Мексиканское правительство, во глав съ Президентомъ 

Республики маститымъ Порфирю Д1асомъ, сдБлало съ своей стороны 

все, чтобы облегчить иностраннымъ геологамъ возможность прибыть на 
сесс1ю Конгресса, а также ознакомиться въ короткЙ срокъ съ геолог1ей 

страны и ея колоссальными рудными богатствами. 
„Половина стоимости прозда на пароходЪ оть Гамбурга до Вера- 

Круцъ и до Нью-Торка, а также и обратно, была уплочена мексиканскимъ 
правительствомтъ, по желзнымъ же дорогамъ конгрессисты платили лишь 

50°/, стоимости билета. 

„Для ор1ентированйя членовъ Конгресса при экскураяхъ былъ из- 

данъ волюминозный и прекрасно иллюстрированный гидъ, который, безъ 
сомнн1я, надолго останется первоисточникомъ для общаго знакомства съ 

геоломей и рудными м$сторожден1ями Мексики. 

„Кажкъ до начала сесейи Конгресса, такъ и послЪ него, а также и во 
время самой сессфи были организованы экскурейи, давиия возможность 

познакомиться съ гранд1озными проявлен1ями вулканизма мексиканскаго 
плало, а также съ наибол$е любопытными въ геологическомъ отношения 
пунктами. Одинъ день былъ посвященъ, между прочимъ, пофздкЪ въ 

Теотихуаканъ на м$сто бывшаго священнаго города толтековъ, пред- 

шественниковъ ацтековъ. 
„Повсюду геологи ветрЗчали самое широкое гостепр!имство, какъ 

со стороны администращи и мФетной интеллигенцщи, такъ и со стороны 
аборигеновъ страны — индЪйцевъ. Можно безъ преувеличен!я сказать, 

что пребывав!е сесои Конгресса въ МексикЪ носило характеръ нащо- 

нальнаго праздника, въ организащи котораго принимало живое участ!е 

все населен1е республики. 
„Съ самыми лучшими внечатл$н1ями я оставилъ эту гостепр!имную 

и оригинальную страну, направившись черезъ пустыни Монтери, Ло- 
редо и Техасъ къ Сенъ-Луи и далФе въ Нью-Торкъ, откуда въ 7 сутокъ 

совершилъ перефздъ до Гамбурга на пароход® „Оеиёзс Ната“, побившемъ 
рекордъ скорости среди всЪхъ трансантлантическихъ пароходовъ“. 

Положено принять къ свЪ$дЪн1ю. 
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Академикъ 9. Б. Шмидтъ представилъ, съ одобрев1емъ для напе- 

чатан!я, работу профессора А. Г. Натгорста (А. @. Ма\ог$6) въ 
Стокгольм, подъ заглавемъ: „ОеБег Тг1аз- ип ТагарЙаотеп уоп 4ег п- 

зе] Кофешу“ (О растен1яхъ тр!асоваго и юрскаго пер1одовъ съ острова 
Котельнаго). 

Работа эта входитъ въ число отдВльныхъ монографИЙ, въ которыхъ из- 

даются результаты обработки матер!аловъ Русской Полярной Экспедищи. 

Сзма работа невелика, она состоитъ въ описан!и нфкоторыхъ остатковъ ра- 
стен! юрскаго и тр!асоваго пер1одовъ, найденныхъ на Ново-Сибирскомъ 

остров Котельномъ. Интересъ ея, кром$ указан1я новыхъ мфсторожден1й 

растенйй юрскаго и трасо]ваго пер1одовъ въ Сибири, состоитъ еще въ томъ. 

что профессоръ М№афВогзё при обработкз юрекихъ растен!й арктической 

Сибири имфлъ постоянно въ виду одновременную флору южнополярныхъ 

<транъ, обработкой которой онъ именно теперь занимается по обшир- 

нымъ коллекщямъ Отто Норденшельда и съ земли Грагама (Стайаш- 

Тат). Къ работ Натгорсга прилагаются 2 таблицы рисунковъ, кото- 

рыя будутъ оплачены изъ средетвь Коммиссш для снаряжен1я Русской 
Полярной Экспедищши. 

Положено напечатать эту работу въ „Запискахъ“ Отд$лен!я. 

Академикъ В. В. Заленск1Й представилъ Отдфлен!ю, съ одобре- 
н1емъ для напечатан1я, статью М. Бриттена (Вг16$еп): „Но]оатеп аз 

Чет Тарат1зсвеп ип@ Освофз1зсВеп Мееге“ (Голотур!и изъ Японскаго и 

Охотскаго морей). Статья эта предотавляетъ результятъ обработки при- 

надлежащихъ Зоологическому Музею Академ Наукъ коллекщй П. Ю. 
Шмидта и В. К. Бражникова, собранныхъ въ Японскомъ и Охотскомъ 

моряхъ и состоящихъ изъ 18 видовЪ, изъ которыхъ 2 новыхъ. 

Положено эту работу напечатать въ „Извфотяхъ“. 

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

печатан1я, статью профессора Рейса (Н. Веизз) въ МюнхенЪ, подъ за- 

главемъ: „Меце МухоБоП4еп уоп Бйзз\уаззегйзсВеп“ (Новые миксобо- 
лиды изъ пр$еноводныхъ рыбъ). 

Работа эта содержитъ описан1е 9 новыхъ видовъ миксоспорид!й, 

паразитирующихъ въ различныхъ волжекихъ рыбахъ, и является пер- 
вымъ у насъ трудомъ по этой групи животныхъ. Статью г. Вепзз’а 

сопровождаетъь одна таблица рисунковъ. 
Положено напечатать эту работу въ „Извфотяхъ“ Академ!и. 

Академикъ В. В. Заленск!йЙ представилъ Отдфлен!ю, съ одобре- 

н1емъ для напечатан1я, статью старшаго зоолога Зоологическаго Музея 

Н. М. Книповича: „Иаг ТевВуо]ос1е 4ез Е1зтеегез. Чефег Ч 1е хоп 4ег Влз- 

з1зсреп Ро]аг-Ехред1юоп ип Е1зшеег зезаттешев Е1зсЪе“ (Къ ихт логи 

Ледовитаго океана. О рыбахъ, собранныхъ въ Ледовитомъ океанЪ Рус- 

ской Полярной Экспедищей). 

Статья содержитъ результаты обработки коллекщи рыбъ изъ Ба- 

ренцова, Карскаго и Норденшильдова’ морей, собранныхъ экспедищею 
барона Толля и вспомогательными экспедиттями. 

Известия И. А.Н. 
5) 
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Въ ней описываются, между прочимъ, нфкоторыя новыя формы. 

Къ стать приложены двЪ таблицы. 

Положено напечатать эту работу въ „Запискахъ“ ОтдБлен!я, въ 

сер „Трудовъ Русской Полярной Экспедици“. 

ЗАСЪДАНТЕ 11| октября 1906 года. 

Академикъ О. А. Баклундъ читалъ нижесл$дующее: 

„Согласно Высочайшему повел$в!ю, я отправился на Конгреесъ 
Международнаго Геодезическаго Союза, собираюниййся черезъ каждые 

три года и въ настоящемъ году имЪвпий м$ето въ Буда: Пешт. Кон- 

грессъ открылся 7 сентября и продолжался до 15. Въ течен1е этого времени 
было 8 засфдан!й, по 8—4 часа каждое. Какъ изв$стно, этоть союзъ 

существуетъ уже около 20 лЪтъ. Каждое государство, входящее въ составъ 

союза, вносить ежегодно на обще расходы опред$ленную сумму, разм ръ 
которой зависить оть величины государства. Росс1я платитъ ежегодно 

13830 рублей. Центральное бюро союза находится въ Королевскомъ 

Прусскомъ Геодезическомъ Институт въ ПотсдамЪ; тамъ сосредоточи- 

ваются результаты веЪхъ работъ въ области геодез!и. 

„Результаты успЪховъ этого союза въ дЪлЪ познан!я земли изла- 
гаются въ его многочисленныхъ классическихъ издан1яхъ. Изъ работъ, 
производящихся спещально на счетъ союза, сл$дуетъ упомянуть: изм$- 

рен1я силы тяжести на мор и опред$лен!я колебав!й высоты полюса. 
Для этой посл дней работы устроены 6 наблюдательныхъ станц!й вокругъ 

всей земли на параллели 39° 8’ сЪверной широты. Къ нимъ въ на- 
стоящее время постепенно присоединяются станции учреждаемыя въ 

южномъ полушар!и. 

„Конгрессъ этого года отличался особой полнотой отчетовъ о цён- 

ныхъ результатахъ работъ, произведенныхъ въ посл$днее трехл51е. Я 

позволю себБ упомянуть здЪсь о нВкоторыхъ, наиболЪе важныхъ. 

„Во глав всего стоятъ, какъ всегда, отчеты Королевскаго Пруескаго 
Геодезическаго Института въ ПотсдамЪ. Крупное предпр!ят!е приведен1я 

къ согласован1ю ве$хъ сдфланныхъ доселЪ абсолютныхъ опредЪлен!й на- 

пряжен]я силы тяжести исполнено потсдамскими учеными. Для этого 
ими принятъ во вниман!е весьма существенный элементъ редукщи, кото- 

рымъ до сихъ поръ пренебрегали, а, именно, гнут!е маятника. 

„Результаты наблюдев1й изм нен1я высоты полюса были весьма ясно 

и обстоятельно доложены директоромъ Потсдамскаго Института Гель- 

мертомъ въ коммисс!и по этому вопросу. Изъ доклада явствуетъ, что 
земля какъ бы пульспруетъ, или дышетъ суточнымъ пер!одомъ. Исходной 
точкой для этого вывода послужили пулковск!я наблюден!я, вел детые 

чего я, какъ членъ широтной коммисс]и, сд$лалъ докладъ о ход$ нашихъ 

наблюден1й высоты полюса въ ПулковЪ. 

ЧЕЧНИ 



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ, (1х) 

„Во время моего пребыван!я въ ТоганнеебургЪ, въ южной АфрикЪ, 
въ прошломъ году я обратилъ вниман!е кого сд®дуетъ на то, на сколько 
желательно устроить наблюден!я изм$нен!я высоты полюса въ этомъ 

город, такъ какъ онъ лежитъ почти на Пулковскомъ мериданЪ. Это 

указан1е не пропало даромъ: на конгрессе было получено оффищальное 

сообщен!е, что Трансваальское Управлен!е ассигновало на это дЪло соот- 

вфтетвующую сумму, такъ что наблюден!я могутъ быть вскор$ начаты. 

Въ связи съ этимъ весьма было бы желательно устроить такя же наблю- 

ден!я и въ Одесс$ при нашемъ отдфленш, такъ какъ тогда надъ вы- 

ясненемъ вопроса о колебан!и. высоты полюса работали бы три обсерва- 

тори приблизительно на одномъ и томъ же мериданЪ въ широтахъ 

— 80°, 46° и 60°. 
„Особымъ интересомъ отличался отчетъ представителя Офверо-Аме- 

риканскихъ Соединенныхъ Штатовь Хэфорда (Науога) о выводЪ 

фигуры земли изъ общширныхъ градусныхъ измфренй въ СЪверной 

Америк, простирающихся отъ Атлантическаго океана до Великаго. 

Этими изолЪдован1ями было строго доказано, что земля не можетъ быть 

твердымъ т$ломъ; это вначитъ, другими словами, что изостатическая ком- 
пенсацщя не безконечна, но она также не равна и нулю. Для СЪфверной 

Америки пзостатическая компенсащ1я начинается только на глубин около 
114 километровъ ниже уровня моря. 

„Отчетъ объ окончанйи французскаго градуснаго измфрен!я въ Квито, 

которое, какъ извфстно, послужило одной изъ побудительныхъ причинъ 
для градуснаго изм$рен1я на ШпицбергенЪ, былъ доложенъ г. Пуанкарэ. 

ИзмЪрен!е продолжалось 8 лЪть и охватываетъ дугу около 6°. Отноеи- 

тельно нашего Шпицбергенскаго изм$рен!я я им$лъ возможность пред- 

ставить вниман!ю конгресса и реферироваль 5 мемуаровъ, а, именно, объ 
измфрен!и базиса, о базисной сфти, о центрировкахъ, объ уклоненши от- 

вБеныхъ лин! и о наблюден!яхъ качан!Й маятникове. Къ сожал н1ю, 

совершенно отсутствовалъ соотвфтствующий отчетъ о состоян1й обработки 

шведской части Шпицбергенскаго градуенаго измЪрен!я. 

„Изъ прочихъ многочисленныхъ отчетовъ я упомяну только отчетъ 
Гильома изъ Парижа о новфйшемъ усовершенствован!и базиснаго при- 

бора Едерина. Оно заключается не только въ выработкЪ проволокъ изъ 

инвара, обладающаго коэффищентомъ расширен1я близкимъ къ нулю, но 

и въ вспомогательныхъ аппаратахъ прибора, совершенно отличающихся 
отъ первоначальныхъ. Изъ нихъ заслуживаетъ особаго вниман!я при- 
способлен1е для освфщен1я прибора, что дБлаетъь возможнымъ произ- 

водотво работъ ночью. Съ помощью этого усовершенствованнаго при- 

бора въ начал$ лЪта текущаго года былъ измБренъ въ течен!е 5 дней 

базисъ во всю длину Симплонскаго туннеля, около 20 километров®. 
„При наличности усовершенствованнаго прибора невольно напраши- 

вается мысль о томъ, что настало время для выработки плана непосред- 
ственнаго измБрен!я дуги мерид1ана между Пулковомъ и Одессой. Эту 

большую научную задачу Академ1я вполн$ могла бы взять въ свои руки. 
Предварительныя соображен!я указываютъ, что эту работу можно было 

бы исполнить къ два или три года. 
о+ 
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„Олфдующий конгрессъ будеть въ 1909 году въ Кэмбриджф, въ 

Англ!и“. 

Положено принять къ св8дн!ю. 

Академикъ М. А. Рыкачевъ читалъ нижесл$дующее: 

„ИмЪю честь представить Отдфленйо только что вышедиий трудъ 

ео Обсеревторря: „ОЪзегуаботе Сопзбапып. Жа4е 4е 
РафтозрЬге. Боп4азез ав1епз рат сегЁ-уУо]апфз еп 1902 её 1908 её раг 
ЪаЛопз еп 1901, 1902 её 1903, ехвелёез & Ра\оузК её & 56.-РефегвБоиго“. 
(Константиновская Обсерватор1я. Изучен!е атмосферы. Наблюден!я въ 

разных слояхъ атмосферы, произведенныя въ Павловск® и въ С.-Петер- 

бургЪ, помощью змФевъ въ 1902 и 1908 гг. и помощью шаровъ въ 1901, 

1902 и 1908 гг.). 

„Какъ извфстно Академ, Константиновская Обсерватор1я занима- 

лась метеорологическими изсл$дован1ями въразныхъ слояхъ атмосферы съ 
1896 года. Въ 1902 году, по представлен!ю Императорской Академ!и Наукъ, 

былъ для этой цфли усиленъ личный составъ Обсервалор!и, а въ 1904 году 

отпущенъ кредитъ какъ на издан!е накопившагося матер!ала, такъ и на 
издан1е наблюден1й въ посл$дуюние годы. Е 

„Накопивпийся матер!алъ до конца 1908 года я раздФлилъ на два вы- 

пуска. Въ первый вошли международныя  наблюден!я надъ облаками, 
производивиияся въ 1896 и 1897 годахъ, и дополнительныя къ нимъ тавя 

же наблюден!я, произведенныя въ 1898 году; зат” мъ змйковыя наблюден!я 

за пер1одъ съ 1899 до 1902 года и наблюден1я, произведенныя помощью ша- 

ровъ-зондовъ и на шарахъ съ наблюдателями съ 1896 до 1900 года. Обиие 
матер1алы и болыное количество вычислен!й, требуемыхъ наблюден1ями 

надъ облаками, задержало издан!е перваго выпуска. Во второй выпускъ, 

который я теперь представляю, входятъ змЪфйковыя наблюден!я 1902— 

1903 гг. и наблюден1я помощью шаровъ за 1901, 1902 и 1908 годы. 

„ВсВхъ змйковыхъ подъемовъ за это время было 150; наибольшая 

высота, достигнутая змфями съ метеорографомъ, была 4540 метровъ. 

Наши наблюдатели подымались на шарахъ 8 разъ; наибольшая высота, 

до которой они достигали, была 5880 м. 

„Шаровъ-зондовъ съ метеорографами было пущено всего 57; изъ нихъ 

3— неудачно, 7 не было отыскано, и въ трехъ случаяхъ крестьяне, натедиие 
ихъ, стерли записи, такъ что удачныхъ записей получено только 24; 

наибольшая высота, достигнутая шарами, 18940 метровъ. 

„Во введен!и я даю кратЕйй исторический обзоръ возникновен!я змЪй- 

коваго отдВлен1я и краткое описан]е построекъ и м$стности съ планами и 
рисунками: новой башни Обсерваторш, построекъ на участк8 отдфлен1я 

и прожектора Кузнецова для опредБлен1я высоты облаковъ въ ночное 

время. 

„Главный трудъ исполненъ самимъ зав$дывающимъ отдзлен!емъ, 
старшимъ наблюдателемъ Константиновской Обсерватор!и В. В. Кузне- 

цовымЪъ при участ! вычислителей. ПШодъ его непосредственнымъ руко- 
водствомъ велись всЪ вычислен!я, и приготовленъ матер!алъ для печати, 

онъ даеть подробное описан1е змФевъ съ принадлежностями и воЪхъ 
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приборовъ, изъ которыхъ большая часть имъ изобрфтена и изго- 
товлена въ мастерской отд$лен!я подъ его надзоромъ; вмЪстф съ 
тЪмъ онъ описываеть и способы наблюденй!й и даетъь практическ!я 
указан1я относительно запускан!я змфевь и шаровъ-зондовъ. Вся 
эта часть иллюстрирована рисунками, чертежами и образцами записей. 
Объяснен1я даны столь подробныя и отчетливыя, что они могутъ служить 
наставлен!емъ для учрежден! и лицъ, которыя пожелали бы заняться 
такого рода наблюден!ями. Въ эту часть труда В. В. Кузнецова вхо- 

дитъ описане метеорографовъ трехъ системъ, употребляемыхъ нами для 
подъемовъ на зм$яхъ; одинъ изъ нихъ даетъ записи высоты барометра, 
температуры и влажности воздуха, въ другомъ къ этимъ элементамъ при- 
бавлена запись скорости вЪтра, а въ третьемъ прибавлена къ первымъ 
тремъ элементамъ запись давлен1я в$тра по способу В. В. Кузнецова. 

„Затмъ описывается устройство змевъ, лебедокъ, даются объяснен!я 
относительно проволоки, способовъ соединен!я частей проволоки и при- 
стегиван1я змЗевъ. 

„Во второй глав описываются метеорографы, подымаемые на ша- 
рахъ-зондахъ, даются указан!я относительно употребляемыхъ нами гутта- 
перчевыхъ шаровъ, о способахъ добыван1я водорода и наполнен1я ша- 
ровъ, о способЪ запускан1я двойныхъ шаровъ. 

„Въ третьей глав помфщены замфчав1я относительно наблюден!й, 

производимыхъ при подъем$ наблюдателей на свободныхъ шарахъ. 
„Наконецъ, въ ТУ глав описывается провфрка инструментовъ, и 

даются объяснен!я способовъ разработки записей, получаемыхъ помощью 
змфевъ и шаровъ-зондовъ. 

„Въ виду международнаго характера дфятельности нашего змЪйко- 
ваго отдфлен!я трудъ изданъ на французскомъ язык“. 

Положено передать книгу эту во П Отд$лен!е Библ1отеки. 

Академикъ М. А. Рыкачевъ читалъ нижеслдующее: 
„У съБздь Международной Ученой Воздухоплавательной Ком- 

мисс?и, собиравшийся въ август 1904 года въ С.-Петербург$, постановилъ 

собраться въ слВдуюцый разъ осенью 1906 года въ Рим. По желан1ю 

Итальянскаго правительства и въ видахъ связать съЪздъ съ Миланскою 
выставкою, на которой было удфлено видное м$ето воздухоплаван!ю и 
метеорологи, р$шено было созвать У създъ въ МиланЪ. 

„Организащонный Комитетъь принялъ всф м$ры, чтобы облегчить 

участникамъ съЁзда пр!Бздъ и путешеств!е по Итали. Онъ озаботился 

о льготномъ тарифЪ, о помщенш, объ удобств справокъ и занят и 

устроилъ рядъ экскурой, полезныхъ для дла и оставившихъ самое 
праятное впечатлЪн1е. 

„Мы съ$хались, какъ было назначено, 30 сентября н. ст. и были при- 

глашены Организащоннымъ Комитетомъ собраться вечеромъ для взаим- 
наго ознакомленйя. 

„1 октября посл$довало оффищальное открыте съ$зда и затФмъ 

1 общее собран!е, на которомъ президенть Коммиссш Гергезель про- 
челъ свой -докладь о дфятельности Коммисс!н, а я—мой докладъ о томъ); 
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что было сдЪлано со стороны Академш и Русскаго Правительства для 
выполнен1я тЪхъ изъ пожелантй ТГУ съЪзда, о которыхъ заботы были 

возложены на меня. 

„Сюда относится главнымъ образомъ издан!е Протоколовъ ТУ съЪзда 

съ приложенями къ нимъ; сношен!я Русскаго правительства съ прави- 
тельствами другихъ странъ относительно обезпечен1я издан!я между- 
народныхъ наблюден!й, производимыхъ въ разныхъ слояхъ атмосферы, 

ежегодными взносами опред$ленныхъ средствъ на этотъ предметъ госу- 

дарствами, принимающими участе въ этихъ наблюден1яхъ; таюмя же 

дипломатическ1я сношен1я относительно признан1я печати Международной 

Ученой Воздухоплавательной Коммисс1и для обезпечен1я свободныхъ 

пропусковъ приборовъ, употребляемыхъ для упомянутыхъ международ- 
ныхь наблюден!й, безпошлинно и безъ вскрытя. 

„Эти предложен1я были принцишально одобрены русскими учрежде- 
н1ями и предложены другимъ правительствамъ на ихъ усмотр$н1е. Де- 
нежные взносы по издан1ю наблюден!й уже высылаются изъ разныхъ 

странъ въ разм$рахъ, вполнЪ достаточныхъ для обезнечен!я продолжен!я 
издан!я. Зат$мъ было приступлено къ обсужденйо вопросовъ, вошедших 
въ программу Миланскаго създа. Вопросы были распредЖлены на всю 

нед$лю съЪзда, за исключен1емъ дней, назначенныхъ для экскурей. 

„За два года накопились новые вопросы, требуюпе обсужден1я для 

прим$нен!я къ посл8дующимъь международнымъ изслВдован!ямъ атмо- 
сферы. Я упомяну лишь о главнфйшихъ изъ нихъ и о послБдовавшихъ 

постановлен1яхъ по нимъ съЪзда. 

„Были обсуждены и одобрены выработанныя президентомъ Коммисаи 

правила относительно данныхъ, сообщенныхъ для международнаго из- 

дан1я. 

„Въ особенности обращено вниманйе на необходимость выбирать съ 

записей и сообщать даже незначительныя инвере!и температуры. 
„Согласно съ предложенемъь Тесренъ-де-Бора, Коммисея при- 

знала весьма важнымъ собирать достаточный матер!алъ для построен1я 

метеорологическихъ картъ на разныхъ высотахъ атмосферы при различ- 
ныхЪъ атмосферныхъ условяхъ. Для означенной цфли было бы полезно 

сосредоточивать усил!я участняковъ въ особенности на 4 большить 

сер1яхъ подъемовъ въ году, такъ названныхъ въ отлич!е отъ обыкновен- 

ныхЪ ежемфсячныхъ наблюден!й, въ которыхъ обязательно участвуютъ 
лишь учреждена, имБющ]я главною цфлью изсл$дован!е атмосферы въ 

разныхъ ея слояхъ. Съ этой ц$лью должно производить подъемы змевъ 
и шаровъ по 3 дня подрядъ въ каждую сер!о 4 раза въ годъ, въ опред®- 

ленныя заранфе числа. 

„Коммисся рекомендуетъ опред$лять помощью пеленговъ траектор!и 
шаровъ-зондовъ, а также шаровъ-лоцмановъ (рофез), пускаемыхъ безъ 

всякихъ инструментовъ, съ цфлью изслЪдовать вЪтеръ въ верхнихъ 
слояхъ; таке шары пускаются съ небольшихъ острововъ, когда нельзя 

пускать шаровъ-зондовъ. Во всякомъ случаф, необходимо тщательно 

вести наблюден!я надъ облаками. Большйя сер! Пуна наблю- 
ден начинаются съ марта 1907 года. 

= - == 
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„При перечислен1и Тесренъ-де-Боромъ большихъ центровъ дЪя- 

тельности атмосферы, я напомнилъ о важномъ звачен1и большого аз1ал- 
скаго антициклона, въ особенности зимою. Коммисс!я признала важность 
организащи соотвфтствующей, хотя бы временной, зм$йковой станщи и 

въ случа, если бы это было осуществлено, выразила пожелан1е, чтобы 

въ ту зиму, когда будетъ дЪйствовать такая станщя, сер1я международ- 
ныхъ наблюден!й была продлена до Т дней, по 2 дня до и по 2 дня послЪ 

нормальныхъ трехъ дней. 

„Коммисс:я признала полезнымъ издать сводъ наилучшихъ спосо- 
бовъ наблюден!й въ разныхъ слояхъ атмосферы. Въ этотъ сводъ должны 

быть отнесены ‘употребляемые разными учрежден1ями лучпие инстру- 
менты и способы наблюден1й, въ формЪ, аналогичной словарямъ. Предва- 
рительно окончательной редакши такого свода, онъ будетъ разосланъ 
для обсужден!я учрежден!ямъ, занимающимся этими наблюден!ями. Сводъ 

будетъ изданъ на средства, отпущенныя на издане наблюден!й между- 
народныхъ подъемовъ. Коммисс!я рекомендуетъ учрежден!ямъ, имфю- 

щимъ цфлью изслдоване разныхъ слоевъ атмосферы, д$лать ежегодныя 
сводки произведенныхъ подъемовъ въ форм таблицъ, подобныхъ т$мъ, 

кавя даются Гамбургскою Обсерватор1ею (ПепёзсЪе Зеежагве). Согласно 

съ предложен!емъ Медебека, Коммисс!я признала желательнымъ, чтобы 

для цфлей воздухоплаван!я вообще, а также для воздухоплаван!я съ на- 
учною цфлью, были изготовлены спещальныя карты, а именно, на имфю- 

щихся казенныхъ топографическихъ картахъ должны быть отм$чены, на- 

прим ръ, краеною краскою, вс освЪфщаемыя огнями лини — так!я цвЪт- 

ныя отм$тки помогутъ воздухоплавателямъ ор!ентироваться въ ночное 
время; на той же картБ должны быть отм чены опасные электрическе 

проводники и м$стности, наиболфе защищенные отъ вЪтровъ. 
„Коммисс!я одобрила предложен!е Басуса представить форму для 

обработки наблюден!й, полученныхъ помощью шаровъ-зондовъ. Въ этой 

формЪ будетъ введенъ новый столбецъ для направлен!я и скорости вЪтра. 

До 38000 метровъ вычислен]я элементовъ должны быть даны для каж- 
дыхъ 500 метровъ, а свыше—для каждыхъ 1000 метровъ. ВеБ инверейи, 

изотерм!и и быстрыя см$ны вЪтровъ должны быть отм$чены. 
„Коммисся выразила пожелан!е, чтобы были предприняты шаги къ 

проведеню международнаго соглашен1я относительно печати Междуна- 

родной Ученой Воздухоплавательной Коммисе!н. 
„Изъ докладовъ заслуживазтъь особаго вниман!я докладъ Тес- 

ренъ-де-Бора и Роча о результатахъ наблюден!, произведенныхъ 

организованною ими на ихъ средства экспедишею въ Атлантический 

океанъ для изслЪдован1я разныхъ слоевъ алмосферы. Экспедишя была 

снабжена всеми приборами и приспособлен!ями для подъема метеорогра- 
фовъ змЪями, для спуска шаровъ-зондовъ по способу Гергезеля, и на- 

конецъ шарами-лоцманами, пускавшимися безъ инструментовъ для опре- 

дфлев!я атмосферныхъ течен!й. Хорошо снабженная приборами экспе- 

дищя съ персоналомъ, вполн ознакомленнымъ съ этого рода работами, 
была послана для плаван!я въ Атлантическомъ океанЪ, по заранЪе нам- 
ченному пути, который перес$калъ зигзагами океанъ, подвигаясь какъ 
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отъ с$верныхъ широть къ югу, такъ и отъ востока къ западу и обратно, 
такъ что въ результат образовалась сЪФтка. Полученные результаты 
вознаградили нашихъ знаменитыхъ изсл$дователей. Наблюден!я привели 

къ открыто, что въ верхнихъ слояхъ надъ экватор1альною полосою 
океана на высот 12—14.000 метровъ находится такой холодный слой 

воздуха, какого не наблюдали въ высокихъ широтахъ ни вверху, ни 
внизу. Вполнф достов$рныя наинизп!я температуры на этой высот по- 
лучились до—81° Цельз!я. 

„Не менфе интересенъ былъ докладъ Гергезеля о наблюден1яхъ, 

произведенныхъ имъ, также истекшимъ лФтомъ въ сфверныхъ частяхъ 
Атлантическаго океана и въ полярномъ мор — помощью зм$евъ, ша- 
ровъ-вондовъ и шаровъ-лоцмановъ, запускавшихся имъ съ яхты принца 
Монакскаго (Рг/псеззе А|се). Онъ объяснилъ прим$ненный имъ новый 

способъ спуска шаровъ-зондовъ въ морЪ: приборъ подымался на двухъ 
шарахъ, одинъ изъ которыхъ на опред$ленной желаемой высотЪ автома- 
тически отц$плялся, посл чего приборъ съ однимъ шаромъ падалъ; 
этимъ достигали, что шаръ падалъ недалеко отъ судна и его легко было 
отыскать. 

„Интересно было также сообщен1е Кеппена о наблюден!яхъ, про- 

изведенныхъ на н$мецкомъ крейсер$ „Паллада“ въ Атлантическомъ 

океанф. По полученнымъ имъ до сихъ поръ свфднйямъ, оказывается 
между прочимъ, что въ самой середин$ наиболЪе устойчиваго юго-восточ- 
наго пассата, на сравнительно небольшой высотЪ, выше 2000 метровъ, в$- 

теръ совершенно стихалъ, и выше этого слоя змФи не могли держаться 

„Наконецъ, какъ бы кратокъ я ни былъ, нельзя не упомянуть о ре- 
зультатахъ весьма полныхъ наблюден!, впервые произведенныхъ въ 
разныхъ слояхъ атмосферы во время солнечнаго затмен1я. Так1я наблю- 

ден!я были произведены въ Испан]и, въ БургосЪ и его окрестностяхъ, и 

въ другихъ мФфстахъ вдоль полосы полнаго залмен1я, во время солнечнаго 
затменя 30 августа прошлаго года. Наблюден!я были организованы 

Испанскимъ правительствомъ при живфйшемъ участ!и нашего сочлена, 

начальника Испанскаго Воздухоплавательнаго парка У1уез у \У1сВ и г. ди- 

ректора Мадридской Метеорологической Обсерватор!и. КромЪ наблюдений 

на многихъ станщяхъ, расположенныхъ вдоль полосы затмен1я и въ окрест- 
ностяхъ, было пущено ко времени затмен1я 7 воздушныхъ шаровъ съ 
наблюдателями; на одномъ изъ нихъ подымался У1уез у У1сВ съ Бер- 

сономъ до высоты свыше 4800 метровъ. Эти шары, шары-зонды и шары- 
лоцмана показали, что на большихъ высотахъ солнечное затмен1е не ока- 
зывало чувствительнаго вл1ян]я на установивийяся тамъ течен1я. 

„Въ заключен!е позволю себЪ упомянуть объ участи русскихъ въ 

Конференщи. Въ числ членовъ Международной Коммисс!и, кром$ меня, 
участвовали: профессорь ИмпердторскАГО Московскаго Университета 

Н. Е. Жуковск!й, зав$дывающ!й ЗмЪйковымъ отдБленемъ Константи- 

новской Обсерватория В. В. Кузнецовъ, помощникъ управляющаго 

электротехническою частью Инженернаго ВЪФдомства В. А. Семковск!й, 

Д. П. Рябушинек!йЙ, основатель и директоръ своего Аэродинамиче- 
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скаго Института, и еще два офицера Воздухоплавательнаго Парка Ага- 

повъ и Зелькинъ. 
„Отъ имени Константиновской Обсерватор!и я могъ раздать членамъ 

Конференщи только что отпечатанный выпускъ наблюден1й, произведен- 

ныхъ въ разныхъ слояхъ атмосферы въ змФйковомъ отд$лен!и этой Об- 

серватор!и. Книга эта вышла очень кстати, какъ бы въ отв$тъ на выра- 
женныя пожелан!я, чтобы участники въ международныхъ наблюден1яхъ 
давали подробныя описан1я приборовъ, способовъ наблюдев!й и обра- 

ботки записей. Вс эти св$дВн!я, иллюстрированныя рисунками и черте- 

жами, сообщены В. В. Кузнецовымъ въ упомянутомъ выпускЪ. ЗатВмъ 

В. В. Кузнецовъ сдФлалъ краткое ссобщен1е о прожектор, прим?- 

ненномъ имъ для опред$лен!я высоты облаковъ въ темное время, и о по- 
лученныхъ имъ результатахъ. Онъ роздалъ членамъ Конференщи отпе- 
чатанную на французскомъ язык статью свою по этому предмету. 

` Шо просьбЪ нашего физика Розенталя, я прочелъ его сообщен!е 

объ убыван!и суточной амплитуды температуры воздуха съ высотою надъ 
моремъ, на основан!и его наблюден!й помощью змБевъ. Наконецъ, кром® 

упомянутаго доклада объ исполнен!и возложеннаго на меня поручен1я, 
касающагося нфкоторыхъ постановлен!й ТУ съ$зда, я представилъ до- 
кладъ о понижен!и температуры воздуха съ высотою надъ Павловскомъ 

на основании ежедневныхъ змЪйковыхъ наблюден!й въ 1904 и 1905 гг. 

Выводы свои я дЪлалъ для каждых 100 метровъ высоты отъ поверхности 
земли до высоты 1000 м., а отъ 1000 м. до 2000 м. черезъ каждые 200 мет- 

ровъ. Оказалось, что наиболФе быстрое понижен!е температуры происхо- 
дитъ въ самомъ нижнемъ сло и съ высотою температурный градентъ 

ослабЪваетъ; наименьний град1ентъ получился зимою, а отъ зимы къ л$ту 

онъ увеличивался съ 033 до 150 на 100 метровъ внизу. При ясной погод® 
градентъ получился больше, чёмъ при пасмурной; л$томъ при ясной 

погодф гращентъ на вс&хъ высотахъ н$сколько больше, чфмъ при пас- 

мурной, такъ что разность въ понижен]и температуры при ясномъ или 
пасмурномъ небЪ весьма правильно возрастаетъ съ высотою до 155 на вы- 

сотЪ 2000 м. Зимою правильность значительно бываетъ нарушена въ ниж- 

нихъ слояхъ. Годовая амплитуда температуры съ высотою убываетъ; такъ, 
въ 1904 году разность между самымъ теплымъ и самымъ холоднымъ мф- 
сяцами была вблизи земной поверхности 2839, на высотБ 1000 м.: 2091 

и на высот® 2000 м.: 1191. 

„Въ промежутки между зас$дан!ями наши гостепр1имные хозяева 
устраивали интересныя экскурс1и; одинъ день былъ посвященъ Пави и 

ея знаменитому Университету, въ которомъ свято чтится память о Вольт?; 
другая пофздка была совершена на Лаго-Мадяйоре, гдЪ съ парохода мы 
запускали зми и спустили шаръ-зондъ по способу Гергезеля. Насъ 

чествовали и въ друше дни. Организацонный Комитеть въ честь Конфе- 

ренщи далъ обфдъ. Городъ пригласилъ на раутъ. Наконецъ, посл за- 
крытя Конференщи, въ воскресенье, въ честь нашей Коммисс1и былъ 

устроенъ воздухоплавательный праздникъ — 8 шаровъ были снаряжены 

и пущены, и на нихъ поднялись т изъ членовъ Конференщш, которые 
пожелали. Во всЪхъ случаяхъ намъ выказывалось самое искреннее ра- 
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душе п доброе расположене. Вообще, вся Конференщя оставила наилуч- 

шее впечатлЪн1е. Мы узнали много новаго и интереснаго, пришли къ 
соглашен!ю относительно нашихъ общихъ работъ и разстались съ самымъ 
искреннимъ пожелан!емъ помогать другъ другу въ нашей дФятельности 

и съ благодарностью къ гостепрямнымъ итальянцамъ“. ' 

Положено принять къ свфдВн!ю. 

Академикъ М. А. Рыкачевъ читалъ нижеслдующее: 

„ИмЪфю честь представить Отдлен! отчетъ объ участи моемъ на 

Полярномъ КонгрессЪ въ БрюсселЪ. 
„На экономическомъ конгресс, состоявшемся въ сентябр? 1905 года 

въ Монс, подъ покровительствомъ Его Королевскаго Величества. Бель- 

г1йскаго Короля Леопольда ПИ, по инищативЪ полярныхъ изсл$дователей 

были выражены пожелан]я: 

›1) создать Международную Ассощащю для изучен1я полярныхЪъ 

странъ; 
„2) основы для такой Ассощащи должны быть выработаны предвари- 

тельно общимъ собран!емъ личнаго состава ученаго и морского вс хъ 

тлавнЪйшихъь полярныхъ экспедищй, состоявшихея до посл$дняго вре- 

мени; 
„8) чтобы Бельчйское правительство приняло на себя инищативу 

еношен1й по данному вопросу съ другими странами. 
„Согласно съ этимъ пожелан!емъ, Бель Йское Правительство обра- 

зовало организатонный комитетъ и разослало приглашен!я на полярный 
конгрессъ правительствамъ, академ1ямъ и другимъ ученымъ учрежденйямъ 

и обществамъ и воёмъ участникамъ полярныхъ экспедиций; сверхъ того 
допущено участе почетныхъ членовъ, не входящихъ въ упомянутыя ка- 

тегор!и. 

„Сначала предполагалось передъ конгрессомъ еще въ ма созвать 

на предварительное совфщан!е исключительно однихъ полярныхъ изсл?- 

дователей, но отъ этого пришлось отказаться вел детв!е невозможности 
для н5которыхъ изъ нихъ, по отдаленности м$стожительства, участвовать 

на обоихъ собран1яхъ. 
„Приглашен!е въ Академ1ю пришло во время вакащий. 

„Какъ доложено было Непрем$ннымъ Секретаремъ въ засфдани 
18 сентября, согласно съ рфшешемъ соединеннаго собранйя членовъ 

Коммисс!и по градусному измБреню на островахъ Шпицбергена и по 

снаряжению Русской Полярной экспедици, для участ!я на упомянутомъ 

конгресс я былъ коммандированъ въ Брюссель на Международный Кон- 

грессъ. Вм$етВ съ тЪмъ я былъ уполномоченъ Министромъ Народнаго 

Просвфщен!я быть на Конгресс представителемъ этого Министерства. 

Какъ Директоръ Николаевской Главной Физической Обсерватор!и, По- 
мощникъ ПредеЪдателя ИмпеРАторРскАГО Русскаго Географическаго Об- 

щества и какъ Предс$далель Международной Магнитной Коммисе!ш, я 

былъ представителемъь и этихъ учрежден!й, получивших отд$льныя 

приглашен1я. 



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНЕ. (хуп) 

„Прежде чёмъ оффищальныя сношен!я о моей коммандировкЗ состо- 

ялись, я былъ уже въ Брюссел$ и Т сентября по нов. ст., на почетной три- 

бун$, вмБетБ съ другими оффитщальными представителями, присутство- 

валъ на открыти Конгресса. 
„Конгрессъ былъ открытъ президентомъ Организащюоннаго Коми- 

тета Министромь Бернаромт. — Министръ Иностранныхъ ДЪлъ Фа- 

веро привфтствовалъ Конгрессъ отъ имени БельгИйскаго правительства; 
онъ указалъ на важное значен!е для усп$ха соединен!1я научныхъ силъ 
въ Ассощащи для совм5стныхъ работъ. Собран!е избрало Президентомъ 

Конгресса г. Бернара и Вице-президентами оффищальныхъ представи- 

телей разныхъ странъ. 

„Подробный отчетъ о всБхъ засфдатяхъ общихъ и секщонныхъ 

выйдеть въ БрюсселЪ въ самомъ непродолжительномъ времени; я им ю 

уже его корректурный оттискъ, потому и считаю достаточнымъ здЪсь 
лишь доложить о моемъ личномъ участ!и и о главныхъ результатахъ об- 
сужден!я вопросовъ, поставленныхъ въ программ$ и дополненныхъ во 

время засЪданай. 

„Въ вступительной: рЗчи президентъ Конгресса изложилъ истор!ю 

возникновен!я Конгресса и цфль его, упомянулъ о прежнихъ борцахъ и 

о современныхъ полярныхъ изслФдователяхъ, которые самоотверженно 

завоевывали для науки нев$домыя страны, и выразилъ надежду, что то, 
чего не удалось еще достигнуть усил:ями отд$льныхъ странъ, можеть 

быть достигнуто соединенными усил!ями всфхъ странтъ, и что труды Кон- 

гресса въ этомъ направлен!и увёнчаются успфхомъ. Зат$мъ было дано 

слово Вице-президентамъ Конгресса. 
„Въ моей рЪчи, оть имени учрежден!й, которыхъ я былъ предста- 

вителемъ, я высказалуъ, что мысль соединить усил!я разныхъ странъ для 
того, чтобы сообща работать по выработанному общему плану, имвющему 

цфлью изучен!е неизслдованныхъ еще полярныхъ странъ, встр$чена 
воЪми нами съ полнымъ сочувстыемъ. Вм$стВ съ тфмъ я, отъ имени на- 

шихъ двухъ полярныхъ коммисс!й, передалъ Конгреесу вышедшие труды 

обфихъ экспедищй. 
„Оть имени коммисеи по градуеному изм$рен!ю на островахЪ 

Шпицбергена было передано 5 вышедшихъ выпусковъ Т тома трудовъ 

русской экспедищи, посвященнаго геодез!и, двБ статьи Сикоры, издан- 

ныя въ „Запискахъ“ ИмпЕРАТОРСКОЙ Академ! Наукъ подъ общимъ загла- 

вемъ: „Наблюден!я надъ с$вернымъ с1ящемъ во время зимовки 1899 — 

1902 г. русской экспедищи въ КонстантиновкЪ, на ШпицбергенЪ“, и про- 

токолы засфданый Шпицбергенской коммисе!н съ 4 ноября 1898 года до 

6 ноября 1901 года. 
„Отъ имени Коммисс!и по снаряжено русской полярной экспедищи 

были представлены Конгрессу: 

„Трудъ д-ра О. Линстова: „Не]пуиВеп 4ег газз1зевев Ро]агехре- 

аАНов 1900—1903“ и отчеты начальника экспедицщи и его сотрудни- 

ковъ отрудахъ Русской Полярной экспедиц, подъ начальствомъ барона 

Толля, изданные въ „Изв$етяхъ ИмпеРлторской Академ! Наукъ“. 

„Ири этомъ я обратилъ особое вниман!е Конгресса на послВдн!й 
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отчеть барона Толля отъ 28 октября (5 ноября) 1902 года, написанный 

имъ въ день отправлен!я съ острова Беннета, отпечатанный факсимиле на 
русскомъ и нфмецкомъ язык. Это были прощальныя слова нашего от- 

важнаго путешественника. Наконецъ, отъ имени той же коммисс]и была 

передана составленная лейтенантомъь Колчакомъ новая карта Таймыр- 

скаго пролива и открытыхъ экспедищею острововъ, на основан! изсл$- 
дован1й, произведенныхъ экспедищею. 

„Оть имени ИмпеЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго Общества 

я передалъ Конгрессу собран!е трудовъ по полярнымъ изсл$дован!ямъ, 
помфщенныхъ въ „Запискахъ“ и „Извфст1яхъ“ Общества посл$ издан!я 

трудовъ международныхъ экспедиций 1882—1888 гг. 

„Наконецъ, я передалъ Конгрессу отпечатанный предварительный 

списокъ русскихъ трудовъ, изданныхъ послЪ 1888 года, по полярнымъ 
изслФдован!ямъ, въ изданяхъ ИмперАТОРСКОЙ Академ!и Наукъ, ИмпеРА- 
торскАГО Русскаго Географическаго Общества и нфкоторыхъ другихъ. 

Я объяенилъ, что, вслдетв!е недостатка времени, списокъ очень не- 
полонъ, что онъ будетъ со временемъ пополненъ; я считалъ, однако, по- 
лезнымъ теперь же раздать его членамъ Конгресса, чтобы высказать 
пожелан1е, чтобы таке же, но боле полные, списки были составлены для 

всЪхь странъ, Я указалъ при этомъ, что до т$хъ поръ, пока Ассослащя 

еще не образована, было бы полезно избрать бюро, въ которомъ сосре- 

доточивались бы всЪ матер!алы, касаюциеся полярныхъ странъ. 

„Эта мысль была встр$чена сочувственно многими изъ членовъ 

Конгресса. - 

„Въ сл$дующемъ общемъ собран, согласно программ, обсуждался 

вопросъ о желательности снаряжен!я новыхъ экспедищй въ полярныя 
страны: полезно ли снарядить одновременно несколько экспедищй въ 

сЪверныя или южныя полярныя страны или заразъ въ оба полушар!я; 

сколько требуется экспедиц!й, каковы должны быть ихъ пути, не должна 
ли имъ предшествовать предварительная экспедищя. 

„По поводу перваго вопроса, устраняя финансовыя соображенйя, 
всЪ единогласно высказались за желательность дальнзйшихъ изсл$дова- 

]й полярныхъ странъ иза снаряжен!е экспедицщй. По поводу остальныхъ 

вопросовъ г. Арктовск{Й развилъ планъ предварительной океанографи- 

ческой экспедищи въ антарктическую область, предшествующей боль- 
шимъ международнымъ экспедищямъ. 

„Высказывая свое мн®н1е по поводу предложенныхъ вопросовъ, я, 
во-первыхъ, оговорился, что буду говорить отъ себя лично, не связывая 
этимъ тБ учрежден1я, которыхъ я состою представителемъ. 

„Я призналъ преимущества одновременнаго снаряжен!я экспедищй, 
сравнительно съ одиночными, и указалъ на важность значен1я въ особен- 
ности для земного магнетизма и метеоролог!и, чтобы полярныя изел$до- 
ван1я дфлались одновременно въ обоихъ полушар!яхъ, при чемъ я при- 

знаю необходимымъ, чтобы, по примБру экспедищй 1882 — 1888 года, на 

время такихъ экспедиц!й не только дфйствовали постоянныя станщи, 
устраиваемыя экспедищями, но чтобы одновременно была усилена дФя- 
тельность постоянныхъ станщй, дЪйствующихъ въ сосфднихъ областяхъ. 

"-_------- 
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Относительно времени снаряжен!я международных экспедип1й я выска- 
залъ, что этотъ вопросъ не можетъ быть отд$ленъ отъ финансоваго, а по- 

тому долженъ заявить, что со стороны-Росеи въ посл$днйе годы были 
снаряжены дв$ большия полярныя экспедиции, Шпицбергенская и Русская 

Полярная подъ начальствомъ барона Толля на острова Новой Сибири. Эти 
экспедищи стоили русскому правительству очень дорого. На экспедицию 
барона Толля израсходовано около полумилл1она рублей, и требуются 

дальнфйпия ассигнован!я на разработку матер1аловъ. Въ виду этого 

едва-ли можно ожидать, чтобы въ ближайпие годы Росс1я могла принять 
участ1е въ большахъ международныхъ полярныхЪъ экспедищяхъ. 

„По поводу приведеннаго въ брошюр Арктовскаго постановлен!я 

Вашингтонскаго Конгресса, по которому изсл$дован!я сЪвернаго поляр- 

наго моря предоставляются преимущественно вниманНо американцевъ, и 
остальныя страны должны направить свои силы на изучен!е`антар- 

ктической области, я замЗтилъ, что въ случа, если Росс!я, впослдств!и, 

приметъ участ!е въ снаряжен!и международныхъ полярных экспедищй, 

то она естественно займется, в$роятно, моремъ, омывающимъ ея берега на 

огромномъ протяжен!ш, а не посылкою судовъ къ южному полюсу. 

„Дальнфйпия сужден1я по вопросу о снаряжен!и полярныхъ экспе- 

диц!Й были перенесены въ секщю океанограф!и, гд$ одновременно съ 

проектомъ Арктовскаго разсматривался проектъ Бенара о снаряжен!я 
экспедищи въ сЪверное полярное море на принципах экспедищ Нан- 
сена,.съ тою разницею, чтобы, вм сто одного судна, отправить два и про- 
вести ихъ до замерзан!я во льдахъ сЗвернфе и восточнзе Ново-Сибир- 
скихъ острововъ; одно судно могло бы быть оставлено во льдахъ сФвер- 
нфе острова, на мерид!ан 190°, а другое на 120 миль на сЪверовостокъ отъ 

перваго. Экспедиц1я обошлась бы, вЪроятно, около миллона франковъ. 

„Эта экспедищя въ с$верное полярное море и экспедищя, снаря- 

жаемая Шарко въ Антарктическую область, уже подготовлены, и такимъ 

образомъ положено начало проекту совмФстныхъ работъ по изученю по- 

лярныхъ странъ. 

„Кругополярная океанографическая экспедищя Арктовскаго про- 

ектирована на три года, но безъ зимовки на антарктическихъ берегахъ. 

Ея главная цзль будеть—найти границы континента и открыт! новыхъ 

земель. При такихъ услов!яхъ она обойдется отъ 100 до 800 тысячъ фран- 

ковъ. Въ прен1яхъ этой секщи я не участвовалъ. Окончательная резолю- 

щя по этому вопросу была утверждена общимъ собранйемъ въ сл$ду- 

ющемъ вид: 

„Принимая въ соображен!е вЖроятное существован1е континента въ 

неизвфстной арктической области и необходимость открыть и изслдо- 

валь границы этого континента, и что океанографическая экспедищя въ 
области полярныхъ льдовъ могла бы значительно расширить наши зна- 

ня и тБмъ облегчить осуществлен!е международныхъ наблюден!й на по- 

стоянныхЪ станщяхт, полярный конгресеъ выражаетъ пожелан!е, чтобы 

немедленно были снаряжены одна или н$еколько антарктических экене- 

диц!й, преимущественно океанографическихъ, имБющихъ, главным об- 
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разомъ, цфлью изсл$довать секторы поверхности океана, не обел$дованные 

послЪдними экспедищями, или ни разу еще не посфщенные. 

„Главный вопросъ, подлежавий обсужденио Конгресса, разомотр?- 

не проекта Международной Полярной Ассощац!я, поставленный въ конц 

программы, былъ выдвинуть Норденшильдомъ въ первомъ же общемъ 

засфдан!и посл открыт!я Конгресса на первый планъ. ПослЪ жаркихъ 

дебатовъ, въ которыхъ представители полярныхъ изсл$дователей — уча- 
стниковъ экспедищй жаловались на нарушен!е постановлен1я Монскаго 

Конгресса и настойчиво требовали, чтобы дЪло Ассощаши было передано 

въ ихъ руки, собранйе, удовлетворяя ихъ желан!е, избрало самихъ при- 

сутствующихъ участниковт, экспедиций въ числ 20 челов$къ въ Комис- 

спо для разработки этого вопроса и къ нимъ присоединило 7 ученыхт, 

прикосновенныхъ къ полярнымъ изслБдовавямъ, подъ преде$датель- 

ствомъ' самого президента Конгресса. 

„Коммисс!я эта, въ которой ия принималъ участе, рёшила, взамВ нъ 

проекта Ассощащуия, выработаннаго организащоннымъ комитетомтъ, раземо- 
трБть составленный Шарко и Рабо проектъ Международной Полярной 

Коммисеш. Окончательно выработанный вт, Коммисе!ш проектъ, одобрен- 

ный Конгрессомъ, приложенъ на французскомъ язык$ къ моему докладу. 
Этоть документъ представляетъ главный результатъь нашихъ трудовъ. 

По этому проекту Коммисея иметь цЪлью тБенЪе сблизить въ науч- 

номъ отношен!и какъ самихъ полярныхъ изсл$дователей, такъ и науч- 

ныя работы и наблюден1я экспедишй. Она оказываетъ содЪйств1е экспе- 

дищямъ, отв чая на ихъ запросы о научныхъ Чез1егаба, но она нико- 

имъ образомъ не береть на себя руководство или покровительство какой 

либо опредЗленной экспедищи. 

„Коммисс!я состоитъ изъ представителей тЪхъ странъ, граждане ко- 

торыхъ стояли во глав$ или принимали участе въ полярныхъ экспеди- 

цяхъ. Правительство каждой такой страны назначаетъ по 2 дЪйетви- 

тельныхъ и по 2 запасныхъ члена, преимущественно изъ участниковъ 

экспедищй. Коммисс1я можетъ избирать членовъ корреспондентовъ изъ 

Уучастниковъ экспедищй или ученыхъ, занимающихся полярными изсл- 

дован!ями. Коммисс!я избираетъ изъ своей среды президента, вице-пре- 

зидента и секретаря на 3 года. Переизбран!е въ эти должности можетъ 

состояться не ранЪе, какъ по истечен!и года посл выбытия. 

„Коммисе!я созывается президентомъ по его почину или по желан1ю 
', всего числа членовъ Коммисем въ столиц того государетва, пред- 

ставителемъ котораго состоитъ президентъ. 

„Коммисс!и строго возбраняется заниматься финансовыми опера- 

щями. 
„Какъ при голосован!и отдфльныхъ параграфовъ, такъ и при при- 

нят!и всего проекта я оговорилъ, что ни правительство, ни учрежден1я, 
которыхъ я состою предетавителемъ, моимъ участемъ въ голосован!и ни- 

коимъ образомъ на должны быть связаны. 
„Участе мое въ секийи 1еоломи, минералойи, сейсмолоии ограничилось 

предложен1емъ, чтобы Конгрессъ выразиль пожелаше, чтобы будущия но- 

ериуияоньорь нд о от ниче ати орт ыы начни ато ничьи изн 
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лярныя экспедициг передъ ихъ отправлетемъ входили въ снощен1е съ 

центральнымъ Бюро Международной Сейсмической Ассощащи. Это по- 
желан!е съ дополнен1емъ, что Бюро даетъ указан1я, а полярная экспеди- 

щя по возвращен!и посылаетъ вт Боро наблюден1я, принято и одобрено 

Конгрессомъ. 
„Друг1я пожелан!я по той-же секщи, принятыя Конгрессомъ, выра- 

жены такъ: 

„Желательно организовать, по крайней м$рЪ, три сейсмическ1я поето- 

янныя станции, расположенныя, по возможности, систематически вокругъ 
полюса. 

„Полярныя изсл$дователи обращаются къ геологическимъ учрежде- 

в1ямъ и обществамъ съ просьбою указать ихъ пожелан1я относительно 

геологическихъ наблюден!й въ полярныхъ странахъ; выражено желан!е, 

чтобы экспедищи передавали этимъ учрежден1ямъ и обществамъ добы- 

тый по ихъ желан!ю матер1алъ. 

„Подобное же пожелан!е выражено относительно общества, изучаю- 

щаго вопросы о льдахъ; затБмъ конгрессъ обращаеть вниман!е на из- 

слФдован!я относительно изм$нен!я границы обледенен!я, въ особенности 

относительно отступанйя льдовъ. 

„По отношен!ю хз манитнымь наблюдещямь я высказалъ пожелан]е, 

чтобы полярныя экспедищи передъ отправлен!емъ входили въ сношен!е 

съ Международною Магнитною Коммиссею. Это предложен!е было при- 

нято въ боле общемъ видЪ, а именно Конгрессъ по предложению метео- 

рололической и малнитной секши выразиль пожелан1е, чтобы экспедищш вхо- 

дили въ сношен!е съ Международнымъ Метеорологическимъ Комитетомъ, 

при которомъ, кромЪ магнитной секщш, имфются и друг!я. Согласно съ за- 

ключен!емъ той же секщи, Конгрессъ выразилъ пожелане, чтобы пред- 

приняты были изслБдован!я для постройки самописцевъ, которые могли 

бы быть оставляемы въ необитаемыхъ м6стностяхъ для записей наблюде- 

н1й къ течен!е бол$е или менфе продолжительнаго времени; чтобы 

экспедищи снабжались всфмъ необходимымъ для запуска змЪевъ для изу- 

чен1я разныхъ слоевъ атмосферы; чтобы во время дЪйствя полярныхъ 

экспедиц!Й устраивали въ сос$днихъ близъ-полярныхъ областяхъ вре- 

менныя станщи въ возможно большемъ числ пунктовъ, для связи по- 

стоянныхЪъ стан съ экспедищями. Полярныя экспедищи желательно 

снаряжать одновременно въ оба полушарля. 

| „Желательно, чтобы во время будущихъ международныхъ экспеди- 

щй производились магнитныя и метеорологическ!я наблюден!я въ тЪзхъ 

самыхъ пунктахъ, въ какихъ они велись въ 1882—1888 гг. Конгресеъ 

особенно рекомендуетъ полярнымъ экспедищямъ производить подробныя 

наблюден1я надъ явлен!ями въ верхнихъ слояхъ атмосферы. 

„По другимъ секщямъ выражены еще сл$дующ!я главныя пожелан!я 

по астрономии, зеодези и зидрозрафи: чтобы было издано описан!е спосо- 

бовъ наблюден!й, и указаны подходящие инструменты для опред$лен!я 

географическихъ координатъ въ полярныхъ странахъ; чтобы были сдф- 

ланы опыты опред$лен1я разности долготъ помощью безпроволочнаго те- 

леграфа; чтобы астрономическ!я эфемериды издавались по возможности за 
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болфе продолжительный срокъ впередъ, въ виду того, что экспедищямъ 
приходится иногда зимовать по 3 года подрядъ. Выражены также поже- 
лан!я произвести измфрен!е дуги мерид1ана на антарктическомъ конти- 

нентЪ, и чтобы въ полярныхъ странахъ были произведены опред$лен!я 
силы тяжести. 

„По библограф!а были выражены пожелан1я, чтобы всЪ документы, 
книги, журналы, карты, фотограф!и, рисунки и проч. опубликовывались 

въ возможно скоромъ времени. Конгрессъ желаетъ также, чтобы былъ осно- 
ванъ пер1одическ!йЙ органъ для централизащи издан!й журналовъ, опи- 

санйя инструментовъ, документовъ и проч., полезныхъ для полярныхъ 
изслдованай. 

„Несмотря на усиленныя работы въ секщяхь и въ общихъ собра- 
н1яхъ, нашимъ гостепр!имнымъ хозяевамъ удалось устроить цфлый рядъ 

праздниковъ для насъ и выказать членамъ Конгресса самую горячую 

симпатию. 

„Особенно интересенъ былъ вечеръ на пр1ем$ въ Географическомъ 
Обществ$, въ присутстыи принца Бель\]йскаго Альберта. Торжествен- 

ное зас$дан!е было устроено въ Фламандекомъ театрЪ. Присутствовав- 

пце на Конгресс начальники и участники полярныхъ экспедищй д$- 

лали доклады о своихъ экспедищяхъ и показывали фотограф!и, карты, 

планы и сцены изъ жизни полярныхъ странъ. По окончан1и зас$дав!й 

совершена была экскурая въ Парижъ и Марсель, гдЪ$ конгрессистамъ 
былъ показанъ подробно океанографическай отд$лъ. Мы вс съ благо- 
дарностью и къ правительству и къ организацонному комитету, насъ со- 
звавшему, вспоминаемъ о тепломъ пр!емЪ, намъ оказанномъ, и о полез- 

ныхъ результалахъ нашихъ совм$стныхъ трудовъ“. 
Положено принять къ свЪд$н!ю, а проектъ положен!й Международ- 

ной Полярной Коммиссйи напечатать въ приложен къ протоколу за- 

сЪдан1я. 

Академикъ И. П. Бородинъ представилъ Отдфлен1ю два экзем- 
пляра второго тома „Грудовъ пр$еноводной (Бородинской) Б1ологической 

станщи ИмперладторскАГО С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытате- 

лей“, изданнаго, подобно первому, на его личныя средства. Экземпляры эти 

предназначаются для 1-го и П-го ОтдБлен!й Академической Библ1отеки. 

Положено передать эти книги по назначен!ю. 

Директоръ Геологическаго Музея академикъ ©. Н. Чернышевъ про- 
силъ выразить благодарность Академи слфдующимъ лицамъ, принес- 
тимъ въ даръ Музею ц$нныя геологичесвя и минералогическля коллекщия 

Иль Николаевичу Крыжановскому за коллекщю минераловъ 

(480, № №1 — 5). 
Владимиру Ильичу Крыжановскому за коллекцио минераловъ 

(451, №№1— 36). 
Дмитро Васильевичу Голубятникову за ископаемыя растенйя съ 

Кавказа (483). 

Казимру Петровичу Калицкому за коллекцю четвертичной и ере- 

диземноморской флоры Кавказа (484, 435). 
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Петру Савизу Михно за конкрещи со дна Дзюргучейскаго озера 

(489, №№ 1, 2). 
Профессору Армашевскому за чудный образець фулькурита и 

штуфъ лабрадорита (442, № № 1—4). 

Пальмгрену за образцы пепла Везув1я, выпавшаго въ Неапол® 

весною 1906 года (448, №№ 1—3). 

Георгю Прокопьевичу Чернику за коллекцию наносовъ, горных 

породъ и окаменлостей, и кристалловъ паризита (445, №№ 1—1354; 446, 

№№ 1 — 37; 4471, №№ 1—6). 
Иваву Михайловичу Фрязиновскому за два зуба ВЪпосегоз 

усвотЬ1таз Е1зеВ (448, №№ 1, 2). 

Положено исполнить. 

ЗАСЪДАНГЕ 95 октября 1906 года. 

Академикъ А. С. Фаминцынъ представилъ Отдфлен!ю свою статью 

„О роли симб1оза въ эволющи организмовъ“, при чемъ читалъ ниже- 

сл$дующее: 

„Исходною точкою изслфдован! въ области б1ологи принимается 

въ настоящее время положен!е о происхожден!и болфе высокихъ формъ 

какъ животнаго, такъ и растительнаго царства изъ прост йшихъ, путемъ 

постепеннаго осложнен1я строен!я и функц въ поел$днихъ. 

„Несмотря однако на многочисленныя попытки прослЪдить подоб- 

ное превращен!е, не удалось наблюдать ни въ одномъ случаВ чего-либо 

подобнаго. При этомъ непосредственное наблюден!е признается настолько 

невозможнымъ, что заявлен!е о необходимости подобныхъ наблюдений, 

для окончательнаго обоснован!я эволющи организмовъ, считается аб- 

сурднымъ. 

„Въ предлагаемой стать я стараюсь показать, что непосредственное 

наблюден1е синтеза организмовъ не только возможно, но для нзкоторыхъ 

уже доказано неопровержимыми наблюден1ями и опытами. Я подразум$- 

ваю синтезъ лишайниковъ при посредствЪ симб!оза водорослей съ гри- 

бами. Несмотря на то, что онъ былъ открытъ еще въ шестидесятыхъ 

годахъ прошедшаго стол$т!я, онъ остался до сего времени неиспользо- 

ваннымъ по отношенйо къ эволющи организмовъ. 

„Сл$дующими неоспоримыми наблюден!ями и опытами удалось его 

доказать. Оказалось, что: 1) одна изъ тканей лишайника— зеленая состоитъ 

изъ кл$токъ тождественныхъ съ цфлымъ рядомъ свободно живущихъ 

зеленыхъ водорослей, 2) другая — безцвытная тождественна съ гифами гри- 

бовъ. Кром разложен1я лишайника на опред$ленные боле простые орга- 
низмы, удается м синтезъ его изъ этихъ организмовъ; наконецъ, размно- 

жен!е лишайниковъ соред1ями свид$тельствуетъ, что они могутъ образо- 

вать новыя недфлимыя, построенныя уже во время возникновен1я изъ обЪ-_ 

ихъ тканей лишайника. 

Извфет1а И. А. Н. 3 
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„МнЪ пришлось тоже принять участ!е въ разсл$дован!и лишайни- 
ковъ и показать, что клфтки пхъ зеленой ткани (гонди), при извЪ- 

стныхъ услошяхт, могутъ и вн лишайника рости и размножаться какъ 
дЪлен1емъ, такъ и зооспорами. 

„Съ того времени (съ 1867 года) меня не оставляла мысль о возмож- 

ности обнаружить участе формативнаго симб1оза въ синтезЪ остальныхъ 

растительныхъ (и животныхъ) организмовъ и по отношеню къ нимъ по- 
лучить результаты, сходные съ описанными для лишайниковъ. 

„Началь подобныя разсл$дован!я мнЪ представляется наибол%е 

удобнымь съ попытки разложить элементарный органъ растевйй — 

клЪтку на ближайпия составныя ея части: 1) ядро съ плазмой и 2) хро- 

матофоры (в$рнЪе сказать: болЪе простые организмы съ хроматофоромъ). 

Дальнфйшимъ шагомъ представляется мнф попытка разршить вопросъ: 
связаны ли ядро и плазма неразрывно, т. е. есть ли плазма продукть вы- 
дфлен1я ядра, или это два совершенно самостоятельныхъ образован1я? 

„Среди имБющихся научныхъ фактовъ нЪФтъ такихъ, которые дф- 
лали бы мои взгляды не премлемыми; но имЪются, напротивъ того, дан- 
ныя, имъ благопр1ятныя; такъ, наприм$ръ: 1) несомнЪнно доказана само- 
стоятельность какъ ядеръ, такъ и зеренъ хлорофилла; доказано, что ядра 
происходятъ исключительно чрезъ д$лен1е ядеръ, уже сформированныхъ; 
съ неменьшею достовфрностью дознано, что и зерна хлорофилла образу- 

ются лишь двлешемъ зеренъ же хлорофилла, а не зарождаются въ плазмЪ. 
Самостоятельность ядеръ плазмы и хроматофоровъ проявляется и въ томъ, 

что развит!е и размножен1е ихъ часто не совпадаютъ во времени. Нако- 
нецъ, существенныя различ1я въ ихъ строен!и и химическомъ составЪ, а 
равно и въ происходящихъ въ нихъ химическихъ процессахъ, говорятъ 
въ пользу самостоятельности вышеназванныхъ составныхъ частей клФтки. 

„Въ виду всего вышеизложеннаго я позволяю себЪ въ заключен!е 
высказать, что роль симб1оза въ синтез организмовъ, по всему вЪро- 

ят1ю, окажется со временемъ очень значительной, и что единичный, опи- 
санный мною выше, синтезъ лишайниковъ, при посредств$ симб1оза во- 

дорослей съ грибами, послужитъ свфточемъ въ будущемъ при разслф- 

довани эволюции организмовъ и притомъ на основан!и не теоретиче- 
скихъ только соображен!й, но точно обсл$дованныхъ фактовъ“. 

Положено напечатать эту работу въ „Запискахъ“ ОтдЪленйя. 

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

печатан!я, статью младшаго зоолога Севастопольской Б1ологической Стан- 

щи В. И. Гондзякевича: „Къ гистолог! и кровеносной системы у Агасф- 

по!4еа“ (ог Н1збо]ое1е 4ез ВабоеАзззузфетз Бе! Агасрпо!4ееп). 

Эта статья содержить въ себЪ тщательное описан1е гистологиче- 
скаго строенйя сердца и сосудовъ скоршона, сольпуги, трехъ видовъ пау- 

тинныхъ пауковъ (Рьо]епз, Тесепата и Татер]а) и РБа]апотат орШо. 
ВездЪ, какъ общее явлен]е, г.Гондзякевичъ находилъ два слоя въ ст$н- 

кахъ сосудовъ: наружный, состояцИй изъ соединительной ткани и про- 

дольныхъ мышцъ, и внутренн1й, состояп!й изъ поперечныхъ мышцъ: 
Въ мышцахъ обоихъ слоевъ г.Гондзякевичъ находилъ слабо выражен- 
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ную полосатость, которая не позволяетъ причислять эти мышцы къ по- 

перечно-полосатымъ. Замфчательно присутств!е у скоршона эндотел1я 

сердца, который у другихъ паукообразныхъ отсутствуетъ. 

Къ статьВ г. Гондзякевича приложены 1 таблица рисунковъ и 

Т рисунковъ въ текстЪ. 

Положено напечатать эту работу въ „Запискахъ“ Отдфлен!я. 

Академикъ Н. В. Насоновт, во исполнен!е постановлен!я ОтдЖле- 

ня въ засдан1и 13 сентября с. г., по поводу запроса Великобританскаго 

Посольства въ С.-Петербург о пополнен!и коллек й нас$комыхъ Бри- 
танскаго Музея, доложилъ нижесл$дующее: 

„Въ коллекшяхъ Зоологическаго Музея имФется слЪдуюций мате- 

р1алъ опред$ленный и частью неопред$ленный: 

„№) изъ сосущихъ кровь О1рфега — Тафап!Чае, Эбютохуз, СиНе!дае, 
Рвусво414ае, РШеБофотмз, А рвапрега, Э{рЬасч]афа; вс экземпляры по- 
слЪднихъ двухъ отрядовъ переведены въ препараты на стеклахъ, а про- 
ч1е въ сухомъ видЪ; 

„2) изъ сосущихъ кровь клещей — [хо414ае (спиртовые экз.). 

„Передача этого малер!ала Британскому Музею можетъ быть осу- 
ществлена лишь при соглас!и посл$дняго также выдфлить въ обмнъ 

недостаточно представленныя у насъ тропическя формы соотвЪтствен- 

ныхъ семействъ; кромЪ того, для бол$е подробнаго ознакомлен!я, пере- 

писку по возбужденному вопросу желательно было бы вести непосред- 
ственно между музеями.“ | 

Положено сообщить объ этомъ Второму Департаменту Министер- 
ства Иностранныхъ ДЪлъ. 

Академикъ Н. В. Насоновъ представилъ, съ одобрен1емъ для напе- 

чатан1я, статью профессора В. М. Шимкевича: „баг Раторо4ев-Еаппа 
ез Эй зсВеп Ейзтеегез“ (Къ фаунВ пантоподъ сибирскаго Ледовитаго 

Океана), представляющую результатъ разработки профессоромъ Шим- 
кевичемъ коллекщи Ратщоро4а, собранной Русской Полярной Экспе- 

дищей 1900—1903 г.г. Въ стать перечислены 14 видовъ и вар1ететовъ 

съ подробнымъ указавемъ ихъ распространен!я въ Сибирскомъ Ледо- 
витомъ океан и замфчан!ями относительно систематики и морфолог!я 
н$которыхъ изъ нихЪ. 'Гакъ какъ о фаунЪ Ратфоро4а Сибирскаго Ледо- 

витаго океана до сихъ поръ вообще не имЗлось въ литератур никакихъ 
свЪдЪнШ, то представляемая статья, такимъ образомъ, вноситъ новыя 

данныя въ зоогеограф!юо этого класса. Прилагаемая къ стать одна таб- 

лица рисунковъ оплачена изъ средствъ Русской Полярной Экспедищи. 
Положено напечатать эту работу въ „Запискахъ“ Отд лен1я въ сер 

„Научныхъ результатовъ Русской Полярной Экспедищи 1900—1908 г.г.“. 

Академикъ М. А. Рыкачевъ представилъ Отдфленйо, съ одобре- 
н1емъ для напечатан1я, статью зав$дывающаго отдЗлен!емъ сЪти станщй 

Иркутской Обсерватор!и В. Б. Шостаковича: „О температур рЪкъ во- 

сточной Сибири“ (Баг ]1а фетреёгабаге 4ез г1у19гез 4е 1а ЭШбше от1епфа]е). 
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Въ послфдн!е годы, отчасти по частной инищативЪ, но главнымъ 

образомъ старанёями директора Иркутской Обсерватори, велись регу- 

лярныя наблюден!я надъ температурою воды разныхъ рЪЗкъ восточной 

Сибири. Авторъ представляемой статьи обработалъ накопивпийся мате- 

р!алъ и даетъ нЪзкоторые интересные выводы. Правильныя наблюден!я 

производились въ22 пунктахъ, на 18 рфкахъ, а именно; на АмурЪ, АнгарЪ, 

Аргуни, Верхней АнгарЪ, Голоустной, ЕнисеЪ, ЗеЪ, Колым$, ЛенЪ, Окз, 

Селенг%, Уссури и Шилк$; сверхъ того, авторъ воспользовался отрывоч- 

выми и путевыми наблюден!ями разныхъ лицъ. Правильныя наблюден!я 

велись отъ одного года до 9 л$тъ, большею частью по 3 раза въ день, въ 7 ч. у., 

1 ч. дня и 9 ч.в., и охватываютъ 2 или 8 года съ 1902 до 1904 года. 

Въ подробныхъ таблицахъ авторъ сообщаетъ для каждой станщи 
ежедневныя средн!я температуры воды со времени векрыт!я до замерзанйя 
р$ки. За все время, пока р$ка находилась подъ ледянымъ покровомъ, тем- 

пература воды стояла во всЪхъ случаяхъ очень близко къ 0°. Въ сводной 

таблиц даны ежем$сячныя средн1я температуры воды. 
Для выводовъ относительно суточнаго хода температуры авторъ при- 

водить результаты путевыхъ наблюдев!й Гольдерга, произведенныхъ 

имъ въ 7 ч. у. 10ч., 1ч., 8ч., бч. иЭч. в. въ пон, Пол$ и август? 1902 года, 

во время плаван!я по Енисею, и въ октябрЪ по АнгарЪ. Эти отрывочныя 

немног!я наблюден!я показали лишь, что въ Енисе® максимумъ наступаетъ 
лфтомъ между 3 и 6 ч. дня. Суточныя колебан!я температуры выведены изъ 

наблюден!й, произведенныхъ на постоянныхъ станшяхъ въ Тч., 1ч. и 

Эч.в. Хотя эти наблюден!я даютъ, очевидно, амплитуды н$сколько меньше 
тЪхъ, кавя получились бы изъ ежечасныхъ величинъ, все же он даютъ, 

по крайней мВрЪ, относительное понят!е о величинЪ колебан!й, при чемъ 

оказалось, что сибирсюя р$ки представляютъ большое разнообраз!е; въ 
Уссури, СеленгЪ и Зе амплитуды очень малы, тогда какъ въ остальныхъ 

суточная амплитуда получается весьма значительная; даже въ среднихъ 

м$сячныхъ она достигаетъ до 05°, 6, т. е. оть двухъ до трехъ разъ болЪе 

максимальныхъ амплитудъ въ рЪкахъ западной Европы. Въ отдфльные 

дни суточныя колебан!я достигаютъ свыше 13° Ц. Величина суточныхъ 

амплитудъ въ среднихъ м$сячныхъ выводахъ, какъ показываютъ приве- 

денныя авторомъ таблицы, находится въ тБеной зависимости отъ колеба- 

в! температуры воздуха; чЪмъ болФе эти посл$дн!я, т5мъ больше и со- 

отвЪтственныя колебан1я температуры воды. Въ ясные дни колебан1я по- 
лучались болЪе, ч$мъ въ пасмурные. 

Сравнивая годовой ходъ температуры воздуха съ ходомъ темпера- 

туры воды, авторъ выдфляетъ время покрыт!я р$къ ледянымъ покровомъ, 

когда температура воды остается равною 0% и, слФдовательно, всегда на 

больш!я величины выше температуры воздуха за это зимнее время. Въ пе- 

реходный осенн!й мЪфсяцъ, когда р$ка замерзаетъ, температура воды во 

всфхъ случаяхъ также стоитъ значительно выше температуры воздуха. 
Что касается лфтнихъ м$сяцевъ и весенняго переходнаго, когда р$ка 

вскрывается, то въ большинств случаевъ температура воды въ пере- 
ходный м5еяцъ получалась ниже, а въ лВтн!е м5Бсяцы выше температуры 

воздуха; въ переходномъ м$сяцЪ нагрЪван!е воды задерживается таянемъ 
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льда; въ л$тн!е же мЪсяцы нагрЪтая вода охлаждается гораздо медленн%е, 

ч$мъ происходить понижен!е температуры воздуха. 
Повидимому, подъ вмян!емъ м$стныхъ причинъ дв рЁки состав- 

ляютъисключен!е: Селенгау маяка Хараузъ въ переходный весенн!й м$сяцъ 

остается тепл$е температуры воздуха; причину этого авторъ видитъ въ 
вл1ян!и охлажденной весною большой массы воды Байкала на температуру 

воздуха, тогда какъ въ рёкВ вода быстрЪе нагр$вается солнцемъ. Въ дру- 

гомъ случа Ангара отличается сравнительно низкою температурою въ 
свободное время отъ льда, такъ что и л$томъ она стоитъ ниже темпера- 
туры воздуха; объясняется это т$мъ, что р$ка истекаетъ изъ озера Бай- 

кала, вода котораго при наступлен!и л$та не успфваетъ нагрЪться такъ 
быстро, какъ воздухъ. 

ДальнЗйпия изслЪдован1я автора показали, что изм$нен!я темпера- 

туры отъ м$сяца къ м$сяцу, а также изо дня въ день въ сибирскихъ рф- 

кахъ гораздо значительне, чЁмъ въ р$кахъ западной Европы. Подобно 

тому, какъ это было замВчено въ западной ЕвропЪ, и въ Сибири макси- 

мальныя величины междусуточныхъ колебан1Й температуры воды въ рЪ- 
кахъ получились больше при понижен!и, ч$мъ при повышен!и. 

Авторъ приводитъ нфкоторые отдфльные случам особенно р$зкихъ 
перемЪнъ температуры воды въ р%кахъ и указываетъ, что большею частью, 
какъ въ эти дни, такъ и въ общихъ среднихъ выводахъ, ходъ температуры 
воды, главнымъ образомъ, находится въ тфеной связи съ ходомъ темпера- 
туры воздуха. Вл!ян!е обильнаго выпаден!я осадковъ, нер$дко сказываю- 

щееся въ р$кахъ западной Европы, совершенно нечувствительно въ 
большихъ р$кахъ Сибири. 

Авторъ приводитъ также таблицы хода температуры воды за пер!оды, 
предшествуюпие замерзан1ю рЪки, съ температурою воздуха ниже нуля и 
высчитываетъ, такъ называемыя имъ, суммы холода. Конечно, эти суммы 
получились различныя для разныхъ р$къ идля разных годовъ, въ зави- 

симости оть скорости течен1я и другихъ м$стныхъ условий, а также отъ 

хода температуры воздуха. При этомъ обнаружилось на первый взглядъ 
странное явлен1е, что иногда температура воды, которая до покрыт!я льдомъ 
всегда стоитъ выше нуля, повышалась въ течен!е н$которыхъ дней, не- 
смотря нато, что температура воздуха все время стояла на нЪ$еколько гра- 
дусовъ ниже 0°. Авторъ весьма правдоподобно объясняетъ это тЪмъ, что 

изм нен!е температуры воды въ данномъ случаф зависить отъ двухъ пря- 
чинъ: съ одной стороны, вода охлаждалась подъ вян1емъ низкой темпе- 
ратуры воздуха, съ другой, она получала тепло отъ почвы; при сильномъ 
мороз$ охлажден!е преобладало; при ослаблен1и мороза брало верхъ на- 

гр$ван1е подъ вл1ян!емъ почвы, несмотря на морозъ въ воздухЪ. 
Въ заключен!е г. Шостаковичъ приводитъ таблицу, которая на- 

глядно показываетъ вл1ян1е направлен1я нашихъ большихъ сибирскихъ 

р$къ съ юга на сЪверъ. Р$ки эти несутъ большую массу нагрЪтой воды 

на с$веръ, что задерживаетъ замерзан!е ихъ въ низовь$; отчасти это вл1ян1е 
распространяется и на температуру воздуха по берегамъ р$къ. 

Какъ видно изъ этого очерка, работа г. Шостаковича представ- 
ляеть весьма цфнный матералъ и интересные выводы по мало изслЪдо- 
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ванному вопросу о температур$ воды въ р$кахъ и о связи ея съ темпе- 
ратурою воздуха и замерзашемъ р$къ. 

Положено напечатать эту работу въ „Запискахъ“ Отд лен!я. 

Академикъ М. А. Рыкачевъ представилъь Отд$лен1ю, съ одобре- 

н1емъ для напечатан!я, статью директора Иркутской Обсерватор!и А. В. 

Вознесенскаго: „Тров$рка времени на метеорологическихъ станщяхъ и 

солнечное кольцо“ (О6егитайоп 4е ГВеиге аах збаопз тш66ого]о1- 

Чиаез её Гарпеаа во]алге). 

Въ стать этой авторъ, указавъ на встр$чаемыя затруднен!я для 
повЪрки часовъ на станщяхъ, удаленныхъ отъ обсерватор!й, рекомен- 

дуетъ пользоваться ‘для этой цфли солнечнымъ кольцомъ Глазенапа. 
Въ установкЪ прибора авторъ ввелъ улучшен1е, пометивъ кольцо, 

которое должно висеть вертикально, внутрь коробки, защищающей его 
отъ вфтра, что даетъ возможность д$лать наблюден!я и не при полномъ 

штилЪ. 
Въ инструкщи, приложенной къ статьЪ, г. Вознесенск!й указы- 

ваетъ, какля предосторожности необходимо принимать для достижен1я 

большей точности. Рекомендуется производить наблюден1я преимуще- 

ственно въ 9 ч. утра и въ 8 ч. пополудни, допуская просторъ утромъ съ 

8 до 10 и вечеромъ еъ 2 до 4. 
СдЪланный подъ руководетвомъ автора опытъ наблюден!й помощью 

солнечнаго кольца наблюдателями сейсмическихъ станшй въ Красно- 
ярекЪ, КабанскВ и Чит привелъ къ прекраснымъ результатамъ. 

Наблюдатели д$лаютъ тамъ ежемЪсячно по н$скольку такихъ про- 

вЪфрокъ и достигли того, что изъ каждой пары наблюден!й утромъ и ве- 

черомъ получалось время съ точносью до 3—6 секундъ, а въ среднемъ 
выводЪ изъ сер!и наблюден1й до ==2 секундъ. Эти выводы сдфланы изъ 

сравнен1я отдфльныхъ наблюден!й съ среднимъ результатомъ. Въ статьЪ, 

къ сожалЪн1ю, не упоминается, были ли окончательные результаты сли- 
чены съ боле точными астрономическими опред$лен1ями, которыя могли 

бы обнаружить систематическую погрЗшность въ данномъ рядЪ. Если и 

признать, что погр$шность въ абсолютномъ опред$лен!и времени полу- 

чится нфсколько болЪе принятой г. Вознесенскимъ, все же она не- 

сомннно не превышаетъ немногихъ секундъ. 
А. В. Вознесенск!й указываетъ, что для обыкновенныхъ метеоро- 

логическихъ станщй, когда повЗрка времени съ точностью въ пред$лахъ 
отъ 1/, до 1 минуты достаточна, вовсе не требуется вычислять полуденную 

поправку и, слБдовательно, можно обходиться безъ сложныхъ вычис- 
лен, пользуясь лишь таблицею уравнен!я времени для опред$ленйя 

средняго времени въ истинный полдень. Для обыкновенныхъ метеоро- 
логическихъ станщй 2-го и 8-го разряда эта точность вполнф достаточна. 

Въ тБхъ случаяхъ, когда секунды играютъ роль, какъ, напримЪръ, 
для сейсмическихъ станц!й, необходимо вычислять такъ называемую по- 

правку полдня. Во избфжан!е сложныхъ вычислен!й, требующихъ упо- 

требленйя логариемовт и астрономическаго календаря, А. В. Возне- 
сенск1Й вычислилъ три вспомогательныя таблицы, въ которыхъ даетъ 

°.- =. 
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вс нужныя поправки. Въ первой таблиц дано для широты 50° и 

для долготы 75° восточной отъ Гринвича вычисленное авторомъ точное 

среднее время въ истинный полдень черезъ каждые 10 дней 1906, 1907, 

1908 и 1909 гг. предполагая, что наблюден!я дфлались въ 9 ч. утра и 

въ 8 ч. пополудня. Въ таблиц П помфщены поправки для приведен!я 
этихъ данныхъ къ широтВ даннаго м$ста для каждыхъ 92° широты. Въ 

таблиц Ш даны для каждыхъ 15° долготы поправки для приведен!я 
средняго времени въ истинный полдень на мериданЪ 15° къ долготЪ 

даннаго мЪета. Данныя таблицы 1, исправленныя поправками таблицъ 

П и Ш покажутъ в$рное среднее время въ истинный полдень, въ дан- 

ной широт ‘и долготВ и въ данный день. 

Такимъ образомъ, пользуясь таблицами Вознесенскаго, даже на- 
блюдатель, незнакомый съ логариемами, и безъ всякихъ другихъ вспомо- 

гательныхъ таблицъ, можеть вычислять поправку полдня съ точностью 
до 2-хъ или 8-хъ секундъ, т.е. съ точностью, превосходящею точность 
результата наблюден1й по солнечному кольцу. 

Въ виду важнаго практическаго значен1я им$ть такой упрощенный 

способъ пов$рки часовъ въ м$етахъ, гдВ боле точное опред$лене вре- 
мени пока недостижимо или гд$ можно довольствоваться и меньшею точ- 
ностью, какъ, напримфръ, на метеорологическихъ станшяхъ, помфщен!е 
статьи Вознесенскаго съ приложенною инструкщею и таблицами въ 
изданяхъ Академ! было бы, по мн$н!ю академика М. А. Рыкачева 

весьма желательно. 

Положено напечатать эту работу въ „ИзвЪст!яхъ“ Академ. 

Академикъ И. П. Бородинъ представилъ, съ одобреншемъ для на- 

печатан1я, статью старшаго ученаго хранителя Ботаническаго Музея 

Дм. Ив. Литвинова подъ заглав1емъ: „Растен1я Закасшйской области“. 
Выпускъ П (РЛащае Тагсотатае ТгапзКазр1ае. П), представляющую про- 
должен1е списка растен!й Закасшйской области, собранныхъ Литвино- 

вымъ въ 1896 — 98 годахъ. Начало его было опубликовано въ первой 

книжк$ „Грудовъ Ботаническаго Музея“. Въ настоящемъ второмъ выпу- 

ск статьи содержится обработка дальн®йшихъ 118 видовъ. Между ними, 

не считая нфсколькихъ мелкихъ формъ, описано 4 новыхъ вида, изъ ко- 
ихъ обращаетъ на себя вниман!е одна Атепаг1а—крайн!Й типъ въ родф, 

принадлежапий къ б1ологической групп трагакантовыхъ, свойственной 

сухимъ нагорьямъ юго-западной Аз!и. 

Положено напечатать эту работу въ „Грудахъ Ботаническаго Музея“. 

Академикъ И. П. Бородинъ представилъ, съ одобрен1емъ для напе- 

чалан1я, статью главнаго ботаника ИмператоРСкАГО Ботаническаго Сада 

Б. А. Федченко, подъ заглавемъ: „Якутская флора“. Часть 1-ая (Еоте 

4е 1а ргоушее 4е Таки&зК. РагЫе Т), представляющую результатъ обработки 

цфлаго ряда коллекшй растен1й изъ Якутской области, поступившихъ пре- 

имущественно въ посл$днее время въ Ботаническ!Я Музей Академ!и. 

Авторъ присоединилъ также растен!я, ранфе показанныя для Якутской 

области и не находяпйяся во вновь обработанныхъ коллекшяхъ. Такимъ 
Извфст!я И. А. Н. 4 
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образомъ, представляемая работа содержитъ начало полнаго списка расте- 
н, встрёчающихся въ Якутской области. | 

Положено напечатать эту работу въ „Грудахъ Ботаническаго Музея“. 

ЗАСЪДАНТЕ 8 нояБРЯ 1906 года, 

Академикъ А. А. Бфлопольск1й представилъ Отдфленю свою ра- 
боту: „О спектр солнечныхъ пятенъ“ (Весвегсвез зиг 1е вресёге 4ев 

фаспез зо]алгез). 

Положено напечатать эту работу въ „ИзвЪст1яхъ“ Академ. 

Академикъ М. А. Рнкачевъ читалъ нижесл$дующее: 

„По поручено датскаго правительства директоръ Метеорологиче- 

скаго Института А. Рап]зеп увфдомляеть о томъ, что вь настоящее 

время закончена прокладка подводныхъ кабелей и воздушныхъ прово- 
довъ, устанавливающихъ связь между сЪтью Европы и метеорологиче- 

скими станшями въ Исланд!и и на Ферерскихъ островахъ. 

„Согласно договору съ „а @тав4е Сотшрастйе 4е Т@]веотарвез ап 

Мога“, плата за ежедневныя утренн1я и вечерн1я депеши, по пятилФтнему 

абонементу, завсЪ станщи въ общемъ итог составитъ по 6000 франковъ 

ВЪ ГОДЪ. 
„Мы, какъ и государства Западной Европы, также заинтересованы 

въ получения этихъ телеграммъ въ видахъ первоначальной ихъ цфли, 

именно для штормовыхъ предостережен1й на Балт@скомъ морЪ, но глав- 

нЪйшая важность этихъ овЪдЪн! лежитъ въ другомъ: годъ отъ года 

спльно разростается рубрика телеграфныхъ предсказан!й, въ которыхъ 

требуется очертить общ! й ходъ элементовъ погоды на н®сколько дней 

впередъ; таковы сотни денешъ, которыя отправляются Отд$лен1емъ еже- 

дневнаго бюллетеня весною и осенью, въ пер1одъ вскрыт!я и замерзан!я 

рЪкъ; таковы сотни депешь, которыя посылаются въ лЪтн!Й сезонъ зем- 

ствамъ, сельскохозяйственнымъ обществамъ и отд$льнымъ помфщикамъ; 

большинство этихъ депешь — платных, т. е. въ нихъ имфется не плато- 

ническая, а насущная потребность. Достоинство и продуктивность пред- 

сказан!й этого рода зависитъ не отъ констатирован!я отд$льныхъ атмо- 

сферныхъ возмущен, а отъ того, насколько глубоко и правильно оц$- 
нено общее положен1е вещей, особенно же въ отношен!и типа давлен1я. 

„Эпизодически произведенныя во время Шпицбергенской экспеди- 

щи метеорологическ1я наблюден1я, нанесенныя н& рабоч1я карты Отдфле- 

н1я ежедневнаго бюллетеня, свид$тельствуютъ неопровержимо о томъ, 

насколько расширились бы горизонты метеорологовъ-практиковъ, и на- 

сколько приблизились бы къ истин ихъ суждевя объ общемъ соетоя- 

ни атмосферы, если бы обычныя синоптичесвя карты пополнялись ре- 

гулярными ежедневными свфдБн!ями изъ Исландии — района столь же 

удаленнаго, какъ и Шпицбергент, и не менфе важнаго въ смысел® поло- 

жен1я относительно очага циклонической дфятельности. Особенно полезно 

отзовется при этомъ выигрышъ въ своевременности нашихъ предсказан!й 

ло ара анк панно ионная 
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„Гакимъ образомъ, для нашихъ цфлей крайне важно принять участ!е 
въ абонемент на Исландск!я депепи, такъ какъ это будетъ серьезнымъ 

подспорьемъ къ скор$йшему наступленно того желаннаго времени, когда, 
наша Обсерватор!я, подобно \Уеа&Вег Вигеаа, будетъ съ лихвою окупать 
производимые на нее расходы. 

„Позволяю себЪ напомнить, что въ 1898 году, когда предполагалось 
проложить кабель въ Исланд!ю для цфлей сообщен!я въ Европу метеоро- 

логическихъ депешьъ, имлось въ виду пособ1е для этой пфли со стороны 
всЪхъ заинтересованныхъ государствъ въ размЪрЪ со стороны великихъ 
державъ по 20000 франковъ въ годъ въ течен!е 20 лЪтъ; тогда со сто- 

роны Министра Финансовъ, согласно отзыву Главной Физической Обсер- 

ватор!и, было заявлено принцишальное соглас1е въ случаЪ, если и дру- 
г1я державы примкнуть къ этому предпр1ят!ю. 

„Въ виду всего изложеннаго, теперь, когда представляется возмож- 

ность получить эти депеши за сравнительно ум$ренную плату, прошу 
ОтдФлен!е исходалтайствовать означенную сумму, по 6000 франковъ въ 

годъ, на пятилЪ ле, со дня, когда на то посл$дуетъ разрЪшен!е. 

„Гакъ какъ нельзя разсчитывать получить разр$шен!е кредита на 

все пятилЪт!е въ скоромъ времени, желательно, чтобы пока, до удовлетво- 
рен1я этого ходатайства, былъ отпущенъ кредитъ въ 6000 франковъ на 

одинЪъ 1907 годъ“. 

Положено передать въ Правлен!е для возбужден!я соотв тствую- 
щаго ходатайства. 

Академикъ Н. В. Насоновуъ довелъ до свфдфн!я Отдфлен!я, что въ 

течен!е сентября и октября мВсяцевъ сего года оть Серг$я Александро- 

вича Захарова поступила въ даръ Зоологическому Музею цЪнная кол- 

леклия насЗкомыхъ, собранная въ Тифлисской губернии, и отъ Николая 

Петровича Бровцына — богатый сборъ насфкомыхъ изъ Абиссин!и. За 

такое вниман!е къ научнымъ нуждамъ Музея, академикъ Н. В. Насоновъ 
просиль Отдфлен!е выразить названнымъ лицамъ благодарность отъ 
имени ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академ!и Наукъ. 

Положено исполнить. 

ЗАСЪДАНТЕ 99 ноября 1906 года. 

Академикъ О. А. Баклундъ читалъ нижеслёдующее: 

„ИмВю честь довести до св$дЗн1я Отдфлен1я, что въ Николаевской 

Главной Астрономической Обсерватор!и открыта новая малая планета 

фотографическимъ путемъ, съ помощью короткофокуснаго астрографа, 

сооруженнаго на средства, пожертвованныя покойнымъ академикомъ 

Бредихинымъ. Открыт!е планеты сдфлалъ сверхштатный астрономъ 

Обсерватор1и Ляпинт, который разыскивалъ другую, уже изв$стную 

планету и при этомъ напалъ на новую, досел неизвестную. Такимъ обра- 

зомъ, это первая малая планета, открытая въ Росе1и. До сихъ поръ так!я 

открыт!я не имфли м$ста потому, что ни одна изъ нашихъ обсерватор1й 
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никогда еще не ставила себЪ задачей разыскан!е новыхъ планетъ. Это 

открыт!е служитъ вмфотБ съ т6мъ хорошей рекомендащей инструменту, 

такъ какъ величина планеты отъ 13 до 14, и, слфдовательно, планета при- 

надлежитъ къ числу весьма слабыхъ“. 

Положено принять къ свфдЪнй!ю. 

Академикъ О. А. Баклундъ довелъ до свЪдЪн1я ОтдЪлен1я резуль- 

таты двухъ годичныхъ цикловъ наблюден!й надъ изм$нен!емъ высоты 
полюса, сдЪланныхъ съ помощью Пулковскаго новаго большого зенитъ- 

телескопа. Наблюден1я эти обнаружили новый пер1одъ колебанйя полюса 

около 80 сутокъ, который является самымъ короткимъ изъ обнаружен- 
ныхъ до сихъ поръ. КромЪ того, наблюден!я 5 Саззореае въ совокуп- 

ности съ наблюденями зв$здныхъ паръ подтверждают годовой пер1одъ, 

найденный г. Кимурой, и доказываютъ, что этотъ пер1одъ есть дЪйстви- 

тельно годовой, а не результатъ, вытекаюпцИй изъ суточныхъ колебанйй, 

какъ предполагали нзкоторые астрономы. 
Этотъь важный научный результать указываетъь какъ на отличныя 

способности наблюдателя г. Бонсдорфа, такъ и на высовя достоинства 

инструмента, построеннаго механикомъ Обсерватор!и г. Фрейбергомъ. 

Положено принять къ свЪдЪнио. 

Академикъ В. В. Заленск!й представилъ Отд$ленио, съ одобре- 
н1емъ для напечатан1я, статью д-ра С. В. Мессинга: „НЪкоторыя данныя 

къ вопросу о зрительныхъ путяхъ у костистыхъ рыбъ“ (Вейтйзе таг 

Кепёпп155 4ег Ге апоз\ууесе 4ез Зейпегуз Бе! 4еп КпосвепйзсВеп). 

Эта работа сдБлана въ Севастопольской Б1ологической Станши на 

мозгу глосса (Р]епгопафез Йезиз), лишеннаго лФваго глаза, и заключается 
въ изел$дован!и на разрЪзахъ строен!я головного мозга. Въ работ нахо- 

дится подробное описанйе разрЪзовъ, на основан!и изучен!я которыхъ 
авторъ приходить къ сл$дующимъ заключенйямъ. Въ лЪФвомъ зритель- 

номъ нерв онъ нашелъ уменьшен!е количества лихменовыхъ волоконъ, 
самый нервъ въ 12 разъ меньше праваго. Особенно дегенерирована наруж- 

ная брюшная часть зрительнаго канатика. Судя по тому, что глоссъ жилъ 
въ аквар!умЪ безъ лЗваго глаза бол?е '/, года, можно было бы ожидать боле 

существенныхъ дегенеративныхъ явлен!й. КромЪ этихъ явлен!, зам- 

чаются и значительныя изм$нен1я въ частяхъ головного мозга, сопри- 
косновенныхъ съ оптическими путями; на этихъ очень спещальныхъ 

явлен1яхъ я зд$сь останавливаться не буду. Въ общемъ, авторъ подтвер- 
ждаетъ наблюден!я Краузе, сдланныя имъ надъ оперированными кара- 
сями, и значительно дополняетъ ихъ новыми фактами. На основан! своихъ 

изслФдован!й Мессингъ приходить къ заключению, что зрительные 
нервы, зрительные канатики, руггоп фес шезепсерва\, само фесфиш у 

костистыхъ рыбъ содержатъ какъ центростремительныя, такъ и центро- 
ОбЪжныя волокна, и что первыя оканчиваются въ фесбаш тезепсерваШ, а 

вторыя начинаются въ томъ же фесбат. 
Къ стать приложены 2 таблицы рисунковъ. 

Положено напечатать эту работу въ „Запискахъ“ ОтдФлен1я. 
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Академикъ А. А. БЪлопольск!й представилъ Отдфлен!ю состав- 

ленный гг. Ганскимъ и Тиховымъ: „Отчетъ экспедищи для наблюден!я 

зодакальнаго свЪта и изучен!я качествъ изображен! въ Крыму“, при чемъ 

читалъ нижесл$дующее: 

„Экспедищя, какъ извфстно, состояла изъ астронома Пулковской 
Обсерватор1и г. Ганскаго и профессора Горнаго Училища въ Екатери- 

нославЪ, а теперь астронома Пулковской Обсерватор!и г. Тихова. Она 

прибыла на Ай-Петри въ конц апрФля, пробыла тамъ весь май и начало 
1юня. 

„Погода не благопр!ятствовала экспедищи: противъ обыкновен]я, 
ясныхъ дней въ Крыму было мало, и небо почти не освобождалось отъ 

ситаз’овъ. Послфднее обстоятельство особенно затрудняло изслЗдоване 

зодакальнаго овфта. Хотя положительныхъ результатовъ не было полу- 
чено въ этомъ отношен!и, однако экспедиц!1я выяснила пригодность взя- 
тыхъ для этой цфли инострументовъ, спешальную фотографическую 
технику и необходимую продолжительность экспозищи, а именно она 
должна быть около 20 часовъ. Слабые спектры въ числ 4 получились 

при экспозищ!и въ 4—5 часовъ. 

„Другая часть задачи экспедищи выполнена болфе удачно. Качество 

изображен!й было испытано на цфломъ рядЪ свфтилъ. НаиболЪе тонкая 

оцнка — это видимость тфеныхъ двойныхъ зв$здъ. Можно теоретически 

вычислить предфлъ разстоян1я такихъ звФздъ для даннаго инструмента. 
Для шестидюймоваго рефрактора этотъ предёлъ 0'8. Между тЪмъ наши 

наблюдатели видфли почти раздФленною (растянутою съ перехватомъ) 

зв$зду 42 Сошае Вегеп1с1з, разстоян!е компонентовъ которой 051 и легко 
мЪрили раздвоенныя |” Воойз (1/08) и м Согопае (1/04). Къ стать при- 

ложенъ цфлый рядъ измЪрен!й, сдВланныхъ двумя наблюдателями неза- 

_ висимо, этихъ двойныхъ звЪздъ, результаты которыхъ чрезвычайно между 
собою согласны. Другой способъ оцфнки качества изображен!й —это изу- 

чен{!е деталей поверхности планетъ и солнца. ЗдЪсь также наблюдатели 

указываютъ на превосходныя услов1я крымскаго воздуха для подобныхъ 
наблюденй. Они даютъ рядъ интересныхъ и художественно исполнен- 
ныхъ рисунковъ поверхности Венеры, Луны, и наиболЪе развитыхъ пя- 

тенъ на солнц. Все это приводить членовъ экспедищи къ заключено, 
что Ай-Петри, какъ пунктъ для астрономической Обсерватор!и чрезвы- 
чайно выгодна, и, если осуществится со временемъ спепальная сол- 
нечная обсерватор1я, то ей мфето именно на Ай-Петри или гдЪ-ни- 

будь по близости этой горы“. 
Къ стать приложена одна таблица. 

Положено напечатать отчетъ въ „Изв ст!яхъ“ Академ!н. 

4% 
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ЗАСВДАНЕЕ 18 ДЕКАБРЯ 1906 года. 

Адъюнктъ В. И. Вернадск!й сообщилъ о принесенныхъ профес- 
соромъ Леманномъ изъ Карлеруэ черезъ посредство профессора 
Х вольсона въ даръ Минералогическому Отдфленю Геологическаго Му- 

зея оригинальныхъ фотографляхъ къ его изсл$дован!ю о жидкихъ кри- 
сталлахъ. 

Въ виду значительнаго научнаго интереса этихъ фотографай, поло- 
жено выразить отъ имени Академ! благодарность профессору Леманну 
и вм5стБ съ т6мъ просить его прислать объяснительныя къ фотогра- 

ф!ямъ указан1я. 

Академикъ В. В. Заленск!й представилъ ОтдЪлен!ю, съ одобре- 
н1!емъ для напечатан1я, продолжен1е работы К. Н. Давыдова: „По остро- 
вамъ Индо-Австрал!Йскаго Архипелага. ВпечатлЪ ня и наблюден1я нату- 

ралиста. Часть Ш. Архинелагь Ару“ (Еп Га4опезе. Поргезз101$ еф оЪзег- 
уаопз ЧФ’ип пабага| зе. ПТ. Аге1ре| Агоп), при чемъ напомнилъ ОтдЪ- 

лен!ю, что первыя дв части этой работы уже отпечатаны. 
Положено эту работу напечатать въ „ИзвЪст!яхъ“ Академ!ш. 

Е о 



ИзвАЕЧЕНЯ 

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСВДАН!И АКАДЕМИИ. 

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ. 

ЗАСЪДАНТЕ 6 сЕенТтЯяБРЯ 1906 года. 

Канцеляр!я Правлен!я ИмперАтТоРСКкОЙ Академ Наукъ, по поста- 
новлен!ю Правлен1я Академ, препроводила, при отношен!и оть 98 1юня 

с. г. № 1549, кь Непрем$нному Секретарю доставленный, при отношен!и 
Разряда ученыхъ учрежден1й Департамента Народнаго Просв$щен!я отъ 

11 юня сего года за № 11338, болгарск1й нащональный костюмъ Радом!р- 

ской околи, предназначенный для Музея Академш Наукъ по Антрополо- 
пи и Этнограф!и. 

Непрем$нный Секретарь доложилъ Академ, что костюмъ переданъ 
уже въ Музей. 

Положено принять къ свЪфдЪн!ю. 

С. Бушель (Э4ерВев \. ВазЪеЙ) прислалъ въ даръ Академши 

томъ П своего труда: „СЫ тезе Атб.“ Гоп4оп, 1906. 

Положено передать книгу въ Аз1алсвй Музей Академ, а автора 

благодарить. 

Членъ-корреспонденть Академ! Ф. Гиртъ прислаль въ даръ 

Академ!и свою работу: „Мобез оп воте СЫшезе Райабегз о фе ргезепф 

4упазбу." 1905. 

Положено передать книгу въ Аз!алсюй Музей Академш, а автора 

благодарить. 

Софля Егорова (изъ Милана), при письм$ отъ 19 1юля с. г., прислала 

въ Академпо свою брошюру: „СопЁвгепсе зиг Вопа4Ва-Сакуа-Мопни“. 
Непрем$нный Секретарь доложилъ Отд$лен!ю, что брошюра пере- 

дана во П ОтдБлен!е Библ!отеки, и автору выражена признательность. 

Положено принять къ свфдфн!ю. 

Извфетя И. А, Н. 
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Непрем$нный Секретарь доложилъ Отд$лен!ю, что членъ-корреспон- 

денть Академ Д. А. Хвольсонъ обратился къ нему съ запросомъ, не 

встр$тится ли со стороны Академи препятств!\й къ изданию факсимилэ 

работы Д. А. Хвольсона: „Оаз 1е2фе Раззавта]“. 
Издан!е это намфрена предпринять фирма Богоеп#геу въ ЛейпцигЪ. 

Положено сообщить фирм Уозз’(Богоеп #геу), что со стороны 

Академ!и препятствйй не встр$чается, и что Академ!я желала бы полу- 

чить безвозмездно 10 экземпляровъ этого издан1я. 

Академикъ А. С. Лаппо-Данилевск!й довелъ до св5дЪн!я Отд$ле- 

н1я, что профессоръ Харьковскаго Университета Д. И. БагалЪй при- 

несъ въ даръ Библ1отек$ Академи Наукъ свое изслЗдован!е: „Археоло- 

гическая карта Харьковской губерн!я съ объяснительнымъ текстомъ“ 

Москва, 1906. 

Положено благодарить жертвователя, а книгу передать въ Т Отд?Т- 

лене Библотеки. 

ВАСЪДАНТЕ 20 свнтяБря 1906 года. 

Непрем$нный Секретарь доложилъ Отдфлен!ю, что 29 1юня нов. ст. 
с. г. скончался въ Париж Альберть Сорель, состоявпий съ 1902 года чле- 

номъ-корреспондентомь Академши по разряду историко-политическихъ 
наукъ. 

Сочувств!е семь покойнаго отъь имени Академи выражено Не- 
прем$ннымъ Секретаремъ 10 августа с. г. ва № 897. 

Зат$мъ академикъ А. С. Лаппо-Данилевск!й читалъь нижесл®- 

дующее: 
„Историческое мровоззр$н1е Сореля сложилось изъ довольно раз- 

нородныхъ элементовъ, но они гармонически сливались въ его сильной 
индивидуальности; благодаря выдающемуся таланту писателя-художника 

и нфкоторому вкусу къ теоретическимъ построен1ямъ онъ искуссно поль- 

зовался своими глубокими познан!ями и практическимъ знакомствомъ 
съ политическою жизнью своего отечества для того, чтобы возпроизводить 
ея прошлое. Такое счастливое сочетан!е уберегло Сореля и отъ чрезм$р- 
ныхъ увлечен! абстрактной теор1ей, иотъ излишествъ чисто конкрет- 

наго описан!я историческаго процесса: не безъ влян1я лучшихъ пред- 
ставителей французской философ!и вырабатывая свою концепцию объ 

истор!и, онъ всегда оставался в8рнымъ тому такту и чувству жизни, безъ 
которыхъ, по его убЪжденио, нельзя ни понять дйствительность, ни изо- 

бразить ее въ художественной форм. 

Вообще не питая большой склонности къ чисто-философскимъ обоб- 

щен!ямъ, Сорель все-же высоко цфнилъ учен!е, развитое Бутру: въ его 

талантливомъ разсужден!и о случайности „даннаго м!ра“, поскольку онъ 
не представляется нашему разуму „безусловно необходимымъ“, Сорель 

находилъ опору и для признан!я „свободы воли“ у человЪка. Съ такой 
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точки зря Сорель, при всемъ своемъ уважен!и къ Тэну и его зна- 

менитому „трактату“, не могъ, однако, найти полнаго удовлетворен!я 
въ его строгомъ детерминизмЪ; внутренн!Й опытъ и знан!е жизни 
также подсказывали Сорелю, что человЪкъ свободенъ въ своей совЪ- 
сти и что онъ несетъ отвЗтственность за свои поступки; что прошлое 
еще всецфло не обусловливаетъ ни настоящаго, ни будущаго; что на- 
стоящее отчасти создается самимъ челов$комъ, а будущее, въ извФот- 
ной мБрЪ, остается случайнымъ и, значитъ, можетъ служить предме- 
томъ его надеждъ и усил!й; но что, разъ челов$къ рфшился на извЪет- 
ный поступокъ и поступилъ соотвфтствующимъ образомъ, его посту- 
покъ влечетъ за собою послЪдетвя, надъ которыми онъ не влаостенъ. 
Т$мь не менфе между ученемъ Тэна и взглядами Сореля на основ- 

ную задачу истор1и было много общаго: историкъ, по его словамъ, 
долженъ, переживая прошедшее, останавливать свое вниман!е на про- 
должительныхъ и массовыхъ движен!яхъ, связанныхъ между собою; онъ 
долженъ изучать сощальную среду и выдлять главные факты изъ мно- 
гообраз1я дЪйствительности, отбрасывая все то, что не содЪйствуетъ 

объяснен!ю ихъ; подобно натуралисту, онъ долженъ сравнивать ихъ и 
выяснять соотношен!е, въ какомъ они находятся, т. е. объяснять ихъ. 
Массовыя движен!я познаются, однако, лишь путемъ точнаго изучен!я 
частныхъ фактовъ; цёлое пр1обрЪтаеть жизнь и краски лишь тогда, когда 

историкъ съумфеть воскресить его въ фактахъ подобнаго рода и восполь- 
зуется ими въ качеств конкретныхъ иллюстрашй дЪйствительности 
безъ которыхъ нельзя изобразить ее. Въ силу такихъ соображев! Со- 
рель полагалъ, что между сощальными науками и истор!ей существуетъ 
тфеная связь: если истор!я, можеть быть, и не является сощоломей, какъ 
того хотфлъ Фюстель-де-Куланжь, то, во всякомъ случа, она служитъ 
великимъ музеемъ и великой лаборатор!ей для сощолога; впрочемъ, Оо- 
рель не забывалъ и того, что историку приходиться имЪть дБло съ ду- 
шами человЪческими, съ людьскими радостями и страданями... 

„Въ самомъ дЪл%, умБренный детерминизмъ Сореля и его интересъ 

кь массовымъ течен1ямъ общественной жизни сочетались въ немъ съ 
искренней любовью къ своему народу; вмФетБ съ т$мъ онъ не могъ не 
признать, что демократическ!е принципы государственнаго строя, выра- 
ботанные французами, им$ли большое значен!е въ новзйшей истор че- 

лов чества. Такое-же настроен!е лежало и въ основ ученыхъ занят 
Сореля по истори французской револющи: въ великой эпохЪ француз- 
ской истори онъ усматривалъ одинъ изъ т5хЪъ „поворотовъ“ въ ход ея, 
когда будущее страны было поставлено въ зависимость отъ ршин1я лю- 

дей, когда народныя массы приняли участ!е въ немъ и когда посл$днее 
обусловило дальнёйшее развит1е французекой натональности и фран- 

цузской демократ. В 

„Носвященный въ изучен!е истори и памятниковъ старины такими 

учеными, какъ Гимлии Кишерф, Сорель не сразу, однако, нашелъ свое 

призван!е: оно опред®лилось, кажется, главнымъ образомъ по поступле- 

ни его въ составъ профессоровъ вольной школы политическихъ наукъ, 

возникшей благодаря просв щенной и организаторской дфятельности 
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изв стнаго знатока английской конститущи — Бутми; поддерживаемый Тэ- 

номъ, онъ съ удивительнымъ искусствомъ подбиралъ себ сотрудниковъ, 
преимущественно среди тБхъ людей, которые могли преподавать науку 
уже послВ того, какъ сами они прилагали принцины ея къ д$лу; выборъ 

Бутми по части дипломатической истор палъ на Сореля. По совЪту 
историка Гизо избравши себф дипломатическую карьеру, Сорель при- 

нималъ самое дфятельное участ!е въ дипломатическихь переговорахъ, 
связанныхъ съ извфотными событ!ями 1870 —Т11 гг., и на практик быль 

знакомъ съ дипломатей, съ тёмъ, какъ пишутся дипломатическ1я бумаги 

и кавыял страсти скрываются подъ ихъ отвлеченнымн и вылощенными 

формами. Сорель охотно отозвался на приглашене Бутми и, почти съ 
самаго открыт!я его школы, сталъ читать своимъ слушателямъ блестяиия 

лекцш по истори отношен!й Францш къ Европ въ новое время; широко 

ставя свою задачу, онъ полагалъ, однако, что для пониман!я историче- 

скихъ фактовъ, надо восходить къ началу ихъ, и въ прошедшемъ искалъ 
объяснен!я настоящему; съ такой точки зрЪнйя онъ естественно обра- 

тился къ спещальному изучен!ю эпохи, предопредлившей посл дующее 

направлен}е французской дипломал!и, т. е. къ истор!и отношен!й между 

революц1онной Франщей и Европой. 
„Въ этой области у Сореля было не мало предшественниковъ: изъ 

прежнихъ ученыхъ, онъ преклонялся передь Монтескье и близко 

стоялъ къ „самому глубокому изъ историковъ французской революцш“— 

Токвиллю; т5мъ не менфе Сорель съум$лъ занять свою самостоятель- 

ную позип1ю, даже по отношен!ю къ важнфйшимъ изъ современныхъ 

ему ученыхъ. 
Сорель уступалъ, напримВръ, Тэну въ глубин философской кон- 

цепщ!и: но онъ п не увлекался, подобно ему, абстрактнымъ изучен!емъ 

самыхъ отдаленныхъ причинъ явлен!й; при обширномъ знакомств своемъ 

съ источниками, въ особенности печатными, онъ чаще и строже Тэна 

подчинялъ свое творчество требован1ямъ исторической критики и лучше 

его изображалъ ближайния и конкретныя услов!я, въ которыхъ данные 

факты возникали; такимъ образомъ, глубоко чувствуя всю полноту и мно- 

гообраз1е дФйствительности, онъ не могъ удовлетвориться трудомъ Тэна, 

да и вЪрнфе его былъ въ состоян!и оцЪнить политическую жизнь своей 

родины въ ея прошломъ: благодаря служб своей при сенат хорошо 
усвоивши себф технику законодательства, онъ внимательно ел$дилъ за 

тЪмъ, какъ люди создаютъ свое право, и придавалъ существенное зна- 

чен1е истори законовъ и учрежден!й, словомъ, онъ указывалъ на ту 

высокую роль, которая принадлежала государству въ общемъ ходЪ чело- 

вЪ ческой цивилизацти. 

„Впрочемъ, въ то время, когда Сорель готовилъ свой трудъ къ пе- 

чати, консервативныя тенденщши Тэна уже уступили м$ето новымъ те- 

чен!ямъ. Во главЪф ихъ стоялъь Олартъ; но Сорель не могъ вид ть въ 

немъ соперника: Оларъ занимался изучеемъ преимущественно вну- 
тренней истор!и французской револющи: съ научно-политической точки 

зрЪн!я онъ выяснялъ, каюя обстоятельства постепенно привели фран-_ 

цузеюй народъ къ осуществлено идеи равенства въ демократи и ‘идеи 
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нащональнаго суверенитета — въ республик и какимъ образомъ эти 

идеи восторжествовали и пали подъ напоромъ событй, завершившихся 

учрежденемъ импер!и. Сорель не былъ большамъ поклонникомъ прин- 

циповъ 1189 года, по его мнзпио слишкомъ далекихъ оть дфйствительной 

жизни; но онъ пристально вглядывалея въ тБ же явлен1я, преимуще- 
ственно съ точки зрёя ихъ международнаго значен]я: главная задача 
его состояла въ томъ, чтобы выяснить, какимъ образомъ французская ре- 
волющя дала толчокъ всЪмъ остальнымъ револющюннымъ движен!ямъ въ 
Европ и стала событемъ общеевропейскимъ. 

„Попытка разр$Зитить эту задачу и до Сореля уже была сдфлана че- 

ловЪкомъ, нфкогда принимавшимъ дБятельное участ!е въ политической 
жизни своей страны — Зибелемъ; но, въ качеств истого прирейнскаго 
нац1оналъ-либерала, онъ, при всей основательности своихъ обширныхъ 

знан!Й, вообще питалъ мало сочувстя къ французамъ и къ отвлечен- 
нымъ формуламь французской револющи; онъ принижалъ побужденя, 

вызвави!я Францио на борьбу съ Европой, и интересовался главнымъ 

образомъ разложенемъ священной римской импер!и. Сорель, напротивъ, 

обладалъ въ значительно большей степени даромъ психологическаго 
анализа; онъ, конечно, лучше Зибеля понималъ свой народъ и широюл, 
общечелов чесвя задачи, которыя французы поставили себЪ и пытались 

осуществить въ револющюонное время; гораздо менфе Зибеля замфшан- 
ный въ политическую борьбу, онъ, съ трезвостью дфлового челов$ка 
старался отм чать и положительныя, и отрицательныя стороны револю- 
цонныхъ увлечен1й и не терялъ изъ виду людей, двигавшихъ пружи- 

нами французской политики и дипломал1и: онъ мастерски изображалъ 
этихъ людей и учитывалъ ихъ вл1ян!е на ходъ дфлъ; дЪйствительность 
въ его изложен!и не ускользала подъ наплывомъ общихъ разсужден!й 
объ отношеняхъ разныхъ европейскихъ „дворовъ“ и „кабинетовъ“ другъ 
къ другу: онъ всегда помнилъ, что дфйствительную жизнь нельзя изобра- 
зить въ общихъ терминахъ, лишенныхъ конкретнаго содержан1я и осяза- 
тельныхъ формъ. Сорель, разум$ется, не питалъ ни влечен!я Зибеля 

къ политик Гогенцоллерновъ, ни его вражды къ Австр!и: съ гораздо 

большимъ безпристрастемъ онъ могъ оцфнить и стремлене Франщи 

установить свои „естественныя границы“, и роль ея въ международныхъ 

войнахъ 1192 — 1815 гг. 
„Самая постановка темы, разработкЪ которой Сорель посвятилъ по- 

ати всю свою научную д$ятельность, уже освобождала его отъ необхо- 
димости вдаваться во всестороннее изсл$дован1е внутреннихъ причинъ, 
вызвавшихъ революшю именно во Франщи, т$мъ болЪе, что такая ра- 

бота, по его мн®н!о, въ главныхъ чертахъ уже была сдБлана Токвилемъ; 
но въ другой области, подобно ему, Сорель хот лъ показать, какимъ об- 
разомъ истор1я Европы стараго режима естественно привела къ т$мъ по- 
литическимъ потрясен1ямъ, которыя она испытала въ конц ХУШ и 
начал ХТХ в$ка. Вполнз признавая т$сную связь, существующую между 

внутреннею жизнью государства и его внфшнею политикой, Сорель 
утверждалъ, что французская револющя не внаменовала разрыва въ об- 
щемъ ходф французской истор!и: въ основ ея лежала все та же француз- 
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ская наця; она не могла и въ революц1онное время отказаться отъ инстинк- 
товъ и страстей, нараставшихъ въ течен!е восьмив$кового существова- 
ня воинствующей и побЪдоносной монархии; въ революцюнное время, все 

еще юная и страстная, эта нащя предстала передъ народами старой Европы 
и провозгласила начало народнаго суверенитета, который обнаружился и 
въ принцип нащональности, и въ принцип демократ. Въ обшир- 

номъ введен!и къ своему труду Сорелю казалось, однако, возмож- 
нымъ ограничить свою задачу: онъ подробно остановился главнымъ 
образомъ лишь на изучен1и беззастБнчивыхъ „политическихь нра- 

вовъ“ стараго режима, и его „государственной мудрости“ (га1зоп 4’6фаф), а 

также на выяснен!и т$хЪъ политическихъ традищй, которыя обусловили 0с0- 
бенности револющш во Франщи и разное отношен!е къ ней европейскихъ 

державъ. Нацональный характеръ французовъ, охваченныхъ „страстью 
къ единству“, обнаружился и въ французской револющи: она не могла 
нарушить его: „французы согласились подчиниться даже унизительной 

тиранн!и револющюоннаго террора, лишь бы избЪгнуть возстановленйя ста- 
раго режима чужестранными войсками и подчинен!я чужеземной власти“. 
Въ своемъ труд$ Сорель не им$лъ въ виду, однако, заниматься изучен1емъ 

„патолог1и французской революция“; онъ отм$чалъ и „благородные по- 

рывы“ людей 1789 года, и „ярость сумасбродовъ“ (№оих #атеих“) 1194 
года; онъ полагалъ, что революцщя воспламенила въ французахъ то, что 
въ нихъ было и лучшаго, и худшаго; въ мастерскихъ характеристиках 
Мирабо, Дантона, Робеспьера, а также другихъ д$ятелей и паршй 

того времени онъ указывалъ и на достоинства, и на недостатки ихъ; онъ 
симпатизировалъ жирондистамъ и не безъ сожал$н1я осуждалъ ихъ; 
онЪ въ яркихъ краскахъ изображалъ столкновен1я революцюнныхъ пар- 
и, смБнявшихъ другъ друга и примфшивавшихъ къ „самой благо- 
родной борьбЪ самыя ужаеныя и низк1я страсти, как1я когда либо посе- 

ляли раздоръ между людьми“. Надо было владфть своимъ предметомъ во 
всЪхъ его деталяхъ, обладать проницательностью психолога и чутьемъ исто- 
рика, надо было отличаться талантомъ художника и изошренностью оти- 
листа, чтобы давать характеристики въ родф тЪхъ, напримфръ, въ какихъ 
Сорель представилъ намъ Гоша (Носве) и Наполеона; надо было ясно 

видЪть разбираемое явлен!е и его м$сто въ исторш, чтобы на ряду съ 

тонкимъ анализомъ разныхъ дипломатическихъ переговоровъ и полити- 
ческихъ комбинац!й, приведшихъ къ вфнскому конгрессу, изображать 

ярк!я картины событ!й и сражен, ршавшихъ участь цфлыхъ народовъ 

и самой импер!, какъ то было при Ватерло. 
„Войны револющоннаго пер!ода интересовали Сореля и своими вну- 

тренними послФдетв!ями для его отечества, и своимъ международнымъ 
значен1емъ для европейскихъ государствъ: онъ, наприм ръ, внимательно 
слЗдилъ за тВмъ, какъ перем$на въ военномъ счасть$ отразилась на ха- 
рактер$ револющоннаго террора, и какъ послЪдн!й, сложившись „подъь 
предлогомъ“ организащи общественнаго спасен!я, посл побфдъ надъ вой- 
сками коалищи, обрушился на самихь же республиканцевЪъ. Французы- 
республиканцы, однако, продолжали твердо вБрить, что они работаютъ для 

человЪ чества, и въ такой вЗрЪф обнаруживали одну изъ особенностей сво- 
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его налцональнаго характера; съ восторженною стремительностью рас- 
пространяя общечеловЪ ческая начала налйональности и демократ! 

въ иностранныхъ государствахъ, они, однако, не могли предр5шить ихъ 

содержаше. Сами французы придали нацонально-патр!отическую окраску 
отвлеченнымъ принципамъ французской революцщ!и, особенно съ того вре- 
мени, когда имъ пришлось отъ провозглашеня ихъ перейти къ дЪлу ихъ 

осуществлен1я и распространять ихъ въ тБхъ конкретныхъ условяхъ, 

которыя были созданы французской истор1ей. НЪчто подобное случилось 

и съ остальными народами Европы: они уже ранфе находились подъ вл1- 
ян1емъ французской цивилизащи и вол$дъ за т$мъ были затронуты револю- 
ц1оннымъ брожен1емъ; тБмъ не мен$е, каждый изъ нихъ заполнялъ отвле- 

ченные принципы французской револющи содержанемъ, предршеннымъ 

мЪстными услов!ями, нащональными нравами и традищями, а монархиче- 

скя правительства, оберегавния ихт, поддавались вмян!о своихъ соб- 
ственныхъ интересовъ навнЪшнюю политику и пользовались своею борь- 

бою съ револющей для того, чтобы расширять границы своихъ владЪн!й. 

Съ такой точки зря Сорель и изучаеть международное европейское 

значен!е французской револющши: отъ оборонительной войны она должна 

была, по его словамъ, фатально перейти къ наступательной и сдфлала 

Бонапарта своимъ орудемъ; превратившись въ „императора француз- 
ской республики“, Наполеонъ быль увлечень Европой къ побфдамъ 

надъ Европой, къ продленйю внутренняго своего торжества вншнимъ, 

къ водворен!ю своей власти черезъ посредство револющи и противъ нея. 
Въ оцБнк$ далеко не всегда разумныхъ плановъ великаго полководца 

Сорель слишкомъ настаивалъ, однако, на ихъ необходимости и слишкомъ 

часто возлагалъ вину завоевательныхъ войнъ на враговъь импери, выз- 
вавшей противъ себя встрЪчное движен1е европейскихъ наций; въ посл$д- 

нихЪ томахъ своего труда онъ настолько увлекся военнымъ, а въ особен- 
ности гражданскамъ генемъ Наполеона, что въ суждевяхъ о немъ 

готовъ былъ утратить холодную разсудительность француза-сЪверянина; 

какими-бы причинами ни вызвано было такое увлечен!е, оно не осталось 
безъ вллян!я и на оцфнку, данную Сорелемъ результатамъ французской 

револющи, и на отноптен1е его къ „наполеоновской легендЪ“. Впрочемъ, 
револющя, по мн$н!ю Сореля, не только открыла, послЪ 10 августа, путь 

къ царству страха и къ господству насил1я: она воспитала цфлый рядъ 

людей съ государственнымъ смысломъ, людей, способныхъ покончить съ 

нею; вмфотБ съ дфльцами старато режима — приверженцами новаго 
порядка, они вернулись къ мысли, что политическая свобода одна спо- 

собна гарантировать всЪ остальныя свободы; они стали организаторами 

консульскаго управлен!я и оказались послЪ реставралйи душою представи- 
тельнаго правлетя. Такимтъ образомъ, „существенныя“ начала, внесенныя 

револющей въ европейскую жизнь, удержались въ ней и послЪ паден1я 

„великой импер!и“: Франщя все же осталась при гражданскомъ уложе- 
ни и представительной формЪ правлен1я; она даже содЪйствовала разви- 

тпо тБхъ же началъ въ сосзднихъ странахъ и обосновано политиче- 
скаго равновЪс1я европейскихъ государствъ не на однихъ только част- 

ныхъ, исключительно нацщональныхъ выгодахъ, но и „на общемъ инте- 
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рес къ цивилизащи“. Этихъ результатовъ, по мнфно Сореля, было до- 
статочно для того, чтобы сохранить за дфломъ 1189 года его значене и 

дать ему возможность въ будущемъ принести всЪ свои плоды. 
„Гаковы, въ самыхъ общихъ чертахъ, н$которые изъ исходныхъ 

положен!й и выводовь Сореля въ громадномъ трудЪ, надъ которымъ 

онъ спещально работалъ полъ-жизни и которымъ онъ заслуженно стяжаль 

себф европейскую извзстность. Сорель былъ „пропитанъ“ родною ему 
дфйствительностью; онъ трезво изучалъ ее въ ея истор!и и съум$лъ изъ 

многообраз1я ея выдфлить наибол$е существенныя черты, характеризу- 
юния важнфий перодъ французской политики новаго времени; посвя- 

тивъ свои крупныя дарован!я изучен!ю международнаго значен!я рево- 

лющюоннаго пер!ода, онъ представилъ его въ цфльномъ п художественномъ 

образЪ, полномъ движен1я и красокъ, и незадолго до своей смерти, еще 

въ полномъ расцвЪт$ духовныхъ силъ, усп$лъ завершить главный трудъ 

своей жизни“. 
Присутствуюние почтили память покойнаго вставанемъ. 

Отъ имени академика А. А. Шахматова доложено нижесл$дующее 

заявлен!е: 

„Представляю при семъ рукопись приготовленнаго мною сборника 

матер1аловъ для изучен1я мордовской словесности, которые Историко-Фи- 

лологическое Отдфлене осенью прошлаго года согласилось напечатать 

въ одномъ изъ своихъ издан!й. Предислов!е къ сборнику будетъ соста- 

влено по отпечатанйи его. 

„ЛФтомъ нынфшняго года я продолжалъ свои занят!я мордовскимъ 

языкомъ и составилъ грамматический очеркъ двухъ эрзянскихъ говоровъ 
Саратовскаго уЪзда, а именно т$хъ двухъ говоровъ, которые представ- 

лены въ записяхъ настоящаго сборника. Я желалъ бы передать этотъ 

очеркъ Историко-Филологическому Отдфлен!ю для напечатан]я, но нахо- 

дилъ бы полезнымъ приложить къ нему по возможности полный словарь 

изсл$дованныхъ мною говоровъ. Собрать слова и дать имъ точное объ- 

яснен1е по-русски могъ бы по одному изъ обоихъ говоровъ Р. ©. Уча- 
евъ, тоть самый мордвинъ, прекрасныя записи котораго вошли въ со- 

ставъ моего сборника. Подготовительная работа Учаева въ значитель- 
ной степени облегчить мн$ трудъ составлен!я словаря. Весь карточный 

матер1алъ, въ случаВ я почему либо не имфлъ бы возможности обрабо- 
тать егокъ печати, будетъ мною систематизированъ и въ такомъ вид 

переданъ Аз!атскому Музею“. 

Положено печатать эту работу не въ „Запискахъ“ ОтдЪлен!я, какъ 

было постановлено въ засдан!и 7 сентября 1905 года, а отдфльнымъ из- 

дан1емъ въ количеств 400 экземпляровъ въ форматЪ „РгоБеп 4ег УоПз- 

| 6егафаг её.“ академика В. В. Радлова. 

пре 

ро Чон абннални 
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ЗАСЪДАНЕ 4 ОктяБРЯ 1906 года. 

Непрем$ нный Секретарь доложилъ Отд®лен!ю, что 28 сентября с. г. 

скончался членъ-корреспонденть Академи Наукъ по разряду класеиче- 
ской филологи и археологи съ 1890 года Иванъ Васильевичъь Помя- 
ловек1й. 

ЗатЪмъ академикъ В. В. Латышев читалъ нижесл5дующее: 

„Въ лиц скончавшагося 28 минувшаго сентября Ивана Васильевича 

Помяловекаго, состоявшаго членомъ-корреспондентомь Академи съ 
29 декабря 1890 года, русская историко-филологическая наука понесла 

весьма тяжелую утрату, потерявъ въ немъ одного изъ плодовитВйшихъ, 
широко и разносторонне образованныхъ ученыхъ и выдающагося иро- 
фессора, болфе 30 лЪтъ посвящавшаго свои богатыя силы образован!ю 

молодыхъ филологовъ и оставившаго цфлую плеяду учениковъ. Правда, 

скорбная вфсть объ его кончинф не была неожиданною, такъ какъ по- 

сл дн!е годы его жизни были временемтъ медленнаго угасан!я его жизнен- 
ныхъ силъ, но т$мъ не мене наполнила глубокою грустью сердца всЪхъ, его 

знавшихъ, и особенно многочисленныхъ его учениковъ, потерявшихъ въ 
немъ доброжелательнаго и опытнаго совфтника и друга. 

„Иванъ Васильевичъ, коренной петербуржецъ по происхожден!ю, 

родился 16 1юня 1845 года. Среднее образован1е онъ получилъ въ 8-й 

С.-Петербургской гимназ!и, которая уже тогда была вполнЪ классическою, 

подъ руководствомъ такихъ педагоговъ, какъ В. Х. Лемон1усъ, К. В. Ке- 
дровъ, Г. И. Лапшинъ, В. Я. Стоюнинъ и др., вшян!е которыхъ, безъ 

сомн$н1я, отразилось и на выбор ихъ даровитымъ ученикомъ спещаль- 

ности для высшаго образован1я. Окончивъ курсъ гимназ1и въ 1868 году 

первымъ ученикомъ съ золотою медалью, И, В. поступилъ на историко- 
филологическ1й факультетъ С.-Петербургскаго университета, гдз ра- 

боталъ подъ руководствомь Благов$ щенскаго, Люгебиля, Лапшина 

и др. У достоенный и здЪось награды золотою медалью за сочинен!е: „Римская 
жизнь по Ювеналу“, И. В. блестяще окончилъ куреъ въ 1867 году и въ 

конц того же года былъ приглашенъ роднымъ университетомъ препо- 
давать древн!е языки студентамъ младшихъ курсовъ. Эта новая д%ятель- 

ность не пом$шала 22-лЪтнему кандидату энергично трудиться надъ расши- 

рен1емъ и углубленемъ своего научнаго образован1я, и уже черезъ 2 года 

(въ сентябрЪ 1869 года) онъ получилъ степень магистра римской словесно- 

сти за диссертацию: „Маркъ Теренщй Варронъ Реалинскй и Мениппова 
сатура“, не потерявшую своего научнаго значен1я и интереса и донынЪ. 
Вел$дъ за получен1емъ магистерской степени И. В. былъ избранъ въ 

штатные доценты по каеедрЪ латинской словесности и коммандированъ 
за границу, гдф работалъ сначала въ Германи, слушая лекщиа Гаупта, 

Моммзена, Ричля и др., а затЪмъ въ Италю, гдЪ уже самостоятельно 

изучалъ латинскя надписи и, между прочимъ, списалъ въ Рим всю ва- 
тиканскую оаПег1а 1ар1Чаг1а. Собранный за границею огромный эпиграфи- 
ческ1й матер1алъь былъ отчасти использованъ Иваномъ Васильеви- 
чемъ въ его докторской диссертащи, обнимающей подъ общимъ загла- 

Извфет!а И, А. Н. 2 
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вемъ „Эпиграфичесве этюды“ два больших изслВдован1я, — одно о древ- 
нихъ наговорахъ, другое о римскихъ колумбар1яхъ. Получивъ степень 
доктора въ 1873 году, И. В. былъ избранъ въ экстраординарные про- 
фессоры и въ 1884 году повышенъ въ ординарные, оставаясь въ этомъ 

званйи и по выслуг$ срока до самой кончины. Такимъ образомъ покой- 
ный посвятилъ всю свою жизнь родному университету, гдф впервые ввелъ 

въ циклъ наукъ, преподаваемыхъ на историко-филологическомъ факуль- 
тетЪ, латинскую эпиграфику и объяснялъ съ каеедры почти всЪ отрасли 

латинской филологи: толковалъ разныхъ авторовъ, читалъ истор!ю ла- 
тинской литературы, римск!я государственныя древности, энциклопед1ю 

классической филологи и пр, Съ 1887 года И. В. много лЪтъ состоялъ 

деканомъ историко-филологическаго факультета, неоднократно исправ- 
лялъ должность ректора и исполнялъ разныя друг!я поручен1я сов$та. Па- 
раллельно съ университетомъ И. В.25 лЪть (1878—1898) вель преподава- 

н1!е въ ИмпЕРАТОРСКОМЪ Историко-филологическомъ институт (гд$ читалъ 

римск1я древности и авторовъ, преимущественно Тацита) и 10 л$тъ (1878— 

1888) вь училищ$ правов$ дня. По выслугВ срока профессорской службы 

И. В. быль назначенъ въ 1897 году членомъ Совфта Министра Народ- 
наго ПросвЪщен]я, въ каковой должности оставался до самой кончины. 
Впрочемъ, и раньше этого назначен1я И. В. принималъ участе въ дфя- 

тельности центральнаго управлен1я Министерства Народнаго Просв®ще- 
ня, состоя членомъ Ученаго Комитета и будучи нер$дко приглашаемъ 

въ качествЪ$ члена въ разныя коммисс!и по д$ламъ высшей и средней 
школы, а также предс$дателемъ университетскихъ испытательныхъ ком- 

мисс!й. КромЪ того, онъ состоялъ членомъ ИмпЕРАТОРСКОЙ Археографиче- 

ской Коммисе!и и учебнаго комитета при св. СинодЪ. 

„Несмотря на столь разнообразную и кипучую преподавательскую и 
административную дфятельность, И. В. съ увлечешемъ отдавался и каби- 

нетнымъ научнымъ занят1ямъ и оставилъ множество цённыхъ ученых 
трудовъ весьма разнообразнаго содержан!я, преимущественно въ области 
эпиграфики, археолог!и и аг1ографи. Эпиграфика, главнымъ образомъ 

римская и древнехристанская, была преимущественнымъ предметомъ 
его занят въ ближайпие годы послЪ возвращен1я изъ-за границы. Въ 

этой области особенно извЪсетны его работы: „Храмъ Тифатинской Даны“ 

„Храмовый инвентарь г. Неми“, „Два римсве военные диплома, найден- 

ные въ Болгар1я“, „По поводу одной христанской надписи, найденной 

недавно въ Египт%“, „О надписи Аверк!я“, „О танаитскихъ коллепяхь“ 
и мн. др. Въ то же время И. В. принималъ весьма живое и энер- 

гичное участе въ дфятельности ИмпеЕРАТОРСКАГО Русскаго Археологи- 

ческаго Общества, сначала въ зван!и дЪйствительнаго, а зат$мъ (съ 

1885 г.) почетнаго его члена. Уже векорЪ по возвращени изъ-за гра- 

ницы (въ декабрЪ 1813 г.) онъ былъ избранъ секретаремъ этого обще- 

ства и несъ секретарсвя обязанности 11 л$тъ, а затВмъ съ 1898 года до 
кончины стоялъ во глав отдфлен1я классической и визант!ской архео- 

лог1и, кром$ того, участвовалъ въ редакщи трудовъ общества и пр. ДФя- 

тельность по обществу естественно обратила внимане и интересы И. В.въ 
сторону классической и русской археологи, и въ этой области онъ также 
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оставилъ нзеколько цфнныхъ трудовъ. На археологическихъ създахъ, 
перодически собирающихся съ 1869 года по инищатив$ покойнаго графа, 

А. С. Уварова, И. В. также бывалъ желаннымъ гостемъ и виднымъ д%я- 

телемъ. Такъ, онъ принималъ участе въ редакщи „Трудовъ“ 2-го съЁзда 
(въ ПетербургЪ, 1872), къ 6-му Тифлисскому (1881) приготовилъ свой 

„Сборникъ Кавказскихъ надписей“, на 6-омъ Одесскомъ (1884) прочиталъ 

докладъ „О танаитскихъ коллег1яхъ“ и затЪмъ напечаталъ весьма обстоя- 
тельный отчетъ объ этомъ съЪздБ въ „ЖурналЪ Министерства Народ- 
наго Просвфщен!я“. 

„Съ конца 1880-хъ годовъ научные интересы нашего почившаго со- 
члена замфтно уклонились въ новую область, хотя и близкую къ пред- 
метамъ его прежнихъ штуд!й, именно въ область палестинов дн!я. Со- 

стоя членомъ ИмпЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго Общества, 
онъ, по приглашен!ю секретаря этого Общества, нынз покойнаго В. Н. 

Хитрово, посл$довательно украсилъ издаваемый Обществомъ „Право- 

славный Палестинскй Сборникъ“ нфсколькими весьма пнными коммен- 

тированными издан!ями паломничествъь раннихъ в$ковъ христ!анства и 
трудовъ, относящихся къ истор!и и топограф!и Палестины. Наиболфе ка- 
питальнымъ изъ этихъ трудовъ является издане „Евсевя Памфилова о 
названяхъ мЪстностей, встр чающихся въ священномъ писан!и, и бла- 
женнаго Теронима о положен!и и назван1яхъ еврейскихъ м%стностей“ (Прав. 

Пал. 06б., вып. 87, 1894), а затЪмъ въ эту серю входятъ: „Паломниче- 

ство по Святымъ м$стамъ конца ТУ в$ка“ (вып. 20, 1889), „@еодос1я о 

мфстоположен1и Святой земли“ (вып. 28), „Путникъ Антонина изъ Пла- 
ценщи“ (вып. 39) и „Аркульфа разсказъ о Святыхъ мЪотахъ, записанный 

Адамнаномъ“ (вып. 49). Кром того, И. В. по порученто Общества 

описалъ нумизматическую коллекщю, принесенную въ даръ Обществу 
архимандритомъ Антониномъ, и напечаталъ 11 выпусковъ „Палестин- 
скаго Патерика“, содержащихъ въ себЪф жит!я Палестинскихъ святыхъ 

въ русскомъ переводЪ съ греческаго и латинскаго языковъ. 
„У поминан!е о „Палестинскомъ ПалерикВ“ вводитъ насъ еще въ 

одну научную область, въ которой И. В. съ увлеченемъ работалъ 

особенно въ посл$днее десятилЪт!е своей ученой дфятельности: мы ра- 

зум$емъ аг1ограф!ю. ЗдЪсь на первомъ план должно быть поставлено 
„Илте св. Савы Освященнаго, составленное св. Кирилломъ Скиеополь- 

скимъ, въ древне-русскомъ перевод“, капитальный трудъ, превосходно 
изданный Обществомъ Любителей Древней Письменности (1890). Кром 
того, въ „Запискахъ Историко-Филологическаго Факультета С.-Петер- 

бургскаго Университета“ И. В. помфстилъ цфлый рядъ жит! святыхъ, 

впервые изданныхъ имъ (обыкновенно при участи покойнаго В. К. 
Ернштедта) по греческимъ рукописямъ Московской Синодальной Би- 

блютеки, именно жит!я свв. Оеодора Едесскаго, Аеанас1я Аеонскаго, 
Григор1я Синаита, Паис1я Великаго и повфеть о чудесахъ св. Мины. 

„ЁКъ сожалн1ю, въ послЗдн]е годы бол зненное состоян1е вынудило 

И. В. совершенно прекратить научную дФятельность, хотя нЪтъ со- 

мнЪфн]я, что въ его бумагахъ найдется не мало матер!аловъ и для дру- 

гихъ задуманныхъ или начатыхъ трудовъ. Хотя рокъ довольно рано 
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пресЪкъ его дфятельную жизнь, но и того, что имъ сд$лано для родной 

науки, вполн® достаточно, чтобы на долгое время сохранить въ ней 

весьма видный слЗдъ и быть съ полнымъ правомъ причисленнымъ къ не- 

многочисленной еще у насъ семьБ крупныхъ, плодовитыхъ и разносто- 

роннихъ представителей филологической науки. В$чная ему память!“ 

Присутствуюние почтили память усопшаго вставанемъ. 

Лейтенантъ Всеволодъ Львовичъь Модзалевск!й принесъ въ даръ 

Академ!и 12 нумеровъ иллюстрированнаго журнала „Япон1я и Росе1я“ 

(съ 8 поля по 29 октября 1905 года), издававшагося въ Кобе на рус- 

скомъ языкЪ. 
Положено выразить жертвователю признательность отъ имени Ака- 

дем!и, а журналъ передать въ Аз!атскй Музей. 

ЗАСЪДАНГЕ 18 октября 1906 года. 

Королевская Академ!я Наукъ въ ТГуринз (Кее Асса4епма ЧеЦе 

ЭЗс1епте 41 Того) сообщила о кончинф своего члена, профессора Фер- 

реро (Егтаппо Ееггего), директора класса наукъ моральныхъ, историче- 
скихъ и филологическихъ, скончавшагося 14 октября нов. от. с. г. 

Присутствующие почтили память усопшаго встававемъ. 

ИмпЕРАТОРСКАЯ Археологическая Коммисс!я, при отношени отъ 
18 октября с. г. № 1187, препроводила въ Академпо Наукъ экземпляръ 

издания своего: „Самаркандев!я мечети“ (вып. 1-ый. Гуръ-Эмирт). 
Положено передать альбомъ въ Аз!атский Музей, а Коммисс!ю бла- 

годарить. 

Академикъ В. В. Радловъ довелъ до свфдЪн!я Отд$лен!я, что 

баронъ Давидъ Горащшевичъ Гинцбургъ передаль Музею Антрополог1и 

и Этнограф!и имени Императора Петра Великаго большую, весьма цЪн- 

ную, коллекщю изъ быта обитателей Эквадора, собранную въ 80-хъ 
годахь прошлаго в$ка братомъ его Л. Г. Гинцбургомъ и по желан1ю 

его нынф принесенную въ даръ Музею. 
Положено отъ имени Академ выразить барону Д. Г. Гинцбургу 

признательность за ц$нный даръ. 

Академикъ К. Г.Залеманъ довелъ до св5дЪн!я Отдфлен1я, что Аз1ат- 

сый Музей за послёднее время обогатился сл6дующими приношен1ями: 

1) оть барона Александра Августовича фонъ Сталь-Гольштейна: 

коллекщя санскритскихъ рукописей и дв$ пенджабсвя рукописи, всего 

140 номеровъ, внесенныхъ въ инвентарь за № 1081, 

2) оть бывшаго корейскаго посланника князя Чин-Пом-И: китайское 
издан!е Тай-Цянь-Хуй-Тонгъ (Изложен!е государственнаго строя Кореи) 

(инвентарь № 1032), другёя изданйя котораго уже им$ются въ МузеЪ, 

=—-—-——> 
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и 3) оть Русскаго Комитета для изучен!я Средней и Восточной 

Аз!и: а) б1ографля Джанджа Гыгена съ 25 рисунками (монг.), 6) б1ограф!я 

перерожденцевъ Таранаты въ Инди и Тибет, съ 12 портретами, в) ри- 
сунки 84 волхвовъ съ призыван1ями, г) трактатъ о теор!п будйской 

иконограф!и (тибетск.) (инвентарь № № 1033 — 1086). 

Въ виду высокой научной важности и ц$нности названныхъ при- 
ношен!й, академикъ К. Г. Залемануъ считалъ-бы весьма желательнымъ 

отпечатать списки названнывъ приношен!й въ „Миазе! Аз1а41ет Моыае“. 

Положено выразить жертвователямь признательность отъ имени 
Академи, а списки приношен!й отпечатать въ „Мазе! АзаНс: МойНае“. 

Академикъ В. В. Радловъ, вступивъ въ постоянный обмнъ съ 
Нью-Торкскимъ Музеемъ Естественной Истор!н и получивь отъ него 

цфнныя коллекщи, просилъ разрфшен1я на передачу этому Музею слЪ- 

дующихъ дублетовъь изъ самоЪдскаго быта: 818 — 1, 818 -—2, 818 — 3, 

818 —3а, 818—5, 818 —5а, 818—6, 818—10; 836 — 1, 836 — 10, 
836 —9; 966 —4, 966 —3, 966 — 5, 966 —6, 966 — 7, 966 — 10, 966 — 11, 
966 —12, 966 —13, 966 —14, 966 —15, 966 —16, 966 —17, 966 — 18, 
966 — 19, 966—20, 966 —21, 966—-22, 966—383; 615—385/2, 545—1, 919 — 119, 
979 — 122, 979 — 124, 919 — 128, 919 — 129, 979 —43, 919 — 13,979 — 184, 
979—105 шв 107, 979—174, 919—161; 360—165, 718—10, 718 —11, 
118 —22/9. 

Разр$ шено. 

ЗАСВДАНТЕ 15 ноября 1906 года. 

Непремнный Секретарь довелъ до свфдЪв!я Отдфлев!я, что 93 

октября с.г. скончался въ КЛевБ членъ-корреспондентъ ОтдЪлен1я по раз- 

ряду классической филолог!и п археолог! (съ 1895 года) 9.Г. Мищенко. 

Вел$дъ за симъ академикъ В. В. Латышевъ читаль нпижесл$- 

дующее: ^ 

„Гекущею осенью неумолимая смерть произвела особенно сильныя 
опустошен!я въ рядахъ нашихъ сочленовъ. Едва усп$ли мы оплакать 

Бейльштейна, Веселовскаго, Помяловскаго, Стасова, какъ въ 

списк$ членовъ-корреспондентовъ Академ образовался новый пробЪлъ: 

28 октября скончался въ ЮевВ бывиий профессоръ Кевскаго и Казан- 
скаго университетовь 9едоръ Герасимовичь Мищенко, пробщенный 

къ числу членовъ-корреспондентовъ 29 декабря 1895 года. 

0. Г., по происхожден!ю коренной малороссъ, родился въ городЪ 

Прилукахъ, Полтавской губерн!ш, 17 февраля 1843 года. Окончивъ съ золо- 

тою медалью курсъ КЛевской 9-й гимназ1и въ 1866 году, онъ поступилъ на 

историко-филологическ1й факультетъ университета св. Владим!ра, гдЪ за- 

нимался изучен1емъ классической филолог!и подъ руководетвомъ Деллена, 

Извфст!я И. А.Н, * З 
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Нейнирха п Модестова, которымъ въ течен1е курса представилъ три ц$н- 
ныхъ работы по главному предмету своихъ занят. По окончан!и курса 
въ 1870 году со степенью кандидата, ©. Г. прошелъ обычныя стад1и под- 

готовки къ профессорекой дФятельности: былъ оставленъ при универеи- 
тетЪ, черезъ 2 года выдержалъ магистерск!й экзаменъ и былъ избранъ 

приватъ-доцентомъ на каеедрЪ греческой словесности, еще черезъ 2 года 
удостоенъ степени магистра за диссертащю: „Отношен1е трагед!й Софокла 

къ современной поэту дЪйствительности“ (Клевъ, 1874), избранъ въ штат- 

ные доценты и въ сл$дующемъ 1875 году коммандированъ на? года за гра- 

ницу, гдЪ занимался главнымъ образомъ греческими рукописями въ биб- 

л1отекахъ Германи, Италм и Парижа, а кромЪ того слушалъ курсы 
Ричля, Курщуса, Турнье и Гро. По возвращен! изъ коммандировки онъ 

продолжалъ свою профессорскую дФятельность въ родномъ универси- 
тетф, будучи удостоенъ въ 1881 году степени доктора греческой словес- 

ности за диссертацио: „Ращюонализмъ @укидида въ истор1и Пелопоннесской 
войны“. Часть Г (К1евъ, 1881). | 

„Въ срединЪ 1880-хъ годовъ ©. Г.вынужденъ былъ на н$которое время 

прекратить профессорскую дфятельность, но въ 1889 году снова полу- 

чилъ каеедру въ Казанскомъ университетЪ, гдЪ и провелъ 14 лФтъ, чи- 

тая самые разнообразные курсы по своей каеедрЪ и состоя въ то же 
время редакторомъ „Ученыхъ Записокъ Казанскаго Университета“. Къ 
сожалЪн!ю, въ посл$дн!е годы пребыван!я въ Казани его здоровье, отчасти, 

вЪфроятно, подъ вллян1емъ неблагопр!ятно сложившихся семейных обсто- 

ятельствъ, настолько пошатнулось, что въ 1903 году онъ окончательно 
оставилъ каеедру и возвратился въ дорогой ему Кевъ, гд$ продолжалъ 
медленно угасать и 28 октября переселился въ вЪфчность велЪдетв!е 

кровоизл1ян1я въ мозгъ. 

„0.Г. оставилъ посл себя весьма богатое учено-литературное наслд- 
ство. Въ первые годы ученой дФятельности его вниман!е привлекали 

къ себ преимущественно гречесве поэты, особенно Гомеръ и трагики. 
Кром упомянутой уже магистерской диссертащи, плодомъ его научныхъ 

изыскан!Й въ этой области истор!и греческой литературы былъ ц$лый 

рядъ статей, помфщенныхь въ Юевскихъ „Университетскихъь Извф- 

стяхъ“ 1). Но уже вскор$ 6. Г. обратилъ свои знан1я и богатыя силы на 

пополнен!е одного изъ важнфйшихъ 4ез14егаба русской филологической 
науки, именно на переводы капитальнйшихъ произведен! греческихъ 
историковъ, и въ этомъ, безспорно, заключается главная ученая заслуга 
нашего почившаго сочлена. Имя 6. Г. извФетно всякому русскому обра- 

зованному человБку, не чуждающемуся знакомства съ произведен1ями 
греческихъ классиковъ, именно какъ имя прекраснаго переводчика. Пер- 
вымъ его дебютомъ въ этой области былъ Стравонъ (1880); за нимъ по- 

сл$довали Геродотъ, Фукидидъ, Полив!Й и, наконецъ, Демосеенъ, пере- 

1) Полный списокъ работъ ©. Г., напечатанныхъ до 1884 года, пом щенъ въ 

„Б!юграфическомъ словарф профессоровь и преподавателей ИмпеРАТОРСКАГО уни- 

верситета св. Владим!ра“, составленномъ и изданномъ подъ редакшею профессора 

В. С. Иконникова (Клевъ, 1884), стр. 445 сл. 
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водъ р$чей котораго болфзнь переводчика прервала, къ прискорб!ю 

на первомъ же выпуск? (19085). Надо при этомъ замЪтить, что 6. Г. не 

ограничивался только ролью переводчика: онъ тщательно и всесторонне 

изучалъ переводимаго писателя и свабжалъ свои переводы цЪнными 

объяснительными прим$чан!ями и обширными „введен!ями“, представляю- 

щими собою обыкновенно цфлыя историко-литературныя монограф!и, 

выясняюпия значен!е писателя и его м$ето въ истор!и эллинской обра- 

зованности. КромВ того, въ связи съ переводомъ Геродота стоитъ рядъ, 
статей, разновременно пом$щенныхъ преимущественно въ „Журнал 
Министерства Народнаго Просвфщен1я“ и имющихъ своимъ предметомъ 

выяснен1е различныхъ вопросовъ, относящихся къ этнограф1и Скиеовъ. 
Наконецъ, сл$дуетъ замфтить, что 0. Г. былъ весьма отзывчивъ къ но- 

вымъ явлен!ямъ въ области изучен!я эллинской культуры, какъ русскимъ, 

такъ и иностраннымъ, и оставилъ множество реценз!й, изъ коихъ многя 

свид$тельствуютъ о самостоятельномъ изучен!и предмета разсматриваемой 

книги или статьи и вносятъ новыя мысли или фактичесвя данныя въ 

изучаемый предметъ. 

„Вообще слЗдуетъ сказать, что въ лиц ©. Г. Мищенка русская 

наука потеряла одну изъ весьма крупныхъ силъ послЪдней четверти 

ХУШ вЪ$ка, одного изъ симпатичн  йшихъ и безкорыстнзйшихъ жрецовъ 

чистой науки. Предъ его свЪжей могилой всяк1йЙ, его знавший, съ глубо- 

кимъ чувствомъ скажетъ: Ауе ашта сай@аа!“ 

Присутствовави!е почтили память усопшаго вставан!емъ. 

Росайсвй ИмпеРАТОРСктЙ генеральный консулъ въ [ерусалимЪ, при 
отношен!и отъ 26 октября с. г. № 726, препроводилъ въ Академио одинъ 

оттиск составленнаго ГТерусалимскимъ Городскимъ Головою Фейзулла- 
эфенди-эль-Алями „Алфавитнаго Указателя Корана“, переданный ему 

авторомъ для ИмпЕрРАТОРСКОЙ Академш Наукъ въ знакъ глубокаго къ 

ней уважен1я. 

Положено книгу передать въ Аз!атскай Музей, а жертвователя благо- 

дарить. 

Академикъ В. В. Радловъ представилъ Отдфлен1ю свою работу: 

„О1е ЛакайзеВе Эргаспе 1ш Штеш УегВ&]60155е та еп ТагЕвргасвев“ 

(Якутеюй языкъ и его отношене къ тюркскимъ языкамъ). 

Положено напечаталь эту работу въ „Запискахъ“ Отд$лен!я. 

Академикъ П. В. Никитинъ читалъ нижеслдующее: 

„По смерти профессора Бориса Михайловича Мел!оранскаго 

между его неоконченными работами найдено большое число карточекъ 

съ матер1алами для перечня визант!йскихъ граматъ и писемъ. Отецъ по- 
койнаго Михаилъ Ивановичь Мел!оранск1й передалъ мн эти мате- 

р1алы для предоставлен!я въ распоряжеше Академ!и. 

. Известно, что 19 января 1894 года Историко-Филологическимъ 

Отдфленемъ, по предложен!ю А. А. Куника и В. Г. Васильевскаго, 

Борису Михайловичу поручено было составлен!е перечня византй- 
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скихъ граматъ, писемъ и другого рода актовъ. 18 мая того же года 
А. А. Куникъ представилъ Отд$лен!ю первую часть матерйаловъ, со- 
бранныхъ для исполнен]я этого поручен!я. Тогда положено было хра- 
нить матер!алы въ рукописномъ отдЪлЪ Г Отдфлен1я Библотеки до того 

времени, когда рфшено будетъ приступить къ напечатан!ю перваго вы- 
пуска перечня. Это р$ёшено было въ засфдан!и 10 апрфля 1896 года. 
Вышло въ свЪтъ въ 1899 году (въ „Зап. Имп. Акад. Н. по Ист.-Фил. Отд.“, 
т. ТУ, № 5) только введен1е къ той части перечня, которая должна была 

обнимать документы 184—850 годовъ. Матер!алы, которые, согласно съ 
желанемъ М. И. Мел1оранскаго, я представляю теперь Отд$лен1ю, ка- 
саются документовъ отъ половины ТХ до начала ХУПШ вфка. Этотъ 

карточный указатель, кратко обозначающий содержан!е документовъ и, 

гд$ возможно, ихъ даты, не вполнЪ приведенъ въ порядокъ. Но, по моему 
мн$н!ю, онъ можетъ быть весьма полезенъ для справокъ“. 

Положено передать для хранен!я „Матер!алы для перечня визант!й- 

скихъ грамотъ и писемъ“ въ рукописный отд$лъ Г Отд$лен!:я Библ1о- 

теки Академ и сообщить объ этомъ съ благодарностью Михаилу Ива- 

новичу Мел1оранскому. 

Академикъ В. В. Радлов довелъ до св5дЪн1я Отд$лен!я, что штабсъ- 

капитанъ корпуса военныхъ топографовъ Михаилъ Яковлевичъ Кожев- 

никовЪъ принесъ въ даръ Музею Антрополог!и п Этнограф!и имени Импе- 

ратора Петра Великаго два очень интересныхъ долганскихъ ножа съ при- 

надлежностями къ нимъ. 

Положено выразить г. Кожевникову признательность отъ имени 

Академ!и. 

ЗАСВДАНТЕ 29 ноября 1906 года. 

Академикъ С. 9. Ольденбургъ представилъ Отд лен!ю, съ одобре- 
н1емъ для напечатан1я, текстъ „За4ЧЪатта-рип4ат ка“ („Лотосъ истиннаго 

закона“), приготовленный къ. печати профессорами Керномъ въ ЛейденЪ 

и Буньу-Нандж1о въ Ток1о. 

Положено напечатать эту работу въ „Во еса Ваа4Ыса“. 

5-52 
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ИЗВЪСТЯ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. 
У СЕРТЯ. ТОМЪ ХХУ. № ти 5. 

тЭО8- ТЕОЕТЬЕ тт СЕЕТТТУЕЬБРР>. 

== о 

ворох 

ГАСАБЕМТЕ ПРАВ ОЕ УСТЕМСЕХ 

ВТ. зиЕтнАнят 

У" ЗВВГЕ. ТОМЕ ХХУ. № Те 9 

1908- УАУтТЗЯ вт ЗЕЙРТГЕЛМВЕ Е]. 

—=4@®--— 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1907. УТ-РЕТЕВУВООВС. 
Продается у комисс1онеровъ ИмпЕРАТОРСКОЙ Сотти181оппалгез 4е ’Асадёпле ТмРЕВАБЕ 

Академи Наукъ: дез Бе1епсев: 

И. И. Глазунова и К. Л. Рикнера въ С.-Петер- ММ. 1. бИазоипо{! её С. ВсКег & 54.-Рёегв- 
ург опгЕ 

Н. П. Карбасникова въ (.-ПетербургЪ, МосквЪ, М. Кагразпйо! & 54.-РёегвБо иго, Мовсоп, Уаг- 
ВаршавЪ и ВильнЪ, зоуте её УЙва, 

М. В. Клюкина въ МосквЪ, М. Кикте А Мозсоц, 
Н. я. Огдоблина въ С.-ПетербургЬ и КевЪ, №. Одо те & 54.-РеегвБоигх её КлеЁ, 
Е. П. Распопова въ ОдессЪ, Е. Вазроро! & Одезза, 
Н. Киммеля въ РигЪ, №. Кутте! & В1са, 
Фоссъ (Г. В. Зоргенфрей) въ ЛейпцигЪ, \о$5’ Зог тен! (6. М. Зогдеп!геу) & №е1рз!с, 
Люзакъ и Комп. въ ЛондонЪ. 1и?ас & Се. & Гопагез. 

Цъна: 2 р. — Риах: 5 Мк. 



Напечатано по распоряженю ИмпЕРАТОРСКОЙ Академ Наукъ. 

Январь 1907 года. Непрем$нный Секретарь, Академикъ С. Ольденбур. 

ТипограеФя ИмпЕРАТОРСКОЙ Академ Наукъ. 
Вас. Остр. 9 лишя, № 12. 
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ИЗВЪСТЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШИ НАУКЪ. 1906. 1ЮНЬ и СЕНТЯБРЬ. 
\ СЕРИЯ. Т. ХХ\, № Ти 2. 

(Во|ейт 4е ГАса46пие Порбтае 4ез Беепсез де 5$.-Р@егзопго. 

1906. Лыш её ЗербештЪге. У® Бёме. Т. ХХУ, № 1 её 2). 

Саба1осие оР Ше Кпо\ип зресиез ог Ата ае ог Таш Пу оЁ ГарКз, 

ИИ а ТаШе зполушо {Ве овоорарйгса! Фе фовоп ап а Кеу 

10 Ше сепера, 

Ву У. В1аось!. 

(Ргёзепёё 1е 9 поуешЪге 1905). 

ЕашПу А1апаА1Аае. 

Боб аш!у Г. ка вае. 

Т. М1таЕЁга Новзегего, 1820. — Бндврк, 1890, Са4. В. Вги. Миз., 

Х,, рр. 513, 593—623 (рат.); Бнегиу, 1902, В. Аё., Ш, 

рр. 16, 30—71; Вегснехом, 1904, Уб5. А#., Ш, рр. 327, 

328—347; Олтез, 1890, Еапп. Вти. 114., Ваз, П, рр. 317, 

8552—3536. 

Зифоепиз 1. Магаёга, (Новзг.) Знегижу, 1902. — Знегику, 1. с., 

р. 32. 

Мага Новзетегло, 1820, Тгалз. Глип. Вос., ХШ, р. 159 

(6ур. М. лазатмса Новве.). 

Посещаиаа Нотазох, 1844, Чвлу’; 2001. М1вс., Т, р. 84 (бур. 

М. аззатаса Мс Сьеш..). 

С еосотарриз Славлмз, 1847, АгеВ. Ё. Маиго., ХШ, р. 323 

(ур. 21. ласамса Новве.). 

Еойпиз Олзтеь, 1848, Мабиго. ТШеггесВ$, р. Х (пом. ешепа. 

рго ага). 

1. М. ауатса Новзе., 1820. — БнАвРЕ,; |. с., р. 602. 

Мата ласатса Новзетето, 1820, Тгалз. Тао. 50с., ХШ, 

р. 159 (Таха). 
Физ.-Мат. Отд. т 1 



У. ВТАМСНТ, САТАТОСОЕ ОЕ ТНЕ ЗРЕСТЕЗ ОЕ АТАОРТШАЕ, ТН А ТАВЬЕ 

Аомаа татага Теммтмск, 1824, Р]. С9]., Ш, 4аЪ. 305, Ве. 2 

(Таха). 

Матар’а Фотпеепяз Бутхное, 1871, Апп. & Мас. Ма. Н1з%., (4) 

УП, р. 257 (Вазегтаззше, В. Вогпео). 

1сопез. Теммгкск, Р]1. С0]., Ш, 425. 305, Вс. 2. —БндврРЕ, . 

Са%. В. Вгё. Миз., ХШ, р. 594 (сари®. 

мас. 

Тауа апа зоп®егп Вогпео. 

2. М. зесипда Знлдере, 1890. — БЭндврРЕ, |. с., р. 603. 

Миарга зесипаа ЗнАврЕ, 1890, Саф. В. Вги. Миз., ХПЬ 

р. 603 (Зош® АпзётгаНа). 

1сопе5. 

Мас. 

Зошй АизёгаПа. 

3. М. моодмаг Миллелх, 1901. — Миллелх, У1сё. Мабига]., 

ХУШ, 1901, рр.25—26; ЭсгАатев, Ви. Вгё. Ога. (]., ХП, 

1901—02, р. 51. 
Мтай’а чоодшат@ Мпллвлх, 1901, \1сё. Маиатга., ХУШ, 

р. 25 (Оегьу, \. Аазёгаа). 

1сопез. 

Майе. Нат, У1сё. Хабага1., ХУШ, 1901, р. 80. 

Уезеги АпзтгаПа. 

. М. погзНе!! Соотр, 1847. — БнАвьрЕ, 1. с., р. 604; НА, 

У1сё. Мабига]., ХУШ, 1901, р. 21 (дау.). 

Мага Тютзве Соото, 1847, Ргос. 2001. Бос. Гопа.., р. 1 

(шагог оЁ Мех Бош У а1е3). 

1сопез. Собтл, В. Ацзёг., Ш, 425. 77. 
мМатс. 

Кгош зом еги Опеепапа 40 Мех Зо \а|ез. 

. М. погзЯе!@: райда Нлтх, 1904. 
Мага Тот райаа Нат, 1904, Тве Ета, ТУ ‚рр. 231— 

232 (М. У. АпзбаНа). 

1сопе$. 

Мас. 

Мот \уезегп АизёгаНа. 

. М. погзйе!@: рагуа З\утхн., 1871. — БнАВРЕ, |. с., р. 604. 
Миай’а ратоа Зутмное, 1871, Апп. & Мас. Маф. Н1%., (4) 

УП, р. 257 (Е]огез). 

1сопез. 

Мас. 

Е]огез. 



ЗНО\УТУа ТНЕ СЕОбБАРНТСАТ, ОТЗТЕТВОТТОМ АМО А КЕХ ТО ТНЕ СЕМЕВА. 3 

а 

10. 

М. погзЯе!4Е р рриеп!$ У. ВАмзлу, 1886.—Зндвре, |. с., р. 605. 

Майа рийрртепяз УАврьАЕ ВАдмзду, 1886, Пз, р. 160 

(Мата, Гахоп, РЫШрршез). 

1сопе$. 

Мас. 

Тапа о# Глхоп, РЫШрршез. 

. М. аззапиеа Мс Сьетл., 1839. — ЗнАврЕ, |. с., р. 609; Одтез, 
1. с., р. 334. 

Итайга аззатаса Мс Отетл.лмо, 1839, Р. Й. 5. Гопа., р. 162 

(Аззат). 

Мйар’а аззатетяз Вьутн, 1843, Апи. & Мас. Маф. Н!., (1) 

ХТ, р. 166 (Аззали). 

Посеамаа ёурса Норсзом, 1844, бтау’з 7001. М1зс., Т, р. 84 

(зше 4езег.; Мера]). 

Итаа аттасшаа Номе, 1873, Этау Геап., Т, р. 12 

(Реофап, Мазиги, №. \. Нипа]ауа5). 

Мага егуйтосерща ЗатмАровт & Суетлом, 1885, А В. 

Асса. Тогшо, ХХ, р. 429 (р. шет). 

1сопез. Норазом, [соп. шей. ВтИ. Миз., Раззег., фа. 297, 

6. 14&2. 

№Чйс. Олтез & Номе, №33 & Есоз Та. В., П, р. 229. 

Егош Мазиг! ш е пог\езеги Нипа]ауаз @гопеВ багВ\а1, 

Кишаоп, Мера] 40 ЭЩЕНи ап@ Аззаш, погбйег%еги ратё оё 

пап Решизша пог ап еа5ё оЁ а Ппе агахп гопеШу #от 

Сагв\а1 40 СиНоск; Вепоа], еазёуага 40 ВВАшо апа АггаКам. 

. М. егу{Пгор{ега Тево., 1844. — Бндврь, 1. с., р. 612; Олтез, 
Вер. 934. 

Мага етуЙтотега Теврох, 1844, Майгаз Тоигп. Тлпп. Зос., 

ХШ, п, р. 136 (Сатпайс). 

1сопез. Левром, Шазёг. ша. ОгиТ., аъ. 38. 

Маше. Олтез & Ном, №33 & Есоз Гпа. В., П, р. 231. 

Тве упое оЁ п41а от Зша, уезёеги РапдаЪ апа Варийапа апа 

Ве 00% о Фе Нипаауаз 40 або {Пе 1афКийе оЁ МеПоте апа 

еа3ё {0 {Те 1оп=Кийе оЁ Са]еиа. 

М. ап Тево., 1844.—Бнлвре, |.с., р. 614; Олтез, 1.с., р. 335. 
Мага аби Тввром, 1844, Магаз Топги. ТАпп. $06., ХШ, 

п, р. 1356 (Ма@газ). 

1сопез. 

Мас. 

Сеуоп ап Боцеги ша пог\ата ю М!@пароге ш Вепса] 

3 1 



У. ВТАМСНГ, САТАГОВОЕ ОК ТНЕ БРЕСТЕ ОЕ АРАООТРАЕ, \МТН А ТАВЬЕ 

оп Фе еазеги э1е оЁ Фе Реншзи]а ап №0 №2118 оп е 

уезегп. 

11. М. пюгор{ега Номе, 1873. — БнАВрРЕ, |. с., р. 615; ОАтЕв, 

1 67 р: 555. 

Ми’ар’а пистойета Номек, 1873, Эт. Ееа®., 1, р. 483 (Ра1оу, 

ТВауебпуо, Вигша). 

1сопе$. 

Мане. Олтез & Номе, №55 & Есоз Та. В., П, р. 238. 

Егош Фе ТВауентуо 41541 ш Фе пог@его рагё оЁ Реси 10 

Сосвш СЫта. 

12. М. сапИап$ Вгутн, 1844. — БнАВрРЕ, |. с., р. 605; ОдтЕв, 

1. с., р. 333; ВнЕцояу, 1. с., р. 64; ВегснЕемом, 1.с.,р.335. 

Итайрга сапиЙатз Втъутн, 1843, Топгп. Аз. 50с. Вепеа1., ХП, 

р. 181 (ех Левоом Мв., зше 4езсг.); 1844, П14еш, ХШ, 

р. 960 (Маагаз). 

Апипотатез райаа СаАвАмз, 1851, Миз. Неш., Т, р. 125 (ех 

Енвемвева Мз., Кап аа, Атала). 

Сеосогарйиз зипех Необллк, 1868, Топги. Е. Огии., р. 226 

(ОпопРа4а, соазё о? АгаМа В4е Огп. М.-О. А#г., Т, 687). 

Итай’а тагдтаа НаАукев, 1898, ВиЙ. Вгё. Ого. (1., УП, 

р. ГУ; 1899, Пуз, р. 64, 125. 2, Ве. 2 (О]амадй, Зошай). 

1сопез. Олтев, Рапп. Вт. Ша., Влтаз, П, р. 333 (сари). 

— На\квв, Г1$, 1899, 1аЪ. 2, Ве. 2. (М. тагфтща). 

Мас. ОлтЕз & Номе, №53 & Есоз ша. В., П, р. 227. 

Егот ЕсурНал Боидап, АБуззииа ап ЗотаШапа {гопеЪ АтаМа 

Шо Ша: Би@е] уаШеу ш Сазьтеге, Рива, Ва]ршщала, 

№. \\. Ргоушеез ап \езеги Вепеа], зощёН $0 аБоцв 1айбаае 

оЁ Маагаз. 

15. М. НтоШаг$ Зомову., 1850. — ЗндвреЕ, ]. с., р. 606; ЗНЕБИЕУ, 

1. с., р. 63; ВыснЕмом, 1. с., р. 336. 

Мора ртдШатз Зохркудюь, 1850, ОЁуетв. К. Уе$.-Акаа. 

ЕбтВ., р. 99 (Оррег Тлтроро). 

ИМгар’а оссрйаЙз Свлух, 1870, Нала-134 В., П, р. 121 (еггоге). 

1сопе5. БНАВРЕ, Ргос. 700]. Бос. Гов@., 1874, 185. 75, 

Во. Ц. 

Мас. 

Сегшал Зои -\уе5ё АЙчса ап@ Ве Тгапзуаа]. 

14. М. Поуа Нлвть., 1860. — ЗнАвРЕ, |. с., р. 601; ЗнЕБьку, |1. с., 

05 (Ис 



ЗНОХХ@ ТНЕ СЕОСВАРНТСАТ, ПУТВВОТЮМ АХО А КЕУ ТО ТНЕ СЕМЕВА. 5 

Маатосотурйа йоза НАвтьлов, 1860, Лоигп. Огпи®., р. 106 

(Мадасазсат). 

1сопез. МиомЕ-Ер\лвоз & @влмогев, Н156. Ма. Мадаз., 

015., 4аЪ. 183, Во. 3, {аЪЪ. 184, 187а, Ве. 5 (1882). 

№Чс. Менвковм, Каёа1ос Елегзал., р. 134 (1899). 

Мадасазсаг. 

15. М. спетапа Змгтн, 1843. — Бнлвьре, |. с., р. 603; Энввих, 

1. с., р. 65; ВеюснЕемом, |. с., р. 3356. 

А4анаа сриапа Эмттн, 1836, Вер. Ехреа. С. АЁ’., р. 46. 

Итарга сфетата Эмптн, 1843, Ш. 2001. 5. Аёт., #25. 89, #. 2 

(егготе рго Во. 1! — ГадаКоо, Саре Со]опу). 

1сопез. Эмттн, Ш. 2001. 5. Ай.., 485. 89, {. 2. —ЭтаАвк, 

Камп. 5. АЁ., Виз, Г, р. 205 (сари® её рез). 

Мас. 

Еазеги рагё о! Саре Со]опу погёВ ф0 Фе Тгапзуаа]. 

16. М. а№саида Ветсн\у., 1891. — Энешожх, 1. с., р. 66; Ве!- 

СНЕМОМ, [. ©., р. 338. 

Мата асаиаа Ветонехо\, 1891, Лоигп. ОгийВ., р. 223 

(Сопаа, Табого, Ош1ат\уез1). 

1сопез. Знегиву, В. Ай., Ш, 425. 18, Вс. 2. 

Мас. 

Еазё АЁ1са йош Ошашумез1 сопибгу 10 ароиё 9° М. 124. оп е 

МПе. 

17. М. БисКеу! (ЗВе|.) 1873. — Бндвреь, |. с., р. 599; БЗнеЕгивух, 

1. с., р. 67; Веснемом, 1. с., р. 334. 

СшапатеЦа бисШеуё Знешивх, 1873, ПУ, р. 142 (Ассга, боа 

С0аз8). 

1сопез. Знерику, В. АЁг., Ш, 485. 19, [. 1. 

Мане. | 
(014 Соазё ап@ М№юсег 415165. 

18. М. апдо!еп${$ Вослев, 1880. — Бндвье, |. с., р. 598, пов; 

ЗНЕБИЕХ, |. ©., р. 68; Веюнемом, 1. с., р. 545; НАВТЕВТ, 

Вий. Вг. Огп. С1., ХТ, 1901, р. 64. 

Иаа апдоепзз Вослбе, 1880, Тоигп. ГазБоа, УШ, рр. 59, 

67 (Сасоп4а, Вепсце]а). 

1сопез$. 

Мас. 

ВепеиеПа. 

19. М. пюгезсеп$ Ветснху., 1900. — Знегиу, 1. с., р. 69; Ве- 

СНЕМОМ, |. с., р. 848. 



У. ВТАМСНГ, САТАТОСОЕ ОР ТНЕ БРЕСТЕЗ ОЕ АТАОРТШАЕ, ТН А ТАВГЕ 

Миай’а плдтезсетз ВетснЕмом, 1900, ОтпИВ. МопайзЪ., УШ, 

р. 39 (Е№опразз, Окшеа, пот о{ Копде]ав9д). 

|сопез. 

Мас. 

Сегтап Еазё АЁса $0 \е зоцё В оЁ Вазатоуо. 

20. М. ай\сапо4е$ Змтн, 1836. — БнАвре, 1. с., р. 616; ЗНЕБИЕх, 

1. с., р. 58; Веснемом, 1. с., р. 333. 

Итар’а арчсатоаез Эмттн, 1836, Вер. Ехре4. С. А#»., р. 47 

(Огапое Влуег @1311с9). 

Мага зи БнАдвРЕ, 1906, Напд-1$%, У, р. ...... (пошеп 

етепда4.) 

1сопез. Бутн, Ш. 700]. 5. А#т., 425. 88, Е. 2. 

Машс. 

Уез$егп Зо Айлса гот Фе зо оЁ Те Сипепе пуег шо 

еазбеги Саре Со]Топу. 

21. М. анчеапо4е$ аорех Энльре, 1890. — БнАврЕ, 1. с., р. 617; 

ВнЕГу, |. ©., р. 60; ВегснЕемом, 1. с., р. 334. 

МИтайга а@орех ЗнАЕРЕ, 1890, Са%. В. Вгё. Миз., ХШ, р. 617 

(ЗошаШал9). 

1сопе5. 

Мане. 

БошаШапа зои\ ага; 0 Гейара. 

22. М. иегседет$ Ветсн\., 1895. — Знешижу, 1]. с., р. 60; Ве!- 

СНЕМОМ, |. с., р. 334. 

Итага ичегсеаетз ВелснЕеком, 1895, Огий. Мопа&зЪ., Ш, 

р. 96 (Госга, Маза Папа). 

1сопез. Знероех, В. АЁг., Ш, 485. 18, Во. 1. 

Мас. 

МазаЙапа ап ЗотаШала. 

23. М. согдофапса Этвтскг., 1850. —ЗнАВРЕ, |. с., р. 606; БнЕБИЕх, 

1. с., р. 57; ВегснЕмом, 1. с., р. 337. 

Мтайга согао[атса ЗЭтытскьАко, 1850, Ргос. 200]. Бос. Гопа., 

р. 218, {аЪ. 23 (Кого). 

Лаинаа тиа у. Мбтлав, 1851, Маатапша, р. 29 (Аебурз 

шего). | 

Апипотатез стпатотеа ВомАРАВТЕ, 1854, Моез соН. Эе- 

]Лаёге, р. 61. 

А4аиаа ртаезНдайчх Нвосбтам, 1856, 52. АКаа. У\1еп, Ма\.- 

Мабигуу. С1., ХХ, р. 295 (зше дезег.; ех ГеудильАмт, 015 АЁ.., 

ТУ, Е 190 = бахсоа!! — Бецеп ш Беппааг ап Ког4о#ап). 

6 



5НО\У1У@ ТНЕ СЕОбКАРНИСАТ, П1ЗТЕЛВОТТОХ АХО А КЕУ ТО ТНЕ СЕМЕВА. 1 

СфатагеЦа феттидбтеа Ввенм, 1856, Маиталма, р. 375 (поп 

Гльв.; Ког@о#ап). 

сопез. ЭтитокгАмо, Ргос. 7001. Зое. Т,опа., 1856, 42}. 23. 

— У. Мошижв, Вейг. Огп. А#г., 4аЪ. 13; Оезсг. попу. 
015. АЁт., ЧаЪ. 13 (41. гиа). — Нковталх, Ого. М.-0. 
АЁ.., 125. 23,Ъ, Ввз. 24, с (сапаа, её рез). 

мМашс. 

Мог{!еазеги Бопдап: Ког4оап апа Зепааг. 

24. М, датагеп$!$ ЗндврЕ, 1874. — ЗнАВРЬЕ, 1. с., р. 612; Знерькх, 
1. с., р. 58; ВаснЕемом, 1. с., р. 337. 

Мтар’а датагепз3 ЗнАврЕ, 1874, Ргос. 100]. $06. Г.опа., 
р. 75, 1%. 75, #. 2 (Опдопса, Оуашро]ала). 

[сопе$. БЭНАЕРЕ, Ргос. 700]. 50с. Г.опа., 1874, {аЪ. 75, #.2. 
мас. 

Сегшал Зо \уезё Айтса. 

Зирзепиз 2. СогурВа (бвлу) Знылиу, 1902. — Знегику, 1. с., 
р. 31. 

ВтасТотух Б\Атмвом, 1827, 2001. Фоиги., Ш, р. 345 (поп 
Эснбмн., 1826; (ур. 41. ааа Утепи,.). 

Сотуррфа Склу, 1840, 1456 Сеп. В., р. 48 (ур. 41. ада 

Утепл..). 

Медаорротиз Свлх, 1841, 11156 беп. В., р. 62 (ур. 41. ара 
Утепи..). 

25. М. ара{а (Утепл..) 1816. — БнаАврЕ, 1. с., р. 598; Знегику, 

1. с., р. 41; Веснемом, 1. с., р. 338. 

Аида арища Утеплют, 1816, №оцу. 01её. Н1зё. Мав., Г, р. 342 

(5. АВтеа). 

4аида Фалпоза ЭтЕРНЕМз, 1826, БнА\’з Сепег. 2001., ХУ, 

р. 23 (5. АЁса). 

Медаорротиз стерйатз Тиентехзтех, 1854, Мотепе]., р. 39 

(ше Чезет.). 

1сопез. ГвудиллАмт, 015. А. ГУ, 14. 194. — Змтн, 

Ш. 200]. 5. А#г., Ауез, 42Ъ. 110, во. 1. 

Мане. Менвковх, Каба]. Елегзат., р. 134. 

Саре Со]опу. 

26. М. Изспегй (Вехсн\у.) 1878. — Зндвьх, 1. с., р. 600; Знемлижу, 

1. с., р. 43; Выюснемом, 1. с., р. 339. 

Медортотиз [зсйегё Веснеком, 1878, Тоиги. #. Оги., р. 266 

(Вафал, МошЪаза, дегшат Еазё Айлса). 

Миарга Идута Осзтдарет, 1902, МабигаН зе, р. 231 (Соп0). 
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Майа готбфае ОвтгутЕ-Свдмт, 1902, Ви|. Вгё. Огп. С1., 

ХШ, р. 27 (ЙошЪа р!а1лз). 

Мата аедетё ОбвтьхтеЕ-@вАхт, 1902, Ви|. Вги. Огп. (1., 

ХИ, р. 28 (Кота, 5. АБуззйиа). 

сопез. ЭЗнегляу, В. АЁ., Ш, 485. 16, {. 2. — ОвимтЕ- 

Свлмт, 13, 1904, 425. 5 (М. 4едею). 

Маше. 

Егот ®е 1.02050 с0а8ё зо ууатаз фо Вепсие!а ап БЭ\а2апа 

апа гопопопё Сета] ап Еазё АЙ1са пог \агаз $0 УУайе]а1 

оп Упке МПе ап шо зои Веги АБуззииа. 

27. М. гиостпатотеа (Затуло.) 1865. — БнАВРЕ, |. с., р. 600; 

Знеглку, [. с., р. 45; ВЕОнЕМОм, 1. с., р. 341. 

Медорлопиз тиросттатотеиз БЗАтУАРОВТ, 1865, АИ Бос. 

[а]. Бе. Мабаг., УШ, р. 378 (АБуззииа). 

Сеосотарйиз @едапиззтиз Неослям, 1868, Топги. {. ОгпиВ., 

р. 228 (Зпоу-Ча@ №1Шапаз №0 Ме пог оЁ 1аКе Тала, 

АЪуззииа). 

МИтарга ютт4а Знеглкх, 1882, Ргос. 700]. Бос. опа., р. 308, 

{аЪ. 17 (05050, бегтап Еазё Айлеса). 

1сопез. ЗнНЕГоЕУ, Ртос. 2.00]. Бос. Глоп4., 1882, 4аЪ. 17. 

Мас. 

Егош 05020 ш \е Сегтап Еазё АЙ1са шю АБуззима. 

28. М. гийрИеа (Утешл..) 1816. — ЗнавРЕ, |. с., р. 597; Знешыу, 

1. с., р. 46; Выюснемо\, 1. с., р. 342. 

Ааиаа тийрИеа Утеплют, 1816, Мопу. 01её. Н156. М№аб., 1, 

р. 345 (5. АЁса). 

Втасрлопух руттропоа Змитн, 1847, Ш. 7001. В. АЁ., Ауез, 

{ар. 110, Ве. 2 (поп Утепло.; 5. Айа). : 

Адаиаа зада Зохрвулы, 1850, Офуегз. К. Уеё.-АКаа. 
ЕогЬ., УП, р. 99 (3. АЁчеа). 

1сопез. ГеулилАмт, 018. АЁ., ТУ, @. 198. — Эмин, 

Ш. 7.001. 3. А#г., Ауез, 4аЪ. 110, 82.2 (В. руггропою). 

Машс. 

Зои Айтса Кот Воетощет {40 Вазеприго. 

Зцеепаз 3. ЭрПосогуЧоп (Ветснх.) Знеглех, 1902. —ЗнеБиех, 

1. с., р. 32. 

брИосотуаот Вътснемо\, 1879, Огп. Сешга., р. 155 (бур. 

Эр. Лурегтейиз Влалонм.). з 

29. М. Пурегтега (Ветсну\у.) 1879. — Знаврк, |. ©., р. 620; 

ЭНЕБыяу, |. с., р. 48; Ветонехом, |. с., р. 346. 
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ЗНОУКа ТНЕ СЕОбВАРНТСАТ, ОТЗТВТВОТОМ АХО А КЕУ ТО ТНЕ ФЕХЕБВА. 9 

Эрйосотуаот Трегтей“из Ветонемом, 1879, Огп. СепгаШ., 

р. 155 (Кагад)а, Тапа Влуег, ВгЁазВ Еазё Айтса). 

1сопез. Знегиву, В. Аёг., Ш, 48%. 17, #. 2. 

Мас. 

Е дз Айтса Ъебуееп 5° 8. 1аё. ап 10° М. 1а%., $. е. гот зошпеги 

АБуззша {0 аЪои КИппаваго. 

30. М. зпагре! Етллот, 1895. — ЗнЕвьху, 1. с., р. 49; ВеюнЕемо\, 

}, с'р: .346. 

Мтарга зпатрег Етляот, 1895, Е1@ а СошЪ. Миз. №оез, Огп. 

Т, №2, р. 37 (ЗНа Раш, Бота!). 

1с0пе$. 

Мас. 

БЗотаШала. 

31. М. ай\еапа Змитн, 1836. — ЗнАвРь, |. с., р. 607; Бнегьву, 

1. с., р. 51; ВыюенЕемо\, 1. е., р. 843; Навтевт, 1900, 

Моу!. 7001., УП, рр. 45—46; 1901, Ви. Вгй. Огп. С1., 

ХГ ф. 64. 

Мага айлсапа Змтн, 1836, Вер. Ехре4. С. А#., Арр., 

р. 47 (Саре Со]опу). 

А аиаа матсда Талснтемзтегх, 1842, Уеги. Убе. КаНегщала, 

р. 14 (зше 4езег.; 5. Айлеа). 

Медаортотиз гота Навтьлов, 1863, 155, р. 326, {а5. 9 

(Ма). 

сопез. Эмитн, Ш. 7001]. 3. Ай., Ауез, 15. 88, Нв. 1. 

— НАвтьлАов, 13, 1863, 42). 9. 

Мас. Менвковм, Кай]. Еегзат., р. 134 (ап заЪзр. 

{ур1са?) 

Саре Со1опу апа Ма. 

32. М. айчсапа {гапзуаа!еп$1$ Нлвтевт, 1900. — Бнегижх, 1. с., 

р. 54. 

Миар’а айлсата гапзсаетзз Нлавтевт, 1900, М№уЦ. 2091., 

УП, р. 45 (Вазепиге); Ви]. Вгй. Ого. ©1., ХЬ 1901, 

р. 64. 

|сопез$, 

Мас. Этлвк, Камп. 8. Ай’., Вигаз, Гр. 212. — Бнегиву, 

В. Ай., Ш, р. 53; Ветонемо\, Убе. А#., Ш, р. 345. 

Тгапзуаа. 

33. М. антсапа д1зезсеп$ Зндере, 1902. — Бнемиу, 1. с., р. 54; 

Ветснемом, 1[. с., р. 345. 

9 
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Миара д7зезсепз ЭНнАВРЕ, 1902, Ви. Вгй. Огв. С1., ХП, 

р. 62 (Тфакагз У!еу, Мааъее Тапа). 

1сопе$. 

№Магйс. 

Вефуееп Тлшроро апа Хашфея. 

34. М. айЧсапа раШЧа Знлврк, 1902. — Знешиву, 1. с., р. 54; 

Выюснемом, |. с., р. 345. 

Мара ра ЗнАвре, 1902, Ви. Вги. Огп. С1., ХП, р. 62 

(Пашага, Гапа). 

Мага рот Бнешивх, 1905, В. А#г., Ш, р. 54. 

1сопе$. 

Машс. 

Лашага]ав4. 

35. М. айчсапа оссФетай$ (Навтг.) 1857. — Знемику, |. с., р. 54; 

Веснемом, 1. с., р. 344. 

Медаюортлотиз оссзаещайз Навтьлов, 1857, Огп. \. А#.., 

р. 158 (СаБооп). 

Мара айчсата Фгорасайз НАвтевт, 1901, №уй. 200].. УП, 

р. 45 (Тгорса] Еазё Айлса 10 Гаке 415и1сё3 апа Огалда). 

1сопе$. 

Мас. 

Егош Сипепе апд Хашфе2 пог \уагаз $0 баЪоп ш ЕгепсВ Сопсо. 

36. М, а! Нлдвтевт, 1900. — Знемижу, 1. с., р. 50; Выснемом, 

1. с., р. 345; Навтевт, Ва]. Вг. Ого. С]., ХТ, 1901, р. 63. 

Изтар’а арчсапа ай НАвтевт, 1900, Му. 200]., УП, 

р. 146 (АЙ пуег, ВиазВ Еазё АЁлса). 

[сопез. Бнегику, В. Ай’., Ш, 42%. 17, Во. 1. 

Мас. 

Соппилез Бебусеп У1с{ога, Муапга ап ЗотаШала. 

Бибсени: 4. Саепл]ал а, (Вгхтн) Знеглику, 1902. — Звешиех, 
Те 

Сшепащаиаа Втухтн, 1855, опти. Аз. Вос. Вепе., ХХУ, 

р. 258 (6ур. -41. аФезсетз Глев. = М. поза (БМ АТМВ.). 

37. М. пмоза (З\лтув.) 1837. — БнАБВРЕ, |. с., р. 522 (А4аетоп); 

БНЕМиУ, |. с., р. 33; Веснемом, |. с., р. 330. 

„А4аиаа о Фезсетз ПлЕВЕЗМАХЕ, 1839, Веу. 2001., р. 259 (Саре 

Со]опу). 

А аиаа дийаа ГлевеЗхАхЕ, 1839, Веу. 2/00]., р. 259 (Саре 

Со]опу). 



38. 

39. 

40. 

41. 

ЭНОУТАб ТНЕ бЕОСКАРНТСАТ ПЭТВВОТОХ АХО А КЕУ ТО ТНЕ СЕМЕВА. 11 

Ааиаа содеа Эматн, 1843, 1]. 7001. 5. Аёг., Ауез, фа). 87, 

Во. 1 (ри. шет.; Саре Со]опу). 

„А4аиаа 1адера Змптн, 1843, Ш. 700]. 5. АЁг., Ауез, 42. 87, 

Во. 2 (рЫ|. аезё.; Саре Соопу). 

Сщетаа ругтойопоа ВомАРАвТЕ, 1850, Сопзр. Ах. Г, р. 245 

(АБтса шег11опа/1з). 

[сопез. Блитн, Ш. 2001. 5. Ай., Ауез, 1аЪ. 87, Вс. 1 

(А. содеа), 3 (А. 4адера). 

Мане. Козонег, Тоиги. #. Оги., 1895, р. 344. — Менвковх, 

Кайа1. Елегз., р. 132. 

Уезегп Бой Айлса зо оЁ Те Огапее Юуег. 

М. Шеф Знлдвре, 1895. — БЗнемиу, 1. с., р. 35; Веснемо\у, 

Вс. 01333. 

Мата ей БнАврЕ, 1895, Ви|. Вги. Отв. С]., [У, р. ХХХ 

(51ЬЪе, Зошай); Пиз, 1895, р. 380. 

1сопез. Энемикх, В. АЁ., Ш, %&85. 15, Ё. 1. 

мас. 

ЗошаШапа ап зойеги АЪуззиша. 

М. забо{фа Змштн, 1836. — Бнлдвре, |1. с., р. 618; Знемих, 

1. с., р. 36; Выснемом, |. с., р. 332. 

Мага заб Змттн, 1856, Вер. Ехреа. С. А#., Арр., р. 37 

(ат14 Каггоо р]а1оз$ пог оЁ ГабаКоо). 

1сопез. БЭмттн, Ш. 7.00]. 5. Аёг., Ауез, {аЪ. 89, Ве. 2 (шаа!) 

Мас. 

Зош Айлса зои® оЁ е Иашфез ап еазё Фгош афопё 25° 

Е. 1015. 

М. паема (Зтвтскт.) 1852. — ЗнаврЕ, 1. с., р. 617; Знемиву, 
1..с., р: 38; ВатонЕмом, 1. с., р. 331. 

„4аиаа паеяа Этысктлахо, 1852, Соп. Огп., р. 152 

(Ратага). 

[сопез. Бнегих, В. Аёг., Ш, 42%. 15, Вс. 2. 

Мас. 

Зои её Айлса, мез\уагаз о афопё 25° Е. 1015. 

М. паема. р!ебе]а (Слв.) 1875. — Бнавре, |. с., р. 593, поба; 

ВнЕгиу, |. с., р. 40; ВеснЕемом, |. с., р. 532. 

Ааиаа (Медаортотиз) дебеа, СавАмиз, 1875, Тоиги. #. Оги., 

р. 237 (Глоапео Соа$$). 

1сопез. 

Мас. 

Гоапео (028. 
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42. М. роесйоз4егпа (Ввтон\.) 1879. — БнаврЕ, 1. с., р. 612, 

по{а; БнЕгику, |. с., р. 40; Выюнемом, 1. е., р. 331. 

А1ачаа роесЙоетта Въиснемо\у, 1879, Огп. Сешга., р. 155 

(КТага]а, Рате М, бегтап Еазё Айчеа). 

Медаортотиз таззайсиз Елзснев & Веонемом, 1884, Топгп. #. 

Ого., р. 55 (Ге Агизва, Мазза]ата, Сегтап Еазё Айлеа). 

1сопез. Бнеглку, В. Аё., Ш, 425. 16, Ве. 1 (шзай.). 

Мас. 

Каз АЁ1са ош Фе 1а4а4е о? Хаю1Баг №0 Ше Едиадог. 

Зиоепиз 5. Аитгага, пох. 
Атитай’а, зо. поу. (фур. Мхтайга соНат1; ЗнАВРЕ). 

43. М. соЙаг!$ Знлвре, 1896. — Зневику, |. с., р. 70; ВебнЕмо\м, 

о. 2 
Мара соЦатз ЗнАврЕ, 1896, Ви. Вги. Огп. ©1., У, р. ХХТУ 

(Гаке Ва4о); Тыз, 1896, р. 268. 

1сопез. Энетлу, В. А#., Ш, 425. 19, 85. 2. — ПомАтьовом 

Змитн, Тгопей Опкпо\мп Ай1еап Сопойез, Ве. оп 

р. 126. 

Мас. 

Са]ата, Вгазв Еазё Ай1са; О апа О]езап, ЗошаШала. 

П. Р1пагосогуз Знемлу, 1902. — Знемлжу, В. Ай., Ш, 
рр. 16, 71—74; Веюнемо\у, Убе. А#г., Ш, рр. 527, 347— 

348. 

Ртатосогуз Знетмлу, 1902, В. АЁ., Ш, р. 71 (ур. 44. пт 

сапз ЗохоЕУ.). 

1. Р. пюсап$ (Зомрку.) 1850. — БнАдвре, 1890, Саф. В. Вги. 

Миз., ХШ, р. 619 (Майа); Знетлу, 1. с., р. 71; Вет 

НЕМО, 1. с., р. 348. 

Айамаа тдисатз ЗохрЕулы, 1850, Офуегв. К. Уеё.-АКаа. ЕогВ., 

р. 99 (Оррег Тлтроро). 

1сопез. Ваввохл ро Вослаек, Огп. Апео]а, фа. 8, Вс. 1. 

Мас. 

Вепсие]а, ап зо Хашеза гот лапа {0 Те Хашфез1 плуег. 

2. Р. егу{горуца (Этвтокь.) 1850. — Зндвре, 1890, Саф. В. Вги. 

Миз., ХШ, р. 619 (ЛИгай’а); Знемиму, 1. е., р. 74; Вы- 

СНЕМОМ, |. с., р. 347. 

Адаиаа етуйторума БтылскьАмо, 1850, Ргос. 2.00]. Зое. Г.опа., 

р. 219, {аЪ. 24 (Кот@о{ат). 

Маатосотура призсаа Неостлх, 1864, Топги. {. Ого., р. 273 
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(Вопео, 2\у15св. Мезевга ег Вед-Месег ип Козапсайизз, 

ОпеПапа 4ез балеПепйиззез). 

1сопез. Этвтоктлхр, Ргос. 200]. Бос. Тл0па., 1850, 42. 24. 

— Необлам, Огп. №.-О. Аёг., 1). 23,Ъ, Вс. Та, Ъ, с 

(сариф, Ма, рез). 

Мас. 

Тгор1са] Ай1са Бебуееп 5° ара 15° М. 1а4., 5°_\. апа 35° Е. 

1015., тот фе @о]а Соазё ®ю Когаоал ап Вопсо ап Уад 

соппаез оп Фе Оррег \УВЁе МПе. 

Ш. Сег&и11ааа Зулызох, 1827. — Знлври, 1890, Са4. В. 
Вги. Миз., ХШ, рр. 512, 514 (рагё.); Бнешиву, 1902, В. 

АЁ., Ш, рр. 16, 18 (рагё.); Веюнехом, 1904, Убд. АЁ.., 

Ш, рр. 327, 349 (раг+.) 

Сег]йаиаа Б\уАтхвох, 1827, 2001. Фоиги., Ш, р. 844 (фур. 

А[аиаа сарепзз Воро.). 

Тохосогуз БохреуАтл, 1872, Мей. па%. ау. 41зр. фещам., 

р. 155 (фур. 4. сарепяз Ворр.). 

1. С. сареп$1 (Ворр.) 1788. — ЗнаврЕ, 1. с., р. 514; Бнешиу, 

1. с., р. 28; ВегснЕмом, 1. с., р. 352. 

„Ааиаа сарепяз Воррдевт, 1783, Та]. Р1. Еш., р. 45. 

А4виаа абчсапа Сметлм, 1788, Бузё. Маё., П, р. 798 (Саре 

Со]опу). 

Сет аиаа оподбтозичз Эм тмвОХ, 1837, С]азз И. В., П, р. 298. 

сопез. Гиулильлмт, 013. Аёг., ТУ, 4аЪ. 192. — Бытн, Ш. 

700]. $. Айг., Ауез, 12. 90, Во. 1. — БнАВРЕ, Са4. В. 

Втги. Миз., ХШ, р. 514 (рез). — Этавк, Еали. 5. Ай:., 

Ваз, Г, р. 233 (сариа® её рез). 

Ме. Козснег, Топги. {. Огп., 1895, р. 344. 

Саре Со]опу апа Маба|. 

2. С. зибсогопаа Змтн, 1843. — ЗнАдвре, 1904, Пуз, р. 359 

(Фаетопт); 1890, 1. с., р. 521 (А4ает. зетйотдииа, рал.); 

Знемикх, [. с., р. 25 (Се’НИ. зети., рат4.); ВеснЕмоОм, |. с., 

р. 851 (в4., раг®.). 

СегИйаиаа зибсотопа Змттн, 1843, Ш. 7001. 5. А#г., Ауез, 

{аЪ. 90, {. 2 (Саре Со]опу). 

Сегйаиаа сотопёа ТГлхлво, 1869, Пл1з, р. 371 (арзи). 

[сопез. Эмттн, Ш. 7001. 5. Ай., Ауевз, аъ. 90, Во. 2. 

— Бтлвк, Еапп. 5. Аёт., Виа, Г, р. 229 (А{ает. зет., 

сариф её ре$). 

13 
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Мас. Козснеь, Фопги. #. Огп., 1895, р. 344 (41. зетй., 

ап 306зр. $ур.?). — Менвковм, Каф. Елегзала., р. 132 

(ва.). 

\Уез{егп епа оё Ве Саре Со]опу. 

3. С. зибсогопафа зетйогаиаа Змптн, 1836. — БнавРЕ, 1904, 

Тв, р. 360. 

Сетщаиаа зепиютдиаа Змгтн, 1836, Вер. Ехред. С. А#т., 

Арр., р. 47 (Саре Со]опу). 

СегИщаиаа тирорашеаа ГлеВЕЗМАХЕ, 1856, Маз. 200]., О15., 

р. 4, 485. 59. 

1сопез. Змттн, Ш. 700]. 3. А#г., Ауез, фа. 106, 85. 2. — 

ТларевЕзмАуЕ, Мао. 700]., 1836, О13., фаЪ. 59 (С. гию- 

райаа). 

Мас. 

Ма] ап@ Тгалпзуаа]. 

4. С. зибсогопа1а Бгадзпами (ЗнлерЕ) 1904. — ЗнАврЕ, 1904, 

Туз, р. 361. 

Афаетот отаазйаий БнАВРЕ, 1904, Пуз, р. 361 (Огапее Влуег). 

1сопез. 

Мас. 

Огапсе Влуег. 

5. С. зибсогопаа датагеп$! (Знлере, Весну.) 1904. — ЗнАвРЕ, 

1904, №15, р. 361; ВеснеЕмом, 1. с., р. 351. 

Ааетот аататетяз БнАВРЕ, 1904, Пуз, р. 361 (Лу 1904, 

птофа рторг.; Оаштага). 

Сег]аиаа зетйютдиаа уаг. аататепяз ВетснЕХОм, 1904, 

Убе. А#т., Ш, р. 351 (Лицу 1904, то ргорг. (Оатага). 

1сопе$. 

мМашс. 

Лашага. 

6. С. зибсогопайа Бепдиееп$!$ Бнлвре, 1904. — Бнлвре, 1904, 

Туз, р. 361. 
Ааетот Фепдийетяз ЗнАВРЕ, 1904, Пу5, р. 361 (Вепаеа). 

1сопе$. | 

Мас. 

Вепоце]а. 

. С. зотайса Утневву, 1903. — ВетгснЕмо\, 1. с., р. 352; 

Уттневву, 1905, Пуз, р. 512. 

Сет аиаа зотайса Уттневвх, 1903, Вай. Вей. Огп. ©1., 

т; 

—Ч 
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ХГУ, р. 29 (ОБЬ, ботаШапа, 6° 50’ М. 1а4. & 47° 30' 

Е. 10пе. 

1сопез. \Уттневву, 1013, 1905, {а5. Х. 

Мас. 

ЗотаШалпа. 

8. С. патег ют! (У тневву) 1905. — Утневву, 1905, Ш, 

Т.. 515. 

А4аетот патетютр Уттневву, 1905, Пл5, р. 513 (ОБЫа, еазё 

соазё оР ЗотаШала). 

1сопез. 

Маше. 

ЗошаШала. 

9. С. Патег{оп? аКега (\Унттевву) 1905. — \Уттневву, 1905, 5, 

р. 518. 

Ааетой Патегюот аЦега У нттеввх, 1905, Пуз, р. 513 (Е 

АКуеепа, \УазапеаН Соииту, ЗотаШапа). 

|сопез. 

Машс. 

У азапбаН Соишгу, ЗотаШала. 

ТУ. Нефегосогуз Знлдвре, 1874. — Зндвье, 1890, Са. В. Вти. 
Миз., ХШ, рр. 512, 524; БнЕгиву, 1902, В. А#г., Ш, р. 28 

(СегИаиаа); ВесВепож, Убе. А!., Ш, рр. 327, 348. . 

Н&@етосотуз ЗндвреЕ, 1874, Ргос. 7,00]. Зоб. Тлопа., р. 625 (фур. 

Аа. бтелитдиз ЗомрЕу.). 

1. Н. Бгемипди$ (Зомреу.) 1850. — ЗндврЕ, 1. с., р. 524; 

ВНЕГЕУ, ]. ©., р. 28; ВетснЕмОМ, 1. с., р. 348. 

Ааиаа бтелипдиз ЗомреуАтл, 1850, О{уегз. К. Уе&.-АкКаа. 

Ебгв., р. 99 (Тгапзуаа]). 

1сопез. БнавРЕ, Ргос. 7001. Бое. Г.оп4., 1874, 4аЪ. 56, 

Во. 1. — БНАВРЕ, Саф. В. Вгё. Миз., ХШ, р. 524 

(рез). — Этлвк, Еаип. 5. А#’., В!т@з, Г, р. 227 (сари 

её рез). 

Мас. 

Саре Со]опу апа Тгапзуаа]. 

у. СВегзотанпез Слвлмз, 1851. — ЗнАврЕ, 1890, Са%. В. 
Вт. Миз., ХШ, рр. 512, 514 (Сегщаиаа, рагф.); Бнеглу, 

1902, В. А#.., Ш, рр. 16, 18 (44., рагё.); ВетснЕмом, 1904, 

Убе. А#г., Ш, рр. 327, 349 (84., ратф.). 

15 
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Сфегзотатез САвАхив, 1851, Миз. Неш., Т, р. 126 (бур. Сей. 

дагтща Бмитн). 

1. Сп. абйазсаа (Глев.) 1836. — Бнаврк, 1. с., р. 515 (Се. 

хиййа, ратф.); Бнвыиву, 1. с., р. 22 (Сей. а, рат); 

Веснемом, 1. с., р..353 (Се’Иаиаа). 

Ап из тирциз Утеплют, 1834, баег. О1з., Т, р. 262, 12%. 161 

(поп Утепл.., 1818, Моцу. 01её. Н156. Маё., ХХУ1, р. 494; 

Вепсоа1!) её апсф. шаг. 

СегИаиаа ао[азсща ПАЕВЕЗМАУЕ, 1836, Мас. 200]., О15., 

р. 3, 185. 58. 

Се-аиаа дагтйа Змптн, 1846, Ш. 700]. 5. Ай., Ауез, 

{аЪ. 106, Ве. 1 (Саре Со]опу). 

1сопез. Утеплот, Са]. О1з., Г, фаЪ. 161 (Ат. гийщиз). — 

ТАевЕзхАУЕ, Мас. 700]., 1836, 0О13., 12Ъ. 58. — 

Бытгн, Ш. 7090]. 5. А#г., Ауез, фаЪ. 106, #. 1 (С. дагуща). 

Мас. Козснег, Фопги. #. Огп., 1895, р. 344 (С. тища).— 

Минвковх, Каф. Ейегзат., р. 132 (С. гийща). 

Зои феги АН1са Нот Саре Со]опу №0 Тгапзуаа] ап еазёеги Ве- 

сриапа]ала. 

2. СВ. абНазоаа агепама (Весну.) 1904. — Веюснемом, 1. с., 
р. 354. 

Сетфйаиаа аБоГазсаа атепама Велснехом, 1904, Убе. Ай., 

Ш, р. 354 (бтеа& Матадиаал9). 

1сопе$. 

Мас. 

Стеаф Хатадиа Гал, еазбуатаз $0 Ка]апат. 

УТ. А] аетой Ккузевма её Вглзгов, 1840. — Знлере, 1890, 

(24. В. В. Миз., ХШ, рр. 512, 517 (ратё.); БнЕиу, 

1902, В. АЁ., Ш, рр. 16, 18 (Се’Йш., рагб; Выснемох, 

1904, Убз. АЁ., Ш, рр. 327, 349 (Се’й., ратф.); НАВТЕВТ, 

1905, Убе. райёатЕф. Еаапа, Т, рр. 250—251. 

Ааетоп Кеузевтлма её Вглзтов, 1840, \Мпфей®. Елпг., рр. 94, 

150, ХХХУ! (6ур. 4. 4езеютит «ЗтАМЕ.»). 

Т/ипоейз Стобев, 1842, Напа, Мабиге., р. 266 (6ур. 441. 

База Тлонт. = Айя. ааи@рез ПЕВЕ.). 

1. Ат. ааифрез (Оезе.) 1787. — Бнавре, 1. с., р. 518 (рат.); 

Вьюнемо\у, |. с., р. 350; Евгамавв, оиги. #. Огп., 1899, 

рр. 449—450. 

16 
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Орира иаирез Пезкомтлтмез, 1787, Мет. Аса4., р. 504 

(СаЁза апа Тохег ш Типеза). 

СегИамаа залита Тьтзтвам, 1859, П15, р. 57 (поп Пуз, 1869, 

р. 435; Авета). 

1сопез. Пвеззкв, В. Епг., ГУ, 185. 226, Вх. ащег. (4. 4е- 

зеотит). — @обто, В. Ешг., Ш 48. 168 (4. 9- 

Тазсаща). — ЗнАвРЕ, (24. В. Вгё. Миз., ХШ, р. 517 

(рез её а1а). 

Маше. Комте, Топги. #. Огп., 1896, р. 216, {аЪ. 7, Ве.5.— 

Евглмбев, Топги. #. Огп., 1899, р. 451. 

А]сена ап Тиз, роззЛу ф0 Трой ап Гожег Есурй. 

2. Ат. ааифрез БНазоа\а (Тлснт.) 1823. — Ветонемо\у, |. с., 
р. 350; Вотоев, Пуз, 1905, р. 307 (4. @аиарез). 

А4аиаа Бфазааща Тиснтемзтегх, 1823, Уеги. ОопМ., р. 27 

(Миыа). 

Сет аиаа тет опайз Ввенм, 1854, Топги. #. Огп., р. 77, по{а 

(Оопсо]а, Мала). 

сопез. Теммихск, Р1. Со]., Ш, 425. 393. — Свет28онмав, 

ВорРЕГз АЯаз, $2. 5. 

Мас. 

Оррег Есурй ап Мама. 

3. Ат. ааифрез Чеземогит (Этдмь.) 1814. — ЗВАЕРЕ, 1. с., 

р. 519 (рагё.); Знетлиюу, 1. с., р. 19 (А. ааи@ рез, ратф.); Вв!- 

СНЕМОУ, 1. с., р. 349; Олтез, Еапи. ВгИ. Гпа., В., П, р. 318. 

А4аиаа аезеотит ЭтАхтах, 1814, БАГт’з Ехре4. АЪузз., Арр., 

р. .Х (3. Налорю ав ш Фе Вей Зеа ап@ Фе Атуззпиап 

©0234). 

балсоа? райаа Втхтн, 1847, Топгп. Аз. Вос. Вепса]., ХУТ, 

р. 130 (519). 

Оег/амаа аомае Злтулоовт, 1867, АИ В. Асса4. Того, 

Ш, р. 292. 
АФаетоп 7еззе Етхзсн, 1870, Тгалз. 7001. Бос. Гопа., УП, 

р. 273 (Хоа, АБуззималп соаз6). 

Оетаиаа езетюотит уаг. стегеа, Глворму, 1903, Хар 

Влззк. Сеостарв. ОЪзёзсвз6у., ХХХУГ, и, р. 188 (Еазеги 

Регза). 

1сопез. ОвеззЕв, В. Епг., ГУ, 5. 226, Ве. рофег. — 

Олтез, Еамп. Вх. 19., В., П, рр. 316 (рез), 317 

(сари®. 

МЧ. Менвковм, Каба]. Елегзат., р. 132. 
Физ.-Мат. Отд. 17 г 
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Егош {Ве АЪуззийап с0а5ё ап@ БотаШапа тгопой АтгаЪбла, ап@ 

Регзла, (аз аг пог аз зом еги КПогазат) $0 Эша апа Сиёев. 

Саре Уегае ГЗапаз. Разз у @топоНопв Завага. 

Би ашПу П. А1алО1тае. 

УП. Обосогуз ВомАрльте, 1838. — Немзнлу, 1884, Апк, Г, 
рр. 254—268; БндерЕ, 1890, Саё. В. Вгё. Миз., ХШ, 

рр. 528—550; Оутент, 1890, АчЕ, УП, рр. 138—158, 

тар; Втра\улу, 1896, Мап. М. Ашег. В., рр. 347—349, 

599, 425. ХСУТ, Е. 2; Овевногзев, 1902, Ргос. Оп. 5%. 

№6. Миз., ХХГУ, рр. 801—884, р1аё. & шарз; ВтАмонт, 

1904, Пз5, рр. 370—372; Рокзкв её ВтАмонт, 1905, \155. 

Вез. Ргхему. Вез., Ауез, рр. 195—264; НаАвтЕвт, 1905, 

Уб2. раййёагЕв. Еал., Г, рр. 258—263 (Егетора); ВтАХснт, 

1906, Ва|. Асаа. Бе. 5$. Р@етзЪ., (5) ХХШ, 1905, рр. 205— 

219. 9338, 237: 

Ететор а Возе, 1828, 115, р. 322 (поп Егетори из Номв. 

1811; &ур. 1. ай2езй1з Тямм.). СЁ. ВтАмонт, 1905, 1.с., р. 205. 

Ррийегетоз Ввенм, 1831, НапаЪ. Убе. ОешзсЩ., р. 312 (поп 

Рщегетиз Глайг., 1809; фур. 41. арезй$ Тимм.). 

Офосотёз Вопараме, 1838, Миоу. Апп. 5е. №. Вооспа, П, 

р. 407 (бур. 4. согища У пз. = 01. арезИ8). 

Ру4аттиз Свду, 1840, [156 @епега Ваз, р. 47 (бур. 44. 

арезй“з ммм.). 

Оюсотиз ВОРРЕШ, 1845, Бузё. Чеегв. Убе. М.-0. Ай... р. 78. 

04{0сотуз САвАмз, 1851, Миз. Неша., Г, р. 121. 

Оюсотух Таснтемвтегу, 1854, Мотепе]. Ау. Миз. Вего]., р. 38. 

1. 01. арезну$ (Тлхм.) 1758. — Немзнлу, 1. с., р. 257; ЗнАВРЕ, 

1. с., р. 541; Омтент, 1. с., р. 141; Втоемлу, 1. с., р. 348; 

ОвевногзЕв, |. с., рр. 807 её 810; Втлмент, 1904, 1. с., 

р. 370; Рьжзке её ВгАмсни, |. с.,р. 201, 218; НАВТЕВТ, [. с., 

р.255 (ша. Ег. Пава!); ВтАмонт, 1906, 1. с., рр. 205—206. 

АЛаиаа @рези“з ТлхмАЕов, 1758, 5уз6. Маё., Г, р. 166; 1766, 

Вузё. Маф., Гр. 289 (ех Слтевзвх; с0а3ё оЁ СагоПпа). 

АФаиаа Паса @метлх, 1788, Бузё. Ма%., Г, р. 800 (ех ВоЕком 

её Пловемтом; ЭШфема). 

Аида согпёа Уилзох, 1808, Ашег. Огп., Г, р. 87 (Мех 

егзеу). 

18 
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А4аиаа тбоайз Ратллз, 1811, 7о0эт. Во0зз0-Азаф., Г, р. 519 

(Епгора апа ЗШегта 40 Фе Гепа). 

- ОЮсогёз зстфа ВомАРАвТЕ, 1850, Сопзр. Ах., Г, р. 246 (ше 

дезег., рати: ех @метх, Ве1зе, {аЪ. ХПИ, 1, р. 62). 

Рщегетоз зичаиз Ввенм, 1855, УосеМапе, р. 122 (Епгора). 

Ррщегетоз ти{езсетз Ввенм, 1855, Уосе№лте, р. 122 (М. 

Атегса). 

Ретгетиз арезйчз тастоигиз А. Е. Ввенм, 1866, Уеге. 

Заши., р. 8 (пот. па4.). 

Р/щегетиз @резичз Бтасйуитиз А. Е. Ввенм, 1866, 1. с. (пот. 

паа.). 

1сопез. Апровох, Огп. В!0от., 125. 200; В. Аш., Ш, 

{аЪ. 151. — Мломлдмм, Убе. Пепе Ш., ТУ, 45. 99; 

Маго. Убе. Мщеепг. (Ео].-е4.), Ш, 4аЪ. 1, 82. 1—2.— 

Соотр, В. Епг., Ш, 4аЪ. 164; В. @5. Вгё., Ш, 45. 18.— 

Окиззкв, В. Епг., ГУ, 125. 243. — Ва44е, Ве!5. з.-0. 

ЗИиг., а. Ш, +. 2. — Гльково, Со]. Е1е. ВтИ В. 

Мане. ВакрескЕв, Е!ег епгор. Убо., 4аЪ. 66, Вс. 1. — 

ЗЕЕВОНМ, Н15. Вги. В., П, р. 284, 4аЪ. 15 (Боге- 

Гахк); Со. Е1о. Есоз ВгИ В., р. 259, 485. 58 (ЗВоге- 

ГатК). — Маомлмм, Мате. Убе. Мееиг., Ш, фа. 44, 

Во. 36 — 37а. 

Егап ТозеЁ Гапа; фапагаз о Епгоре ап Аза, Багтеп-стоип48 

0+ Мог Ашемса; ш \упиег зош 40 Ме Вгзв ГЗапаз, 

погегп Егапсе, сета! Па]у, ВаКап решизша, зоеги 

Виза, пог еги соазё оё Сазрлал зеа, зоиеги ЭШета, Тгалз- 

БалкаПа, погеги Спа апа Уе2о; \уез 40 Мапйора ап Ше 

М1зяз рр! уаПеу, гесшат1у 40 Пло1з, Оо ап е Сагойлав, 

сазиау фо Гошзапа апа Фе Вегтадаз. 

2. 01. арез{$ ВоуН Втзнот, 1896. — Овевногвкв, 1. с., р. 812. ` 
Оюсотаз арезй“з оу Втзнор, 1896, Айк, ХШ, р. 130 (Сапдо, 

Тозупег Сопиёгу, Мог Пако). , 
1сопез. 

Мас. 

Вгизй Ашегса ош 4Ве \езё зВоге о# Ни@зоп Вау ю {№е уаПеу 

0# Ме Маскепже Влуег, пог №0 Ше Атс@с соаз®, зоб 0 

Таке А{аразса; ш \упуег зоиб №0 Меуа4а, О‘бав, Капзаз, 

МеЫеап, сазпаПу $0 Ошо апа Мех УотК. 

3. 0+. арез{г$ агсНеойа Овевнотзев, 1902. — Овевногзев, |. с., 
т9 2* 
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рр. 816, 817 (0. а. еифутиа); Ам. Овм. Ох. Сомм., Апк, 

ХХ, 1903, р. 362. 
Оюсотз @резйаз атсисфа Овевногзев, 1902, Ргос; Оп. 5%. 

Маф. Миз., ХХТУ, р. 816 (Еогё ВеПапсе, Уцкоп Вйуег, Ви1- 

и5В Ашег Ка). 

Оюсотёз арезиЧз епйфупиа Овевнотзев, 1902, Ргос. Оп. 5%. 

№6. Миз., ХХПУ, р. 817 (5%. Гошз, Базкаёевемал, ВгИ5В 

Ашегиа). 

|сопез. 

мас. 

А]азКа ап@ Фе уаПеу оЁ Фе Оррег УчКоп Елуег; Зазкаёевехал, 

Аззшо]а, зопбууезеги МапИоЪа, ехёгеше пог еги Мог 

Пакоа; ш \упцег зопё $0 Со]огайо, Огесоп, Мошапа, Капзав, 

О{эВ ап@ еуеп Ат17опа. 

4. ОЁ. арезё$ Пеисоаета (Сотез) 1874. — НЕемвнАМ, |. с., 

р. 265 (О. агеплсо а); Оутент, 1. с., р. 146 (0. агепяса); 

БНАКРЕ, |. с., р. 540 (0. агепясо а); Втое\улу, 1. с., р. 348 

(О. атетса); ОвевнотвеЕв, |. с., р. 820. 

Ететор а арези“чз Ъ. 1еисфаета Соб, 1874, Вигаз оЁ М. 

\ез., р. 38 (Когё ВапааП, Зои Ракойа). 

Оюсотуз а рези“ атепяс фа НемзнАм, 1884, Апк, Т, р. 265 

(рагё., ех Мощапа, Оакофа е{с.). 

1сопез. — 

Маше. ВемотвЕе, Ме Н15. №. Ашег. В., П, 4%. 5, 

Во. 24, 26. 

Уезеги Опцей Бёмез {гош сепга] Пакоа, мезеги Капзаз ава 

ууезвегп Мергазка фо Т4аВо ап Меуа4да, пог оп Фе еазеги 

Зе оЁ Фе Воску Мошиалз №0 АШега; ш хууищег зо 0 

Техаз, СШВиавиа, Бопога, ап зопеазеги СаШюгша. 

5. 01. арез{“$ ргансоа Немзнлуу., 1884. — Немвндм, 1. с., р. 264; 

Рутент, 1. с., р. 144; ЗнАврРЕ, |. с., р. 539; Втоб\Ау, 1. с., 

р. 348; Овевногзев, |. с., р. 825, 

Оюсотуз @резй8 ртайсфа Немзнду, 1884, АпК, Г, р. 264 (Ваев- 

1апа Соищу, Пп01$). 

1сопез. — 

Мас. Вехотве, Гл Н15. М. Атег. В., П, %25. 5, Во. 25. 

Бошнеги Сапайа ош Мапиора 10 пе пог зВоге о {Ве Сл о 

56. Гахгепсе, погеазеги ОпИеа Зёйез, гот Маше, Т.опе 

15] ап4 апа Репизу]уаща \уезё 40 еазбегп Капзаз ап@ Меугазка; 
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ш ушег зопёй 40 Фе Сагобпаз, КешисКу апа Техаз, сазпау 
ууезё $0 Со]ога4о ап4 еуеп Ат1хопа. 

6. 01. арезН4з Фарпога Овевнотз., 1902. — Овевнотзев, 1. с. 
р. 829. 

Оюсотз @резнз артота Овевнотзев, 1902, Ргос. Оп. 8%. 
Маё. Миз., ХХТУ, р. 829 (Ми папа, ТатаяНраз, Мех!со). 

Зои еги ТашааНраз, Мех!со, зошн № Н19а1е0; ш ущег ®ю 
Оахаса. 

7. 0+. арезч$ дгаиф Нехзнллу, 1884. — Нехзнлуу, 1. с., р. 266; 
Путент, 1. с., р. 145; ЭнавьЕ, |. с., р. 549; Втре\млу, 1. с. 
р. 349; Овевногзев, |. с., р. 831. 

Оосотуз айрезй“чз фтаи@ НехзнАму, 1884, АпЕ, Т, р. 266 
(Согриз СвызЫ, Техаз). 

1сопе$. 

Мас. Вехртве, Ге Н156. М. Ашег. В., П, 4а5. 5, Ве. 27. 
(Соазё геслоп 0 Техаз ап пог!еазеги ТатаяНраз, #гош Са1- 

уезфоп Вау, ю Фе шош о{ Фе В1о Стапае. 

8. 01. арезф\$ теггИй Пуутант, 1890. — Оутент, 1. с., р. 153; 
Втралулу, 1. с., р. 599; Овевногвев, 1. с., р. 833. 

Оосотёз @рези8 тег Плхутент, 1890, Аик, УП, р. 153 
(Когё КЛашайВ, Огесоп). 

|сопез. 

Мас. Вехотве, Гл Н15. М. Ашег. В., П, 485. 5, Ве. 30. 

Мог \уезвеги ОпИе@ Эёа{ез ап4 зопёнеги ВтЁЫзВ СонишЫа, #гот 
пог еазеги СаПюгма ап@ погуезеги Меуа4а пог ууагаз 
гос Огезоп ава Уаз еп еазё о# Ве Сазсаде Мопшатз 
0 ВызВ СопитЫа ап ехёгеше погёеги Т4аВо; ш упиег 

Зои {0 сешга1 Саогша. 

9. 01. арезё$ зНдайа Нехзнллу, 1884. — Нехзндху, 1. с., 
р. 267; Оутент, 1. с., р. 151 (рагё.); ЗнаврЕ, 1. с., р. 549; 

Втоб\уАУ, [. с., р. 349; ОвевнотзЕв, 1. с., р. 837. 

О{осотуз арезй”а8 за НЕемзнАХ, 1884, АиК, Г, р. 967 

(Еогё БёеПасооп, \азН.). 

1сопез. 

Мас. 

Эабез оЁ Огесоп апа \УазВ тео ууезё оЁ Не Сазсаде Моипа из; 

ш \1щег {0 еазеги Огегоп апа \Уаз тет зошВ 0 пог еги 

СаШогша. 

10. 0+, арез$ пзШаг$ ТолумзЕХЬ, 1890. — Оуент, 1. с. 
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рр. 151—152 (раг.); Варелуду, 1. е., р. 599; Овевнотвев, 

1. с., р. 839. 
Оюсо78 арези“аз изщатаз Тоумвемо, 1890, Ргос. Оп. 5%. Май. 

Миз., ХШ, р. 140 (Зап Сетеше 13]апа, Са ога). 

|сопез$, 

Машс. 

Тве Затша Вагага [3]апа$, СаШогша. 

11. О. арез$ регедгта Зотлтев, 1855. — Р\мент, 1. с., 

р. 149—150 (ратф.); ЗнАВРЕ, 1. с., р. 547; ОвЕВноьЗЕВ, 

Шеф. 841. 

Офюсотуз регедита Эстлтев, 1855, Ргос. 700. Бос. Топа., 

р. 110, {аЪ. 102 (Воефа, Сооша). 

1сопез. Боглтев, Рос. 1.001. Бове. Тлопа., 1855, 14а. 102. 

мас. 

Со]отЫа. 

12. 01, арез{$ спгузоаета (Улетев) 1831. — НЕмвнАУ, 1. с., 

р. 260; Оуивнт, 1. с., р. 149 (ратё.); БнаврЕ, [. с., р. 546 

(рахф.); Втрелуду, 1. с., р. 349 (рат%.); Овевнотвев, |. с., 

р. 848. 

ЛЧаиаа сртузфаета \Улдетев, 1831, [55, р. 530. (Межсо: 

уаПеу о# Мех1со?) 

Аааа татот Слвдор, 1841, Э1щееп Брес. №. Ашег. В!1гдз, 

р. 33 (поп Чмег.). 

1сопез. НЕЕВМАХ, Р. В. В. Вер., Х, 425. 6 (1. хи). 

Мас. Вехотве, Ге Н136. №. Атет. В., П, 485. 5, 85. 28. 

Мех!со, ош Рие а ап сешха] Уега Сги2 40 Хасабесав ата 

еазёеги Та]15со. 

13. 0, арез{$ асНа Овевнотвз., 1902. — Немзнау, 1[. с., р. 260 

(О. гифеиз ратв.); Оутент, 1. с., р. 149 (0. сргуздаета, ратф.); 

БНАЕРЕ, |. с., р. 546 (О. с/тузоаета, ратф.); Втое\мдх, 1. с., 

р. 349 (0. сртузЧаета, ратф.); Овевнотвев, 1. с., р. 845, 

849 (О. аттор а); Ам. Овм. Ох. Сомм., Ач, ХХ, 1903, 

р. 962. 

Аюаиаа тира Аоровох, 1844, В. №. Ашег., УП, р. 3553, 

{аЬ. 497 (поп Омешх). 

0ю0с07йз арезиаз раШаа О\тент, 1890, Апк, УП, р. 154 

(рагё., ех Го\мег СаШюгша). 

Оюсотз @резиз асна ОвевновзЕв, 1902, Ргос. Оп. 5%. Маё. 

Миз., ХХТУ, р. 845 (Засишфа, Зап О1есо Соищу, СаШютша). 
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Оюсотз арезиз атторийа ОвевнотзЕв, 1902, Ргос. Оп. 5%. 

Ма. Миз., ХХПУ, р. 849 (Созо УаПеу, зом еазеги Сай- 

Гога). 

1сопез. Апровох, В. М. Ашег., УП, 45. 497 (41. гийа). 

мас. 

Соазё гес1оп 0# пог еги Го\уег Са Югша апа о{ зоибеги Са|- 

Тогиа пог@® 0 Бап Егапс1;со Вау, ш@аше Фе Зап Тоадат 

УаПеу апа Мовауе Пезегё пог $0 О\уепз УаПеу; ш у1щег 

{40 Ше Мехсап Боипаагу Ппе. 

14. 01. арез{1$ гибеа Нехзнллу, 1884. — Нехзндх, 1. с., р. 267; 

О\утент, |. с., р. 150; БнАБРЕ, |. с., р. 548 (ехе]. зупоп. 

ратё.); Втре\мду, 1. с., р. 349; Овевнотзев, |. с., р. 851. 

Оюсотуз рези“ тибеиз НемзнАх, 1884, Ашх, Т, р. 267 

(Зкюскоп, СаЙШогиа). | 
1сопе$. 

Мас. Вехртви, 1 Н!%. М. Ашег. В., П, 42$, 5, Вс. 29. 

Басгатешо УаПеу, СаШогша. 

15. 01. арезн$ оахасае Мегзох, 1897. — Овевнотзев, 1. с., 

р. 854. — Ожисент, 1. с., рр. 154 — 155 (0. раШаа, рат). 

00с071з а@резйз ра Охутант, 1890, АцЕ, УП, рр. 154—155 

(ратф., ех Бопога). 

О{0осотаз арезйчз оатасае Метзох, 1897, Аик, ХТУ, р. 54 (Зап 

Мабео 4е] Мог, Оахаса). 

1сопез. 

мМашс. 

Зои егп Оахаса, Мех1со. 

16. 04. арезнч$ осс4еща!$ МсСлтл, 1851. — Немзнлу, 1. с., 
р. 259 (0. агетсфа, ратё.); О\тент, 1. с., р. 148 (О. адизва, 

рал.); Втрелулу, 1. с., р. 599 (О. адия@а, ратб.); Овевнотзев, 

]. с. р:. 855. 

Оюсотаз? оссаетайз МсСлдтл, 1851, Ргос. Асаа. Маф. Бе. 

РВПаа., р. 218 (Заща Ее, М№еу Мех1со). 

Егеторийа арезйтз Ъ. [еисфаета Собез, 1874, Вигаз о М. \е3%, 

р. 38 (ратё.). 

О{осотуз резиз атетс а Нехзнл\, 1884, АпЕ, Г, р. 259 

(рагё., ех Аг1хопа ап Хеу Мех!со). 

Оюсотуз арезиз адиза Оуутент, 1890, АчЕ, УП, р. 148 (раг). 

1сопе$. 

Мас. 

Сешга] Мех Мех!со, \уезё 40 сета] Ат1хопа; ш \щег зо 
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{0 погеги Зопога апа Со павиа, Мех1со, ап@ зоиеаз& 0 
Техав. 

17. 01. арезн$ адиЗа Пуутент, 1890. — Оутонт, 1. е., р. 148; 

Втоб\лу, |. с., р. 599 (рат{.); Овевнотзев, [. с., р. 858. 

Оюсот1з рези аиа ПО\хутант, 1890, АчЕ, УП, р. 148 

(Сашр Ниасваса, Ат17опа). 

1сопез. 

МЧ#с. Вехртве, Ге Н156. №. Ашег. В., П, 485. 5, Ве. 31. 

Тве сепёга] рагё 0Ё ехёгеше зои®феги Аг12опа; ш \упщег пог@®егп 

Бопота ап СШиавиа, Мех1со. 

18. 0+. арез#$ арпгаз{а Овевнот»з., 1902. — Овевнорзев, 1. с., 
р. 860. , 

Офосотз @резичз арртаяа Овевнотзев, 1902, Ргос. 0. 5%. №. 

Миз., ХХТУ, р. 860 (Сазаз Стапаез, СЫиавиа, Мех1со). 

|сопез. 

Мас. 

Ехтете зопфеазеги Аг!хопа, Фе зоцёН\уезё согпег о Меж 

Мех!со, фосеег уИВ Фе Мех!сап Без оЁ СЫлааВча, 

СоапиПа ап Оигапоо. 

19. 0+. арезн$ раШЧа Путент, 1890. — Оутонт, 1. с., р. 154; 

Втра\млу, 1. с., р. 599; Овевногзев, |. с., рр. 863, 864 (0. 

[еисапяр а); Ам. Овх. Ох. Сомм., АпЕ, ХХ, 19053, р. 362. 

О0со71з арезиз райаа П\утант, 1890, АпК, УП, р. 154, ех 

Тоуумзехр Мз (Пгесвоп НШ, Ъебуееп Ада Вау ап шоп 

0# В10 Со]огадо, Зопотга). 

Оюсотз @резйчз 1еисапзр а ОвевнотзЕв, 1902, Ргос. Оп. 

5$. №аё. Миз., ХХГУ, р. 864 (Лита, Ат1гопа). 

1сопе$. 

Мес. 

Ехгеше зоиу\уезеги Ат12опа, ехфгете зоп{Веазё согпег о# Са- 

Пгиа ап пог@®еазеги Го\уег Сагша а]опе Фе шщег- 

па1опа! Боппаагу Ппе, пог $0 зои Теги Меуа4а. 

20. 0+4. аа$ Унттдкев, 1898. — Унттдкев, П1з, 1898, р. 604, 

{аЪ. 13; Овевногзев, |. с., р. 866; Втамент, 1904, 1. с., р. 

370; Рьвзке её ВтАмонт, |. с., р. 201, 218; Навтевт, |. с., 
р. 257. 

Оюсотуз айаз Уттакев, 1898, ВиЙ. Вт. Огп. СЪ, УП, 

р. ХГУП (@]аош, бтеаё АЧаз Моима1тз, Магоссо). 

1сопез. \Утштдкев, [13, 1898, 42ъ. 13. 
Мас. 

АЧаз Моишатз, Магоссо. 
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21. 0+. Бгап@# ПвеззЕв, 1874. — Втамент, 1904, 1. с., р. 371; 

Рризке её Втакснг, 1. с., рр. 210, 214, 219, 221; НАв- 

ТЕВТ, |. ©., р. 257; ВтАмснт, 1906, |. с., р. 206. 

2 Оюсотуз зфичса Бутмнов, 1871, Рос. 2001. Бос. Гопа., р. 390 

(зше Чезег.; Рекше, уи\ег). 

Оюсотуз бтапай ПОвеззЕв, 1874, В. Ешг., ТУ, р. 397, 402 

(ше 4езег.; Кг зеррез). 

Оюсотуз ратоелд ТасгАмомзкт, 1876, Ви|. Бос. 2001. Егапсе, 

Г, р. 161 (Оаама). 

Оюсотуз аб дща (поп ВомАР.) Ацеф. 

_—  [сопез, 

Мас. 

Зеррез оЁ{ Аза {гот Уо]еа т1уег ап@ Сазр!ап зеа 0 Тгапзфай- 

“ саПа зоиблуагаз № Аши-Оалма, ТЫал-ЭВап Моипаз апа 

А1а-ЗВап; ш уицег {0 {Ве шой оё Фе Уо]са глуег, Еазеги 

Таткезаи апа Ре&1пз. 

22. 01. Бгап@# тог{апа Втахснт, 1904. — Втахснт, 1904, |. с., р. 

371; Рьезке её ВгАмснт, 1. с., рр. 212, 220, 227; НАВтТЕВТ, 

1. с., р. 258; Втамонт, 1906, |. с., р. 206. 

? Оюсогуз регора Земевттолу, 1873, Топги. #. Огп., р. 379, 

пофа (зше 4езсг., ТШап-ЗВал); опги. #. Огп., 1875, рр. 175, 

197. 

Оюсотуз бтапай тотата ВтАхснт, 1904, Пу, р. 371 (Ли@цз, 

сешта1 Тшал-БВап). 

Оюсотуз ейезё (поп Вглме.) ари@ Бе\мевти. её але. ех Тиг- 

кезфап. 

|сопез. 

Мас. 

Тве Рапигз, А]а! ап@ Тгапза]ай Мопалтз, ТШап-БВай М ., 

Татасафал, АЦа1 апа Таппа-0]а М5. 

23. (1. Бгапй рг2ема[5КИ Втахонт, 1904. — ВтАхонт, 1904, 1. с., р. 

371; Ревзке её ВтАкснт, 1. с., рр. 213, 220, 231, {аь. ХШ, 

Во. 1—3; Нащегь |1. с., р. 259. 

Оюсотуз бтап@й ртгешазе ВтАмонт, 1904, П\5, р. 371 

(И злата). 
1сопез. Ружзке её Вгамонт, \15$. Вез. Ргхе\. Ве1з., Ауез, 

{аЪ. ХИ, Вс. 1—3. 

Мас. 

Тре Иа14ат, ехсер {Ве пог#еазеги рогйоп. 
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24. 01. 10п9`о${1$ Моове, 1855. — Втлхснт, 1. с., 1904, р. 371; 

Реезке её ВтАхонт, 1. с., рр. 208, 220; Олтез, Еами. Вги. 

Т14., Ваз, П, р. 320; НАвтевт, 1.с., р. 260; Втдхонт, 1906, 

Ве 1 ; 

Оюсотаз 1опдётозиаз Моове, 1855, Ргос. 200]. Бос. Гопа., 

р. 215, 4аЪ. 3 (ех бобто, Мз; ?? Аста, Мог \уезеги ш@а; 

? Могеги ша, Саре. Туукерте, бот Со|.; ?? Ка, <о]- 

1е{е4 Ъу Нду). 

Оюсот1з 1опдбгозй чз регазза Овевногзев, 1902, Ргос. О. 5%. 

№4. Миз., ХХТУ, р. 869 (Тзокг Свашо Гаке, Гадак). 

Оюсотаз 1опдйгозиаз атдщеа ОвевнотзЕв, 1909,’ Ргос. Оп. 

ВЕ. Маф. Миз., ХХТУ, р. 871 (БЗизе{-Разз, Киеп-Гли Мопп- 

12115). 

1сопез. Моове, Ргос. 200]. Бое. Тлоп4., 1855, 4аъ. 3. — 

Втшорогрн, 151$, 1881, р. 581 (сари). — Олтез, Еами. 

Втгь. Гша., Ваз, П, р. 321 (сари®). 

Мас. 

КагаКогит, Сазптеге, ап@ Нииауаз еа5ё №0 Китаоп. : 

25. 0+. еме$1 Вглхе. 1872. — Втдхснт, 1904, 1. с., р.372; Реезкв её 

Втлмснт, .1..с., ‚рр. 203, 220,. 236, 45. ХШ, 15. ХУ, 

65. 1—2; Одтез, Еамп. Вгй. Тш4., Ваз, П, р. 321; 

НАвВтЕвт, []. с., р. 260; ВтАхснт, 1906, 1. с., р. 208. 

Оюсот8 её ВгАмково, 1872, Топги. Аз. Бос. Вепеа1., ХШ, 

п, р. 62 (Капота-Гата Разз, ЭЕЕИи, 15.—16.000’, ушцет). 

Оосотуз тадт гот Резе\млАтьзкт, 1876, Мопоо/. 1 %4гап. Тапеи%., 

П, Ауез, р. 103; 1877, Воутах’в Огп. М5с., П, р. 313 

(Капззи, Х, её КаКа-пог, ПП). 

1сопез. Ррезкв её Втдмснг, \153. Вез. Ргхелу. Ве15., Ауез, 

{аЪ. ХИ. 

Маше. Резка её ВгАмснт, \155. Вез., Ргхеху. Ве. Ауез, 

рр. 246—248, {аЪ. ХУ, В©. 1—2. — Одтез & Номв, 

№36 & Есоз Га. В., П, р. 220. 

Мап-зпап, Иа14ат, ТПеф ехсерё {Ве ехгеше зош{Пеазеги рог@оп 

апа Фе Нипа]ауаз Гот Ба 0 Гадак. 

26. 01. ее! КВатеп$!$ Втдхснт, 1904.—Втахснт, 1904, [.с., р. 372; 
Рикзке её ВтАмонт, |. с., рр. 220, 249, {аЪ. ХУ; НАвтевт, 

1. с., р. 260. 

О0сотуз @езё Клатетяз ВтАмонт, 1904, Пл, р. 272 (Оу-сви 

от 1е пррег Уапз-3е- але). 
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1сопез. Роюзки её ВтАмснт, №155. Вез. Ргле\у. Ве!з., Ауез, 

фа. ХТУ. 

Мас. 

КВат, зоиПеазеги Теф. 

27. 01. БМорва (Темм.) 1823. — ЗнАврЕ, |. с., р. 537; ОвевнотзЕв, 

1. с., р. 8738; ВтАмонт, 1904,1. с., р. 270; Рьвзкв её ВтАмСнт, 

Гебрр 202. 219: НАвтевт, 1. ©. р. 255; 

ДФаиаа БЙорфа Теммтмск, 18238, Р1. 00]ог., Ш, 4аЪ. 244, 

Ве. 1. (Е Акаба, Ата\1а Рейёгаеа). 

сопез. Теммтхск, Р1. Со1., Ш, 485. 244, ве. 1. — Комо, 

Топги. Ого В., 1895, 425. Х. 

Маше. Комте, Лопги. ОгпиВ., 1895, р. 456; 1896, фаЬ. 

УП, Вс. 8, а, Ь. 

Лезег{ ош Ата\а Реёгаеа 40 А|еет1а ап@ Вло @1 Ого оп Ве 

аЧалие соазё оф погбуезеги Айлеа (24° М. 1а%.). 

28. 0+, 1@езепомй Разелу. 1887. — Втдхснт, 1904, 1. с., р. 372; 

Ргизке её ВтАмснт, |. с., рр. 202, 220, 251, 1аЬ. ХТ, Вс. 

1—3; НАвтЕвт, |. с., р. 261; Втамснг 1906, |. с., р. 209. 

Оюсот1з 1@езслоиа РахЕматзкт, 1887, Бар1зЕ. Пирег. АКад. 

Маок 56. РеегзЬ., ГУ, р. 93; Топги. Огой., 1887, р. 284; 

Пр1з, 1887, р. 416 (мезеги Киеп-ап). 

1сопез. Ргезке её ВтАмонт, \15$. Вез. Ргхе\у Ве1з., Ауез, 

(а. ХТ, 6. 1—8. 

№Мас. 

Мезего Киеп-шп Мойлёа1из, еазбуатаз © Свашеп-баст. 

29. 01. ремеШа\а (Сбобтл) 1837. — БнАврРЕ, 1. с., р. 530; Овев- 

ногзЕв, 1. с., р. 874; Втдмент, 1904, 1. с., р. 372 (рагё.); 

Рьизке. её ВгАкснт, |. с., 215, 221, 259 (ратв.); НАвтЕвт, 

1.с..р.261; Втамснг, 1906, 1. е., рр. 210—213. 

Арюиаа ретсаа Соотр, 1837, Ргоес. 200]. Вос. Гопа., р. 126 

(Егхегоит, Агтеп1а). 

Оюсо7й8 зсфа ВомАРАвВтЕ, 1850, Сопзр. Ау., Г, р. 246 (зте 

дезсг., ратё. ех бвлу её Матснегь, @еп. В., П, 485. 92). 

Оюсотуз (атоща Ов Еплрьт, 1863, АтсВ. 2001., Апаф. & Р®Вуз., 

П, р. 382; Мое @1 ив У1асстю Регыа, р. 348 (Оешамепа, 

Еитз Мёз., Регяа). р 

1сопез. Овлу & Метснег, Сбеп. Втаз, П, фаЪ. 92. — 

Мане. ИХлворку, Мафег. рогпап. Рапп. 1 Яог. Возз. Пир., 

7о01., П, 1896, рр. 307—310. 

А1рз 0 Аза Митог, Сапсазиз апа \езеги Регза еазё $0 ЕЛитз 
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Мопиша1т$, роззИ]Лу 0 Коре{-аеВ, ап зопеазё аз {г а$ 

Тзрвасап. 

30. 0+, решеЙа{а Басатса Весну. 1895. — Овевногяев, |. с., 
р. 876; НАвВтЕвт, 1. с., р. 262; Вгамонт, 1906, |. с., р. 210. 

Оюсотуз бйсатаса Веонехо\, 1895, ОтпиВ. МопаёЪ., Ш, 

р. 42 (Возша). 

1сопез. 

Мас. Вътзев, Ого. Ва]сап., П, р. 66. 

А]рз о ВаКап Решизиа: Возша, Неглесоута, Мощепесто, 

Зегуа, ВШеал1а, ТиатКкеу, Стеесе. 

31. 0+, ретеШа{а а дша Вомлр, 1850. — БЗндврь, |. с., рр. 533 

(ОЕ. раа), 670 (ОЕ. айша); Овевнотзев, 1. с., рр. 876 

_ (ОЕ. огеодгата), 877 (ОЕ. айшща); Олдтез, Каши. Вгё. Тва., 

Ваз, П, р.319 (0. рес); ВтАмснт, 1904, 1.с., р. 372, 

(44., рат4.); Резка её ВтАмснг, |. с., рр. 215, 221, 259 (44.); 

НаАВтЕвт, [. с., рр. 259 (Е. ай), 262; ВтАмснт, 1906,1. с., 

рр. 210—218. 

Оюсот @дша ВомАРАВТЕ, 1850, Сопзр. Ау., Г, р. 246 (А1рез 

Воззае Азайсае). 

Оюсотуз раЙаа ЗнАврек, 1890, Са%. В. Вги. Миз., ХШ, р. 533 

(поп Оутент, 1890; Казвеаг, Еазёеги Титкезвал). 

Оосотуз Йа ЗнАВРЕ, 1890, Саф. В. Вгё. Миз., ХШ, р. 670 

(пот. етепда%.). 

2 Оюсотуз ретлсШаа атзсазрса Етбвлски, 1898, Пе вейе4. 

\Уе1ь, р. 46 (би4ап, Кореё-4асЪ). | 

Оюсотуз ретсШаа уаг. гатаса Глворму её НАвмз, 1902, Огп. 

МопайзЪег., Х, р. 53; Хлворму, ДарК. Визз. Сеост. ОЪз&5еВ., 

ХХХУ/ 1, 1905, р. 202 (Еазёеги СПогаззап, еазбеги Регэа). 

Оюсотуз ремсШа отеодтата ОзвевнотзеЕв, 1902, Ргос. Оп. 

54. Маё. Миз., ХХТУ, р. 876 (ТасдитБазВ Ралт). 

1сопез. Пгеззег, В. Еаг., ГУ, 125. 244 (0. ретеШаю). — 

Второгрн, Плз, 1881, р. 581 (4., сарай). — Олтев, 

Еали. Вг!. ша., Ваз, П, р. 320 (4.; сари®. 

Машс. 

Егот еазеги Регэуа ап@ А’Таш ап топов Нтшаи-КазВ фо 

СЬита1, Рапитз, Казвеат1а ап Ве уе$еги ТШап-зВап Мопп- 

{а115$ еазбуагаз 40 Л9изз р!адеал. 

32. 01. репсИа1а №Мсоги$ Знлере, 1890. — ЗнАврЕ, |]. с., р. 532; 

Овевногзев, 1. с., р. 878; ВтАмонт, 1904, 1.с., р.372; РызкЕ 
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её ВтАмснт, 1. с., рр. 217, 221; НАвтевт, |. с., р. 263; ВтАх- 

снт, 1906, 1. с., р. 213. 

Рщегетоз бясогпаз Ввенм, 1855, Уосе{апе, р. 122 (ех НЕМР- 

втон Мз.; шзщае Стаеслае). 

Оюсотуз @сотпйз БнАВРЕ, 1890, Са. В. Вгё. Миз., ХШ, 

р. 532 (ех Немрыюн Мз.; М. Негтоп, Райезпе). ° 

1сопез, 

Маше. Тьлзтвам, 13, 1866, р. 288. 

Зупа апа Раезете: фюрз о# ТаБапоп апа Негтоп. 

УШ. `ОБосогуаорзиз сеп. поу. 

Оюсоту40рзз еп. поу. (бур. Оюсотз фе1ерзс и НАВтЕВТ). 

1. 0+, Беерзе! (Нлвтевт) 1890. — Навтевт, 15, 1892, р. 522, 
42а. 13; Овевногзев, |. с., р. 879; Энешиу, В. АЁ., Ш, 

р. 140; Ветснемо\у, Убе. А#., Ш, р. 327, поа. 

Оюсотз Бетерзсм Навтевт, 1890, Фоиги. ОгпИВ., р. 103; 

1891, Кафа]. Уосе!з. Зепкепь. Миаз., р. 37 (?Сайата). 

1сопез. НАвтевт, 13, 1892, 425. 13. 

Май. | 

Зопбеги АЁ1са? — тоге ргофа у АБуззииа. 

1х. Егеторфегух Клуь, 1836. — Знлвре, 1890, Са4. В. Вгй. 
Миз., ХШ, рр. 513, 650—658 (Рупищаиаа); Внемиву, 

1902, В. А#., Ш, рр. 16, 75—92 (а4.); Ветонемох, Убе. 

Аг., Ш, рр. 327, 364—371 (14.); Втдмонт, 1906, Ва|. 

Асад. 5с. 56. РёегзЪ., (5) ХХШ, 1905, рр. 218, 233, 237. 

Медаойз Эжлтхзох, 1827, 200]. Тоиги., Ш, р. 347 (поп 

Пллевв; фур. [02а [еисойз ЭтАмг..). 

Ететорегух Кдур, 1836, Оаз ТШеггесв, П, 1, р. 139 (ур. 

Е’. офиса Темм.). 

Рут7и4аиаа Эмттн, 1839, Шазг. 7001. 5. Ай., Ауез, 4ехё. ай 

426. 24 (бур. Медаойз аизтаЙз Бмттн). 

Оотарийез САвАМЗ, 1847, АгсВ. {. Мабаго., ХШ, р. 328 (пот. 

етепа. рго Руг/щаиаа). 

1. Ег. аиз{га!$ (Змттн) 1836. — ЗнлврЕ, |. с., р. 651; ВнЕБИЕУ, 

1. с., р. 76; Выгенемоу, 1. с., р. 864. 

Медаойз аизтайз Змптн, 1836, Вер. Ехрей. С. А#г., Арр., 

р. 49 (Огапое Еует). 

Руттичаиаа т@атозота Б\ултузох, 1837, СаззН. В., П, р. 294. 
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1сопез. Буштн, Ш. 200]. В. АЁг., Ауез, $25. 24. — БтАвк, 

Еаип. 5. АЁ’., Ваз, Г, р. 194 (сариф её рез). 

Майе. Козснег, Фопгп. Огп., 1895, р. 344. — МЕнв- 

ковх, Каёа]. Еегзат., р. 135. 

Егот Рашага {гоп пог еп ап еазбеги Саре Со]опу №0 Ма 

ап Тгапзуаа]. 

2. Ег. еисо{$ (Зтлмг.) 1814. — Знешмиху, [. с., р. 86 (рагв.); 

ВетснЕхом, [. с., р. 365; Огп. Мопа4зЪ., Х, 1902, р. 78. 

Толла [еисойз ЭтАмову, 1814, ЗАдьт’з Тгау. АЪузз., Арр., р. 60 

(АБуззпиа). 

РугТи4аиаа 1еисойз уаг. зелетичютайз ВомАРАВТЕ, 1850, 

Сопзр. Ау., Г, р. 511 (ех Зохреу.; АЁ1са омешщаЦз её осе1- 

ДешаПз: Бепеса], МиЫа). 

Рутрищаиаа 1еисойз тадатаза Вълснехоху, 1902, Огп. МопайзЪ., 

Х, р. 78 (Тгапзуа, ОзбайгИКка). 

1сопез. ВеснЕмо\, Убе. Оешзен Озаёг., р. 204 (сари). 

Маше. УПтневву, П1з, 1901, р. 245 (пит). 

Мог! еазеги ап Еазеги АйЁлса гот зои Веги А`фуззица, еаз{- 

\уага оё \УВИе МПе, о 1аке Муазза. 

3. Ег. 1еис04$ зтИ№ (Вовар.) 1850. — Знлдвьрь, |. с., р. 658; 
ЗнЕемиу, |. е., р. 86 (ратё., Р. (еисойз); Ветенемохж, 1. с., 

р. 367; Огп. МопаёзЪ., Х, 1902, р. 78. 

Ругтищаиаа зта ий ВохдрлвтЕ, 1850, Сопзр. Ау., Т, р. 512 

(АВтеа шег1@опайз). 

Ру’]ищаиаа 1еисойз уат. тет опайз ВохАРАвтЕ, 1850, Сопзр. 

Ах., Г, р. 512 (ех Бомреу., АЙ1са тег юпа). 

1сопез. Эмттн, Ш. 700]. 3. А#г., Ахез, 4аЪ. 26 (М. {еисойз). 

Мангс. 

Зои его АЁчса йош Фе Рашата апа ЙашЪез1 зо хата. 

4. Ег. асе! Чогзай$ (Знегт..) 1903. — Ветнехом, 1. с., р. 368; 

Вийег, ПШ1з, 1905, р. 313—314. 

Руттидачаа дасеаотзайз Знетлих, 1903, Ви. Вг. Оги. (1., 

ХШ, р. 73 (Квагюит). 

1сопе5. 

Машс. 

КПагоит. 

5. Ег. те!апосперпа!а (Тлонт.) 1823. — Знавьь, 1. е., р. 658 

(Р. 1еисойз, ехе]. зуп. а4 Ваес регип.); Знетлику, 1. с., р. 90; 

Ветнемох, 1. с., р. 367; Овилте-Свдмт, ВиЙ. Вгй. Огп. 

С1., ХП, 1901, р. 14; сЁ.! Вотькв, 115, 1905, рр.311—312; 

[$] 
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Навтьвт, № уй. 7001., УШ, 1901, р. 840; Вотнзонил & 

Уогтлятом, 013, 1902, р. 8. 

„А4аиаа тёапосерра Тяоснтехзтегм, 1823, Уег2. ОошЪ., р. 28 

(МиБа, Бепегаш Ма). 

ЕлтдШа обеиса Теммтхск, 1824, Р|. Со]., 4аЪ. 269, Вс. 2 

&3 (М. Е. Авса). : 
1сопез. Теммтмск, Р1. С01., #25. 269, Ве. 2 &3 (Ри. ощеиса). 

Мас. 

Егот Фагапка оп Саре Уег4 ш Зепеса] 40 №еег ап ргоБа у 

СПгоцоВ Зоп4ап еазбуагаз 40 КВагюишт оп Фе Ме. 

6. Ег. уегНса!$ (Змттн) 1836. — ЗнАвРЕ, 1]. с., р. 656; ЭнЕшиех, 

1. с., р. 83; Вегонехмох, 1. с., р. 368. 

Медаюйз ъе’исайз Змттн, 1836, Вер. Ехред. С. АЁ., Арр., 

р. 38 (Огапое В1уег). 

1сопез. Эмттн, Ш. 2001. 5. А#г., Ауез, 41а). 25. 

МЧ. Этлвк, Капп. 5. Аёт., Вт аз, Г, р. 195. 

Айтса зойёВ оЁ Фе Г.оапео с0а3ё апа пе Тлшроро г1уег. 

7. Ег. юпа а (Осзт.) 1886. — ЗнлврЕ, |. с., р. 651, по; ЗнЕБивх, 

1. с., р. 85; Веюнемом, 1. с., р. 268. 

Ругти4аиаа ядпща Оозтатет, 1886, ВЫ. Есо]. Вал. Е4аа., 

ХХХГ Аг. 10, р. 9 (ЗотаШалпа). 

Ругтийаиаа раттазота ОстьутЕ-Свлхт, 1901, Ва|. Вги. Огп. (1., 

ХГр. 340 (зопёВ епа о# Гаке Водо, 1800); Т61з, 1901, р.286. 
1сопез. ОстохтЕ-СвлАхт, $, 1901, #85. 7. 

ЗошаШала. 
8. Ег, 1еисорагеа (Етзсн. & Весну.) 1884, — БнАаврЕ, |. с., 

р. 651, пофа; ЗнЕгиху, 1. с., р. 77; ВеюснЕемом, [. с., р. 369. 

Сотариез Феисоратеа Етзснив & ВьтснЕхо\, 1884, Фопги. #. 

Огп., р. 55 (Атазва, дегтап Еазё Айтса). 

|сопез. 

Маше. Козснег, Топги. Огп., 1895, р. 344; МЕнНвковм, 

Каё. Елегзат., р. 135. 

Еазё АЙлса Бебуееп 7° Ъ. 1а$. апа Ве Едиаог. 

9. Ег. пюмсер$ (боот»р) 1841. — БЗнаврЕ, |. с., р. 650, по; 

ВнЕГГЮу, [. с., р. 81. 

Руттищаиаа тадтсерз @оото, 1841, 2001. Уоу. Веазе, Ваз, 

р. 87 (Саре Уегае 131.). 

1сопез. Энетлу, В. Аё., Ш, 425. ХХ. 

Маше. Агехлмрев, П13, 1898, р. 285. 

Саре Уегае [5]ап43: 5. Лазо, Воауз а, Зашо Апёао. 

Зт 
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10. Ег. опа! (Вохдр.) 1850. — ЗнАВРЕ, 1.с., р. 655 (Р. тёапаи- 

сйеп, рагф.); Бнеглюу, |. с., р.79 (рат4.); ВетснЕмом, 1. с., р. 

370; Вотизонил & МотглАзтом, Плз, 1902, р. 8. 

Руттрищаиаа рготаЙйз ВомАРАвТЕ, 1850, Сопзр. Ау., Г, р. 512 

(ех Тлент., Миа). 

Сотар№ез а {гопз ЗохоЕУА 1850, ОЁуегз. К. Уеё.-АкКаа. 

ЕбтВ., УП, р. 127 (Маа уе] Зеппаала, 1060 поп ша!сафо). 

Ру’ттийаиаа Фи Це Бнетлвх, 1903, Ви. Вти. Ога. 01., ХШ, 

р. 73. 

1сопез. 

Мас. 

Егот Мама ап@ Когдо{ап {ВгопзЪ Зепааг ап пог /феги АЪуззима 

$0 зопеги АгаБа. 

11. Ег. теапаиспеп (Слв.) 1851. — БнАВрЕ, 1. с., р. 655 (рагё.); 

Внеиву, |. с., р. 79 (Р. готайз, рал%.); ВетонЕемом, [. с., 

р. 371; Одтев, Камп. Вги. [14., Ви 4$, П, р. 343. 

Сотарйе тйатаисйеп САвАмз, 1851, Миз. Неш., Г, р. 124 

(АЁтса). 

Ругийанаа а[йтлз Вьхтн, 1867, Пз, р. 185 (Майгаз Ргез- 

депсу, ша1а). 

Руттицаиаа тора Вгутн, 1867, Пуз, р. 135 (А4еп). 

1сопез. Етузсн, Тгалз. 200]. Бос. Шопа., УП, 1870, 

{аЪ. 26. — БнлврЕ, Саё. В. Втё. Миз., ХШ, р. 650 

(рез). 
Маше. ОлдтЕв & Номе, №53 & Есоз Та. В., П, р. 248. 

Егош АБуззицап соазЧала, пог@®еги Зоша\ ап@ 13]ап@ о{ Босоёга, 

{гопоф Агаа ап@ зоифеги Регыа ®ю Ваасшап, Бша, 

\уезетп Па ор Варшапа ава Майта ш \е зои®егииоз$ 

рог#оп оЁ Фе Рипа. 

12. Ег. дг15еа (Зсор.) 1786. — ВнаАврь, |. с., р. 652; Одтез, Еапп. 

Вгё. Гша., Вигаз, П, р. 341. 

А аиаа а Бсором, 1786, Ое. Еапп. её Еог. Тозшьг. т. 

р. 95: 

АФаиаа дтоса @метах, 1788, 5у5ё. Маф., Г, р. 795. 

Ета стисдег Теммгхск, 1824, Р]. с0]., Ш, 42%. 269, Вс. 1 

(Вепеа]). 

1сопез. Зоммевдт, Уоу. ша. Омени., П, 4аЪ. 113 (А1. ет1зе 

4е Сб). — Теммтхок, Р]. С0]., Ш, 425. 269, Вс. 1 

(Ру. сгисдег). — Олтез, Камп. Вгй. ша., Вигд$, П, р. 

342 (сари. 
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Мане. Олтез & Номе, №5 & Есоз Та. В., П, р. 243. 

Р]ашз оЁ ш@а {гот Эша, пог Веги ап уезеги РипуаЪ $0 афопё 

1оп5 {иде оЁ Саец Иа ава Рош Фе №0 оЁ Фе Нипа]ауаз {0 

Саре Сототт. 

13. 7 Ег. тодез{а (Етхзсн) 1864. — 

Рути4аиаа тодеза Етузсн, 1864, Топги. #. Оги., р. 412 (9; 

Сапагу 1$1.). 

1сопез. 

Мас. 

Сапагу ГЗапа$. 

Хх. Аттотаиезв Слдвлмз, 1851. — Зндвре, 1890, Саб. В. Вгй. 

Миз., ХШ, рр. 513, 641—650; Бнегиву, 1902, В. АЁ.., 

Ш, рр. 16, 92—104; Веснемо\м, 1904, Убе. Аё., Ш, 

рр. 327, 354—358; Нлвтевт, 1897, МоуЦ. 2001., ТУ, 

рр. 141—144; 1904, Убе. раёагкё. Еали., Т, рр. 221— 

226; ВтАмснт, 1905, Ви. Аса4. Бес. 5. Р&егзЪ., (5) ХХГ, 

1904, рр. 231—246; Тоиги. Ё. Ого., 1905, рр. 601—617; 
ВтАхонт, 1906, Ви|. Асаа. Бе: 5%. Р&егзЬ., (5) ХХШ, 1905, 

рр. 219—220. 

Зирсепиз 1. Рзеаататотанез$ Вгахснт, 1905. — Витамснт, 
1905, П. се., рр. 231, 240, 243 её 601, 611, 614. 

Рзеиаатипотатез ВтАХонт, 1905, Ви]. Асад. 5с. 5%. РёегзЪ., 

(5) ХХЬ 1904, р. 231; Тоити. Ё. Огп., 1905, р. 601 (4ур. 44. 

Гегтидтеа Эмттн). 

1. Атит. Геггидтеа (Змттн) 1839. — БНнАВРЕ, 1. с., р. 649; 

БНЕГОЕх, 1. с., р. 94; ВеснЕмоу, 1. с., р. 358; ВтАмснт, 

1905, 1. сс., рр. 231, 241, 244 & 601, 611, 614. 
„Ф4аиаа [егтидтеа Змттн, 1839, Ш. 7001. 8. Ай., Ауез, 4аЪ. 29 

(зоиёВ о? Огапсе Влуег). 

1сопез. Бмтгн, Ш. 200]. 5. АЁг., Ауез, {аЪ. 29. — Этавк, 

Капп. 5. АЁ., Ваз, Г, р. 200 (сариё её рез). 

Майе. Менвковх, Каёа]. Е1егзатит., р. 135. 

Ореп соигу зо оЁ {Ве Огапее Вахег. 

2. Атт. егугосНатуз (Зтвтскт,.) 1852. — ЗнАврРЕ, 1. с., р. 648; 

Вне, |. с., р. 95; Веснемох, 1. с., р. 358; Втакснт, 

1905, 1. сс., рр. 231, 241, 244 её 601, 611, 614. 
Ааиаа егуйтосЩатуз ЭтылскьАхр, 1852, Сотёг. Огп., р. 151 

(Пашага]ала). 

Физ.-Мат. Отд. 33 8 
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1сопез. ЗНАЕРЕ, 1$, 1874, 425. 3, Вс. 2. 

Мас. 

Пашата]апа ап@ Тгапзуаа]. 

Зифоепиз 2. Алттотапорз1$ Втлкснг, 1905. — ВтАмснт, 

1905, 1. се., рр. 232, 241, 244 её 602, 611, 614. 
Атипотаторзв ВтАмснт, 1905, ВиЙ. Асад. Бес. 58. РеетзЪ., 

(5) ХХГ 1904, р. 232; Тоигп. #. Ого., 1905, р. 602 (бур. 44. 

дгауё УАнгю.). 

3. Атт. дгауй (\Уднгв.) 1855. — ЗнАВРЕ, |. с., р. 643; БНЕШИЕХ, 

1. с., р. 103; Ветсонемом, 1. с., р. 354; ВтАмент, |. с., 

1905, рр. 232, 241, 244 её 602, 611, 614. 
Афаиаа дай У Ангвеве, 1855, ОЁуегз. К. Уеё.-Аса@. ЕогВ., 

р. 213 (Ратага]апа). 

|сопез. ЗнАвРЕ, Ргос. 1/00]. 50с. Тлопдоп, 1874, 4аЪ. [ХХУ, 

Ве, 2. 

МЧ#с. Менвковх, Каф. Елегзат., р. 135. 

Пашага]ала. 

Зисепиз 3. Аштшотапе$ (Сдв. 1851) Втамснт, 1905. — 

ВтАмснг, 1905, 1. се., рр. 232, 241, 244 её 602, 611, 614. 

Аттотатез САвлхз, 1851, Миз. Неш., Г, р. 125 (фур. Апит. 

рааа Сав. = А. агетсоют Зомоку.). 

4. Атт. стефига (боото) 1841. — Знешмиюу, 1. с., р. 101; НАв- 

ТЕвт, 1904, |. с., р. 225; Втамент, 1905, 1. сс., рр. 233, 

241, 245 её 603, 611, 615. 

Маапосотурйа стсита бобто, 1841, ш ОХавуту’в 2001. Уоу. 

Веаз]е, Ш, Виг$, р. 87 (5%. Тасо, Саре Уегае 151.). 

1сопез$. 

Мас. 

Саре Уегае 13]ап4$. 

5. Атт. стога агепсоюг (Зохреу.) 1850. — БнаЕРЕ, |. с., 

р. 644 (рат4.); Бнегряу, 1. е., р. 103; ВегснЕмом, 1. с., 

р. 355; Навтевт, 1.с., р. 224; ВтАмснт, 1905, П. се.,рр. 233, 

241, 245 её 603, 611, 615. 
Азаиаа атепасоот ЗохоЕУАтл, 1850, О!у. К. Уеё.-АКаа. ЕбтВ., 

УП, р. 128 (агепоза Аесурй шЁЕг. уе! АтаБае реёгаеае). 

Аттотапез райаа Савлмз, 1851, Маз. Неш., Т, р. 125 

(ех ЕнвЕХвЕва Мз.; АтаБа, Копёада {. Ветснехоу, |. с.). 

Маапосотурйа @едапз Ввенм, 1855, УосеН., р. 122 (АЪБл- 

Наше, Аесуреп). 
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Аттотапез тедёиз ВомАРАВТЕ, 1857, Сошрё. Вепа., ХШУ, 

р. 1066 (А]вепап Бавага). 

1сопез. Овеззев, В. Епг., ГУ, 1аЪ. 234 (А. стеита; 10 

Чатк!) — Ковмте, Тоити. #. Огп., 1895, аъ. [Х (А. ст- 

сита). 

№Ч#с. Ковмте, Тоиги. #. Оги., 1896, р. 216, 4аъ. УП, #=.7 

(А. стсшта). — Евтлмбсев, Фопги. #. Огп., 1899, р. 455 

(А. стета). 

Егош а]еетап ап@ (ипезап Завата 40 Есурё зои\агаз фо Ве 

Зесопа Сайагас& оэ{ МПе ап розу 40 Кого апа Зепааг, 

еазё\аг4з 0 Атама Реёгаеа, ап@ ргофаБу №0 \уезеги Регза. 

6. Атт. гагидпу Нлвтевт, 1902. — Навтевт, 1904, 1. с., 

р. 224; ВтАмент, 1905, И. се., рр. 233, 241, 244 её 603, 

612, 615. 
Аттотатез стеита гагидтё Навтевт, 1902, Ви. Вги. 

Огп. С1., ХП, р. 48 (Миатараа, еазёеги Регза). 

Аттотапез 1еетита МАрАвАзт, 1903, Отп. МопайзЬ., ХТ, 

р. 91 (МиазеВип-Афаа = МаатаЪаа). 

|сопе$. 

№МЧ#е. Хлворму, Мёт. Асаа. 5с. 54. Р@етзЬ., (8) Х, №1, 

1900, рр. 140 (А. ахенсойог). 

Регяап Ваае1${ап ав еазёеги Регза пог +0 КВА сопиёту т 

КВогазап. 

7. Атт. рпоепсига (Евлхкг.) 1831. — ЗнАвре, [. с., р. 642; 

Навтевт, 1904, |. с., р. 226; Одтез, Еапп. Вт. 114., В!газ, 

П, р. 339; Втаменг, 1905, [. сс., рр. 232, 241, 244 её 602, 

612, 615. 

Итайга рфоепасигта ЕвАхкых, 1831, Ргос. 700]. Зое. Тлопа., 

р. 119 (Уш@аВуа М&., Бебуееп Вепагез ап@ МагЬпаЧа, ор1- 

попе Навтевт, [. с.). 

|сопез. 

Маше. ОлтЕз ап@ Номв, №5 апа Езоз Та. В., П 

р. 240. 

Решизиа оЁ па ууезбуагз №0 {Пе Ппе 4гамп ош Вапо о# 

Сшев $0 Оешу, пог №ю Ше Сбапсез ИзеЙ аз {аг еазё аз Оша- 

роге, зо В\аг@з $0 СопиЪафоте. 

Зибеепиз 4 Аттотапо1Аез Вплхонт, 1905. — Втахснь, 
. сс., рр. 232, 241, 245 её 609, 612, 615. 
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Атлпотапоаез ВтАмент, 1905, Ви]. Асад. Бе. 56. Р@егзЪ., 

1904, ХХГ, р. 232; Тоиги. {. Огь., 1905, р. 602 (бур. Ми. 

‘рТоеплситоз4ез Вьутн). 

8. Атт. зашгафиз$ Ов.-Свдхт, 1900. — Ветснемом, 1. с., р. 356; 

Втлкснт, 1906, Ви]. Асаа. Бе. 5$. РёегзЬ., (5) ХХШ, 1905, 

р. 29. 

Аттотатез заитаиз ОвплтЕ-СвлАмт, 1900, Моуй. Х00]., ТУ, 

р. 249 (Гапе], зоипезеги АгаЪла). 

1сопе5. 

Мас. 

Роп-мезеги Атаа. 

9. Атт. рноеп!сиго!4ез$ (Втутн) 1853. — Бнлвре, 1. с., р. 647; 

Олтез, Еапп. Вгй. Га., Ваз, П, р. 340; Ветснемом, 1. с., 

р. 357 (рагё.!); Навтевт, 1904, 1. с., р. 214; ВтАмонт, 

1905, 1. се., рр. 236, 242, 246 её 606, 612, 617 (рагат!). 

Мара рфоетсигоаез Вгхтн, 1853, Топтгп. Аз. Вос. Вепса]., 

ХХИ, р. 583 (Сазвшеге; датК гасе). 

Аттотатез аезегй зщзр. поу. Навтевт, 1904, Убе. ра]батЕ. 

Ками., Г, р.224, № 355 (Регяа отепф. её Вес 1$ ап регз1с.), 

поп № 353! 

1сопез. Пвеззев, В. Епг., ГУ, фаЪ. 233, Ве. дехит. (А. 4езегй; 

датК №огт, Нгош Сазвшеге). 

Мас. Олтез апа Номе, №5 ап Есез Та. В., П, 

р. 242. 

Вазш о Фе Шш4из, ош зом Веги Сазбтеге фо Эша, @гопэВ 

Вешеш ап, Аа ап апа Регз1а $0 {Ве зо -еазеги согпег 

0# {Те Сазрлап зеа. 

10. Атт. рпоепсигое$ рагугоз{“$ Нлетевт, 1890. — НавтЕВт, 

1904, 1. с., р. 223; Вгамонг 1905, 1. сс., рр. 237, 242, 

246 её 607, 612, 617. 

Аттотатез изйатлса рагодгозичз НАвтевт, 1890, Топгп. Огп., 

р. 156 (еггоге «Азсвафаф, 1есе #. Навтевт Кофа-дасЪ ргоре 

Кгазпомо@$К). 

1сопез. 

Мас. 

Тгапзсазр1ап @15471сё гот КгазпомойзК ап Асва!-Текке №0 Те 

Базш о? Абтек пуег. 

11. Атт. аззабеп$$ Задрулр., 1902. — Батхлровт, Плз, 1904, 

р. 473; ВтАмснт, 1905, [. с., р. 235, 242, 246 её 606, 612, 

617. 
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Аттотатез аззафетзз ЗАтулровт, 1902, ВаП. Миз. 7001. 

Ап. Тогшо, ХУП, № 425, р. 2 (АззаБ, соазё о# Фе ОапакИ 

сопшгу). 

[сопез. 

Мане. 

ЗопёПеги рагё о{ {1е ай1сап соа36 о# {Ве Вей Зеа. 

12. Атт. аКееу! Етллот, 1897. — Знегложу, 1. с., р. 96 (заЪ А. рйое- 
1сито4ез); ВелснЕмо\у, 1. с., р. 357 (раг4.!); НАвтЕвт, 

1904, 1. с., р. 224, 1004т.; ВтАмсент, 1905, 1. се., рр. 235, 

242, 246 её 605, 612, 617. 

Аттотатез ак@еуё Етллот, 1897, Неа СоашЪ. Маз. №., 

№ 17, От., Г, № 5, р. 39 (Оегегоев, НеШег, пог®еги 

ЗошаШала). 

1сопез. 

Мас. 

Мог еги ЗотаШаза. 

13. Атт. ФезегН (Тлснт.) 1823. — Знавре, 1. с., 646 (рагё.); 
? БневыЕх, |. с., р. 98 (раг.); ВеснЕемом, |. с., р. 355 

(ратб.); Навтевт, 1904, ]. с., р. 222; ВтАмент, 1905, 

1. сс., рр. 239, 242, 245 её 609, 612, 616. 

Фаиаа аезегй Тиснтемзтегм, 1823 (зерфетфег), Уег2. БочЫ., 

р. 28 (Аевурваз зиретлог). 

Маатосотурйа дщегцата Ввенм, 1855, Уосей., р. 122 (№ га- 

_ 084-АйЩа). 

Аттотатез @езегй тастотрупсйоз А. Е. Ввенм, 1886, Уег. 

Заший., р. 8 (ше 4езег.). 

Атипотатез заб Йта титог А. Е. Ввенм, 1866, |1. с. (зте 

Дезст.). 

1сопез$. 

№98. ? ВлЕрЕСкЕв, Елег Убе. Епг., 426. 66, Воз. 11. 

Вазш о# {Ве МПе ош Сзйго аё 1еа5ё 0 {Ве теслоп о е Е 

Сабагас{; ГуБап езет&. 

14. Атт. Чезег# затпагеп$!$ Знетглву 1902. — Зневыеу, |. с., р. 

99; НАвтевт, 1904, |. с., р. 224 Юга. (ехе]. зупоп.); ВтАХ- 

онт, 1905, И. сс., рр. 239, 242, 245 её 610, 613, 616. 
Аттотатез затфатепяз Знешику, 1902, В. АЁ., Ш, р. 99, 

{аЪ. ХХГ Ве. чит. (АБуззимай №1 ап). 

15. Атт. 1сабеШпа (Темм.) 1823. — ЗнАврЕ, 1. ©., р. 646 (4. 

аезетй, рат.); Знетлику, 1. с., р. 98 (А. 4езетй); Выснемо\, 

1. с., р. 356; Навтевт, 1904, 1. с., р. 223; ВгАмент, 1905, 
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|. сс., рр. 239, 242, 245 её 609, 613, 616; Втдмснт, 1906, 

Вай. Ас. 5с. 56. Р@егзЪ., (5), ХХШ, 1905, рр. 219—220. 

А1аиаа заб та Теммтхск, 1823 (осборег), Р1. Со]., фаЪ. 244, 

{. 2 (АКафа, АгаБла реёгаеа). 

Маатосотурйа атгабз Ввенм, 1855, Уосе., р. 122 (Агамеп). 

Аттотатез пгаегсшиз 'Тилзтвлм, 1864, Ргос. 700]. Бос. Тлопа., 

р. 434 (@езегв &гасё; оЁ РаезИте). 

Атитотатез аезегй отлета Глвормх её Горох, 1904, Оги. 

ТавгЬ., ХУ, р. 224 (Мощез аа Я. Охиз ше. её Регза, зер%.- 

оттепф.). 

1сопез. Теммтхск, Р]. С0]., 4аЪ. 244, 85. 2. Овевзев, В. 

Еиг., ГУ, 125. 233, Ве. зиизйг. (4. аезе’®). 

мас. 

Егот Ата\а ребгаеа \уезбуагаз топов Эша рептзша 10 

Есурф, зо аб 1еа36 $0 {1е Е1г5 Сжагасве, еазб\уагаз топов 

Раезипе, ргофа у Мезоробапиа ап \уезеги Регза аз {аг аз 

1 е Ата-Ралла. 

16. Атт. аегчеп$1$ ЗндкрЕ, 1890. — Бндвре, |. с., р. 645; БнЕг- 

тах, |. с., р. 100 (4. изйапа); Ветенемом, 1. с., р. 356; 

НАВТЕВт, |]. с., р. 221; ВтАхснт, 1905, 1. сс., рр. 240, 243, 

246 её 610, 613, 616. 

2 Д4амаа мзйапа Сметлх, 1788, Зузё. Маф., Г, р. 798 («Рога- 

заПа», и: аЪез$!). 

„Априпотатез @дететя5 ЗнАВРЕ, 1890, Саф. В. Вги. Маз., ХШ, 

р. 645 (А]сетап Завага, гапеше по Мама). 

„Атипотатез зайатае ОвеззЕв, 1893, Мопоэг. СогаеНа., р. 46 

(пот. падит). 

1сопез. Ковмте, Тоиги. #. Огп., 1895, 4аЪ. УШ. 

Маше. Ковхтс, Топго. #. Оги., 1896, р. 206, 1аЪ. УП, Вз. 

6. — ЕвъАмаев, Лопги. #. Оги., 1899, р. 453. — Менв- 

ковм, Каф. Еегзат., р. 155. 

Егош А]сега ап Тиз зо оЁ Фе \уаНегзВей о! &е АЙаз 

Мопи(а1из еазбуатаз 40 Трой, розу 40 ГуМап Оезегф, 

Гоууег Есурё апа Зупа. 

17. Атт. а!дечеп$$ егу{госвгоа Весну, 1904. — ВеюнЕмох, 

1. с. №:5956; НАвтевлу 1. ©. 0. 222% ВтАхонт, 1905, №: 

сс., рр. 240, 243, 246 её 611, 613, 616. 

Аттотатез изйата егуЙтосйтоа Ветснехо\, 1904, Тоигп. Ё. 

Оги., р. 307 (АшЪико], Мама). 
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1сопе$, 

мМашс. 

Егош зоибеги Ма а $0 Фе социбез оЁ Фе \УЬце МПе. 

хГ. ВВатрВосогу$ ВомлрРлвтЕ 1850. —ЗндврЕ, 1890, Са. 
В. Вгё. Миз., ХШ, р. 512, 527; Бнеглах, 1902, В. Ай.., 

Ш, р. 16; НаАвтевт, 1904, Убс. ра]ёатЕ&. Еалп., Г, р. 206. 

ПВЛатросотуз ВомАРАвВтЕ, 1850, Сошр. Веп4. Асаа. Зе. Рагв, 

ХХХ, р. 423 (фур. М@апосог. с101-Феу Вохат.). 

Тегаметта Оез Мовз & Гослдз, 1851, Веу. & Мас. 200]., р. 24 

(бур. М@апосог. с40#-Веу ВомаР.). 

Шегаметта Неостам, 1868, Тоиги. #. Огп., р. 220. 

1. ВВ. с1о-Беу (Вохлт.) 1850. — БнаврЕ, |. с., р. 527; НавтЕВт, 

:36./ 21906: 

Маатосогур\а с101-Веу ВохАРлвтЕ, 1850, Сопзр. Ау., Гр. 242 

(ех Темм. Мз; аезегат Езурй). 

Тегайеипа сагалдтасё Оез Мовз её Глосдз, 1851, Веу. & Мад. 

7о0]., р. 25, 1аЪ. 1 (Кесоитз О’Азт БёЁга, БаВага, а] бет). 

Е@егарегта, с1о1-Фекй Неовлям, 1868, Топги. {. Огп., р. 220. 

1сопез. Пез Мовз & Госдз, Веу. & Маз. 000]., 1851, аъ. 

1.—Овеззев, В. Еаог., ГУ, %2Ъ. 246. —Ковма, Лопгп. 

{. Огп., 1893, 4аЪ. 2; 1895, {аЪ. 14. 

Майе. Ковмте, Топги. Ё. Огп., 1895, рр. 488—434, 485. 14. 

МогЙеги ЗаВага {гоп А]еета апа Тиз $0 Фе ГуШап Чезегф. 

ХИ. Зах! |ап а Геззох, 1837.—Знавре, 1890, Саф. В. Вгй. Миз., 
ХШ, рр. 512, 550 (Маапосогур1а, рат.); НАвтевт, 1904, 

Убг. ра\ёаткф. Каип., Г, р. 207 (4., раг4.); Втлмонг, 1906, 

Ви. Асад. Бе. 5$. Рёегзь., (5) ХХШ, 1905, р. 222. 

базйаиаа Глеззом, 1837, Сошр|. @е Воегох, [Х, р. 98 (бур. 

Аа. уейотяепяз Ковят.). 

М№Модтйаиаа ВостАхо\, 1879, Тгиа. ОЪзёзев. Езбезуо1зр. КазапзК. 

Отих., УШ, ту, р. 76 (ур. А. уейотепзз Еовят.). 

1. $. уеНотеп$$ (Еовзт.) 1767.— Знавре, 1. с., р. 559; НАВТЕВт, 

1-6. 215; 

Ааиаа уейотлетяз Ковзтев, 1767, РЬШоз. Тгалзасё., МУП, 

р. 350 (Гаке Уе№оп ог ЕШоп, еазё оЁ Гомег Уо]са). 

А4аиаа Факичса РАтл.Аз, 1773, Вей. Ргоу. Визз. Весйз, П, 

Арр., р. 707, 185. С. (Заза ифег Уо]саш её Тайсит = Ога]. 
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А4аиаа паз бмешх, 1788, Вуз. М№4., Г, р. 796 (ех В. @. 

Смешх; дезегба Азтгасашеа). 

А4аиаа тйдта ЭтТЕРНЕМЗ, 1896, Бснл\’$ Сепег. 72001., ХУ, 

р. 25 (ех ГвуАпа.., 015. А#г. ТУ, «Ге Тгиаса»; Айлеа шег1а., 

еггоге!!). 

1сопез. Сопто, В. Еиг., Ш, фа. 161.—Фвеззев, В. Елг., 

ГУ, 125. 241. — Мдомдмх, Убе. Оепё5еШ., ХШ, 425. 380; 

Машге. Убе. Мщееиг. (Ео].-е416.), Ш, фа. 3. 

Мане. Мломдмх, Мабаго. Убе. Меаеит. (Ео].), Ш, 425. 

44, Во. 33. 

Ки2|12 зеррез гот Уоеа №0 АНал Моцша$; ш \уищег уез- 

уагз №0 Ше сопу. Катзк, РоМауа, Екаегпо ау ап4 {Ве Ст!- 

шеа, зоп\уагаз №0 Саисазиз Моцщашз ап@ Гепкогап т 

Тгапзсапсаза, Тгарзсазраап 41511сё ав Вазмап Таткез{ап, 

еазё\уагаз $0 зошеги Озивеагта ава ше зо Теги {00% о# Ве 

еазёегп ТШап-зВал. 

хш. Рёегосогуз Этезмескв, 1884.— Знадвре, 1890, Са4. В. Вги. 
Миз., ХШ, р. 550 (Маатосогурйа, рат4.); НАвтевт, 1904, 

Убе. ра1&агЕ&. Еаип., Г, р. 207 (44., раг%.); ВтАксент, 1906, 

Ви. Асаа. Бес. 5. Р&егзь., (5) ХХШ, 1905, р. 222. 

Райаяа Номехев, 1873, Зо. +. Огв., р. 190 (поп Резуогру, 

1830, 01рё.; поп ОФоАтТвЕРАСЕ 1848, Уегт.; поп Вофашме. — 

фур А. топдойса РАтл..). 

Риегосотуз ЗтезмЕСЕв, 1884, АпкК., Г, р. 228 (ёур. А. топ- 

дойса РАтл..). 

1. Р+. топдойса (Ратх.) 1776. — БнАВРЕ, |. с., р. 558; НАвтЕВТ, 

1. с., р. 112; Ррезвке её Втдкснт, 1905, \155. Вез. Ргхем. 

Ве!з., Ауев, р. 278. 

Адаиаа топдойса РАтл.л$, 1776, Ве1з. Ргоу. Визз. Весвз., Ш, 

р. 697 (За]за ищег Я. Опоп её Агоип, ТгапзфайсаНа). 

Даиаа зтепзз \УАтеЕвноозЕ, 1839, Ргое. 200]. Бое. Гова., 

р. 60 («СШпа»). 

1сопез. Влрре, Ве15. Б.-О. БПиг., П, 485. 3, Во. 1. — ОА- 

ур & Оозтлрет, Оз. Сре, 425. 88. 

Маше. ТлохАхоузкт, Рапп. Огп. ВИт. ог., р. 418. — 

Рржзке её Втдмснт, \\155. Вез. Ргхем. Вев., Ауез, Г, 

р. 278. 
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МопеоЙа сепегаЙу Нот Фе 1аКе Кага-изи (егзё оЁ КВоЬ4о) п 

{Ве уезё 0 СШисап Моишашз, Ог@0з ап Каки-пог ш фе 

еазё; ш Фе \езё аз аг зо аз ТШап-зВап М. 

2. РЁ. зБимеа (Смеь.) 1788. — Знавье, |. с., р. 557; НАВТЕВт, 

ие. орз 21 

Ааиаа зфичса Ометах, 1788, Вуз. Маё., Гр. 799 (ех РАБгАЯ, 

«салира артса а4 гп» = Изв). 

Ааиаа (еисорета РАтл.Аз, 1811, Гоосг. Возз. Аз., Гр. 518, 

фар. 33, Ве. 2 (а гп сор1оззиие ргипаш офзегуайа). 

[сопез. Собтю, В. Сгеаф Вг., Ш, 45. 20. — Овеззев, 

В. Еиг., ТУ, 425. 240. — Мломдмх, Мабаго. Убе. Ми- 

{е]епгор. (Ко|.), Ш, фа. Т, Ве. 3. — Гливово, 091. 

Е1оз. Вги. В., рагё. ХУ[. 

Мас. ВлереЕскЕв, Елег епгор. Убо., фа. 66, 8$. 7. — 

БеЕвонм, Н13. Вги. В., П, р. 279, 45. 15 (УВие- 

\ушеей ГлагК); Со]. Е1оз. Есез Вгй. В., р. 257, 45. 58 

(\Упие-ушееа ГлатК). — Мломлмм, Майиго. Убе. Ми- 

{е]еигор. (Ео].), ПП, &2ъ. 44, 855. 24—27. 

Егош Фе Ватафа %ерре шт зоп-\уезёеги Эфега еазб\уатг4з $0 

Вагпаи], зои\агаз 140 Татрасабл Моишализ, Базш о# Фе 

]аке ВКПВазВ ата {Ве Кто! зберрез, уезб\агаз {0 Ше соцу. 

0# Загабоу ап@ Уогопеё2; ш упщег зоиё $0 СШшкева ш Тиг- 

Кезап, Кага-Висаз со оп е еазё звоге оЁ &Ве Сазрлал зеа, 

Сапсазиз Моишашз ап@ е сопу. КвагКоу, Екабегтозау 

ап Сгтеа. 

ХУ. Ме1апосогурва Вохх, 1828. — Бнлвре, 1890, Са. В. 
Вги. Миз., ХШ, рр. 512, 550 (ратв.); Вневиву, 1902, В. 

А#т., Ш, рр. 17, 121 (рал4.); Ветонемом, 1904, Убе. Афу., 

Ш, рр. 328, 371 (ратв.); Навтевт, 1904, Убе. раватК®. 

Еами., Г, р. 208; Втамснт, 1906, ВП. Асад. Бе. 54. Р&егз., 

(5) ХХШ, 1905, р. 220. 

Ощапага ВАетчезаоЕ, 1815, Апаузе, р. 68 (поп Сглтвх. 1798; 

фур. 49. сщапага Глхм.). 

Маапосотурйа Возле, 1828, 1513, р. 322 (4ур. А. сщапата 

Глмм.). 

Топага Эхкез, 1838, Ргос. 2001. З0с. Глопа., р. 114 (фур. 44. 

сщататга Тахм.). 

Согу@от Сбтювев, 1842, Нал@Ъ., р. 264 (поп Геззом, 1828; 

бур. 44. са@атага Тлхм.). 
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Саапатта Вгхтн, 1859, Фопги. Аз. Вос. ВЯ» ХХП, р. 265 

(6ур. 49. Випасщаа Махметь.). 

1. М. саапдга (Тлхх.) 1766. — ЗнАврк, 1. с., р. 551; НАВТЕВТ, 

1. с., р. 208; ВтАмень 1906, Ви|. Ас. 5с. 54. РёегзЪ., (5) 

ХХШ, 1905, рр. 220—291. 
А(аиаа. сатага ТлхмАеоз, 1766, Зузё. Маё., Г, р.288 (ех Ввтз- 

зом, Огп., Ш, р. 342; сагса Ругепаеоз). 

А1аиаа соЙатз Р. Г. 5. Мошлв, 1776, Мабиагзуз., Зирр., р. 

137 (ех Ерфулврз, С]еапшоз, П, 425. 268; «Сатойпа» — 

еггоге!). 

Маапосотурйа зибсйатата Вванм, 1831, Напа. Убе. епёзс., 

р. 310 (3.-0. Ецгора; #. Маатаюшма, 1856, р. 374: @ме- 

свеШапа ип Оа]тайеп). 

Маатосогурла а л9щатз Ввенм, 1855, Уосе., р. 120 (5. Еп- 

гора; {. Маиташша, 1856, р. 374: Райпайеп). 

Маапосотурта сйапага тедатутсйоз Ввенм, 1856, Маптап- 

па, р. 374. (А]еемеп ипа Зат@ицеп). 

Маапосотура зетйотдища Ввенм, 1856, Маптапша, р. 374 

(Загерва; зресии. фур. соПо аеесфо!). 

Маапосотурйа сщатага ютдиаа А. Ввенм, 1866, Уег2. Затт]., 

р. 8 (зше 4езег.). 

Маапосотурйа сщатата 10пдгозйз А. Ввенм, 1866, 1. с. (зше 

Дезст.). 

М аапосогурйа сщатага {епиатоз#“з А. Ввенм, 1866, 1. с. (зше 

Дезст.). 

Маапосотурфа сщапатга рзалитосртоа НаАвтевт, 1904, Убе. 

ра]датке. Еамо., Г, р. 210 (Риг-Вадот, Регза зерё.-отеп&., 

МоуешЪег). 

Маапосотурйа саапатга тад4е Бакормх её Гоброх, 1904, Огп. 

ЗабтЪ., ХУ, р. 221 (Регяа шег1а.-0се19.). 

1сопез, Мломлмм, Убе. Оешёзс]., ГУ, {аЪ. 98, Ве. 1; Маёите. 

Убе. Мши@еиг. (Ео|.-е4.), ТП, фа. 2, Вс. 1. — 

Сопот, В. Елг., Ш, 45. 19. — Овеззев, В. Еиг., ТУ, 

{аЪ. 238. 

№МЧс. ВлеЕрЕскев, Елег еигор. Убо., аъ. 66, Всз. 6. — 

Бевнвонм, 00]. Е1ез. Езоз ВгИ. В., р. 258, 485. 58 

(Са]апага ГахК).—Мломлмх, Мабиге. Убе. Маеитор. 

(Ео1.), Ш, 425. 44, 8$. 18—22. —Евглмавв, Фопги. #. 

Огп., 1899, рр. 364—366. — Илвоому, Ммег. ро2п. 

Гали. 1 Ног. Возз. Пирег., 200]., П, 1896, рр. 312—313. 

42 

зы анр= 
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Егот Тиз, А]еета ап Магоссо &Вгоцей зоиеги Еипгоре 0 

зоц Ваза, зо -уезеги ЭШфета, Ваззап Тигкезап аз ат 

еа5ё аз {Пе Базш о{ иррег Ш ш сепёга] Тшап-зВал, апа гойо В 

А Таш ап, Тгапсазр1аю 41371с& апа Регза $0 Раезпе, Бу- 

га апд Аза Мшог; оссазопаПу ш Есур+. 

2. М. ЫтасШа{а (Меметв.) 1832. — ЗнАврЕ, 1. с., р. 555; ОАтЕв, 

Еали. Вгий. Гаа., В., П, р. 323; Внешряу, |. с., р. 121; Ве!- 

СНЕМОМ, [. с., р. 371; Нлвтевт, [. с., р. 210. 

Лаиаа бтасщаиа Мехётвтев, 1832, Са%. Ва1з., р. 37 (Таузев, 

Тгапзсаясаза). ` 

2 Маатосотурйа щетсе4етз Ввенм, 1845, [513, р. 343 («Мог- 

зешапа»!). 

Маатосотурйа ®ютдиа Вьутн, 1847, Топги. Аз. Вос. Вепёа., 

ХУ, р. 476 (А Пап ап). 

Маатосогурла афоеттипаа САвлдхз, 1851, Миз. Неш., Г, р. 

124 (АЪуззима). 

Маатосотурйа, ти[езсетз Ввенм, 1855, Уосе|., р. 120 (Зи@ал). 

Маапосотурра бтасшаа В. типог ЗЕМЕВТРОМ, 1873, Вазрг. 

Тагк. Зв у., р. 67; опги. #. Оги., 1875 (зе 4езег., Тигкезап 

г0331е.). 

1сопез. ОвеззЕв, В. Епг., ГУ, 42а. 238, Воз. 2 её 3. — 

НЕмревзох её Номе, Гав. фо УагК., 12. 27. — НЕос- 

тлм, Огп. №.-0. Ай., Т, 15. 2. — Олтез, Еапи. ВгИ. 

Гоа., В., П, р. 323 (сари). 

Мас. Хлворму, Маег. ро7пап. Рапп. 1 Ног. Возз. Пир., 

2001., П, рр. 314—318. 

Егот Тгапзсаисазла (Т!1з, Та]узев), Таагиаз апа ТлБапоп {гос й 

Регэа, Вас 1з{ап ап@ А Вашу ап №0 Вазчап Таткезал; 

ш \ушег гаге ш Казйеата, Сазпшеге, Рипа, Эша, Ва}ри- 

{апа, М.-\№. ш@а, Атама ап4 пог -еазегп А#тса $0 Бопдап, 

Вше МПе апа Ауззииа. 

ХУ. Ме1апосогурВво!Аез Вглхснг, 1906.— Втахонт, 1906, 
Ви. Асад. $е. 5%. РёетзЪ., (5) ХХШ, 1905, р. 222. — 

СнАВРЕ, 1890, Саё. В. Вгё. Миз., ХШ, рр. 512, 550 (Маа- 

посотурйа, ратф.); Олтез, 1890, Еаип. Вти. Га4., В., П, рр. 

317, 322 (4., рат4.); Нлвтевт, 1904, Убе. райаткф. Еали., 

Гр. 208 (34., рагё.). 

Маатосотуртоаез ВтАхснт, 1906, Ви|. Асад. Бе. 5. Р&егз., 

(5) ХХШ, 1905, р. 222 (ёур. Маапосотурйа таллта Соот.). 
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1. М. тахипа (бобр) 1867.— ЗнАвРЕ, |. с., р. 554; Олдтез, Еаи. 
Вг!е. Гша., В., П, р. 322; НАвтевт, 1. с., р. 221; Ррввке её 

ВтАмснт, 1905, \!153. Вез. Ргхе\у. Ве1з., Ауез, р. 265. 

Маатосотурйа тахета @одтр, 1867, В. Аза, ТУ, 485. 72 

(«АТеташзв ап» егготе !). 

1сопез. Сопто, В. Аза, ТУ, 1аЪ. 72 (опа). 

Моше. ВтАмснт, Ауез ехред. Ко210%1, р..... 

Еазеги рог@оп оЁ Теф ош ЗЭЩЕИа №0 Иал4ат апа #тош Ве 

Тап-]а Мопша1$ ш сепёга1 Те 0 Мап-5Вап, КаКи-пог ап@ 

{Пе зоитсез о{ {Ве Ноапе-Во. 

хуГ. Рзеааа1аача1а Втлхснг, 1906. — Втамснт, 1906, Вай. 
АсаФ. ве. 5. Р@етзЬ., (5) ХХШ, 1905, рф. 222; БнАврРЕ, 

1890, Саф. В. Вгё. Миз., ХШ, рр. 513, 586 (Аюаиаща, 

рат{.); Олтез, 1890, Еаап. Вг. ш4., Вт дз, П, рр. 317, 324 

(4., рагё.); Знериву, 1902, В. АЁ., Ш, рр. 17, 138 (4., 

рат4.); Ветонемом, 1904, Убе. АЁ., Ш, рр. 328, 380 (84., 

ратё.); Навтевт, 1904, Убе. райатЕв. Еало., Г. р. 214 

(СмататеЦа, рат*.); Ргжзке её Втдмснг, 1905, \155. Вез. 

Ргре\. Ве!5., Ауез, р. 304 (А{аиаща, рате.). 

Рзвиащаиаща ВтАмснт, 1906, ВиП. Асаа. 5е. 55. Р@егзТ., 

(5) ХХШ, 1905, р. 222 (4ур. А. резроейа РА..). 

1. Р5. ризроеНа (Рлтл..) 1811. — Бндврь, |. с., р. 587; НАвтЕвт, 

1. с., р. 219 (С. Аете); Рывзкаи её ВтАмснт, 1. с., рр. 308— 

311; ВтАмснт, 1906, 1. с., р. 223. 

„Аааа разр4ейа Ратл.дз, 1811, Лообг. Возз.-Аз., Г, р. 526 

(ехе]. зуп. попии|.; ф{апбаш шт аазбгаПиз Возмае сари, 

ргаезегиш Сазр1ео 4езегфо). 

Ощапатиз лете Номеукв, 1873, Топги. #. Огп., р. 197 (У @а- 

сесепа). 

СщапатеЦа 1еисорйаеа ЗЕ\МЕвттОм, 1873, Вазрг. Тигкезё. 

ЗЫу., р. 142 (пог-уезеги @1з1сё оЁ Ве Визяап Тигке- 

звап, 600 % 1000’); Овеззев, Ш№1з, 1876, р. 182; НАВТЕВт, 

У62. раватЕ®. Еапп., р. 219. 

СиапатеЦа тапог тата Заворму её Гопром, 1904, Огв. ЛашЪ., 

ХТУ, р. 224 (Регяеп па У ицег). 

[сопез. Пвеззев, В. Епг., [У, 425. 237. — Мломдмм, Ма- 

фиго. Убе. Ми@еиг. (Ео].-е4.), Ш, 1%. 4, Вс. 4. 

Мате. БаЕрЕСКЕв, Е1ег епгор. Убо., фа. 66, 85. 3. — 
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Мломлмм, Мабиго. Убе. Мёаеиг., (Ео1.) ТТ, 4аЪ. 44, 

605. 32—35, рас. 17 (ех Вву, поп Кбмс!). 

Егош 1о\тег Уо]еа топов Ага]о-Сазрап 10\1ап4; ап@ Ваззап 

Тигкезап ргофау оуег зоцеги ЗШема ап4 {Ве пог®егп- 

11036 рогНоп о# Мопсойа +0 ТгапзБайсаПа аз {аг еа5ё аз Кт- 

зап Мопшщайив. 

2. Рз. изроеца рег$са (ЗнлврЕ) 1890. — ЗнАЕРЕ, ]. с., р. 590; 

Олтев, 1. с., р. 331; Навтевт, |. с., р. 331; Рыевке её ВтАк- 

снг, 1. с., р. 308, 311; ЗаАворму её Гоброх, Огп. Тав\., 

ХГУ, 1904, р. 222. 
А1анаща регяса ЗнАврРЕ, 1890, Саё. В. ВгИ. Миз., ХШ, р. 

590 (Егот Регза 10 Ава ап апа М.-\. ш@1а). 

ОщатагеЦа тапот зеазаляса Заворму её Гоброх, 1904, Огп. 

Тавть., ХТУ, р. 222 (Зезчап, Оз4-Регзеп). 
1сопез. 
Майе. Злворму, Дарк. Влзз. Сеост. О`зёзев., ХХХУГ 

и, 1903, рр. 225—230. 

Егош Ра]езбие апа Зуга фо КВогазап ала Зезап ш Регза, ап 

АоПап1 вап; ш \уищег 0 Рида. 

3. Рз. узроеНа. зеебойпи (Знлкре) 1890. — Зндвре, 1. с., р. 590; 

Нлвтевт, |. с., р. 220; Рижвке её Втамснг, 1. с., рр. 311, 

Эа 

Аачаща Гиитоотепяз РвхемМАрЗкт, 1877, Мото]. 1 этап. 

Тапоиё., П, Ауез, р. 105 (рагб. ао; 1асит Какиа-пог); 

Во\рьех’з Огп. М1вс., П, 1877, р. 316; Ррвзке & ВтАМСНт, 

]. с;, р. 315—318. 

Л4аиаща зеебоит ЗнАаВРЕ, 1890, Сай. В. Вх. Миз., ХШ, р. 

590 (Сепёга] Аза гот УагКа@ апа Казвсаг $0 Мопсойа). 

1сопез. Ррезке её ВтАмент, №153. Вез. Ргхеху. Ве15., Ауез, 

{аЪ. ХП, Во. 4. 

Мас. Ррезке её Вгамснт, |. с., рр. 325—527. 

Егот {йе Еазёеги Титкезап @топовоиё боб апа МопсоПа {0 

7за9ат, КаКи-пог ап ®е иррег Ноапе-ро. 

4. Рз. изроеНа снееёп$1$ (З\утхн.) 1871.— ЭнАВРЕ, |. с., р. 589; 

НАавтевт, |. с., р. 220; Рьевке её ВгАмонь, 1. с., рр. 309, 

311; ВтАмснг, 1906, |. с., р. 223. 

Авиаща срёеётзаз ЭхутхноЕ, 1871, Ргос. 7,00]. Бое. Гоп4., р. 

390 (Тайепжап, Геалиие решизша; СВефоо, №.-Е. СШа). 

|сопез. 

Мас. 

Тве соазё оЁ {Ве Ре-сШ-Й со, М.-Е. Сша. 
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5. Рз. рзроеНа Бае#са (Овеззев) 1873. — ЗнАкрь, |. с., р. 588; 

НАвтевт, 1. с., р. 218; Рьзка её ВтАхонт, |. с., рр. 306, 

310. 

ОшапатеЦа Фаейса Овеззев, 1873, В. Епг., ГУ, р. 351, 4а5. 

236, Во. 2 (БеуШа, Брат). 

1сопез. Овеззев, В. Епг., ГУ, 125. 236, Ве. дежа. 

Мас. Нлвтевт, Убе. раёагк%. Еалп., р. 218. 

зопеги Зрат. — ? Ваеагез. 

6. Рз. ризрыена питог (Слв.) 1851.—Знавре, |.с., 588; НАЕТЕВТ, 

1. с., р. 218; Ррезке её ВтАхснт, |. с., рр. 307, 310; Внег- 

ТУ, |. с., р. 139; ВетснЕемом, 1. с., р. 380. 

Сщапатиз татог САвАхтз, 1851, Миз. Неш., Г, р. 123 (М.-0. 

АЁа). 

СщапатгеЙа тебоийа Госне, 1858, Сэ. Машш!. 015. А]еег., 

р. 83 (зше 4езсг., Завага а]сег1епз1$); Телэтвам, П1з, 1859, 

р. 58 (ех Госне М$з.). 

СОщататеЙа 4езегй 'ТьлзтвАм, 1866, Плз, р. 286 (зше 4езег.; 

Завата). 

1сопез. Пвеззев, В. Еиг., ГУ, 15. 236, Ве. зт. — Госне, 

Веу. 0001., 1860, {аЪ. 11, Не. 1. 

Мас. Комта, Топги. Г. Огп., 1893, р. 43. — ЕвгАамбевк, 

Топги. #. Огп., 1899, рр. 360—362. 

Мог еги Ай1са гот Магоссо гоцеЪ А]еетма ап Тип © 

Гоуег Есурё (гаге) ап@ Миа. 

7. Рз. рзрое{а гшезсеп$ (Утеполо.) 1820.—НАавтевт, |.с., р. 217; 

Ргзке её ВгАмснт, |. с., р. 307, 311. 

А4аиаа тирезсепз Утеплот, 1820, Та. Епе. & Мё., Т, р.322 

(Тепёге). 

Чаиаа Идита ВомАРАВТЕ, 1854, Сошрё. Вепа. Асаа. 5е. Рагиз, 

ХХХУШ, р. 67, по{а (зше 4езсг.). 

ОщататеЙа узроеНа сапатетяз НАвтевт, 1901, Ви. Вги. 

Ого. СшЪ., ХГ, р. 64 (Тепегйе); Моуй. 7001., УШ, 1901, 

р. 325. 

СшатагеЦа ттог роагем Навтевт, 1904, Убе. раёат$. 

Еаци., Г, р. 217 (Гапхагое ата Еиег(ауецига). 

1сопез$. 

Мас. Нлвтевт, Убе. равагЕ$. Еаип., Г, р. 217 (С. роа- 

ф2е[а). 

Сапат!ез: ТепегШа, Гапхагое & Еиегахещеига. 
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ХУП. А1аа ча Новзе. & Моове 1856. — БндврЕ, 1890, Са4. В. 
ВгИ. Миз., рр. 513, 586 (рагё.); Олтез, 1890, Еаип. Вги. 

Гоа., Ваз, П, рр. 317, 324 (ратё.); Навтевт, 1904, Убе. 

рабатке. Еалш., Г, р. 219, Юю0п.; Рьжзке её Втакснт, 1905, 

У\133. Вез. Ргхеу. Ве1з., Ауез, р.304 (рат&.); ВтАмснт, 1906, 

Ви|. Асза. Эс. 54. Р@егв., (5) ХХШ, 1905, р. 225. 

АЧаиаща Новзетего & Моове, 1856, Са%. В. Миз. Е. Гаа. Сошр., 

П, р. 471 (ех Вгхтн М$.; фур. Аюиаа гау Вьутн). 

1. А. гауйа! (Втутн) 1844. — ЗнАврЕ, |. с., р. 591; Олтев, 1. с., 

р. 330; Рьвзки её ВгАмснт, |. с., рр. 305, 310. 

Фаиаа тау Вгхтн, 1844, Топтп. Аз. 306. Вепоа., ХШ, р. 

962 (ех ВоснАхАм Намплом Мз.; Глекпом, М.-У. Рго- 

ушсез). 

[сопез. Олтез, Камо. Вги. ш9., Ви аз, П, р. 330 (сарц®.— 

Норсезом, Гсоп. шей. ш Вгё. Миз., Раззегез, фа. 762, 

Яоз. 1%&2. 
Мане. Олтез & Номе, № & Есоз ша. В., П, р. 225. 

аа; зап@Баюкз оЁ а 1е 1агсе ттуегз оЁ {Ве Мог В-\ез6 Рго- 

ушсез, Не Мера] Тегал, Оцав, Веваг ап Вепса]; $Ве Бапкз 

оЁ Втавтарийта апд Тггаха44у г1уегз (ВВато ап4 Твауетуо). 

2. А|. гау{а| адатз! (Номе) 1871. — ЗнАВРЕ, 1. с., р. 592; ОлтЕз, 
1.с., р. 331; Рыезке её ВтАмснт, 1.с., рр. 305—310; ВтАмснт, 

1906, 1. с., р. 225. | 

_ФЧаиаа ааатя Номе, 1871, 3, р. 405 (Миг4ап, ш4из Баз). 

|сопе$. 

Мас. ОлтЕз & Ном, №3 & Есез Та. В., П, р. 226. 

Эша апа Рава аз Ёаг еазё аз ФВе Липа. 

хуУш. Са1апаге!1а Клтр 1829. — Зндерк, 1890, Са4. В. ВгИ. 
Маз., ХШ, рр. 513, 561 (Терйгосогуз), 564 (Зрёгосотуз), 

579; Знемиех, 1902, В. Айг., Ш, рр. 17, 122 (Терйтосотуз), 

128—132; Ветснемо\м, 1904, Убх. А#г., Ш, рр.327— 328, 

374—375; Одтез, 1890, Еали. ВгИ. Г4., П, р. 327; Ргвз- 

ке ев ВтАхснт, 1905, \\ 133. Вез. Ргхеу. Ве!5., Ауез, рр. 281— 

288; Навтевт, 1904, Убе. рйагке. Еали., Г, р.214 (рагё.); 

ВтАмснт, 1906, Ви. Асад. Бе. 56. Р@етзЬ., (5) ХХШ, 1905, 

р. 225—227. 
Зибсепиз 1. СаапагеПа Клуър 1829. — БнАврь, 1. с., рр. 513, 

579; Энешилку, 1. с., рр. 17 (ратф.), 128—132; Веюнемом, |. с., 

рр.328 (рат.), 374—375; Олтех, 1. с., р. 327; Рывзка её ВтАх- 
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снт, 1. с., рр. 281—288; Навтевт, 1]. с., р. 214; ВтАмснт, 1906, 

1.16. 00225; 

Сшапатейа Каор, 1829, Май. Буз., р. 29 (ур. А. Фта- 

сруаасийа ТГлатят.). 

Согури4еа Вьутн, 1844, Того. Аз. Бос. Вепеа]., ХТ, р. 960 

({ур. 44. бгастуаасийа Глелзг.). 

Сщапатиз Савлмз, 1851, Миз. Неш., Г, р. 122 (бур. А. 

руаспуааси а). 

1. С. Бгаспудас а (Гетзг.) 1814. — ЗнАврЕ, 1. с., р. 580; Внвг- 

тЕу, |. с., р. 129; ВетснЕМом, 1. с., р. 374; Олдтев, 1. с., р. 

327; Ррезкав её ВгАмснт, |. с., р. 288; НАЕтЕвт, 1. с., р. 214; 

Раввот, Фопги. #. Огп., 1905, р. 646; ВтАмснт, 1906, 1. с., 

р. 296. 
22 Аида дезасеа Смешхм, 1788, Бу. Маф., Г, р. 797 (ех Гл- 

тнАм, Буп., П, 1, р. 393; @ШгаЦаг). 

АЛЧаиаа ФтгасуаасиЛа Гелзгев, 1814, Апп. \еЧег. СбезеЙ., Ш, 

р. 357, фаЪ. 19 (МошреШег, 5. Егапсе). 

АЧаиаа атепалла Утепл.от, 1816, Мопу. 01её. Н13ё. М№аё., Т, р. 

343 (Боп®феги ргоушсез оЁ Егапсе ап Сратразпе). 

2? АЧаиаа фо Тьммтхск, 1824, Р|]. Со]., 1аЪ. 305 (Оуоп, 

дератёт. Соёе П’Ог). 

Л аиаа с@апатеЙа БАут, 1829, Огп. Тозсапа, П, р. 67 (Тоз- 

сапа, Ца]у). 

Маатосотурра ча Ввенм, 1831, НапаЪ. Убе. ОепёзсШ., р. 

311 («КаПеп, Ъезопаетгз Загаеп».). — Евгамаев, Тоити. #. 

Отп., 1899, р. 355, 185. 7, йе. 1. 
Рийегетоз тотеайса Монте, 1844, Огп. бтесвеш., р. 538 

(Стаесла). 

Маатосотурйа арйиз Ввенм, 1845, 131$, р. 343 (@гаесла). 

Маатосотурйа даЙса Ввенм, 1845, 11, р. 345 («Заа-Егапк- 

те1е}»). 

Маапосотурфа Фепилтозиаз Ввенм, 1845, р. 346 («Стлесвеп- 

]ал ип Бе! Тгез» В4е Уосе., р. 121). 

Аааа 1опрепилз ЕУЕвзмМАКМ, 1848, Ви. Зое. Мабиг. Моз- 

соп, ХХ, 1848, р. 219 (Ф аа, 28...41, ютИПат № ТУ аа 

сопйп. сВтепз., Бопсата; ау., 8. УШ. 41, зерра а4 1ас. 

А]а-Кш, Бопсага). 

2? Сйататйз коЦуё СлвАмз, 1851, Миз. Неш., Т, р. 123 (ех 

Теммткок, М.-Е. АЙчса). 
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Аида тастодега А. Е. Ввенм, 1854, Топиги. #. Огп., р. 77 

(М.-Е. АЁлса). 

Маапосотурйа дгаеса Ввенм, 1855, Уосеало, р. 121 («@ме- 

свешаиа №1; Зеппааг»). 

Маатосотурйа офзфеа Ввенм, 1855, УосеМапе, р. 121 («Ви- 

сВага»). 

СшапагеЙа йегтотепяз Твлзтвдм, 1864, Ргос. 200]. Зое. Т0т- 

доп, р. 434 (Негтоп ап4 ТлБапоп). 

Сшататейа ФтаспудасиЙа асоШз А. Е. Ввенм, 1866, Уег2. 

Баши., р. 8 (зше 4езег.). 

ОщапагеЦа Фгастуааскда Б{азсща А. Е. Ввенм, 1866, 1. с. 

(зше Чезсг.). 

Сшапатйз иптасшаа Номвукв, 1873, Топги. {. Огп., р. 194 

(ех Ввенм Мз.; зоиеги Н1зраша). 

2 СОмапатеЦа ФтаспуаасиЛа В. {епиатозйаз ЗемЕвтРом, 1873, 

Вазргед. Тигкезё. ЭМ мо т., р. 67 (Ваза Тигкезвал). 

1сопез. Мдомлмх, Убе. ПеиёзсШ., ТУ, 125. 98, Яг. 2; Ма- 

{иго. Убе. Миепгор. (Ео].-еаи.), ПТ, 4аЪ. 4, Яо. 3.— 

Сопот, В. Епг., Ш, 42.163; В. @геаё Вгё., Ш, фаЪ. 

21.— Овеззев, В. Еаг., [У, 425. 235.— Тльково, С0]. 

Е1оз. Втй. В., рагё. ХУТ. — Евгамавв, Фопги. #. Огп., 

1899, 425. 7, 823. 14&2. 

№Чс. ВерАскев, Еег епг. Убо., {аЪ. 66, Воз. 2.— Мдо- 

мАмм, Мабиго. Убе. Мееиг. (Ео].), Ш, 4аЪ. 44, 803. 28— 

31.—БеЕнвонм, Н15ё. Вги. В., П, р. 274; Со]ойг. Е1ез. 

Есоз Вги. В., р. 258, 425. 58 (ЗВогё-юе4 ГлагК); Кокмсе, 

Топги. Г. Огп., 1893, рр. 40—41; 1895, р. 425.—Вы- 

зев, Огиз Ва]сал., ТУ, р. 66.—Евьлмекк, Топги. #. Огп., 

1899, рр. 357—358 (С. аа). Хлворму, Мёш. Аса4. 

56. Р&егзЬ., (8) Х, № 1, 1900, рр. 150—151. 

Егот Фе иррег Зеше т Егапсе (Тгоуез), Ругепеап, Арепиште 

апа {Ве уве о# Фе ВаКап решизчаз @тгоповоиё Те зеррез 

0 зопфегп Влзз1а (аз Фаг пог аз зоиёеги рог@оп о# е 

хоуегп. К1еу апа КВатКоу) ап@ Ага]о-Сазр!ап сопптез фо 

Виззап Тигкезап, зо В-сепга] Бега (Вт) иза, ш Ве Ба]ап 

Мопша11$) ап Фе жезеги ратё о# Мопсойа (еазё фо КВоЪдо, 

зопёВ $0 погеги $1орез о# Ве Тшал-звап Мои аз). Бош 

0 е МейЦеггапеап зеа, гош е Магоссо, А]сема, Тиз 

40 Есурь Раезйте, Зума ап@ Аза Мог &тоцеВ Регза, 

Тгапзсазр1ай 415411сё {0 АВашз ап апа Ваше ап; ш мш- 
Физ.-Мат. Отд. 49 4 
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{ег ю Зопдап ш АйЙ1еа ап Че Мог -уезеги Ргоушсез о 

Ша ш Аза. 

2. С. Бгаспуда {а диКпипеп$!$ (Зукез) 1832. — БнАВРЕ, 1. с., р. 

584; ОАтев, 1. с., р. 328; Ривзке её Втлмснг, ]. с., р. 290; 

Навтевт, |. с., р. 217; ВгАмснт, 1906, 1. с., р. 226. 

2? Етбетга Фаддейта Евлмктлм, 1831, Ргос. 000]. Зос. Тлопа., 

р. 119 (зше @езег.), . 

А аиаа ди итепзз Зукез, 1832, Ргос. 7001. Бос. Глопа., р. 93 

(РиЕВап, 91а). 

2 Етфетга ойъасеа Ттскетл, 1833, Топгио. Аз. Вос. Вепза]., П, 

р. 578. 

СаатагеЙа Фадиега ВохАРАвтЕ, 1854, Сотрё. Вепа. Асад. 5с. 

Рагз, ХХХУШ, ф. 66. 

1сопез. Норавзом, [соп. тей. ш Вгё. Миз., Раззегез, фаЪ. 

296, 853. 1 &2.— Рьвзкеи её ВтАамснг, \15$. Вез. Рг2еу. 

Ве!з., Ауез, #25. 12, Во. 5. 

Мас. Ревзке её ВтАмснт, \15$. Вез. Ргхе\у. Ве!5., Ауез, 

0.1295, 

ТБе Со Чезегё зо оЁ Фе ТШал-зВап Моипёалоз, уезб\уагаз 

$0 ГоЪ-пог, еазбуагаз 40 А]а-зпап, зоп\агаз $0 Фе тоип- 

{аз Богаегшсе {Ве пог Веги Йа19ат; пуота&тс Вгопой еаз{егп 

Те ош фе \уезегип епа о! {Ве АШуп-дасй 0 зо -еазеги 

Кап-за ап@ пог -\уезеги Зе-свиеп; ш \уицег оп Фе иррег 

МеКкопе ап@ 41а еазё о? {Ве Ппе 4гамо Ёош Вошфау ® 

Кишаоп. 

3. С. Неапа Ввоокз 1880. — ЗнАБРЕ, 1. с., р. 585; Олтез, 1. с., 

р. 329; Рьвзке её ВтАмснг, |. с., р. 296; НАвтЕвт, |. с., р. 

216 (С. 1опдерепиа$, рагё.); ВтАхснт, 1906, 1. с., р. 226. 

СаапатгеЦа Нфеюта Ввоокз, 1880, Эт. Еем., У, р. 488 

(ТыБеё Ъеуопа ЗЕЕ). 

1сопез. Роезке её ВтАмснт, 133. Вез. Ргреху. Ве1з., Ауез, 

1аЪ. 11, во. 4. 
Мас. Резка & ВтАмонт, \135. Вез. Рг2е\у. Ве!з., Ауез, 

р. 303. 

Т!реё ош Фе Кужеп-ап ап Мап-зВап фо Нипа]ауаз ап от 

Сазпшете (?) апа {Ве уезтеп Кууеп-ап $0 е пррег Ноапз-Во, 

Уапс-е ап Мекопз. 

4. С. Неапа асийго$НЧ$ Номе, 1873. — Знавье, |. с., р. 585; 

Олтез, 1. с., р. 329; Розка её ВтАмснт, 1. с., р. 283—286; 

ВтАмент, 1906, 1. с., р. 226 (?? БнЕешинх, 1. с., р. 131; 
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ВеснЕмом, 1. с., р. 375; ЗнАВРЕ, Ви. ВгИ. Отт. СЪ, ХП, 

1902, р. 61). 
Сиапатейа асийтози“з Номе, 1873, Гарвоге %0 УатКапа, р. 265 

(УагКала). 

1сопе$. 

Мас. 

Тье мецеги ТМап-зВап, Рашигз, КагаКогоши ава Сазвеге (уегу 

дочь {Ри ог А ог А пуег ш Вгзй Еазеги Ай“са). 

5. С. аеп$$ (ЗнАвье) 1900. — Знешиху, 1. с., р. 132; Весне- 

мо, |. с., р. 377. 

5р120с0гуз аепзз БнАВРЕ, 1900, Ви|. Вг. Огп. С1., Х, р. 

101 (АЕ пуег, ВгиазВ Еазё Айтеа). 

1сопез, 

Мас. 

ВгиазВ Еазё АЁлса: АЙ пуег, ов-%ерре оЁ{ Мачо. 

Зцфоепиз 2. 'Терьгосогу$ Знлерк, 1874. — ЗнАврЕ, 1. с., рр. 
513, 561; Знемияу, |. с., рр. 17, 122; Вегснемом, |. с., рр. 327, 

374 (СщапатейЙа, рат%.); ВтАхснт, 1906, 1. с., р. 226. 

Терйгосотуз ЗнАврЕ, 1874, Ртос. 2001. Бос. Гопа., р. 633 (фур. 

АА. стегеа @мег.). 

6. С. стегеа (Сриеъь.) 1788.—Знлвре, 1. с., р. 561; ЗнЕБыку, |.с., 

р, 123; Веснемом, |. с., р. 377. 

А4ачаа сзтегеа Сметлх, 1788, 5узё. Май,, Г, р. 798 (ех Воее., 

ГАтн.). 

Ааиаа здетеаа ЭтвтсктлАмо, 1852, Сопёг. Огп., р. 152 (Ра- 

шата]аа). 

Медаортотиз ап4етззота Тьлзтвам, 1869, Пу, р. 434 (О ит- 

Ыпаие, Рашага). 

сопез. Геулил.лмт, 015. Ай’., ТУ, 12Ъ. 199. — БтАвк, 

Еапп. 3. Ай’., Втаз, Г, р. 222 (сари её рез). 

Мане. Козснег, Топго. #. Оги., 1895, р. 344.—МЕнВковм, 

Каё. Е!етз., р. 132. 

Егошт Саре оЁ (оо Норе ш®ю Вепеие]а ап по \уагаз {0 Фе 

Едиафог ш Еазеги Ав“са. 

7. С. спегеа за{ига юг (Ветсну.) 1904.—Ветснемом, |. с., р. 378. 

ОщапатеЦа стегеа заитайот ВътснЕмом, 1904, Убе. Ат., Ш, 

р. 358 (Апео]а). 

1сопез. 

мас. 

Апсо]а. 
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8. С. гийсерз (ВоРР.) 1835.—ЗнавьрЕ, |. с., р. 563; ВнЕшику, 1.с., 

р. 126; Веюснемом, 1. с., р. 379. 

Ааиаа тийсерз ВОРРЕМ,, 1835, Мепе \Уиуей®., Убд., р. 102, 

{аЪ. 38, Ве. 1 (Репеп, АБеззищеп). 

1сопез. ВОРРЕГх, Мепе Улей в., Убе., а. 38, Во. 1. 

Мас. 

АЪуззйма ап ЗотаШала. 

9. С. гийсер$ Мапог@ Знеглех, 1902. — Знемижу, 1. с., р. 128. 

Тертосогуз Матт@ Знетлку, 1902, В. А#., Ш, р. 128 (5е- 

паёё, Тот 419г., АБуззииа). 

1сопе$. 

Мас. 

Мог еги А`уззииа. 

Зиреепиз 3. Ае$Посогу$ Зндерк, 1902. — Бнвшияу, 1. с., рр. 

17, 117 (4аиаа); Ветснемом, 1.с., рр. 327, 373; ВтАкснт, 1906, 

1. р. 226. 

АеЯосотуз ЗнАВРЕ, 1902, ВиЙ. Вгй. Огп. СЪ, ХП, р. 62 

(бур. бе. регзопёа ЗнАВРЕ). 

10. С. регзопа{а (ЗндврЕ) 1895. — Знешиу, 1. с., р. 118; Васне- 

мох, |. с., р. 373. 

6р420с0туз регзопа ЗнАврЕ, 1895, Ргос. 200]. Бос. [лоп4., р. 

471 (Баззаъапа, ЗотаШапа). 

1сопез. Эмитн, Тьгопов ппкпоуп Ай. сошиг., 1897, 85. 

{0 раз. 126. 

Мас. 

ЗошаШала. 

Зиеепиз 4. Эр1лосогуз$ Зомоку. 1873.—ЗнАврЕ, |. с., ХШ, рр. 
513, 564; Энемку, 1. с., рр. 17, 128 (СаапатейЙа, рат%.); Вет- 

СнЕмом, |1. с., рр. 328, 374 (СщатагеЙа, раг%.). 

9 р120согуз ЗомрЕУАТ, 1873, Ау. 0О1зр. Мей. Маё. Теп%., р. 

155 (фур. АМ. соптозй748 ЗохоЕУ.). г 

11. С. сопй`о$71$ Зомрку. 1850. — ЗнАврРЕ, |. с., р. 564; Знешику, 

1. с., р. 133; ВетснЕмом, 1. е., р. 375. 

Аида сотгозНа8 ЗомоЕуАтл, 1850, Офуегз. К. Уе.-АКаа. 

Ебги., УП, р. 99 (МазаНезуегое, Кайегапа). 

1сопез. БНАВРЕ, П1з, 1874, 425. 3, Вс. 4ехёг. — БтАвк, 

Калт. 5. АЁ’., Витаз, Г, р. 200 (сари её рез). 

Мас. 

Сегтап з01\-\е36 АЙ\са апа е Тгапзуаа]. 
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12. С. ЗагК (Знему) 1902.—Знегшиму, |. с., р. 135; ВыснЕмо\, 

1360-9706: 

ОщапагеИа зи Знетлх, 1902, В. АЁ:., Ш, р. 135, 4аЪ.22, 

Во. 9 (\Пзоп’з Еопи(ат, Сгеа& Матадиа). 

1сопез. ЭнНЕГИЕУ, В. АЁ., Ш, 425. 22, Ве. 2. 

Мас. 

Пашата, Сгеа& Матадиа]ап@, Тгапзуаа/. 

13. С. заем (Знегьву) 1902. — Знемику, 1. с., р. 136; Высне- 

мож, |. с., р. 376. 

СшатагеЙа зо ет Знеглях, 1902, В. Аёг., Ш, р. 136, 485. 

22, Во. 3 (Ноишюр пуег, Стеа& Матадиа). 

1сопез. Знеграух, В. АЁ., Ш, 425. 22, Вс. 3. 

Манс. 

С геа& Матадиа]апа. 

14. С. зота|са (Знлвре) 1895. — Зветлхку, 1. с., р. 132; Васне- 
мот, |. с., р. 377. 

Ааиаа зотайса БнАврЕ, 1895, Ргос. 200]. Бос. Гопа., р. 472 

(ТВе Напа, ЗотаШапа). 

1сопе$. 

Мас. 

ЗошаШала. 

ХХ. ВобВа Знеггку, 1902. — Знемих, 1902, В. А#ёг., Ш, рр. 16, 

104; Ветснемо\, 1904, Убе. А#г., Ш, рр. 324, 363. 

Войа Зневику, 1902, В. А#., Ш, р. 104 (ур. В. 44 

ВНЕ). 

Дешена Вотовых, 1904, АйЕ, ХХГ р. 80 (пом. газета 

етеп4. рго Войииз Влетмевоов, 1810, Р1зсез). 

В. Ис $ Знелижу, 1902. — Знешжу, 1. с., р. 104; ВыюснЕмо\, 

1. с., р. 363. 
Войа @ сз Знемику, 1902, В. Ай., Ш, р. 104, 485. 22, 

Во. 1 (Огапее В1уег Соопу). 

1сопез. Знегляу, В. АЁ., Ш, +85. 22, Во. 1. 

мМашс. 

Огапзе Вауег Со]опу. 

хх. Ба Па|а Клур, 1829. — БндврЕ, 1890, Саё. В. Вгё. Миз., 

ХШ, р. 636; Знеггах, 1902, В. Аё., Ш, р. 17; НАвтЕвт, 

Убе. радатгЕф. Еапп., Г, рр. 241—248. 

Тлёй4а Клорв, 1829, Мафйг|. Зуз., р. 92 (бур. 4. атфогеа 1..). 
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(0745 ВебнЕХВАСН, 1850, Бузё. Аут, 4аЪ. 74, Йо. 8 (фур. 
.А1. атФогеа Тшмм.). 

1. (. агрогеа (Тлмх.) 1758. — ЗнавРЕ, |. с., р. 636; НаАвтевт, 
1. е., рр 

Ааиаа атфотеа ТаммАвоз, 1758, Бузё. №4., Г, р. 166; 1766, 

3у56. Маф., Гр. 287 (Бжейеп). 

„Алаиаа петотоза Ометлх, 1788, Бузё. Маё., Г, р. 797 (Епгора). 

Ааиаа сязюеИа Глтндм, 1790, ш4ех Огпив., П, р. 499 

(Егора). 

С щегиа ат иатози“ч5 ГАХовВЕСК, 1834, Вуз. Аш. Убе. Уаты., 

р. 36 (А1р?з). 

Сета тияса Ввенм, 1855, УосеН., р. 124 (@егтапу {0 

Па]шава). 

Оотуз петотоза зушезйчз А. Е. Ввенм, 1866, Уег2. БЗашиш]., 

р. 6 (зше 4езег.). - 

2 Сотуз петотгоза бтасииТупсфа, А. Е. Ввенм, 1866, 1. с. (зте 

Дезет.). 

(073 петотоза ап олаез, А.Е. Ввенм, 1866, |. с. (зше 4езет.). 

(С0туз петотоза Фепилтоз#1з, А. Е. Ввенм, 1866, 1. с. (зше 

Дезст.). 

Тл 44а атботеа слегпей Рвл7Ак, 1895, ОгпИВ. МопаёзЪ., Ш, 

148 (Рейгаег Бапамйзе, Опсагп). 

Ти Ча афотеа рЙаа Глворму, 1902, Огп. Мопа$Ъ., Х, р. 

54 (Вегое Тгапзсазр1етз). 

Ти йа Паезсетз Енмске, 1904, Топги. {. Оги., р. 152 (Вашё- 

еп); АрмАзг, АдаПа, Ш, 1896, р. 209—216; БнАвРЕ, Ви]. 

Вти. Огп. СЪ, УТ, 1897, р. ХИП. 

1сопез. Мломлмм, Убе. Пепе Ш., ТУ, 125. 100, Е. 2; 

Мабиго. Убе. Уееигор. (Ко].-е4.), ПТ, фаЪ. П, {. 2.— 

Соото, В. Епг., Ш, 425. 167; В. @%. Вг., Ш, 425. 16. 

— ПОвеззев, В. Епг., [У, #25. 232. — Невмдх, АдаПа, 

ТХ, 1902, 125. 8 (Г. сйегпей). 

Маше. ВаерЕСКЕв, Еег еигор. Убе., 4аЪ. 66, Во. 5. — 

РЕЕвОНМ, Н!56. Вги. В., П, р. 256, 4аЪ. 15 (\ооа 

ТлахК); Со]. Е!з. Есоз. Вги. В., р. 255, 125. 58 (У оса 

ГатК). — МломлАмх, Мабиге. Убе. Мег. (Ео].), Ш, 

{2Ъ. 44, Воз. 4—10. 

Епгоре зепегаЙу Тиё 1осаЙу аз фаг пог аз 60° М. Га, ш 

Вазза 10 зопеги Ейап@, зо -уезеги рогИоп о{ соуеги. 

Уо10о54а, Утка апа Казап, еазбуагаз 0 Ога] г1уег апа 
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Саисазиз, шопибалтз о{ Фе Тгапзсазрлап 41516 ап Регза; 

ш упег ШФе МейЦеггапеат сопиелез. 

хх. А1ач@а Тлммлеоз, 1758.— Зндвре, 1890, Саё. В. Вги. Маз., 
ХШ, рр. 513, 566—579 (раг4.); Номе, 1873, 5. Ееад®., 

Г, рр. 38—41; Ввоокз, 1873, 5х. Ееай®., Т, рр. 484—487; 

Зкенвонм, 1884, Н13$. Вги. В., П, р.267; Зввнвонм, 1890, 

В. Тарап. Еюр., рр. 118—119; ВтАмснг, 1904, Апи. Миз. 

7.00]. Асад. 5с. 56. Р@егзЪ., 1Х, рр. ХХ ХХХГ; НаАвтевт, 

1905, Убе. раёатЕЕ. Еапо., Г, рр. 248—250; ВтАмснт, 1906, 

Ви]. Аса4. Бе. 5%. РеегзЬ., (5) ХХШ, 1905, рр. 227— 

230. 

Чаиаа ТлммАвов 1758, Бузё. Май., Г, р. 165; Ввлззом, 1760, 

ОгпИВ., Ш, р. 335; Тлммлеоз, 1766, Вуз. Маф., Гр. 287 

(бур. 41. агоепзз Тимм.). 

1. А]. агуеп$$ Тлмх. 1758. — Втамонт, 1904, 1. с., рр. ХХУП, 

хх, ХХХ. 

АЧаиаа агоепз18 ТиммАвоз, 1758, Бузё. Маё., Гр. 165; 1766, 

Бузё. Маф., Гр. 287 (З\е4еп). 

2 Авиаа пайса Сбмелм, 1788, Бу. Май., Г, р. 793 (Иэу). 

2 А4аиаа агоетз; гийсерз Веснзтегх, 1795, Маиге. Оешёзс., 

ТУ, р. 120 (Ма егзВалзеп, Сегтапу). 

„Адаиаа соейрею РАатл.лз, 1811, /00ет. Воз$.-Аз., Т, р. 524 

(рег отпеш Воззашт её Бал). 

АЧаиаа ош дата ГвАсн, 1816, 5узё. Ом. Маш. е{., р. 21 

(ше Чезег.). . 

Аида адгезИз Ввенм, 1881, Напа. Убз. ОеиёзсШ., р. 320 

(Сегтапу, п!отайте ш Магев апа ОсбоЪег). 

Ааиаа зедёит Ввенм, 1831, 1. с., р. 818 (бегталу). 

А4аиаа тотата Ввенм, 1831, 1. с., р. 319 (ТВйтосег Уа19, 

Сетшалу). 

Ааиаа сататейа ВомАРАВТЕ, 1838, Сошр. 156. В. Епг. & М. 

Атег., р. 37 (зше 4езсг.); 1841, Шсопосг. Еаип. Ка]., Оес., 

р. 5; 1850, Сопзр. Ау., Гр. 242 (Мда Ца/у). 

„Ааиаа ргаютит Ввенм, 1841, 1515, рр. 136, 141 (Виш Бе! 

[.е1р71). 

Ааиаа тофиза Ввенм, 1841, 1. с., рр. 137, 145 (М1а@е ава 

Мог!Шеги бегшалу). 

А4аиаа Фидёепяз Ввенм, 1841, |. с., рр. 135, 150 (Вис ам 

Васеп ипа Вепепдот{). 
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Фаиаа дщетаата Ввенм, 1841, |. с., рр. 137, 151 (Мегат 

ш Рошшеги ипа Веп®епдог!). 

Ааиаа адщатз Ввенм, 1841, |. с., рр. 137, 152 (Васиза 

ипа К1асепаг). 

А4аида дтасз Ввенм, 1841, |. с., рр. 137, 153 (Каги еп). 

ааа Зепилтозй"аз Ввенм, 1841, |. с., рр. 137, 153 (Вгишз 

ипа Кеп®еп4от{). 

Лаиаа ипаа, Ввенм, 1842, |]. с., р. 342 (Ощегипсаги, Ва- 

оаза, Тагке, ат1есвешапа), 

Фаиаа ашсох Норбзох, 1844, @тау?з 2001. Мазс., р. 84 (зше 

езст.); Ввоокз, 5г. ЕежВ., Т, 1873, рр. 484—485; Номе, 

Бег. Еемп., Г, 1873, р. 485, пофа; Второгрн, г. Еезй®., 

ТХ, 1880, р. 3554; Плз, 1881, р. 89. 

Ааиаа сгазт0818 Ввенм, 1855, Уосе]., р. 125 (@бегтазу). 

Чаиаа титот Ввенм, 1855, 1. с.; р. 125 (Сегталу). 

АФаиаа рететяз Бхутуное, 1863, Ргос. 2.001. Бос. Гопдот, р. 

89 (Рек); ВтАхснг, 1906, 1. с., р. 228. 

Аамаа ицеттеа Буутхное, 1863, Ргос. 7.00]. Бос. Гопа., р. 89 

(ЭВаповал); ВтАмснт, 1906, 1. с., р. 228. 

А]аиаа агоетзз Матотит, А. Е. Ввенм, 1866, Уег2. Зашии., 

р. 8 (пе Дезег.). 

Ааиаа атоетз; тарот, А. Е. Ввенм, 1866, 1. с. (зше 4езег.). 

АЧаиаа агтетаса ВобрАхо\, 1879, Тгаду ОЪзёзеН. Езбез6\у01зр. 

Казапзк. Ошу., УШ, пу, р. 74 (АЕВай$я В, соуего. Т1815). 

Ааиаа папа Стетлотл, 1886, Ау!. На., р. 68, поа (Еогепсе; 

р1ету Нае Навтевт). 

Ааида атоепзз зсойса Тзснозт, 1903, Огп. ТавтЪ., ХП, р. 162 

(ЗсоНапа). 

Ааи4аа стетеа Енмске, 1903, Фопги. {. Оги., р. 149 (поп 

@ мег. 1788; Вагпаи!, Эфемча). 

АЛаиаа зибарта Енмске, 1903, Тоиги. #. Огп., р. 150 (Зауоуег 

АТреп). 

„4амаа Пасезсетз Енмске, 1903, Топги. #. Огп., р. 151 (Р1оезе1 

ш Вашашепт). 

Ааиаа сбтегазсепз Енмске, 1904, В4е Ветснемо\, Фопги. Ё. 

Огп., 1904, р. 313 (пош. ешепа. рго 4. сётегеа). 

А(аиаа ачетседетз Енмске, 1904, Апп. Миз. Маф. Нипеаг., Ц, 

р. 296 (А{ЯКа, Огаесе). 

4аиаа Фасатяса Енмске, 1904, 1. с., р. 297 (Возша, Негие- 

зоуша, Бега, ВшШеал1а). 
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Аида типшёа Енмске, 1904, 1. с., р. 298 (Сога, Ваал, 

У!аКахкКаз). 

4аиаа зсфасф Енмске, 1904, 1.с., р. 299 (№1501 апа Ка]апаег- 

ара, еазбеги Регяла). 

Ааиаа Беиазияюата Енмске, 1904, 1. с., р. 299 (Оаз-аъ, рег- 

ап Вааев1 ап; Низет-афа, еазеги Регза). 

Фаида суртаса Енмске, 1904, |. с., р. 300 (Сургаз). 

_АЧаиаа лизшатаз Енмске, 1904, 1. с., р. 300 (Сургиз). 

Даиаа зот@аа Енмскк, 1904, 1, с., р. 300 (Н1@4ептзб пеаг Ва- 

сеп; Тёбпу, Ва]ез, Нипсага). 

Ааиаа зи из Енмске, 1904, |. с., р. 300 (Ройжотса, Моп- 

{епесто). 

1сопез. Мломлмм, Убе. Пес Ш., ТУ, фаЪ. 100, Ве. 1; 

Мите. Убе. Мёаепгор. (Ео1.-е4.), Ш, 45. 4, 803. 1— 

2. — Соото, В. Епшг., Ш, 425. 166; В. Стеа& Вги., 

Ш, 425. 15. — Овеззев, В. Ейг., ТУ, 45. 231. — 

Тльково, Со]оиг. Е12з. Вгй. В., рат..... ЕвтАмбвв, 

Тоиго. Р. ОгийВ., 1899, {аЪ. 6. — Норавох, Теоп. шей. 

ш Вгё. Миз., Разз., фаЪ. 294 (А. 4ис#ох). 

Мс. ВлаерЕСКкЕв, Еег епгор. Убс., 4аЪ. 66, Во. 4. — 

ЗЕЕвВОНМ, Н134. Вти. В., П, р. 266, {аЪ. 15 (ЗКу-ГахК); 

Со1. Е1оз. Есоз Вги. В., р. 256, {аЪ.58 (БКу-ГатЕК). — 

Мломлмм, Майто. Убе. Миееиг. (Ео].), Ш, 4аЪ. 44, 

805. 1—5. — Вепате, Тле Н1$. М. Ашет. В., П, 15. 

5, Вов. 23. 

Егот Фе АЧапис ап Фе Мейкегапеат соиптез {Вгоиевоие 

Еигоре апа \езегп Аз1а 0 Гепа, Влуег ап@ пог -еазёеги Моп- 

опа; ш упщег зои\уаг@з {0 Завага, пог -уезёеги Нипа- 

1ауаз, Халат ава \е Базш о{ Ше ]оъжег Уапс-{3е-Капо. 

2. ? А. агуеп$$ Пагегй \УУнттлкев, 1904. — У/нттАкев, 1904, 

Вип. Вги. Огп. С1., ХУ, рр. 19—20; НАвтевт, |. с., р. 247. 

Ааиаа атоептз раеги УнттАкев, 1904, Ви. Вгё. Огп. (1., 

ХУ, р. 20 (Е Опыга, погеги Тиз, зрге). 

1сопе$. 

МЧШе. ? Евглхсвв, Тоиги. {. Огп., 1899, рр. 354—355 

(АТ. агоетза8). 

Могпегп Тим. 

3. А. агуеп$$ МакЗ1юп! Этегх., 1884. — Этвлмвевв, 1892, Ргос. 
Оп. 54. М№аё. Миз., ХУГ, р. 304; ВтаАмент, 1904, 1.с., рр. 

ХХУШ, ХХХ. 
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А4аиаа Цамзютл Этезмивев, 1884, Ргос. В10]. Бос. Уаз тей., 

П, р. 98; 1885, Ви1. Оп. 56. Ма. Маз., № 29, р. 234 (Кат- 

{зсвайка; Вегше 13]ап@з, Соттапаег огопр). 

Л аиаа Фихют Атлвх, 1905, Ашег. Миз. Маф. Н186., ХХГ, р. 

(Магсоуо, Апайуг пуег, М.-Е. Бфема). 

1сопез. 

мМашс. 

№ тг -еа${егп Эфема ош Ше Гепа т1уег, Соттапаег 13]апа$, 

Капёзспайка, КогИе ТЗ] апа$, Засвап, Атооапа; ш упиег 

10 Те Базш о# 1е 1о\ег Уапе-6е-юмапо. 

4. А|. чуда Евлхкь., 1831. — ВтАмснт, 1904, 1. с., рр. ХХУ, 

ХХХ, ХХХ: 1905 Те 220. 

А4виаа д д4а ЕвАхктях, 1831, Ргос. 200]. Бос. Глопа., р. 119 

(Сапсез Беб\уееп Са]си ва, ап Вепагез ог Ушавуа НВ). 

А1ацаа дтасйз Вьутн, 1842, Топги. Аз. Бос. Вепс., ХТ, р. 201 

(поп Ввенм 1841; Са]сиИа). 

АФамаа дапдейса Втхтн, 1848, Фопги. Аз. Бос. Вепе., ХП, р. 

181 (бапеез). 

Ааиаа Фотрупста Норезох, 1844, Сгау’з 2001. Мазе., Г, р. 

84 (зше 4езсг.; Мера}; ВтАмснт, 1906, 1. с., р. 229. 

А1ачаа зпсопзулсиа ЗЕМЕВТРОХу, 1873, Вазргеа. Тигкез. ЭШм., 

р. 142; 1875, вт. ЕезмВ., ПТ, р. 424 (Ваззап Тагкезбап). 

А4аиаа редиепя8 Одтез, 1875, 5т. ЕеаЪ., Ш, р. 343 (Го\ег 

Реги, упиег). 

2 Аида тапзсазуса Енмске, 1904, Атп. Миз. Маф. Нипсаг., 

П, р. 301 (Тедепа, ТгапзКазр1ап 4151). 

1сопез. Нехревзох & Номе, Гапоте №0 УагКкала, фаЪ. 29.— 

Пвеззев, В. Епг., ЗиррИ., а. 684. — Норевзом, Гсоп. 

шей. ш Вги. Миз., Раззегез, {аЪ. 293, Ве. 3 (21. и'о- 

’йупсйа). 

Мас. Олтез & Номв, №5 & Есоз Тва. В., П, р. 221. 

Егот Эг-Рага шт Ваззап Тагкезбаи ав@ Фе Тгапзсазрлат @1- 

34т1сё Шгопев Регза ав А Пашап $0 Ше рашз оЁ ша 

аз Шаг еа3ё аз Вигша. 

5. А. 90дща диНафа Ввоокз, 1872. — ВтАмснт, 1904, 1. с., рр. 

ХХУ, ХХХ, ХХХГ; 1906, ]. с., р. 228; Ввооквз, 5. Ееай1., 

Т, 1873, р. 485; Па», 1892, р. 61; Втшрогрн, г. ЕеайВ., 

ТХ, 1880, р. 355; Пу, 1881, р. 90; Номе, 5ёг. Ееай., ТХ, 

1880, р. 355, пофа. 
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Ааиаа 1еориз уе оетайз Норозокх, 1844, (гау’з 2001. Мазс., 

Т, р. 84 (зше 4езег.; Мера1); ВтАмент, 1906, 1. с., р. 298. 

Ачида дийа Вкоокз, 1872, Лоигв. Аз. Зое. Вепе., ХШ, н, 

р.85 (поп ГлевЕезм. 1839; Эгшиесиг, Сазвшеге, Мау & Тапе). 

сопез. Нехревзох & Ном, Гавоге 4ю УатКапа, {аъ. 

ХХУШ (44. изботПупсйа).—Норвзох, Теоп. ше4. ш ВгИ. 

Миз., Раззег., {ар. 293, Ве. 1 (541. (еюриз уе! одета). 

мМашс. 

Егош (21 ап Сазвшеге, розз у гопеВоиё е пррег хопез 

0! Ше Нипа]ауаз. 

6. А|. 9оШа аиз{га!$ Ввоокз, 1873.—Ввоокз, 1873, Эг. Ееай®., 

Гр. 486; Номе, 5г. Еезй®., [Х, 1880, р. 355, пофа; Втлк- 

снт, 1906, 1. с., р. 229. 

Алаида аизёгайз Ввоокз, 1873, г. ЕеайВ., Т, р. 486 (Оо- 

сатпипа НИ гезтоп о 5. тала). 

1сопез. 

№МчИс. 

НШ гес1опз о# Зошеги ш@а, Ма]араг соаз®, Сеу]оп. 

7. И. дарошса Темм. & Зонг., 1850. — Втлмень 1904, 1. е., рр. 

ХХШ, ХХХ, ХХХГ, Этелмесев, 1892, Ргос. Оп. 5%. Маб. 

Миз., ХУ, р. 302, 304. 

„Авиаа уаротйса Теммтмск её Эснгисег, 1850, Еаип. Зар., 

Ауез, р. 87, 1аЪ. 47 (Тарал). 

1сопез. Теммтуск & Эсньюсвгт, Гали. Фар., Ауез, {а. 47. 

Мас. 

Тапа; оЁ ФВе Тарапезе Агсреаоо. 

8. А|. аротса порта{а Втлмснт, 1904.— Втамснт, 1904, 1. с., рр. 

ХХПУ, ХХХ, ХХХГ; Реезке её ВтАкснгт, 153. Вез. Рг2еу. 

Ве1з., Ауез; р. 338. 

А аиаа заротйса зтортаа ВтАмснт, 1904, Апп. Миз. 7001. 

Асад. Бе. 56. РёетзЬ., [Х, р. ХХХГ (Еазеги ТШе%). 

1сопез. 

Маше, Ргжзке её ВтАмонт, \15$. Вез. Ргрем. Ве1з., Ауез, 

р. 345. 

Еаз{еги Бог4ег о Тфеё ош Мап-зВап М3 апа КоакКи-пог $0 

Фе Тазшз о! е пррег Мекопо апа Вгайтшаросйга, т1уегз. 

9. А|. \аротса соейуох Зуутхн., 1859. — Втамснг, 1904, 1. с., рр. 

ХХХГ; НАвтЕвт, |. с., р. 249. 

Ааида со@0х Зутмнов, 1859, 200105154, р. 6723 (Атоу, 8. 

СЫта). 
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1сопез. 

Мас. 

Зои еги Овша пог@жагаз ф0 Фе Базш оЁ Уапз-45е-юапо. 

10. А|. уаропса ммаНег$! Зутун., 1871.—Бужтхное, Ргос. 200]. Бос. 

Гоп@., 1871, р. 389; ЗнАврЕ, Са. В. Вги. Миз., ХШ, рр. 

576—577. 

АЧаиаа шайет ЭхутхноЕв, 1871, Ргос. 2001. Бос. Глопа., р. 389 

(Еогтоза, упщег). 

|сопе$. 

Мас. 

Еоттоза; Сост СЬша; Рйррше 13ап4з; Резсадогез. 

11. А. }аропса за!а Зутхн., 1870. — Бутхнов, [13 1870, р. 355; 

ЗНАКРЕ, (2%. В. Вгй. Миз., ХШ, рр. 576—577. 

АЧанаа зйа Э\тмновк, 1870, Плв, р. 355 (Мог Еогтоза, МатсВ). 

|сопез. 

Мас. 

Мог!еги Еогтоза; Нашаи. 

ххи. Вахосогуз$ Вптлхснгт, 1906. — Втлмент, 1906, Ви. Асад. 

Бе. 56. РеегзЬ., (5) ХХШ, 1905, р. 230. 

Вагосотуз ВтАхснт, 1906, Ви. Асаа. 5е. 5%. Р@етгзЪ., (5) 

ХХШ, 1905, р. 230 (бур. 5рз. гагае Аткх.). 

6. В. гагае (Атехлхрев) 1898. — Знетлку, 1]. с., р. 137. 

5142060745 тагае АтехлАмрев, 1898, Плз, р. 107, 282, 425. 2 

(131. оР Ваха, Саре Уегае сгочр). 

|сопез. Атехлмокв, [113, 1898, 425. 2. 

Мас. Атвхлмоев, 1$, 1898, р. 282. 

13]ап@ оЁ Вага, Саре Уегае стопр. 

ххш. Не!1осогуз Знлъьек, 1890.— Знлврк, 1890, Саф. В. Вии. 
Миз., ХШ, р. 623; Знемиву, 1902, В. А#г., Ш, рр. 17, 107, 

113; Ветснемож, 1904, Убе. А#г., Ш, рр. 327, 362. 

НеЙосотуз ЗнАВРЕ, 1890, Са4. В. Вги. Миз., ХШ, р. 623 (ур. 

Я. тоаеза НЕост.). 

1. Н. тоде$а (Неоат.) 1864. — Знлврь, 1. с., р. 628; ЗнЕБиЕх, 

1. с., р. 113; ВаонЕмом, 1. с., р. 363. 

а щегйа тодеза Неоатлм, 1864, Лопгп. {. Огип., р. 274 (Казапеа 

пуег, Вопёо сопшту о е Уве №е). 

Итага Фисойса НаАвттглов, 1887, 2.00]. ЛавтЬ., П, р. 327 

(Машт-шала соци). 

бо 
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Нейосотуз тоаеза дат, Нлавтевт, 1899, Ви]. Вги. Огп, 

С1., Х, р. У (башЪаза, уезеги Зопдам). 

сопез. Неослих, Огп. М.-О. Ай:., Т, 5. ХХШ.—Зонлдвре, 

Са4. В. Вти. Миз., ХШ, р. 623 (сари её а1а).—тлвк, 

Гаип. 5. АЁ., Ви@з, Г, р. 203 (сариё её рез). 

Мас. 

Зопдап #гот СалаЪада (абоиё 10°31’ М. 1аё. ава 1° У. 1002.) ® 

Фе Оррег №е @1зт1е. 

ххГУ. Са1епач1а Зултувох, 1837.—Знлвре, 1890, Са. В. Вин. 

Миз., ХШ, рр. 513, 639; Знемжх, 1902, В. А#г., Ш, рр. 

17, 115; Вьюнемом, 1904, Убо. АЁ., Ш, рр. 327, 359 

(ащенаа, рат.). 

Саепаща Б\тмзох, 1837, Сазз!. Ваз, П, р. 292 (4ур. Аа. 

сгазз08из Утепл..). 

Етапа @влу, 1840, 16. Сет. В., р. 48 (фур. А. сгазз70з898 

Утепл..). 

1. С. сгаззто$ 4$ (Утепло.) 1816.—Знлврь, 1. с., р. 539; Энеьлх, 
1. с., р. 115; Веснемом, |. с., р. 362. 

А4аиаа стазз`озй“з Утеплют, 1816, Мопу. 01сё. Н1з. Маф., Т, 

573 (Саре Со]опу). 

Адаиаа тадтйтози“аз ЗтеРНЕМЗ, 1826, ЗнА\”з Сепег. 7001., 

ХТУ, р. 26 (5. Айчса). 

1сопез. ГеудилАмт, 015. Ай. ПУ, 48). 193. — Зтлвк, 

Гали. 5. Аёг., Ваз, Г, р. 201 (а. тойеза, сари её 

рез). 

М9, Козснег, Лопги. Е. Огп., 1895, р. 344.—Менвковх, 

Каё. Елегз., р. 134. 

Уежеги Зои Айчса, зо оЁ Пе Сипепе г1уег. 

2. С. дип! Знеглжх, 1904. — 

Сщепаща аиптл Бнетлях, 1904, Ви]. Вги. Огп. СшЪ, ХТУ, 

р. 82 (Огасей, Зоч4ал). 

1сопез. 

Мас. 

Осасей, Зоп4ал. 

3. С. оБМеп$$ (УУттневву) 1905 1).—Мттневву, 15, 1905, р. 514. 

1) Тыз Ыга саппо Ъе а брёгосотуз Бесалзе №1з Базёаг@ ргипагу 13 0.4” 1015; 4Ве ЫИ 

2$ 1053 Бет Ве1о“ег (0,28”/) {вап Бгоаа (0.20”/), 16 зеешз #0 ше Ваё е зрес1ез Ъе]опоз 0 
{Ве сепив Саепаща. 
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Эрягосотуз о6етяйз Уттневвх, 1905, Плз, р. 514 (ОЪма, еаз 

соазё оЁ ЗотаШала). 

|сопе5. 

Мас. 

ЗотаШапа. 

хху. Рзеиаа1аетоп Рниллрз, 1898. — Знегижх, 1902, В. 
А1г., Ш, рр. 17, 119; Ветснемо\м, 1904, Убе. А#., Ш, рр. 

328. 372. 

Рзеиащаетот Рниллр8, 1898, Плз, р. 400 (фур. Ощепаща {[ие- 

тат ед). 

1. Рз. етап е! (Рниллрз) 1897.—Знетлху, 1. с., р. 119; Весне- 
мо, |. с., р. 372. 

Сщепаща р’етатйе Рнпларз, 1897, Виа|. Вги. Отп. СЪ, УТ, 

р. ХГУГ; Пу, 1897, р. 448 (@еалз, ЗотаШалма). 

1сопез. Рнпллрз, [1з, 1898, 425. 9. 

Мас. 

ЗотаШапа: @е4алз; Вега; Е! АЁмеепа, \УазапеаН сопиту. 

2. Р$. Чеатеге! Знлере, 1900.—Знетллку, 1.с., р. 120; Веснемо\, 

| е., р. 372. 

Рзеиащаетот Аа@атеге ЗнАвРЕ, 1900, Ви. Вги. Огп. Саь, 

Х, р. 102 (А пуег, Втазв Еазё Айтса). 

1сопе$. 

Мас. 

А! пуег, ВгазВ Еазё Айлса. 

ххУГ. СБегзорь11м“з ЗнлвреЕ, 1890. — ЗнлвреЕ, 1890, Са%. В. 
Вт. Миз., ХШ, рр. 512, 525—527; Бнемиух, 1904, В. 

А. Ш, р. 16; НАвтевт, 1905, Убе. раёатЕ. Еамп., Г, 

р. 252. 

СйегзориИиз БнАВРЕ, 1890, Са. В. Вги. Миз., ХШ, рр. 512, 

525. 

1. Св. диропё (Утетло.) 1820. — ЗнАврРЕ, |. с., рр. 526, 527; НАв- 

ТЕВТ, [. ©., р. 252. 

АФаиаа 4иропй Утеплот, 1820, Камп. Егапс., р. 173, 425. 76, 

Во. 2 (Ртоуепсе). 

Сет иамаа 4иротй уаг. изйатяса Вослве, 1887, Топги. Бе. 

Мав., Рвуз. её Маф. ГазБоа, ХТ, р. 214 (Чойца 40 АНене ап 

зи4 Чи Тасе, у15-А-у1з ае Тазфоппе). 

62 



ЗНО\УГХ6 ТНЕ бЕОСВАРНТСАТ, ОТЭТЕВОТТОМ АМР А КЕВУ ТО ТНЕ СЕМЕБА. 63 

1сопез. Утеплют, Еапп. Егалс., {аЪ. 76, 85. 2.—ОвевзЕк, 

В. Епг., ГУ, 4аЪ. 227.—Евглмовв, Логи. {. Огп., 1899, 

{аЪ. 8.—ЭнлАвре, Саф. В. Вги. Миз., ХШ, р. 525 (ма). 

Мас. Евглмавв, Топги. #. Огп., 1899, р. 370. — УнитА- 

кв, 13, 1898, р. 128—129. — ВАаврескеЕв, Еег 

епгор. Убе., фа. 76, Во. 8. 

Рога]; Зо ети Зраш; А]сегта апа Тип1з пог оЁ Ве АЧаз 

Моища1щ$. 

2. СП. Чиропё тагдагНае (Ковмте) 1888. — Ковмта, Тоити. #. Оги., 

1888, р. 228; Евглмевв, Фопги. Ё. Оги., 1899, р. 370; 

НАвтевхт, 1..6. р. 253. 

А4аетот татдатйае Ковмта, 1888, Топгп. {. Оги., р. 228, 1аБ. 

2 (СаБез, Тив$). 

1сопез. Ковмта, Лопги. Ё. Огп., 1888, 425.2. — ЕвьАМвЕВ, 

Топги. #. Огп., 1899, рр. 378—374, #4. 8. 

МЧШе. Атеззт, Лопгп. #. Огп., 1892, р. 314—315. — 

Евглмавв, Топги. #. Огп., 1899, р. 273—274. 

Тип; ап А]еета зоиё В оЁ {пе АЧаз Мошщализ. 

ХХУП. аа1ег1Ааа Возк, 1828.—Знлвре,. 1890, Са. В. Вгё. Миз., 
ХШ, рр. 625—635; Знешивх, 1902, В. АЁ., Ш, рр. 17, 

105; Ветснемо\, 1904, Убе. АЁ., Ш, рр. 327, 359 (рат+.); 

Навтевт, 1904, Убе. радёагсё. Еапп., Г, рр. 226—240 

(ратё.); Навтевт, 1897, №у. 2001., ТУ, рр. 142—147; 

Навтевт, 1899, Ви|. Вт. Огп. (1., УШ, р. ХХЖМУ; Ун- 

ТАКЕВ, 1901, Ви]. Вги. Огп. (1., ХИ, р. 38; Вотнзснил 

её Уогтазтох, 1902, 55, рр. 6—7. 

С ‚етаа Вот, 1828, [513, р. 321 (6ур. 44. сиазюа Тамм.) 

Нееторз Норозох, 1844, Свлу’з 7001. М15с., р. 84 (ур. 41. 

сизаа Тлмм.). 

Сета ариа Ввенм, 1855, УосеШ., р. 123 её алеф. (поп С'а- 

1егйа Еабг., 1801, Со1.; поп Е1ъеВ., 1806, Моп.). 

Росотуз МарАвАз2, 1899, Маруагогз2А» Майага, П Ейх., 

р. 48 (бур. 41. сузща Тимм.). 

Соту4из ОвеззЕв, 1902, Мап. Райаеагсв. Влтаз, р. 390 (ур. 44. 

стазща, Тлмм.). 

1. в. суча ([лмх.) 1758. — Навтевт, 1904, |]. с., рр. 228 её 

(4. 1епийтозйтз) 230. 

Фаиаа ста ТихмАвоз, 1758, Бу. М№аб., Г, р. 166; 1766, 

Бузё. Маё., Г, р. 288 (Улеппа). 
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А4аиаа сосрез Р. Г. 8. Мбтивв, 1776, Маёигзуз., ЗиррИ., р. 

136 (Епгоре). 

Авиаа дитаа Р. Г. 5. Мбтляв, 1776, Маёигзуз., Зарри., р. 

137 (ех Оаовемтом; Ргоуепее, Егапсе). 

А4аиаа тата Воррдевт, 1783, Та. Р1. Ей. Олдовехт., р. 

40 (Ргоуепсе, Егапее). 

А4аиаа ипаща @метх, 1788, Бузё. М№4., Г, р. 797 (ех Эло- 

вЕмТОм; Ргоуепсе, Егалсе). 

Ааиаа ргобтсайз Эснвлмк, 1798, Еами. Вотса, Г, р. 161 (ш- 

50]3{а4&, Вахат1а). 

А амаа дщетйа РАтллз, 1811, 2о0ог. Возз.-Аз1а%., Г, р. 524 

(рагЁ., Ваза, эфема). 

СЧ щетаа чатит Ввенм, 1831, Нап4Ъ. Уб5. ДепёзеЩ., р. 315 

(№.-\. РешщеШапа). 

ащенаа тазог Ввенм, 1841, [31, р. 123 (Вег). 

С‚щетаа радогит Ввенм, 1841, [513, р. 123 (У Щеп, \ез- 

рваПа). 

СЧ щелаа Калт иаса Ввенм, 1841, 1318, р. 124 (Казепйи%, 

Сатт ма). 

(щегйа стаза ошдатз Ввенм, 1858, Маптатша, р. 207 

(Г.е1рйе ап У 1Щеп). 

СЧ щегиа спяюа даса Ввенм, 1858, Маптатша, р. 208 (Гуоп). 

С щегйа, стзица 4епиагозичз Ввенм, 1858, Маатапша, р. 208 

(Загера, 5.-Е. Ваза). 

с егёа сузза сотититаз А. Е. Ввенм, 1866, УеглесВп. 

Заштиш]. р. 8 (зше 4езсг.). 

С‚чегйа стяюа 1опдгозичз А. Е. Ввенм, 1866, Уегхесви. 

Заши]. р. 8 (зше 4езст.). 

СЧ\щегйа запйа Вву, 1902, Юег Убе. Мшаеиг., р. 256 (ех 

Ввенм?; зше @езег.). 

1сопез. Мломлмх, Убе. ПеисШ., ТУ, 4%. 99, Ве. 1; 

Машге. Убе. Миеепг. (Ео].-е414.), Ш, 4аъ. 5, Яо. 1. — 

Соото, В. Епг., Ш, 4а5. 165; В. Отеаф Вгй., Ш, 4а5. 

17. — Овеззев, В. Еаг., [У, 425. 329. — ЕвтАахсЕв, 

Зопги. #. Огп., 1899, 425. 9, Вс. 1. 

Маше. Влерескев, Елег еигор. Убе., фаЪ. 66, Ве. 8. — 

Мломлмм, Майше. Убе. Мшееиг. (Ео].), Ш, 4аЪ. 44, 

Вов. 11—15. — Беввонм, Н136. ВгИ. В., П, р. 261, 

{аЪ. 15 (Сгезеа-ГахК); Со]. Е1ез. Есоз Вгй. В1га$, р. 

255, 1аЬ. 58 (Сгезеа-ГахК). 
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Епгоре Нот зошё В З\мейеп, соуеги. 5%. Рейегзигов, Тща, апа 

ЗишигзК зои лата: №0 зошбеги Ваза, ВаШкап Мё5., Ка]у 

ап@ Ме Ругепеез; еазбуат@з фо Беф\уееп Уо]еа ап га] 

г1уегз. 

2. в. см саисазса Тлой. 1887.—Нлатевт, 1904, 1.с., р.230. 
@щетаа, стза, саисаяса 'ТАстАмомвкт, 1887, Вий. Зос. 7.001. 

Егалсе, р. 621 (Гасойесш, Каспена, Тгапзсаисаза). 

Сщегаа стзюа тадаае Тобром её Злаворму, 1903, Огпив. 

ТатЪ., ХТУ, р. 172 (РегомзК №0 ВаКи апа Гепкогал, зВоге 

0# Сазрлат зеа). 

1сопе$. 

Мас. 

Салсазиз; ргорау а1з0 е зоп-еазёеги зВоге о# йе Сазр:ап 

зеа, (СоазШахт). 

3. в. су аа сурмаса Втахонт, ех Надвтевт, 1904, 1. с., р. 229. 
Сщегаа стзща зазр.? Навтевт, 1904, Убе. ра]вагсв. Еалю., 

Т, р. 229 (Сургиз). 

|сопез. 

Мас. 

Сургиз. 

4. 6. сп5ваа течФопай$ Ввенм, 1841. — Навтевт, 1904, 1. с., 
р. 230. 

Чета тегийопайз Ввенм, 1841, 1515, рр. 124, 128 (Ра1- 

таа). 

? Ааиаа {еггидтеа Монте, 1844, Вейг. Огп. балесвеш., р. 35 
(гозёго апогшай). 

Сщегйа стзбща рапогит Ввенм, 1858, Мапшаптша, р. 207 

(Оашайа). 

Сщегйа, стзща Фгеойтозй" аз А. Е. Ввенм, 1866, Уега. Залии., 

р. 8 (пот. ешепа. её пидит). 

Сщегиа стзиа Фсаплса Аввтаомт, 1902, АЧаше Огийво1о- 

810, р. 241 (ех ВвоммА Мз.; Оапама). 

Сщетаа стязща-тадатаз Невмах, 1903, Ада|а, р. 274. 

1сопез, 

Мас. 

Ваап Решизи]а, зои® {гот 11а ава е Ваап М. 

5. 6. са раШЧа Ввенм, 1858.—Нлвтевт, 1904, 1. с., р. 231. 

Сщегйа тиЁезсепз Ввенм, 1855, УосеМ! ах, р. 124. 

СЧщетйа стзииа раШаа Ввенм, 1858, Мапшашиа, р. 207 

(Брат). 
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а щегиа стзща апдизизичща Ввенм, 1858, Маптапша, р. 208 

(рагё.; Брала, бтеесе, Мама). 

а щегйа ста тирезсепз Ввенм, 1858, р. 209 (зоп®еги Брал). 

с цегйа ста тасщаа Ввенм, 1858, Маатапша, р. 208 

(рагё., ех Н1зраша). 

С\щегйа сизица @йИтозичз Ввенм, 1858, Маптапша, р. 209 

(рат{., ех Н1зраша). 

Сщегиа сучзийа фдатеа А. Е. Ввенм, 1866, Уег2. Заши]., 

р. 8 (зше Чезег.). 

С щетиа стзица зичаа А. Е. Ввенм, 1866, Уег2. Баши\., р. 8 

(311е Чезег.). 

|сопе$. 

Мас. 

Эралт апа Рогаса]. 

6. в. счуаа КМешзент Евглмскв, 1899. — Навтевт, 1904, 

ше. р: 28318 

Чщегиа ста Метзситай ЕвьАмвев, 1899, Тоиги. {. Огп., 

р. 345 (пог@еги Магоссо). 

1сопез. Евглмовв, Топги. #. ОгпИВ., 1899, аъ. [Х, @е. 2. 

Мас. 

Мог!еги Магоссо. 

7. в. ста г1одепбас№ Навтевт, 1902.—Нлвтьвт, 1904, 1. с., 
р. 231. 

сщетаа стая пддетфасм Навтевт, 1902, № оу. 200]., р.333 

(Магасап, уезеги соазё о! Магоссо). 

1сопе$. 

Мане. Нлвтевт, Убе. ра]датсф. Каци., р. 231. 

Сешга] ап4 зоп-мезеги Магоссо. 

8. @. са тасгогпупсна Твтзтв. 1859. — Навтевт, 1904, 
16-0-2355 

ащегиа тап4от Госне, 1858, Саё. Машт. О13. А]еёме, р. 85 

(ше Чезсг.); Веу. & Мас. 7001., 1860, р. 150, 425. 11, Ве. 

2 (4езег.). 

ащетаа тастотупера ТьлзтвАм, 1859, 13, рр. 57, 426 

(Гаопопах, зоибпеги А]сет1а). 

1сопез. Госне, Веу. & Мас. 20901., 1860, {аЪ. 11, В=.2.— 

Овеззев, В. Епг., ГУ, 42. 230, Ве. ащег. (<. 1зафе та). 

Мос. Е 

А]сета зоп\уат@з №0 Гаовоцаб; Тиз зошуагаз 40 АНаз 

Моища1щ$. 
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9. в. су5{айа сагади!$ Ктетузонм. 1905. 

ета сглаза, сатадяз Кттузснмтот, 1905, Огп. Мопа&зЪ., 

ХШ, р. 188 (ОшееБипо уоп Тип). 

(таетаа ста тастотрупсра (поп Твлвтв.) Евьлмевв, Топги. 

{. Огп., 1899, т. 346. 

1сопез. Евглмовв, оиги. Е. ОгойВ., 1899, {аЪ. ТХ, Вс. 3 

(С. тасготпупейа). 

Мс. Евглмевв, Топги. #. Огоив., 1899, р. 347 (@. тас- 

тоттупейа,). 

Мог Веги Тиз (Вез. Т Е апеег). 

10. в. си а1а дабае Ктегхзснм. 1905. 

С щетаа ста дабае Ктллхвонмтот, 1905, Огп. Мопаёзрег., 

ХИ, р. 189 (БЗесс1, Тивлз). 

Ч щепа стзща агетсоа (поп 'Твтзтв.) Евьлмоев, Уоип. #, Огп., 

1899, р. 347. 
1сопез. Евглмавв, Топги. РЁ. Огпй., 1899, 4а. ТХ, Ве. 4 

(С. атешсфа). 

Мас. Евглмевв, Тоиги. #. ОгийВ., 1899, рр. 350—351 

(Ч. агетсща). 

Могеги Тишз (Вес. П ЕвгАмбЕв). 

11. 6. су51айа агепсойа Твтзтв., 1859. — Навтевт, 1904, 1. е., 

р: 232. 

Сщетаа атепясоа ТилвтвАм, 1859, Пуз, рр. 58, 426 (А]ееап 

зап4у Бавага). 

Сщегйа стзщца тесрепоил Евълмакв, 1899, Топти. #. Огвй., 

р. 351 (Б]ега, зоиеги Типвлз). 

1сопез. Евглмавв, Зопги. Г. ОгойВ., 1899, 4аЪ. ТХ, йе. 5 

(С. гесфепошя). 

Мас. 

А]сег1а зои оЁ В1зЁга; Тип1з зоо В о АЧаз Моищализ; Тг1- 

рой. 

12. 6. си${афа зепеда!епз$! (Р. Г.. 3. Мб.) 1776. — НАавтевт, 

1904, 1. с., р. 233; Знешилу, 1. с., р. 108 (ратё.); Ветсне- 

мох, 1. с., р. 359 (раге.). 

Ааиаа зепедаетзз Р. [.. 5. Момжв, 1776, Маёигзузв., ЗаррИ., 

р. 137 (ех Эловемт.; Бепеса]). 

1сопез. Въззом, Огп., Ш, фа. ХХ, Вс. 2.— Олдовемтом, 

Р1. Еш., У, 125. 504. — МаАрльАз2, Масуагогз2Ае 

Мадага, П Ейх., 1899, 185. 1. 

Мас. 
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УМезегои Ай1са ош Зепесамма №0 1егга Геопе ап пог \егп 

Наизза]апа. 

13. 6. си а\а 1вабейта Вомдр. 1850. — Навтевт, 1904, 1. с., 

р. 233; Знемиву, 1. с., р. 110 (С. афуззияса); Ветснеко\, 

1. с., р. 361 (@. афузяииса). 

2 ащетаа афуззиса ВомАРАЕТЕ, 1850, Сопзр. Ау., Г, р. 245. 

С щетаа ззафе та ВомАРАвТЕ, 1850, Сопзр. Ау., Т, р. 245 

(Миа аесурйаса). 

Сщегйа Пага А. Е. Ввенм, 1854, Топги. #. Огп., р. 77 (Еазегп 

Зоцаап зоп® оё 16° п. 1а%.). 

Сета щеа Ввенм, 1855, УовеМапс, р. 124 (М. Е. АЁ1ез). 

Ааиаа татдтяретиз Нвостих, 1856, 52. АКаа. У1еп, р. 

293 (зше 4езет.). 

С;щетиа Паза Зепийтози“аз Ввенм, 1858, Маптапша, р. 210 

(Свагвал). : 

Сщегиа Паза сгаз50з#з Ввенм, 1858, Маптапша, р. 210 

(Вегрег). 

1сопез. 

Мос. 

Зои еги МаМа ап4 егурЧап Зоп4ап гот Ва]ада-з%ерре фо Ве 

апа \Упие МПе апа 1о\жег АФага. 

14. 6. са а№го${“$ Ввенм, 1855. — Навтевт, 1904, ]. с., 

р. 233. 

Саетйа Итозиаз Ввенм, 1855, Уосе!апе, р. 124 (Оррег 

Есуру. 
С \щегйа стяю тасшаа Ввенм, 1858, Мапшапша, р. 208 

(ратф., ех Аззиал). 

Сщегиа стза @итозиаз Ввенм, 1858, Маптапша, р. 209 

(раг+., ех Аесурёаз зирег. её Миа). 

1сопе$. 

Мас. 

Тве уаПеу о! {пе №Пе зоп® о? Салго 40 пот@®еги Маыа. 

15. 6. счеа{а пю\еапз$ Ввенм, 1855. — Навтевт, 1. с., р. 227. 

Сщегйа тлдтсатз Ввенм, 1855, УозеМ# пс, р. 123 (рагф., ех 

Аесур%). 

Сщенаа стзкиа аейае НАвтевт, 1897, Моу. 7об1., ТУ, р. 144 

(Рапше{а). 

|сопез. 

Мас. 

Те 4еКа о! Ме №е от Оапейа 10 Сайто. 
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16. @. си$айа сагой Нлавтевт, 1904. — Навтевт, 1904, 1. с., 

р. 234. 

(ущетаа спа сатой Навтевт, 1904, Убе. ра дат. Еали., 

Г, р. 234 (Майгоп-Та], Ошег-Асурйеп). 
1сопе$. 

Мас. 

Майгоп УаПеу, уезё\уагаз ош Сато; ? ГлБуап Чезег(. 

217. 6. су а{а пиБса Втамснт, ех Нлктквт, 1904, 1. с., р. 234. 

С щетаа спа заЪзр.?, Навтевт, 1904, Убе. ра] батК&. Калп., 

Т, р. 234 (АБуззпизеве Казешалаег). 

1сопе$. 

Мас. 

Хиыа гот Оопео]а $0 {Ве АБуззимал соазё. 

18. @. се$афа БгасПусега Тьтзтк. 1864. — Нлвтевт, 1904, |. с., 
р. 234. 

Сета Фтасфусега Тьлзтвам, 1864, Ргос. 7001. Зое. 1л0п4., 

р. 435 (@Вог, зо Веги согпег о? Фе Оеаа Зеа). 

с щегёа ста уатг. аезетисоот Еезтл, 1894, Вой. Миз. 2001. 

Апаф. сотр. Того, ТХ, № 174, р. 4 (Ра1ез@пе). 

1сопез$. 

Мас. 

Леа4 Беа, зоиеги Тадаеа ал {Ве уаПеу о{ 1е Тогдап. 

19. в. ста сшпатотта Нльтевт, 1904. — НАавтевт, 1904, 

Восзор э5 

Сета стазица сттатотта Навтевт, 1904, Убе. радатК. 

Еаип., р. 235 (М. Сагте], пог еги Ра]езипе). 

1сопе$. 

Мас. 

Егош {фе пог{Пегп Ладаеа пог \уаг4з, розу ю Аза Мог. 

220. 6. смзаа зотаНеп$ ВгаАмснт, ех Нактевт, 1904, |. с 

018235. 

ащетаа ста заЪзр.? Навтевт, 1904, Убе. райдёагКк®. Еаип., 

р. 235 (ЗотаШапа). 

|сопез. 

Машс. 

ЗошаШапа. 

21. 6. с$а\а {агдтайа Нлвтевт, 1904. — Нлвтевт, 1904, |. с., 
р. 235. ` 

Сета стзца ататаа НАвтевт, 1904, Убе. ра|ёатЕ&. Еаип., 

р. 2355 (РаЫуаф, У. Найгатал®. 
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1сопез. 

Мас. 

Зои теги АгаМа, уезеги Найгатале. 

22. 6. су аа тадпа Номе, 1871. — Навтевт, |. с., р. 235; 

РрезкЕ её ВтАмснг, \!155. Вез. Ргле\у. Вез., Ауез, р. 348. 

с щегтаа тадпа Номе, 1871, №13, р.407 (УатКапа, Казвеалла). 

(цетаа стазиа бшатоиа Гоброх, 1903, Огпив. ТавтЪ., ХТУ, 

р. 171 (Вазмап Титкезбап от Хата Вап УаПеу ала Еег- 

Папа {0 Зуг-Оана Баз). 

1сопез. Нехревзом & Номе, Гавоте $0 Уагкала, $аЪ. ХХХ. 

Мас. Ружзке её ВтАмонт, \!153. Вез. Ргхем. Ве1з., Ауез, 

р. 357. — ИХлворму, Маег. рол. апп. 1 Вог. Возз. 

Гпрег., 200]., П, 1896, рр. 300—302; Хар5Е. Влзз. 

Сеост. ОБзё5сй., ХХХУТ и, 1903, рр. 215—219. 

Егош Фе Ота] г1уег, Тгапзсазр1ап 41816, пог -еазеги Регза 

ап пог@феги Аофаюап топов уезеги ВиаКкПага апа 

Вазчап Таткезап пот №0 Гаке ВаЕВазВ, еазё\уага$ 40 

О2апсал1а, зои Веги #№0% 9 \е ТШап-з5Вап Мои алз аз #аг 

аз Краш! ап Фе Тагип Базш; ш \щег 0 пог -уезего 

аа. 

23. 6. си${афа спепдооа (Евлмкт.) 1831. — Навтевт, 1904, |1. с., 

р. 236; Рржзке её Втлмонт, \155. Вез. Ргхем. ВКе!з., Ауез, 

рр. 350—352. 

А4аиаа сфепдодфа ЕвлАхктлх, 1831, Ртос. 200]. Вос. 1лопа., р. 

119 (Сапеез ава МегьцаЧа). 

Ост Ищаиаа Фоузй Втутн, 1846, Лоиги. Аз. Бос. Вепга]., ХУ, 

р. 41 (Гавоге, В4е Ш1з, 1867, р. 48). 

|сопез. 

Маше. Олтез & Номе, №5 & Есез Ша. В., П, р. 2385 

(Ч. ста). 

Тре Базт оЁ Фе ш4из глуег гот Рипаб 10 Эша апа Ва]ри- 

{апа, еазб\уагаз 1осаПу 0 Вафриог ш Сепга] Ргоушсез, зои- 

уагаз 0 аЪопф На1агаЪад. 

24. 6. смз1аа 1еашипдеп$$ (Зуихн.) 1861. — Нлвтевт, 1904, 

1. с., р. 236; Рувзке её ВтАмснг, \153. Вез. Ргхем. Ве15., 

Ауез, р. 358. 

Ааиаа 1еаитдет15 БутхноЕ, 1861, Пуз, р. 256 (ТаПепуав, 

Геашипе решизща, Е. Ста). 

|сопе$. 

Мас. 
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Егот А]а-зВап Чезеге ап Ог4оз зом \атаз $0 Зе-свиеп ап4 

еазё\агаз {ПгопеВ пот Веги Сыпа 0 Тлажиие решиза. 

25. @. сч\а{а согееп$ Тлор., 1887. — Навтевт, 1904, р. 236. 
а щетгиа стезю сотеетзаз ТаАсРАМО\ЗкТ, 1887, Ргос. 2090]. Бос. 

Г.опа., р. 603 (Зеощ, Согеа). 

1сопез$. 

Манс. 

Согеа. 

26. @. ЧлеМае Ввенм, 18358.—Надвтевт, 1904, р. 237; У нитАКЕК, 

Тыз, 1895, рр. 99—102. 
С ‚чегиа НеЩае Ввенм, 1858, Маатапша, р. 210 (Тайуа пеаг 

Учепс1а апа \егга Меуада). 

С щетаа титататае Номехек, 1882, Топги. #. Огой., р. 816 

(Зошпегп Эра). 

1сопез. Евьлмсев, Зопги. #, Огойь., 1899, 4а%. 9, Вс. 1 

15. — Мломлмх, Майто. Убе. Мёаеиг. (Ео].), Ш, 

та. 5. 57. 2. 

Мас. ВлеТЕСКЕв, Елег епгор. Убо., 1аЪ. 66, {. 10. — 

Мдомлмм, Мабиго. Убе. Мег. (Ео].), Ш, 4аЪ. 44, 

оз. 16—17. 
Зраш #гош Могста, аа Уаепсла $0 зо еги Апдааеа ап4 Рог- 

фиса]. 

27. в. ШеКае егапдег! Нльтевт, 1904. — Навтевт, 1. с., р. 237. 
Саетаа ЯеМае ейатдетй, Нлвтевт, 1904, Убе. рааатЁ1. 

Еалт., Г, р. 237 (Тапсег). 

|сопез. ЕвтАмскв, Фопго. Ё. Огой®., 1899, фа%. 9, Вс. 2 

Ыз (С. питатагае). 

Мас. 

Могпеги Матоссо пеаг Тапеег. 

28. б. МеНае гийсо!ог \УУнтглкек, 1898. — Нлвтевт, 1904, |. с., 

| р. 238. 
С щетаа ЯеМае тийсфог УнгтАкев, 1898, Ш, р. 603 (Сеп- 

га] ап4 зоп Веги Магоссо). 

1сопе$. 

Мане. Нлвтевт, Убе. рабагке. Еапп., Г, р. 238. 

Сепга1 ап4 зоиеги Магоссо. 

29. 6. пеКМае паМегН Евглхскв, 1899. — Навтевт, 1904, 1. с., 

р. 238. 
С щегйа теНае пачетв Евглмокв, 1899, Топги. #. Огп., р. 332 

(М. А]еета ап Тиз зоо 40 АЧаз Моиша1аз). 
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ащелчаа зсШиеет Ктлииувонмтот, 1904, Огп. Мопаёз., ХПИ, 

р. 196 (Вбпе, Кеггма, А]еема). 

1сопез. ЕвгАмоев, Лопги. #. Огп., 1899, 425. 9, Ве. 3 №5. 

Мас. Евглмевв, Топго. Р. Огп., 1899, р. 335. 

Мог!Шеги А]вета ап Тип1з зошёВ 40 АЧаз Мопимйиз. 

30. в. ШеКае зирегНиа Нлвтевт, 1897. — Навтевт, 1904, |. с., 

р. 238. 

А4аиаа ста райаа Уттлакев, 1895, Ш, р. 100 (поп 

Ввенм 1858; зоиеги Тиз). 

Сщептаа сизиа зиретПиа Навтевт, 1897, №ун. 2001., [У, 

р. 144 (зоа®еги Тип1з). 

Сета ШеЯае аесШет Евьлмоев, 1899, Лоиги. #. Огп., 

р. 339 (Зап4у ЗаВага оЁ Тип). 

[сопез. Овеззев, В. Ейг., ГУ, 186. 230, Вс. роз. (.. 18а- 

Райта). — Кбхте, Топгп. #. ОгпиВ., 1895, 425. 7 (С. 

заф@йта). — ЕвьАмавв, Топгп. {. Огп., 1899, 425. 9, 

Во. 4 13 её (©. аесШет) 5 в. 

Маше. Евглмевв, Топги. {. ОгпИВ., 1899, рр. 337—338 

её (С. аесШе") 341—342. 

А]вега ап Тип15 Йош АЙаз Моптаз {0 зап4у Завага. 

31. 6. ШеКае сагойпае Евглхсев, 1897. — Навтевт, 1904, 1. с., 
р. 239. 

ета стза сатойтае ЕвтАмсев, 1897, Оги. Мопайзет., 

У, р. 186 (Оцей-опт е] Сга#, зёопу Завата о# Тип!з); Топгп.- 

Е. Оги, 1999. р. 342. 

1сопез. Еврлмовк, Топги. #. Огой®., 1899, 425. 9, Ве. 6. 

Майс. 

Э{опу Бавага о Тип ап а@}]асепё рогНоп оЁ зошеги Тгрой. 

32. 6. пеНае сугепасае \Унттлкев, 1902.—Налвтевт, 1904, 1. с., 

> 28)9. 

ащетаа ЯеШае сутепаясае У ттакек, 1902, ПШз, р. 654 

(ВагКа). 

1сопе5. 

Мас. 

Р/еаи о{ ВатКа еазё оЁ Трой. 

33. в. {пеКае ргае{егтизза (Вглме.) 1869.—-Нлвтевт, 1904, 1. с., 

р. 239; БнешиЕу, [. е., р. 112; Вегснемоу, |. с., р. 361. 

Ачиаа ртаёеттазза ВъАхЕово, 1869, Апп. & Мас. Май. Н15%., 

(4) ТУ, р. 330 (Т1ег6б). 
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5НО\У1Хб ТНЕ ВЕОСКАРНГСАТ П15ТЕВОТОХ АХО А КЕУ ТО ТНЕ СЕМЕВА. 13 

Фаиаа (а\щегйа) агеплсоа ? Тьлзтв., уаг. ризса ВьАХЕОВЬ, 

1870 (АБуззимай №12 ]ап@3 а6 ]аке АзВапе!). 

Ч щегйа тастостзюа Номвхев, 1878, Топти. #. Огп., р. 202 

(АБуззииа). 

С щегйа рапостза БнавРЕ, 1873, 7001. Весога, р. 64 (пот. 

етена.). 

Сета тиерреЁйЙй Навтевт, 1890, Того. #. ОгпИ®., р. 102 

(ЭЗипеп ш АБуззииа). 

1сопез. Вглхеоко, (е0105. & 200]. АБузз., а. 6. 

Мас. 

Н1оШапаз оЁ Афуззииа. 

34. @. {пеКае еШо# Нльтевт, 1897.—Нлвтевт, 1904, 1.с., р. 240; 

ЮНЕГИЕУ, |. С., р. 111; ВЕснеЕмом, 1. с., р. 361. 

С щегйа раШаа Елллот, 1897, Ееа Сошь. Миз. № ., 1, 

№ 2, р. 38, (поп Ввенм 1858, поп У ниглкек, 1895; Зоша!). 

Чета Ио Навтевт, 1897, Моуй. 200]., [У, р. 144 (пот. 

етепа.). 

1сопе$. 

Мас. 

ЗотаШапа. 

35. @. тааБамса (Зсот.) 1786. — Знлврк, 1. с., р. 633; ОАтев, 

Еами. Вгй. Г14., Ваз, П, р. 339; НАвтевт, Убе. раёатК®. 

Еало., Г, р. 240. 

Ааиаа тафатса Зсовротл, 1786, Пе]. Е]ог. её Еапп. Шшзиаг., 

р. 9% 

[сопез. ЗоммевАт, Уоу. ш4ез, П, аъ. 113, Ве. 1 (1782). 

Мас. Олтез & Номв, №3 её Есоз Т1а. В., П, р. 237. 

УУезеги рог@оп оЁ {1е рештзша, оЁ Тата гот Стахегаф $0 Тга- 

уапсоге. 

ХХУШ. Вр17а1аа а Вгутн, 1855. — ЗнАвре, 1890, Са%. В. 

Вги. Миз., ХШ, р. 621; ВтАмснт, 1906, Ва. Асаа. Бе. 

56. РёегзЪ., (5) ХХШ, 1905, р. 232. 

Эрещаиаа Вьутн, 1855, Топги. Аз. Вос. Вепеа., ХХТУ, р. 258 

(бур. 47. 4еоа ЗукЕЗ). 

1. $р. Фема (Зукез) 1832. — ЗнавьрЕ, 1. с., р. 621; Олтез, ЕКапп. 

Вги. Гша., Вид, П, р. 338. 

А4аиаа 4еса Букез, 1832, Ргос. 2001. Бос. Гопа., р. 92 (Ра- 

ЕВаю). 
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74 т. ВТАХСИТ, САТАТОСОЕ ОЕ ТНЕ БРЕСТЕЗ ОЕ АГАОРТШАЕ, У ТН А ТАВГЕ & 80 РОБТН. 

Мата рю Тевром, 1844, Мадг. Тоигп. Тлпп. В0с., ХШ, п, 

р. 136. 

Ааиаа эт та Номе, 1870, опти. Аз. Зое. Вепе., ХХХИХ, 
р. 121 (№. \. Ргоушеез апа С13-ЗаЙейзе Б+а{ез о# Рив]аЪ). 

1сопез. ЗНАЕРЕ, (2%. В. Вгё. Миз., ХШ, р. 621 (сари 

её а1а). 

Мане. Олтез & Номв, №35 её Езоз Тша. В., П, р. 236. 

Репизща оЁ ш@1а пог 40 Сшев, Ва]рийапа, еазбеги рогйоп 

0# Рипа ап е Мог-мефеги Ргоушсез; зоиёВ $0 або 

1аиае о{ Вепеа]ог ап Маагаз. 
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Табе звоитд &#е деодгар са! а1зёгтриНов оЁ ГагЁе. 

Агс+ одаеа. _ 

Веа 1] м в: 

Мишфег оё зрес1ез 
ап заЪзресез. ° 

№ \{0даеа №одаеа. 

Маасазу. ЕШор!ал. Зи гор!са]. Вогео-агс Ис 

У 1гайЯчвае. 

0. М1таРга 

Мага 

Согурва 

ЗрПосогудоп. . 

Сяепааааа ... 

5) 

6. Р1пагосогув 

7. Сегё в Пацаа 

8. Нефегосогуз 

ььнхФьнокркрь 9. СВегзотапев8. .. 

. 10. А1аетов > — 

А1аа1тае. 

. Офосогув 

. ОБосогудорв1в ... 

. Егешорбегух .. 

.Ашшотапев. .... 

Рзэепаалттошанев . 

Атштотапорв!в .. 

Аттотапез. ... 

Аттотапо!аев .. 

. ВБашрВосогув. .. 

. Вах Папаа 

. Рвегосогув 

. Ме1апосогурва. .. 

2. Ме1апосогурво!1аев нььненоафо| 



бт. ВТАХСНГ, САТАТОСОЕ ОЕ ТНЕ 5РЕСТЕЗ ОЕ АТАПОТАЕ, \МТН А ТАВЬЕ & 50 РОЕТН. 

Агс1о даеа. 

Веа] шз: 

Мишег оЁ зрес1ез 
апа заЪзрес1ез. 

М№+ю0даеа, 

Маасазу. Е ор1ап Зибгор1са1. Вогео-атс с: 

. Рвепаа!апац]а. .. 

. А1ааао18 

. Са1апаге!1 а 

Са]апагеПа. .... 

8р1госогув 

Тервгосогувз . 

АеВосогуз 

ХГХ. 

ХХ. 30. Ба Иа1а 

ХХГ. 31. А1апаа 

ХХИ. 32. Вахосогуз 

ХхХШ. 33. Не!осогув 

ХХМ. 34. Са1епац1а 

ХХУ. 35. Рвецаа1аетоп ... 

ХХУГ. 36. Свегзорнв аз. ... 

ХХУИ. 37. са1ег1Ааа 

ХХУ. 38. 5р12а1аааа 

38 Бибсепега. ... 

112 Бресез апа 97 Бабзресез = 

М№\{е. Тне Всигев ш 1Ъе рагешЪезез ( ) 4епойе 4Ве Ёогшз оссигше ш, Биё по 

фура], ог {Ве теа|п8. 
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Кеу №0 @е депега оЁ йе атИу оЁ БагЁе. 

. Мозг ехрозед. (Зиат. Миа“ тае). 

. ОШшеп по 1опсег {Вап {Ве пе фое уиВ сам. 

. БПотфезв (оёетт1озй) зесоп@ату #213 зпогё оЁ Ир оЁ ушо Ъу 1е33 

ап Фе 1епо{ оё {\е фагзиз. — Мап@е а[уауз шоеа. 

Мига{га. 
. № ЫасК соПаг асгозз Фе пи 4е ®гоа%. 

. № газ оп Фе ргипалез. Зибееп. Саепдиаида. 

. Зоше гифоиз оп фе ргипатез. 

. Оррег фа] -соуетёз УИ фтапзуегзе ащеар!са] шатЁ1пе$. 

. Зе 1агоег: ушо 4.7—3.53” (120—90 шт), ехсерё ш М. ай- 

сата Ф (0 3.3 = 84). БЗибоеп. ЗрИосогудоп. 

. Эме зшаПег: уе 3.41—2.9” (87—74 шит), ехсерё ш М. арфа 
(60 3.65 = 93). Зиоеп. Согурва. 

. Оррег фа|-соуегз у 1опоцадта] звай-зёгеаК ог пипИогт. 

Зифееп. Мага. 

. А МасК соПаг асгозз фе плае о! {Ве {№гоаф. Зибееп. Атиа#га. 

. БВог(езё (опбегтоз{) зесопдату #23 звогё оЁ Яр оЁ уше Бу аБоцё 

{Пе 1епо {1 оЁ Фе {агзиз.—Сго\п ап@ шапе шт ада иоогт. 

Ртагосогуз. 

. Сштеп 1опсег {ал фе плае №юе уиВ с1ах. 

. № \ВЦе оп фе уше. Мапе шо ед. 

. № уйЦе епаз №0 Ве фаП-ГеаёВегз мс аге ошу еде УИ 

уйКе. Тай 1опеег. 

. Наша ау 1005, по зпог(ег пап Ве па 1юе. Сег{ИИаида. 
. Нша с1а\ звогёег ап Фе |4 фое, уегу шисВ сигуе4. 

Неегосогуз. 

. Упце епаз $0 а] Биё {Пе $\0 сепёге {а -РеТетз. Та звотбег. 

СПегзотапез$. 

. Бесопдалез уйЦе сгоззей Бу а Ьгоаа ЫасК Ъапа. Мате ипогт 

ш ада. А!аетоп. 

. №озтИз Ша4еп Ъу рапеез. (Зиат. Ааи@тае). 
. Аи ИВ еопежей ЫасК Вогеё, зргтеше ой оп Ше з14ез 

0Ё Фе сгоуп пише@айеу аБоуе 1е еуеЪго\. МезИ тез жив 
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18 

14 (15) 

15 (14). 

16 (13). 

17 (18). 

18 (19). 

19 (20). 

а ({). 

Ь (с). 

с (5). 

а (е). 

е (а). 

{ (а). 

20 (19). 

21 (32). 

22 (31). 
23 (26). 

24 (25). 

У. ВТАМСНТ, САТАТОСОЕ ОЕ ТНЕ БРЕСТЕ ОЕ АТАТОТОАЕ, ТН А ТАВЬЕ 

Фе {фа -РеафВегз уегу Чатк-Бго\уп ог МасвзВ, Биё Ве ипаег 

\уше-соуегз поё Бго\уп. 

. Еуего\ апа гоай рае, 1оуег Ъгеаз& ап@ аб4отеп УЗВ. 

040согуз. 
Еуерго\уп ап@ гоа& Маск, 1оуег Ъгеазё ап аб4отеп со]оцгей. 

О+осогудор$5. 
№ е]опса4е4 МасЕ Погпез оп Ве з14ез оЁ Ше сгоуп ш аи. 

Мез шоз у \1е {аП-Реаегз ПоМег, ог Фе пп4ег \1те-со- 

уегё; Маск1ЗВ. 

АхШатез ап 2% ]еазё {Ве шпег о# 1е ипдег уте-соуегёз Ыаск, 

Биё {пе 1епо о{ ушсе ипаег 3.4 (94 шт). — Зехез уегу @1531- 

шаг. Егетор{егух. 
АхШамез ап Фе ипдег ушо-соуетёз поё Маск, ог Те 1епо® оЁ 

Те \шс оуег 4.0 (102 шт). 

ВасЕ ип !огш, УПоцв 4агЕ септез $0 е {епегз, Баё {Пе уше 

ипаег 4.5 (115 тю). Аттотапез. 

№ эНЁе зро{з оп 1е епа о# {1е {а -ЕеаВетз. 

Опаег ушя-соуегз азВу ог 1еа4еп-стеу. Оррег ратё; свезбиай ог 

сшпатогп. Зиееп. Рзеидаттотапез. 

Оп4ег уше-соует{$ 1зафеШше, гозу-1забеШте ог рые сшпатов, 

поф отеу. Оррег рагёз поф стпатоп ог свезии. 

ПатЕ рогНоп о# фа] сопйпед $0 а блапеаг рабегп оп Фе фег- 

ша] Ва]. Бибсеп. Аттотапез. 

ОатЕ рог@оп оЁ фа] по сопйпей 40 а и1апешШаг райбегп оп {1е 

{егш1па] Ва о{ {Ве {а]. Зибсеп. Аттотапо!Чез. 

Упце зроёз оп {Те еп@ о{ {№е шпег \уеЬ оЁ а] {1е {а -еаВегв. 

Зиоеп. Аттотапор$!. 

ВасК поф ипогш, то ей хИЪ 4атК сепёгез $0 1е еаегз, ог 

{Пе ]епо{В оЁ уше оуег 4.5 (115 шт). 

ТегНатез сотрагаЯуе]у зВогё, {Ве @15батсе Бебуееп Фе Ир о# 

Те 1оп5ез{ ап 1е Ир о! №е ушсе поф звогёег ал {Ве |еп5 

0# 1е фагзиз ог зоте\увад 1ез. 

У\Мшо оуег 4.30 (110 тт). 

Оп4ег у1п5-соуегз ап@ ахШамез Маск, МасказВ-Юго\уй ог азву 

Бтгоууп. 

Тре стезег База] ратё оЁ {Ве 121, ехсерё Фе пе {а -{Геаетз, 

упЦе. Оцег зесоп4атез уегу Бгоа4]у Бап4е@ уив уВие оп 

Фе еп4з. ВШ ехёгаогатау ск уИВ е сибйпе е@ое оф \е 

пррег шав1Ые 4еер1у {езфюопей. — Зехез пеаг!у зииИаг; БасК 

ци огт ш аи апа ]ау., зап4у ог азВу. ВПатрпосогуз. 
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95 (24). 

26 (23). 
27 (30). 

28 (29). 

29 (28). 

30 (27). 

31 (22). 

39 (21). 

33 (36). 
34 (35). 

35 (34). 

а (5). 

Ь (а). 

с (9). 

@ (с). 

е (#1). 

5НО\УГХе ТНЕ СЕО@ВАРНГСАТ, ПТЗТЕЛВОТТОМ АМО А КЕХ ТО ТНЕ ВЕМЕВА. 79 

Та] -Ееапегз ЫасК ог Ьго\п, патго\1у Яррей ог едхеа уив зви- 

131. Ощег зесопагез Маск ог го\п, пагго\1у Яррей апа 

едсеа у ушазв. ВШ 4Шек, Риф поф ехёгаогатау, сате 

еде о{ {Ве ипррег шап@е поф {езбюопей. — Зехез уегу 41591- 

шПаг; $ а@\. еуегумпеге Маск, Баё 1е упое о# е {еаегз 

офзсигей Бу Бгоа@ едётез оЁ зап4у со]опг ш Фе упиег р№- 

шасе; Ф шойей уйН ЧагЕ сепгез $0 Фе Геа{Тегз о# {№е пррег 

зиг#асе, гоаё ап@ Йапкз. ЗахИаицда. 

Опйег \ушс-соуегв ап ахШалез уйЦе, отеу ог Бго\азВ-отеу. 

Ехрозе4 степ 1езз {Пап доц е Чер {В оЁ &Ве Ш аф поз $; 6 

ЗВогё апа 601%. 

Епа Ва№ оЁ е зесопдал1ез упие. Шлеззег уше-соуегз тие 

. Етгаотоиз. Опдег ушо-соуег: ап ахШагез риге увце. 

Регосогуз. 
Бесоп4атез Бгомп ог ошу @ррей жВЩе. Тлеззег уше-соуег$ ип1- 

огт азпу-Бгомуп ог е4оей у рые. Оп4ег ушо-соуегз апа 

ахШалт1ез отеу. Ме!апосогурва. 

Ви 1015 ап4 сигуеё: ехрозе сиппеп тоге {Вап доц е дер 9 

{Те 51 аё поз. — Бесопаатез оу Я@ррей Ив уВке. 

Ме!апосогурпо!4ез. 
У! ше иппаег 4.30 (110 шю.). — Вазага ргипагу аЪзепё. 

Рзеида!аидша. 
Опе 0# {Те фегНамез уегу 10по, зотейшез геасшше {Ве Ир о# е 

\ше, Ше @154апсе Бефуееп {Ве Ир оЁ $ 1опоезё {егНагу ап4 

{Те Ир о! Ше уше Беше а]\мауз уегу шисв зВог{ег ап Фе 

1епо{В оЁ {1е {агзиз. 

Вазага ргипагу аЪзепф. 

О/$бапее Бебуееп Фе 1опсезё {фегНагу ап@ \е Ир оЁ Ше ушсе 

ао едиа] +0 Ва {Пе Пепе оё &\е фатзиз. Ааидша. 

ТВе 1опсезё {фегНагу пеау ог диНе геасвше 40 Ше Пр оЁ Ме 

\шо. Са!апагеЙа. 

№ раёеВ оЁ МасК ог гиоиз оп Фе з14ез о# \Ше свезё, ше 13 

шасй зровед. Ви о. $р120согуз. 

А ]агое ип!огт ]асК ог гииз раёев оп еасВ з1е оё е сВезё, 

У ВтеВ 1$ зро езз ог орз еёеу зровеа. 

Тве уВо]е сгор ог Ше з14ез о# {Ве сгор те гаи ш аи. 

Вибе. Терйгосогуз. 

№ 126 габюиз оп {Пе сгор ш аи. 

Гогез, 1ю\уег рат о# Ве ог ап@ Фе ша]аг теслоп Маск. ВИ 

отапое-уеПо\у, уегу ИтсК апа 10пс. Зибе. Ае{посогуз. 
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80 

Ё (е). 

36 (33). 
37 (38). 

38 (37). 

39 (40). 

40 (39). 

41 (52). 

42 (49). 
43 (48). 
44 (47). 
45 (46). 

46 (45). 

47 (44). 

48 (43). 
49 (42). 
50 (51). 

51 (50). 

52 (41). 

> ©> (54). 

У. ВТАМСНТ, САТАТОСОЕ ОР ТНЕ БРЕСТЕВ ОЕ АГАОБШАЕ, \МТН А ТАВГЕ 

№ МасК аё Фе Базе о Фе 51]. ВШ поё огаосе-уео\у, по уету 

{ск апа 10пс. Вибе. Са!апагеНа. 

Вазат ргипагу ойеп уегу шшище, Би а]уауз ргезеп&. 

Вазе о? а] риф 1е $уо ше {а1-Реабегз уе, {Ве Чатк рог- 

оп оЁ Ве фа] Гогтше а пап ]е УВ Ще арех аф 1е Ъазе оЁ 

фе пе ралг. Во{па. 

№ шоге ап $0 ощегиозё райтз оЁ Ме фа1-РеаёВетз уВИе аб 

Базе. 

А с013р1спой$ уВЁе ог 1забеШше зроё оп Фе мше, огше4 Ъу те 

еп4з о{ {Пе ргипагу-соуегз. \УВИе ог 1забеШте зроёз оп Фе 

еп@з оЁ а] №е {а -Ёеа/Вегз ехсерё 1е п1@е опез. Ша. 

Мецпег а сопзр1сиойз \ВИе зроё оп {е ушз, пог е (а1-Еа- 

{Вегз Иррей у зВЁе. - 

Неа поф сгезёе4 ог {Ъе сгезё гоип@ей апа №, Югшеа Ъу 2708 

0Ё зпогИу еопсафей Геа{Пегз оё {Ве сго\п. 

ВИ зпогё, сийиеп звогёег {Пап пе ф0е мВ «ах. 

ВИ зЗепаег, ао аз мой аз 1% 15 Ьгоа@ а позёгИ$. 

Вазата ргшагу уегу звогё, звогёег ап фе ргипагу-соуег&. 

Ехрозей сипеп зпотг(ег {вап {Ве 41збапсе гот позёгИ фо фе №т- 

ег еп о{ {е еуе. В о{ тоегайе з12е. Вазата ргипату 00$ 

ехсеедте]у зПотё. А!аида. 

Ехрозей си]теп 1опсег {вап Фе а1зёапсе от позёгИ +0 Фе Вт- 

дег епа о# Фе еуе. ВШ а1зргорогйопаПу 1опе, иск ап@ сигуей. 

Ваз{ага ргипагу ехсеете]у зшай. Ватосогуз. 
Вазата ргипагу @еуе]оред, едиа1 $0 ог 1опзег 4Вап Фе ргипату- 

соует. Неносогуз. 

ВИ зп, ШеВег вап Ьгоа@ аё позе. Саепдша. 
ВШ 1015, сштеп ]1опеег {Вал пе 40е ий @аж. 

ВИ рае, Зепаег, 1опсег, шоге атсвей, поё р1оВег {ап Ъгоа@ а% 

Базе. №о Маск1зВ Бата топеВ &е еуе. № ШМасК райсВ оп Фе 

ез о{ Ве сгор. СпегзорвИиз$. 

ВШ 9атк, $00, звогег, 1езз атевей, Ьгоа@ег ап №158 аё Базе. 

А \аск1зВ Бат гоаеЪ Фе еуе, ЬгапсВше оЁ 4оуупуата$ 

тоциа Фе #гопё рагё о! Фе еаг-соуег 8. А 1агое райеВ оЁ МасЕ 

оп еасВ з14е о{ 1е сгор. Рзеида!аетоп. 

Неа@ у а уегу 415 1сё роимей шебап сгезё югтей Бу 50те» 

уегу 10п© Ёеа#егз о# {Не сго\уп. 

ВШ 10оп&, ситеп шоге ап 0.65 (17 шт), ехрозей ситеп поте 

ап 0.55 (14 шт). \Уше пеуег ипаег 3.5 (89 шт). Г.о\уег 

зит#асе о{ &1е фоду уве ог 1зафете, поф гиопз.  баегаа. 
8о 

чье рр они о ооарны ИБни ИВ аа а 
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54 (53). ВШ зюцё ап сотшрагайуеу звогф сифиеп поф ]опсег ап 0.65 

(17 шш), ехрозе сийтеп поё шоге ап 0.55 (14 шт). Уше 

2.99—3.55 (76—90 шш), уегу гагеу шоге {Пап 3.46 (88), 

Биф Е шоге {Пап 3.46 (88) 1о\уег заг#асе оЁ пе Ъоду ги пз. 

Зриха!аида, 

Бад. 

Раре 2, Шше 10 Нот Ъео\, аё@ ш Фе рагепезез: поп ЗнАЕРЕ 1902 

(сГ. р. 10). 

—  Шез 11—12 Нот Ъе]ож, 10г Итарга Тогзвеа райаа НАтл, 

геа@ Л гай"а Потзре а ра ВтАкснт, ех НАтл.. 

Разе 4, Пе 16 Нош афоуе, Атипотатез райаа Св. знош@ Бе ехс!идей 

{гот Фе зупопутз 0Ё Майа сапИЦапз; И 13 Аттотатез стс- 

фита атетисоют (СТ. р. 34). 

Расе 5, Шпе 1 #тош афоуе, ог Меатосотурйа йога геад Мага Тоъа. 

Разе 28, ше 11 йош Ъе]оуу, ог Оюсогуз геад Оюсотз8. 

Физ.-Мат, Отд. 81 6 



АГРНАВЕТСАЦ 1МПЕХ. 

аБуззшиса, @а]ег!Ча, 68. 
асйа, Оосот1з а1резытз, 22. 

— 0Оюсогуз арезйчв, 22. 

асийгозыз, СаапагеПа, 51. 

——- Са]апагеЙа иЪефапа, 50. 

аатз!, А]ал4а, 47. 

——  А]алаща, 47. 

—— Аалаща гауба1, 47. 

айизва, О4осот1з а]резытз, 21. 

— 0%осогуз реза, 28, 24. 

Аеосогуз, 52.—76.—19. 

—- регзопайа, (52). 

а{йтиз, МеапосогурвВа, 48. 

—— Майа, 3. 

—— Руггущалаа, 32. 

айсапа, Мига#га, 9. 
—— а, Мтага, 10. 

—- стзезсепз, Мигайга, 9. 

—  осс1аещаМз, Матайга, 10. 

—  раНаа, Мигайга, 10. 

— Чталзуааез1з, Магаёга, 9. 

——  торсаЙз, Мигайга, 10. 

ай1сапо!Чез, Мегайга, 6. 
а]орех, Мтгайта, 6. 

астезИз, Ааа, 55. 

аке]еу!, Ашшоталев, 57. 

А]аетоп, 16.—75.—77. 

——  эал@рез, 16. 
——- ——  Баваафа, 17. 

—- Чезег4огит, 17. 

——  БепсцеШепз!в, 14. 

——  тайзВамь, 14. 

атагепз15, 14. 

Валпетот, 15. 
аЦега, 15. 

]еззей, 17. 
шатеатКае, 653. 

со ь 

А]алда 55.—76.—80. 

афатзт, 47. 

астезиз, 55. 

а]Безсепв, 10. 

аЛ151си] ат, 56. 

а]резил, 18. 

арта, 7. 

атрогеа, 54. 

атепалла, 48. 

атешсо]а, 73. 
— саг. вазса, 73. 

атеп1со]ог, 54. 

атшешаса, 56. 

атуепз1, 55. 
—_ Мавзюощь 55. 

—— Вамеги, 57. 

——  ша]от, 56. 
—- рапогим, 56. 

—^ гийсерз, 55. 

——  зсойса, 56. 

алзгаз, 59. 

Ба]салиса, 56. 

Ъе]ааз1з6апа, 57. 

Ъазстафа, 17. 

ЪЙорва, 27. 
Ышасшака, 43. 

ак! 58. 

ЪгасвудасвУ1а, 48. 

Ътеуиез, 15. 

Ъис1еп313, 55. 

Бахюш, 58. 

са]аж@га, 42. 

са]ап@геПа, 48. 

сатбатеПа, 55. 

сарепз1з, 13. 

свепаос]а, 70. 

сВгузо]аета, 22. О 

=—=щ 
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А]ай4а, сВпапа, 5. 

сшегазсепз, 56. 

сшегеа, 51, 56. 

с]атовза, 7. 

сосНеу1з, 64. 

сойеа, 11. 

соейрева, 55. 

сосПуох, 29. 

соПал1з, 42. 

с0п1г031, 52. 

сотшаа, 18. 

сгаззй08 13, 56, 61. 

стзбада, 63. 

—  раНаа, 72. 

салзайеПа, 5+. 

суртаса, 57. 

езегы, 37. 

дезег4огит, 17. 

ета, 73. 

ФаЕВипепз1з, 50. 

Чи]стуох, 56. 

Чиропа, 62. 

егу гос атуз, 33. 

егу®горузла, 12. 

Тазсто]ада, 8. 

Геггисшеа, 33, 65. 

Науа, 18. 

Науезсепз, 56. 

са]ег1Аалла, 56. 

саегна, 64. 

сапоейса, 58. 

этшртса, 32. 

отасШз, 56, 58. 

отау!, 34. 

отзеа, 32. 

о еща, 58. 

——- апзга|з, 59. 

—— сама, 58. 

зиМаба, 10, 59. 

шсопзрусиа, 58. 

шзиат!з, 57. 

ицегсейепз, 56. 

щегшей а, 56. 

1зафеШта, 38. 

На|са, 55. 

арошса, 59. 

соеПуох, 59. 

ВЕН за]а, 60. 

ууаЦегз1, 60. 

Ко ут, 48. 

Ласера, 11. 

]еа(иисепз1з, 70. 

1еюриз, 59. 

Лепсор{ега, 41. 

1опо1репиз, 48. Е 

торшафа, 59. 
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А]ал4а опа, 56. 

а 

В 

ТазЦала, 38. 

шасгорега, 49. 

тас01го 13, 61. 

ша[афалтса, 73. 

шагейирепиз, 68. 
шафийра, 64. 

ше]апосерва]а, 31. 

штог, 22, 56. 

шиииа, 57. 

пига{га, 2. 

шор5оса, 40. 

шошбапа, 55. 

шиба Из, 40. 

паеу!а, 11. 

папа, 56. 

пешогоза, 54. 

шота, 40. 

шот1сапз, 12, 

шуаз, 19. 

омещайз, 59. 

рехиепз1з, 58. 

ректепвв, 56. 

решсШайа, 27. 
разроема, 44. 

р]ат1со]а, 9. 

р1еъе]а, 11. 

рашаба, 64. 

роесПозегпа, 12. 

ргаезислаймх, 6. 

ргаефеги1зза, 72. 
ргабогат, 55. 

ргоушс1а в, 64. 

гаува], 47. 

гориз!а, 55. 

го#а, 22. 

гоЁезсепз, 46. 

гойсерз, 52. 

тийр!Иеа, 8. 

то, 6. 

за]а, 60. 

зсвасв, 57. 

зесефиш, 55. 

зепеса]епз1з, 67. 

з1илса, 41. 

зи Иа, 74. 

зтепз1з, 40. 

зошаНса, 58. 

зот Ча, 57. 

зр!ешайа, 51. 

зифа]рша, 56. 
заВИИ3, 57. 

фа{ал1са, 39. 

фепигози“з, 56. 

{езфасеа, 48. 

Иотта, 46. 

6* 
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А]ала, галзсазруса, 58. 

—— 4тфогвупева, 58. 

—— шама, 64. 

—— ушам, 55. 

——  маЧегзь, 60. 

—— уе\юшепзв, 39. 

а]алатрез, А1аетоп, 16. 
— Ыйзаабит, АЛаетоп, 17. 

—  @евегогаш, А]аетоп, 17. 

——  Орпра, 17. 

А]апаа, 47.—76.—79. 

——  фаейса, (46). 

——  С№@еепяв, 45. 
—  Кикапоогевяв, 45. 

——  шюог, (46). 

——  регяса, 45. 

——  рзраеца, (44). 

——  гауа, 47. 

— ——  аалзь 47. 

——  зеефовшь, 45. 

аБезсепз, А]апда, 10. 

а]Ь1сал4да, МПга#га, 5. 
а]Ъ1со] 15, Са]лапагеПа ЪгасвудасУа, 49. 

а]Ъазстайа, Сегзоталез, 16. 

а]ЪИгопз, Сотарь вез, 32. 

а оща, О+0согз, 28. 

—  01ю0сотуз региеШафа, 28. 

а 1 ат1з, А]ал@а, 56. 
Ме]апосогурВа, 42. 

а]Богазстада, Сег № Палаа, 16. 

а] Ъо{егттайа, Ме]апосогурВа, 43. 

а]сег1епз15, Ашшоталез, 38. 

——- егу®тгосвгоа, Аттоталев, 38. 

э]орех, МПга#га, 6. 

—— Миайга айтсапо!4ез, 6. 

а]резёг1з, Ааа, 18. 

0{0со118, 18. 

асйа, О0сог15, 22. 

— Оюсогув, 22. 

адоза, Офосогв, 24. 

—— 0Оюсогув, 23, 24. 

атторВа, О$осог1з, 23. 

арвтазва, О+ю0сог1з, 24. 

——  0Обосотуз, 24. 

агсЯсо]а, О{0сот1в, 20. 

——  О\юсогув, 20. 

атеп1со]а, Офосотуз, 20, 28. 

сВгузо]аета, О{осогуз, 22. 

ФарВога, О40сот1з, 21. 

——  О4юсогув, 21. 

епВупта, Оф0сот1з, 20 

отап@1, Обосогувз, 21. 

Воуй, О40сот1з, 19. 

—— 0Оюсогув, 19. 

1312118, О{0сот13, 22. 

——  0Оюсогуз, 22. ВИ 
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а] резфт1в, 1епсапзр Та, Оюсотв, 24. 
]епсо]аеша, О{юсотуз, 20. 

тег, 040сот1в, 21. 

О‘юсогуз, 21. 

оахасае, О'юсот1в, 25. 
О{юсогуз, 23. 

осс1ЧетаИз, О{юсотув, 28. 

ра]! а, О‘юсот1в, 22, 25, 24. 

——  О\юсогув, 24. 

регертта, О{юсотув, 22. 

`ргайсо]а, Офосотуз, 20. 

гифеа, Офосогуз, 23. 

гофеиз, О$осогуз, 23. 

зычраба, О1юсогуз, 28 

аЦега, А]аетоп Ватег4отй, 15. 

—^ СегПалаа Вашего, 15. 

а]тозт1в, Са]ег!Ча, ст1за4а, 66, 68. 

——  @жегца, 68. 

——  Сыегйа, стада, 68. 

Атигаёга, 12.—75.—77. 

—— = соШагав, (12). 

Аттоталез, 33, 34.—75.—78. 

аке]еу!, 37. 

а]сег1епз1з, 88. 

О 

аззаБетз1з, 36, 57. 

сшеига, 35. 

——  2аги4пуй, 35. 

сшпатоштеа, 6. 

Чезега, 57. 
——  шасготвупсвоз, 37. 

—— омешщайв, 38. 

——  вашВагепав, 87. 

—— 8981. пот. 36. 

егуВтосШалуз, 33. 

{еггасшеа, 33. 

{тайегси]из, 38. 

отау1, 54. 

Ъеёегига, 55. 

1заБеШа, 37: 

——  шшог, 37. 

ЛазНапа егу®госвгоа, 38. 

]азНалса ратутозы 13, 36. 

рада 4 (1арзи), 34.—81. 

рВоешмсига, 35. 

рвоешеито!4ез, 56. 

геси]из, 35. 

зарагае, 38. 

залпвагепз1з, 87. 

забагафиз, 56. 

гаги@вут, 35. 

Аштотапо!аез, 35, 36.—75.—78. 

—- акееу1 (37). 

—- 2]сет1е1313, (38). 

НН 
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—— = егугосВгоа, 38. 

——  атешсо]ог, 35.—81. 

раху!гозвтв, 36. 



АПРНАВЕТЕСАГ ТУОЕХ ТО САТАТОСОЕ ОЕ ТАВК$. 

Атшотапоез а1сег1епз1з, егу госВгоа, (38). 

аззаЪепз1з, (36). 

Чезеги, (37). 

затВагепз1з (37). 

1забеШша, (37). 

рвоешсито14ез, (36). 

рагу1гозт1в, (36). 

забигафаз, (36). 

Аттошапорз1в, 34.—75.—78. 

этаут, (34). 

атторВ!а, 0%0сот1з а]резй 13, 23. 
ап4егззош1, Меса]орВопиз, 51. 

ап150]епз1з, Митайга, 5. 

апсцзизичайа, Са]егНа ст1збаба, 66. 

ап тозыт1з, баегИа, 54. 

ал Во1ез, Согуз пешоговза, 54. 
Ап из гов, 16. 

арВгаза, О{осот18 а]резйтз, 24 

О‘юсогуз а1резйлв, 24. 
ар1а4а, АЛапда, 7. 

—— МиаНа, 7. 

атаЬз, Ме]апосогурВа, 38. 

атрогеа, А]ал4а, 54. 

—— Га, 54. 

——  свегпей, Гл а, 54. 

——  ра9а, ГаПа, 54. 

атсисо]а, О{юсот1з а]резётз, 20. 

О‘юсогуз а1резизв, 19. 

атепата, А]ал Ча, 48. 

Сег®Йач4а, а Бо{азслайа, 16. 

СВегзошапез аШазслаа, 16. 

атеп1со]а, А]аи4а, 73. 

Са]ег14а, 67. 

Са]ег1а стазёафа, 67. 

О‘юсогуз а1резитз, 20, 23. 

агеп1с0]ог, А]ал4а, 34. 

Аштошапез сшебига, 35.—81. 
атса]еа, О{1юсот1з 1010108413, 26. 

агтшешаса, А]ал да, 56. 

агуепз13, А1ала, 55. 
ЫаЕ156ош, А]ал Ча, 55. 

Вацеги, А1ала@а, 57. 

ша]ог, А]апда, 56. 

р1апогит, А]алаЧа, 56. 

гайсерз, А]алда, 55. 

зсойса, А]апда, 56. 

аззаБепз!з, Аштотшалез, 36, 37. 

аззатепз1з, Мга#га, 3. 

аззапуса, Матайга, 3. 

а4Вепз1з, СаапагеПа, 51. 

——  Бр2осогуз, 51. 

а 1, Уптайга, 10. 

—— Мна{га аЁгсапа, 10. 

а аз, О+осогуз, 24. 

аизгаИз, А1алаа, 59. 

——  А]а4а сшота, 59. 
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апзга Ив, Ететоретух, 29. 

——  МеваЛойз, 29. 

Баейса, А]Лалаща, (46). 

——  СаапагеПа, 46. 

——  Рзецда]амаща, рзроена, 46. 

Басвета, Ешфег1та, 50. 

Баспета, Са]апагеПа, 50. 

Ъа]салуса, А]алаа, 56. 

@зэ]егца ст1зёаца, 65. 
Обосогуз, 28. 

О‘юсогуз решеШака, 28. 

Белаз апа, А]алаа, 57. 

БепецеПепз1з, А]аешоп, 14. 

Сет Пап@а зобсогопада, 14. 

Бег]ерзе, О!юсотиз, 29. 
О$осогудорз, 29. 

Ысогилз, Офюсогув, 29. 

——  Оюсогуз ремеШма, 28. 

——  РЫегешоз, 29. 

Базс1айа, АЛаетоп а1ал41рез, 17. 

А]алаа, 17, 

Са]апагеПа, БЪгасвудасёУЛа, 49. 

Борва, А]Лала, 27. 

——  0О!0согув, 27. 

Ышаси]аба, А]алаа, 43. 

МеапосогурвВа, 43. 

штог, Ме]апосогурВа, 43. 

ЫаЕ1з{0щ, А]алда, 58. 

А]а4а, атуепз1з, 57. 

Башюгат, Са]апагеПа гайсерз, 52. 

Тервгосогуз, 52. 

Тервгосогуз гайсерв, (52). 

Ъогпеепз1з, МИга#га, 2. 
Во{Ва, 58.—76.—80. 
—— 91, 53. 
Боузи, СегВПалаа, 70. 

ВгасВопух, 7. 

рутгвопоца, 8. 

Ьгаспусега, Са]ег1аа, 69. 

Са]ег1Ча ст1з6ма, 69. 

ЬтасвудасвУ1а, А1Лалда, 48. 

СэапагеПа, 48. 

аЛЫсоШз, Са]апагеПа, 49. 

ЫЕазс1ба, СаапагеПа, 49. 

4пЕВипепз1з, Са]апагеПа, 50. 

фепи!гози“1з, Са]апагеПа, 49. 

Согуз петогоза, 54. 

Ъгасвуитиз, РЫегештиз а]резй1в, 19. 

БгазВамт, А]Лаешоп, 14. 
СегВПаи4а, забсогопада, 14. 

Ъталай, Оосогуз, 25. 

—— шощала, Офосогуз, 25. 

——  рг2еуа]зЕн, О'юсотув, 25. 

Ътеугозт1з, ба]егИа, ст1з6ма, 65. 

Ътеупя1з, А1аа4а, 15. 
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Бгеумиоз, Неегосогуз, 15. 

Бис 1еу1, Са]ЛапагеПа, 5. 

—— Мишайа, 5. 
БисоНса, Мта#га, 60. 

Ъис1еп1з, А]алда, 55. 

Бег, РуггьШалаа, 32. 

Ъих{о, А1алаа, 58. 

Саапага, 41. 

са]апага, А]ал4а, 42. 

——  М@апосогурВа, 42. 

——  1опотозав, Ме]апосогурВа, 42. 

—  шесатупсвоз, Меапосогурва, 42. 

—  рзашшос№гоа, Ме]апосогурвВа, 42. 

—  гааае, Ме]апосогурвВа, 42. 
—  1епитозав, МеапосогурВа, 42. 

—  4огдпаба, Ме]апосогурВа, 42. 

Са]апагеПа, 47, 48.—76.—179, 80. 

2003618, 51. 

а4Вепз1з, 51. 

Ъаейса, 46. 

Ъасиетга, 50. 

Ъгасвудасву]а, 48. 
—— а 1со]Шз, 49. 

= Ь{азслада, 49. 

— 4оКВопепз1в, 50. 

— —— {епитоз из, 49. 

— Бис еут, 5. 

— сшегеа, 51. 

— ——_ зафагайог, 51. 

о соштовитз, 52. 

—- езегы, 46. 

— Ееггисшеа, 7. 

—_- Вегтопепз1з, 49. 

—_ ]1епсорВаеа, 44. 

—_ шшог шиица, 44. 

—_ —— роабхе, 46. 

= —- зе1з{ащса, 45. 
— регзопаха, 52. 

— р1зро]ейа, сапат1епз1з, 46. 

— тероп 41а, 46. 

—- тийсерз, 52. 
—— ——  Мащога1, 52. 

—- эс] афетт, 58. 

-—- воша са, 58. 

—-- зфат1, 53. 

— иребапа, 50. 

—- ——  асийгозиль, 50. 

са]апагеПа, А]алаа, 48. 

Са]ападгша, 42. 

Са]апаг!аз, 48. 

——  Щешеь 44. 

—- штаси]аба, 49. 

—_  КоПу, 48. 

—— питог, 46. 

Сяепаца, 61.—76.—80. 

Са]епач]а сгаззгозитз, 61. 

—— ппц, 61. 

——  Нешао@е 62. 

——  оБыепзв, 61. 

Са]еп4и]ая4а, 10.—75.—77. 

—_ Шей, (11). 
=== паеуа, (11). 

— —— рееда, (11). 

— штоза, (10). 

— роесНозвегпа, (12). 

— забофа, (11). 

сапал1епз!з, Са]апагеПа, р1зроеНа, 46. 

сатбатеПа, А1ачда, 55. 

сапШалпз, Магайга, 4. 

сарепз1з, А]ала, 13. 

——  Сегалаа, 13. 

саго, ба]ет1а, сг1збада, 69. 

сагоНпае, ба]ег1Ча, стада, 72. 
——  @=ен9а ВеНае, 72. 

сатВадтиз, ба]ег1Ча ст1збайа, 67. 

салсаз1са, ба]ег1а ст1эбаба, 65. 

сауа1епаей, Тегарйегша, 27. 

Сег®Пал9а, 13.—75.—77. 
а]ро{авс1айа, 16. 

—. агепалла, 16. 

Боузи, 70. 

сарепз1в, 15. 

согопада, 13. 

езег6огит а. стетеа, 17. 

Чоттае, 17. 

4пропа таг. шзНашса, 62. 

сатгша, 16. 

Вашего, 15. 

аЦега, 15. 

1012031, 13. 

шег1А1опайз, 17. 

тирора Шайа, 14. 

зайупи, 17. 
зеш огацава, 14. 

зотаНса, 14. 

зифсогопада, 13. 

-—- Бепсие]епз1в, 14. 

—- Ьгапазвам, 14, 

—_ ататепзав, 14. 

— зешйогацада, 14. 

све@еепз!з, А]Лапща, 45. 

—— Рзепаала а р1зро]ейа, 45. 

свепдоо]а, А]ал а, 70. 

——  @аеха стада, 70. 

свешапа, Магайга, 5. 

свегпе!, Тл а агрогеа, 54. 
СВегзоталез, 15, 16.—75.—77. 

— ар {азстаба, 16. 
атепалт1а, 16. 

СВегзорН из, 62.—76.—80. 

-—- прова, 62. 
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СВегзорь аз 4пропИ а”. 1азНашса, 62. 
— —— шагсагцае, 63, 

сВгузо]аеша, А]ал а, 22. 

— О{юсогуз а1резилв, 22. 

сВиапа, А]алда, 5. 
сшоига, Аттошалез, 55. 

——  атешсо]ог, Аттошапев, 35.—81. 

——  2аги@пу!, Ашшошапез, 55. 

——  Ма@апосогурВа, 34. 

стегазсепз, АТапаа, 56. 

сшегеа, А]ал4а, 51, 56. 

—— СаапагеПа, 51. 
——  забигайог, Са]ЛапагеПа, 51. 

——  СегёВШаааа 4езегы вах., 17. 

—— 'Тервгосогуз, (51). 

сшпалтошеа, Аштоталез, 6. 

сшпатошша, ба]ег!Ча, сг1збаба, 69. 

с]атоза, А]апда, 7. 
с1о{-Беки, Еегар{егта, 39. 

с104-Ъеу, Ме!апосогурВа, 39. 

—— В ашрВосогуз, 59. 

сосвеу1з, А]ала, 64. 

сойдеа, А]ала, 11. 

соеП!реа, А]ал4а, 55. 

соеПуох, А]ал4а, 59. 
—— А]ал@а ]арошса, 59 

соПат1з, А]ал4а, 42. 

—— Ашишайга, (12). 

—— Миайга, 12. 
соттип1з, ба]егйа, стзбава, 64. 

соштгозыз, А]ал4а, 52. 

——  СаалагеПа, 52, 

——  Бр120согув, 52. 

СогарНЕев, 29. 

—— — =ЫВопвз, 32. 

——  1еисоратеа, 81. 

—— — ш@апамеВен, 32, 

сог4о{ал1са, М1гайга, 6. 

согеепз1з, Сда]ег1Аа, ст1з{айа, 71. 

——  @=егца сгёбайа, 70. 

согшиа, А]ал@а, 18. 

согопафа, СегПалаа, 13. 

Согудоп, 41. 

Согу4из, 63. 
СогурВа, 7.—75.—77. 

—— арм, (7). 

——  Изовем, (7). 

——  габрПеа, (8). 
——  габсшпалошеа, (8). 

СогурЫ@еа, 48. 

Согуз, 54. 

——_ пешогоза ап Во1аез, 54. 

Ьгасвудасву]а, 54. 

3у1уез6т1з, 54. 

фепи1гоз 3, 54. 

<газ31г034113, А]1ап@а, 56, 61. 
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сгаззтговй1з, Са]епаша, 61. 

Са]егца Наха, 63. 

сгерйалз, Мера]орБопив, 7. 

ст136 Ца, А1алда, 68. 

ра] Иа, А]алаа, 72. 

Са]ег14а, 63. 
э]Ягозычв, Са]ет14а, 68. 

нЕ Са]егиа, 66, 68. 

апсизИзичлада, да]егНа, 66. 

агеп!со]а, Са]ема, 67. 
Ба]саплса, ба]егца, 65. 

Ьтасвусега, ба]ег1а, 69. 

Ъгеугоза1з, @аЛегИа, 65. 

сатой, ба]ег14а, 69. 

сагоЙпае, Са]ег14а, 72. 
сатВаспиз, ба]ега, 67. 

салсаз1са, ба]ег!Ча, 65. 

свеп4оо]а, баЛег14а, 70. 
стпатопита, ба]ег1а, 69. 

сошшииз, СайегЦа, 64. 

сотеепз1з, Са]ег1Ча, 71. 

——  О@ыегиа, 71. 

сурпаса, ба]егаа, 65. 

ЧеЦае, ба]ег14а, 68. 

+аг. дезегсо]ог, ааегца, 69. 

саЁзае, Са]ег1а, 67. 

саШса, Саегиа, 64. 

э1сащеа, Чаегиа, 66. 

1забеШпа, ба]ега, 68. 

Туапо\м1, СдаТезаа, 70. 

Жетзсвичай, ба]ег1а, 66. 

— баегца, 66. 

1еалбапсепз1з, @а]ет!Ча, 70. 

101910813, ба]егЦа, 64. 
шасгогвупсВа, ба]ега, 66, 67. 

шасшада, Са]егНа, 66, 68, 

шаагаз2, @а]ет1Ча, 65. 

шасйае, Са]ег1аа, 65. 

шаспа, Са]ег14а, 70. 

шег11юпа|з, ба]ег1Ча, 65. 

п1от1сапз, ба]ега, 68. 

пиыса, ба]емЧа, 69. 

ра]9а, да]ет14а, 65. 

—— @эегиа, 65. 

Р1апогиш, Са]егНа, 65. 

ге1сВепо\, @а]егЦа, 67. 

т1осепрасВь, баЛег14а, 66. 

гиезсепз, ба]егиа, 66. 

зепеса]епз1з, да]ет1Ча, 67. 

зошаПепз1з, ба]ег14а, 69. 

зт1аба, дэ]егЦа, 66. 

510зр., аешаа, 65, 69. 

зирегНиа, @а]ег14а, 72. 

{аташаба, дэ]ег1а, 69. 

{епигозиз, ба]егНа, 64. 

ушШсат1з, баегна, 64. 
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ст1бадеПа, А]ама, 54. 

стис1рег, ЕгтаоШа, 32. 

сургаса, АТалЧа, 57. 
Сяегаа, стазбайа, 65. 

сугепайсае, Са]ег14а, пеае, 72. 

4ататепз1з, А]аетоп, 14. 
Сег®Пал4а вибсогопаа, 14. 

Мгайа, 7. 

дерев, М1га#га, 8. 
де1с ет, @аегца Ве ае, 72. 

Че]атеге!, Рзеи4а]аетоп, 62. 

де№ае, Са]ет1а, стазбада, 68. 

Февеги, А1алаа, 37. 
Аттошалез, 87. 

шасготВупсвоз, Атшотапев, 37. 

ог1ещфа 1, Аштоталев, 38. 

затпателз1з, Аштоталев, 37. 

5и05р. пот., 36. 

Са]апагеПа, 46. 

дезегсо]ог, Са]егНа, стазбафа, ъаг., 69. 

дезегогит, А1аетоп а]ам@ рез, 17. 

А]алда, 17. 

ета, А]аа4а, 73. 
—— Брила]ал9а, 73. 

Фезева, 53. 

а1арвога, О+0сог15 а]ревй“в, 21. 

О‘юсогуз а]рез11в, 21. 

ЧЁ св, Вова, 58. 

ща, Оосогув, 28. 

Чотае, Сег®Палаа, 17. 
ЧКВипепз!з, А]ала, 50. 

Чи]с1уох, А]алда, 56. 
дип, Са]епач]а, 61. 

Чироци, А]ал@а, 62. 

——  С\егворВИав, 62. 

е]есапз, Ме]апосогурВа, 34. 

еесапивзитиз, беосотарВлз, 8. 

еШой, ба]еглаа, 73. 
—— @=ега Ве ае, 73. 

е]тез1, О$0сот1з, 26. 

—— 0+0согув, 25, 26. 

—— КРашепзз, Обосогув, 26. 

ЕшЪег12а, Басвейга, 50. 

оПуасеа, 50. 

епупта, Офюсог1з а]резё15, 20. 

Егапа, 61. 

ЕгеторВ!а, 18. 
а]рез41в 6. 1еисо]аета, 20, 23. 

Егеториегух, 29.—75.—78. 

алзгав, 29. 

Ргощайз, 32. 

от1зеа, 32. 

Ласфе1Чогза|в, 30. ИИ 

Са]апатеа ЬгасвудасвУ]а, 50. 
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Ететор{егух 1епсорагеа, 31. 

1еисойв, 30. 

эт, 30. 

ше]апалсвеп, 32. 

ше]апосерь а, 30. 

шодезца, 33. 

шотсерв, 81. 

з1опада, 31. 
уегИсаз, 31. 

ег]апсег!, ба]ег14а Ве ае, 71. 
егуВгосерВа]а, М1гайта, 3. 

егу®тгосМалуз, А1алда, 33. 
Аштотапев, 38. 

егу\госвгоа, Аштотапез а]еет1епя1в, 38. 

Аштотшалез азНала, 38. 

егуВгор{ега, Мигайга, 3. 

егугоруа, А1алда, 12. 

Мпайга, (12). 

Ршагосогуз, 12. 

НЫЙ, | 

Еониав, 1. 

Газс1о]афа, А]алаа, 8. 

{етгасшеа, А]алда, 33, 65. 
Ашшотшапев, 38. 

Са]апагеПа, 7. 

Язснег, Меса]орвопаз, 7. 

—— Миайа, 7. 

Яаха, А1ал а, 18. 

—— @ыегна, 68. 
—— стазагозилв, @&егца, 68. 

—— фепитозы1з, @ЯегНа, 68. 

Нахезсепз, А]алда, 56. 

Та а, 54. 

{габегси!из, Аштоталез, 38. 
{гешап е1, Са]епаша, 62. 

Рзепда]аетоп, 62. 

ЕттеШа сгис1оег, 32. 

офо]еиса, 31. 

НшоШагз, Миайга, 4. 

топаз, Егешорцегух, 32. 
Руггь ал а, 32. 

Разса, А]Лал@а (Са]егНа) атешсо]а, сам., 73. 

сайвае, Са]ег1Аа, ст1збайа, 67. 

Са]ет1а, 63.—76.—80. 
аБузвйиса, 68. 

агешсо]а, 67. 

Ътасвусега, 69. 

ст1зёда, 63. 

аЛигози“з, 68. 

атеп1со]а, 67. 

Ъгасвусега, 69. 
сатой, 69. 

сагоПпае, 72. 
сах Васи, 67. 

сапсазтса, 65. а 
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Са]ез1Ча ст1зёа сБепаоо]а, 70. 

Е О, 

сшпашотштша, 69. 

согеепз1з, 71. 

суртаса, 65. 

4еЦае, 68. 

заЁзае, 67. 

1зафеШта, 68. 

Гуапо\1, 70. 

етзевимай, 66. 

1еалйипоепз1в, 70. 

ша@агаз21, 65. 

шас4ае, 65. 

шаспа, 70. 

шег! юпа, 65. 

шот1серз, 68. 

пиЫса, 69. 

ра]ШЧа, 65. 
т1есепасы, 66. 

зепера]епз1в, 67. 

зотаНепзз, 69. 

5и65р., 65, 69. 

зпрегЯца, 72. 

{аг@шафба, 69. 

еШой, 73. 

1заъеШша, 68. 
КагиШаса, 64. 

шасгогрупсва, 66. 

таспа, 70. 

та)ог, 64. 

ша]аЪат!са, 73. 

ше 1опаз, 65. 

шигашагае, 71. 

расогиш, 64. 

руггвВопова, 11. 

тгиерреш, 78. 

зсаеёетт, 72. 

{ВеКЛае, 71. 

сагопае, 72. 

сугепайсае, 72. 

еШой, 73. 

еапоетт, 71. 

Ватбегы, 71. 

ргаебегизза, 72. 

тийсо]ог, 71. 

зирегйца, 72. 

уагит, 64, 

ЕЕ ГИ 

РЕЙ 
озег14алла, А1Лаа4а, 56. 

Саегиа, 63. 

1 

а тозёгз, 68. 

ап тозит1з, 54. 

агеп!со]а, 73. 

—— 921. Яавса, 73. 

су1вбайа, агозтз, 66, 68. 

——  апоизизачава, 66. 

——  Басалиса, 65. 

шасгогвупсва, 66, 67. 
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Са]егНа стада, Бгеугозимз, 65. 

сот, 64. 

сотеепз1з, 71. 

тат. 4езегисо]ог, 69. 

за]Шса, 64. 

олрашеа, 66. 

Юешзенимам, 66. 
1опотозтз, 64. 

тасшафа, 66, 68. 

ра]Иаа, 65. 

р1апогит, 65. 

гиезсепз, 66. 

зачаа, 66. 

НЫ уп] саг1з, 64. 

Науа, 68. 

—— стаззигозчв, 68. 

—— бепийозев, 68. 

цеа, 68. 

шасгосгз аа, 73. 

шодеза, 60. 

шизтса, 54. 

п1от1сапз, 68, 

ра]Наа, 78. 

рагулег1 ада, 73. 

тапдот, 66. 

тиЁезсепз, 65. 

{ВеН1ае, 71. 

——  ЧасШезм, 72. 

——- Вамегы, 71. 

° уата, 64. 

са]егНа, А]ала, 64. 

са]егцала, Ме]апосогурва, 37. 

саШса, Ча]егиа ст1збайа, 64. 

——  МаапосогурвВа, 48. 

сапсейса, А1апаа, 58. 

сатгша, Сег Папа, 16. 

СеосогарВиз, 1. 

— е@есал\ 15 ппиз, 8. 

— энир[ех, 4. 

оШагат, НеПосогуз шо4езёа, 60. 

олоащеа, Са]егца ст1збада, 66. 

5Шей, Майга, 11. 

отгадать, О‘юсогуз а1резйтз, 21. 

этасШз, А1алаа, 56, 58. 

5тау1, А1алда, 34. 

—— Ашшошанез, 34. 

от1зеа, А]апда, 32. 

—— Егетор{егух, 32. 

—— Руга\щалаа, (32). 

от1зезсепз, М1гаёга, 10. 

——  Миаёба айлсала, 9. 

сШоша, А]алда, 58. 

—— аизутаИз, А]алаа, 59. 

Е 

тесвепоу\, 67. 

фепи1тозт1з, 64. 

Ёазса, @э]егиа агешсо]а, ха»., 73. 
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зШеша спйаа, А]апда, 58. 

сийаа, А]ал@а, 10, 58. 

—— Аааа ошеща, 58. 

Ва, Мтайга ВогзНе]а1, 81. 

Ватего, А]аетоп, 15. 
——  а\ега, А]Лаешов, 15. 

——  Сегачда, 15. 
——  афега, Сег И алмаа, 15. 

Вагг1зоит, Руггьал9а, 31. 

Вагеги, А]ап4да агуепз1з, 57 

—— @зег94а теШае, 71. 
—— баегНа %ВеВае, 71. 

Вау, Мтаёга, 74. 

Вешет, Са]апаг! из, 44. 

Непосогуз 60.—76.—80. 

——  шобежа, 60. 

— ——  атаь 60. 

Вегтопепз1з, Са]апйгеПа, 49. 

Нефегосогуз, 15.—75.—77. 

—. Ьтеуиеи15, 15. 

Наегорз, 63. 
Веёегига, Ашшотапез, 35. 

Негар{егша, 39. 

— с1о4-Беки, 39. 

Вогзйе!а1, Магаёга, 2. 

—— Май, Майа, 81. 

——  раШаа, Мтайта, 2. 

——  рауа, Миайла, 2. 

——  рырршепяз, Мигайта, 5. 

Воуа, Ме]апосогурва (арзи'!), 5.—81. 

—— Майа, 4— 81. 

Воуй, 0+юсот15 а]резылз, 19. 
— Оюсогуз а1резйм5, 19. 

Вурегтега, МПга#га, 8. 

Вурегтейгиз, ЗрИосогуйон, 8. 

Тегарйегта, 39. 

-—- саха1опаст, 39. 

пошасиаа, Са]ап4г!аз, 49. 

—— — Миаёга, 3. 

шсопзр1спа, А1алда, 5$. 
шазсаба, Ме]апосогурВа, 12. 
шоршаа, А]ал4а }арошса, 59. 

ш5Шат1з, А]ал а, 57. 

——  Оюсошз а1резилв, 22. 

——  0\4ю0согуз а1резёлв, 21. 

ш{етседепз, А]алда, 56, 

— МеапосогурВа, 48. 

— М!гаёга, 6. 

ицегшей а, А]амда, 56. 
тапса, О1юсогуз решеШаца сах., 28. 

1забе та, А1ала, 38. 

——  Ашшошапез, 37. 

——  ш100г, Ашшошалез, 57. 

——  @мем@а, 68. 

У. ВТАМСНТ, 

1заъеШ та, Са]ег14а ст15{ада, 68. 

Ца]а, Ме]апосогурВа, 48. 

ЦаПса, А1ала, 55. 

Гуапо\1, ба]ег1а, ст1зёада, 70. 

]арошса, А]ал да, 59. 
——  соеШтох, А]алаа, 59. 
—— шоршма, А1ал аа, 59. 

—— ваа, А1ад@а, 60. 
—— мамегё, АЛамда, 60. 

Дахатса, Мига#га, 1. 

]еззе1, А]Лаешоп, 17. 

Кагиимаса, Са]ег1Ча, 64. 

КВашепз!з, Оосогуз еуез1, 26. 

КоПу1, А]ал4а, 48. 
—— Саапанв, 48. 

Какипоогепз1з, А]аааща, 45. 

]Ласе1огза\1з, Егеторвегух, 30. 

— РуггьШал а, 30. 

]асера, А]ал а, 11. 

]агуафа, Обосогуз, 27. 

1еалёипеепз1з, А]ап4а, 70. 

]1е1ориз, А]ал@а, 59. 

=—= Оюсогуз а1рез“, 20- 

]епсоратеа, СогарЬ Иез, 81. 

— Ететорцегух, 31. 

1епсорВаеа, Са]апдхгеа, 44. 

]епсор\ега, А1аа Ча, 41. 

—[[=®= МаапосогурВа, (41). 

1еисойз, Егешор!егух, 30. 
—^ вши, Егеторбегух, 30. 

—— Гожа, 80. 
—— Руггьщал@а, 30. 

—— зв, Рутьщалаа, 30. 

Гопага, 41. 

1опе1репиз, А]алда, 48. 

]опетозат1з, А]ала, 26. 
Са]егИа стузбафа, 64. 

О+0сог1з, 26. 

— О‘осогуз, 26. 

Тоха ]епсойв, 30. 

Та а]а, 53.—76.—80. 

——  атфогеа, 54. 
—— ——  стегпец, 54. 

—_ ——  раШ@а, 54. 

——  Намезсепз, 54. 

1апаба, А]алда, 50. 
ЛазЦапа, А]ал а, 38. 
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&ешзевииаы, ба]ег1Ча, ст1збаба, 66. 

— Са]егиа, ст1збафа, 66. 

— Са]ег1Ча сг1эбаба, 70. 

1еисапз!ра, О40сог1з а1резв, 24. 

]епсо]аеша, ЕгешорВ!а а]резй“в 6, 24. 

— Ме]апосогурВа са]апата, 45. 

—оназьннньне ван 
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ТазНапа, СВегзорь аз 4иропИ хах., 68. 
ТазЦашса, СегПаи4а Чиропа, 62. 

1цеа, Са]егца, 68. 

тасгост1з6афа, Чэ]егИа, 73. 

шасгор4ега, А1апаа, 49. 

шасгогВупсва, Са]ег1Ча, 66. 

— Са]ег1Аа стазбафа, 66, 67. 

шасгогсвупсвоз, Аштошапез 4езеги, 37. 

шаегопгиз, РЕегешиаз а]резймв, 19. 

шасшафа, Са]етгИа, ст1з{афа, 66, 68. 

тшаагАз2”, да]ег1Ча ст1зфаца, 65. 

——  РугьШалаа 1еисойз, 30. 

тасЧае, Са]етг14а, стазфаба, 65. 

шаспа, Са]егЧа, 70. 

—— Саега стала, 70. 

тасп!т034т13, А]ала, 61. 

ша]ог, А]апда атуепз15, 56. 

—— @зем9а, 64. 

ша]арат1са, А]алда, 73. 

——  @=жем9а, 73. 

шагсатнае, А]аешоп, 63. 

—— _ СЬегзорЬИаз Чпропй, 62. 

шагошада, МПтафха, 4. 

шагошрепиз, А1аада, 68. 

шазза1сиз, Меса]орвопиз, 12. 

шаийпа, А]апда, 64. 

шахипа, Ме]апосогурВа, 44. 

——  МеапосогурВо14ез, 44. 

Меса]орВопиз, 7. 
— апдегзвопт, 51. 

== стерКалз, 7. 

—- Взсрелт, 7. 

— шаззалеив, 12. 

— осс1Чещайз, 10. 
——- р1еъеда, 11. 

= тозгафиз, 9. 

——- тибосшпашошецв, 8. 

Месаойв, 29. 

——  авбав, 29. 

——  уегЯса[®, 31. 

шератвупсвоз, Ме]апосогурва саапага, 42. 

ше!апаисвеп, Согар Иез, 32. 

—— ‘ Егешорегух, 32. 
— Руггви]алда, (32). 

ше]апосерва]а, А]аа4а, 31. 
РуггьШалаа, (30). 

Ме]апосогурвВа, 41.—75.—79. 

а] о]ат13, 42. 
;Бо{егттада, 48. 

а#@п13, 48. 

атаЪь, 38. 

Ытаси]афа, 48. 

=== шшог, 43. 
са]апа@га, 42. 

——  1001т081в, 42. НЫ 

Ме]апосогурВа, са]ап@га, тесатВупсВо$, 42. 

——  рзашшосвгоа, 42. 

—— _ гааае, 42. 

——  {еигозтв, 42. 

——  фотаима, 42. 

сшебига, 34. 

с]о{-Ъеу, 39. 

е]есалз, 34. 

са]егЦалла, 37. 

за] Пса, 48. 

этаеса, 49. 

Воуа, 5 (арзи рто Мгайга!).-81, 

шазсада, 12. 

егсе4енз, 45. 

Ца]а, 48. 

1епсор{ега, (41). 

шахйта, (44). ^ 
шопоойса, 40. 

оъзо]еа, 49. 

тиезсепв, 48. 

зешйотацада, 42. 

зилса, (41). 

зафса]ап@га, 42. 

фафалтса, (59). 

{епагоз“з, 48. 

фогацада, 43. 

уе ошепзз, (39). 

Ме]апосогурво!Чез, 48.—75.—79. 

=== шахита, 44, 

ше]апозошта, РуггВа]алда, 29. 

шег!1опаИз, РуггВиала4а ]е1с0й8 оа/., 30. 

——- СэегАа, 65. 

— Сэег а, созбайа, 65. 

шегИй, О+юсот!в а]резтз, 21. 

—— 0Оюсогуз а1резй\5, 21. 

пи!сгор4ега, МПгайга, 4. 

шшог, А]алда, 22, 56. 

А]алаа, (46). 
Аттшоталез 1зафеШ та, 57. 

Са]атагаз, 46. 
Меапосогурва Ыштасцафа, 43. 

шиица, Са]апагеПа, 44. 

ро]абхект, Са]апатгеПа, 46. 

зе1збалиса, Са]апагеПа, 45. 

шика, А]алда, 57. 

——  (СаапагеПа штог, 44. 

Мигаёга, 1.—75.—77. 

а#Втиз, 3. 

айтсапа, 9. 

— мы, 10. 

——  оызезсепь, 9. 

осс14ещайв, 10. 

——  раШ@а, 19. 

——  ‘тапзуаа]епя!в, 9. 

—— ‘торсаЦв, 10. 
айтсапо1аез, 6. 
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Митайга айсапо1ез а]орех, 6. 

о 

а] Ысалаа, 5. 

а]орех, 6. 

ап50]епз1з, 5. 

арлафа, 7. 

аззатепз1з, 8. 

авзаписа, 3. 

абы, 10. 

Богпеепз5, 2. 

Бас еул, 5. 
Бисо|Нса, 60. 

сапШалз, 4. 

свешапа, 5. 

соПаг1з, 12. 

сотаоЁатиса, 6. 

Чашатеп81$, 7. 

есеш, 8. 

егуВгосервайа, 3. 

егу{Вгор{ега, 3. 

Взсвег, 7. 

ИшоШатв, 4. 

оШеш, 11. 

от1зезсепз, 10. 

Вотгзйе]а1, 2. 

—— Май, 81. 

— раНаа, 2. 

——  ратха, 2. 

——  рыйрршепзщ, 3. 

Вау, 74. 

Воуа, 4.—81. 

Бурегшейга, 8. 

потаси]ада, 5. 

цегсейепз, 6. 
]ахалиса, 1. 

шаготада, 4. 

писгорфега, 4. 

паеу1а, 11. 

—— рева, 11. 

п1от1зсепв, 5, 6. 

птуоза, 10. 

осс1рйайв, 4. 

раШаа, 10. 

ра] ог, 11. 

рагуа, 2. 

рЫ|рршепз 5, 3. 

р8воешеига, 35. 

рВоешсито!ез, 36. 

роесПозегпа, 12. 

гоЯрПеа, 8. 

ги’бсшпатошеа, 8. 

зафоба, 11. 

зесипаа, 2. 

ЗВагре, 9. 

зп, 6. 

Ястша, 7. 

фогг1а, 8. 

У. ВТАМСНТ, 

Митайга \уоо4уаг01, 2. 
——  20юфае, 8. 

шита#га, А]ал4а, 2. 

шитатагае, ба]егАа, 71. 
шо4еза, Егетор4егух, 538. 

——  @=ега, 60. 
——  НеПосогув, 60. 

——  Ругьиала, (33). 

шопго|са, А]ал Ча, 40. 
——  Ма@апосогурва, (40). 

——  Регосогув, 40. 
шошапа, А]ал а, 55. 

——  Оюсогув БгаваЯ, 25. 

шогеайса, РЫ|егетоз, 48. 
шиз1са, Са]егца, 54. 

шщаыИз, А]ал4а, 40. 

паеу!а, А]аа4а, 11. 

—— Мнайа, 11. 

—— реаа, Майа, 11. 

папа, А]ал4а, 56. 

пешогоза, А]ал4а, 54. 
ап(По!4ез, Согуз, 54. 

Ьтасвудасву]а, Согуз, 54. 

зу1уезы1в, Сотуз, 54. 

{епи1гоз8, Согуз, 54. 

шота, А1ала, 40. 
иотезсепз, Уптайга, 5, 6. 

шет1салз, А]ал Ча, 12. 
Са]ег1а, стазбаба, 68. 

——  @аегна, 68. 

——  Миайла, (12). 

——  Ршатосогуз, 12. 

шет1серз, Егеторцетух, 31. 

——  Руьщал9а, 81. 

шотИгопз, О{юсогув, 26. 

№МотПалаа, 39. 
шуа|з, А1апда, 19. 

шуоза, МПгайга, 10. 
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попса, ба]ег1Аа сг1зваба, 69. 

оахасае, О{юосот1в а1резычв, 23. 

О‘юсогуз а]рез“в, 28. 

оБЪепз1з, Са]епач]а, 61. 

Бр12осогуз, 62. 

оъзо]еёа, Ме]апосогурва, 49. 

осс1аепа з, Меса]орвопиз, 10. 

Мигайта аб\еава, 10. 

О‘юсогуз, 23. 

Оюсогуз а]резтз, 28. 

оссфиаз, Мага#та, 4. 

оПуасеа, Елена, 50. 

огеойгата, О+0сог1з ремеШака, 28. 

О{юсогуз (арзи!) ремеШада, 28. 

огепаз, А1алда, 59. 

Ашшоштапез 4езегы, 32. 



О1юсомв, 18. 

эЫзч1а, 28. 

а]рез{т1з асйа, 22. 
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адиза, 24. 

атторВИа, 28. 

арВгазва, 24. 

атсЯсо]а, 20. 

Ф1арвога, 21. 

епфупиа, 20. 

Воуй, 19. 

шзШаг!$, 22. 

1еисапз1 ра, 24. 
шеггИЦ, 21. 

оахасае, 23. 

раШ@а, 22, 23, 24. 

ЪегерзсЫ, 29. 

е]\уез1, 26. 

1012170818, 26. 

атса]еа, 26. 

регазва, 26, 

ренсШафа, огеойгата, 28. 

зсгШа, 19, 27. 

фе]езсВоуй, 27. 
Оюсогмв, 18. 

Оюсогудорз1в, 29.—75.—78. 

БеерзсЫ, 29. 

Офосогуз, 18.—75.—78. 

Э] сша, 25. 

а1резёт1з, 18. 

Е 

асйа, 22. 

адизва, 23, 24. 

арВгазва, 24. 

атсйсо]а, 19. 

атеп!со]а, 20, 23. 

сВгузо]аеша, 22. 

ЧФарВога, 21. 

гаи 41, 21. 

Воуй, 19. 

шзШат1з, 21. 

1епсо]аеша, 20. 

шеггИЦ, 21. 

оахасае, 23. 

осс14ещайв, 28. 

раШ@а, 24. 

регертта, 22. 

ргайсо]а, 20. 

тиреа, 23. 

гиеиз, 28. 

зелеафа, 28. 
а аз, 24. 

Ба]салиса, 28. 

Ысогиив, 29. 

ЪПорва, 27. 

Ъгалай, 25. 

шощала, 25, 

ргхеуазЕи, 25. 

О4юсогуз аЙща, 28. 

еуез1, 25, 26. 

—— КВашепз1з, 26. 

101017031, 96. 

]1атуафа, 27. 

шеотИтопз, 26. 

осс14еща/з, 28. 

ра]НЧа, 28. 

рагуех1, 25. 

решеШафа, 27. 

И 
О'юсогух, 18. 

и 

ыси]а, 28. 

Ба]салиса, 28. 

Ысогишз, 28. 

тат. ташса, 28. 

отеодгалпа, 28. 
{тапвсазр1са, 28. 

регесгша, 22. 

реторВ Па, 25. 

вфилса, 25. 

фе]ЛезсВо\й, 27. 

оё0]епса, ЕгаеШа, 31. 

РаПЛава, 40. 

раШ@а, А]аа4а, сг1да, 72. 

А 
рагуа, Мгайга, 2. 

Аштаоталез, 34.—81. 

Са]ег1Ча ст1зафа, 65. 

Са]егна, 73. 

СаЛегИа, су1збада, 65. 

Та а, атЪогеа, 54. 

Мгайта, 10. 

Мгайга, ай1сапа, 10. 

Мгайга, ВогзНе]а1, 2. 

О‘юсот1з а1резт15, 22, 23, 24. 

Офосогуз, 38. 
Офосогуз а1резалз, 24. 

Захлео]а, 17. 

ра @1ог, Мйгайга, 11. 

—— Миайга Вогзйе]а1, 2. 

рахуех1, Офюсогуз, 25. 

рагу1сг за, аа]егИа, 73. 

рагу!`03т13, Аттошапез ]азНалиса, 36. 

Ашшотшапез рвоешсигол4ез, 36. 

рехиепз1з, А]ала, 58. 

рекшепз1з, А]алда, 56. 

решсаа, А]алда, 27. 

——  040согув, 27. 

——  аЫсща, О‘юсогуз, 28. 

——  Юзсалмса, Офосогуз, 27. 

——  Ысогшз, Оюсогуз, 28. 

—— аи. шашса, О4юсогув, 28. 

——  огеойгалпа, Офосогуз, 28. 

——  ‘Чтапзсазрйса, Офюсогув, 28. 

регертта, О{юсогуз, 22. 

рег1вза, О{0сог1з 1опе1гозитв, 26. 
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регз1са, А]ал@ща, 45. 

Р]епаалаща, р1зро]ейа, 45. 

регзопафа, Аеосогуз, (52). 

Са]апагеЙа, 52. 

Эр12осогуз, 52. 

реёгорВ\а, Офосогуз, 25. 

РА|ашшиз, 18. 

РЫегетоз, 18. 

Ысогшз, 29. 

шогеайса, 48. 

гиЁезсепз, 19. 

эетабиз, 19. 

РА|егешаз, 18. 

а]резитз Бгасвупгиз, 19. 
шасгоигиз, 19. 

ры Шрршепяз, МИгайга, 8. 

Упгайга Вогзве]а1, 3. 

рВоешсига, Ашшоталез, 85. 

УПтайга, 35. 

рвоеп!сиго!Чез, Атшошалез, 36. 

рагу1т03г13, Аштоталез, 36. 

Миата, 36. 

Ршагосогуз, 12.—75.—77. 

егу гору, 12. 

и1ет1сапз, 12, 

ризро]ефа, АЛаа4а, 44. 

А]алдч]а, (44). 

Рзеи4а] ааа, 44. 

Баейса, Рзеи4а]алАща, 46. 

све] вепз1з, Раепда]апаща, 45. 
ш/шог, Рзепда]апаща, 46. 

регэса, Рзеида]апаща, 45. 

гиезсепз, Рвеи4а] ааа, 46. 

зеефовшт, Рзеида]алч]а, 45. 

р1алисо]а, А1алаа, 9. 

р!апогиш, А]ам4а агуепз!, 56. 

Са]егНа ста, 65. 

р1еЪеда, А1ап4а, 11. 

——  Меса]орБопиз, 11. 

Мигайга паеула, 11. 

Р]осеа]алаа, 1. 

фуртса, 8. 

рашаба, А]ала4а, 64. 

роесИозегпа, А1апда, 12. 

МигаЁга, 12. 

ро]афсек1, Са]апате!а, шашог, 46. 

ргаезйолаймх, А1ал@а, 6. 

ртаеегиизза, А1ап4а, 72. 

Са]ег1Ч а Фе ае, 72, 

ргайогит, А]ал4а, 55. 

ргоушеа1з, А]ал@а, 64. 

рггезуа]зКи, Обосогуз Ьгапай, 25. 

рзалитосвгоа, Ме]апосогурва са]алага, 42. 

Рзеп4а]аетоп, 62.—76.—80. 

е]атеге, 63. 

етап ет, 62. 
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Рзеида]аа а, 44.—76.—79. 

разроеНа, 44. 

раейса, 46. 

спе]еёпзв, 45. 

штог, 46. 
регяса, 45. 

гиезсепз, 46. 

зееБоБт, 45. 

Рвепдаттошапез, 38.—75.—78. 

ету ®госШалуз, (33). 

Теггистеа, (33). 

Р4егосогуз, 40.—75.—79. 

шопсойса, 40. 

эичса, 41. 

РЕ]осогуз, 63. 

руггВопайа, Вгасвопух, 8. 

@асгНа, 11. 

РутгЬ ап а, 29. 

а 013, 32. 

Ба ем, 32. 

{тоша|з, 32. 

от1веа, (32). 

Батг1з001, 81. 

Та сбе1Чогза]з, 30. 

1еисорагеа, (31). 

]Лепсойз, (30). 
—— шаагаз2, 30. 

——  оаг. шечаюпайз, 380. 

—— саг. зерйепюпа|в, 30. 
ше]апаисВен, (32). 

ше]апосерва]а, (30). 

ше]апозоша, 29. 
шо4езва, 33. 

шот!серз, 31. 

зетаба, 31. 

зшерна)з, 32. 

зп, 80. 

уегисаз, (31). 

нь 

га44е, Ме]апосогурва са]апага, 42. 

тап4опи, @а]егца, 66. 

тауба1, А]ала, 47. 

—— А] алача, 47. 

—— аашз!, А]1азаща, 47. 

гагае, Ва2осогуз, 60. 

—— Брлосогуз, 60. 

Ва2осогуз, 60.—76.—80. 
тагае, 60. 

тероп@а, Са]апагеПа, 46. 

тесиаз, Аттоталез, 35. 

гесвепоуут, Сбафега: стада, 67. 

ВВалирвосогуз, 39.—75.—78. 
с10$-Ъеу, 39. 

песепфась, да]ег1Ча, сл1зафа, 66. 

тофиза, А]аа4а, 55. 

тозгадиз, Мес]орвопиз, 9. 
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тиерре!, ба]ета, 78. 
ги#а, А1алаа, 23. 

гиЁезсепз, А]ам4а, 46. 
Са]егца, 65. 

Са]егка спзёца, 66. 

Ме!апосогурВа, 43. 

РЬегетоз, 19. 

Рзеп4а]апа]а, разроЙеНа, 46. 

гийсерз, А]алда, 52. 

А]ач4а агуепз13, 55. 

Са]апагеПа, 52. 

ап тат, Са]апагеПа, 52. 

Тервгосогуз, (52). 

гийсо]ог, ба]ег14а, феН1ае, 71. 
гойрЙеа, А]ала, 8. 

—— Мнайёга, 8. 

тиббсшпатошеа, МПга#га, 8. 

тибосшпатотейз, Меса]орвопиз, 8. 

тиюраШада, Сег Палаа, 11. 

тиб з, АпбЪав, 16. 

га а, А]Лалаа, 6. 

зафоба, МПгайга, 2. 

заВагае, Аштотшалцез, 38. 

за, А]Лалаа, 60. 

—— А]ацда ]арошса, 59. 

зайупи, СегЪПаиаа, 17. 

затвагепз1з, Аштотшапез, 37. 

Аттотшалез 4езегы, 37: 

забигайог, Са]апагеПа, 51. 
Тервгосогуз сл1пегеа, (51). 

забитавиз, Атптпотапез, 36. 
Зах1со]а? раШЧа, 17, 

ЗахПал4а, 39.—75.—79. 
уеНошепз1з, 39. 

зсВасВ, А1ал@а, 57. 

зо шефетт, Са]ег1а, 72. 

зс]абет, Са]апагеПа, 53. 
—— Бр1росогуз, (53). 

зсойса, АЛап4а ахуепз1з, 56. 

зстфа, Офюсогз, 19, 27. 

зеефовш1, А]аа4 ща, 45. 

Рзецаз]ал а р1зро]еМа, 45. 

зесефиш, А]ал4а, 55. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШИ НАУКЪ. 1906. ШЮНЬ и СЕНТЯБРЬ. 

\ СЕРИЯ. Т. ХХУ, № Ти 2. 

(ВиПейп 4е ГАса46пие Парёта]е 4ез Эслепсез 4е 5$.- РебегзБопгх.. 

1906. Лаш её БЗербешЪге. У® Бёме. Т. ХХУ, № 1 е 2). 

О спектрЪ солнечныхъ пятенъ. 

А. ББлопольскаго. 

(Доложено въ зас$данш Физико-математическаго ОтдЪлен!я 8 ноября 1906 г.). 

ЛЪ$томъ 1905 г. я началъ изслБдовать спектры солнечныхъ пятенъ 

и сдБлалъ нЪеколько пробныхъ снимковъ спектровъ ядеръ пятенъ въ 

области Ни К помощью звфзднаго спектрограха, при 30-ти д. рехрактор$. 

(ШВ). 

Для сравненля, на, одной и той же пластинк$ снимался спектръ Фото- 

сферы внф пятна, но не дальше 1’ дуги отъ него по АВ. Обыкновенно 

спектръ пятна получался по середин$ пластинки, а къ нему съ двухъ сто- 

ронъ вплотную прилегалъ спектръ Фотосферы. Для того чтобы лучше 

сравнивать оба спектра между собою, я добивался одинаковой густоты 

обоихъ спектровъ, для чего спектръь ядра пятна экспонировался дольше. 

ВелБдств!е этого отчетливость линай въ обоихъ спектрахъ будетъ раз- 

ниться только по существу. (Во веЪхъ случаяхъ употреблялись пластинки 

Фирмъ Томасъ или ИльФордъ сорта Галцегп). 

Для достижен1я равенства тоновъ двухъ спектровъ нужно было въ 

области Ни К экспонировать пятно отъ 7 до 10 разъ дольше, чфмъ Фото- 

сферу, а въ области 4—Р отъ 2 до 4 разъ. Крайвшя «1олетовыя части 

спектра всегда менфе густы въ пятнф, чфмъ въ дискЪ, а крайня сивя ча- 

сти наоборотъ, если средшя равны. 

Важную роль при этомъ играло качество изображений; во время спо- 

койныхъ изображенй можно было ожидать, что на щели спектрограха, по- 

падутъ исключительно лучи отъ ядра пятна. Во время волнующихся же 

изображешй или въ присутствии Ситиз’овъ на щель попадаетъ много раз- 

сЪяннаго свфта, особенно, если размБры пятна не велики. Контроль поло- 

жен1я пятна на щели производился при помощи 40 хут. искателя при 

30-ти д. рефракторЪ. 
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Въ области Ни К хорошимъ критерлемъ того, что данный спектръ 

принадлежитъ ядру пятна, служать блестяпая лиши Ни К, которыя въ 

пятнЪ одиночны, въ спектрЪ же диска внф пятна вообще двойныя. Поэтому 

первыя изслфдованйя я ед$лалъ именно въ этой области. 

Къ сожалБню, дисперейя нашего спектрограха сравнительно неболь- 

шая (особенно съ т$мъ приборомъ, которымъ наблюдаетъ про. На]е на 

пф. \!1з0п), такъ что многаго отъ такихъ изслфдован!й ожидать нельзя. 

ЛЪтомъ 1906 г. для тЪхъ же цфлей примфненъ былъ новый спектро- 

гразъ, № ГУ, собранный въ Пулковской мастерской. Оптичесвя части: 

3 призмы работы Брэшира, объективы Штейнгейля. Длина камеры и кол- 

минатора —600 шт. Камера можетъ м$нять направленше, такъ что посл$- 

довательно можно изслдовать области спектра отъ А = 380 щи до А = 

520 ми. Минимумъ отклонешя для ^ = 400 ил. Призма передъ объекти- 

вомъ камеры поставлена такъ, что на ея первую поверхность попадаютъ 

только сише и Ф1олетовые лучи. 

Головная часть камеры снабжена приспособлетемъ, позволяющимъ 

на одной и той же плаетинкВ, длиной въ 12 сш., получать отъ шести до 

восьми спектровъ. Это достигается передвижешемъ кассеты (спектры дли- 

ною до 30 тш.). Кассета кромЪ того можетъ вставляться и передвигаться 

или вдоль спектра или поперекъ его. Въ первомъ случа получается боле 

длинный спектръ; во второмъ получаются болфе длинныя лини. Это при- 

способлене оказалось весьма практичнымъ. Для данныхъ цЪфлей камера 

закрфплялась въ ноложени, соотвфтствующемъ линямъ Ни К. На щели 

имфется приспособлене подобное длахрагм$ Нагёпапп?а.. 

Спектрографъ ТУ обладаетъ раздфлительною способностью, примфрно 

равною таковой же прибора Н10$’а: ве$ двойныя лини его малаго атласа 

раздфляются и нашимъ спектрограхомъ. 

Отчетливость ливй удовлетворительна и позволяеть при изм5рени 

микроскопомъ пользоваться увеличенемъ до 70 разъ. 

Въ интервал / = 392 ии до ^ = 400 мы для вычисленя ^ слу- 

житъ слБд. Формула: 

№ [3.9248525] \2 ^ = 323.9680 -- = 

ГД и, = 31.792 для ^, = 396.3831 ша. 

Отсюда для вычисленя скоростей служить Формула: 

(\ — 323.97)15 
1005 —=% [8.62382] тат. 
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Для облегченшя вычислен!й составлена, слБд. таблица. 

; Спек. ТУ. Спек. Ш В. 
100 8 (42=1). 100.8. 

390.0 лы. 0.981 Ем. 

390.5 0.991 

391.0 1.001 

391.5 1.011 1.094 К. 

392.0 1.021 1.108 

392.5 1.031 1.122 

393.0 1.040 1.135 

393.5 1.048 1.147 

394.0 1.060 1.161 

394.5 1.070 1.175 

395.0 1.080 1.189 

395.5 1.090 1.202 

396.0 1.101 1.216 

396.5 1.111 1.230 

397.0 1.120 1.244 

397.5 1.131 1.258 

398.0 1.141 1.272 

398.5 1.152 1.285 

399.0 1.160 1.299 

399.5 1.171 1.313 

400.0 1.182 1.326 

400.5 1.192 1.340 

401.0 1.202 1.353 

401.5 1.213 1.367 

Для изслФдованая выбирались пятна возможно ббльшихъ размфровъ 

и возможно большей черноты. Особенно подходило для изсл6дованйй боль- 

шое пятно въ пер1одБ равновфая, наблюдавшееся въ начал$ и въ конц$ 

тюля 1906 г. Размфры его вполн$ исключали возможность суперпозищи 

спектра его со спектромъ диска велБдств!е волнения изображений. Ядро 

было свободно отъ св$тлыхъ мостовъ. Погода позволила наблюдать 2-го, 

3, 5 иб юля. ИзелБдованы также были большя пятна 28 поля, 1, 2и 

3 августа того же года. 

ИзелБдованы спектрограммы вехъ оттфнковъ, т.-е. и тБ, гдБ спектръ 

пятенъ слабЪе спектра диска, и т, гдЪ оказывалось обратное. 

При изсел6дован!и оказалось, что спектрограммы 1905 г. могли по- 

служить только для изм5реня положеня ливй спектра пятенъ. Спектро- 

граммы 1906 г., кромБ того, послужили для опфнки различ1я вида лий 

въ спектрахъ пятна и диска. 
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Подъ микроскопомъ при увеличен1и до 25 и до 70 разъ дБлались не- 

посредственныя сравнешя лишй. Большею частью, въ случаф одинаково 

выдержанныхъ спектрограммъ, разница выражалась въ томъ, что лини 

въ спектрф пятна были яснфе, прозрачнфе, рЪзче, чБмъ въ снектр$ диска. 

Если густота, спектра пятна менфе густоты спектра, диска, то лини каза- 

лись шире, и наоборотъ, мног1я изъ нихъ являлись тоньше въ густомъ спек- 

трЪ пятна и шире въ менЪе густомъ спектрЪ диска. Замфтки, касаюцяся 

оцфнки лини, сводились къ елБдующимъ: 

4 — отчетливЪе (аеи1епег). 

6 — шире (ЪгеЦет). 

3 — слабЪе, тоньше (зевууйепег). 

® — размыт$е (уегууазевепег). 

На пластинкахъ наиболфе удачныхъ удавалось дфлать оцфнку каж- 

даго изъ 4-хъ обозначен!й по шкалЪ отъ 1 до 5, при чемъ за норму наи- 

высшей разницы принималь лин!ю / = 393.00 щи, которая въ спектрахъ 

всфхъ пятенъ рЪзко бросалась въ глаза своимъ отличемъ отъ вида той же 

лиши въ спектрЪ диска. Эта линйя въ спектрф пятна дфлалась одинаково 

р%$зкой съ лишей 392.8783 ли. атласа Н1ез’а при оцфнк® 5. 

Результаты такихъ оцфнокъ помфщены въ табл. П столб. Г. 

На удачныхъ же снимкахъ при разниц въ ширинф дфлались измф- 

реня ея, и ниже я привожу разницу для нБкоторыхъ лишй (Табл. Ш). 

Замфчу здЪсь, что замфтная лия / = 341.47 у. наблюд. въ пятнф 1906г. 

августа 3, не видна и въ атлас Н1е5’а. Точно такъ же нфть въ солнцф 

(или не видна по слабости) лия ^ = 395.25 мы. 

По таблиц ТГ оцфнки разницы лин! собраны для каждаго числа веЪ 

вмЪстф, т. ч. если на снимкахъ даннаго числа оказалось, что данная 

линя обозначена буквой @ на вефхъ снимкахъ, то передъ буквой @ припи- 

сывался коэфФищентъ, напр., 44 означаетъ, что линйя представлялась въ 

спектр пятна 4 раза яснфе или рЪзче, чБмъ въ спектр$ диска. Затфмъ 

сосчитаны были коэФФ. каждаго обозначеня за всЪ дни наблюдевй, и по- 

вторяюцияся не менфе трехъ или оцфненныя числомъ 3 собраны въ одну 

таблицу, изъ которой наглядно видно, как1я лини несомнЪнно разнятся по 

виду въ спектрахъ пятна и диска, или какя разнятся наиболфе отъ соот- 

вфтствующихъ лин! диска (табл. П). 

Надь графой, соотвфтствующей каждому снимку, помфщена оцнка 

сравнительной густоты сравниваемыхъ спектрограммъ — пятна и диска — 

въ главныхъ чертахъ. Подробности же оцфнки, кромф того, даются въ 

слБд. описани спектрограммъ: 
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1906 г. пюля 2, пласт. 9. 

6. 

Г 

8. 

Спектръ пятна слабфе спектра диска; экен. 5*°и 1*т. е. пятно 

экепон. 5°а дискъ 1°. 

Спектръ пятна немного слабфе спектра диска; разница замфтна 

въ Ф1олет. конц; экспоз. 6°и 1°. 

Спектры почти одинаковы; спектръ пятна чуть слабфе; экспоз. 

и". 
Ф!олет. конецъ спектра пятна чуть слабЪе спектра диска; осталь- 

ныя части одинаково густы въ обоихъ спектр.; экспоз. 8°и 1°. 

Спектръ пятна гуще спектра диска, даже въ «1олет. концф; 

экспоз. 9* и 1°. 

Спектры пятна и диска совершенно одинаковы; экспоз. 10*и 1°. 

Спектры пятна и диска совершенно одинаковы; экспоз. 11*и 1*. 

Спектръ пятна гуще спектра, диска; экспоз. 12° и 1*. 

Гюля 2, пласт. 11. 

№ 4. 

5. 

6. 

Спектръ пятна чуть слабЪфе спектра диска; экспоз. 8°и 1*. 

Спектръ пятна у Ф1олет. конца немного слабфе спектра диска; 

остальныя части спектровъ одинаково густы; экспоз. 9°и 1". 

Спектръ пятна немного слабфе спектра диска; экспоз. 8°и 1*. 

Тюля 3, пласт. 9. 

ВЕ 

— 

Фюлет. концы обоихъ спектровъ одинаково густы. Отъ лини 

Н до синяго конца спектръ пятна гуще спектра диска; экспоз. 

а 

То же самое; экспоз. 8°и 1". 

Ф1юлет. конець спектра пятна немного слабЪе спектра, диска; 

отъ Н до синяго конца оба спектра одинаково густы; экспоз. 

и. 
Ф!1олет. концы обоихъ спектровъ одинаково густы; отъ лия 

Н до синяго конца, спектръ пятна гуще спектра диска; экспоз. 

ОИ в. 
У ч10лет. конца спектръ пятна чуть слабфе спектра диска; 

между Ни К оба спектра, одинаковы; экспоз. 11° и 1". 

У +1олет. конца оба спектра одинаково густы; между лишей Н 

и синимъ концомъ спектра спектръ пятна гуще; экепоз. 

ти: 

Спектръ пятна немного слабфе спектра диска у Ф1олет. конца. 

Экспоз. 9° и 1*. 
. Спектръ пятна слабЪфе спектра, диска; экспоз. 8°и 1. 

5 
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Тюля 5, пласт. 1. 

№ 1. Спектръ пятна немного слабфе спектра диска у «1олет. конца. 

Между линей Н и синимъ концомъ спектръ пятна гуще спектра, 

диска. Экспоз. 7°и 1°. 

2. Спектръ пятна слабфе спектра диска. Экспоз. 8° и 1°. 

3. Спектръ пятна слабфе спектра диска, у ч1олет. конца. У синяго 

конца, значительно гуще. Экспоз. 9° и 1*. 

4. Спектры пятна и диска одинаковы у ч1олет. конца; у самаго 

края пластинки (сивй конецъ спектра) спектръ пятна гуще 

спектра диска. Экспоз. 10° и 1°. 

5. Спектръ пятна всюду гуще спектра диска. Экспоз. 11° и 1*. 

6. Спектръ пятна гуще спектра диска, особенно у синяго конца. 

Экспоз. 12° и 1°. 
7. Спектры пятна и диска одинаковы у ч1олет. конца; спектръ 

пятна немного гуще спектра диска у синяго конца; экепоз. 

9° и 1*. 

Тюля 6, пласт. 1. 

№ 1. Спектръ пятна отъ «1олет. конца до лини Н густъ. Между Н 

и сннимъ концомъ передержанъ. Экспоз. 7°и 1*. 

2. Оба спектра одинаковы. Экспоз. 8°и 1*. 

Тюля 28, пласт. 12. 

№ 1. Спектръ пятна, слабфе спектра диска отъ 5 до 8 разъ. Экепоз. 

ии: 

2. Спектръ пятна слабфе спектра диска; экспоз. 8°и 8*. 

3. Спектръ пятна гуще спектра, диска; экспоз. 9° и 1*. 

4. Спектръ пятна гуще спектра диска; экспоз. 10° и 1°. 

Августа 2, пласт. 14. 

№1. Спектръ пятна немного слабфе спектра диска. Экспоз. 7° и 1°. 

4. Спектры почти одинаковы. Экспоз. 8°и 1*. 

7. Спектръ пятна гуще спектра диска, особенно у синяго конца. 

Экспоз. 10° и 1°. 
8. Спектръ пятна вдвое гуще спектра диска, а у синяго конца 

еще гуще; экспоз. 9° и 1. 

Августа 3, пласт. 9. (Пласт. Ильфордъ). 

№ 2. Спектръ пятна чуть слабфе спектра диска. Экспоз. 8°и 29°. 

3. Спектры одинаковы. Экепоз. 9* и 29°. 

4. Спектръ пятна, немного гуще спектра диска. Экепоз. 10* и 2*. 
5 6 
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№5. Оба спектра одинаковы. Экспоз. 11° и 29°. 

6. Оба спектра одинаковы между ‹Ф1олет. концомъ и лишей Н. 

Между лишей Н и синимъ концомъ спектръ пятна гуще. Эксп. 

Пони 

7. Спектръ пятна немного гуще спектра диска; экепоз. 11° и 25°. 

8. Оба спектра, одинаковы; экспоз. 10° и 2*. 

9. Спектръ пятна, слабфе спектра диска; экспоз. 9°и 9". 

Изел$доваше смфщен!я линйй произведено было по измфрен1ю поло- 

женя лишй въ спектр$ пятна относительно линйй въ спектр$ диска; оба 

спектра на пластинкахъ прилегаютъ такъ близко одинъ къ другому, что 

введен!е поправки за кривизну не приходилось. Измфреня производились 

при увеличении микроскопа отъ 25 до 70 разъ, смотря по р$зкости спек- 

трограммы и притомъ независимо въ двухъ направлен1яхъ, т.-е. одинъ разъ, 

кладя пластинку синимъ концомъ направо, а другой разъ Ф1олетовымъ кон- 

цомъ спектра. Разницы въ результатахъ не получилось. Знакъ -+- обозна- 

чаетъ по обыкновению см$щеше къ красному концу спектра. Что касается 

точности самаго измфреня, то средняя ошибка изъ двухъ установокъ была 

== 0214 = 0.00018 м. (См. табл. ТУ). 

Если считать колебаня числовой величины смфщеня одной и той же 

лини на разныхъ снимкахъ одного и того же пятна не какъ что-либо ре- 

альное, а зависящее отъ ошибокъ опредфленя, то средняя ошибка каждаго 

см$щешя получится = == 0.00057 щи, а середины изъ четырехъ опре- 

дБлен!й будетъ около = == 0.0003 ши. 

Резюмируя полученные результаты относительно см$фщен1я линйй, 

получимъ: 

Спектрографхъ Ш В. 

1905. Тюня 13 А=-+0.00062 4» 3 снимка. 

» 14 —= 0.00046 » 2 » 

о —= 0.00056 » 2 » 

ох 27 —= 0.00016 » 2 » 

юля 7 — 0.00016 » 3 » 

Спектрограхъ ТУ. 

1906. Тюля 2 А =-+ 0.00035 лы. 5 снимковъ. 

» 3 —= 0.00057 » 3 » 

Августа, 1, 1-е пятно — 0.00005 » 6 ». 

» 1, 2-е » — 0.00004 » 6 » 

хх а —= 0.00017 » 4 » 

» 2, 2-е » — 0.00007 » 2 » 
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На каждомъ снимкЪ мЪрялось въ среднемъ по 14 лин. По рфзкости 

лин! сл6дуеть отмфтить пластинки, полученныя 2 и 3 юля. 

Сопоставлеше по линмямъ дало небольшое см5щене въ сторону къ 

красному конпу спектра. Изъ 28 лив!й въ среднемъ получилось смёщеше 

— -+ 0.00020 цы ==3.9*) (табл. У) (въ единицахъ послфдняго знака). 

Нужно замфтить, что вообще см5щеше мЪрить весьма трудно, ибо всегда 

возможны емфщешя отъ многихъ причинъ чисто инструментальнаго свой- 

ства. Если опред$лить смфщене только по однимъ линаямъ желфза, то по- 

лучимъ ДЛ = -+ 0.00017 ща. 

Считая посл$днее АХ реальнымъ, можно пожалуй сдфлать нфкоторыя 

заключен1я относительно плотности массы въ пятнахъ. Именно, Нит- 

рвгеуз нашелъ, что лиши желфза отъ Вольтовой дуги въ воздух подъ 

давленшемъ 37 атмосхеръ смфщены къ красному концу. Если взять лини 

въ той же области (отъ = 390 ли. до ^ = 405 ли.) въ какой опред$лялъ 

я см$щеве въ спектр$ пятенъ, то получается въ среднемъ 

ДЛ = + 0.0100 ?), 

такъ, что можно было бы думать, что вещество въ пятнЪ находится подъ 

ббльшимъ давлешемъ 3/, атмосхеры, чфмъ въ ФотосхерЪ. Конечно, прихо- 

дится пренебречь услов1ями температуры. Нужно замфтить, что вмян!е 

температуры на видъ и положеше линй до сихъ поръ изелдовано мало. 

Въ обширной работЪ гг. кн. Голицына и Вилипа о спектрахъ брома, 

только что появившейся, нфтъ положительныхъ указашй даже на знакъ 

смфщен лин, какъ въ спектр поглощеня такъ и въ спектр$ лучеиспу- 

скашя; а между тфмъ температура мЪ$нялась при опытахъ до 1280° 

(ЗресгозКортзев. Отмегзисвипсеп уоп Ейт5ё @ 0114711 ива Л. УШр. Мем. 

4е ГАсад. дез Вс. 54.-Реегзфопго. Уо1. ХУП, № 6, Ув]. ХХ, № 9. Также 

см. Н. Каузег, НапаБасЬ 4ег Зресётгозеор!е). 

Блестяная, одиночныя лиши Я и К внутри пятенъ мфрялись относи- 

тельно середины компонентовъ на дискф и относит. ливй Х = 393.04 и 

) = 396.38 ии. ОлБдующая емБщешя даны въ обычномъ смысл$. 

1905. ШВ. Л.Е Н. 
Тюня 14 №1 А) = + 0.0039 ды — 0.0023 щл. 

р -+ 0.0030 — 0.0028 
ЭБ "21 + 0.0045 — 0.0030 

р + 0.0043 — 0.0006 
ог. вы _+ 0.0164 -+ 0.0007 

2 + 0.0106 — 0.0027 

1) Средняя ошибка. 

2) Азторь. Топги. Уо]. ХХИ, № 3. 
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1906. Сп. ТУ. Лавя К, Н. 

юля2 №1 А» = — 0.0031 вр — 0.0018 5 

2 — 32 — 24 

З — 17 — 18 

4 — 01 — 02 

5 = 08 — 02 

6 — 14 = 

7 — 08 =: 

7 макс. — 62 — 

8 — 06 — 06 

9 — 50 — 15 

10 — 24 = 12 

11 — 56 0 

Тюля3 № 1 — 14 — 

2 = 11 — 02 

8 — 01 — 21 

4 — 24 — 15 

5 — 11 — 33 

6 — 20 — 11 

7 — 20 — 

Тюля5 №1 — 24 — 15 

2 = 20 — 

в] — 24 0 

4 — 05 — 15 

5 — 08 — 

Авгус.1 №1 — 36 = 24 

2 — 34 2 

8 — 08 — 26 

» 2 1 —- 49 — 21 

Отсюда видно, что въ одномъ и томъ же пятнф въ одинъ и тотъ же 

день положене Са — лин!й мФняется слегка, что вфроятно обусловливается 

главнымъ образомъ оцЁфнкой середины лини при наведени на нее нити 

прибора: зачастую въ нихъ замфтны максимумы блеска, расположенные 

несимметрично относительно краевъ лин. 

Большое см$фщен!е такого максимума на снимкахъ 27 1юня 1905 и 

2 тюля 7, 9 и 11 могло быть обусловлено движешемъ вещества со скоро- 

стями отъ 4 Кш. до 13 *"/.. 

Влмян!е давлевя едва ли возможно въ данномъ случаф, такъ какъ 

одиночность линй, судя по лабораторнымъ опытамъ, обусловливается ма- 

лымъ количествомъ вещества. 

Замфчу, что большое смёщене К на снимкб 27 1юня могло полу- 

читься отъ того, что измфреня производились оть лиши ^ = 392.61 

‚ между тБмъ какъ въ остальныхъ случаяхъ отъ лиши 393.04 4. (1905 г.). 
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Гаолриа, Г. 'Гаоблилта, Т. 

одинак одинак. 
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'Габлиптхта, Т. 
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Габоллатта, Т. . 

Тюл. 6.| Тюля 28. 
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'Габльита П. Габлиптхта, ТП. 

Сопоставлеше изъ табл. 1. Разн. ширины линйй, пятна и 
8 ъа 1 диска. 

390 0973 0 -- 8 2 Въ спектр. 
а О — 21 3 одинаковой 

2399 ЗУ 1 19 2 (4) Пе 
389 38 —+0.0080 дл 

4028 8 Ее 2 3 я и 

5017 1 — 3 2 Спектр. 
6890 4 Ее # Е 43 52 пятнагуще. 

78 52 — 0.0098 2. 
7615 3 Ее Зе — 6 2 и 

ее ив 
68 22 — 48 

391 4880 0 Ее Я я 

т - 
86 49 

7324 5 Ее 1 т ый ге Ь 

Ее ь 392 06 50 — 68 
9208 з Ее 4 2 Е 

9309 30 1 3 30 и 
392 1188 3 Сг 15 2 т м 

4673 ат 1 20 2 Е: 
5847 4 29 6 2 399-39 Е 
5790 5 Ее 3 1 

6123 4-зЕе 2 _3 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШИ НАУКЪ. 1906. 1ЮНЬ и СЕНТЯБРЬ. 

У СЕРИЯ. Т. ХХУ, № Ти 2. 

(ВиПейл 4е ’Аса46пие Парбма]е дез Зе1епеез 4е 8%.-Р6фегзЪопгя. 

1906. Лип её БерёешЪге. У® Э6ме. Т. ХХУ, № 1е 3). 

Но]офпанчеп аа; ает Тарап1;сВеп апа Осво&3К1;свеп 

х Мееге. 

Уо М. ВгИбев ш Вопп. 

(ег АКадешие уогое]ес% аш 27. Зер4ешфег 1906). 

Пе Неггеп Р. Зс№ш14& ипа \. Вгазви1Кож Вафеп 1ш еп Тавгеп 

1899—1902 ш 4еш ТараюзсвВеп ипа ОсвоЕ1зсВеп Мееге ап 200 Но]о- 

Фигеп сезатше!. Г/езе Зашшипе \уаг уоп дет 00]о°1зевеп Мизеии 

ег КалзегИсВеп АКаепте ег \У/1ззепзсвайеп 2 56.-Реегзбиго ап Негги 

Севейига® Рго{. Ог. Га4\1е сезап4 уог4еп ипа уит4е пит уоп Шш 2г 

Веатреципе @Бегоефеп. Ез 1% шш еше апсепенше РЁ1сВ, амеВ ап 

ЧФ1езег 5${еПе Негги Сбепейига& Гла4\1е г 4аз гесе Пиегеззе, п дет 

ег шеше Агре ]ецее, г зеше Ощетз ино, ш1 ег ег пйг 54245 ре- 

тейжИИе гиг Зеце эбапа, г @1е Пефепз\уйгасе Офеаззипе зешег ге1сВ- 

Певеи Но]обиметЩегафиг ипа Ъезоп@егз Фаг @е шавеуоПе Атеш, 41е 

Шт 41е Масвргайше шешег Отцегзасвипееп уегигзасме, шешеп Безбеп 

ПапК апзхизргесвеп. 

Пе Заши ас ип2336 18, дагащег 2\уе! пеие Ат{еп, уоп Чепеп @ге! 

ег ЕашШе ег Азр!Чосшто{еп, 11 4ег 4ег Оепагосто{ев ип у1ег 4ег 

Кате ег Зупари4еп апсейбгеп. Па @е Ноофипеп аира @ез Тарал- 

зсвеп Меегез №13 ]е{2ё ПалрёзасВИсВ пиг уоп 4ег фарап1зеВеп Казе Бе- 

Каппф, Че 4ез ОспозказсВеп Меегез сах ппфекаппе \уаг, Ваф @1езе хат 

отбззвеп ТеЦе уоп Когеа, УЛайгуозюК, ЗаспаЙп зозе аз аеш Осво{1- 

зейеп Мееге збаттепае Зашииие резоп4егез Пуегеззе. Уоп 4еп 10 Еот- 

шеп, @е ш ет за4Псвеп Тейе 4ез Тарашзевев Меегез зезатште! утлт4еп, 

ша 8 Ъегез апз 41езеп Сежйззеги Бекаппё ива, уе @е уогПесепдеп 

Еипдог{е Безжезеп, 40гё а]еетеш уегге{ей; пеп г 41езез еше зп@ 

Сиситата ааа пп Сиситача Фасайз; аз Уеггейипезсе ме 4ег 

т 



124 М. ВЕТТТЕМ, 

1её24егеп Когт серф азо Бедещеп@ зуейег пасВ Бй4еп, а1$ шап Ъ1зВег 

у\1334е. Уоп 4ег Каче уоп 3й4-ЗасваЙп $аттеп зесВз Агёеп, Чатащег 

ете пеие Апара; уоп еп абтееп зш@ @ге! зспой ш дет зй@Певеп Тейе 

дез Тарализсвеп Меегез Бекапп, уаВтепа 41е 7\уе! 1еёфеп, Сиситата сай- 

сдега ип@ Сиситата титяа ип зааПевеп ТеЦе 4ез Тарашзсвеп Меегез 

{еШеп ип@ апсВ {аг 4еп пбтайсВеп Те! пец зта. Ги ОспоззеВеп Мееге 

Коши пефеп 4ег офепегмавтиеп Алара еше гшейе пеие Апада-Атё уог, 

{егпег 4ег Ь1зпег паг апз дет АЧапизевеп Олеап Бекапше Р50из теда 

ип зеВПеззИсВ пос 2\уе!г Бегейз аз 4еш за4ЙеВеп Тарал1зсВеп Мееге 

Ъекапп{е Аг{еп. 30 156 @1е Апхав ег Но]оичетюгшеп {г 4аз Тара- 

пизеве Меег, 41е пасп МиёзиКиг!з Хазаттеп%еПаис (1896) 41 Беёгах, ит 

7 регеспег& жог4еп. МАшИев: Сис. аЙаа, Сис. Даса, Сис. сщедега, 

Сис. тииаа, Рз. тедайз ипа @1е Бе!4еп пепеп Апиа а-Атеп. Вегас сВ 4ег 

уегика]еп Уегргейиос 156 паг 2и Бетегкеп, 4аз$ зашёИсве Еогтеп Ве- 

уовпег 4ез Казепсе ее зт@; @1е Т1ееп ш 4епеп 41е еттешеп Агеев 

егреше& уиг4еп, зспу’атКеп 7\1зсВеп 1 ип 56 Еадеп. 

Оле Пог1хопе Уегтейипе 156 ш Ю0еп@ег ТабеЙе хазаттеп 

сезе!. 

[ уарапгзсвез Меег. 

а) задПсВег Тей. (33°—45° п. Вт.). 

1. Но йилча ризсостегеа Та вет зепоп рекапи {г 4аз Тар. Меег. 

7 » топасата 1еззоп » » до п » 

ишег еп Машеп Н. аесогаа 

ипа ВЯ. тах. 

3. онсрориз ларотлсиз Зе]епКа зспоп Бекапи& Раг 4аз Лар. Меег. 

4. Сиситата ааа Втапа% пеи г аз Тар. Меег ип@ 4ев 

ууез . Те! 4ез ЭИПеп Охеапз. 

5. » асчайз п]апо- пеп Ёйг даз Тар. Меет и. деп пбта]. 

шав Те! 4ез ЗЯПеп Охеалз. 

6. » ларотяса Зетрег зсВоп Бекапиф Ёаг аз Тар. Меет. 

7 ›»  (юпдсамаа Озвет- » » Е 

огеп 

8. » офипса Шпаларег& » » о 

9. бупайа аиюреяа у. Магеп- » » Гаю 

реет 

0: г.» ооррах у. Магеп- » » Е - 

реПег 



НОГОТНОВТЕХ АП ОЕМ ТАРАХЗСНЕМ ОМ ОСНОТЗКТЗСНЕХ МЕЕВЕ. 125 

Ъ) пбга]. Тей. (45°—-53° п. Ву... 

(Казбе уоп Засват). 

. ЭНсйориз ларотлсиз Зе]епКа 

. Сиситала сщещега ЗАТтр- 

пец Ё@г 41езез @еме$. 

пеи г @1езез бе\еф; па пбга]. 

300 Тейе 4ез ме. ЗИЦеп Охеапз 

Бекали. 

3. » ларотлса Зетрег пеи Ёг @1езез бете. 

4. Оиситиила плаща Втапа% пеп Рг 41езез Се шеф цп@ 4еп 

ь> 

. Рзодиз ларотясиз Озкеготеп 

. Апара маи п. зр. 

\е3Й. Те! 4ез ЗШеп Охеалз. 

пеп г 41езез Семей; аиз ет 

зй4]. Тар. Мееге ЪеКапли. 

пеи {г @1езез бефтеф. 

Г. Осроёзт5сйез Меег. 

(52°—55° п. Ви.). 

. Сисипиича Фасайз П]ипо- 

шап 

. Реоиз тедайз УеггИ1 

рей Гаг Ч1езез Стелей. 

пеи Ёйг Ч1езез Сер1её ппа г 

еп ЭШеп О7еал. 

3. » [аси ОшЪеп и. Ко- пец Фаг 41езез беЪ1еф; аиз Чет 

теп за. Тар. Мееге Бекапиф. 

4. Апарю ша о. зр. пец Раг 41езез Стеме$. 

»  атигетяаз п. зр. пеи Гаг Ч1езез Селе. 

Т. ЕатШе: Азр1аосы1тгофае. 

1. Ноо{пига Тизсостегеа Тасег. 

Гцегафаг апззег 4ег уоп Гашрег% 1885 р. 64 *) апсесеептеп: 

1886 Нооита, Разсостегеа Тпве], р. 221—222. 

1887 » » Гл 91, рр. 11, 26 (1227, 1242). 

1887 » » ЭаЦег, р. 191. 

1888 » > Таджо, р. 807. 

1895 » » Зйет, р. 79. 

1896 » » Мизикига, № 6. 

1) Оег сепале ТНе] дег е1ш2ешеп \УегКе 13 итёег ег Бегейеп4еп ТавгезхаВ] па ап- 

Вапоеп4деп Гиегабигуегле1сВи1з апоеЁаВт$. 

3 
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1867 Ноюима регусах З@епка, р. 327. Таё. ХУШ, Ею. 54. 

1875 » дергезза Гл@\е, р. 108—109. Та#. УП, Е!ю. 44а, Ъ, с. 

1875 » спг1оза, Гл \1е, р. 110—111. 

1880 » шали аа Нааске, р. 48. 

1883 » регусах Гл9\ж5, р. 173174. 

1896 » »  Гашрегь, р. 58. 

1898 » Газсостегеа, уаг. регу1сах Вега, р. 837. 

1901 » регу1сах Байет, р. 9. 

Огег Ехешр!аге уоп Масазав1 (15. Тапиаг 1901 ива 27. Тапиаг 1901). 

Уоп 4еп а4гег Ехетр]агеп 41езег ш4орас1зсвеп, уоп Тарап Бегей$ 

Чигсв Го@ж!е (1882, р. 137) Бекапщеп Агё зш@ 2\ме! зсШесвё ип4 ешез 

реззег сопзегуеге; 2\е! зша 10`ст. ]апе, 4аз ге 7,5 ст.; даБе! 15% @е 

Нал ш Че ОиегаЦеп сес. Ге ЕаШег зш@ ешсегосеп. Ге Еате 

155 ш АШоВо] дипкеотая т ВеЙеп (иегзгеШеи; алсВ 13 @1е ВаясВЯ&све 

веЙег. АцЁ еш ВасКеп ]аззеп з1сВ посв Вейе Нёе ит @1е Ваз1з аег Ра- 

рШеп \мавгпевтеп; Фегпег 136 ИеЁ зсВ\уатле Еаётрипо 4ег ЕйззсВеп посв 

деп сВ ха еткеппеп. Да @1е АшЬщаста]ап&осе ешсехозеп уатеп, 1е58 

ей п1еВёз шерг йБег ге Апогдпипе {езё%{еПеп. Ве! уе! апафотилзеВ ип- 

{егзис\еп Т1егеп маг еше ап етет 8 шим. ]апсеп За@е В&псепде, 4 ст. 

этоззе Ро|Гзеве В]азе уограп4ей, зо\мйе еш ешег 4 ши. 1апоег 5{ет- 

Капа], 4ег ге! ш 4ег ГефезвбШе Пес ип Ытигийе еп412. Оег КаК- 

гие пиши шй ег АБЪПаиое Га@ж1ез уоп НооЙиича аертезза (1875, 

Тм. УП, Ерш. 44, с) егешт ип Песё сапе паве ат Уогаегепде. Ге 

Сезсесв{3Ъа313 13 ебма 2 сш. уот Уаззегое ззгте еп его; @1е 4йппеп 

(езс ес ззсШалеВе феПеп сп 61$ 5 ша ива зша Бе! етет шаппйевеп 

Ехетр1аге ап у1@еп Э{еПеп, Безоп@егз ш 4ег МАВе 4ег Вазз, Ыйзевеп- 

агйс егуеЦегё; @1езе ВеофасВеапе зЯштф шй ег уоп МизиКаг! ап 58- 

сйориз ларотасиз сетасЩеп @фегеш (леве МиИзиКат! 19053, р. 8 ипа р. 10 

Е!с. 2). Уоп 4еп Клетепйитеп 136 4ег гес\е з4аткег апзое  ае$. Сп- 

утег’зейе Оггапе зш@ уогвапдеп ип@ шаёсВ ие епбускей. 

А1$ Ка]КЕбгрег Впеп з1св ш 4ег Нал 2\е1 Когтеп: ЗевпаШеп ипа 

УбаШевеп. Г1е ЗевпаПеп 114 0,03—0,04 тт. 1апо ип Вафеп, уепи уо!]- 

Кошшеп аизсер 4е%, 4 зеНепег 3 одег мешеег Рааг зуштейтзсй апсеогапее 

Гбепег; у1е] ВАайсег Вп@еп з1сй аЪег з0]сВе шЁ ппапзое4еет Вапае. 

дегеп Госвег паг дигсв ЕшКегЬипсеп апсейеней эта; 1её2беге егзсветеп 

ЗбатК ашееипзеп. Пе ЗУ{аШевеп Вафеп ешеп Кигхеп ип@ ой з{агК геди- 

лет{еп 5Ие], 4ег Вёабо паг шевг 4огсВ засвегииое Апзёфхе дагоеже 

156. Ште ЭеВе!Ше 154 епё\уе@ег гипаПсВ о4ег абсегип4её у1егеск1е ипа Ва 

ешеп Оигевтеззег уоп 0,03 шт.; зе 136 сежбвиюйсв уоп у1ег септа]еп 

1 
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ГоесБегп ЧитсЬгосвеп, ха 4епеп ап 4ег Рег1рпеме посв Юетеге В1п7тл- 

{тееп Кбппеп. ш 4еп Ашфаасга]апйапоеп \уует4еп 41е ЗсппаПеп рейдещепа 

отбззег, 0,08—0,11 шт. 1ап= ипа БезИиеп 4—6 Рааг Гбевег. Еегпег Вп- 

еп з1еВ Шег зевг 5$ апзсер ав е, №13 0,08 шт. ВоВе хжезбс ее БШ- 

свеп, дегеп Ктопе у1ег 1апсе Еп@4отпе $г&о%$; Ште Эсвефе 136 посев ешша] 

зо тей зе @1е 4ег сехбпоЙеВеп 5$аШевеп ип {47826 ш ег Регрвеме 

еше Веше хаШтетспег Т.бспег. ЕпаНев Коттеп ш еп АтЬщаста]атвапееп 

посй ]апое зсвепгииее, седогще Э&иКбгрег уог, зо\е стоззе БПа- 

{ега] Чотсбсвег{е Р]айеп ип ш еп Еаззевеп еше 2 ешуу1скейе Епа- 

зсвефе. ш 4еп ЕаШеги #апа 1еп зе ВИеззНеВ посев зевпа]епагиее РАа&евеп 

ши уоПп@1еет Вапае зоуле №13 1 шт. 1апое 1абе Бизе. 

Пле КаЕККогрег 4ег уотЦесеп4еп Агё 2е1оеп а50 Когшеп, уе зе 

ешегзе{з Зе]епКа (1868, р. 327, Та. ХУШ, Ею. 54) ппа Гада! 

(1875, р. 108, ТаЁ. УП, Е1ю. 44, а, 5); уоп Ноюйита регосах Безевге- 

Беп ипа а5ЪИ4еп ип зо]све уе зе ап4егзе; Зетрег (1868, р. 88, Таё. 

ХХХ, Ро. 22) уоп Ноюйиича [изсостегеа апелеЪ$. Ве Ехешр]агеп, @1е 

ги регосах сенбгеп, Ваф Бегейз Глизе (1883, р. 175) Оъегейпее т 

деп КаКогрегогшеп {езёсез4е%, уаз Веаога, (1898, р. 838) ап ее В 

отоззеп Т1егеп уоп етеш апаегп Еипаог(е Без сет Коплие. Сегаде @1езе 

Отит 4ег Ка\Когрег егЕёт, у1е Ведога алсВ ПВегуотве\, 41е 

Табзасве, 4азз Уегётгейег @1езег Аг умедегво ищег пеиешт Маштеп Ъе- 

зевтефеп уит4еп. ВешегКепз\еге 136 зо4апп 4ег СтбззепащетзеШе4 4ег 

«Бе4еп Рогтеп», 41е ш ю]еп4ег Тафеше пась Гиегабигаптоафеп хазат- 

тепоез{е& эта. 

Ноюйиича [изсослтегеа Ги4\1е 1887, р. 26 (1242) ....... 24 ст. 

» » зешрег 1868'Таё ХХУПШ.:....1... 29» 

» » Гатрегф, 1885, р.54; ТЬбе] 1886, р.220 22 » 

ОиотевзеВи1 И отбззе... 23 см. 

{ 
» фесах` а@мте 1875 р. 108. 1. ое. - 

( 4 » 

> » ПРО я АИ 15 » 
| 8 » 

» » ое тс» 

| 5 » 

» » ВеОгота 1395 р 83 аа . г 

| 41 » 

ОигевзсВи1 63 отбззе... 6,46 сш. 
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Меше Т1еге, @1е ш Апреёгасв& 4ег ${атКкеп КоштаЕйоп па Гефеп еше 

ГАпсе уоп 14—20 сш. вераЪф Вафеп шбоеп, уёгеп а]зо ет Вшаес\еа 

„музсеп еп о1ееп СутбззепишетзсШейет, \уобигсВ апев ег Оъегсапе т 

деп КаКбгрегогтеп егЕ1Аг& \уйгае, уепп шап @е «е4еп Еогшеп» Н. 

релясах ата Н. [изсостегеа га ешег етсеп уегениае. Апсп @1е йиззе- 

теп Мегктае ип шпеге Апабопие зИттеп, зомей 1сВ зе ааз Гёегабиг- 

апсафеп уего]е1спеп Капп, шй ешапаег йБегеш ип ааев Ве4ога (1898 

р. 838) зас шегаетг: 1ш аггапоетепф 0Ё ат \асга] аррепдазез са]сагеоцз 

гие апа ицегпа] апаботу Ве $\0 уагейез зеет {$0 фе 14епйса]. Ег звеШе 

пашПев пефеп Н. ризсостегеа посв @е Уатей репусаж ал; 1еп тбсМе 

посв ешеп Зет \уецег сейеп ме Ве4{ота ипа 41е Бе14еп УапеМеп та 

ешег еш21оеп Ат уегеиееп, Н. регусах аз @е Тасепаюгт уоп Н. [изсо- 

слтетеа атзереп ип пп Уег]але 4ез шалуиеПеп Гефепз еше Ош аи 

4ег Как Кбтрег аппейтеп, уе 4аз Ъеге1ёз уоп шергегеп апаеги Апеп Ъе- 

Кали 136; е1сепбйтИесВ 18% Бе! @1езег Когт 4аз Уегва\еп 4ег КаКогрег 

ш деп АшшасгааоВатоен, уе@сВе 4@1е Ведисйой ше штасвеп. 

Еш УегесВв ег Везсвтеипе, @е Гид\1с (1875, р. 110—111) 

уоп НоюЙиича ситлоза сле, ши 4ег уотПезепдеп Когт @Бегхеиое паев 

уоп 4ег ВасВаскей ег уоп ТВёе! (1886, р. 221) сейаззегет Уегиивипя. 

Ез 136 250 аасв Н. сит0за гаа\1е пб оБеег Еогш 14епизев. Масв 

Веаога зспешё алеВ Н. атдиз Шг зевт паве 2а зева, 

Га еп Еип4ог{еп, 4е Гашрег® (1885, р. 64) уоп Н. ризсостегеа 

опа Н. ситдоза, зое (р. 62) уоп Н. регясах эаеле, эта посв Шптити- 

асеп: Мааг!з (Га@\1е 1887), Вмаяа (З1аЦег 1887), Ршо Едат, 

АтБоша (Г и4\у1е 1888), Мо]аККеп (З]а{ег 1895), шзе] Виеш (Гат- 

рег 1896), Вобита (Ве4Рога 1898), Во, Вал уоп Рере]а, Баеуег, Гл- 

с1рага-Шшзеш, Суззег, [шве] Караепа (51а ег 1901). 

2. Ноо{пига топасама Г,еззоп. 

Ги 4ер Глегабиататеа еп уоп Гатрег& 1885, р. 72—73 ое 1сЪ 

посев Шшии: 

1886 Но]оита топасала Тв6е], рр. 172—173, 217—218, Та{. УШ, 

1887 » » Глаа\1о, р. 8 (1224). ГЕ. 10. 

1887 » » Бшцет, р. 189. 

1888 » » Га4\1о, р. 806. 

1889 » » Татрегь, р. 808. 

1894 » » ЭшИег, р. 108. 

1895 » » ЭшщКег, р. 77. 

6 
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1895 Нооима топасал1а КоеШег, р. 381. 

1895 » » КоеШег, р. 281. 

1896 » » Гатрет&, р. 54. 

1898 » » Вега, р. 841—842. 

1899 » » ВедГога, р. 146. 

1899 » » Глаам1е, р. 557. 

1901 » » ЗшЦег, р. 11. 

Гиегайаг га Ноюйиича аесогйа зере Гатрегё 1385, р. 67—68. 

Кегпег: 

1886 Нооитла, 4есогаба Глас, р. 2. 

1886 » » Тьбе!, р. 218. 

1896 » » Мизикаги, № 5. 

1899 » » Вед Юга, р. 146. 

1886 Но]опита пшшах ТЬбе], р. 173—174, Та. УШ, Е1ю. 8. 

1896 » » МиИзикигь, № 9. 

Еш Ехешр!аг 41езег Атё уоп Масазай! (1901). Раз еше Ехешр]аг 

156 11 сш. 1апе ива 4 ст. Ъгей. Уоп 4ег Сезва/6 4ез 1е`еп4еп Т1егез ипа 

4ег Апог4папс 4ег Ашасга]апрёпое 14356 эп ев шерг засеп, да Фе 

Нап аогеВ эатке Коштак@оп сегипие ип ш #ее (диег{аеп се@ес% 15. 

Пе Еахре 4ез Васкепз 136 Бгалитб св, @1е 4ез Ваисвез ВеЙег, шз СеЪ- 

Пере песеп@ ш! тб Исвеп Еескеп. Пазз @е Еатфе 4ез Васкепз, пасв 

4ег Апсафе ТВ6е]5, шз Сгйпеве песен зо, {г Бе! дет уогПесепдеп 

Пеге плеВё 21, ааев зша 41е сеЬИсв - ме1ззеп Не иш @е РарШеп 

11сВ% 24 егкеппеп. Оег Ка\гше Ваф @е Еогт, \уесве у. Магепхеег 

уоп Н. 4есотаа (Тай. У, Е1. 12) а5ЪИ4е, паг Вафеп @е ешлхепеп СШе- 

дег её\уа, 41е доррейе Стгбззе. Е з 136 еше 31 шм. ]апое ш еше ЭрИе алз- 

1ащепде Ро!’зсве В1азе уогпап4еп, Че апЁ 4ег уешщга]еп ЗеЦе еёма 10 шт. 

уот КаЕгше епЙегиф Пес, зоше 3, пиг 5 ши. ]апое Зфешкале, же]све 

тес; уош Мезещегит #ге! ш @1е Ге1БезвбШе гасеп. Илуе! уоп депзефеп 

уегешисеп з1еВ Киги уог Шгег УегЬш@иие ши дет Уаззегоеаззгте, уаВ- 

геп4 4ег ге зе зле тшйп4е; @е МайгерогепкбрёсВеп зт@ уегВан- 

115185519 ©1053 (2 шш. 1апо) ива Ыгигиие. Пе Сиз1ег’зеВеп Огсапе 

за ]апое 0,1 шш. 41еке ЕАдеп. Ге <е1св 4апп ]еепдеп СтезсШесвз- 

зсШааейне уегаз{ееп эеВ бЁегз цп@ хуегдеп 1$ 4 сш. 1ап5; ге Ваз 18% 

еб\ма 2 ст. уот КаЕгше епфегоё. АлЁ ег шпепзене 4ег Налё 6 @е 

Физ.-Мат. Отд. 7 9 
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Мизка]афиг шее 4ег КоштаЕ@оп зейг збатК Вегуог. Пле КакКогрег 4ег 

Налё зт@ ЭевпаПеп 11 ешег шпеги ип ЗаШеВеп ш ешег ёаззегеп Гласе. 

Олцег 4еп ЗевпаПеп Вп4ев ев Еогтеп, ше че у. МагепхеПег (1881, 

Та. У, Е!ш. 12, В, с) уоп Н. аесотаа ип ТВ6е1 (1886, Та{. УШ, Е1ю. 

10, 4) уоп Н. топасата па (Таё. УШ, Е1о. 8, с) уоп Н. татах аЪЪИЧеп; 

амер @е Стбззепапеафеп 4ег Ъефгейепеп Апюгеп зЯшштеп ш шешет 

Вейшае йфегешт. Паззефе #1 апсЬ уоп 4еп З6йШереп, @е аЪег пишег 

пог 215012 зш@; ап дет Эсвефепгапае БешегК{е 1сВ шапейтпа] Ког2е 

Рогпеп, уаз але ВеаРога (1899, р. 146) Бе! Н. аесотав 1езсезе 

Ваё. ш 4еп Ашщаста]а&осеп {апа 1сВ зодапп За еВеп, Чегет Зевефе 

уегкапЫс ууаг ип@ пог ап деп у1ег ЕсКеп }е еше ОЁйпипе 4гис; аиззегает 

Кошшеп Шег пос Эй иКбгрег уог, @1е ш ег Ме Вепкетииое Апзё&хе 

{тасеп (Зее ТВбе] 1886, Таё. УШ, Ею. 8, 4) поа зеВПеззИеВ посев 15 

0,1 шш. 1апсе тезейпаззее ЗевпаЙШеп ип Бгеце Р]аеп, уе че ТЬёе1 

ефеп{а1$ уоп Н. попасата ппа Н. типах аЪЪИ4еф. 

Пе Егасе, 41е гаш егэеп Ма]е Гиа4\1е (1883, р. 166) аабугИ, 

0Ъ Я. аесотаа пас @1е Тасеп@огшт уоп Я. попасалча зе, тбс{е 1сВ еп- 

зсЫееп Ъе]авеп, хе5624 ааЁ 4@1е ш аег Гиегафаг апсесефепеп сететза- 

шей Мегктае 4ег «реет Еогтеп», 41е 1св пгс 4еп Вейта ап дет уог- 

Пезеп4еп Т1еге Безайсеп Капи; 16В Ш зе Киги хазаттеп з4еПеп. Оле 

ЗевИ4египе 4ег ЕётЬипс @1е у. МагепиеПег уоп зетеш Ехешр]аге сле, 

раззё сапх сиё ацЁ аз тепиее. Посв тшбс№\е 1еВ Метал Кештеп Вовеп 

У!егё 1Тесеп, 4а з1ев @1е ЕагЬипо 4ез Т1егез п еп Еипар лет зёатК 20 

уетап@еги зсВеш, уаз пит @1е уегзсме4дептеп Тлёега{игапеа еп ип 2\е1 

ши: уогПесепде Ехешр]ате фе\ме1зеп, @е алз Вабам1а (МоотауасЩег Е1- 

1ап4) %аттеп ип еше отипдуегзе едете Рагрипо уоп ег шешез Ехет- 

р1атез уоп Тарап 2е1юеп. \У1е! у1еВ@сег егзсвеше шт @1е Апсафе (Вед- 

Гога 1899, р. 146), азз @1е ЕаётЬипе уоп Н. аесогаа тй 4ег уоп Н. то- 

пасата уоп аетзеЬеп Еипдоге сап2 сепам иБегешпзИтище; ВедФота Ъе- 

{01 амсВ алзагаскИсВ @1е Ведешипе, \уе]сВе @1езе Тафзасве #аг @е Уег- 

шийше Га\103 Ваё. Пе Ап2а  4ег Ро]ГзеВеп В]азеп ипа 4ег 5{ет- 

Катё]е 15& г @1езе Еогт зевг зспуапкепа, ез \уег4еп еше оег 2\уе1 

Ро! гзспе В]азеп, 1 №13 4 ЗфешкапМе апоесеъеп. АлЁ @е г Н. аесогаа 

ива НЯ. попасата зететзсва све ЕКогт 4ез Ка\гшеез ип@ 4ег Ка- 

Когрег Вафе 1сВ офеп Бтзеуезет. Ге З6аШеПеп ег]е14еп уаВгепа 4ез 1п- 

@ту1але!еп ГлеЪепз еше з{4атке ВедаК оп. Ве! етет 13 тп. ]апоеп Т1еге 

Гапа Ве4Рога (1899, р. 146) ишег еп Э{Шевеп зо]еВе, @1е {4е1$ шевг- 

{е13 зосаг Га 0сК1е уагеп. Оаз Ехешр]аг, аз уоп Матеп2еег уога 

цпа 10 см. 1апе \ууаг, Вайе Эа сев, Чегеп Зе] посв 3 3 ОцегзЪе 

гос. Га4м1о (1883, р. 166) шас уоп зетеп аге1 Ехетр1агеп, @е 4,2; 

8 



НОГОТНОВТЕМ А0$ РЕМ ТАРАМ5СНЕМ О№О ОСНОТЭКУЗСНЕМ МЕЕВЕ. 131 

5,2 апа 2,3 ст. 1ап5 \уагеп, Кеше паВеге МШеИапх шегарег, зас афег, 

Чазз @е Ка]Кбгрег п! 4ег Везсвге! ие уоп у. Магепие ег йегет- 

зяшицеп. Ве! апзсемаейзепеп Т1егеп коттеп паг шевг 7\уе15 бе 1юе Э6В- 

сВеп уог. Оле ЗерпаШеп егЁайгеп еше пиг сапи сегшое УетгАп4египс; аз 

лапе Тег ВедРогаз 2е154е ЭеппаЦеп, \1е ме ТН бе] уоп Я. тах аЪЪИ- 

её; зе пейтеп а150 шп хппейтепдет АКег её \уаз ап Сгбззе аб. Дешпасв 

Ьп 1еВ 4ег Мешиио, 4азз 41е Стйпае, @1е у. Магеп2еПег (1881, р. 21 

[139]) уегашаззеп, Аесота уоп топасата га 4теппеп, ше шевг Ва аг 

эта, ип@ 4азз @е Уегтайше Га@\1ез, Ноюйиича 4есотаба зе1 @е Та- 

сепаогт уов Н. топасатда, т1еВие уаг. 

МасВ 4еп оЪ1ееп АпзЁаВгипсеп егйбг1о шлг мене @фег Фе Везе- 

Випсеп уоп Ною#йит“а типах Тв6е] га Ноюйита топасача та засеп. 

М\епи зспоп ТВбе] (1886, р. 174) аа @е паве Уегуапа&зсва# 4ег ш 

Егасе Коштепйеп Еогш 2и Н. аесотаа чпа Н. топасата име, <1алЪе 

1сВ п1сВ те ха сефеп, уепи 1сп аасв Фезе Еога шй Ноойиича топа- 

сала Геззоп уегейиее. 

Ноюйиича топасаяа 136 ишег ет Машеп Н. 4есотаа (у. Магеп- 

деПег 1881) ипа Н. пах (Тьёе] 1886) Ъеге!з уоп Ларап Бекапи$. А1 

Еипдоке г Н. топасама Котлтеп пиптевтг апсв @1е уоп Гашрегё {г 

Н. 4есогаа (1885, р. 68) апееавгеп ш ВеёгасВ. Аиз 4ег зрабегеп №е- 

табаг гееп посп Виа: Е}! 1$ап$ ап@ Мо]аеса ГЗап@з, (ТВ 6е] 1886) 

Геуоп, (.п4\1е 1887), Вал уоп Ваёала (З]аЦег 1887), Ри!о Е4ал ип@ 

Моотахасмег ЕЛапа, (.и@\12 1888), ГеезКа (Гатшрегф 1889), Вам 

ипа Гозе! Виеш [Кйзёе уоп Озбайг а] (Гатшрет% 1896), Гл ива ГоуаМу 

ТЗЛапаз (Ве@ота 1899). 

3. З#епориз ]аротсиз Зе]епКа. 

1867 Заспориз ]фарошесиз З@епка, р. 318, Таё. ХУШ, Е15. 33—56. 

1867 Ноюо ина агтафа Зе]епка, р. 330, Таё. ХУШ, Е. 66. 

1868 БИсвориз ]ароз1саз Бешрет, р. 74. 

1868 ЭИспориз агтафиз Зетрег, р. 75. 

1881 » ]арошсиз у. МагепхеПег, р. 18—19. (186—137), Та. У, 

1885 » » Гатлиретф, р. 104. [Е1с. 11. 

1885 Ною{ата аттаба » р. 191. 

1886 Зиспориз ]арот1сиз Твёе1, рр. 160, 194—195, Та. УП, Е1ю. 3. 

1886 » агта{и$ 0.2196} 

1886 » ]арописиз уаг. фур1сиз ТЬбе], р. 161—162, Таё. УШ, 

1887 » » Глауо, р. 26, (1242). [Е1ю. 2. 

1896 » агтафиз МизакатЕ, № 12. 
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1896 Зиспориз }арошсиз Мизикиг № 11. 

1897 » » » р. 31—42. 3 Есигеп пи Тех. 

1902 » » ОатЕ, рр. 563—564. 

1903 » » МИзиКиг1, р. 1—21. 4 Е1юигев пп Техё. 

ГлойсВзё шбсЩе 1сВ В1ег еше Ветегкипоеп @фег 41е АЪТал а 

МиИзаКиг1® (1897, р. 31—42) уогаяззеекеп, ш уе]сБег @ег }аралазсве 

КогзеВег еп Ве\уе!5 егрг!115, дазз Н. а’таа Бе]епКа шй Эйсйориз 7а- 

‘рописиз Зе]епка еше ешиюе Когт ЧагзёеП, 4азз.а]з0 @1е #гаВег уоп 

Тьёе! (1886, р. 196) сейаззег4е Уегшибипа афег 41е Тепё{&ё 4ег «Бе4еп 

Когтеп» г1сВИе уаг. МИзиКаг1 рВаё сефат@еп, 4азз 5Исфориз ларотйсиз 

ш 4ег Тасепа пог уоШалзсе ее ЭаШепеп а13 Ка! Когрег Ваф. М1 2- 

першепает А№ег ипа У асвз%иат (МИзоКит1 ппбегзсве4ей 5 Зв, @е 

пабагИсВ ш ешапаег @фегсереп) \уегаеп Бе] ип@ Бевефе 4ег 5{аШепеп 

питег ипуокотшепег, 15 эс ВПеззИсь Бе! ет аизсеузасйзепеп Т1еге, 4ег 

1её24еп Би, пиг шерг ра спепаг‚ее беЪИае йе Бееп, уе зе «Но- 

Юйиила атта» ваф. МИзиКиг1 $апаеп @1е Ехешр]аге, @1е Зе]епкКа а13 

Н. аттаа Ъезйтшё Вайе хаг Уег сито, ип еше Омегзасвайе тег 

Ка Кбгрег егоаф, 4азз 41езе сап2 репаи 4епеп ег РапНеп Бе уоп 6$. 

даротлсиз етзргасвеп. Па Ъе! деп Т1егеп @е шпеги Огсапе {е№Цеп, ег 

а]зо Фе Ёаг бйсфориз сватажетзизсйе Апогапипе ег бепцаБапае] п1с в 

шевг {еб еПеп Копще, шизз4е ег з1ев шй 4ег МаиеПипе зешез Егеипаез 

Мата\ма еспасеп, ег 41езе Еогш ш еп #гаВегеп ТаЪгеп Вёайе ищег- 

зиейф Вафе ипа эВ еглипеге, зе; 2\уе1 Вйпае] сеРлпдеп ха Вафеп. Апев 

аШе шут уогПесепае Т!еге, 41е дет а’таа-Бфад1т апоевогеп, резец 

Фе ЕВ сваскей 41езег Апсафе. Ез 136 пабагИсв п1её шбейев, Ъезопаегз 

‚ уепа ез ясВ иш сопзегулегез Мабет1а] папе, @1е етхешеп Эи{еп пасв 

ег Кбгреготбззе ха ишегзспеет. Ошмег 4еп уогПесепаеп Ехетр]агеп 

зша ВаарёзаеВИев @1е ЁтЁе ип аге Зи уеггаеп. ЗеВШеззИсВ ищег- 

зсве!её МизиаКитг1 уоп БИсйориз Ларотйсиз гме Уамейцеп, уоп 4епеп 

ег @1е егзе, 41е т 4еш пбгаНевВеп Тей 4ез Уаралазсвеп Меегез уогкошт®, 

а] бИсЛориз ларотйсиз уаг. агтаиз Ъехелсвоеё; жайгепа ег @1е Когш @ез 

зааНевеп Меегез бЯсйориз уаротясиз уаг. аиз’айз пеп. Ге погайеве 

Уатле(аф 156 аитсв еп ВезИя хаШгесвВег ВаскепрарШеп свагакегзег, 

41е шаспЫсе Стбззе егге1сВеп ип ш \1ег Вефеп апсеогапев зт@; сев 

шап шейг пасВ Бйдеп, зо пештеп @1е РарШеп аЙ|тав ей зоо ап Стбззе 

а]з амев ап Дав] аъ; пабагИев сереп апсВ @езе Ъе14еп Уамеййеп пп ет- 

апдег ег. 

Уоп 4ег егзёеп Уат1ей $, ЭНсТориз ларотисиз уаг. аттаиз Мизакит1 

Песеп 24 Ехешр!аге уог, уоп 4епеп зесз апз ег Виззе-Висв& (Заакйзе 

то 
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уоп Засвап), у1ег апз 4ег ВисВф З1ешт, 13 аз ег Висвё бо]4епез Ноги 

ипа етез уоп Сепзап (Когеа) затштеп. Ге Тиеге уат4еп апз Т1еЁеп уоп 

1—10 Еа4еп ао? зап @1 сет одег зе Шалтатоет Войеп егрецёеф. Пе Ехет- 

р1ате уоп 4еш пбгаЙсп%еп Рише (Виззе-ВисВ®) хесВпеп э1еп Чиатев ге 

редещепа Еешеге Кбгреготбззе уоп еп шейг заайев Бег Уаз 

сезатшецеп апз. Паз еше Т1ег пашИсВ, 4аз пасВ зешеп Ка]ЕКбгреги 

га зсВПеззеп уоз пе апзоеузасвзеп \уаг, маг пог 9 см. 1апе, 4аБе 

аПег1ооз еб\уаз Копбгашегь, аз стбззе 14 сш., уаВгепа 41е ОитевзсВи1- 

1ёпее 4ег Т!еге уоп УадгуозюЕ 17 ст. Беёгис. 

аз уоп бепзап (\УУезкйзе уоп Когеа) збашштепае Т1ег Бе ешеп 

Оъегсапе ег пбгаНеВеп Когш 21 4ег зй4Нсвеп, епёзрг1сВё а]зо 4ег Когт 

уе ме МИзиКиг! уоп ТоЁ1о- егу&Вое. Оле РарШеп эта зеВоп уешеег 

2агесй ива Бедещепа Кештег; апсЬ @1е АпхаВ 4ег Еаззевеп пиптф аЪ. 

Пе Уамейй аизгайз 18 паг отсев ет Ехетр]атг уоп Масазак1 (1901) 

уеггееп. Пе Нал 4ез 22 см. 1апсеп Т\егез 156 «ай, #236 эс Маре га 

пеппеп. О1е Ашщасга]ат&псе зт@ оёп2Нев ешсехобеп ип@ ш \уе се- 

тшоегег Ха] уотвалт4деп уе Ъе! 4еп Т1егеп 4ез ибгайсвей Сдееез. 

Пеп зазЁАвгИсВеп Везевгефиисеп, е з1еВ уоп @езег Еогш ищег 

еп Машеп 5%. ларотйсиз ипа Н. аттаёа ш 4ег Гиегафаг Вп4еп, уйззе 1сВ 

0183 Мепез пита сеп. 

Ди 4ег Уалей\й агташз зеПе 1сп апсВ 11 уоп Зе т146 пп АргИ 

1900 Бег УЛа4гуозюК сезатште{е Ехешр]аге, ш 4егеп Нааё Фе Ка[<- 

Кбгрег аогсв ЕшуйКипе уоп Рогто] уо1134А 101 уегзспуипаеп зт9. 

п. ЕатШе: Репагосп!тофае. 

4. Сиситама дарошса Зешрег. 

1868 Сиситат1а ]}арошса Зешрег, р. 236, Та{. ХХХГ, Е!о. 5, ТаЁ. ХХХИ, 

Ее. 7, ТаЁ. ХХХТУ, Е. 10, ТаЁ ХХХУШ, Еб. 5, 6, 8, 9, 12, 

Тата ХХХхХ №2, 3.7, 18. 

1885 Сиситат1а ]арошса Гашрегь, р. 143. 

1886 » » Трьве1, р. 110. 

1895 » » ЭшаЦет, р. 80. 

1896 » » Мизикиги, № 17. 

1902 фей » СатК, рр. 562, 564. 

Уоп @1езег Агё Песеп 31 Ехешр|аге уог, @е {е15 уоп ЗасваИп 4е15 

алз Цег епсегеп ип меЦцегеп ОшоеБипе уоп УадгуозюК зашшеп. Ач 

Заспа!п \уиг4еп 4гег Ехетр]аге (28. Аигизё 1901) ш 4ег Ашма-Висв 
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зезатте!6, ге! (пп Таш 1899) ш 4ег ВисВ$ Тегрепуа ип ешез ш 4ег 

Виззе-Висй$ (24. Апоизё 1901). Ге Те @езег погаПсвеп Еипдоге 

зевууатк& 7\у1зсВеп 1—22 Кайеп; @е Во4епезевайептне!в 13ё Зап ойег 

зеписег Стил. Уоп 4еп за4Нсвеп Рипдогеп ит УЛайуозюк эта ги 

пепиеп: Ашиг-ВисрВе, аге? Ехетр!аге (13. АргИ 1900); Ошоефипе @ег 

Глзе] Азко!4, 5 Ехешр]аге (24. Ма! 1900); Тпзе! СпаЛехоу, 4 Ехетр!ате 

(11. аш 1900); Сар Мазивоу, 7 Ехешрате (22. Маёгл 1900) ива Сар 

Саштоу, 4 Ехетр]ате (6.—7. Арг! 1900). Глезе Теге уигдев ш Т1еЁеп 

уоп 6—30 Кафеп ай{ зс‹Шашиеет обег зап@1еет Стипе егфешеё. Ве! 

етеш Ехетр1аге {ев @1е Апсафе 4ез Еипаог(ез. | 

Ве! 41езеп Т1егеп, @1е хат Те! апзевиИеве @тбззе егге1сВеп, зсВ\апЕ$ 

@1е Гапее 7лу1зсПеп 9 ипа 21 сш., @1е Втеце и\уизеПеп 4 ипа 13 ст. Оег 

Когрег Ваё Фоппептиюе Сеза№, Ъе1 ешет Ехетр]ате уоп шИегег 

Отбззе (13 ст. 1ап2) Бега аег Ош але ш ег Когрегиие 21 сш., дег 

Пигсвшеззег ефепдазе $6 6 сш., паср еп Ъееп Еп4еп ха пиишф @ег 

Ошапс еб\уаз ар ип@ имаг зёагкег паев уогпе. Пе Еагфе 4ег Нап, @е 

91 вап 81а ап, 136 ЧигсВейпо1е отамбгаап, Ъе1 епиееп Т1егеп 

веег Ъе1 ап4дегп асесеп аипк@ег. ВаскепрарШев зта пе уогВапдеп. 

Ге Ейззевеп, Че сап7 хагаскленаг ип@ епёзргесвепа ег Когреготбззе 

дез Тегез ЕтАЁ ие ешууске зш@, зейеп ш 4еп АшЪи]асгеп 4ез Вуз 

уенеег хаШгесй а]$ ш 4епеп 4ез Тгуитз; ас ш деп Пцегатасгеп 

{ал 1св Бе! епаоеп сиё еграЙепеп Ехетр]атеп уегеш2е! ЕйззсНеп. Пе 

10 Тещаке] зп шасВЯ® епбулске ип@ ип{ег эс уоп 21е1спег Стбззе; 

яе жегаеп Ъе! деп отбззеп Ехетр]агеп №15 3 сш. 1апо; 4ег зе Маас В тгиее 

Зе] Паф ап зешег Ваз1з етеп Опгсвтеззег уоп 8 шт. ип ©1е5ё ш 4ег 

Весе] 3 Напр е аЪ, @1е эеВ уецег уегаз@ет. Пег КаЕгшо 186 сап7 

зепуасв апзсерПаеф одег Беззег езао% пиг игсв \есВе, уе Ка ещ{- 

раЦепае СезИае апсейетцей. Ез зша з4еёз зомоВ @е Ва@аПа а1з але 

Пиегга@ аа уотВалеп, \&Втепа Зетрег (1868, р. 236) паг @йе ОЪег- 

Ые!Юзе] ег га@1а]еп С/ейег егуйви. ПО1е эатКкеп Васклейтизке! севеп 

Вицег ег Когрегийе уоп 4еп Гаосзтизке]п а` ип@ зеёхев сетештзала 

ши 1е424егеп ап дет реп Уог4егепде 4ег Ва@а]ее4ег 4ез Каттеез 

ап. Ез 136 еше Ро|Гзеве В]азе уогпапаео, @1е уетёга] Пезё ива Беёгас в - 

све Гапое ип Вгейце егге1свеп Капли. Ве! ешет "Меге уоп 12,5 ст. Кбг- 

ре]апсе маг зе 7,5 ст. 1апё; Бе! ешеш ап4егп еггес\е зе @1е сапе 

Т/апое 4ез Т1егез. Апсь @1е ЕйззсВепатриПеп ЁаПеп @отсВ Ште Стбззе ай 

опа {гееп 4—10 шш. ап ег Зее 4ег ГАпозтазкиабаг Пегуог. Ез 

Котт паг еш бешкапа! уог, 4ег т ха тгетсвев, аЪег Кигхеп У таипсеп 

пи Чотгза]еп Мезещетит уе ип ш ешет Афз{апае уоп 15 шш. шй 

етеш сееп, егрзеп@1скеп КбрВеп епаеё. Ге уоп Гашрег® (1885, 
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р. 143) ипа С]агК (1902, рр. 562) апое@“е стоззе Апха  уоп ешеп 

Эбешкапеп гиозит ет У аззегое з гие пабе 1св фе! Кешет ищег- 

зисЩеп Т1еге {Ёезё{еПеп Кбппеп. Па @1е Ехешр]ате 1атрегфз ива С]агКз 

уоп ег \Мезк йе Мог4атегИказ з4алли{еп, уйге ез ицегеззаи ха Копзва- 

егеп, уе уз@е Э{ешкаоМе @е 2\уе! Т1еге уоп Тарап, @е Зетрег Ъе! 4ег 

Аи {еПапе 4ег Аг уоазеп, севаЪё Вафеп, ип об шсВё аЙеештеш 4ег 

Збешкапа] Бе! деп Т1егеп аиз 4еш \е5свеп Семее 4ез Э@Шеп Охеапз 

ш ег Еш2аН1, Бе! 4епеп 4ез бзспеп ТеЙез дасесеп ш ег У1ехаН\ уог- 

Коши. Оег Мизкейтасеп #6 4итеВ зеше Безоп4егз эатке АцзЬШаипе 

ап, ег та №13 9 ст. 1апс. О1е вефеп СезеШесзс Шааеве эт зейг 

]апс ип@ ше уегазе. Зе ешзргшаеп ебуа 1/, ег Когреапае уот Уот- 

дегепае епфети®, }едегзейз дез Мезещег1итз 11 ]е еше шас сет Вазспе], 

Фе ешеп стоззеп Те] 4ег ГефезвбШе ешпевтев. Сиу1ег’зеве Огсапе 

{еШеп ег Атё. 

1. 4ег Нал Войеп з1еЪ 0,15—0,3 шм. 1апсе Р]абеп т 2аШгесвеп 

иптесе]тйз31 апсеогапеет, стоззеп Тлбевеги, 41е ам 4ег О`егзейе ши 

`Еешен З‘асвеш ива Кибевеп еее зш@; 10г Ошт1з8 186 зейг уат1ае], 

ра] хаск1е, Ба] #256 сапигата. Ге Би Богрег 4ег ЕаззеВен 2]е1сВеп 

еп Р]айеп 4ег Нал, зш@ аЪег Ъе1 о]есвег Гапое Бедешев@ зевш&ег; 

алев \уегдеп Шге Г.бевег пасв 4еп Ел4еп хи у1е] Кешег. № 4еп ЕаШего 

Воде эс} алззег ештеп Р]аЙеп за бтичее, Бедогще ЗИ Ккбгрег. Ге 

уоп Зетрег (1868, р. 236) ип Гатрегё (1885, р. 143) егмАйщеп 

Ка р!айеп папе ап ег СоакепбЯпиие рВафе 1ев Ъе! Кешешт Т1еге уогсе- 

Рапаеп; аз пйшНеве егуайш С]агК (1902, р. 562) уоп Ехешр]агев, 416 

убп АЛазка збатиеп. 

Вешегкепз\уеге зш@ епиое Ощегземейе и\жл5сВеп 4еп 11 4ег Оое- 

Биос уоп УЛа@моз®юЕ ип@ еп ай! БасваНо сезаштштейеп Т1егеп. Пе 

Ехешр|аге уоп @езет 1еёжегеп пбг@Пйевеп Рипдог(е з14 апйаПепа К]ешег 

ива аШе пос ш АШЩоВо]| ап дипке] се. Пе Ка Еогрег еггеевеп 

118 ешша] @е ТГлапое уоп 0,1 шш., 14 а]50 аагевзеви ев 7, Кешег 

уе @1е 4ег Т1еге 4ег за@Певеп Еип@оге; 50156 15$ аБег Кеш мезенеспег 

Олцегзсмей уотпапеп. ОЪ @1езе Сиситата [гоп4оза папе з{епепае Аг 

шИ ]епег Еогш 14еп эс 156, уегтае 1еВ ап 4еш шиг уогНесеп4еп Ма{ега] 

пе ха епёзсВееп. 

Ге ш 4ег Гщегабаг апоесерепеп Еипаоге уоп Сиситата ларотаса 

зш@: Фарап (Зешрег); @еогаа-Бтаззе (ргатрег&); МошЕКеп (51а ег) 

ипа ЗИа (С]агЕ). 
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136 М. ВЕТТЕМ, 

5. Сиситама са!сщега (51 трзоп) Зе]епКа. 

1867 Решасёа са]е1ега Раскага, р. 268. 

1883 » › ° ВазН, р. 245. 

1901 Сисишала саеюега, СЛатЕ, р. 492. 

1901 » » > 1 ЦО». 

УеКеге Гегафигапоаеп мене Ги4\м1е (1900, р. 146). 

Пе Атё 156 п16 29 егуасвзепей ип@ ешег Мепсе уипзег Т1еге уоп 

;ме! уегзстедепеп Кипар!л2еп уегтееп; ип 2\аг \уитаеп 7 Ехешр]аге 

ап 4ег Уезка$е уоп ЗИа-БасваЙп айз ешег Т1ее уоп 40 Ка4еп уоп ши 

Мазепе] аскеп федеск4ет Водеп ПВегаизеерой (9. Тай 1899); ап ет 

пашНевеп Р]аё2е уат4еп 41е ха те1сВеп }ипоеп Т1еге ацз 56 Еайеп Т1ее 

еее. Пе аг1сеп Ехетр!аге з4атшеп уоп 4ег \езказе уоп ЗасваЙа 

(сесепабег Майка) апз ешег Те уоп 21 ипа 37 Еадеп уоп запд1еет 

Войеп (6. Лиш 1901). 

Уоп еп Т1егеп ууаг 4аз отбззе 34 ши. 1апе, ап дег Бгецезеп Б{еПе 

4 шт. гей; аз Юешзе хаг 5 ши. ]1апо. Оле догевзеВи све Гапзе 

Беёгис ре! деп егуасвзепеп Ехешр]агеп 20 шш., море! зе посев фе уезе 

зфатк Коттавег уагеп; Шегуоп еп АП #36 @е Не ааЁ @е ]апое 

ЭрИхе, ш @1е 4ег Кбгрег паев Ви\феп алз]&ай; Безоп4егз аай И {71 @1ез 

ре! деп ]апсеп Т!еген Вегуог. Пле Кагре 4ег Налф 134 еш шейг одег уеп1- 

ег тешез \е15з, Бе! деп ипегмасВзепеп Ехешр]агеп ПВетггзс В еш 2агбез 

Воф уог. Ве! аЙеп уагеп @1е Еаззевеп се] ип апсВ ап 4ев ЕаШеги \уаг 

посв еше Зриг уоп й’аВегег ЕёгЬипе еткепиаг. ЗИшрзоп (1851, р. 67) 

о1е5ё г 41е ЕйззеВеп ВеЙгоё& ипа #аг 41е ЕаШег рогрог ап. Уоп 4еп 10 

Каеги зт@ 2\е1 уешга] з4епеп4е Бедещепа ешег а1з @1е иБееп, @1е 

2,5 ши. 1апе ша. Оле Ейззевеп зша зевешфаг п1сП& хогасклевфаг, а4еп- 

Гогиие ипа ебуа 2 шш. ]апе. Бе зша ай @е АтЬщасгеп Безсвтао& ипа 

евеп ш 4еп Вешеп 4ез Тиуйлиз ха тгетевег а]5 ш @епеп 4ез Вуз. 

Ко]сепде Апсафеп Бегевеп з1сВ ай аз отбз\е Т1ег. Пе Ваайа 4ез 

Ка\кттеез ]ал{еп пасВ уогпе ш 2\е1 сах Кигле БрИ2еп ии пасв В\еп 

ш 2\е1 зейг ]апсе Котёза{хе аз, @1е 13 хаш Уаззегое тие геспеп ипа 

4 шш. ]апо 514; @е Гапое 4ег сапхтеп СПейег реёг&о6 паг 5,5 шш. 

Пе Гщегга@аПа Вафеп Коп1зеВе безба, зп 2,5 шт. 1апе ип Вафеп п 

деп ВафаПа 41е з1еспе Втейе уоп 1 шш. Ез 156 еше 4 ши. 1апсе зе Вапев- 

Гогпиее РоП’зеВе В]азе уогвап4еп, @1е уетёга] ео. Ве ешеш 2\мееп 

ищегзисВеп Ехешр]аге 2е12{е з1е ап ег Ваз1; 2\уе! засКгицое Егуеце- 

гипоеп зоу1е епе о1е1сВе ап 4ег Эриёе. Пег 15 шим. 1апсе З4ешкала] 138 

1 Мезещегат #е3{се@]е2 ип@ еп1ё ш\ ешеш К]етеп КбрВеп. 
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НюясевеНев 4ег Ка&Кбгрег уег\уе1зе 1сВ ап @1е апзабтНеве Ве- 

зевгефипе ипа @е АБЪИ@ацисеп уоп Ги@\1е (1886, р. 277, Та#. УТ, 

Ею. 1—5). Миг умагеп е! еп уоп ши ищегзисеп Ехешр]агеп @е 

КаКбгрег ег шпегеп Зее Ъедешепа Кешег, паг 0,23— 0,26 шт. 

1ап; Бе! Гад\1с 0,33—0,4 шш. Ве! епиееп Т1егеп {апа 1еВ зодапиа хаВ]- 

геспе еше Х- о4ег Кгеи2#огиисе Кбгрегсвеп, \уе!сВе мов] Еще ипоз- 

зба1еп датзеПеп. 

Еше аазтИсве Хлазаттеп$е ие 4ег Бекапиеп Еип@оге #п4е% 

ев еБепа$ Бег Ги@\ж1с (1900, рр. 146—147). А! пепе Кошшеп №17: 

Расе Стоуе (С1агКк 1901) ипа @е Еипдоге ег уотПесеп4еп Т1ете, Зйа- 

ЗасваНи, уодигсв аз Уегогенипозсе её Ф@1езег Ат& Бейеш{еп@ пась За4деп 

сегйсКке 136; ег за4Пев%е 15Нег Бекалице Еипаогё \уаг 4аз Вегтозшеег 

(Га4ж1!е 1900). 

6. Сиситама д!аста!$ Г] ипотал. 

Гцегаёигапса реп з1еве Ги@\1е 1900, р. 144; 4ага Котштеп посв: 

1900 Сиситата зЛасаПз 'ТЬбе], р. 251. 

1903 » » МеваПоузКи, рр. 466, 520. 

1904 » » Глаа\1е, р. 688. 

1904 » » УМпева оузКц, р. 159. 

Га 41езег Агё сейогеп 4гег Ехетр]аге уоп 2\е1 уегзсмейепеп Кипа- 

отеп, Фе афег плеВ павег апоесереп зш4. Иуе! збатшеп аиз дет Осво{- 

зазепеп Мееге (Апсизё 1899) ипа аз ам е аиз Чет арашзсвеп Мееге 

(ай 1899). 

Пе Т1еге зш@ 24, 21 ива 16 ши. ]апе, ебма 5 шт. ге, дае! ебу аз 

Копегашеге. Оле апзёайтИеве Везсвге ип, @е Мог4епзеп (1894, р. 705 — 

709, р. 718) уоп @1езег Атгё с1еЪ, !апа 1сВ Ъе! деп х\е! отбззеп Ехет- 

р1атеп, Фе апабопизей сепалег ищетзисВе уигаеп, ш 4еп шезеп Рип еп 

резайое. Пе ЕагЪе 186 зеВ0ё715 \е15$ п Апзпавше 4ег ЕаШег, Фе 

дипкегаии сет зша; 1еёжеге эт ишег эсв ес стозз ип@ ета 

2 шп. 1а05. П1е зат епбу1скеНеп ЕйззсВеп зейеп паг ш 4еп АшЬи- 

1асгеп, ш аег Ме хуете ие, пасВ деп Епеп 2и ш ешег ИлесК-Хаск ше; 

Че Ап2аВ ш еп етхешеп АшБиастеп зспууапКке 2\/1зсВеп 25 ип@ 31; 

зе Вафеп суйпагзсВе Сезёа ип@ еше Гапсе уоп 2 шт., ап 4ег Заив- 

зепефе посВ етеп Оптентеззег уоп аппаВегиа 1 шт. Пе уоп Могёепзеп 

апоесефепе «Етзсвийгипе уог деп йшЁ Епещакеш» Копп{е 1еВ ап дет 

еп Ехешр]аге Чец{сВ егкеппеп. Оег Кактшо @ез стбззеп Т1егез 

5 



138 М. ВЕ1ТТЕМ, 

эашиие ши ег уоп Мог&епзен (1894, Та{. ХХХГ, Ее. 11) сесфепеп 

АЪЬ!4 ие йБегеп; Ъе1 дет апегеп а`ег \уаг ег ип сапхеп уе] зспууйспет 

апзсер аеф, уаз ш Ешапе шй 4ег Апсафе Трбе]з (1886, р. 105) звев. 

Пе Ро|ГзсВе В]азе Вайе плс 4еп уоп Мот&епзеп абсефПавеп Бе]; 

зеше Апсаре ег еп Б%ешКала] ата 1ев Безе. Оле Васклевтазкеш 

зевеп еёуаз уог дег Кбгрегиие аЪ. Ап деп Вгабазсвеп 4ез 24 ши. 1ап- 

сеп уе све Т1егез Кошие 1 @е ОЁйпапееп паср аиззеп 11 аа лаеп, 

амсй уагеп зе ап тег Апзаёяз ее плс уегзсшегв, зо4азз зе ет ВПа 

Датроеп, \1е ез Могёепзеп (Таё. ХХХГ, Е!ю. 17) а]; еш Епб\у1сКкеипе$- 

Збаашт атзе $. Уоп 4еп Ъе14еп ТазсВеп \уаг 41е еше 4 шм. 1апо, @е 

ап@еге посв Кештег, а]зо редещепа Юешег а]5 Бе! ег\ууасВзепеп Т1егеп 

(уоп 27 — ипа 30 шш. Гапее); 4епп 40огё Бегае пасв Мог&епзеп 41е 

Тапое 4ег шп Ешфгуопеп апоеаШеп ТазсВеп 8 ипа 13 шш. Оа Бе! 4ет 

шиг уогПесепеп апзсе\уасВзепеп ип@ сезсШесЬге!еп Т1еге 41е Вгайа- 

зепеп уоП$п@1е ]еег магеп, Кбошие шап у1еПесВф аппефтеп, 4а38 2аг 

Гец, мо ме ш Еиик@оп зш@, еше Уегап@египе Штег без ип@ Стбззе 

еп. 

Пе Везевгеиие, @е Мотёепзеп (1894, р. 705—706) ши 4еп 

Уощепв Г] иисшаиз уоп деп Ка Ебгреги 21е%, Капп 1сВ Без сет, ефепзо 

зеше Ветегкипе йфег еп Вапа аег Кара еп. Зеше АЪЪ9иос (Та+. 

ХХХГ, Ею. 2) ©1е56 аПегашез Кеш апзсвааИсвез ВИА уоп ет Аиззевев 

дегзеЪеп. П1езе Безбейеп пашИсВ, иш ез посв ешша] ха Бебопеп, апз 

шейгегеп сембвиНсв 3 @игсВ Ког2е Эа бсВеп шй етап@дег уегрипаепеп 

ип уоп 2атетсевеп ш Вешеп зеогапееи Т.бсйеги Чите госВепен Гасеп, 

Че сп пе сапе @Бег4ескКеп, Ча, 41е ип{егз{е еп стбззеп ипа 41е оъегзёе 

деп Метз{еп ОтЁ пе Паб. Гебжеге зомле ег ге Мефепае Те! ег @г1- 

сеп Гасеп 41406 ап ег Апззепзейе и\1зсНеп еп ОЁпииоеп айске Кпоеп. 

Г1е РЛаЙеп еггеспен 41е апзейосве Стбззе уоп 0,35 шш. Пе КаЩкбгрег 

4ез Вйззе]5 2е1офеп зодапп ЧигсВейпе1е пе @е сезбтеске Сез{а6 ип@ 

Апогапипе ш @боеггефеп уе ез Могёепзеп апс1еЪф, мо] уагеп з1е у1е] 

Еешег ип \уешеег 2агесв уе ш 4ег абтееп Нал. 

Масй ег уоп Га@\1е (1900, р. 144) весефепей Хпзаттепзеипо 

дег Еипдог4е егутес ке эс аз Уегргеипезое Мей 41езег Агё 4ата]$ уоп 

Эриегоеп 113 ап Тзеваксвешат@ пайе ет Оз кар 2\изсвеп 67° ипа 

78° п. Вг. Аиз @еш Вегесве 4ез пот@рас1зсВеп Меегезсемеез 13 @1е 

Ат 51 ап ее Бекапиф се\езеп. 
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7. Сиситача обипса Г.атрегф. 

1885 Сиситалла офипса Гатретё, р. 250. 

1886 » еее р. 265. 

1896 » »  МиИзаким, № 19. 

384 Ехешр]аге @1езег Агё уиг4еи 1ш 4ег Тзсвоси(зсепдоси-Висв 

ш ешег Т1еЁе уоп 12—20 Еа4еп ап зап@1еет Воеп сезалите! (11. Ла 

1900). 

Уоп 4еп Т1егеп \аг аз стбзфе 42 шш. 1апо ип@ 9 ши. ге; аз 

Келтзе 17 шт. 1апс ип@ 5 шт. Ъге6; @1е ше1з{еп афег уагеп уоп шИе- 

гег Стбззе, еёма 30 шм. 1апе ип 7 шт. Бге!. Оег Когрег, ег еше Ёа#- 

Капасе безба& Ваф ипа э1еВ пасв Ви\феп её\уаз уег]@поф, 26126 пп АЩЖоВо1 

еше утеззз Неве Еафе. Гуе ЕаШег Копие 1сВ Ъе1 кешет Ехешр!аге шевг 

ал пет. Оле Ейззспеп збевеп пиг ш еп АштЬщастеп ш ме! ИеПеп ипа 

маг ш Чет Тиутат 2ай]телсвег; 1 ет ]её2жегеп 2АВЦе 1сп ре! ешет 

шИе]етоззеп Т1еге 45 Ейззевеп ш ег Ие!е, па Руша паг 30. 51е зша 

запи хагасклерфаг; @1е ат ше1зеп апзвезгесК еп \уатеп 2 ши. 1ап2. Ап 

еп Еп4еп 4ег ЕйззсВепгетеп зёеВеп иш @е АНегбйпапе Вегит 5 мо 

аизсераве Идвипсвеп. Оаз Тшпеге аШег Т1еге, а1е 1еВ бЁпее, уаг у1е 4аз 

е111710е Ехешр]1аг Гатрегёз уоп ешег Маззе #е5$ хпзаттепоераег, зейг 

ЬтбсЕИсвег СезсШесвеззсШаасве сапя алзсе!а. Посв Копиёе 1е№ е! 

етеш Т1еге посв Ёез${еПеп, 4азз @1е Клететйяте збагК уегазве ипа Ъе1- 

паре зо ап уе 4аз сапе ТЧег уатеп. Ве! етет х\еЦеп #ап4 1сВ зодаоп 

посев 4еп ЭсШапаКор{ уог, ег уогпе аЪзег1ззеп ип@ пог 3 шш. 1апе уаг. 

Ап деп Васклевтиазкеш Ве] ши’ @1е Кйг2е аа, зе зша паг 2 ши. ]ап5 

ип шзегегеп ш ешег ЕпМегпипе уоп 5 шш. уот Уог4егепае ап @1е 

Тапозтазкаиг. Оле ВафаНа 4ез Какгшсез эта 1,5 шт., @1е Пцегга- 

ФаПа 1 шим. 1апс. У/АВгепа ]ефжеге сапи зспта| зш4 ип4 паев уогпе т 

еше Киг2е Зри2е ап а{еп, зт@ @1е гецегеп ВабаНа уогп аЪоегип4е 

ип рабеп пасп Ви\феп уе! еше зиатр!е Ког{зёе. Име! 1 шм. 1апое 

Ро!’зсВе В]азеп \уагеп уотвапаеп зо\1е ет еЪепзо Кигхег Э{ешкКала], дег 

[тег ш 4ег Те езВбШе 1ас. 

Г. 4ег Наив Песеп ш ешег @1сКеп Гасе хуеее! Ка&Кобгрег; З- 

сВеп ш ешег йиззегеп ип ЗейпаПеп ш ешег шпеги Зее. Пе ЗебпаШеп 

епёзргесВеп 4еп уоп Гашрегё аз ЭаШевеп пи гедпжегет Заее Ъе- 

зермерепеп Какое деп. 51е Вафеп ешеп её\аз апзоерисЩе{еп Вап@ ива 

Фе уоп Гашрег (1885, Тай. Т, Е!о. 55) аъоеПаее Сеза ипа зта т 

4ег Весе! уоп \1ег йЪегз Ктепх апоеотапеет ОЁпипсеп @итеВгосвеп. 

Хлизспеп лезет егверё з1сВ ш 4ег Гапезневите 4ег Р]ае ет Вепке]- 
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140 М. ВЕТТТЕМ, 

отилеег Возеп, 4ег уоп 4ег Еее сезепеп ет ВИА уоп «иже! ха Кпофеп 

тейитег4еп Эхе» Б1ефей, уе ез Ггатрег& ЪезсВге& ива ш 4ег оъеп 

егуавт{еп Е1хиг 4агзеПф. Ве! еш2ешеп Т1егев фгаёеп Вёайс ха деп у1ег 

Тосвегп ап 4еп Еп4еп 1—5 Юешеге №ш2а. Оле Гапее 4ег ЭсппаШев 

зевлуапе ве и\му1зеВеп 0,15—0,2 шш. П1е БШеВеп 4ег Аиззепзсв1сВ& 2е1о{еп 

ешеп у1е] хагёегеп Вай у1е @е БевпаШеп, з04азз з1е зсВоп Бе! гапх сегт- 

зет Огиске езсв&1$ уигаеп. Шге Эсевефе ВаЙе @1е с1е1све Еотт зе 

Фе ЭеппаПеп, уаг афег #188 ит @е НЫйе Юетег ме @1езе; аа Шг етре- 

Беп з1св шеВгете (613 6) Кигхе Э{Ъе, ап депеп еше шасЬИее, збагКк Ъе- 

догие Кгопе гийф. ПОег Бе] 138 0,06 шш. 1апо, @е Кгопе Бешаве еЪепзо 

Ьгей. ш 4еп Ейззевеп Кошшеп @1е о]е1спеп БЭШереп уе ш 4ег абееп 

Наиё уог; амсв @1е ЭсвпаШев 4ег шпегеп ЗесВё егшпегп ап @е оБеп 

егуайще Еогш шй 2аМгесвегеп Гобсвего; зе егге1спеп еше Гапзе уоп 

0,16—0,3 шт. ип@ эта зеВ\уасВ секгашшй ип@ ста], ег Васе] зе 

ап! дег Копуехеп ЗеКе. ш 4ег Ошеефииг 4ег сиё апзое 4ееп Епазсвее 

Песеп зсВНеззИев посв отоззе иптесеийзее РЛаМеп шй эвагк сехаск ет 

О шг155. Да Гашрег& Бе! 4ег Везевгеипе 4ег КаЕбгрег 41е 5{аШевев 

ши Кешеш Уоме егуёви, Ебище шап 41е ШЧепи\ 4ег уогПесепаеп 

Ехетр!аге шй Сиситеича обипса БегмуеШеп, 4а аЪег_апаегегзейз @1е 

Везсвгефипе Гатрегёз ш аШеп апдеги Рип еп п шешет Веётае 

сепаа пйегешзиши, шбсше 1св аппефшеп, 4азз Бе! дет ештлсеп Т1еге, 

\аз ре! 4ег Ап {еПиос 4ег Ат уоас, @1е За свеп {еЦеп, \уаз улеПе1с в 

Фигсв АБзевате ше ег длззегеп Напёзе све ег агИсь уйте. 

8. Сиситама 1опсаида Озёегстеп. 

1898 Сиситага 1опе1сапаа Оз{еготеп, р. 108—109. 

Уоп Чезег 13 ]её7ф ш 2\е1 уоп Тарап одег Сша збаттепаен Ехет- 

рагеп Бекапифеп Атгё Песеп у1ег зевг зсШесвё егнаЦепе Т1еге уог, @1е ве- 

сепарег 4ег Вис ТзевосизсМеп@оси ш ешег Те уоп 27 Еайеп ал 

зсШаши1еет Во4еп егрещеё \уаг4еп (12. Ли 1900). 

7ме! Ехешр!аге зш@ ]е 10,5 сш. ива 2 фе 8,5 сш. 1ап5; ешез уоп 

деп Юешеп Т1егеп 13 уегзйтте!в ип@ 26126 её шерг Фе г @1е Ат сВа- 

тгак{ег1зизсве Сезба]6. Оле аге! абтееп ТЧеге зта её\аз уог ег Ме пасй 

ешег Зее затК апзоерис {её ип4 уег@сК%, уодигсВ 4ег Кбгрег еше затЕ 

оекташшфе Сезфа аппиите; пасв Вицеп 136 ег ш ешпел 1апсеп БЗей\жаюи 

алзоехосеп; аасв аз уогдеге Епае уег]йпо& св ебуаз. Ге ЕагЬе 4ег 

Т1еге, @е уавтзсвешИсВ ши Когто] 31 Вегавгиие секошшеп уагеп, (ет 

Тей ег Ка\ККогрег 136 пашИсВ апсесг@еп о4ег ап{е1686) 156 зе №0215 

18 



НОГОТНОВТЕХ А05 РЕМ ТАРАМ!ЗСНЕМ ОМ ОСНОТЭКТЗСНЕХ МЕЕБЕ. 141 

отал. Ве кешет Ехешр!ат шефг хат 4ег ЭсШаоаКор{ уограп4епт; №т- 

сВеНсЬ зешег Аппйпее уег\ууе1зе 1сп Чавег ацЁ @1е Апоафеп Озфеготепз. 

(Бег а1е Апогапипе 4ег Ейззевеп Кап 1сВ п1еВёз пепез ег Везснге ие 
Оз{егогепз Беасеп; паг Ваф ег Шге амйаПеп@ стоззе Ап2аВ] плс ег- 

УВ; ап ешег 1 ст. 1арсеп Эётеске 4ег ет2епеп Еаззсвепиее 2айе 

1еп ЧогсВзеви ев 20; 51е зш@ ше етде2осеп, зебт 4йпп ип@ еёма 2 шм. 

1апс. Уоп аЙеп шпеги Огеапеп #ап4 1сВ Ъе! еп 4ге! Тлегеп паг @е К1е- 

шептйите ипа СбезсШесвзотеапе уог. Пе Клешепойише Вафеп ешеп 5е- 

шешзашеп 35 ши. 1апсеп Эбашт ип@ зша зерг эбагК уегазе. Пе офеп 

егуавще Уега1сКкипх 4ез Когрегз маг шй ешеш Клёие] сефег, ипуег- 

азбеМег СезсШесвеззсШалаене апое 1%. 

Озёегогепз Везевгефипе 4ег Ка] Кбгрег Капи 1сВ ш аЙеп Ри еп 

Без сет; 4осп тосе 1сп Шг посев Ъе{асеп, 4азз @е КакКогрег 4ег 

На еше шасНЯсе Эссе ЬПаеп, 4азз э1еВ Регпег ищег еп Гобевегп 4ег 

Эспефе гесе]тйзз1е 2\е1 2ещта]е дигсВ Шге Стбззе аизхесВпеп, ип@ 425$ 

зеНШеззНсв ешиеше Зспефе+ за 4ез аизоеИЧееп ЗЫеез еше АптаВ1 

Киг2ег Оогпеп фтасеп. 

9. Сиситама тиаа Втапа$. 

Гл деп Гиегафигапеабеп Ги@\1ез 1881, р. 588 зш@ посв Виго - 

а{асеп: 

1885 Сиситага шпима Гатрег, р. 136—137. 

1886 » »  Твбе|, р. 102. 

1901 » » ОЕ, рр. 485, 498. 

1901 1» ›  Сагк, рр. 166, 171. 

Га @1езег Агё гесВпе 1сВ 2\ме!т Ехешр]аге, @е пи Со! уоп Засвайи 

(Оспобз1зепез Меег) ш 7 Еа@еп Т1еЁ алё Бала ип@ зепиеет Стипае ет- 

реше уит4еп (2. Апеизё 1899). 

Уоп 4еп Т1егеп, Фе Рее 2лешИсп збагк Безоп4егз пи уог4егеп Тейе 

Копташетгф, 0156 афег 5иё еграЦеп за, 156 аз еше 55 шт. 1апо, 15 шт. 

Ьтге\; 4аз апдеге 48 шш. 1ап5 ипа 10 шш. гей. Пе беза 4ез Кбгрегз, 

4ег пасп Вицеп еб\аз вр167 хШааН, 136 суппат1зев па зйтие 206 п дег 

АБЪПаипс Мегёепз, @1е ши!’ хат Уего]е1сйе уогПео%&, иегеш. Оле Кате 

136 шп АЩоро| гб&Пев Ъгаип, уавгепа @е ЕаШег, @1е 1сВ Бе! деш К]етеп 

Ехешр!аге пп ешсе2осепеп ЭсапаКор уотата, еше де св сесве 

Еаипе 2е1о4еп. Пе сиё апзоераееп ЕаШег зш@ аПе с]е1свотозз ип@ 

её\та 4 шш. 1апо. ПГ1е 4еуе1зе гали хагаскоегосепеп Ейззсвеп збевеп шт 
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еп АшЬщасгеп аорреге!и, ш дет 7 тт. 1апсеп Вйззе] еште!е, еШеп 

афег ш ег ап @е КаШег степхепдеп Е!\&све. Та етег Веше 2АйЁе 1св 

Бепп стбззеп ете 45—50, 3 шш. 1апсе Еаззевеп; па Вт збепеп 

зспешраг уешеег. АисВ ш 4еп дотзайеп Пцегаласгеп {ап@ 1сВ ешхеше 

Ейззевеп, оь 91е апев ш 4еп уепёга]еп уогкоштеп, уегтос ве 1св шЮюе 

ег $баткеп Коштакйоп п1еВё ш Б1спегвеф хи епёзспе@еп, з1е зсвешеп 

ши’ арег 40гё ха еШеп. Ап 4еп Епаеп 4ег Ейззспепгевеп Копще 1сВ Ъе1 

ет отбззегеп Т1еге РЁ сесафеМе Еогёз хе Еезб%еПеп, @1е =]е1спе Т.дпое 

уе @е ЕйззеВеп Пайеп; 41с Ка&Когрег, @1е ш сегшеег Ап2а] ш тег 

Ваз абсе]асегё зш@а, с]еспеп 4еп ш еп Ейззсвеп сеРалпдепеп. Пег 

зевууаеВ алзсе рае е, зейиее КаЕтгшс 154 паг \уеше уегка]Е6. Ге Ва- 

а1аПа зша 1,5 шт. Восй, 1 шт. Ьгей ива ]ап{еп пасВ уогпе зрИ2 20; Фе 

[щегга@1аПа эта Ъе! дет ешеп Ехетр]аге 2 шт. Восв, 1 шт. Бгей ива 

паев {еп сесафе!, зодазз з1е 41е @ез{а6 ешез ишсекер“еп 1а4елизсВеп 

У Пареп, Бе! дет апдеги зта @е Пмегга@аПа К]етег а]; @1е Ва@1айа ппа 

Ваеп п4сВё @е егуавие без. Ез Кошш еше 20 ши. 1апсе зсШалсв- 

Готписе РоП’зеве В]азе, @е уешга] Пес%, уог. Ги @отзайеп Мезещегиииа 

156 еш 3 шш. 1апсег сеууип4епег Б{ешКапа] {езёее]есф, 4ег шй ешет 

@1скеп КбрЕеВеп еп4её. Пле ВетаЖюогеп севеп Ви\цег ег Когрегиае уоп 

еп ГАпозшизкеш аъ. Еф\уаз уог Шг Пес Фе СезсШесв{$Ъаз1$, уоп 4ег 

а тгееве 25 ши. 1авое {а4епайппе ЭсШ&асве апзсевеп, @1е ше уегазе 

зша. АПе шпеге Огоапе зт@ се сет. 

П1е Ка Когрег 4ег Нап Песеп ш ешег @1с\еп Гласе. Ез зш@ р\пре, 

збатк Кпойсе, зсвпаПепатиее Р]абеп, 4@1е ап етеш Епе ш 4ег Весе] т 

ешеп ]апсеп, ше зрИхеп, збасвеШгилееп Хар{еп апз1ал{ет. Г1е Г.бсвег 

ег Р!абеп (10—30 ап Йа) зша у1еМасв ш ГАпезгетеп апсеогапе{; 

апсй 4ег Хареп Капп Фигс]бевег зет. Пе РЛаЦеп зш ш 4ег На 30 

апсеогапеф, 4азз 4ег Хареп зсВгёо пасв аззеп сет1с {её 136 ип аБег ет 

Ьгецеп Те! 4ег репасВфагёеп ]асегё. Ште Гапое зсВ\апк6 им1зеНеп 0,26 

ип 0,35 шш., уоуоп Ыз\еПеп 1/, ай @е Гётое 4ез Иар{епз еп АП, @1е 

Втеце 7\мзспеп 0,074 ипа 0,2 шт. Ап ет2ешеп Р1абеп 13% 4ег ЙХареп 

зспуйевег аизоер4ее; гезеийз1е {её ег 4епеп 4ез Вйззе]з, @1е амсВ 

Юетег а1з @1е абтюеп ип@ пер з0 41сВ% се]асет& зп. Ш 4еп Еаззсвеп 

Яодеп з1ев ешеге ипгесеийзз ишгапаее, дитсВбспе“е Р]абеп, @1е 

шетша]з етеп Хареп ип@ пог \уеше Клофеп фгасеп. п 4ег 0,5 шт. ЬгеЦцеп 

Запозсвее {е6 @е Епазсвефе. Авийеве КакКбгрег уе ш 4еп Е@зз- 

спеп Кошштеп амеВ ш 4еп ЕаШеги уог, 4осв Вафеп @езе мешоег Гбсвег 

цп@ эта ратрег сеЪал&. 

Апё уедет ЕаП Ваъеп @е уогНесепаеп Ехетр1аге тапспе Авийсвке 

ш\ еп уоп СЛатКк (1901, р. 165—166) п епиеет Я\уеНе] а1з Сиси- 
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тата тома Безсптлефепеп Еогшеп. С]агкз Везсвтефипе 1афеф: «АП о 

{Ве геташише зресиптепз аге зшаП уйКе Сиситат!аз; Ве ]агсезё 24 ши, 

1015. ТЫз 1агоезё опе 13 зал $0 Вауе Бееп ри ш Ше, уиВ рик 4еп- 

{а ез. Вез14ез {пе Чо е гозу оЁ ре@1се13 оп Ве ашЬага, ФПезе зресипепз 

а] Вауе зсабеге4 ре41се!$ оп е ищегатфи]асга. Тве са]сагеоиз Ч4ерозИз 

с018156 оЁ уегу пашегоцз, Чек, КпоЪЪей, 1епеаг Бабопз, УНП аБо08 

12 реггайопз ап@ т036 оЁ {Вет Вауе опе еп@ @гами 00% аз а зршу рго- 

]ееЯоп. Твезе 4ерозИз гезет е {Позе о С. [еомпа Зетрет». Па арег @е 

Ка Кбгрег ег т’ уотНесепаеп Т1еге эВ 11 ег Весе] Чагсв 4еп ше 

Бейогиеп Иареп ип@ @е стбззеге АпхаВ] Глосвег уоп ег КаККбгрегЮтгит, 

Фе Зешрег г С. еотта аЪЪПае, ищетзевееп ип уецеге Апсафеп 

Бег С1атК п1сВ% сетасВ& \уег4еп, Бла 166 пп Йууе Не], оБ шеше Ехетр1аге 

И 4епеп С]агКз 14епзсВ эта. . 

Пе Мехепз’зсВеп Апсафеп (Зее Га4\1е 1881, р. 583) ифег С. 

питлаа зта Ёаг Фе пиг уотПесепаеп Т1еге @игсВойос1е хибгеЙепа, Ъезоп- 

детз Фе З{еПе уоп еп «ЁшЁ Кештеп сафейсеп Котёз тет» ата Эспу’апи- 

еп4е. Ве! 4еп От1ота]ехетр]агеп, @1е 4ег АпЁ\еПипо 4ег Агё ха Сбгипае 

1асеп, аа Гаа\1с Бе! 4ег Веу!110п 4ег Мег4епз - ВтапайзеВеп Но]- 

{Пинеп КаКогрег, @1е 4епеп уоп 4ег Сиситата (еотйта Зетрег &ПеВеп; 

Чазз @1ез Бе! шешеп Ехешр]аген п1сПё сай иг, Вафе 1еВ Ъегейз офеп 

Вегуотоепофеп. Г и4\1е $еЩе ап }епеп Тиегеп {егпег 3 Ро’зеве В]азеп 

ип а тесве Юеше ХЗешкапе {езё, \удВгеп@ 1сВ паг еше Ро|ГзсВе 

НЛазе ип пог етеп З4ешКапа! сейодеп Вафе. АпиНеве УетВАиззе т 

Вехис ап @е З{ешкКапе раЪе 1сВ Бе! 4ег ш Чепзефеп Еогшепкге!$ эе- 

Вбтепдеп СОиситата уаротаса езеезеЙ. Ез уёге а]з0о уоп П\цегеззе ап 

уеЦегет Мафег1а1 ха Копзфайегев, оф Шег авойсве Уег А 1ззе уотПезеп 

упе Че ре! С. уаро7иса апоедещеет; 4епп аасп @1е Ехешрате, \у@еве 

Вгапаё Бе! АиЁ\{еПипе ег Агё уоасеп, збатицеп алз ет бзевеп 

Тейе 4ез ЗЯПеп Охеалз. 

С. питаю ат У1зВег Бекапи уоп: ЭИКа (Втапа $); АЛазКа (ри \15) 

ипа Рас1йс-Стоуе (С]агк). 

10. Сиситама аа Вгапа%. 

Гиегабигаосафеп зеве Ги4\12 1881, р. 586. Н1егха Котштеп: 

1885 Сиситата ааа, Галирета, р. 148. 

1886 » »  ТЬбе|, р. 103. 

1901 » »  Оатк, р. 170. 

1901 » рориШег Салк, р. 492. 
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Ет Тег уоп 23 шш. Гале, уеерез 1св г еше уаосе С. ааа 

ВаНе, \уиг4е себепабег 4ег Виспё ТзевосизсШеп-40би ш 279, Еа4ев 

лее апё запд1еет Во4еп егепфе (11. Лии 1900). 

Пег Кбгрег, ег еше уахепгииое Сезёа Ваё, пасв Вищеп ев 

афег еёуаз уег]йпо, 156 зсшибде \е15з сей. Пе ЕаШег зша ешее- 

2о0деп. Пе ЕйззеВеп зевеп ш ]едет АшЪасгиш 2\е12е1е, ш ]е4ег 

ДеПе 30—33; зе эта ефма 1 ши. 1апс ива ]ал{еп пась дет Епае Шо т 

еше еше Б5р!ё2е апз; зе кбппеп зепешфаг п1с0$ гап2 хагаскоехосеп уег- 

еп. Пег уогаеге Вап@ 4ез Кагшоез Пес Бе! ешсехосепет Эс ипд- 

коре 6 шт. уоп Уог4егепае еп егиё. КаФайа ип Пуегга@аПа эта уоп 

зеспег Стбззе 4 шш. 1ап5 ип@ 1 шш. тей. АшЁ 4ег уетига]еп Зеке 1% 

ет Вад1а]сЕ шй еп Бепасвфагеп ГПицеггааеп уегуасйзеп. Ва@аПа 

00 аз амсв @е Пиегга@аПа епзеп4еп пасв Ви\еп Еотёзафхе, @1е з1сВ 

лип Те сафешп; еше ВесетазюКкей ш Апогапапе ип Уеал{ егзе еп 

Коп{е 1св плс Гезб%еПеп. Оле Еогёзте зш@ 3 шш. Папе ипа гесВеп 11$ 

лип \Уаззегое аззгше, ууесВег а]з0 13 шт. уош Уог4егепае епеги® 186 

ипа 50 Вп\ег 4ег Кбгрегище Пес; ап{ 4ег уешга]еп Зеце Пес еше уег- 

601515810 зерт стоззе, 7 шт. 1апое апа 1 шит. 5гейе Ро]Г’зеве В]азе; пп 

Фотза]еп Мезетиегииш 158 еш Кигхег ЭфешкКапа| {езёее2ф. Пле ВаскаеВ- 

шизке] эта зейг зватк епбуске!6 ип@ зеёхеп Вицег ег Когрегпи@е ап @1е 

Тапозшазкафаг ап. Оле Бееп Клететйиште зт@ Бешайе 30 1ап5 уе 

аз сапте "ег, афег зсйу’асВ уегаз{е. Ге безсШесЬогсапе уагеп посев 

п1спф епбуйсЕе. 

Ш. 4ег Нал Впеп з1сВ ипуоЙКкотшепе Эа епеп, аегеп Эспефе зейт 

уесеза о 136 ип улеМасВ ап Фе уоп Сисшитата ссдега егтпегё; ев 

афег уоп 41езег Аигсв Штеп еёуа Чорре зо стоззей Ошёапе ина аотев 

Ште у1е] хайгелсйеге Гбевег (515 60) ищегзене4е{. Оег БЫ] 158 сап2 ги- 

пет г ип улеМасв пог дагсь ет пиЩеп алЁ ег Рае Песеп4ез Эсве- 

сВеп атсезе, 4аз зе упейег еписешта]! ЧогсвгосВеп 138. ЗеКепег 

Коши ет Киг2ег Чогиоег Э@е] ойег еш Бгецегег хас1юег АпЁ ал уог. 

Аисв @1е Еаззспеп з1ш4 уоп ешег Агё З4АШепеп се3(42ф, Фе 4епеп Бе С. 

сасадета зеапаепеп вой св зша. Мел алЁ ег затк сектатиацеп эевефе 

егпефеп з1сВ 2\е1 шейг1ее Бе, @е Босепгпие уеграп4деп 314; 4ег 

Восеп 156 ап зетег ЗрИхе уоп ешег отбззегеп Ап2а Еетегег Ойпипсеп 

ФитсВЪЬгосвеп ип@ ал{ 4сг Аиззепзейе зёатЕ Бедогпё. Мась дет Еле Вт 

136 аз Еаззспен еше ЭтесКке #ге1 уоп Ка\Кбгреги. ш еп Гегабигапеа еп 

(Га ж1е 1881, р. 586) аБег @1езе шей сепасепа БеКкаоле Агё зрге В 

116865 сесеп шеше Аппайше, Сиситата ааа Втапа$ уог ши’ га Вафеп. 

Пу1езе Агё 156 Ы15пег уоп ЭИКа (Вгапаф 1835) пп@ апз ет Рисе{- 

Зоппа (ЗИ штрзоп 1864) Бекапий. 
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11. Сиситама (2). 

(ВгисВзёаскКе). 

Уоп 7 Т1егеп Песеп пиг @1е Кор @ске уог шё ЕаШеги, Катшо, 

ВшоКапа| ип етеш Э{йсКейеп Оатш; а15 Еиодог& 13 апсесереп: сесеп- 

Бег ег Тзспозиешеп-оси Вис, 12—20 Еа4еп, Запа (11. Та 1900). 

Уоп 4еп 10 Тещакеп, 41е @е "Т1еге а15 2а еп Пепдгосгоеп се- 

Вогепа Бехесптеп по ЧигспзеВо св 7 тли. ]апе эта, зш@ 7\уе! Бедеи- 

{еп ешег, Кали 2 шт. ]апо, 304азз шап з1е ип УегвА\ $ ха деп апдеги 

а15 гаппет(&г Бехе1сппеп Кбпие. Пег мешИсй ха{е Ка&тше Пезф сапе 

пабе ат Уог4егепае. Ге Ва@аПа эта 5 ши. ]апе ипа 1,5 шт. Бтгей, 

пасв Вице зеёхеп зе 1сй 1 и\ует СабесВуйпие №ютё, @е 8 тм. 1апе 

зша ива 11$ хаш В тоКара| ге1свеп. О!е ПиеггадлаПа зша 3 ши. 1апе ипа 

1 шм. гей. Ап @е Вабайпа зеёхеп @е Васклевшизке! ап, \е]сЪе ацз 

дуе1 ев ип е]аг уог ег Апза42з {ее уегениоепдеп НЯШеп Без{еВеп. 

АПе Ехетр]аге Безихеп 7\уе1 #234 оЛе1св сгоззе Ро]Гзеве Вазеп, @1е 3 шт. 

]апо $114 пп@ ап 4ег о]есвсп Зеце уме @е Кештеп ЕаШег зеВеп, а1з0 

\0Н] пась Апа]ос1е п! 4еп апего Акеп уепга]. Мевг 4огза] Бейп4еп 

ей 3 уоп ептап4ег себтешие Б{ешкатМе; че Песеп #те! ип4 фтасеп ат 

Епае ет зёатКез КбрПев. ег Мазкетасеп 156 сиё епёу1сКке6. 

п 4еп НалбаЪеггезеп аиз ег ОтсеБипо 4ез Мапа{еаез ла 1сВ а] 

Ка Когрег Эа сВет. Гуе Эсвеше 136 пп ешсВзеп ЕаПе зсппаепатис 

цпа {го апп ултег $]е1сВотоззе Гбспег ха 4епеп ап 4еп Епаеп пос 1—3 

пи ге4еп Кбппеп; ег Вапа 136 апзоефисн её. Ве! ешет Ехетр]аге #ап- 

еп 51сй пиг Эспефеп уоп @1езег Атё. Оле Гапое ег Эенеше Бегаов 0,1— 

0,16 шт. ш 4ег Ме егпееп э1еВ епёуейег 2\уе1 Тифегкеш ойег ет зейг 

Киагиег у1егзие ег АцЁаёи, Чеззеп Кгопе 4апп уоп 4 Шештеп Рогпец зе- 

Ь4еф улга. Ве! ап4егп Эйскеп улга @е Зспее отбззег, хи деп улег сто$- 

зеп хештайеп Г.беВеги фгеёеп посВ Кешеге №12; 4ег Отг153 \та ипгеое]- 

шйзз1сег. Пе Зспеше Камп апп №13 0,23 шт. Гаосе еггесвеп. Н1ег 15% 

ег Ачба6х ацЁ еше еше игевЪгосвепе Зевефе хигйскоеае%, @1е 4ег 

Ме ипие Баг ап ес. Та деп ЕаШеги йп4еп з1сй №18 0,36 ши. Папе 

зсвиа]е ЧигсВбсВеге ЗЫ Когрег, Че ааЁ Шгег ебуаз Копуехеп Зее 

еше Гапозгете уоп сапи Киг2еп Оогпеп фгасеп. 

Ла @е Вгисьзбаске еше паВеге Везйттипе 4ег бабите (Сиситата 

оег Тйуоте) тасй сезаепт, 30 Кати 1св зе паг уегииптезуеве ип Си- 

ситата зеПеп. 

Физ.-Мат. Отд. 23 10 
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12. Рзошз }арошеи$ Озбеготеп. 

1898 Рэоз ]арошеиз Озбеготеп, р. 184—136. 

ПИ о » ЧатЕ, р. 165. 

Зесвз Ехешрате Ч1езег уоп Озфегогеп 1898 {г Тарал алёоезёеШеп 

Атё уитг4еп ап 4ег \Уез‹азе уоп 5й4-ЗаспаЙи ш етег Те уоп 20—25 

Еафеп ааЁ зсШатитоет Во4еп егреш{её (11. Л 1899). 

Лаз отбззе Тег маг, ап ег КиесйзоШе сетеззеп, 9 ст. 1апе ипа 

5,6 ст. 0гей; уоп еп ап4егеп \уаг етез 8,5; х\е! ]е 8; етез 6 ппа 4аз 

Юетзе 4 ст. 1апо. Пе КнесйзоШе Ваё еше оуе, Ъе! етет Ехетр/ате 

сше шейг Кге1згииое Сеза ип улга уоп агег ЕйззсВепгетеп итзёлитй, 

уайтгепа еше МИбетеше пиг уогп ип №щеп ФигсВ еписе Ейззспепрааге 

апсеещфе$ 1536. ПГле 10 ищег з1еВ <]е1сВогоззеп ЕаШег, зоуле Ваззе| ипа 

КпеспзоШе Вафеп еше 2агё гозагойе Еатфе. О1е Апогапапе 4ег Ка кзевар- 

реп 4ез ВйсКепз 15 @е «етспе, уе ме Озбегогеп аполеЪ; @е стбззеп 

Ваеп етеп Оитеблиеззег уоп 12 шм. 

П1е КаКЕбгрег 4ег ЗоШе эта ш ОЪегетзНтшиие ши Озфегегеля 
Апсаре №1; 0,4 шшм. ]апое, @1еКке Р]аеп, тт ё зебтг етоззеп Тобевеги, йфег 

{е яв ет ши 4ег Ощейасе 4игсв БфеВеп уегрипаепез \уетазс о ез 

Мелуегк зрапиё. Миг Ваё Озбегогеп 1мевё @е аскеп Кпобеп егуйви, 

Фе зе ап ег УегепиоаиозуеПе ег 4аз Мазспеппеи ЬП4еп4еп 5баепен 

2 Ъетегкеп зп. Шш 4еп КаШеги Копииеп ефепзо отоззе Р]абеп уог ме 

1ш ег ЗоШе, Бет 4епеп афег 4аз Мазсвеппейх зе; игсВ ешаспе @1сКе 

Погпеп егзеёф 156; ш еп Гетеп Уегазеапсеп 4ег ЕаШег \уег4еп зе 

зевиег ива Юетег, аБег ше \1е ез Озёеготеп аполеф, засветгиие 

Ъз 10 ша] 50 ]апе уе ге. Ти Ваззе] ап 1сй пп Сесепзави ха Озфет- 

огет ре! 4еп стбззеги ТЧегеп Кеше Ка «Кбгрег, у&йгепа Ъе1 дет ебет 

Ехешр!аге зватК гефа71ег4е Р]аЙеп ш зрагИсвег Ап7аВ уоткалеп. 

Паз егуе ОтицегзсвеЧитезтегкта], уаз Озфегоген (1898, р. 136) 

Гаг Рзофиз даротсиз ата Рз. [аси атайт, @е Кбгреготбззе, 21 питевг 

ууес, а, йе пиг уогПесепеп "Чеге уо пд @е Стбззе ешез пиг ефеп- 

{215 уогНесепйен Р. /абуесй ВаЪеп. Еегпег з0П пасв Озфегогеп Рз. [а- 

чей пп Сесепзаф ха Рз. ларотясиз ш 4ег ЗоШе зрагПевеге, Кетеге 

(0,7—0,2 ши.) пар{- одег о1егкасегилюе КаЕКбгрег, 11 В@ззе] кеше 

одег уешее Ккрайеп ип ш еп КаШеги Ъгецеге Заира еп паЪеп. 

У е Ъегей$ оЪеп апзоеайтв \уигае зт@ Фезе Апоаеп прег а1е КаКбгрег 

ш ет Ваззе] ип 4еп Еаеги Ъет егуасйзепеп ТЧегеп уоп Рз. 7аротсиз 

11с6 шевг хобгейепа. аз отбзэе ЕхешрЙат, аз Озбегогеп Ъе1 ег Ап{- 

звеПипо ег АгЁ уоае, уаг паг 34 шш. 1апе. Ш 4еп Какое ен 4ег 
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зоШе ишегзене!еп э1св Безе Еогшеп пиг дафогсв, аз; Рз. ларонсив @1е 

(иНегпаре ЕеШеп. Н1егхи Котт зодапп пос 4аз Ошегзсве1Чилозтегта] 

ш 4ег Васкепедескипе, @е афег Ёаг ее Еогшеп з0 сватакензизсЬ 

156, 4азз 1сВ @е уоп Озбегогеп амеезее ЕКогш алёгесВе ВаКеп тосе, 

ойпе аЪег даЪе! хи уегкеппеп, 4азз @1е реет Когтеп эс зейтг паре звевеп. 

Масп етег Апшегкипе С]агКз (1901, р. 165) зспешё 25. уаронёсиз алев 

Р5. зуиатаиз паве ха звейеп, \уаз Бет ег пайеп Уегуат свай уоп РЗ. 

Габтсй па Рз. заната!из Лесве егагИсв зуйге (мейе ТЬ бе], 1886, 

р. 129). 

13. Рзошз 1авмей Дарем её Когеп. 

бегабигапоареп зейе Ги \у1е (1900, р. 157). Раха Конитеп: 

1867 Горво има {аЪт1си Раската, р. 268. 

1883 » » Вазй, р. 245. 

1888 Симема »  Нопеушаи, р. 258. 

1897 Рзоа$ »  \УанйбНеп, р. 242. 

1901 » »  СатЕ, рр. 486, 491. 

1903 » » Упспа оу, 0.15.26: 

1908 » »  Озбеготеп, р. 24. 

1904 »› »  МаспаПоузКу, р. 160. 

Уоп @езег Чигсв ВеП 1882 {г Ларап Ъекапиё се\уог4енен Роги 

Пео$ пг еш 8 см. [апоез Ехетр]аг ойпе резйшиие Кипдог6запоаЪе уог; 

ез збашшй уайтзсвешИей алз Чет Освозазсеп Меег. 

Лаз ег Ваф @е о1е1сйе Когрегоезва6 уме @е уомюе Агё, афег @е 

Васкешедескиио 1е{еф ет сапи апаегез ВИа. Ге КаЕзсВаррен эта уе] 

Еетег ип ха гетспег ип @Ъегескей злеВ #86 сапх Часвлезе]авийсВ. 

Пе Апиа ег ЗсВиррепгевеп хулзспеп Мип пп Авег 156 Бефещепа 

этбззег. Пле АНегатеоеБиие {г посв уешьюег Вегуог уе ре! 4ег уогоеп 

Гогшт ипа 156 \ле @е Отеебапе 4ез Ваззе!5 уоп \уагхепавиНсвеп Р]а®еп 

це, Фе ефепёаПз уе] ештег зша уе Бе! Рзоиз ларотйсиз; ап4егег- 

3е16; зша Фе Капазспарреп 4ез Васкепз ше зо ет у1е Бе! ег егудвщеп 

Ат. ег ег Мефеп4е Вап@ аПег ЗеВирреп 136 41686 шй гап4еп КбгисВеп 

резе2{, зодазз @е сапхе ВаскелйЯйсВе {ет отапаНегё егзспе1т. 

ш ешег шасВйоеп 0,5 ши. @скеп Гаое ег ЗоШе Япаеп з1сВ 1) отоззе 

рег Рз. Ларотасиз еШепае парЁбгиее КаККбгрег ива 2) @езеев Р]айеп 

ме зе ре! уепег Атё уогкошшеп, @е Озёеготепн оегкисеНогииое Ка- 

Кбгрег пеппё; паг эта Теффеге ебуаз Юетег, Вбейз{епз 0,3 шт. 1апс. 
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Ее эта @1е Зейыкбгрег ш 4еп ЕаШеги @1е о1е1свеп же Ъе1 }аро- 

и1сиз, паг Кештег. Пи Вйаззе] йпаеп э1сВ кеше Какое @е. 

Еше сепаце ИлзаттепзеНиие 4ег Еипоге Яп4её ев ег Ги \15 

(1900, р. 158). 

14. Рзо!из гедайз Уегг1. 

1854 Рзоз отапшафиз Аутез, р. 63—64. 

1866 › тгесаПз УегтШ, р. 357. 

1882 » » Вей, рр. 644, 646. 

1885 » »  Гашрегь р. 119. 

1886 »› »  Тив@, р. 126—127. 

1895 » »  ЭшЦет, р. 81. 

1901 » »  С]атК, рр. 486, 490. 

Уоп @1езег аз дет ЭНПеп Охеап ЪзВег посй п1с№ё Бекапиеп Ат 

Песё ет 11,5 ст. ]Лапоез Т1ег аиз 4ег ЗасваЙт-Ва1 уог (Аиеизё 1899). 

Ве! ег Езспе!Чиие, о 1св об1ее Еогт ип п1еВф ебуа Рз. рйая- 

{ариз уог шиг Вафе, уаг ши’ уог аШеш @1е Везсва#епйей 4ег ВйскепЪе- 

Дескипх шаззоефета, да @1е Везейгеиие, @е пп йбт1оеп Аугез (1851, 

р. 63—64) уоп Р3. тедаЙз слеЪф, шеВё т аШеп Ришев шй Фет уогИе- 

сепдеп Ехешр1аге йфегеизНтице. Оег ВйсКеп 156 1 етеп, 0,1— 0,25 шли. 

@скеп Когиспев @1с№ @Ъетзё&, зо4азз ег гапи ет отапаНеге етзевеше 

ип ет ши Чег АБ Чите Ве! (1882, Та#. ХГУШ, Е1о. 3) у @ег- 

етзНтшепаез ВИА 4аг1е{еф, Фе ет г Рзоиз тедайз спатажегзЯзепев 

СфйсК ег ВаскепредесКипе Чатзе. Рае ищег 4еп КогисВеп 1асегп4еп 

Зепарревеп \магеп ме шейг а13 2 шт. 1апе ива 1,35 пии. Эге, ште1зепз 

аъег гипаНсв ип@ шй посев Кетегт Оитсвтеззег. Пе КаКбгрег 4ег 

ЗоШе <Мепеп афег Ккетезуесз 4епеп т 4ег Яг1ееп Нам, \1е ез Аугез 

(1851, р. 64) апелеф, зопдеги фезбатеп амз ипгесейийзыюет, хасЮееп 

ет ойег х\мета] аигебеВегеп Р1Абсвеп, Фе тапспта] посев Алз&ие 7 

Мареп хеел. . Олезееп Ка Кбгрег {аа 1ев Ъе1 2ме! Ехетр]агеп уоп 

Рз. рричариз уоп Вегоеп. Пе Сабегр!айеп па Вйззе] ип@ т 4еп ЕаВ- 

1егп \агеп огбззег ип уоШкоттепег айзое ей а] 41е ш 4ег ЗоШе ипа 

епёзргесвеп ег Апоафе уоп Аугез. Ацей {ата 1еВ, Чазз ет ЕйШег Ъе4еч- 

{епа Нешег а]; @1е иБт1ееп 13%, сапа 30 \1е ез Аугез уоп 25. дтапщайи 

апс1её. Еегпег з@тийе аасн @1е Апогапате Чег ЕаззеНеп 2 зешег Ве- 

зепгериих. 

\Уепп Вей (1882, р. 646) зас, 4азз ев 2Р. тедайз уоп Р8 рйап- 

‘ариз зспоп @агсв @е Кбгрегогт сепйсеп@ ищегзсвее, зо Кошие 1еЙ ап 
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етет ши 7аг Уег#оипе. збевеп4еп Ехетр!аге уоп Вегоеп {езбеПев, 

(аз; сегаде 41е ВезсВгеиие 4ег Кбгрегюгт, Фе ВеП '№аг хедайз сле, 

апсй Ёаг рлаариз раззеп Капп, ип@ 4азз Фе Бе1еп Когтеп э1сй паг Фагсй 

({е уетзсМедепе Атё 4ег ВаскепедесКапс итщетзсве4еп ]аззеп. 

Рзоиз тедайз ууаг 15 ]её25 егэ уоп ге! аатизсВеп Еипдоен Ъе- 

Кати: Сеотоез Вашк (Аугез); ВапК уоп Ме ата (Ве!) ип4 Ватепв- 

Бее (Зшбет). 

1. ЕатШе: Зупар!аае. 

15. Зупар{а ащор${а у. МагепиеПег. 

1881 Бупара ашор\а у. МагепхеПег, р. 5 (123), Тар. ЛУ, Е\ь. 3. 

1885 ›»› » Т.атретф, р. 222. 

1886 »› » Тьёе], р. 32. 

1896 » » МизаКит1, № 39. 

У1ег Ехетр!аге уоп @езег БзВег паг Фагсв Вгисвзске фекапщев 

Агё ууигдеп Бег УНзаК! (Аргй 1901) сезалате. 

Уоп 4еп Т1егеп 156 етез 140 ши. 1апо, @е абтюеп 4ге1 90 шш.; @1е 

(езба16 136 уигшгиие апа 21е1етй331е 5 шит. @сК. Ре Налдё 156 гббсв 

ипа {еП\уе1зе затК Копгавег; ап 4еп плеВё Копгашеген Э{еПеп 156 зе 

итп ила з0 Читевяейие, 4азз Фе затК епбулскецет Гапозтиазкеш Вей 

Читсйзспиитеги. Пе 12 <е1еВетоззеп, 3 шт. 1апоеп КаШег фтасеп у1ег 

Етоегсвеп, уоп 4епеп @е 72\уе1 тИегеп редещепа 1&псет эта. Ште КагЬе 

186 е о1етспе уме 41е 4ег Наш. Оег Ка\Ктте, 4ег зейг пайе ат Уот4ег- 

еп4е Пес, Безбе апз 12 #156 о1естииюеп Убйскеп. Оег Ви\еге Вав 

уег йа \уеЦеп гие. Ез 136 еше 20 шт. ]апее, @йппе Розсве РВазе, 

золе пп догзаеп Мезезегиит ет Кигхег, сеуци4епег {еткапа] уогвапдеп. 

Пег Оагш, ег Бе! етет Ехетр]аге посВ 7атго& сеЁтЪь 186, 2е15% Бег @1е- 

зег Еогт 11сйф Фе г @е Но]оимеп $0 спагакК{егзЯзееп В1есипоеи, з0п- 

4егп уейий, еБепзо \1е 4аз Мезещегиии, ойпе 4еп шИегеп Чогзаеи 

Пуцегга@ аз хи уег]аззеп, т сега@ег В1сйише уот Мипа хит АНег. Маг 

Бе! ешешт Чеге Коп(е 1сВ деп Уе[ачЁ 4ез Оагтез ш зешег сапиен Гапое 

уегю]ееп, Ъе1 еп апеги етзспуеге 4ег зсШесме Еграииозиазата ес 

зепапеге Ощегзисвипе. Ве! дет сиё егва{епеп еге маг 4ег Пагш т 

зетег саптеп Гапее игсй Кигхе Ктатииатееп зсВууасй сезсапсе, \уа- 

гепа ег Ъе1 4еп ап4еги, зо\уе ег егпаМеп \уаг, ш зеВлигоега4ег Васипе 

уегйе{. Паз Мезещегит, аз №п пи 4ег Нал уегрлп4еф, уе йа шт ег 

Ме 4ез Чотза]йеп П\егга@ аз, рагаШе! 4еп ГАпозтазкеш 4ег ееп 4ог- 
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за]еп Ва@ел. Е т 2\уеЦез Мезещегиии Копии® п1ейё уог. Вет ешет Ехет- 

р]ате гйске @1е `Апзайиие 4ез Мезешегиииз ити еаг ап деп тес {еп 

Фотза]еп Гапозтизке] Вегап, ипа 1еВ Копие Шег пп гес\еп уешга]ет Тп- 

{етгагаз еше зейлуасве Веше \Уппрегогоапе Ёезб\{еПеп, уАВтепа зе ‘ап 

Чет Мезещегиии зе156 !е№Меп. Ве! еп аееп Т1егеп Коши ап 4ег 

Ваз1з 4ез Мезешегиииз еше ее, збагке Веше дешИсй Кешег, досв ши 

ипемайпеет Апое посв сиё ен агег \Уппрегогеате уог; еше хжеЦе 

ерепзо]сВе Веше Япаеё э1сВ ш 4ет епасНЪагеп Пикеп Чогза]еп Пиуегга- 

Физ; Ч1езе 517%, уе! 4016 Кеш Мезещегиии уограпден 13%, 4ег Геезуапа 

@теКк& а. Ешеп 2]е1спеп Усе ам! 4ез Пагшговгез Ваф Зешрег (1867, 

р. 14) Бе булара теда 1езвеже Ш; Ъе1 @езег Еогт \агеп алззег 4ет 

Фотзеп Мезещегиии посв @1е Ъе14еп йБг1ееп, Ъе1 буларю аира е1- 

]еп4еп, апзоер4е{. Ил 4ег Везевге ито, Фе у. МагепхеПег уоп еп 

Ка\Кбгреги 1еЪф, Вафе 1се№ паг мепе ха Бешегкеп. Оле НигзерАЙесвеп 

ууагеп зе№еп сапигап@ 1, зоп4еги те13ё етеекег{. Ве! ешешт Ехешр/аге 

{7206 Фе Апкегр]а бе ап ет 4еп Атштеп 2и пйсйзё Песепаеп Еве име 

Гбепег, Фе Фигсв Ште Стбззе аайаПеп. ш 4еп ЕаШеги #апа 1еВ \11715 

еше Эй ЪеВеп уоп 0,08 шш. Гапее. 

П1езе Атё 136 1зВег Ъекапиё аиз 4ег Вис уоп М№уа (уоп Магеп- 

2е ег 1881) ип4 уоп Атоу (Га \1е 1882). 

16. Зупар{фа оор!ах у. МагепхеПег. 

1881 Зупарёа оорах у. МагевтеПет, р. 4 (122), ТаЕ. 1У, Е!с. 1. 

1885 »› »  Гатреть, р. 222. 

1886 » » Тиве, р. 25. 

По 6» » Гашретё, рр. 66, 67. 

1896 » ›» Мизакагь № 36. 

тв »  уаг. 1аеуз Вейота, р. 141, Тай. ХУП, Е!в. За, Б, с. 

Иже! пиг уогПесепае Ехешр!аге @1езег Агё звашшеп уоп М1зак! 

(АргИ 1901). 

Таз еше 156 75 ши. 1апо, уаги гие ива 4 шш. Чек; 4аз имеце, 

зевт зсШесв& Копзегу1етв, 136 45 ши. 1апо. Г1е ЕатЬипе ие10ё пос гб ее 

Зригеп. Пигсв @1е Нам зсВиитеги @1е {ао Гапозтазкеп дигев. Уоп 4ев 

12 ЕаШеги, @е 4ее 9 1е1$ 11 Еейегсвей фгасеп, зш@ \ег еб\уаз 

Юешег. Саши паВе ат Уог4егеп4е Яп4еп зв ]е4егзе!з 4ез Мезешегиииз 

епиое Чаппе, уепо уегдуе1ю{е СезсШесьззсаиеспе. Ге Ро|Гзеве В!азе 

156 6 ши. 1апе; ег ЗЭ{ешкала] Песё пи Чогзайеп Мезещегит. Аисй ре! 

Фезег Агё ]етке 4ег зспешфаг сегае Уетат! 4ез Оатшез шеше Апйпег- 
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зале ап лев, Чосй хею4е еше паБеге Ощегзисвиюе, 445$ ег п дет 

Ёаг Фе Но]опамеп спатажегзИзсВеп убШ1е ирегетзятище, ипа 4а3$ паг 

ег алЁе1оеп@е Азё зейг Кигх (5 шш.) \уаг, ме ез Бе! 4еп ЗупарЯ4ет 

уеНасв ег КаП 15. Пе Упрегогоапе зепеп 1п @1сМег ВеШе ап 4еп 

Мезешетеп ип Вабеп @е ое1еВе Стбззе ме Фе рез 5. ащора; Чосв 

зша зе пей апЁ ]епе Безсвгатке. Ги шИегеп Чогза]еп Пиегга@ аз 36476 

ев @е Веше уоп Огоапеп @Ъег 4аз паг 30 ши. 1апое Мезещегиат №- 

аз 013 хат Ви\бегеп Кбгрегепае #ютё; Регпег ет деш ПпКеп Аотгза]еп 

Пубегга@ $ еше Веше, @е 4игсв Шге Вгеце ива ПРисМе аайШ. Оасесеп 

зша зе шт Чет гес№еп уепга]еп Пиегга@ аз айЁ еп Уеая{ 4ез Мезеп- 

{егиашз 4ез хмецеп абзбеюеп@еп Рагшзсвеике!$ Ъезсвтаюке ип@ 1тееп 

и1с1 ме пп шЕегеп 4отзеп Пиеггатаз ай Фе ГеШезуала йег. 

Гоа ег Везсвгеипе ег КаККогрег, @е уоп МагепхеПег сле, 

Варе 1еВ №ю]сеп4ез ха Бешегкеп. Оле Г.бепег 4ег Апкегр]аеи {аа 1еВ пе- 

ша; сегаВи. Ап 4еш етеп Еп4е, \уе!еВез 4еш АпКегаги 2апасВ$е 160%, 

ог4пеп си ш 4ег Весе] 7 отбузеге Гбснег т етеш Кге1зе ап, т 4еззеп 

Ме э1ей ебепа15 еше Ойпипе Бейп4е$. Зодати Копиве 1св @е Иавпевеп 

ап еп Апкегатизраёеп п1сйё {езёзеПеп. Олег 4еп Низерайсвеп Фата 

1еп Фе Епбуе поза еп, @е уоп Магеп2е ег егуавиё ип@ аЪЪИЧе, 

Ви5зегзё зеЦеп; @е РЛАЙсеВепт з4еШеп уе] шевг ше1з{епз оуа]е Эсвеспеп 

ши ешег Ойпипо ш 4ег Ме Ааг. 

Па 1е1 2\1зеВеп 4еп Апоаеп уоп Магеп2еПегз (1881, р. 4) ипа 

Гатрег$з (1896, р. 66) ег 4аз ГАпсеуегва 13 уоп Апкег 2а Рае т 

Чен ешиештеп КбгрехеПеп П1Йегепеп {ап4, пп Гатрегё сепе1о$ 136 ам- 

рипевтеп, уоп Магеп2еПег зе1 «ет Пгеат ищеал{еп», з0 зёеЩе 1ей 

ИБег @1езеп Рипкё еше сепале Ощегзисвипе ап ив@ 04а Ююеепаев: 

1) Ацев ш Мешеп Б{асксвеп 4ег Найё уоп ебуа 2 даши. Стбззе 156 ип 

а] сештешеп 4аз Отбззепуегва и; уоп Апкег ха Рае шеф Копзёаль, Бе- 

зоп4егз уагИегр Фе Апке]алое. Илуе пефепетатег Песеп4е Апкег 

Па(еп #2. В. @е Гаосе уоп 0,196 пп@ уоп 0,154 шт. 2) Бигевзевии ев 

пришё 41е Гёпое 4ез Апкегз уот Уот4егкбгрег ап пасв Ващеп 2и, уоти 

реги 41е Гапое 0,130 шт., ш 4ег Ме 0,150 шт. ава Вищеп 0,170 пи. 

Кегпег эша @е Апкег па уог4егеп ТеЦе уе! р№ашрег сефалё, Безоп4егз 

ата] Ио 156 @1е; ап еп АпКегагтей; ег Эсвай 136 улеМасв Кгатт. Те 

Апкегра (еп пейшеп ФогейзсвиИЙей уоп Вимеп пасВ уогпе ап [алое 29, 

Чезе реёгас Вищеп 0,94 шт., ш ег УП4е 0,100 ива уогпе 0,122 шт. Пе 

(тбззе ег Нгзер1Аевей зсй\уатщке иуузеВеп 0,24 ила 0,45 шш., \аз 1 

еп Апоареп у. Магеп2еегз йбегзйти. Пе Гапсе 4ег ЭаЪеВеп 1 

4еп ЕаШеги \уаг Бе! шетешт Ехешр|аге её уаз Юешег, ме регие паг 

0,62 шт., ре у. МагепхеПег 0,87 мт. Аиз еп офеп егуай еп Апсареп 
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ег ре1Чеп Когзсвег цп@ ацз дет Везийае тешег Ощегзасвийе зсВЦеззе 

1сВ, Чазз @1е СгбззепуегВ А иззе 4ег КаШКбгрег Ре! 5. ооах талаией 

уегзсшейеп зш4, 4азз афег Ре! аПев 1егеп Апкег ип Апкегр!ае пп уог- 

4егп Когрегее аппавегиа 2]е1све Г.ёпое Вареп. 

Ве4ога (1899, р. 141) Ва ВапрбзасЬ Исп ага п, азз Без зетеп 

Ехешр!агеп @е 1лбсВег ш 4ег Апкегр]а бе 11 ег Вес] о]айтат@1 хуагеп 

ипа паг апзпварт\уе1зе Иадвоспеп {гасеп, зете Уачейй 5. оораз уаг. 1ае- 

193 ащеезвеП. Га аег зеВоп у. Магепаеег аполеЪф, 4азз @1е Т.бспег 

е1п2ештег Р]Лайеп хат Те кеше гаш Те| еш Рааг Хавасвеп {гисеп, ива 

аз шаг уотПесепае Ехешр]аг паг агат Чогсбсвеге Апкегр]аЦеп 

Ъезазз, тосе 1еВ аппершеп, 4азз @1езе Егзсвешиие паг ете ш@1у14аеЦе 

156 ип Кешеп сепйсеп4еп Сгип@ хаг АаЁ\еШапе ешег пепеп Уаге 

216$. 

Кипдог(е аиз 4ег Глбегабфиг уоп @езег Агё: Тарап (у. Магепхеег 

1881); Коюющ, Казе уоп ОзагЦка (Гатшрег& 1896). 

17. Апара 1шамлог п. эр. 

Уоп ге! уетзсшедепеп Кипдогеп Несеп ип сапхеп 11 Ехешр!аге 

уог, @1е шЮе 4ез эйп7ПеВеп Мапее]$ ап Ка Кбгреги ха 4ег Брес1ез 

Апара га зеПеп з14; ез %батшеп 7 уоп ег У\Уез ха е уоп Ба4-Баспайи 

(20—25 Еа4еу, ЗеШаш, 11. Л 1899), 2 ааз Чет Со уоп Басвайа 

(7 Кадет, Бала, зепизег Сгипа 2. Апсизё 1899) ипа а1е Бе!4еп ]её2еп 

аз ег Эсваат-Вал (Ацоизё 1899). Ра @е Плазтозе кешег 115ег Ъе- 

Капщеп Апара-Когт ай @1езе Тлеге гит, УеПе 1еп зе а]1$ ете пепе 

Атё ал{. 

Пе Юсеп4еп Апсафеп феереп $16 ай @е Ехешр]аге уоп Баа- 

Засвайш, уоп Ч4епеп 4аз ©тбззёе 18,5 ст., Чаз Нешзе 11,5 сш. 1апо 156; 

ае Т1еге зп ш ешег 1апоеп Бтгеске Штез Уот4егкогрегз эбаг& Копшга- 

егЕ. Оле Руске Бега агсвзевиИНев 15 шт. ива Шеф ачЁ 4ег сапиеп. 

Когре апое @1е зеспе. АпЁ 4ег Нап, @е уе15зПеВ ип Чиогспзсвешепа 

15, зша еше, гип4е гозгофе Е]ескеп хегзфгеи, Че пп уотаеги Кбгреме!й 

ип ау деп КаШего а гетспег збейеп. Ге 12 КаШег 4гасеп 5 ойег 

6 Рааг Е1едегсвеп, аазпайталуе1зе хаве 1еВ зосаг 7 Рааг. Оег гесВ® сиё 

амзоер|4ее Ка\тгше Пеоё сапи пайе ат Уог4егепае ипа Безе аиз 12 

ил{ег з1сВ <е1еНеп Э(йскеп, @1е пасЬ уотпе ш еше Коте Эрихе аа ает. 

Ап дет Кага шзетегЕ шт 4еп Ва@еп ет Васкленшизке], аег п ет 

ш ег КбтрегВаи& уег]ащеп@еп Везёе 4ез Гапозтазке]з 4агеВ еше 4йппе 

МешЬгап ш Уегршипх Ме. Аш \Уаззегоеззгие збееп уепга] 6 №15 

9 айппе, ете Ро]Гзеве Назеп, @е ищег св ипо]еей 5тозз зп. Оег 
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ЭбешКала| уегёай 1ш збагкеп \Уш@ипееп пи 4огза]леп Мезетегит ива 

шйп4е, уе 1сп пиеВ ап етег ЭевоИ ее @Бегхеио{е, пефеп Чеш (еп1- 

{сапсе апЁ 4ег Васкепзеце 1ш 4ег Маве 4ез ЕаШегКтапяез ге, овпе 

МадгерогепкбрсВеп, паев апззеп. Пле безсШесв{зотсапе \уег4еп уоп ие! 

ЭеШацевеп ее, уоп 4епеп ]е ешег ]еегзе $ 4ез Чотзайеп Мезене- 

гцииз эзвещф; зе \уег4еп зейг (55 шт.) ]апс ип сереп 3 8 5еев асЕе 

Азе аВ, @е ев хит Те \м1е4ег уегазеп. п 4ег Весе] 136 паг ааз Ме- 

зешегиии 4ез 2\уецеп Оагтзсвенке!5 п1ё ештег Веше \Упирегогеапе Ъе- 

3её7ф, Че афег Безоп4егз зватК амзое ей 136 ипа зсв аБег @1е Оагш\ут- 

иво №11апз ш ешеш Бёйске 4ез Мезететитз №13 ап 4аз уогаеге Епае 

4ез Кбгрегз #0гёзеё2%. Даз Мезещегиии 136 Мег алЁ зешег сапиеп Аизаей- 

пипе шй еш2ешеп УУппрегогоалеп Ъезеё7ф. Ве! ешешт ап4еги Т1еге Ёапа 

1сВ апззег4ет 4аз Мезещегат пи тесен уетга]еп П\цегга41з пасВ уогпе 

Югоезе 26 ип@ ш ешег Веше \ипрегогоате апзоегйз(еф, \уаВгепа зе ап 

4ег Этеске 4ез Пагшез зе1636 ЕеЦеп. Миг апзпайтз\уе1е Ёапа 1еВ ап аеп 

@бееп Мезещетеп ештеше \Уппрегогоапе уог. Ве! 4ге? Ехетр!атеп 

Копие 1сВ {тез %еПеп, 4азз аз Мезешегиию 4ез Ат еп ЗеВепке]з ппши- 

{еатг пефеп Чет Гапезтизке] 4ез уета]еп Ваз усгИеЁ. Пе Аи &т- 

сезбгапое 4ез Еп@4агтез зт@ сиё епбмлске. 

То 4ег Нааё Рап4 1еВ Кешеег КаШ\кбгрег, мо ш сегшоег Мепзе 

К!езеша4еш ип ап4еге ЕгетаКогрег. 

Уоп 41езеп Т1егеп ищетзспе!еп эп @е по Со уоп ЗасваПи се- 

залптецеп пог ЧигсВ еше хагё то еве Едгрипе 4ег КбгрегВалё ип еше 

уе] зспуйсвеге АизЬЛаипе 4ез Каттеоез. Оле Ехешр]аге аз 4ег Зспал- 

{ат-Вал Вафеп еше Ве] етапе пасй Эеп\аги ппеоепае ЕёгЬипе; ег Ка - 

го 136 паг апоедеще. Пе Апогапипе 4ег Уитпрегогсапе 15 Мег ете 

гезеийзееге; аПе Мезещечеп зш@ шй зоспеп апзоегйз{е{. ш 4ег Наив 

ци т 4еп КаШеги эта у1еМась Клезетайеш ипа П1айотеепзсва]еп ешее- 

рее. 

13. Апар{а атигепз!$ п. р. 

26 Ехешраге, уоп 4епеп 16 ш 4ег Ашиагтйраиио ш ешег Т1@е уоп 

21/, Кайеп аиЁ зап@1оеш Зе Шаттфоеп егреифе% \уиг4еп, (19. Аиеизё 1902) 

(Бет 4еп абт1оеп 156 ег Еип4огё п1еВё апсесеБеп) зеПеп еЪепа3 ете 

пеце Апара-Еогт @аг. 

аз отбззе Т1ег 156 45 ши. 1апо ип ©1е1свтаз$е 5 шт. Бгей, аз 

Кетз{е 13 шт. 1апо ива 4 шш. тей. ПГуе шезеп Т1еге эт уоп её\уа 

35 шт. ГАпое, 4аБе! хат Тей затк Копа мег. У аВгепа 41е алз 4ег 

Атогтшип@иое затшепаеп Ехетр]аге \уе1зз3ПесВ ип паг ап 4еп Копга- 
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Ыег4еп ЭеШеп гб св сего зш@а, хесеп @1е ибтееп еше зспбпе гозагое 

Кагриое; @е Гапозшизкеш зе теги зевууасв @агсв. Ге 12 11$ 8 ша. 

]апсеп Тещаке] егшпеги ап @е Сезфа 4ег уогееп Котш, 4тасеп у1ег 

оег ГР Рааг Е1е4егспеп, @1е пасв 4ег КаШегзрихе ха Ъедешщет@ ап 

(О тбззе хипертеп. Елпеп Ка\тше ПВафе 1е1 Ъе! Кешет Ехешр]аге уотее- 

Гопдеп. Еёуа 15 шт. уог дет Уотаегеп4е сейф ет сиё епбскецег ВаеК- 

пертизке] уоп деп Гапозшизкеш аб, Ъ]е15% афег ши! ]еёжегеп Чигев ете 

йпое, ЧогсвясИ ое Метьгар т УегЬ1ш@ипе ип@ 1пзег1ег6 ш дег Ме 

ез ЭеШипаКор!ез. Ап Чет В теКапа], ег сапё паВе ап ет уог4егеп 

Епае Нес, Бейп4еп зас её\уаз 4огза! ге! 1$ пеии еше, ги гие 

(3 шм. 1авее) Ро?зеве В]азеп; семубьийей зт@а афег еше ойег 2\е еп- 

уе отбззег уйе @1е ап4еги. Ги 4отза]еп Мезещегиии Пей еш 3 шм. 

]апоег те! сехипаепег Э{ешкапа], 4ег \1е Бе! ег уог1сеп Атё пефеп 4ег 

(Сепа]бЯтиаие пи шИегеп 4огза]еп Гегга41аз пас апззеп шйпае{. Оп - 

фе раг Бищег дет \аззегоеАззгио Песё @1е Ваз1з 4ег СезсШесвззс ШаиеВе, 

уоп депеп ]едегзейз 4ез Мезещегиииз пиг еп е12ешег з4ер{; ег еггелсН$ 

еше Т.Апсе уоп 18 шт. ип@ 136 ое1свтийзяю 1 ши. @1сК; ег 21е5% 68 2а 

5 Зецеразе аЪ, уе]све @1е о1е1све Олске Вафеп аЪег у1е] Кйгхег зш4. Ве! 

еп те1зёеп У1егеп \агеп 41е Зеаисве п! сгоззеп Ееги (Фагевтеззег 

0,35 шт.) ргаЙ ег#аП, ось Копие 1еВ ш Бей Иземеп ЗатепЕбгрегсвеп 

ойег Еибу1сКкейшоа еп ауоп ши Везбти йе пасВё Гезё$еПеп ива 

133 @1е Егасе 4ег ХЯжмшилекей аа теезве зе ]аззеп1). Оег Оагш 2е1о{е 

еп сембпийсвеп УегалЁ, еЪепзо @1е Меземетет; @езе зеёждеп зе ап 

еп Без4еп От Ыесиисеп 4ез Дагшез афег ш еп БеётеЁйетдеп Пуегга@еп 

пасв уогп гезр. пасв Ви\еп №огё ип $114 ад Штег сапхеп Гёпсе уоп 

етет ЭгеМеп @1с збепепдег \ипреготеапе Ъезеё2. Пег Епадагт 18% 

п! 4ег Кбгрег\ууат@ отсВ епуое айппе Эгапое БеЁез Ио. 

\Уе4ег ш 4ег Напё посв ш 4еп Гапезтизкеш \уагеп Ка<Кбгрег уог- 

Вап4еп. 

Тлфегабартуевт;е1сви1$. 

Пе ши * Безе1сВпейеп \УегКе матеп пит тисВф 21080815. 

Аугез, №. О. НаофанЧае о{ опг с0а5. Тш: Ргое. Возё. Бос. ог 

Маг. Н15ё. Уд]. ТУ. Возюв 1851—1854, 1851, рр. 5—7, 11—12, 

25—26, 35—57, 46—47, 52—53, 60—61, 65—64, 67, 69—70, 

101—103, 148—145, 147—148; 1852, рр. 207—208, 214—215, 

243—246. 

1) Раз СЛесВе #1 уоп 4ег уогееп Ат. 
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ВеаРога, Е.Р. Верогё оп 1е Но]о{Титлалз соПесе4 Ъу Мз. Г. Звап- 

1еу баг@тег а Рипа ап Вобата. Ш: Ргос. 200]. Бос. Гоп@оп 1898, 

р. 884—848. 

ВеадГота, Е. Р. Но]оиталз. Ш: А. \УШеуз 2001. Везиз. Рагё П, 

Сашф1Асе 1899, р. 141—150. ТаГ. ХУП. 

Вей, Е. Г. Оп 4е зепиз Рзо]аз ап Фе Еогшз аШей \Вегею. Ш: 

Ргос. 2001. Бос. Гоп@оп, 1882, р. 641—650. ТаЁ. ХБУПТ. 

*ВизВ, К. 7. Сэба]осие оЁ МоПизса ап Есвтодегтафа, @гес4е4 оп 

{Ве соа3ё оЁ Гафга4ог Бу е Ехре@ оп ип4ег Фе @тесйов оё Мг. У. А. 

БЁеагиз ш 1882. Ш: Ргое. 0. 5. Майопа! Мизеит. Уд]. 6. Уазте {оп 

1884, р. 236—247. (Еспшодегиаа, р. 245—247. ТаЁ. [Х). 

Сагк, Н. Г. Бупорзез о# Мог-Атегсап Тпуегергайез. Тве Но]о- 

ито еа. ш: Тве Ашегесап Мабигаз6. Уо1. ХХХУ, №414. Возоп 1901, 

р. 479—496, ш 27 Ешитеп ип Тех. 

СЛагк, Н. Г. Те Ноюиталз о {Ве Рас с Соа8ё оЁ Мог -Атегмса. 

№: 700]. Апхеег. Ва. ХХХ, 1901, р. 162—171, шй 14 Е1еигев пп 

Тех. 

СЛатЕ, Н. [. М№%ез оп Боше Мог -Расйс Но!о{питалз. ш: 20901. 

Апхесег, Ва. ХХТУ, 1902, р. 562—564. 

Нааске, \. Но]оиеп. ш: МбБаз, К. Вейгасе хаг Месгез#алта 

ег Гшзе] МапгИаз п. 4. ЗеузевеПеп. ВегИп 1880, р. 46—48. 

*Нопеутанл, О. Моуа Эсойа ЕсЬтодегтаа. Р. Моуа Эсойап Газ. 

УП. 1898, рр. 253—259. 

КоеВ]ег, В. Сафа]осие галзопиё 4ез Есптойегтез геспе $ раг М. 

Когоёпеу амх Пез 4е ]а Бопае. Мет. Бос. 200]. Егапсе УШ, 1895, р. 374— 

423. 

Гатрег%, К. Пе Беема]еп. ш: Бешрег, Ве1зеп пп Атешре] 4ег 

Рыйрршен. П. Тей, Ва. ТУ, 3. АБ. УПезрадеп, 1885. 4, 310, рр. ши 1 

Тае]. 

Гатрегф, К. Пе уайгепа 4ег Ехред#от 5. М.Б. «СбахеЦе» 1874 — 

1876 уоп Ргоё. Ог. ТЬ. Эба4ег сезаттейет Но]о{амепт. Ш: 2001. Тавт- 

Ъйспег Ва. ГУ, Тепа, 1889, р. 806—858 ш\ 1 Та. 

Татрег%, К. П1е уоп Ог. Эа тапо ш деп Табтеп 1888 ипа 1889 

ап ег Озбкаже АН\Каз сезаттейеп Но]оитеп. ш: МЩе|илпсеп алз 

дет Мабитызюог1зсВет Мизеит. ХШ, Нашфаге. 1896, р. 51—71 ш® 4 

АЪЪЧипсеп пп Теже. 

Г. и9\1е, Н. Агфецеп алз ет Ио0]ослзсвеп Таз ш Уагириго. 

Ва. П, Ней П, Уйг2\ите 1875, р. 77—118. Таё. УТ и. УП. 

Та4\1о, Н. Веу1з10п дег Меепз-ВгапайзсВеп Нооитеп. ш: Ден- 

зебт Гаг ууззепзсйв. 7.0010е1е. 1881, р. 578—599. 
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156 М. ВВТТЕМ, 

Го4\!о, Н. 118 о! Ве Ною®итатз ш Фе СоПес#&1оп о# е Геу4еп 

Мизеиш. Ш: №\щез йош Фе Геудеп Мизеит. Уо1. ТУ, Мие Х; 1882, 

р. 127—137. 

Таа\1е, Н. УегресВи1з 4ег Но]о{Витев 4ез Кле]ег Миазеииз. Ш: 

Вег. 4. ОъегЬ. @ез. {. Маг- п. НеЙкипае. ХХП. 1883, р. 155— 

176. 

Гиаа\1е, Н. Ре уоп ©. СШегема, ап# 4ег Кавгё 4ег Ко]. Ца]. Сог- 

уе{Це «Уе (ог Раза» сезаттецеп Но]оВитеп. Берагай-АБагасЕ амз 4еп 

700]. УайгойсВеги. Ва. П. 1386, рр. 1—36, шё 2 Таеш. 

Ги4ж1о, Н. Есппойегтеп дез Вегтозшеегез. Га: 2/00]. авт. ВЧ. Г. 

Тепа, 1886, р. 275—296 ши Та#. УТ. 

Гоаж1о, Н. Оге Ме Иаюсеп @Ъег а{е ип пепе Но]оитепакеп. 

Аиз: ЗИхапозренсве 4ег Кс1. Ргеизя1зсВеп АКайепие 4ег \У1ззепзевай еп 

21 ВегИи. МУ. 1887, р. 1—28. (1217—1244) шй 1 Та]. 

Ги4ж1е, Н. Ге уоп Ог. ФТ. Вгоск пп ш@зевеп Атешре! езалате]- 

4еп Но]обиеп. №: 1001. Тавтйсвег. Ва. Ш, 1888, р. 805—820, пб 

1 Тае]. 

Гл4\!е, Н. Есптодегтеп @ез Запзагоемеез. ш: АБВ. Бепкеп- 

его. (тез. ХХГ, рр. 537—563, 1899. 
Тл9\1е, Н. Агказейе оп зафагкизеве Нооатет. №ш: Качпа 

атсИса. Ва. Г, ег. Т, Тепа 1900, рр. 135—178. 

Ги4\!е, Н. ВгабрЯесе Бег Есвшо4егтев. Шш: 2001. Лавгйепег 

Зирр!. П, \е!1зтати Еезёзепгй 1904, р. 688—699. 

Магепхе ег, у. Е. Мепе Нооиамеп уоп Фарап ип@ Ста. Апз 

деп Уеграписеп 4ег. К. К. 2001.-Ъо{ал. СезеЙзевай 11 УПеп. (Лайгоапе 

1881) Безоп4егз афсейгисКк& шй 2 Таш. \Меп 1881, рр. 53—22, (121— 

140); Та. ТУ а. У: 

М:еваПоузкН, М. 2001. Егоеблиззе 4ег Вазузевеп Ехре@юопеп 

пасв Зри2егоеп, ЕсШтодегтеп. Аппиате Миз. 56. РёегзЬ. УП, 1903, 

рр. 460—546 шв 1 Каме пп Теже. 

*Маспа оузК!], М. Ге Есмтойегшеп 4ег 200]. АизБеще 4ез Елз- 

Ьгеспег$, «Легтак» уош Зошшег 1901. ш: Апппате Маз. 56. РёегзЪ. 1Х, 

1904, рр. 157—188. 

Мизакогт, К. А [156 о Но ианалз Кпо\уп 0 оссиг ш Тараю. Ш: 

Тье 7001ос1са] Маса2ие Оггап оЁ е 7001. Зос. о0Ё Токуо, Токо, У]. УШ, 

№ 97, 1896. 

МиИзикКиг!, К. Оп свапсез умеВ аге юпа эИВ адуапсте Азе ш 

{Ве са]сатеоцз ОерозИз оЁ Зиспориз ]арошеиз З@епка. ш: Аппо{айопез 

Хоб1ос1сае Таропепзез. У]. Т, Ратё. Г, её П. Токю 1897, рр. 31—42, 

ши 3 Е!сигеп пп Техф, 
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Мизакогь К. М№ощез оЁ Че Наф\з апа Та Н1зюгу о{ Заспориз 

]Ларошеиз З@епка. ш: Аппофбайопез 200105. Тар. Уо1. У. Раф. Г. Токо 

1903, рр. 1—20, ши 4 АБИ4ипееп пи Теже. 

Могфепзеп, ТВ. лаг Апабюоше и. ЕщфучеКапе ег Сиситага ©]а- 

слаз П]уипешапт. Ш: ДейбзевтИ Р. у5зепзей. 0010еле Ва. ЦУП, 1894, 

рр. 704—732, шв 2 Таш. 

Озфетотеп, Н. г Апаюпые 4ег ОепагосЬто{ет, пеЪзё Везенге- 

Бипоеп пецег Агёеп. ш: 2001. Апхевег № 551. 1898, р. 103—110, 

рр. 138—136, ши 3 Е!о. па Техё. 

Озбегстеп, Н. Тве Ноотигюеа о# Мог Веги Могуау. Ш: Вег- 

сепз. Миз. Аагрох, № 9, 34 рр. 1902. 

*Раскага, А. 5. У1ем оЁ {пе Весепё шуег{ергайе Еаппа, 9 Г.аЪга- 

дог. ш: Мешоз теа@ Беоге {е Воз%. Бос. оЁ Маф. На. Ус]. Т, Вооп 

(1866—1869); 1867, рр. 262—303, Таё. 7 п. 8. 

РеепКа, Е. Вейтас 2аг Апафопие ип ЗузетайК 4ег Нооиамеп. 

Шш: Дейзевый {. у1ззепзей. Хосе, Ва. ХУП, 1867, р. 291—374, ши 

4 Таеш. (ХУП— ХХ). 

Зешрег, С. Но]оимев. ш: Везеп ип Атевре! 4ег РЫЙрршеп. 

Уезрайеп 1868, 4° 288, рр. ши 40 Таёе!п. 

Бет, С. Рв. Пе Еуег{еЪгайеп апз 4ег Зала иапе 4ез Ко]. Мафиг- 

\1ззепзспа#. Уегештз ш Феде атас ш@1еп ш Ваама. т: Маб. Туазейг. 

уоог Медеапазев ше. Ва. ХГ. 1887, р. 181—220, ши 2 Тае. 

ЗШшЁег, С. Ра. Но!о имет. ш: БЗешоп, 2001. ЕогзеВипезгезеп т 

АизтаЙеп ип дет шаау1зепеп Атев1ре]. Тепа 1894, р. 108—106. 

За фег, С. РВ. 01е Ноюианепзаюиаие 4ез Мизешиз 2 Ашзбет- 

атш. ш: ВЦагасеп {04 4е ТтегКк. 1895, р. 77—82. 

Зшцег, С. РВ. Ге Но]о имет 4ег ЭШога-Ехрейот. Мопост. 

ХИ, 1901, Ге14еп, р. 1—142 ши 10 Тае. 

Тьбе!, Н. Верогё оп е Но1оит1Чае оё Фе Ехрогше Уоуасе о 

Н. М. 5. СваПепсег. Хо0]осу, Уо1. ХУ, Р. ХХЖЩХ. Гопаоп 1886. 4°, 

290 рр. ши 16 Та е№. 

Тьбе!, Н. Оп «Ыроагце» 1 Ваогеалзтегиаз игедии». Ушег 

1900, рр. 243—259. 
*УапйбЁ еп, Е. ПГле Рава ипа Е]ога Стбиапаз. ш: Стбшава. 

Ехрей1оп 4ег СезеЙзева* Ёаг ЕтаКап4е ха ВегПи 1891—1898. Ва. И. 

Тей Г, Вегт 1897. 

\Уегг!11, А. Е. Оп Фе Ро]урз ава Есьтодегиз о Мех Епе]апа “ИВ 

Чезст!рИопз о# Мех Зрешез. Шш: Ргос. Возбюп Зое. Н1зё. Ус. Х. 1866, 

рр. 335—357. 
о НЕЕ 
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ИЗВЪСТТЯ 

_ИМИЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИ НАУКЪ. 

У СЕРЯ. ТОМЪ ХХУ. № 3. 

1906. ОЕТЯНБРР>. 

_ вом 

ГАСАВЕМИЕ И, Е ИВС 
РЕ 

УГ.-РАТЕВЗВООВС. 

У" ЗЕВТЕ. ТОМЕ ХХУ, № 3. 

1э0в. остовве. 

+8 -+— Е 8 а 
ыы } 

ЕЕВ.Г6 1909 7 - а 

С. ПЕТЕРВУРГЪ. — $". -РАТЕВУВООВа- 
1907. ‚а 
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ИЗВЪСТТЯ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИ НАУКЪ. 

У СЕРТЯ. ТОМЪ ХХУ. № 3 

1908- ФЕСЕЯЕЕБЕТ>. 

== 

ВОВЕ 

ГАСАВЕМИЕ РИА ОЕЗ ЗСЛЕМСЕЯ 

м 

У" ЗЕВТЕ. ТОМЕ ХХУ. № 3. 

908. ОеЕЕСЕЗЕЕЛ. 

= +@-+—-= 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1907. $Т-РЕТЕВЗВООВС. 
Продается у комисс1онеровъ Императорской Сотииз1оппалгез 4е ’Аса4ёпие ГмрРЕВ!АЪЕ 

Акздеми Наукъ: дез Зе1епсев: 

И. И. Глазунова и К. Л. Риккера въ С.-Петер- ММ. 1. @азоипо{ её С. ВусКег А 3&.-Рёетз- 
бург$, Бопга, 

Н. П. Карбасникова въ С.-Петербург, МосквЪ, №. Кагразп Жо! 2, 55.-РёёегвБоцго, Мовсои, Уат- 
Варшав$ и ВильнЪ, зоуте её УПпа, 

М. В. Клюкина въ МосквЪ, М. Кшкте & Мовсоц, 
Н. Я. Оглоблина въ С.-Петербург и КевЪ, №. Одо те & 54.-РеегвЬоигя её КлеЁ, 
Е. П. Распопова въ ОдессЪ, Е. Вазроро! & Одезза, 
Н. Киммеля въ РигЪ, М. Кутте! & В1са, 
Фоссъ (Г. В. Зоргенфрей) въ ЛейпцигЪ, \о$5’ ЗогИтеп{ е М. Зогдепигеу) & Ге1рэс, 
Люзакъ и Комп. въ ЛондонЪ. Ьгас & Се. & Гопагев. 

Цъна: 1 р. — Рмх: 2 Мть. 50 РГ. 
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РАХ тИОТ ВЗЯИ 4 

Мартъ 1907 года. 

Типографя И мпЕРАТОРСКОЙ Академ Наукъ. 
Вас. Остр. 9 лишя, № 12. 



ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕММИ НАУКЪ. 1906. ОКТЯБРЬ. 

У СЕРИЯ. Т. ХХ\У, № 3. 

(ВаПейп 4е ’Аса46пие Парбае 4ез Зс1епсез 4е 5$.-Р6фегзЪопгя. 

1906. ОсфоЪге. Уз Б6ме. Т. ХХУ, № 3). 

Ревиз1я формъ рода Руггь]а, сем. ЕгиеИИАае, ихъ 

филогенезъ и географическое распространен1е. 

В. Рланки. 

(Доложено въ засЪдан!и Физико-математическаго отдЪленйя 3 мая 1906 г.). 

Въ настоящее время извфстно 16 Формъ рода Ру’’/и4а различнаго 

таксономическаго значеная, именно семь стойкихъ видовъ (зрес1ез) и три 

болБе или менфе рфзко варьирующихъ географически сопзресез’а, изъ 

коихъ одинъ распадается на 4, одинъ на 3 и одинъ на 2 подвида. Формы 

эти слБдуюцйя: 

13. 

Физ.-Мат. Отд. 

. Руггиша пра!епз!з пра!епз$ Норсз. 1836. 

. РуггишШа тра!еп$з чске# Гл Тоосне 1905. 

. РуггиШа птра!еп$!$ ме{омае ВтрРОМ 1906. 

. РуггишШа ма{егз{гадай Нлдвт. 1902. 

. Руггиша 1еисодепуз$ Ов.-Свлмт 1905. 

. Руггпша егу#госерна!а Утес. 18351. 

. Руггпша егупаса Вгутн 1862. 

. РуггиШа аигапйаса Соото 1857. 

. РуггишШа тигта Сормлм 1866. 

Руггиша дг/земеп$ дгземен$ Гллев. 1841; Р. обещайз 

Темм. & снг. 1850; Р. тозасеа Бвев. 1883. 

. РуггпШа дг1земет“$ КигИеп$1$ ЭнАврЕ 1886. 

. Руггвша руггпша еигораеа Утепл.. 1816; Р. ги Косн 1816; 

Р. ош дат Темм. 1820; Р. дегтатяса Ввенм 1831; 

Р. регедтта Ввенм 1831; Р. рИежа Мдсвил.. 1837; 

Р. ош дат зипог Зоны. 1834; Р. пипог ризЩа А. 

Ввенм 1866. 

Руггни!а руггпи!а гозз коми Оевтобтх 1900. 
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160 В. БЛАНЕИ, РЕВИЗЯ ФОРМЪ РОДА РУКВНОТА, СЕМ. ЕВТУСПЛАРАЕ, 

14. Руггпш!а. руггвиа руггви!а (Тлхх.) 1766; Р. тийсеЦа БснАЕЕ. 

1789; Р. тимеШа РАтл,. 1811; Р. тарот ВвеЕНМ 

1831; Р. сосстеа Звпхз Помасн. 1842; Р. Иптё Матм 

1877; Р. ттог дгасз А. Ввенм 1866; Р. сосстеа 

уаг. акилса Мемав. ех ЗЕМЕВЛЯ. 1888. 

15. Руггиша руггАШа Капузспабса Тлс7. 1882. 

Х. 16. Руггиша саззий Влтвр 1869; Р. сбтегасеа Сдв. 1872; Р. 

райаа ЗеЕев. 1887. 

Отмфченные римскими цифрами стойке виды (зрес1ез) и вЪроятныя 

основныя Формы сопзресез’овъ рЪзко различны во взросломъ нарядф, но 

т$мъ не менфе общность ихъ происхожденя не можетъ подлежать ника- 

кому сомнфн1ю, такъ какъ гнфздовой нарядъ у всфхъ ихъ одинаковъ или 

почти одинаковъ: весь верхъ тфла ото лба до надхвостья оливковаго или 

рыжевато-бураго цвфта, бока головы и весь низъ тфла за исключешемъ 

середины живота буровато-рыяе; надхвостье, нижня кроюпия хвоста, 

подмышечныя и середина живота б$лыя (у двухъ видовъ можетъ быть 

рыжевато-бЪфлыя); обнаженныя части большихъ кроющихъ крыла, маховъ 

второго разряда, и верхнихъ кроющихъ хвоста — «1олетоваго цвЪта. 

Только-что описанный въ общихъ чертахъ, всфмъ извфстный гнЪздо- 

вой нарядъ, свойственный молодымъ птицамъ до первой осенней линьки, 

представляетъ уже вторую хазу, тогда какъ первая Фаза, характерная для 

птенцовъ съ неотросшими еще рулевыми, оставалась до сихъ поръ не опи- 

санной. Я познакомился съ нею уже послБ того, какъ статья эта была, 

мною написана, благодаря тому, что сыну моему Виталлю посчастливилось 

добыть 6. УПГ. 1906 г., въ дереввф Лебяжьей Петергофскаго уфзда, 

птенца Ру’’/и4а рута ру’иийа, недавно покинувшаго гнфздо и имЪв- 

шаго еще на клювЪ роговой бугорокъ, скоро впрочемъ отваливпийся. Въ 

этой ФазЪ гнфздового наряда перья верха головы, зашейка, боковъ шеи и 

межлопаточной области рыжеватыя въ совершенно явственныхъ предко- 

нечныхъ бурыхъ перевязяхъ; лопаточныя, перья нижней спины и верхн!я 

кроющия хвоста болфе темнаго рыжеватаго цвЪта съ болфе рЪзкими и ши- 

рокими, боле удаленными отъ рыжеватой вершины черноватыми перевя- 

зями, которыя слагаютъ довольно яветвенную и широкую темную попе- 

речную полосу на границЪ чисто-бфлаго надхвостья, а на верхнихъ крою- 

щихъ хвоста имфють Ф1олетовый отливъ*); малыя и средыя кроюпая 

крыла въ болыпей основной части сфроватыя, на концф$ рыжеватыя съ 

+) Этоть «1олетовый отливъ, на свЪжей птицЪ вполнЪ явственный, на шкуркЪ черезъ 

нфкоторое время исчезъ; менфе интенсивнымъ сдЪлался также и Ф1олетовый блескъ на 

большихъ кроющихъ крыла и маховыхъ. 
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широкой, рфзко очерченной черной перевязью передъ вершиной; болышя 

кроюция крыла черныя съ ‹1олетовымъ блескомъ *) на открытыхъ частяхъ 

п съ длиннымъ свфтлымъ концомъ, который на наружныхъ перьяхъ этой 

серш почти чисто-бфлый, а на внутреннихъ буланый; кроюция маховъ пер- 

ваго разряда и перья крылышка черныя съ сБроватымъ оттБнкомъ; не отрос- 

шля еще маховыя чернаго цвЪта съ очень интенсивнымъ Ф1олетовымъ отт$н- 

комъ *) на открытыхъ частяхъ пера; 2—4 махи 1-го разряда съ довольно 

широкимъ бфловатымъ ободкомъ на суженной части наружнаго опахала, 

первый же съ едва замБтной бфловатой лишей; рули, не достигшие еще и 

половины окончательной длины, черные, на обнаженныхъ частяхъ съ ин- 

тенсивнымъ Ф1олетовымъ блескомъ и съ явственными матовыми, бархати- 

стыми перевязями передъ концомъ; бока головы, горло, зобъ, грудь и 

бока живота довольно яркаго рыжаго цвфта, каждое перо въ боле узкой 

и менфе р$зкой, чБмъ на перьяхъ верха тфла, но все же съ совершенно 

явственной бурой перевязью передъ вершиной; перевязи эти зам$няются 

неопред$ленной буризной только на подбородкЪ, нижней части груди и 60- 

кахъ живота; середина живота и нижн!я кроющля хвоста, точно такъ же 

какъ и подмышечныя, чисто-бфлыя. Клювъ желтый съ буризной по краямъ 

челюстей и по коньку верхней челюсти; ноги очень бл$дныя, буровато- 

буланыя. 

Изъ свойственныхъ этой первой ФазЪ гнфздоваго наряда особенностей 

наибольшаго вниман1я заслуживаетъ поперечно-полосатый рисунокъ, ни- 

какихъ слБдовъ котораго мы не находимъ у птицъ, находящихся во второй 

ФазЬ гнфздоваго наряда: бурыя перевязи на перьяхъ существують, слдо- 

вательно, весьма короткое время и несомнфнно разсасываются по м5рь 

роста пера къ тому времени, когда рули достигаютъ нормальной длины. 

Окраска эта проливаетъ нфкоторый свфтъ на прародича современныхъ ви- 

довъ РугуйШа, который носилъ очевидно поперечно-полосатый нарядъ. 

Дв$ другя особенности первой Фазы, тоже исчезающия ко времени дости- 

женя рулями окончательной длины, именно темная перевязь на границ 

бЪлаго надхвостья и матовыя перевязи на руляхъ, удерживаются, какъ мы 

увидимъ ниже, наиболЪе примитивными видами и въ окончательномъ нарядЪ. 

При всемъ сходствф Формъ во второй стадш гнфздового наряда онЪ 

легко распадаются на дв рфзкя группы по пластическому признаку — 

строеню хвоста. У Р. арен, Р. иске, Р. исютае, Р. 1еисодепуз, 

Р. егу#аса п Р. егу/тосерйа хвостъ глубоко вырЪфзанный: средняя пара 

рулей короче самой длинной, пятой, на 10—19 ши., вторая пара значи- 

тельно длиннфе средней, третья значительно длиннфе второй, четвертая 

нфеколько длиннфе третьей, пятая чуть длиннфе четвертой, то чуть длиннЪе 

шестой, то равна ей. У представителей другой группы, которую составляютъ 
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Р. аигатнаса, Р. титта, Р. саззии, Р. дулзеюепияз и Р. руттийа съ 

ихъ формами, хвостъ слабо выемчатый и разница между среднимъ и край- 

нимъ рулями не превосходить 3 шт. Общаго родоначальника двухъ этихъ 

группъ мы не знаемъ, но онъ носиль вфроятно поперечно-полосатый на- 

рядъ и жилъ въ Гималаяхъ, въ западной части которыхъ области распро- 

страненя обфихъ групиъ соприкасаются. Первая группа, свойствена Гима- 

лаямъ и горнымъ странамъ юго-восточной Азш; крайними восточными 

Форпостами ея являются: на сфверЪ восточный Нань-шань, далЪе сЪверо- 

западная часть провинщи Ко-юеп (Фу-дзянь), сфверный Люсонъ изъ 

Филипиинской группы и на югЪ восточная часть южной Малакки. Вторая 

группа занимаетъ всю палеарктику и самую западную часть Гималая. Это 

распред$лене позволяетъ намъ предположить уже на основан самыхъ 

общихъ соображенй, что первая группа видовъ древнфе второй, но мы 

найдемъ подтверждене этого и въ дальнфйшемъ анализ$ фФилогенетиче- 

скихъ отношен!й Формъ. 

Ни въ той, ни въ другой групп$ въ современную намъ эпоху уже нфтъ 

ФОормъ, которыя удерживали бы и во взросломъ состояви нарядъ второй 

гнфздовой стадш полностью, но въ обфихъ группахъ имфются еще Формы, 

которыя относительно близки къ ней въ одномъ или обоихъ полахъ. Фо- 

летовая окраска большихъ кроющихъ крыла, маховъ второго разряда, 

верхнихъ кроющихъ хвоста и рулей упорно удерживается взрослыми 

обЪфихъ групиъ, бфлая (рЬже рыжая) окраска, надхвостья, нижнихъ крою- 

щихъ хвоста, подмышечныхъ и середины брюха переходить и въ нарядъ 

взрослыхъ, окраска же головы, спины и груди измфняется въ большей или 

меньшей степени у взрослыхъ обоихъ половъ, въ общемъ у самцовъ силь- 

нфе, ч$мъ у самокъ, хотя въ обфихъ группахъ имфются виды, у которыхъ 

окраска половъ почти одинакова. 

Въ индо-малайской группБ, которой я придаю значене подрода подъ 

названшемъ Ргофоруггиша `), окончательный нарядъ болБе всего напоми- 

1) Мнф совершенно непонятно враждебное отношене нфкоторыхъ, безусловно испо- 

зЪдующихъ эволюц1онное учен!е авторовъ къ установленю небольшихъ естественныхъ 

группъ — подродовъ и родовъ — и ихъ стремлен!е къ расширен1ю родовыхъ понят. Такъ, 

Зонтевек (Фопти. #. Огп., 1906, р. 16) спрашиваетъ: «\о2л 134 ез 2. В. пбис, @е \Уагсег, @е 

1с5 т @1езег Агре!№ Бевал@]е, ш 41е ееп бабипоеп „Гамиз 1., Рвопеиз Клов, Езсиз ВР., 

Еппеос1отиз Воть, Серйорпотеиз Еиг., Оют@а Вр.“ алёазрИИеги, уе]све ЕпиВеипе егэ 

]@п536 у1е4ег ЭснАвРЕ ш зешег „Напа|з& о# +1е сепега, ап зрез!ез о# Вгаз“ аигсвсе!авг4 Вад». 

На этотъ странный вопросъ отвЪчу: для того, чтобы точнЪе и правильнфе выразить взаим- 

ныя родственныя отношен!я Формъ, что несомнфнно важн%е, чЪмъ стремлен1е Эснтевег’я 

выражать самимъ названемъ всЪ номенклатурныя перипетм данной Формы (|. с., р. 13), не 

имЪюця абсолютно никакого научнаго значен!я. Назван!емъ животнаго должно быть вы- 

ражено его родство къ другой близкой Форм%, а не истор1я его номенклатуры. Данное ро- 

довое назван!е тотчасъ указываетъ намъ, что извЪстная Форма стоитъ въ родственномъ 

отношенм дальше отъ Формъ съ инымъ родовымъ назван!емъ, чфмъ отъ Формъ съ тЪмъ же 
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наетъ гнфздовой нарядъ у Р. пра{епз5, самець и самка котораго окра- 

шены почти тожественно: вфроятно*), нБеколько иные оттфнки цвЪта, за- 

шейка, спины, лопаточныхъ, свфтлыхъ частей болышихъ кроющихъ крыла, 

боковъ головы и шеи, горла и груди, появлеше на перьяхъ верха головы 

слабо развитыхъ бурыхъ наствольевъ, побуреше перьевъ, окружающихъ 

основаше клюва, появлеше небольшого бфлаго пятнышка за, глазомъ, на- 

конецъ, появлен1е желтой (®) или красной (5) каемочки на внфшнемъ опа- 

халф самаго внутренняго изъ маховъ 3-го разряда,—вотъ весь прогрессъ, 

который успфльъ сдфлать этотъ видъ по сравнен!ю съ предкомъ, находив- 

шимся въ стадш теперешняго гнфздового наряда Ргоюру’ища. Мы въ 

прав$ смотрфть поэтому на эту, свойственную восточнымъ Гималаямъ, 

Индокитаю и горнымъ странамъ центральнаго Китая, Форму какъ на самую 

примитивную изъ вефхъ Рута. Р. ирщетз: распадается на три формы: 

Р. трет тиретя, Р. нарщептяз пере и Р. треп; чясютае; 

посл5дя двф описаны въ самое послфднее время и мн ех ашорзча, не- 

извфетны. Р. уске# изъ с$в.-зап. Фу-дзяня отличается оть Р. ибрщетз 

`болфе темной окраской и меньшей величиной; у самца перья темени въ 

очень темныхъ наствольяхъ, а бЪлая полоска подъ глазомъ у обоихъ половъ 

много меньше и тусклБе. Р. осютае съ Мф. Улаома, Зо еги Сша №115, 

Вигша, темнфе Р. рае, сверху мышино-бураго, а не шоколадно- бу- 

| раго цвфта; болышя кроюция крыла почти одноцвфтны со спиной, а не 

явственно сЪровато-бурыя; длина крыла 3.3” (84 шиш.). 

Почти на той же ступени развит1я остановилась и другая, весьма, 

близкая къ предыдущей Форма, Р. шаеузгайй, водящаяся на горф Тавал 

(5000 —7000') въ сБверномъ Равапз”, восточной части южной Малакки, 

и отличающаяся отъ Р. иёрайеп5й5 парщепяаз лишь отсутстемъ бурой 

маски вокругъ основанйя клюва и бблышимъ развиемъ бфлаго цв$та за 

глазомъ, гд$ онъ занимаетъ верхнюю часть ушной области и полоску надъ 

ней. 

Значительно дальше ушла въ своемъ хилогенетическомъ развит 

третья Форма Руоюругурща, свойственная горамъ сЪфвернаго Люсона — 

родовымъ назван1емъ. Иное родовое назван!е свидЪтельствуетъ намъ, что число звеньевъ, 

выпавшихЪъ изъ непрерывной цЪпи посл$довательно возникавшихъ и исчезавшихъ все еще 

близкихъ существъ, въ одномъ м$стЪ больше, чБмъ въ другомъ. Наконецъ — 4ефегиша41о 

В рег сепиз ргохипиш её @1Негепала зрес1Ясаш! и уже одного этого кажется мнЪ достаточнымъ 

для того, чтобы не только оправдать установлен1е небольшихъ родовъ, но и сдлать жела- 
тельной комбинацю видового назван1я съ подродовымъ. ПонятЁя Гео 1е0, 119718 йдтаз, Ее- 

13 сагиз несомнфнно точн$е, чБмъ Еез 160, Еез #0т1в, Кейз саёиз. Опасаться, что «тап 

ужа зсВПезИсь зожей Кошшеп, 4азз аз сепиз 4ег }еёсеп Зресез шИ 1№геп Еогшеп епёзри1с 4» 

можеть лишь тотъ, кому пока все еще не достаточно ясны различ1я между различными так- 

сономическими единицами низшихъ порядковъ. 

1) Птенцы Р. ирайепзз, къ сожалЪ ню, подробно не описаны. 
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Р. 1еисодетуз*); самецъ и самка ея сохранили близкую къ примитивной 

окраску зашейка, спины, лопаточныхъ, горла и груди, но выработали не 

только рфзко ограниченную черную маску вокругъ основанйя клюва, но и 

черную съ синимъ металлическимъ блескомъ шапочку, прикрывающую темя 

и затылокъ; бЪлое пятно на бокахъ головы значительно увеличилось и за- 

няло заднюю часть щекъ и переднюю всей ушной и надушной областей; 

какъ и у предыдущихъ двухъ Формъ, на передней границф благо над- 

хвостья образуется темная полоса, которая однако значительно уже, чЁмъ 

у нихъ. Въ отлише отъ всфхъ остальныхь Формъ Ргоюруг/ища брюхо и 

нижн1я кроющйя хвоста у Р. [еисодепуз рыжия, а не бЪлыя, — окраска, 

свойственная повидимому и гнфздовому наряду, который отличается отъ 

наряда взрослыхъ только отсутствемъ маски и шапочки да меньшимъ раз- 

вит1емъ бфлаго цвфта на бокахъ головы. 

ДвЪ остальныя Формы подрода Ргоюру’ра стоятъ Филогенетически 

уже очень высоко, особенно же сильно дифхфФеренцировались у нихъ самцы. 

Сходство ихъ съ тремя разсмотр$нными уже Формами Ргоюругийща огра- 

ничивается признаками, заимствованными всфми видами изъ гнфздового 

наряда, въ томъ числ, правда боле уже узкой, темной перевязью на гра- 

нипф бфлаго надхвостья и бархатистыми перевязями на ‹Ф1олетовыхъ пе- 

рьяхъ хвоста и крыльевъ. Самки сохраняютъ еще близкую къ первичной 

окраску спины, лопаточныхъ и большей части низа тфла, но самцы емЪ- 

нили и ее. Оба пола выработали р$зко ограниченную интенсивно-черную 

маску, занимающую переднюю часть лба и щекъ, уздечки и подбородокъ. 

Филогенетически оба вида стоять приблизительно на одной ступени раз- 

вит!я, но послБднее пошло у нихъ по различнымъ направленямъ. Общий 

прародитель уже вымеръ. Дифхференцировка ихъ видна лучше всего изъ 

слфдующаго сопоставленя: 

Руггпи!а егу{Игосерпа!а. Руггпи!а егуНаса. 

Гималай отъ ю. Кашмира до Бутана. Восточная окраина Тибета. 

Оба пола: 

Матовыя перевязи на +1олето- 

выхъ махахъ 2-го разр., верхнихъ 

кроющихъ хвоста и руляхъ развиты  — значительно слабЪе, иногда исче- 

очень р$зко. заютъ, кром$ самаго конца перьевъ. 

1) Описывая эту Форму, Овилив-Свахт сравниваетъ ее съ не имфющимъ съ нею 
ничего общаго Р. Ги’ ейз1з и забываетъ упомянуть о весьма характерной темной перевязи 
поперекъ нижней спины. Въ общемъ прекрасный рисунокъ Квогемдмз’а, приложенный къ 
статьф Овиле-Свламт’а (Т1з, 1895, р]. ХГУ), изображаетъ хвостъ совершенно неправильно, 
почти обрубистымъ вмЪсто глубоко вырфзаннаго, такъ что принадлежность вида къ группЪ 
Ргофоруттиа совершенно затемняется. КромЪ того, на рисункЪ этомъ неправильно окра- 
шено и надхвостье, которое рыжевало не на границ верхнихъ кроющихъ хвоста, какъ 
изображено, а въ своей передней, прилежащей къ нижней спинЪ части. 
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Б$лая полоска, опоясывающая 

черную маску, сзади узкая, иногда, 

неявственная, сФрая. 

Черноватая или сфрая перевязь на 

нижней спинф у благо надхвостья 

уже и менфе интенсивна. 
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— значительно шире, всегда яв- 

ственная, слегка сфроватая. 

— шире и интенсивнЪе. 

Самки; 

Темя, затылокъ и зашеекъ жел- 

товато-зеленые; ушныя и бока шеи 

блБдно-шоколаднаго цв$та, какъ гор- 

ло и низъ тёла. 

'Темя, затылокъ, зашеекъ, ушныя 

и бока шеи сфраго цвфта въ кон- 

трастБ съ горломъ и низомъ тфла, 

которые винно-бураго цвЪта. 

Самцы: 

Темя, затылокъ, зашеекъ и бока, 

шеи варьпруютъ отъ восково-жел- 

таго и грязно-оранжеваго ($ пит.) до 

аурипигментно-оранжеваго (6 ааН.); 

ушныя и горло отъ неопредфленно- 

желтоватаго (< пт.) до оранжеваго 

(© аан.). 

Зобъ и грудь отъ желтовато-вин- 

наго и восково-желтаго (6 пит.) до 

оранжеваго (6 аа!.). 

Спина и лепаточныя буровало-сф- 

рыя. 

Темя, затылокъ, зашеекъ, бока 

шеи и ушныя пепельно-сфрые, горло 

сЪровато-бЪловатое или бЪловато- 

сЪрое, у 6 аа. съ большей или мень- 

шей примфсью краснаго. 

Зобъ и грудь отъ восково-зелена- 

го и оранжеваго (6 пит.) до оран- 

жево-краснаго и суриково-краснаго 

(5 аан.). 

Спина и лопаточныя сФфрыя, т0- 

номъ темнфе зашейка. 

По окраскБ верха и боковъ головы и шеи самка Р. егуФаса сравня- 

лась слБдовательно съ самцомъ и Филогенетически стоитъ нфеколько выше 

самки Р. егуйтосеррща, у которой окраска верха головы и зашейка нахо- 

дится въ переходной стадш развития, а цвфтъ ушныхъ и боковъ шеи пред- 

ставляетъ остатокъь первичной гнфздовой окраски. Такимъ образомъ, Р. 

егу{аса, какъ видъ, въ филогенетическомъ отношен!и н$сколько выше, ч$мъ 

Р. егуйтосерийа, и въ лиц его подродъ Ргоюрут/ийа достигаетъ своего 

наивысшаго развит!я. 

Чисто палеарктическй подродъ Ру’’иа сложилея изъ Формъ трехъ 

р5зко различныхъ типовъ, изъ коихъ два тфено примыкаютъ къ двумъ ти- 

памъ подрода Ргоюру’/ища и стоятъ особнякомъ, а третй представленъ 

нЪфеколькими Формами. 
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Наиболфе обобщенной, почти всецфло напоминающей вторую гн$здо- 

вую стадю и, слБдовательно, самой древней Формой является свойственный 

исключительно острову Ст. Мигуэль, Азорской группы, Р. тигта, имЪю- 

щи поразительное сходство съ Филиппинскимъ Р. еисодетуз. Помимо пре- 

обладанля общей первичной окраски какъ на верхней, такъ и на нижней 

сторон$ т$ла, сходство это простирается на тожественную рыжую окраску 

нижнихъ кроющихъ хвоста и брюха (которая у всфхъ остальныхъ видовъ 

бЪфлая) и на, черную шапочку, покрывающую весь верхъ головы. Помимо 

подродовыхъ признаковъ (глубоко вырЪфзаннаго хвоста, черновалой пере- 

вязи на нижней спин$ и матоваго поперечнаго рисунка на Ф1олетовыхъ 

перьяхъ крыла и хвоста у Р. [еисодепуз, которыхъ нфтъ у Р. титта) раз- 

лич!е двухъ видовъ заключается въ отсутствии у Р. ти’та большого бфлаго 

пятна на бокахъ головы и бфлаго надхвостья, сдфлавшагося рыжева- 

тымъ, и въ присутстви т5хъ же признаковъ у Р. [еисодепуз. Первичная 

окраска боковъ головы у Р. титбта указываеть на то, что Форма, эта 

древнфе, менфе спешализирована, ч$мь Р. [еисодетуз, но рыжее над- 

хвостье у Р. мигма и рыжя нижея кроюця хвоста и брюхо у обфихъ 

ФОрмъ признаки, повидимому, вторичные `), хотя и пр1обр$тенные, какъ 

доказываетъ гнфздовый нарядъ Р. [еисодетуз, очень рано, потому что у 

гнфздовиковъ всфхъ остальныхъ видовъ Руоюругии Ца и Рута и над- 

хвостье, и подхвостье, и брюхо бфлаго цвЪта. — Поразительное сходетво 

двухъ этихъ Формъ, разобщенныхъ всей долготой арктогейскаго материка, 

ограниченныхъ въ своемъ распространен крохотными клочками земли, 

въ сущности верхнимъ поясомъ горъ двухъ острововъ, на которыхъ онЪ 

обитаютъ, навЪваютъ неотступную мысль, что и Р. [еисодепуз, и Р. тита 

весьма древне, уцфлБвиие на болфе благопраятныхъ ихъ сохраненю мф- 

стахъ, реликты нфкогда широко распространявшейся по Евразш, нынЪ 

уже исчезнувшей родоначальнической Формы, Филогенетически стоявшей 

выше Р. рат, но ниже Р. аигапйаса и Р. егуЙтосерй ща, и предста- 

влявшей вфроятно промежуточную окраску головы — между маской и полной 

шалочкой. — Выработавъ черную шапочку, и Р. тита, и Р. [еисодетуз оста- 

новились на этой стадши развит1я; они не оставили прямого Филогенетиче- 

скаго потомства, но косвенно, чрезъ какую-то вымершую Форму, не- 

сомнЪнно отъ нихъ произошли остальныя черно-шапочныя Формы Руа. 

Второй типь подрода Ру’’/и4а предетавленъ свойственнымъ исключи- 

тельно западнымъ Гималаямъ и можеть быть западному Тибету Р.аигапйаса, 

который имфетъ рфзко очерченную черную маску и ближе всего примы- 

1) На это указываетъ между прочимъ и окраска надхвостья у Р. [еисодепуз, у кото- 

раго посл днее двухцв$тно: въ передней половин рыжее (и притомъ у старой птицы силь- 

нфе, чБмъ у молодой), въ задней — бЪлое. 
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каетъ къ Р. егуйхгосерища изъ подрода Ргоюрутища; отъ этого вида онъ 

отличается, помимо перечисленныхъ при разсмотрЪви Р. тигта и Р. (ви- 

содепуз подродовыхъ признаковъ, еще слфдующими спешально видовыми: 

Руггп!!а аигапйаса. Руггиш!а егугосерва!а. 

Самки: 

Задняя часть лба, темя, затылокъ Задняя часть лба сЪро-бурая; те- 

и зашеекъ пепельно-сфрые. мя, затылокъ, зашеекъ желтовато- 

зеленые. 

Спина и лопаточныя оливково-ры- Спина и лопаточныя свфтло-шо- 

яя. коладнаго цвЪта. 

Ушныя и бока шеи сЪрые, въ кон- Ушныя и бока шеи блБдно-шоко- 

трастБ съ остальнымъ низомъ тфла. ладные, одноцвфтны съ остальнымъ 

НиЗоМЪ. 

Горло и зобъ бл$дно-рыжеватые; Горло, зобъ и грудь блБднаго шо- 

грудь воскового желтаго цвфта. коладнаго цвфта. 

Самцы: 

Къ черной маскБ не прилежитъ Черная маска окружена бол$е или 

бфловатая полоска. менфе явственной бЪловатой полосой. 

Спина и лопаточныя оранжеваго Спина и лопаточныя сфрыя съ бу- 

цвфта, какъ верхъ головы, зашеекъ роватымъ отт$нкомъ, въ р.зкомъ 

и низъ тфла отъь горла до груди контрастБ съ зашейкомъ, верхомъ 

включительно. головы и низомъ тфла. 

Конечная половина большихъ кро- Конечная половина большихъ кро- 

ющихъ крыла оранжево-рыжая. ющихъЪ крыла сфроватая. 

Сильно дифференцированная окраска самки, сохранившей оттфнки пер- 

вичной окраски лишь на спин и зобу, и самецъ, выработавиий спешаль- 

ную, несвойственную ни одному виду оранжевую окраску концовъ боль- 

шихъ кроющихъ крыла, указываютъ, что видъ этотъ, родственный Р. еху- 

Итосеррща, Филогенетически стоитъ нфсколько выше, ч$мъ этотъ посл$д- 

ый, и въ общемъ вфроятно выше, ч$мъ Р. е’уваса, у самки котораго 

еще преобладаетъ первичная окраска. Отпрысковъ эта вфтвь рода Ру’- 

74а тоже не оставила. 

Третй типъ подрода Ру’’ра представленъ наибольшимъ количе- 

ствомъ Формъ, наиболБе спецализированный, судя по крайней мёрЪ по 

самцамъ, окраска которыхъ далеко опередила окраску гнфздовой стадии, 

самый распространенный и очевидно самый рецентный, на что указываютъ 
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какъ относительная близость сравнительно многочисленныхъ Формъ этой 

группы, такъ и занятая ими область распространенйя. 

Центромъ распространеня этой группы является очевидно сфверо- 

восточная Аз1я, откуда, нфкоторые представители ея разселились на западъ 

вплоть до Атлантическаго океана, но гд$ еще и до сихъ поръ живетъ боль- 

шинство Формъ: Р. д70зейепи“чз, Р. КигИепя, Р. саззии, Р. рутпища и 

Р. катйзсйайса; исключительно западной палеарктикф свойствены лишь 

Р. еигораеа и Р. гоззйоия. 

Таксономическое значеше перечисленныхъ. семи Формъ не одинаково: 

Р. ригИетзз едва дифференцировался отъ Р. д7ёзеепи“з и представляетъ 

не болБе какъ подвидъ его, а Р. еигорава, Р. гозз фон» и Р. Катзсфайса 

едва отличимы отъ Р. ру’//и4а и тоже связаны съ нимъ переходными о06о- 

бями; Р. саззий етоитъ особнякомъ. 

Взрослымъ особямъ обоихъ половъ этой группы свойствена черная 

маска, продолжающаяся въ видБ черной съ синимъ металлическимъ отли- 

вомъ шапочки до затылка включительно. Шапочку эту, какъ и вообще 

весь окончательный нарядъ, птица получаетъ непосредственно посл гн$з- 

дового наряда, въ чемъ легко убфдиться на молодыхъ птицахъ, содержи- 

мыхъ въ клёткахъ, или на гнфздовикахъ, добытыхъ во время первой 

осенней линьки. Выше я уже сказаль, что прямое происхождеше этого 

типа оть первыхъ черношапочныхъ Формъ, Р. [еисодетуз и Р. титта, 

весьма сомнительно, такъ какъ отъ посл$днихъ р$зко отличаются даже самки. 

ВЪроятнфе происхожден1е ихъ отъ какой-либо промежуточной Формы, 

нын$ уже исчезнувшей, а можетъ быть и теперь еще сохранившейся въ 

горахъ центральнаго Китая. 

Самки выказываютъ несравненно большее сходство съ птенцами, 

ч$мъ самцы, а потому стоятъ на болЪе низкой хилогенетической ступени. 

Помимо черныхь маски и шапочки, нарядъ ихъ отличается отъ наряда 

гнфздовиковъ сБрымъ цвфтомъ зашейка и иными отт5нками окраски спины 

и низа тБла. Между собою самки чрезвычайно сходны и отличаются, не 

всегда съ увфренностью, главнымъ образомъ по цвфту спины, такъ какъ 

окраска боковъ головы, шеи и груди не даетъ надежныхъ дифференщаль- 

ныхъ признаковъ: она различныхъ оттфнковъ винно - буроватаго или очень 

блфднаго шоколаднаго цв$та, въ общемъ темнЪе всего у Р. 97зеетй"8 п 

Р. еигораеа и свфтлБе всего у Р. саззии и Р. Калтёзсйайса; ушная область 

у двухъ посл$днихъ Формъ слегка, бЪлесовата, а у Р. Ки’Цепзаз слегка ры- 

жевата; рыжина эта обусловливается повидимому появлентемъ слдовъ 

краенаго пигмента. Окраска спаны даеть намъ и единственную точку 

опоры для Филогенетическихъ соображений. Спина и лопаточныя у 

Р. саззйи — чисто-сфрыя, полутономъ темнфе зашейка; 

10 
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р Капизсрайса — сфрыя со слабымъ буроватымъ оттфнкомъ и уже 

въ контрастВ съ чисто сфрымъ зашейкомъ; 

Р. ругти4а — замфтно буре; 

Р. тоззкоия — еще бурЪе; 

Р. еиторава — самая бурая, почти оливковая; 

Р. Вигепз1; — рыжевато - бурая; 

Р. дтзешепи 1; — свЪтлаго шоколаднаго цвфта. 

Цвфтъ спины у Р. и’Йепз1з болЪе всего напоминаетъ окраску верха 

твла у птенцовъ, а у Р. д74зеепи“з ближе всего или тожественъ съ цвф- 

томъ этой части тфла у примитивныхъ Р. егуйтосерища, Р. егуфаса и 

Р. 1еисодепуз. Это даетъ намъ право считать Р. 978еетз и его подвидъ 

Р. кит Иепяз за наименфе измфненныя Формы разсматриваемой группы. 

Съ другой стороны чисто - сБрый цвфтъ спины у Р. 6485 наиболфе уда- 

ленъ отъ первичной, гнфздовой окраски; въ этомъ отношен1и развит!е 

самки Р. саззий сравнялось съ развитемъ самца и она представляетъ не- 

сомнфнно наиболБе дихференцированную Форму. Р. ру’//и4а, какъ сопзре- 

с1ез, занимаетъ среднее мФето. Изъ его подвидовъ наибояЪе спещализиро- 

вавшейся Формой является несомнфнно Р. ругуйшща Калийзсйайса; за это 

говорить ея чрезвычайно блБдная, бЪлесоватая окраска. ДалЪе слБдуетъ 

Р. рутти4а руттища, молодыя, не достигиия еще года самки котораго окра- 

шены темнфе старыхъ и съ трудомъ отличаются отъ самокъ Р. ру’ а 

еитораеа. Посл$дняя кажется старообразнЪе Р. ругиа тозз кои и должна 

считаться наиболфе примитивной изъ подвидовъ сопзресез’а. 

За исключенемъ Р. сай, самка котораго почти догнала въ своемъ 

развитш самца и отличается отъ него только виннымъ пцвфтомъ нижней 

стороны тфла, самцы этой группы рфзко отличаются отъ самокъ цвфтомъ 

какъ нижней, такъ и верхней стороны тфла и значительно анаболичнЪе 

ихъ. НромЪ родовыхъ признаковъ (®1олетоваго блеска на перьяхъ крыла 

и хвоста и бЪлаго на надхвостьф и нижнихъ кроющихъ хвоста) у нихъ не 

осталось ни одной особенности гнфздового наряда. У вефхъ семи Формъ 

окраска зашейка, лопаточныхъ и спины почти одинаковая (если не считать 

елабыхъ личныхъ вар!ац), сБрая, т. е. достигла наивысшаго въ родЪ 

развит1я. Дифференщальные признаки лакализуются лишь на нижней 

сторонф тфла и у трехъ основныхъ Формъ, Р. 975еепй“8 дтзешептИ"“8, 

Р. рутища еитораеа и Р. сазяти сводятся къ слБдующему. 

У Р. сазята бока, головы и шеи, горло, зобъ и вся грудь еФраго цвЪта. 

УР. ругпийа т же части тБла всЪ интенсивно красныя, повсюду почти 

одинаковаго оттфнка. Р. д72зе2епй“з рЪзко варьпруетъ въ окраскЪ низа, 

ТЪла: бока головы и горло у него всегда интенсивно-краснаго цвЪта, но 
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зобъ и грудь бываютъ то чисто сфрые и тогда. предетавляютъ чрезвычайно 

р$зк контрастъ съ ушными и горломъ, то сБрые съ болыпимъ или мень- 

шимъ количествомъ краснаго или наоборотъ красные съ примфсью сФраго; 

иногда сфрый оттфнокъ, обусловленный сфрыми ободками перьевъ (а не 

сфрыми основанлями, просевфчивающимися на плохихъ шкуркахъ), очень 

слабъ и въ этихъ случаяхъ распознаваше этой Формы отъ Р. ругуйша мо- 

жетъ представить затрудненше, если не принять въ соображеше, что крас- 

ный цвфть на зобу и особенно на груди у Р. 974зеепй$ никогда не бы- 

ваетъ одинаковой густоты, интенсивности съ тфмъ же цвфтомъ на уш- 

ныхъ, тогда какъ у Р. ру/иМа ушныя не блднфе груди. У Формы съ 

примфсью краснаго на груда красный цвфтъ имфетъ наклонность появляться 

и на перьяхъ верхней стороны т$ла вплоть до бфлаго надхвостья, которое 

получаетъ въ этомъ случа$ розовый оттфнокъ. Птицъ еъ розовымъ нале- 

томъ на верхней сторон т$ла и съ сильною примфеью краснаго на зобу и 

груди Беввонм!) выдфлилъ въ 1882 г. въ особый видъ подъ назвашемъ 

Р. тозасеа; послФфдующйя изелБдованя ВгАактзтом’А и Ло0у?) доказали 

однако, что Форм этой, встр$фчающейся повсюду, гдЪ живетъ и сБрая 

Форма, нельзя придавать не только видового, но даже и подвидового зна- 

чешя. ВгАктзтом и ]о0у полагали, что эти индивиды представляютъ «а 

В15Шу 4еуе]оре4 засе оЁ рашасе о Р. озетайз» (= диазеетичз), иными 

словами они допускали, что такую окраску прюобр$таютъ въ концЪ концовъ 

всЪ старые самцы. Факты не подтверждаютъ этого предположен1я, а потому 

я склонентъ, присоединиться къ мнфню Этемевев”л °), который видитъ въ 

окраск$ Р. 972зеетй“з «а Кша оЁ а1егота т», т. е. признаетъ видъ 

диморФнымЪ. ЗЕЕВОНМ почему то не зналъ, что розовый налетъ, иногда 

весьма значительный, на верхней сторонЪ т$ла встрфчается и у Р. рутища 

рута, иу Р. рут/ийа еитораеа, хотя подобныхъ самцовъ не трудно 

найти въ любой большой коллекши, и не смотря на то, что о такихъ экзем- 

плярахъ упоминаеть МАомдмм“), считающий ихъ тоже за очень старыхъ 

птицъ. Я вижу въ этой окраск$ атавистическое явлеше, возвратъ къ эрит- 

рохроизму болБе примитивнаго Р. аитатнаса или какой-либо другой праро- 

дительской Формы, что подтверждается большой рЪ$дкостью подобныхъ 

особей среди болБе рецентныхъ западныхъ Формъ, тогда какъ у находя- 

щагося еще въ пер!од$ мутащи Р. 97зеепИ“4з онф представляютъ вполнЪ 

нормальное явлеше. Отсюда одинъ шагъ до вывода, что изъ двухъ Формъ 

1) ТЫ, 1982, р. 371. 
2) СвгузалёВ., 1888. Кеьг. — Ашепа. Тлз&. В. Тар., 1884, рр. 64, 81.— Ргос. Оп. 8. Маф. 

Миз., УТ, 1883, р. 293. 

3) Ргос. 0. 54. Маф. Мив., Х, 1887, р. 109. 

4) Убе. Репвсы., ТУ, р. 386; Ео]1.-АизеаЪе, Ш, р. 258. з 
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Р. дтзетети: — отт. тозасеа и гт. 979зе%ети1; — первая древнфе 

второй и что, слБдовательно, Р. д7зейет 3 въ цфломъ стоитъ на болЪе низкой 

ступени хилогенетическаго развит1я, чБмъ Р. руту/и4а и Р. саззт4. ДалЪе, 

врядъ ли можно сомнфваться въ томъ, что оба посл5дне вида произошли 

отъ Формъ Р. д74зетепиз — при чемъ Р. ру’ийа и его подвиды вырабо- 

тались изъ гта тозасеа путемъ интенсиФикацщи краснаго цвфта, на зобЪ 

и груди, а Р. саззий изъ Югшта д71зеепй1з путемъ исчезновеня его на 

горл$ и бокахъ головы. Наконецъ, судя по высокой степени развит!я 

одноцвфтной сфрой окраски, представляющей несомнфнно выспйй типъ 

окраски въ род$ Руги/м4а, Р. саззёий является кульминацонной точкой 

рода. 

Изъ подвидовъ, Р. д74зеетйчз КитЦепзз отличается отъ типичной 

Формы н$сколько болышей блЪфдностью какъ верха, такъ и низа тфла, и 

является, какъ и онъ, тоже въ двухъ Формахъ, при чемъ однако розовый на- 

летъ никогда не достигаетъ такого сильнаго развил1я, какъ у типичной 

Формы. Руа ру’ища Гапизспайса относительно р$зко дифференциро- 

ванный подвидъ, сравнительно легко отличающийся блЪдностью окраски 

спины и груди, особенно же чисто бфлымъ цвфтомъ и большей длиной 

свфтлыхъ концовъ большихъ кроющихъ крыла. Европейско - аз1атск1й 

Р. ругпи4а рута отличается отъ Р. ругуийа еигораеа нЪсколько боль- 

шей величиной, н$ёсколько болфе св$тлымъ оттфнкомъ сБраго цв$та спины 

и боле яркимъ, болБе интенсивнымъ краснымъ цвфтомъ низа, тфла. Нако- 

нецъ, Р. ру’’мИа тоззакоия, свойственный Кавказу и Малой Азш, пред- 

ставляетъ очень слабо дифФеренцировавшуюся Форму Р. рута рута, 

отъ котораго онъ отличается болфе интенсивнымъ, но не скарлатинозно- 

краснымъ, а скорфе бл$дно-кирпичнымъ цвфтомъ низа тфла. 

И такъ, представители рода Руа прошли шесть стадй Филогене- 

тическаго развития. 

Первая характеризовалась поперечно - полосатымъ рисункомъ и с0- 

отвфтствовала первой гнфздовой ФазЪ, описанной мною въ началБ этой 

статьи. Она представляеть известную аналогю (говоря осторожно) съ 

окраской гнфздового наряда Соссойитаизез соссойтаизез и указываетъ на 

возможность родства Ру’’йща съ однимъ изъ родовъ группы Соссойтаизяеае, 

вфроятно съ Ворйопа, у котораго мы находимъ и ‹1олетовую окраску ру- 

лей и маховъ, и матовые ободки на первыхъ, и свойственную Ргоюрутща 

Форму хвоста, и наконецъ болфе или менфе развитую черную маску съ черной 

шапочкой; именно на это родство указываетъ даже клювъ, признакъ впро- 

чемъ раг ехсеЦапее ценогенетическй: у весьма примитивнаго Р. 7ра{етз18 

онъ еще относительно великъ и даже окрашенъ приблизительно такъ же, 

какъ у Еорйопа; относительно самый слабый клювъ мы видимъ у наивыс- 
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шаго представителя рода — Р. саззта. Поперечно-полосатый окончатель- 

ный нарядъ носиль очевидно общйй родоначальникъ Руа и Еорфопа, 

непосредственный же прародитель перваго имфлъ взрослый нарядъ безъ 

этого рисунка. 

Вторая стад1я характеризовалась недифференцированной рыже-бурой 

окраской головы и большей части туловища и соотвфтствовала нынфшней 

второй гнфздовой Фазф. Въ этой стад взрослыя итицы походили вЪро- 

ятно на молодыхъ. Родоначальная Форма, имфвшая этотъ нарядъ, вымерла; 

судя по современному географическому распространеню Формъ, она жила 

въ м1оценовое время. 

Третья стадфя характеризуется преобладаемъ все еще слабо диФхе- 

ренцированной бурой окраски, но вмЪет$ съ т$мъ появленемъ сначала на- 

мековъ, зат$мъ рфзко выраженной черной маски, которая у высшихъ 

представителей этой стадши распространилась на весь верхъ головы и об- 

разовала черную шапочку; въ этой стади нарядъ взрослыхъ птицъ еще 

очень близокъ къ наряду гн%фздовиковъ, нарядъ самокъ почти тожественъ съ 

нарядомъ самцовъ. До современной эпохи дожили по крайней мЪрЪф шесть 

Формъ, которыя развились, повидимому, въ позднее м1оценовое время. 

Четвертая стадля характеризуется появлешемъ ксанто- и эритро- 

хроизма и сБраго цвфта преимущественно у самцовъ, р$зкимъ отличемъ 

взрослыхъ самокъ отъ молодыхъ птицъ, еще болБе рфзкимъ половымъ 

диморфизмомъ и чрезвычайно рЪзкимъ отлич1емъ видовъ, указывающимт, 

что между дошедшими до современной эпохи тремя видами существовали, 

вфроятно въ плоценовое время, теперь уже вымерпия звенья, между про- 

чимъ Форма съ черной шапочкой, если она не живетъ еще и понын$ въ 

горахъ центральнаго Тибета или центральнаго Китая. у 

Пятая стадля характеризуется тенденщей къ получентю болЪе одно- 

образной окраски какъ у самокъ, такъ и у самцовъ; у послБднихъ это до- 

стигается сначала на верхней сторон$ тфла, а затБмъ уже на нижней, но 

тутъ стремлеше это идетъ въ двухъ противоположныхъ направлешяхъ: у 

однфхъ Формъ тяготБн!е къ однообразной эритрохроической окраскЪ ниж- 

ней стороны тфла, у другихъ — къ однообразной сЪрой тфхъ же частей 

тфла. Самки рЪзко отличаются отъ гнфздовиковъ, самцы еще р$зче отъ 

самокъ. Обособлеше формъ слабое, вс онф рецентныя, вымершихъ звень- 

евъ повидимому н$тъ. 

Наконецъ, шестая стадля, до которой дошель лишь одинъ видъ, Р. саз- 

зйи, характеризуется почти одноцвфтной сфрой окраской самца и весьма 

приближающейся къ ней окраской самки, у которой верхъ тфла уже с$- 

рый, но низъ бл6дно-виннаго цв$та. Различе между гнфздовымъ и окон- 

чательнымъ нарядомъ достигаетъ въ этой стади наивысшаго развит я. 
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Филогенетическя соотношеня Формъ рода Ругуиа можно выразить 

слфдующей схемой: 

Р. р. еитораеа. Р. р. Катёзспайса. 

Зап. Европа. Крайн!й востокъ Сибири. 

Ругтища руттТийа руттища. 

Отъ Атлантическаго до 
Тихаго океана. 

Р. р. тоз8йои». х 

Кавказъ и М. Азя. о 

Р. саз8атл. №3 

Отъ басс. Уссури до Русск. Туркестана. ых 

м Р. д". Кит Цетзаз. 

№ м Курильске о-ва. 

№ 
Г. от1зеуепимв. и Г. гозасеа 

Р. дтазеетиаз дтзеетит“8. 

Япон1я, Сахалинъ и бассейнъ нижн. течен!я Амура. 

Р. аитапнаса. У 

Зап. Гималай. м >. 

| 
Рыр. ету паса. о 

т В. окраина Тибета. ме 

Рир. егуИтосера. Рир. 1еисодепуз. 

Весь Гималай. СЪв. Люсонъ. 

». я 
№ ле 

в | 
ие ей 
Зав 

—: 

Ряр. преп. = Рир. пекеи. 

Р. титта. Вост. Гималай. С.-зап. Фу-дзянъ, 
: Китай. 

Азореке о-ва. оо 

Е. 
С ^ 
у Риф. слеютае. 

К. : Бурма. 

а Ринр. шайетзтаан. 

я Ю. Малакка. 

ох х 
ее 

В ха 
| Обиий родоначальникъ. 
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Пояснентемъ этой схемы является все вышесказанное, и тутъ мнЪ 

остается только обратить внимане на появившуюся въ ней необычайно 

р%зкую связь дифференцировки рода Ру’’/иа съ географическимъ распре- 

дфлешемъ его Формъ, связь, несомнфнно указывающую, что диффхеренци- 

ровка эта является между прочимъ прямой хункщей разселеня. 

Изъ схемы явствуетъ далЪе, что Филогенетически древн1я Формы раз- 

селены по южнымъ окраинамъ области распространен1я рода и что наиболь- 

шее число видовъ (7 изъ 10) и Фхормъ (135 изъ 16) сосредоточено въ юго- 

восточномъ отдфлБ Азш, горныя страны котораго и являются, такимъ об- 

разомъ, центромъ распространеня снфгирей, откуда посл две разселились 

зат$мъ въ новфйшее геологическое время на сЪверъ. 

Недавно Ковегт?) высказалъ, какъ извЪфетно, прямо противополож- 

ный КЪ установившемуся взглядъ на центръ распространеня. Онъ спра- 

шиваетъ: «Нефеп \у!т @е Нейпаф ешег байипе 4а хи зисвеп, о э1е еще 

дигеВ 41е ХаШге1сьз {еп Ат{ёеп уегтгейеп 136? ойег 136 сегайе @1е ЙегзрИИе- 

гипо ешез Туриз ш шевгеге @1уеголгепае Еогтеп_ еш Хе1свеп дах, 458 

Шег @е Апраззипееп ап её\уаз уегзмейепе ГлефепзЬетеипееп семззег- 

шаззеп посв пи Сапс 1536?» Въ приложен къ нфкоторымъ видамъ рода 

Нейх и къ групп благороднаго оленя авторъ отвфчаетъ на, этотъ вопросъ, 

что: «@1е Стирре Е{арйиз те ЕшутсКТпе паев да дитсВоетасв® Ваф, мо 

Веще 2атесве уегзсшедепе Атгёеп ]еЪеп, зоп4еги зо @1е ФурлзеВе Аг 

@ег отоззе Эфтескеп №11 ипуегапаегЕ уегргецей 156. Паз УотКоттеп 2а}]- 

гесвег уегуапдег Когтеп ш сегиоегег Епегпипе уоп етапаег зсвеш 

а]зо0 у1е] епег апхадещеп, 4азз еше апегзмо епёзбапдепе ип зсВоп 24 

ешег сем1ззеп Без па1юке сеапо4е Ат ешсеуалаеге 156 ив эВ 

уегапдегеп УегВт15зеп ш уетзсШейепагИсег \Ме1зе апраззеп тиззёе». 

Тутъ представляется весьма удобный случай освфтить этотъ вопросъ 

и р5шить, который изъ двухъ нынф существующихъ взглядовъ правиленъ. 

Въ самомъ дфлБ, если бы мы допустили, что родина рода Руа 

не тамъ, гд$ нынф встр$чается большинство его видовъ, а тамъ, гд$ имЪ- 

етъ сплошное и широкое распространее типичный видъ (за который Ко- 

ВЕГТ приняль бы несомнфнно Р. рууийа руттийа, потому что именно 

этотъ подвидъ остается «ипуегапаег&» на большомъ протяжен1и), то были 

бы принуждены признать вс$ примитивные виды, живупе по окраинамъ 

этой обширной области Р. ругурша рута, за Формы недавно сюда пере- 

селившияся и приспособивпияся къ «уегапдегеп УегВа]виззеп ш уегзеШе- 

депагИсег \е15е». Получается такимъ образомъ явная несообразность. Я 

не знаю, вФрно ли заключеше Ковегт”а по отношен1ю къ роду Нейх, но по 

1) ЗаФеп 2аг ХообеостарШе, П, р. 118 (1898). 
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отношению къ групп благороднаго оленя несомнфнно, что наиболЪе при- 

митивныя и стойя его Формы окажутся тамъ же, гдБ и примитивныя 

Формы Ругуйшща, т. е. на, южной окраинЪ области распространеня группы; 

сфверъ, особенно бореарктическое царство, занять новфйшими Формами, 

которыя широко распространились и притомъ въ сравнительно короткое 

время, только благодаря относительному однообразно существующихъ тутъ 

ФИЗИКО - Географическихъ условй и своей молодости. По отношентю къ 

этимъ рецентнымъ Формамъ положене Коверт’а совершенно правильно: 

родиной наиболфе типичной, хотя, какъ мы выше видфли, и не основной 

Формы, Р. ругтйа ру’Тища, мы должны признать несомнфнно лфеную об- 

ласть Евразш, по окраинамъ которой, въ болБе или менфе иныхъ условяхъ, 

частью сохранились, частью выработались остальные подвиды сопзрес1ез’а. 

Но Ковегт обобщаетъ свое положеше, не дБлая различ1я между родиной рода, 

и родиной вида и особей, что далеко не одно и то же, смфшивая понят!я объ 

области распространеня вида съ центромъ распространенйя рода, упуская 

въ данномъ случа изъ виду послЪдовательное отступлене прежнихъ Формъ 

съ сБвера, гд онф возникли, на югъ, откуда онф зат$мъ снова разселились, 

претерп$въ измфненше и превратившись въ болфе новыя Формы; Ковегт 

не считаеть нужнымъ дБлаль различ!е между видомъ и подвидомъ, ссыла- 

ясь на авторитетъ вовсе не компетентнаго въ данномъ вопросБ Нохьеу”я. 

А между тБмъ вопросъ о центр распространеня связанъ, какъ мы видфли, 

именно съ правильной квалихикащей таксономическаго значенля и относи- 

тельной древности Формъ: разности и подвиды, конечно, могутъ возникать 

подъ вмянемъ измфнившихся Физико-геограхическихъ условй, существу- 

ющихъ на окраинахъ области распространеня какого-либо изъ новЪйшихъ 

видовъ группы, но никакъ не р$фзко дихФеренцировавииеся, не примитивные 

виды, а только эти посл5дше и намфчаютъ собою центръ распространеня 

рода. Центръ распространешя рода, т. е. область, гдЪ сосредоточено въ 

настоящее время большинство Формъ современныхъ родовъ и откуда раз- 

селились нын$ живуще еще виды ихъ, нельзя см5шивать также съ цен- 

тромъ возникновензя болЪе высшей группы на землБ: Матзирмайа возникли 

несомн$нно въ арктоге$, но современный центръ ихъ распространенля конечно 

нотогея; точно также и центръ возникновев1я группы, отъ которой про- 

изошли снЪфгири и родственные имъ роды вьюрковъ, могъ находиться и вф- 

роятно находился въ боле сфверныхъ широтахъ. Въ см5шени всфхъ 

этихъ понятй и заключается логическая ошибка Ковегт’а, положеше 

котораго не можетъ быть принято безъ оговорки, такъ какъ вЪрно лишь 

по отношеню къ сопзресез’амъ. 

Физ.-Мат. Отд. 17 2 
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Перехожу къ детальному разсмотр$ ню географическаго распростра- 

ненля отдфльныхъ Формъ рода Ру’//иа. 

Р. иетзаай открытъ недавно!) 7. \УАТЕВЗТВАРТ”ОМЪ ВЪ ВОСТОЧНОЙ 

части южной Малакки, именно на Мопи Тазал (5000 —7000') въ сЪвер- 

номъ Равапе”$. 

Р. реп тратя распространенъ по восточному Гималаю отъ 

Бутана?) до багр\аГя 3). ВЕАУлм*) упоминаетъ о трехъ экземплярахъ изъ 

Паг]ее!оз’а, но ВьАмЕОвр°) нашель его въ Сиккимм$ на абсолютной вы- 

сот 10.000’, а Махрвмл °) собиралъ его въ течеше всего года въ тузем- 

ной части Сиккима, въ которомъ онъ по ЛЕвром’у7) нерФдокъ, какъ и въ 

НепалЪ, гдЪ Эсоглох °) нашелъ его однако рфдкимъ зимою въ горахъ, окру- 

жающихъ долину Непала, и добылъ всего одинъ экземпляръ 16. П въ 

ЗВеориг! Ве. Въ Кумаон$ онъ добыть 6) въ Маши Та] и въ Апога, въ 

ГарвалЬ °) въ Фегграп близъ Мазиг! — самый западный пунктъ его рас- 

проетраненя. 

Р. птрщепзз усе былъ открыть недавно С.В. Влокетт’омъ и +... 

ра ГАТобсне’омъ?) въ Киабип”$, китайской деревенькф, на крайнемъ сЪверо- 

запад провинщи ЕКоюеп (Фу-дзянь) на границ провинщи К1апо-81 

(Пзянъ - си), расположенной на высот 3000—4000 х. въ хребтБ Ма- 

лингъ, достигающемъ абсолютной высоты 6000 —7000 х. и относящемся 

къ систем Нанъ-лина. МФетность эта находится приблизительно подъ 

27° 45’ сЪв. шир. Въ остальвыхъ м$етахъ центральнаго и западнаго Ки- 

тая Форма эта до сихъ поръ никфмъ не обнаружена. Отъ Р. ираеиз 

ираетза8 онъ отдфленъ лишь въ конц 1905 года 15). 

Р. треп лсютае открытъ ©. ВтрРох’омъ 1) на М. Узсюма, 7000’, 

въ рошеги Сож №13 въ центральной Бурм$. 

Р. 1еисодетуз открытъ 12), совершенно неожиданно впервые за предЪ- 

лами палеарктики, въ 1895 г. 7. УнигенЕль’омъ на вершинё Моще Дафа 

въ горахъ Герат въ центральной чаети сЪвернаго Люсона, но нфеколько 

къ югу отъ нея, на, нагорьБ Вепоиезф, его уже не удалось найти. 

1) Навтевт, Ва|. Вг. Ога. С1., ХПИ, 1902—1908, р. 69; Моуи. 2001., 1Х, 1902, р. 577. 

2) Вьутн, Пу, 1863, р. 442. 

3) Олтез, Еами. Вги. Ти4., В., П, р. 442. 

4) Пуз, 1868, р. 177. 
5) 7. А. 5. В., ХШ, 1872, и, р. 65. 
6) БнАвРЕ, Са4. В. Вги. Миз., ХИП, р. 454. 

7) В. 1па., П, р. 390. 

8) Эт. Еемв., УШ, 1879, р. 335. 

9) Р. мраетз1з, Плз, 1897, р. 602. 

10) Ре Гл Тотсне, Ви|. Вги. Огп. С1., ХУТ, 1905—1906, р. 21. 

11) Вай. Вги. Ого. С1., ХУТ, 1905—1906, р. 47. 

12) Обтлте-@вдхт, Ви. Вги. Оти. С]. ТУ, 1895, р. ХИ = 15, 1895, р. 485; Тыз, 1895, 
р. 455, р1. ХУ; \УнитеНЕАЬ, Пу5, 1899, р. 239. 
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Р. егуйтосерлйа распространенъ по всему Гималаю отъ СватЪа въ 

юг.-вост. Кашмир, гдф его нашелъ С. Н. Т. Мавзнатл,') въ Оафопзе 

въ началЬ апрфля, до Бутана ). Съ запада на востокъ его добывали далЪе: 

въЗие} УаПеу 3), въ Зри д-ръ Этотлсйка 3), въ Ко{еситВ”Б близъ Симлы**), 

въ Иша), въ НиЙоо близъ Маткип4а, въ Мазиг! или Миззоогее и горахъ 

къ сверу отъ него 35), въ Оапзйй на р. ВВастай, приток верхняго тече- 

ня Ганга, 6); въ Непал, гдЪ онъ повидимому рЪдокъ; въ туземномъ Сик- 

ким$ 2); въ Пагее!пе”В и на Зипева?$ въ Британскомъ СиккимЪ °), въ ко- 

торыхъ онъ собранъ въ большомъ количеств® 1». Млмремл. ЭтотлоекА 

говоритъ, что онъ гнфздится у Ковевиг 1? а, на высот$ 6000 — 8000 °), но 

ВьАмЕово °) встрфчалъ его въ Сикким$ еще на высотб 11.000 Футовъ. 

Р. егутаса былъ описанъ впервые Вгутн’омъ 19) по экземпляру самца, 

открытому В. С. Велулк’омъ на Топо1оо Мопиаш, 9000’, па границ 

Непала и Сиккима, приблизительно въ 30 миляхъ отъ Оаг]ее!з”а. Съ 

этой же станщи, именно изъ Таг Випоа!а, 5000 — 6000’, его получиль 

затфмъ Ном"), а потомъ вообще въ Сикким$ собраль нфеколько экзем- 

пляровъ 1. Мамрвтлл?). На противоположномъ концб области его распро- 

страненя его открыль А. Олуг 1) въ МупинЪ, западной Сы-чуани и 

южной Гань-су; наконецъ нфеколько позже, въ 1872 —1873 гг., Прже- 

ВАЛЬСКИЙ 13) установиль его крайнюю сфверную границу, найдя его въ бас- 

сейнЪ рЪки Тэтунгъ-голъ въ восточномъ Нань-шанф. Ни въ третье, ни въ 

четвертое свои путешеств1я ПржевАльский почему-то его пе добывалъ, но 

пару экземпляровъ привезла недавно Тибетская экспедишя П. В. Козлов") 

изъ Чортэнтана въ бассейн той же р$ки. Въ западномъ Китаф видъ этотъ 

повидимому обыкновеннфе, чфмъ въ СиккимЪ. Кром Н. М. ПржевлльскАго 

и Олу!’а, его собиралъ тутъ въ оба, свои путешеств1я М. М. БЕРЕЗОВСКИЙ *°), 

который говорить, что въ юго-восточной Гань-су, на грапиц® Шень-си 

1) П\з, 1384, р. 420 

2) Зндвре, Са4. В. Вх. Миз., ХИП, р. 458, 
3) Вкдулдм, Плз, 1867, р. 142. 

4) Рерлегм, Пу, 1868, 314. 
5) ТЕвром, В. ша, П, р. 389. 

6) Ввоокв, Эт. ЕеаВ., ПШ, 1875, р. 255. 

7) Ввоокз, Эт. ЕемВ., УШ, 1879, р. 488. 

8) Олтев, Еапи. ВгИ. Тша., В., П, р. 205. 
9) Топтп. Аз. Зос. Вепга], ХМ, 1872, и, р. 64. 

10) Тв, 1862, р. 389; 1863, р. 441, р1.Х; 1867, р. 43; Тоити. Аз. Зое. Вепеа1, ХХХИ, 

1863, р. 459; Тевоом, В. Та9., П, р. 389; Велулм, Г1з, 1868, р. 177. 

11) 5г. Ееайф., П, 1874, р. 455. 

12) Мопу. Агев. Миз. Маф. Н1з. Рамз, УП, 1871, Ва|., р. 10; Эду & Оозтатет, 013. 

СЫпе, р. 349; Зутмное, Ргос. 200]. Бос. Гопа., 1871, р. 387 (Р. егуЙигосертиа). 

13) Монгт. и стр. Танг., П, Пт., р. 82 (1876). 

14) Бтанки, Мат. авих. Монг. и В. Тибета, р. 30 (1907). 

15) Птицы пут. Потанина, рр. 141—142 (1891). 
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(уроч. Кванъ-пзя-коу) онъ р$же, чБмъ въ юго-западной, гд$ онъ добылъ 

много экземпляровъ въ деревняхъ Лото-пинъ, Дзю-юань и Сатани Сигучен- 

скаго округа и въ дер. Го-дзамъ-пу Миньчжоускаго округа. Въ путешестве 

1893 —1894 гг. М. М. БЕРЕЗОовскй нашель его въ ущельБ Хо-пзи-гоу 

къ сфверу отъ Лунь-н’гань-Фу въ сфверной Сы-чуани. Наконецъ, коллек- 

торъ Е. У. Этулдх’а!) добылъ въ августБ пару птицъ и гнфздо съ яйцами 

въ Уапе-Пп-ра, въ долин Голубой рЪки въ провинщи Ноо-ре (Ху-бэй) на 

границ$ Сы-чуани.—Такимъ образомъ Р. егу#фаса оказывается свойствен- 

нымЪъ всей восточной окраин Тибета. 

Р. аигапйаса, съ другой стороны, характеренъ для западной окраины 

Тибета. Открытый Ог. АрАмз’омъ?) и описанный Собто’омъ3) впервые 

изъ Кашмира, онъ былъ найденъ тутъ затБмъ однако въ весьма немно- 

гихъ мфстахъ, главнымъ образомъ въ самыхъ верховьяхъ рЪфки Инда‘), 

гдф онъ быль очень обыкновененъ въ 1юн$ и октябр$ на высот$ 7000 — 

8000 х. по сторонамъ дороги; Немревзом видалъ многихъ и добылъ 

тутъ экземпляръ самца 20. УТ. 1870 въ ВаКаГЪ, но д-ръ Этотясикл °) не 

могъ найти его въ половин$ августа, ни здЪсь, ни выше до перевала /о)1-1а, 

и предположилъ, что онъ держался въ это время въ расположенныхъ выше 

лЪсахъ Пеойог. Тутъ же нашли его л6томъ Одутзох °) и Соск*) въ Бопа- 

шаге |[-ито, -его] УаПеу и Олу1зох °) въ @ипа’Б. Къ западу и н$сколько 

къ югу отсюда, уже въ бассейнЪ верхняго Джелама (ЛеШал) въ коллекщи 

Номе’а*) имфются самецъь и самка изъ Миггее, добытые въ маЪ. Къ 

сЁверо-западу онъ найденъ въ 92’ Эсоглх?) и Втшротрн’омъ 1), ко- 

торый говоритъ, что онъ тутъ очень спорадиченъ, но обыкновененъ и осф- 

дель въ еловыхъ лБсахъ. Наконець, къ юго-востоку, въ Спашфа его 

наблюдалъ изр$дка С. Н. Т. МавзнаАтл,) въ лБсахъ на высотБ 6000 — 

7000 $. ДостовЪрно пока извЪфстная область распространеная Р. аи’апйаса 

такимъ образомъ очень невелика и ограничена самой верхней частью бас- 

сейна Инда. Къ какому виду относится самка снфгиря, названная ОозтА- 

1) 15, 1899, р. 296. 

2) Ргос. 2.001. ос. Гоп@оп, 18858, р. 484. 
3) Ргос. 2001. Бос. Гопоп, 1857, р. 229; Левоом, В. Га4., П, 390 (1863); Втхтн, 13, 

1363, р. 442. 
4) Нехривзох & Номе, Гопвоге №0 Уаткапа, р. 258 (1873); Зндвре, Эс. гез. Зесопа. Уаг- 

Капа М135., Ауез, р. 43 (1891). 

5) 5г. КеайВ., Ц, 1874, р. 461. 

6) Пыз, 1898, р. 27. 
7) Номе, №3 & Ессз Тша. В., р. 470 (1873); Номе & Олтев, Мезёз & Едоз Тша, В., И, 

р. 151 (1890). 

8) Энлврь, Саф. В. Вг!. Мив., ХИ, рр. 455 —456 (1888). 

9) Тв, 1881, р. 577 = 5х. ЕеайН., Х, 1887, р. 131. 
10) Г, 1881, р. 82 = 5х. Ееай\., ТХ, 1880, р. 347. 
11) ТЫ, 1884, р. 420. 
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гит 1) Р. аитапнаса и добытая будто бы въ какой-то м$стности сЪвернаго 

(?) Тибета, сказать, конечно, невозможно; тутъ должна была произойти 

какая-то крупная ошибка либо въ опред$лен!и вида, либо въ указанйи на, 

сказанную часть Тибета. 

Р. тичта ограниченъ горной частью о-ва Зао Ме] (538. МаеВае!) 

Азорекой группы *), гдВ онъ былъ по свидфтельству Е. Оо Слхе боомам 3), 

относительно обыкновененъ въ 1860-хъ годахъ но теперь сталъ уже рЪ- 

докъ, такъ какъ уничтожается жителями изъ-за вреда, который наносить 

почкамъ плодовыхъ деревьевъ “). 

Р. дтзететия; дтзеепичз свойственъ прибрежной полосЪ юго-во- 

сточной Сибири, оть Удского Острога и низовьевъ Амура до Южно-Уссу- 

рийскаго края, Сахалину и Японскому архипелагу и повидимому не распро- 

страняется на континент$ ни въ Буреинск!й хребетъ, ни въ горный хребетъ, 

отдфляющий долину Уссури отъ долины Сунгари. Онъ птица осфдлая, хотя 

несомн$нно, что въ южной части области его распространеня зимою появ- 

ляются особи съ сфвера, а м$етныя удаляются лБтомъ въ горы. — Не 

можетъ подлежать сомнфн!ю, что убитый въ концф апрфля въ Удскомъ 

Острог$ вм$ст$ съ Р. рууи4а ругтрища и описанный Мторехровее’омъ 5) 

самецъ относился къ Р. 974зеептилз дузетет 18. Этого экземпляра въ на- 

шей коллекщи нфтъ, но я считаю за несомнфннаго Р. д74зе ети“ д1зе- 

ет 13 добытую тфмъ же путешественникомъ 13. 1. 1845 въ Удскомъ же 

ОстрогБ самку. Эснвемок °) говоритъ, что онъ ветрЪчалъ эту Форму, какъ 

при устьБ (Николаевск!й постъ, нынфшнйй Николаевекъ), такъ и на нижнемъ 

течени Амура, и добыль самца на островЪ близъ Кидси; кром$ того, мы 

имфемъ самку, добытую имъ въ лфеу подъ деревней Куэзда 23.Х. 1854. Съ 

нижняго течен!я Уссури, изъ станицы Казакевичева, въ Музей доставленъ 

1) М№опу. Агсв. Миз. Н1з. Маб. Ралз, (3) УТ, 1894, р. 38. 
2) Бнавре, Саф. В. Вт. Мив., ХИ, р. 452 (1888). 

3) ТЫв, 1866, р. 97. 

4) Навтевт & Овплле-@влмт, М оу. 2001., ХПИ, 1905, р. 80; Навтевт, Убр. ра1вахК&. 

Каци., Г, р. 96. 

5) БИиг. Вев., 200]., УМ иЪе!й,., р. 149. — Авторъ говоритъ, что этотъ самецъ былъ 

«сераатё п Руггища тис а» (= рута). Бонвекск (Ве1з. Атиг! , Т, Убь, р. 292) и БЕк- 

вонм (в, 1887, р. 102) толкуютъ эти слова въ прямомъ смыслЪ, что самецъ былъ добытъ 

изъ одной пары съ самкой, я же понимаю ихъ въ томъ смысл, что этотъь самецъ пред- 
ставлялъ собою гибридъ, проявляль слБды крови Рута рута. Изъ словъ Мтшоех- 

рокЕЕ’а не видно, чтобы была добыта самка, издали же рЬшать такой вопросъ по большому 

сходству самокъ врядъ ли возможно. Эснвемск усматриваетъ въ словахъ МторемровеЕ”а 
полное доказательство того, что Р. 9745е%ет 13 не самостоятельный видъ, ЗЕЕВОНМ сомнЪ- 

вается, чтобы этотъ самецъ составлялъ одну пару съ Р. руиа руттТийа, я же полагаю, 

что если бы это и было такъ, то видовая самостоятельность Р. 9723еетйтаз этимъ ничуть 

не умаляется: спариваются другъ съ другомъ случайно даже несомнфнные виды, 
- 6) Ваз. Ашим., Г, Убдее1, рр. 291—294. 
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Быковымъ самецъ, добытый 8. Х. 1901; отсюда же его приводятъ Вот,Ат !) 

и братья ПОовввтз°), изъ которыхъ Евтервтон говорить, что онъ тутъ 

обыкновененъ, живетъ осфдло и гнфздится въ глухихъ лБсахъ. Изь Южно- 

Уссурйскаго края въ Музез имЪется самецъ, добытый 3. Г. 1883 г. въ 

Сидеми М. Ив. Янковскимъ; тутъ же, въ бассейн Суйхуна его находиль 

осфдло живущимъ Ев. Эовввтез?), сообщаюний, что на остров Аскольдъ 

онъ появляется самой ранней весной, остается гн$здиться въ небольшомъ 

числ$ паръ, но не ветр$чаетея зимой; послфднее противорфчитъ однако 

даннымъ Вогло?) (45 17.Х —26.ХГ; 4® 14 и 15.Хи 29.[У). ТАо2А- 

мо\зкт*) упоминаетъь объ экземплярВ, доставленномъ съ этого острова и 

убитомъ 5. ТУ. 1879 Янковскимъ, и цитируетъ слова Годлевсклго, изъ ко- 

торыхъ слфдуетъ, что видъ этотъ очень рЁдокъ на побережьВ Японскаго 

моря, зимою держится преимущественно въ лёсахъ, особенно на сосфднихъ 

островахъ, и что Годлевский убилъ Г. У самку, о которой не р5шается ска- 

зать, гн-здилась она въ этой м$етности или нётъ. Это всЪ наши св$дВня съ 

континента. Экземпляръ изъ Уссурйекаго края, упоминаемый ПРЖЕВАЛЬ- 

скимъ 5), оказался типичнфйшимъ Р. са88#%. — Оъ Сахалина, гдЪ Р. д71364- 

фепйг48 дузееттаз встр$чается съ Р. рута рутийа, мы имфемъ 55 и 

39 оть д-ра СупрРУНЕНКО и 2$, добытыхъ А. М. Никольскимъ °) 25. ТУ. 

1881 въ долинф рфки Александровки; кромЪ того этотъ же путешествен- 

никъ нерфдко ветрЪчаль его въ лиственномъ лБеу долины р. Дуйки, гдЪ 

онъ несомнфнно гн$здился. — На Японскомъ архипелаг$”) онъ найденъ 

почти на всфхъ островахъ, но неизвБетно, живетъ ли онъ осфдло на самыхъ 

южныхъ. На Тессо самца добылъ 12. ХГ. 1861 г. Млксимовичъ у Нако- 

Дафе, откуда имфются также экземиляры въ Британскомъ МузеЪ °), Эш - 

зошап Газ йИоп7) и другихъ коллекщяхъ; изъ-подъ Заррого его упоми- 

наютъ ВрАкизтом & Рвувв?), которые говорятъ, что вообще на Гессо онъ 

не р$фдокъ и гнфздится. На НиппонВ или Хондо его собирали: у №ЕКо7), 

Токо или [е4о7); Тобу®) на Тае Уаша; Вглклзтом & Рвуев?) слыхали 

его въ 1юлБ на Тце Уаша, и по нимъ же онъ не р$докъ зимою подъ Уоко- 

1) Тоиго. Е. Огой®., 1882, р. 335. 
2) Топги. #. Огпи®., 1888, р. 81. 
3) Топги. #. Огоц®., 1880, р. 126. 

4) Топгп. #. Огойь., 1876, р. 200; ВиП. Бос. ХооТ. Егапсе, 1876, р. 183; 1879, р. 138; 

Кади. огп. 51р6г. от1епё., рр. 681—683 (1893). 

5) Пут. Уссур. кр., прибавл., № 58. 

6) О-въ Сахалинъ и его Фауна позвон., р. 200 (1889). 

7) Этелуксев, Ргос. Оп. 51. Маф. Миз., Х, 1887, р. 107; ХУ, 1892, р. 353; Беввонм, В. 

Тара. Ешр., р. 129 (1890). 

8) БнаБРв, Са4. В. Вги. Миз., ХИ, рр. 449 — 450. 

9) ТЫз, 1878, р. 246; Тгапз. Аз. Бос. Тар., УШ, 1880, р. 235; Х, 1882, р. 176; Аши. 

Тлзё, В. Тар., р. 64 (1884). 

10) Ргос. Оп. 58. Маф. Миз., УТ, 1888, р. 298. 
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Вата; наконецъ, въ нашей коллекщи есть $ и ® изъ Зигиса въ ю.-в. части 

Ниопона. Съ КЛу-с1у ЭтЕмЕсЕв *) приводитъ <, 13. ХП. 1885, изъ Уатафо и 

Ф, 14. П. 1886, изъ ЭВиифоп. На Си-коку онъ повидимому еще не най- 

денъ. Только зимой, да и то рЪдко, онъ былъ найденъ на о-вф Эзи-зита 

29. ХП, о чемъ сообщаетъ Звевонм *), а на континент$: въ КореБ Кадм- 

мо\вкгмъ?) въ Сеул въ ФевралБ и мартБ, подъ Пекиномъ А. Элугр’омъ *) 

и даже подъ Шанхаемъ Э\утмнов °). 

Р. дузешепи“з фитИепяз свойственъ исключительно Курильской цфии 

острововъ. ВознЕСЕНСкиЙ собралъ значительное число экземпляровъ, въ томъ 

числф и гнфздовиковъ, въ конц 1юля и въ начал августа 1844 г., на о-вЪ 

Урупь, о чемъ упоминаеть уже Миоремоовее ‘) и Зухнов'), получивший 

отъ Эонвемск’а пару °) несомннно изъ этого же сбора. На о-вЪ Итурупъ 

его нашли въ сентябрВ м$сяц6 Вглктзтом и Рвувв°), а 4 мая Этез- 

мнаев 10) у деревни Шана. 

Руттрийа ругтийа самый распространенный видъ рода и водится на 

всемъ обширномъ пространствё Евразши отъ Атлантическаго до Тихаго 

океана. На большей части протяжен1я области распространешя онъ очень 

постояненъ въ своихъ признакахъ, но на, окраинахъ — въ западной Европ$, 

на Кавказ и въ Камчатк$ выд$ляетъ едва дихФеренцировавиияся ФхормыЫ— 

Р. ругтийа еитораеа, Р. ру’тийа тоззкоиа п Р. руттийа Капёзсфайса. 

° Типичная Форма, Р. рута ругтища, распространена непрерывно отъ 

Норвегии и восточной Пруссеш до Охотскаго моря по лфеной полос Ев- 

ропы и Азш. На запад она гнфздится на всемъ Скандинавскомъ полу- 

`остров$ за исключешемъ крайняго сфвера Норвегши; она преобладаетъ уже 

надъ Р. ру’/ийа еигораеа въ Маркъ-Бранденбург$, но въ восточной По- 

мерани по Номвуев?у '') и въ Прусс1т по НАвтевт”у 12) встрЪчается только 

одна; она осфдла въ Прибалийскихъ губершяхъ по Воззо\”у и несомннно 

гифздится въ ЛитвЪ по Туйехснлой и ТАс7Амо\узкт); В. Н. Шнитниковъ 

1) Ргос. Оп. 5%, Маф. Миз., Х, 1887, р. 107. 

2) ТЫз, 1893, р. 50. 
3) Тасрлмомзкт, Ргос. 7001. Бос. Гопаоп, 1887, р. 607; 1888, р. 466. 

4) Олуш & Оозтагат, 013. СЫше, р. 348 (1877). 
5) Ргос. 7001. бос. Т.опдоп, 1871, р. 386; Этулм, уз, 1891, р. 928. 

6) Мёт. Асаа. Гпр. 36. РёегзЪ., Зе. Маё., УШ, 1859, р. 124. 

7) Тв, 1874, р. 463. — Зкввонм, ПМ, 1887, р. 101. — ЗнлврЕ, Саё. В. Вгё. Миз., 

ХИ, р. 450. 
8) Теперь въ нашемъ Музев осталась къ сожалЪню лишь одна самка. 

9) Тгапз. Аз. 306. Тар., Х, 1882, р. 176 (ратё.); Звввонм, В. Фар. Ешр., р. 129; ЭтЕу- 

МЕбЕВ, Ргос. Оп. 56. Маё. Миз., Х, 1887, р. 110. 

10) Ргос. Оп. 3. №%. Миз., ХХТ, 1898, р. 296. 

11) опти. Ё Ога, 1879, р. 176, 

12) Пыв, 1892, р. 367. 
13) Оо1оз1а ракбу ро1з1в, р. 252 (1862). 
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сообщилъ мнЪ, что выводокъ плохо еще летавшихъ снЪфгирей быль ветрЪ- 

ченъ въ 1юнф мЪсяцф въ еловомъ лБсу Борисовскаго уфзда Минской губ. Въ 

Польш% по ТАо2Амо\узкт '), большей части Германи по Ветснехо\’у ?) и въ 

Австро-Венгр1и Форма эта встр$чается только зимой, когда, попадается, но 

болфе или менЪе случайно, и въ остальной части западной Европы. М.А. Менз- 

БИРЪЗ) полагаетъ, что въ западной Росси она гнфздится вФфроятно до сЪ- 

верныхъ частей Волынской и Черниговской губерй; южнфе она очень 

обыкновенна по Соввег’ю *) зимой въ Уманьскомъ уфзд$ Ю@евской губ. и 

далеко не рфдка въ Волчанскомъ, Харьковскомь и Змевскомъ уфздахъ 

Харьковской губ., судя по многочисленнымъ экземплярамъ коллекции Н. Н. 

Сомова 5). ЮжнЪе она появляется зимою въ юго-западныхъ и южныхЪ губер- 

шяхъ Европейской Росси до южнаго побережья Крыма) вфроятно болЪе 

или менфе случайно, хотя иногда въ значительномъ количеств$. — Сфвер- 

ная граница распространешя Р. руг/ийа руг7ийа идетъ отъ сЪверной 

Норвеги по шведской, Финляндской и русской Лапландйи, гд$ онъ р$докъ 

до 68? и обыкновененъ до 611/^ св. шир.”), на Архангельскъ °), гд онъ 

осфделъ и очень обыкновененъ, черезъ бассейнъ Мезени и нижняго теченйя 

Печоры °), гдБ онъ боле р$докъ, до Урала, въ которомъ онъ просл6женъ 

Гофманомъ 15) до рфки Пульи подъ 641 с. ш. и найденъ СаБАНЪЕВЫМЪ ") ВЪ 

Павдинской дач подъ 591? с. ш. Въ бассейн$ нижняго течешя Оби его 

нашель пока лишь Н. М. ДЕРЮюгГинЪ 1), слышавиий голосъ несомнфнно этого 

снфгиря 4. УГ въ лБсахъ близъ Большихъ Алтымскихъ юртъ нЪФеколько къ 

сЪверу оть 62° с. ш., а затБмъ на р5кф Вогулк$ подъ Березовомъ чуть 

къ югу отъ 64 с. ш. Въ долинф Енисея Тнввг *°) наблюдалъ его у Ени- 

сейска подъ 58° с. ш. и въ Назимовф подъ 591 в. ш.; ЗЕЕвонм №) не 
встр$чалъ его сЪвернЪе Енисейска, но РорнАм *) видлъ его еще у Нижне- 

Инбатской, почти подъ 64° с. ш.; на верховьяхъ Нижней Тунгузки ЧЕКА- 

новсюй собраль двухъ самцовъ и самку 3, 15 и 16. ТУ. 1873 у деревни 

1) Ога, 1888, р. 488. 

2) Зузё. Уегл. Убр. Пеибзс]., р. 17 (1889). 

3) Птицы Росс, П, р. 590. 

4) Веих. 2. Кепт. Визз. ВесВз, (2) П, 1879, р. 74. 

5) Орнит. Фауна Харьковской губ, рр. 189—190 (1897). 
6) Никольский, Позв. жив. Крыма (Зап. Акад. Наукъ, ГХУШЩ, прил. № 4, 1891) р. 179. 

7) Мега, Уег{ерг. Еепшса, р. 110, фаЪ. ТУ, № 134. 

8) Беввонм, 013, 1882, р. 378. 

9) БЕЕвонм апа НАвутЕ Вко\мм, Пл, 1876, р. 115. 

10) Вкахот ш НогмАмх, Оег пбга]. Ога] и. Рае- Сво, Ц, Арр. 1, р. 64. 

11) Позв. средн. Урала, р. 46 (1874). 

12) Тр. СПБ. Общ. Ест., ХХХ, 1898, р. 84. 
13) Мвукз, ОЁуегз. К.УеепзК. Акаа. Ебгь., 1879, № 6, р. ... 

14) Плз, 1878, р. 334. 

15) Пл, 1898, р. 502. 
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Подволочной. Въ бассейнЪ средняго теченя Лены Мллкъ *) нер$дко наблю- 

далъ его, какъ на самой Ленф, по дорог$ изъ Иркутска въ Якутскъ, такъ 

и на Вилю$; два самца и самка его сбора, храняншеся въ Музеф, помф- 

чены 11—13. У. 1854 и происходятъ слБдовательно изъ урочища Харан- 

гачилы при устьБ р$5чки Кюрга, притока р. Бергете-Тюгана, впадающей 

въ Лену нфеколько выше Вилюя почти подъ 64° с. ш.; изъ Тулагинскаго 

наслега Мегинскаго улуса Якутскаго округа у насъ имфется самецъ, до- 

бытый П. В. Оленинымъ 27. ХТ. 1899, что указываетъ на осфдлость енф- 

гиря подъ 62° с. ш.; въ области правыхъ притоковъ Лены, въ бассейн 

Олёкмы, наблюдалъ его гнфздящимся М. Янковский ?), а птицу въ гнфздо- 

вомъ нарядЪ добыль 3. УП. 1891 г. Дуглась на нижнемъ течени Алдана, 

очевидно близъ мфста переправы на бывшемъ торномъ пути въ Верхне- 

Колымскъ, т. е. близъ м$ета впаден1я въ Алданъ р. Тукулана, приблизи- 

тельно подъ 621/° с. ш. Къ сфверу и востоку отъ Верхоянскаго хребта, 

въ бассейнахъ р$кь Яны, Индигирки, Колымы, Анадыра и Пенжины 

снфгирь положительно не встрфчается; среди сборовъ съ этого крайнаго 

сЪверо-востока Сибири въ нашихъ коллекщяхъ его нфтъ; не нашелъ его 

тутъ и С. А. Бутурлинъ, хорошо изслфдовавший эту страну въ 1905 году 

и любезно сообщающий °) мн$ слБдующее: «Ни единаго представителя рода 

Рута я не видалъ ни на КолымЪ, ни вообще между Якутскомъ и Но- 

лымой. Въ коллекщяхъ птицъ, собранныхъ въ СреднеколымскЪ (тайга) въ 

течеше двухъ лётъ м$5стнымъ врачемъ и въ коллекци, собранной однимъ 

изъ ссыльныхъ въ Верхоянск$, тоже за два года, его также не было. И по 

разспросамъ мЪетные жители по ту сторону Верхоянскаго хребта этой 

птицы не знаютъ. П. В. Оленинъ, собиравпий л$томъ 1905 г. въ Верхо- 

янскомъ хребтБ, тоже не видаль его». Такимъ образомъ хребетъ этотъ 

представляетъ здфсь границу распространеншя Р. ру’ а рута. — Въ 

юго-восточной Сибири онъ долженъ быть обыкновененъ и вфроятно осф- 

делъ. Мтроемровее *) говоритъ, что онъ «Пезз ев па за4Непегев Зичеп 

уледегво зеВеп», но привезъ экземпляры лишь изъ Удекого Острога, гдф 

они были добыты въ декабрЪ 1846 и въ январ$ и апрфлБ 1847 г.; тутъ, 

какъ мы видфли выше, онъ встрфчается уже вм$стЪ съ Р. диз ети" 

изешепичз?). Въ бассейн Амура @. ВАрре°) наблюдалъь Р. ру’/ийа 

ру’тиа въ Буреинскомъ хребтф; онъ появился тутъ 27. 1Х. 1857 г., зи- 

1) Вилюйск округъ, ЦП, р. 153 (1886). 

2) Пуво\зкт, Фопги. #. Огп., 1874, р. 44. 

3) ш 1. 16. 1У. 1906. | 
4) ЗЫ. Ве!в., 200]., У пфе!®., р. 149. — Въ Музеф лишь 4, 9. ХИ. 1846. 

5) Я полагаю, что два самца, собранные Охотско - Камчатской эксп. д-ра Слюнинл и 

не помБченные ни мЪетностью, ни числомъ, происходятъ тоже изъ подъ Удского Острога. 

6) Веве 5.-О. ЭШйчеп, П, р. 184. 
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мою быль не очень обыкновененъ, а съ 15. Ш. 1858 наблюдался пролетъ 

прямо на сЪфверъ. Другихъ данныхъ для области къ сфверу отъ Амура 

нфтъ, но съ Сахалина въ Музеф имфются, къ сожалЁн!ю безъ обозначен1я 

даты, два самца, добытые д-ромъ СупрунЕНКо. Въ Южно-Уссурйскомъ 

краБ Р. руттрийа рута несомнфнно встр$чается, но повидимому лишь 

зимою: въ Музеф хранится самецъ несомнЪнно этой хормы, добытый 4. Ш. 

1859 г. въ залив$ Св. Ольги, и къ ней же должны быть отнесены двЪ 

самки, которыхъ М. Ив. Янковский собралъ 10. ХП. 1885 г. въ Сидеми, 

но опредфлилъ за Р. стегасеа. Въ области истоковъ р. Амура Р. ру’ища 

ру’ти Йа тоже исключительно зимняя птица; здфсь наблюдалъ и собираль 

его Дывовский ') въ Старомъ Цурухайту$ на Аргуни, въ Акшф на Ононф и 

въ Дарасун$ на р. ТурБ, приток$ Ингоды. Въ ПрибайкальВ по наблюден1ямъ 

ДывБовскАГо ?) зимою онъ обыкновеннфе, ч$мъ лфтомъ, и гнфздитея въ 

небольшомъ чиелБ въ долинахъ, поросшихъ елью и сибирской пихтой, 

напр., нодъ Вултукомъ въ лфеу на равнин$ р. Пахабихи 3); ВаррЕ*) упо- 

минаетъ о немъ тоже изъ подъ Култука, откуда въ Музе$ хранятся добы- 

тые имъ 30. Хи3. Х[. 1855 самецъ и самка, и изъ подъ Иркутска, гдф 

его наблюдалъ и И. С. Поляковъ?) будто бы только зимой; зимый же, 

ноябрьекй экземпляръ изъ Иркутска имфется въ коллекиаи СъвЕРЦОВА. 

В. Моллессонъ $) считаетъ его лишь зимующей птицей у Троицкосавска, а 

Н. М. Пржевальскй добыль его подъ Кяхтой тоже зимой, въ октябрЪ 

1880 г. Въ южной части центральной Сибири, напр. подъ Красноярскомъ, 

откуда въ МузеБ имБются впрочемъ лишь зимне (октябрь и Февраль) 

экземпляры сбора КивБортл, Р. ру/ийа ру’7ийа долженъ быть нормаль- 

ной и осфдлой птицей, часть особей которой откочевываеть, конечно, зи- 

мою къ югу, въ сфверо-западную Монголю, гдЪ его находила въ это время 

года экспедищшя Г. Н. Потанина 1876 —1877 гг, на р. ТэсБ вмфет$ съ 

Р. сазятй; Коломейцовъ и М. М. БЕРЕЗОВСКИЙ 7) добыли въ октябр$ 1877 г. 

однако лишь самокъ, что и дало поводъ посл$днему говорить объ отсутстви 

въ коллекщи «краснаго снфгиря». Въ западной Сибири форма эта, несо- 

мнЪнно осфдла во всей полос настоящей л$еной области. Етмзсн8) видЪлъ 

снфгирей весною (*/, Ш -— */, ТУ) между Казанью и Тюменемъ и осенью 

(в, Х) подъ Тюменемъ; В.П. Аникинъ°) встрфчаль ихъ въ Нарымекомъ кра 

1) опти. Ё. Оги., 1874, рр. 386, 43, 45 и 1868, р. 335. 

2) Тоиги. Ё, Оги., 18783, р. 95. 

3) Тоигип. #. Огп., 1874, р. 44. 

4) Везв. 5.-0. Бен, ПИ, р. 184. 

5) Зап. Русск. Геогр. Общ, по Общ. Геогр., Ш; 1873, р. 128. 

6) Прот. Троицкосав.-Кяхт. отд. Приамурск. отд. Русск. Геогр. Общ. № 4 1895, рр.29, 40. 

7) Потанинъ, Очерк, сЪв.-зап. Монголи, Т, р. 841. 

8) ТЫ, 1877, р. 49; УегВ. 2001.-Б04. @езе!. \У1ев, ХХХ, 1879, рр. 211—212. 

9) Отч. о ком. въ Нарымскй край лЪтомъ 1900 г., р. 76 (1902). 
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Томской губ. Товапзеп!) наблюдаль гнфздящихся не только подъ Томскомъ, 

но повидимому и значительно южнфе. Такъ, онъ говорить, что снфгирь 

встрфчалея нерфдко въ нф и первыхъ числахъ 1юля въ сосновомъ л6су 

(КлеЁегуа!@) по р$к$ Кулунда, впадающей въ Кулундинское озеро у села 

Вылково почти подъ 53° с. шу для такъ называемаго Офвернаго Бора у 

села Ключевскаго подъ 52° Обе авторъ приводить его однако лишь 

въ качеств зимующей тутъ птицы ?). НЪФтъ основан!я сомнфваться въ 

гнфздоваши этого енфгиря въ сфверномъ Алтаф, хотя единственнымъ пока 

доказательствомъ нахожденя его тутъ являются дв самки изъ коллекши 

СъвеРЦова, добытыя 4. ХИ въ Ангудаф (Онгудай) на рёк$ Катуни, при- 

близительно подъ 50/° с. ш. Въ южномъ Алтаф препараторъ Номвувв’а 

и ТлмсвЕ 3) его вовсе не находилъ. Гн6здоване въ Тарбагата® уже сомни- 

тельно; въ нашемъ Музеф хранится пара, добытая Коломейцовымъ 15. П. 

1879 въ Кендерлыкф, на сфверо-восточной окраинф этого хребта. Въ 

степныхъ мЪетностяхь западной Сибири онъ можетъ ветрЪФчаться лишь 

зимою, точно также, какъ и въ Туркестань, гдБ онъ долженъ быть кромЪ 

того очень р$докъ, такъ какъ даже въ коллекции СъвЕРЦОвА имфются всего 

лишь два экземпляра, самецъ и самка, добытые 17 и 15. Х на р$к$ На- 

рынъ и полученные Съверцовымъ очевидно уже посл опубликованя его 

списковъ, въ которыхъ видъ этотъ вовсе не значится. Столь же случайно 

и р5дко онъ можеть появляться зимою въ сфверной части Закаспйской 

области: Н. А. ЗаАРУДНЫЙ *) ГОВОритъ, что онъ получилъ обрывки шкурокъ 

двухъ самокъ и одного самца, добытыхъ въ ФортБ Александровскомъ на 

Мангышлак$ зимою 1890 — 1891 гг. — Въ степной полоеф юго-восточной 

Росси онъ простираетъ свои кочевки, въ очень небольшомъ числф и не 

ежегодно, даже до Гурьева, въ устьЪ Урала), Астрахани‘) и Ставрополя, 

если только сюда не спускается съ Кавказа Р. руги/и4а тоззоиа; за по- 

сл6днюю Форму говорить то, что Н. Динникъ”) встрфчалъ снфгирей около 

Ставрополя ежеюдно осенью и зимой, что врядъ ли подходить къ Р. ру/- 

ища ру’ттийа. Въ лЪсо-степной полосв юго-восточной Рос снфгирь 

нормальная и обыкновенная зимняя птица. Майлво\у 8) считаетъ ее за та- 

ковую для полосы островныхъ лёсовъ Киргизской степи; въ Оренбургскомъ 

1) Огойв. Зав. Х, 1899, р. 127; ХШ, 1902, р. 172; О птиц. Томск. губ., р. 1 

(1898). 
2) Огпив. ТавтЪ., ХУ, 1904, рр. 178—194. 

3) Мей. Огип. Уег. Уев, 188$, р. 89. 
4) Мат. къ позн. хаун. и Флоры Росс. Имц., З00л., И, 1896, рр. 17, 269. 

5) Мензвиръ, Пт. Роса, П, р. 590. 

6) Звввонм, П;3, 1882, р. 219. 
7) Динникъ, Труд. СПБ. Общ. Ест., ХУТ, 1886, р. 324. 

8) Вий. 5ос. Ма. Мозсоп, 1885, ий, р. 868, № 85. 

27 



186 В. БАНКИ, РЕВИЗТЯ ФОРМЪ РОДА РУВЕНОТА, СЕМ. РЕТУбИЛЛЬАЕ, 

кра онъ появляется зимою по Н. А. ЗаРУДНОМУ') въ большомъ числЬ 

(к. ТХ—н. ТУ); въ коллекщи СъвеРцова много экземпляровъ, добытыхъ въ 

Феврал$ на р. СамарЪ; М. Н. Богдановъ ?) говоритъ, что онъ бываетъ зи- 

мою подъ Сарептой и очень обыкновенная въ это время птица въ Саратов- 

ской и Симбирской губ., въ Сызранскомъ уфзд$ которой онъ никогда не появ- 

ляется раньше октября и никогда не остается на л$то. М.Д. Рузский?) также не 

встр$чалъ снфгиря лтомъ въ сЪв.-зап. углу Симбирской губ. Въ юго-восточ- 

ной части Пензенской губ. снфгирь встрЪчается по В. М. АртоБолевскому *) 

зимою во множествЪ. Въ Воронежской губ. снфгири по СъвЕРЦовУ °) появ- 

ляются небольшими стадами въ начал октября и держатся до марта. О на- 

хождеши и свойствЪ$ пребыван!я снфгиря въ юго-западной Росейи я ска- 

залъ уже при опред$леши его западной границы. — Много труднЪе опредфлить 

болфе или менфе точно южную границу гнфздованя Р. ругуища ругийа 

въ восточной и центральной Росси. Почти ве шкурки нашего Музея до- 

быты осенью, зимою и весною. Насколько легко бросается въ глаза, енф- 

гирь въ эти времена года, настолько же скрытно держитъ себя въ пер1одъ 

гнфздован1я, хотя опытному наблюдателю не трудно установить его при- 

сутстые уже по одному голосу. Въ южномъ Урал$ П. П. Сушкинъ °) ветр$- 

чаль снфгиря гнфздящимся лишь въ Златоустовскомъ уфздБ отъ Таганая 

до Иремели; этотъ авторъ отрицаетъ его гнфздоване не только въ УфФим- 

скомъ уфздф, на что указываетъ САБАНЪЕВЪ 7), но даже и въ Урал Стерли- 

тамакскаго уЪзда; онъ не находилъ его и въ Бирскомъ уЪфздЪ, точно такъ же 

какъ и Ргизке*); однако въ окрестностяхъ Тастубы, близъ сЪверной гра- 

ницы Уфимской губ., снфгирь гнЪздится по наблюден1ямъ С. С. Молессона 3). 

Несомнфнно, что снфгирь выводить въ подходящихъ м$етностяхъ всей 

Пермской губернш, хотя СаБлнъЕвЪ’”) и утверждаетъ, что въ Екатерин- 

бургскомъ и Шадринскомъ уфздахъ онъ ветрфчается лишь на пролетф; 

С. А. Рьзцовъ®) находиль его гнфздящимея въ обоихъ сБверныхъ у$з- 

дахъ — Чердынскомъ и Верхотурскомъ. Въ Казанской губ. сенфгирь гн$з- 

дится въ небольшомъ числ по Рузскому!) въ елово-пихтовыхъ дачахъ 

1) Зап. Имп. Акад. Наукъ, ГУП, 1888, Прил. № 1, р. 103; Матер. къ позн. Фаун. и 

Флор. Росс. Имп., Ш, 1897, р. 238. 

2) Птицы и зв$ри Поволжья, р. 111 (1871). 

3) Прилож. къ прот. Общ. Естеств. Казанск. Унив., № 142, 1894. 

4) Зап. Клевек. Общ. Естеств., ХХ, 1904, вып. 1, р. 28. 

5) Пер1од. явлен. Воронежек. губ., р. 258 (1855). 

6) Мат. къ позн. хаун. и Флор. Росс. Имп., ТУ, 1897, рр. 198 —194. 

7) Позв. Средн. Урал., р. 46, (1874). 

8) Гоги. #. ОгпиВ., 1878, рр. 89—94. 

9) ЗАРУДНЫЙ, Мат. позн. Фаун. и Флор. Росс. Имп., Ш, 1897, р. 238. 

10) Матер. позн. Фаун. и Флор. Росе. Ими., \1, 1904, р. 167. 

11) Труд. Казанск. Общ. Естеств., ХХУ, 1898, у1, р. 214. 
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Царевококшайскаго и сфверныхъ частей Козмодемьянскаго, Казанскаго и 

Мамадышскаго уфздовъ. Въ Нижегородской губ. гн$здоване его весьма 

вЪроятно, хотя прямыхъ указанй нфтъ. Для Рязанской губ. Павловъ 1) 

отрицаетъ гнФздоване, но Хомяковъ?) подозрЪваетъ, что въ небольшомъ 

числВ снфгирь осфделъ. Относительно Тульской губ. П. П. Сушкинъ?) рёши- 

тельно утверждаетъ, что снфгирь бываетъ въ ней лишь зимой, съ октября 

по мартъ. Въ Московской, Калужской и Смоленской губ. по МЕнзБИРУ “) 

онъ гнфздится. Далфе снфгирь гнфздится`въ ЛитвЪ, о чемъ я уже говорилъ. — 

Сопоставляя веЁ данныя о южной границв области гнфздованя Р. рута 

рута въ Европейской Росеш, мы врядъ ли сильно ошибемся, если при- 

мемъ, что она приблизительно совпадаетъ съ южной границей распростра- 

нешя ели (Рёсеа схсейза,). 

Н$которыя особи Р. ругти4а ругища изъ восточной и даже цен- 

тральной Сибири, напр. изъ-подъ Красноярска и Якутска, чуть блЁднфе за- 

падныхь или имфютъ большее количество бфлаго цвЪта на концахъ боль- 

шихъ кроющихъ крыла, что замфчается иногда и у западныхъ экземпля- 

ровъ; тБмъ не менфе эти снфгири въ общемъ значительно ближе къ типич- 

ной Форм, чБмъ къ Р. ру’//ища Казтзсрайса. ВЪроятно къ этимъ блфднымъ 

особямъ относятся снфгири, упоминаемые подъ названемъ Р. ру’ а 

рапизсфайса съ одной стороны Тдс7АхохузкГмъ”) изъ Сидеми въ Южно- 

Уссурйскомъ краф (3 а@., 3. У. 1886, М. Янковский), а съ другой То- 

НАМЗЕХ’ОМЪ °) изъ-подъ Томска (15. Х. 1899), такъ какъ залетъ сюда на- 

стоящаго Р. ру’ а капизсрайса хотя и не невозможенъ, но все же врядъ 

ли вфроятенъ. 

Въ Камчатк$ Р. ру а катизсйайса несомнЪнно осфделъ, но кромф 

того онъ несомнфнно встр$чается и на противоположномъ берегу Охот- 

скаго моря: самка, добытая Вознесенскимъ 4. ХИ. 1845 г. въ залив Аянъ, 

самая типичная особь этой Формы. Такимъ образомъ Р. ру’’/ища капизсйа- 

Иса свойственъ вфроятно всему побережью Охотскаго моря, гдф пока не 

найдень южнфе Аяна. ВознЕСЕНСкй добывалъ его на западномъ берегу 

Камчатки 27. П. 1847 г. у Поротунскихъ ключей, а на восточномъ въ 

ХарчинВ 21. [Х. 1846 г. и у селешя Ключевскаго 31. ХП. 1846 и 27. 

Ш. 1848. Тлс7Амо\зкт и Оуво\зкт7) не приводятъ точныхъ мфстона- 

1) Труд. СПБ. Общ. Естеств., Х, 1879, р. 127. 
2) Матер. позн. Фаун. и хлор. Росс. Имп., У, 1900, р. 167. 

8) Матер. позн. хаун. и хлор. Росс. Имп., Г, 1892, р. 61. 

4) Птицы Росси, И, р. 590. 

5) Капп. огп. ЭБёг. огеп%., р. 681 (1893). 

6) Огонь. ТавтЪ., ХИТ, 1902, р. 172; ХУ, 1904, р. 86. 

7) Вий. ое. 2001. Егапее, 1882, р. 395; 1883, р. 367; 1884, р. 146; Кали. ога. 5166г. 

отеп%., р. 680 (1893). 
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хождешй, какъ и БнАВРЕ"); наконецъ Этелмебев?) получилъ экземпляры, - 

добытые у Петропавловска, Вавветт-НаАмплом 3) видфль его въ Тареин- 

ской бухтБ на южномъ берегу Авачинской губы. 

Форма, населяющая Кавказъ и Закавказье диффФеренцировалась, какъ 

мы уже знаемъ, еще очень слабо, но характерный оттБнокъ краснаго цв$та 

у вефхъ птицъ изъ названныхъ странъ постояненъ, а потому я смфло могъ 

рекомендовать К. М. ДеРюгинУ“) назвать ее особымъ именемъ — Р. ру’ а 

хоз роия. Я почти не сомнфваюсь въ томъ, что именно эта Форма свой- 

ствена и Малой Азш, гдф она по Одмково’у°) «вепегаПу аезгИ щей т 

Фе тошиа11$»; въ Британскомъ музеф хранится пара, добытая этимъ пу- 

тешественникомъ 7. Ш. 1876 въ Апазева, на Таврф, и самецъ сбора 

Отскзох’а и Возз’а въ Эрзерум$. Въ юго-западномъ Закавказь$, въ Чо- 

рохекомъ краЪ, К. М. ДЕРЮюГинъ“) встрЪтиль нфеколько бродячихъ стаекъ 

въ хвойныхъ лфсахъ Салолетъ-Топасскаго перевала 26 и 27. УТ. 1898 г. 

и въ дремучемъ л5су Кара-нлухъ-мета за селемемъ Хертвисомъ 19. УП. 

1898. Изъ Олты, Кареской области, въ нашемъ Музеф имфются два, самца, 

добытые 27. Ш. 1880. И. Д. Михаловскй 6) нашелъ его въ горахъ у 

Ахалцыха и добылъ въ Гомф близъ Кутаиса 4. ХИ. 1879, зат$мъ 10. УП 

въ Салишкро въ Зекарскомъ ущель$ и 11. УП. 1878 на перевал Ркине- 

джвари. С. А. Бутурлинъ предоставиль въ мое распоряжене самку, со- 

бранную А. Ковылинымъ 15. Т. 1904 въ городскомъ дубовомъ лфеу къ 

югу отъ Нутаиса. Въ Кавказскомъ МузеЪ”) хранятся экземпляры изъ Бор- 

жома (Т, Н, Ш, ХП), Тифлиса (ХТ, ХП), Коджоры (П), Бакурани (У), 

Чинданкале (У, УТ. 7000’), съ истоковъ Шамхора притока р. Куры (ХТ, 

6000’), наконецъ изъ Талыша, (УТ) и Ленкорани (П, ХП). ВАрре?з) наблю- 

даль снфгиря лБтомъ также между Лентехи и Лашкеты на верховьяхъ 

Гиппоса въ Дад1анской Сванети и въ мрачныхъ высокоствольныхъ лёсахъ 

Аджарии (5000 — 6000’). Въ томъ же музеф есть экземпляры изъ Кисло- 

водека (ТГ), откуда мы имЪемъ двухъ самцовъ и самку (5 и 6. Х) отъ В.Ф. 

Лоренца); Дроновъ добылъ самца (ПТ) подъ Кинжальъ-Горою; К. Н. Рос- 

сиковъ доставилъ намъ снфгиря изъ долины Заагданъ въ Кубанской области 

(6,9, 21.УП.1888), изъ садовъ станицы Прохладной Терской обл. ($, 9, 9. 

1) Са+. В. Вги. Мизв., ХП, р. 447 (1888). 

2) Ргос. Оп. 56. Маф. Миз., Х, 1887, р. 106. 

8) ТЫв, 1900, р. 281. 

4) Апп. Миз. 200]. Асаа. Вс. 54. РёбегзЪ., У, 1900, рр. 285—286. 

5) Пув, 1878, р. 95. 
6) Труд. СПБ. Общ. Естеств., ХТ, 1880, р. 29. 

7) Вадае, Миз. Салсаз., Т, рр. 172, 173 (1899); Огп. Сапсав., р. 180 (1884). 

8) Ваа4е, Оги1з Сапсаз., р. 180 (1884). 

9) Вейг. Огп. Кали. Калказ., р. 15 (1887). 
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ХП и 25. 1. 1883), самца изъ рощицы близъ аула Карата (10.У. 1883) 

и самку изъ лБса близъ аула Анчикъ (10.У. 1883) въ Горномъ Дагестан%. 

Наконець Динникъ*) встр$чалъ въ декабрЪ и январ въ обширномъ буко- 

вомъ лфсу у станицы ЗмФиной на Терек® несомнфнно этого снфгиря и вф- 

роятно его же ежегодно зимою въ окрестностяхъ Ставрополя. Такимъ 

образомъ Р. рум а тоззфоиа распространенъ на Кавказ повсемфстно 

и очень тутъ обыкновененъ. БогдаАновъ?) говоритъ, что онъ живетъ лЬтомъ 

въ поясф хвойныхъ лЬсовъ и березняковъ, а зимою спускается внизъ. Это 

подтверждается и Влррк, который ветр$чалъ его до границы лЪеной расти- 

тельности на высот 7300’ и говорить, что въ ТальшЪ, гдф нётъ хвой- 

ныхъ, снфгирь живетъ въ сплошныхъ буковыхъ лЁсахъ на границЪ аль- 

шискихъ луговъ. Изъ верхняго пояса горъ снфгири назинаютъ спускаться 

уже въ половинЪ августа. 

Подробное выяснеше области распространешя Р. рута еитгораеа 

я долженъ предоставить, за отсутетнемъ у насъ матер?аловъ, моимъ запад- 

нымъ коллегамъ, точно такъ же какъ и окончательное рёшене вопроса, 

относительно крупной Формы, гнЪфздящейся по Навтевт”у 3) въ Вогезахъ и 

по РебтАмр её биввЕ*) во Французскихъ Альпахъ. Р. ру’/иа еитораеа. 

свойственъ всей западной и центральной Европ, а восточная граница, его 

распространеня пидеть приблизительно по лини, мысленно соединяющей 

устье Одера съ дельтой Дуная. По Номвуев’у °) и НАвтевт”у °) его нётъ еще 

ни въ восточной Помераши, ни въ Пруссшт; онъ еще очень р$докъ въ запад- 

ной Померани и Мекленбург, чаще, но все еще не преобладаетъ, въ 

Маркъ-Бранденбургф. Въ русской Польш онъ чрезвычайно рфдокъ, такъ 

что ТдсйАмо\узкт”) наблюдаль во время гнфздованя, не успфвъ убфдиться 

гнфздились ли онф дфйствительно, всего 2 — 3 пары. Самку изъ Галищи 

Говеми уоп Тлвовмло *) относить къ Р. ру’ур4а ситораеа и почти несо- 

мнфнно эта Форма гнфздится въ Карпатахъ. Ветзев°) говоритъ, что онъ 

гнфздится въ Болгари уже въ горахъ средней высоты, спускаясь на рав- 

нины лишь зимою. Начиная отъ намфченной такимъ образомъ восточной 

границы Р. ру’’/ийа еитораеа осфдель во всей центральной и западной 

Европ$ до Англи и Шотланди на, сЪвер, сБверной Испани и Португалия 

1) Труд. СПБ. Общ. Естеств., ХУТ, 1886, р. 324. 
2) Птицы Кавказа, р. 68 (1879). — ЗееБов, Т61з, 1833, р. 10. 

3) Убс. равагКк, Еали., Т, р. 94 (1903). 

4) Огоц®. епгор., Т, р. 251 (1867). 

5) Топги. #. ОгпИН., 1879, рр. 176—177. 
6) Тв, 1895, р. 367. 
7) РёаЕ! Егадо\е, Т, р. 454 (1882); Огшз, ТУ, 13888, р. 483. 

8) Апп. МайагВ. Нойпиз. У еп, УП, 1892, р. 336, № 554. 
9) Маёег. Огшз Ва]сашса, П, Ви]еалтен, р. 75 (1894). 
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на юго-запад, сЪверной и центральной Итами на югф и Албаши и Дес- 

пото-дага (Родопе) на юго-восток%. 

Ругтри4а саззии. характеренъ для сЪверной окраины нагорно-аз1атской 

области и распространенъ по весму ея протяжен1ю отъ побережья Япон- 

скаго моря до сБверо-восточнаго Туркестана. У побережья Южно-Уссу- 

рйскаго края по одному экземпляру добыли на остров Аскольдъ подъ 

Владивостокомъ М. Янковский 1), именно 5. ТУ. 1879 г., и Ев. Оовввтез *); 

съ самаго побережья въ Музеф хранится экземпляръ, собранный 12. Ш. 

1859 г. въ заливЪ Св. Ольги; въ бассейн р. Суйфунъ онъ встрфчается по 

Поеввтез’у *) р5же, чБмъ на нижнемъ течени Уссури. ГдЪ-то въ Южно- 

Уссур!Йскомъ краБ добылъ его Н. М. Пржевальский 3). Нееравненно обыкно- 

веннфе Р. са33ё въ области нижняго течения рфки Уссури; тутъ его на- 

ходили у станицы Казакевичева Дывовский *) и )оввтез?), добывций по 

свидфтельству Вогло°) шесть самцовъ и четыре самки во второй половинЪ 

октября и въ началЪ ноября. На верхнемъ течени Амура его находилъ Ды- 

вовский °) весною 1873 г. подъ Старо-Цурухайтуемъ на р. Аргуни и зи- 

мою въ Акш$ на ОнонЪ, гд$ онъ водится по Оуво\зкт”) вмфет$ съ Р. ру/- 

‚а ру’гийа, но придерживается не деревень, острововъ и рЁдкихъ бе- 

резовыхъ рощуъь, какъ этотъ послёднй, а темныхъ, поросшихъ кустарни- 

комъ АродоЧепагот. ааитсит участковъ лса п лфсныхъ полянъ. Въ кол- 

лекши Съверцова имБются два самца, добытые на Ононф 17 января. Въ 

Даурш же его собираль Дывовский *) въ Дарасун$ на р. ТурЪ, приток 

Ингоды. Онъ?) же и Годлевский '°) находили его гнфздящимся въ горахъ у 

юго-западнаго конца Байкальскаго озера на высот$ 5000 — 6000 х., 

такъ напр. на Хамардабанз; Дывовсктй полагаетъ, что полученныя съ 

Тунки яйца принадлежать этому виду, живущему и вълиственничныхъ лфсахъ, 

гдЪ никогда не встрфчается Р. ру’’и йа ру’тийа. Звмою онъ нерфдокъ у 

1) ТАс7лмоуузкт, Ви. Бос. 2001. Егапсе, 1879, р. 138; Зопги. Ё. Оги., 1881, р. 185. 

2) Топги. #. Огвив., 1883, р. 81. 

3) Пут. Уссур. кр., прилож., р. 53 (Р. © дал уаг. очетайз Т. & Эснг.). Къ сожалЪ ню 

экземпляръ не помфченъ боле точнымъ мЪстонахожденемъ, а такъ какъ на этикеткЪ 

нфть и даты, то установить точно происхожден!е его нельзя и по таблицЪ метеорологиче- 

скихъ наблюденй, служащей въ то же время маршрутомъ. 
4) ТасгАмоузкт, Топги. #. Огп., 1875, р. 254. 

5) Топги. Е. Огп., 1882, р. 334. 

6) Тоити. #. Оги., 1874, р. 336. 

7) Топги. #. Огп., 1874, р. 43. — Звввонм, 115, 1887, р. 101. — ЗнаврЕ, Са4. В. Вги. 

Миз., ХП, р. 452. 

8) Тас#лмо\узкт, Тоигп. Е. Оги., 1873, р. 95. — Савлмз, опти, Ё, Огп., 1873, рр. 
314, 315. 

9) Топги. #. Огп., 1874, р. 44. 
10) Тасхамо\увкт, Капп. огаИЪ. Эёг. омепё., р. 683 (1893); Ви. 50е. 7001]. Егапсе, 

1876, р. 183. 
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Култука!) на западномъ углу Байкальскаго озера, а въ нашемь МузеЪ 

есть пара, добытая 16. Ш. 1879 у ст. Лиственничной у истока изъ озера, 

Ангары. Подъ Троицкосавскомъ въ Фхеврал$ и мартЪ встр$чалъ его В. Мол- 

ЛЕСОонЪ 2). Далфе Р. саззй долженъ быть распространенъ по всему Саяву, 

такъ какъ БЕЕвВОНМ 3) получиль его, вфроятно отъ Киворта, изъ-подъ 

Красноярска, а экспедищя Г. Н. Потанина 1876 — 1877 г. добывала его на 

южномъ склонф Саяна къ западу отъ озера Косоголъ на, р$кф Урь или Урей, 

приток$ р. Шишкита (= Чижыктэнъ-голъ или Чишиктэнъ-голъ), системы 

верхняго теченя Улу-кема т. е. верхняго Енисея; тутъ Коломейцовъ со- 

бралъ два экземпляра коллекции СъВЕРЦОВА “) и вЪроятно т5хъ птицъ, кото- 

рыхъ ОъвЕРЦОВЪ промфнялъ ЗвЕвонм”у °), отнесшему это мфстонахождеше 

къ «МопеоПал 31орез о# Фе А{а1 Моищатз$». На южномъ склонф хребта 

Танну-ола въ октябрЪ 1877 г. членъ той же экспедици М. М. БЕРЕЗОВ- 

скй добылъ двухъ самцовъ и самку въ бассейнЪ р. Тэса и на его приток® 

Шибиръ (Шябиръ, Шявиръ, Шевиръ; но не притокъ р. Кобдо того же 

имени); М. М. Березовский 6) говоритъ, что по Тэсу ветр$чался изр$дка и 

красный снфгирь т. е. Р. ру’уиа ругтрща. ДалЪе Р. саззий водится и на, 

южномъ склон Большого Алтая: ПржевАльскй убилъ одного самца въ 

апрфлБ мЪсяц$ 1879 г. на рфкБ Урунгу, въ с$верной Джунгарш, откуда 

видъ этотъ проникаетъ въ Тарбагатай, а затБмъ въ СемирЪчье. Въ отро- 

гахъ Тарбагатая его добыль 21. П. 1879 г. Коломейцовъ въ КендерлыкЪ, 

а въ коллекщи СъвЕРЦОВА есть экземпляръ, собранный въ декабрф на Зай- 

санф. Въ Туркестан$ Р. саззйй ограниченъ исключительно сфверо-восточ- 

ной частью, СемирЪчьемъ, вБрнфе Джунгарскимъ и Заилйскимъ Ала-тау; 

изъ сфверныхъ отроговъ перваго мы имфемъ экземпляръ съ р$ки Лепсы, 

изъ второго цфлый рядъ экземпляровъ находится въ коллекщи СЪверцова, 

именно: съ р. Талгаръ, притока Или, изъ подъ ВЪрнаго и изъ окрестностей 

Алматы7); во веБхъ этихъ м$стахъ онъ добывался зимою, но СЪВЕРЦОВЪ 3) 

совершенно правъ, полагая, что онъ гн$фздится въ верхнемъ пояс горъ; 

по крайней мЪрЪ это не противор$читъ наблюденямъ Дывовскаго?) въ При- 

1) ТАс2Амо\зкт, Топги. #. Огп., 1873, р. 95. — Савлмз, Зопги. #. Огп., 1871, рр. 318 — 

319; 1872, р. 316. — ЗнАВРЕ, Са4. В. Вги. Миз., ХП, р. 452. 

2) Проток. Троицкосав.- Кяхт. Отд. Приамурск. Отд. Русс. Геогр. Общ. №4 1895, 

рр. 29, 40. 

3) ТЫ, 1887, р. 101. 

4) Они помфчены: Я. Олиа, Мопр. №. У., З/ь. Х. № 3246 и 3242 (10.382). 

5) ТЫз, 1887, р. 102. 

6) Потлнинъ, Оч. сЪв.-зап. Монголи, Т, р. 341. 

7) Не см5шивать съ Алматы, горной рЪчкой къ сЪверу отъ Кульджи. 

8) Тоиги. #. ОгвиВ., 1873, р. 342; 1875, р. 173; заБ Р. ирщепяз: Верт. и гор. распр- 

Турк. животн., рр. 64, 117 (1873); Огеззег, Пыз, 1875, р. 245. 

9) Топги. #. Огп., 1874, р. 45. 

Физ.-Мат. Отд. 33 18 
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байкальф, гдЪ его находили гнфздящимся въ пояс пихты, кедра и А%0д0- 

Аепатот’а. Наконецъ, самыя западныя мЪстонахожденя Р. саззй нахо- 

дятся уже по южную сторону озера Иссыкъ-куль, на верховьяхъ р$ки 

Нарынъ, приток$ Сыръ-дарьи, гд$ СъвеРЦОВЪ собиралъ его въ половин® 

октября. — Изр$дка Р. саззйй случайно залетаеть довольно далеко отъ 

только что разсмотрфнной нормальной области своего распространеня. 

Къ залетнымъ птицамъ относятся экземпляры, полученные и видфнные въ 

Томской губ. ЛондмзЕМ’омъ!) лишь поел 10-лфтнихъ сборовъ въ этой 

мфетноети, исключительно самцы: два пойманныхъ въ западню 19. ХП. 

1902 г. на рфчкф Ушачк$, приток$ р. Томи; одинъ 21. Ш. 1903 и одинъ 

26. ТУ. 1903 въ ТомекЪ, наконецъ одинъ, добытый изъ стайки въ 15 шт. 

Р. ругтиа ругтща у ст. Каинскъ Сибирской ж. д. Очевидно съ западной 

же границы нормальной области онъ добирается такимъ образомъ осенью 

и зимою до Оренбурга, гд$ его наблюдаль одиночными особями, примфшан- 

ными къ стаямъ Р. руггща ру’иица, Н. А. ЗаАрудный *), добывпий экзем- 

пляры 27. ХТ. 1881, 24. ХПИ. 1887 и зимою 1890 —1891 гг.; предпо- 

ложеше Н. А. Заруднаго?), что онъ гнфздится въ южномъ Урал, пока 

противорЪчитъ однако всему, что извЪстно о его распространенш. Еще 

замфчательнфе залетъ одного экземпляра въ Нулато на рфкф Юконъ въ 

сЪверо-западной Аляскф, откуда самка, невфрно помфченная самцомъ, 

была впервые описана въ 1869 г. Ватво’омъ“); съ тфхъ поръ, несмотря 

на всф поиски, его не удалось найти въ сфверо-западной Америк$. — Пред- 

положеше о залетБ Р. саззйй подъ С.-Петербургъ основано на нев5рномъ 

опред$лени Сдвлмз’омъ?) самки Р. рута ругурща, еще и по сихъ 

поръ хранящейся въ нашемъ Музеф и переопредЪленной болЪе правильно 

Е. А. БихнЕРОМЪ 5), съ которымъ я вполнф согласенъ. 

1) Огпив. ТавтЪ., ХУ, 1904, р. 85. . 

2) Зап. Имп. Акад. Наукъ, ГУП, 1888. Прил. № 1, р. 1083. 
3) Мат. позн. Фаун. и Флор. Росс. Имп., Ш, 1897, р. 237. 

4) Тгапз. СЫсасо Аса4., Г, 1869, р. 316; Патл, & Влммзтев, Иу., р. 281; Ещзсн, АЪЬ. 

пабигуу. Уег. Вгешеп, Ш, 1873, р. 54; Влтво, Ввемев & Восх, Н!3. Маф. Атег. В., Г, р. 457, р1. 

ХХШ, Ве. 11 (1874); Зтехмевев, Ргос. Оп. 5. Маф. Миз., Х, 1887, р. 104; Товмев, Сопёг. Маф. 

18$. А|азКа, р. 169, р1. УП (1886); Атшег. Огп. Оп. СЪеск-18 Ата. В., р. 255 (1886). 

5) Тоиги. Е. Огп., 1877, р. 223; Вбснмев & Рглзке, Вейг. Кепш. Влзз. ВейсВз, (2) ТУ, 

1881, р. 194. 
6) Труды СПБ. Общ. Ест., ХТУ, 1884, р. 449; Вейг. Кепиё. Виазз. ВесВв, (3) И, 1886, 

р. 141; Оерттгоз, Тоиги. #. Огп., 1885,.р. 201. 
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Синоптическй обзоръ формъ рода РуггВа]1а. 

Хвоетъ глубоко вырфзанный: средняя пара рулей на 10—19 шт. 

короче крайней, слБдуюшля три пары значительно удлинняются, 

при чемъ четвертая приблизительно на 1—2 шш. короче пятой, 

которая равна или около 1—2 шш. длиннфе шестой; рули на 

концф скорфе ср$заны, ч$мъ заострены. На границ® благо над- 

хвостья по нижней спинф проходитъ боле или менфе широкая, 

но всегда явственная черноватая или сфрая перевязь. Ф1олето- 

вый цвфтъ рулей, верхнихъ кроющихъ хвоста и иногда маховъ 

2-го разряда въ болфе или менЪфе явственныхъ матовыхъ попе- 

речныхъ полоскахъ или по крайней мБрЪ съ матовымъ ободкомъ 

на концЪ. (Подродъ Рго{оруггйи!а). 

НЪ$тъ ни боле темной или черной маски вокругъ основан1я клюва, 

ни черной шапочки на верхЪ головы, ни б$ловатыхъ настволь- 

евъ на перьяхъ верха головы. му. Т-а уе${е. 

Голова съ какой-либо изъ перечисленныхъ отм$тинъ. дан. 

На верхней сторон головы либо вовсе нфтъ чернаго цвЪта, либо 

онъ ограниченъ лишь переднею частью лба и образуетъ маску 

вокругъ клюва. Подхвостье бфлое. На бокахъ головы нётъ б$- 

лаго цвфта или лишь небольшая б$лая полоска подъ ушными. 

Перья вокругъ основашя клюва, развЪ нфсколько темнфе, чЁмъ на 

остальной части головы, и не образуютъ р$зко ограниченной 

черной маски. Надхвостье въ большей части черноватое, лишь 

концы перьевъ бфлые. Клювъ у основан1я свЪтлый и лишь на 

концф черный. — Окраска половъ одинаковая. 

Бурая маска выражена р$зче; подъ ушными узкая б$лая полоска. 

Болышя кроюция крыла явственно сЪровато-бурыя. 

Крупн$е и св$тлфе; св$тлая полоска подъ ушными шире и болфе 

чистаго бфлаго цв$та. У $ перья темени въ мене темныхъ на- 

ствольяхъ. Крыло $ 87—86, ® 85—83 шш.— бот», В. Аза, 

У, р1. 37; ВАвтретт, Мопозг. УМеах. & Ешев., р. Г, Во. 

Р. пра!епзз Норсез. 1856. 

Мельче и темнфе; свфтлая полоска подъ ушными много уже и 

болБе грязнаго бЪловатаго цвфта. У 6 перья темени въ очень 

темныхъ наствольяхъ и съ блБдными краями, чешуйчатаго вида. 

Р. пра!еп$!$ гске#! Гл Тоосне 1905. 

Большя кроющая крыла почти одноцв$тны со спиной, безъ яв- 

ственной сфрины.— Сверху темнЪе, ч$мъ Р. и райеп53 хиретз18, 
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мышино-бураго, а не шоколадно-бураго цвфта. Крыло 84 шим. 

Р. пра!еп$1$ мс{очае ВтьРОХ 1906. 

11 (6) Бурой маеки вовсе не замЪтно; подъ ушными широкая бЪфлая по- 

лоса, часть ушныхъ тоже бфлая. Крыло 6 81 шм. 

Р. пра!еп$1$ умаегз{гадй Нлет. 1903. 

12 (5) Перья вокругъ основавшя клюва интенсивнаго чернаго цвфта и 

образуютъ очень рЪфзко ограниченную маску, занимающую пе- 

реднюю часть лба, уздечки, переднюю часть щекъ и подборо- 

докъ. Надхвостье въ большей задней части бЪлое. Клювъ весь 

черный. — Окраска половъ различная. 

13 (14) Матовыя перевязи на Ф1олетовыхъ махахъ 2-го разр., верхнихъ 

кроющихъ хвоста и руляхъ развиты очень рЪзко. БЪлая полоска, 

опоясывающая черную маску сзади узкая, иногда (®) неявствен- 

ная, сЪрая. Черноватая или сфрая перевязь на нижней спинЪ на 

границф бфлаго надхвостья уже и менфе интенсивна. — 6. Темя, 

затылокъ, зашеекъ и бока шеи варьируютъ отъ восково - желтаго 

и грязно-оранжеваго (5 пит.) до аурипигментно-оранжеваго 

(3 аа(.):; ушныя и горло отъ неопред$ленно-желтоватаго (6 па.) 

до оранжеваго (5 аа\.); зобъ и грудь отъ желтовато-виннаго и 

восково-желтаго (6 ипт.) до оранжеваго (8 аа\.); спина и л0- 

паточныя буровато-сФрыя. ®. Темя, затылокъ и зашеекъ жел- 

товато -зеленые; ушныя и бока шеи блЬдно- шоколаднаго пвфта, 

какъ горло и низъ т$ла. Крыло 6 79.5—77.0, Ф 78.0—76.0 шт. 

— Соото, Сет. Нйа. В., р|. 32; В. Аза, У, р|. 36; ВАвтьетт, 

Моп. \еам. & Ешев., рё. ТУ, 85. 

Р. егу{пгосерпа!а Ут. 1831. 

14 (13) Матовыя перевязи на Фтолетовыхъ махахъ 2-го разр., верхнихъ 

кроющихъ хвоста и руляхъ значительно слабЪе, иногда исчеза- 

ютЪ, кромф самаго конца перьевъ. БФлая полоска, опоясыва- 

ющая черную маску сзади значительно явственнфе или слегка, 

сЪровата. Черноватая или сфрая перевязь на нижней спин$ у 

бЪлаго надхвостья шире и интенсивнЪе.— ©. Темя, затылокъ, за- 

шеекъ, бока шеи и ушныя темно-сфрые, горло у 3 аа. сБро- 

вато-бЪловатое или бЪловато-сфрое съ большей или меньшей 

примфсью краснаго; зобъ и грудь отъ восково-зеленаго и оран- 

жеваго (6 пит.) до оранжево- и суриково-краснаго (6 аа!.); 

спина и лопаточныя с$рыя, тономъ темнфе зашейка. 9. Темя, 

затылокъ, зашеекъ, ушныя и бока шеи сраго пвфта въ кон- 

трастЪ съ горломъ и низомъ тфла, которые винно-бураго цвЪта. 

Крыло © 84.5 — 77.0, ® 81.5 —75.5 шт. — @обтр, В. Аза, 
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У, р. 39; Вгутн, 53, 1868, 11. 10; ВлвтьЕтт, Моп. Уеау. 

- & Ешев., р. Ш, 8е. Р. егупаса Вгутн 1862. 

15 (4) На верхней сторонф головы черный цвфтъ съ синимъ отливомъ 

распространяется отъ лба до затылка, включительно. Подхвостье 

рыжее. Ушныя сплошь бфлыя, благодаря чему на бокахъ головы 

получается большое бфлое пятно. — Концы большихъ кроющихъ 

крыла сфровато-рыжя. Надхвостье ближе къ спин рыжее, за- 

тЬмъ бЪлое. Нижняя спина черноватая. Клювъ у основан1я голу- 

боватый или желтовато-бфлый, на конц черный. — Самецъ и 

самка окрашены одинаково; у ау. нфтъ черной шапочки, верхъ 

головы бурый какъ спина, только темнЪе, и бЪлое пятно на бо- 

кахъ головы меньше и ограничено не р$зко. Крыло © 80—79, 

Ф 77 ши. — Овилте - @вАмт, 1$, 1895, р. ХТУ".. 

Р. 1еисодепу$ Свлмт 1895. 

16 (1) Хвостъ слабо выемчатый: средняя пара рулей одинаковой длины, 

съ крайней или не болБе чБмъ на 3 шш. короче ея; рули на 

конц заострены или округленно-заостренные. Низъ спины къ 

границф бЪлаго надхвостья почти не темнфетъ. Ф]1олетовый 

пвфтъ маховъ 2-го разр., верхнихъ кроющихьъ хвоста и рулей 

равномфрный до конца перьевъ, на которомъ нфтъ матоваго 

ободка. (Подродъ РуггпиГа); 

17 (18) На головф н$ть ни черной маски вокругъ клюва, ни черной ша- 

почки на, темени. ]му. 1-а уезе. 

18 (17) Либо черная маска, либо черная шапочка на верх головы. ) 

АЧИН. 

19 (20) Передняя часть лба, уздечки, передняя часть щекъ и подбородокъ 

интенсивно -чернаго цвфта, который образуетъ вокругъ основа- 

вя клюва рфзко очерченную маску, но не идетъ на темя и за-_ 

тылокъ. — 6. Верхъ головы, зашеекъ, спина, лопаточныя, горло, 

зобъ и грудь оранжеваго цвфта; конечная половина большихъ 

кроющихъ крыла оранжево-рыжая. ®. Задняя часть лба, темя, 

затылокъ и зашеекъ темно -сЪфрые; спина и лопаточныя оливково- 

рыяия; ушныя и бока шеи сБрые, въ контрастВ съ остальнымъ 

низомъ тфла; горло и зобъ блдно-рыжеватые, грудь воскового 

желтаго цвфта. Крыло 6 84.0 — 79.0, ® 79.5 — 79.0 шт. — 

Соото, В. Ама, У, р. 34 (Р. аигапйа). 

Р. аигап#аса бопто 1857. 

20 (19) Не только маска, но и весь верхъ до затылка включительно 

черный. 

1) Окраска надхвостья на этомъ рисункЪ неправильна (см. прим. на стр. 164). 
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21 (22) Надхвостье и нижн1я кроющая хвоста рыжеватаго, а не чисто- 

бЪлаго цвфта. — Верхъ головы черный съ синимъ отливомъ; 

задъ шеи еБровато-бурый; спина и лопаточныя буровато-рыяля; 

надхвостье блЁдно-рыжеватое; уздечки, передняя часть щекъ 

и подбородокъ черные; остальная часть боковъ головы и шеи, 

горло, вся грудь, брюхо и подхвостье рыжевато-буроватыя; въ 

свфжемъ нарядф перья со слабыми сФроватыми ободками на зобу 

и подхвость$, а нижняя часть груди съ розоватымъ оттфнкомъ; 

сфрый цвфтъ концовъ большихъ кроющихъ крыла очень темный; 

Ф нЪеколько тускл$е < и безъ розоваго отт$нка на груди. Клювъ 

весь черный. Крыло 6 86.5, ® 88.0 шт. — бормах, Пл, 1866, 

р1. 3; Овеввев, В. Еаг., ПУ, р. 200. 

Р. шигта Сормдм 1866. 

22 (21) Надхвостье и нижн!я кроющя хвоста чисто бФлыя. 

23 (34) Бока головы и горло интенсивно-краснаго цвфта (всегда самцы). 

24 (27) Зобъ и грудь сБрые, бока же головы и горло красные (#. 0743е1- 

0етй"3) пли по крайней м$рЪ красный цвфтъ боковъ головы и 

горла значительно интенсивнфе, чфмъ красный цвфтъ зоба и 

груди, на которыхъ всегда замфчается примесь сФраго, и въ 

этомъ случаЪ верхъ тфла часто съ краснымъ налетомъ ({. 7о- 

засеа). 

25 (26) Темнфе и мельче. Крыло $ 89.5 — 80.0 шш. — боб», В. Ама, 

У, р. 35 (Р. ометюийз); Темм. & Эенревиг, Каип. Фар., Ауез, 

р. 53 (Р. ометюй). 

3. Р. дмземеп$ огземеп$ Глев. 1841. 

26 (25) ные п крупнЪе. Крыло 3 91.0 — 84.5 шш. — БнАВРЕ, Са%. 

В. Вг. Миз., ХП, р. ХГ. 

$. Р. дмземен$ КигИеп$1$ ЗнАЕРЕ 1886. 

27 (24) Зобъ и грудь всегда интенсивно-краснаго цвЪта, совершенно того 

же оттфнка, какъ бока головы и горло, безъ всякой примЪси 

сЪраго. 

8 (33) НФсколько крупнфе. Красный пвфтъ низа т$ла ярче, сБрый спины 

чище и св$тл$е. 

29 (32) Красный цвЪфтъ низа тфла скарлатинознаго оттбнка, менфе густъ. 

30 (31) СБрый цвБтъ верха тла замфтно темнфе, красный низа тфла ин- 

тенсивнфе. Концы большихъ кроющихъ крыла обыкновенно сф- 

рЪе и короче. Крыло 6 95.5 — 88.0 шт. — бот, В. Аза, У, 

1. 38 (Р. таро’); Овезвзев, В. Еаг., ТУ, р1. 198; Тльвово, С0]. 

Ев. Вги. В., р. ХХХШ. 

6. Р. руггиша руггвша (Тлхм.) 1766. 
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31 (30) СБрый цвфть верха тфла рЪзко блфднЪе, красный низа тБла менфе 

интенсивенъ. Концы болыпихъ кроющихъ крыла бЪлБе и длин- 

нфе. Крыло 6 93.0 — 84.0 ши. 

6. Р. руггпша Капизсвайса Тлсх. 1882. 

32 (29) Красный цвфтъ низа тёла, клноварнаго оттфнка, съ кирпичнымъ 

тономъ. Крыло 6 90.5 — 86.0 ши. 

6.Р. руггиша гозз Ком! Оевгос. 1900. 

33 (28) НЪеколько мельче. Красный цвфтъ низа тфла тусклфе, сБрый 

спины менфе чистъ и очень теменъ. Крыло 6 89.0 — 78.5 шт.— 

Сбоптр, В. @тё. Вгй., Ш, р. 41, 42; В. Еаг., Ш, р|. 209 

(Р. ощ9дат8); Эвеззев, В. Еаг. ТУ, р. 199. 

6. Р. руггпша еигораеа Утетл.. 1816. 

84 (25) Бока головы и горло отъ сфраго до блдно-шоколаднаго, развЪ 

со слабымъ красноватымъ оттфнкомъ. 

35 (46) Спина всегда замфтно буре зада шеи, который чистаго сЪраго 

цвфта (всегда самки). 

36 (39) Спина свфтло-шоколаднаго цвЪта. 

37 (38) Въ общемъ темнфе и мельче. Крыло ® 85.0 — 80.0 шт. 

О.Р. дг1земепт#т$ дземеп“$. 

38 (37) Въ общемъ свфтлБе и крупнЪе. Крыло $ 87.0 — 82.5 шт. 

- Ф. Р. дг15емет{“$ КигИеп$$. 

39 (36) Спина не шоколаднаго отт$нка. 

40 (45) НЪсколько крупнфе. Спина безъ явственнаго оливковаго оттфика. 

Всея птица свфтлфе; низъ тфла блБдно-шоколаднаго цвфта съ 

ВИННЫМЪ ОТТЬНКоМЪ. 

-41 (44) Спина бурая въ рЪзкомъ контраст съ сБрымъ цвфтомъ зашейка. 

42 (43) Сверху и снизу чуть свфтлфе. Крыло ® 93.5 — 86.0 шт. 

Ф.Р. руггАШа руггйша. 

43 (42) Сверху п снизу чуть темнфе. Крыло ® 89.0 — 84.5 шт. 

Ф. Р. руггиШа гозз Ком. 

44 (41) Спина буровато -с$рая въ болфе слабомъ контраст$ съ чисто-с$- 

рымъ цвфтомъ зада шеи. Ушная область слегка бЪ$лесоватая. 

Крыло ® 91.5 — 87.0 шш. Ф. Р. руггпШа Капизспавса. 

45 (40) Н$сколько мельче. Спина очень темная съ явственнымъ оливко- 

вымъ оттёнкомъ. Вся птица темнфе; низъ т$ла боле темнаго 

шоколаднаго цвфта безъ виннаго оттфнка. Крыло ® 89.5— 

84.5 шт. Ф. Р. руггпШа еигораеа. 

46 (35) Спина безъ всякаго бураго отт$нка, такая же сЪфрая, какъ задъ 

шеи. У © бока головы, горло и вся грудь болфе или менфе чи- 

стаго сБраго цв$та, у ® же винно-буроватаго. Крыло $ 93.0— 
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86.0, Ф 91.0 — 84.5 шш. — боото, В. Аза, У, р|. 41 (Р. сте- 

тасеа); Овеззев, В. Епг., БиррИ., р1. 577; Савлм1з, опти. Огп. 

1874, Та{. 1 (Р. стегасеа); Товхвв, Сопг. №. Н1зё. АЛазКа, 

р1. УП; Рам, & Ваммзтев, Тгапз. СШсас. Асаа., Г, 1869, р1. 

ХХ, ве. 1. у Р. саззш! Ватвр 1869. 

о: ЕЕ >< - 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШИ НАУКЪ. 1906. ОКТЯБРЬ. 
У СЕРИЯ. Т. ХХУ, № 3. 

(ВаПеып 4е ]’Аса46пце Пиорёгае 4ез Зеепсез 4е 5%.-Р6фегзЪопт=. 

1906. Осфобге. У\® Эёме. Т. ХХУ, № 3). 

Меце Мухоро!Паеп уоп Заззмаззегйзсвеп. 

Уоп Ог. Навз Реззз. 

Аиз 4ег Кот. Ваут. Тоодезсвев Уетзисйззайот Тат Е‘зсйегеё т Мйтейеп. 

(Оег АКа@ешие уога@ер аш 27. Зер{ешьег 1906). 

Раз Ммег1а], уеевез @1езег Атре хи Сгип4е Пес, з4аттф уоп 4ег 

Втоюс15свеп \о]га-З4аоп ип уигае 4ег 10]0с15еВеп З{айоп ш Мапспеп 

2лг Веагреипе йфег\ууезен. 

Уоп 4еп 83 2аг Отегзисвипе се]апо4еп Ргёратаеп \уатеп 30 ши 

МухоБоН4еп шй2леге, @е эсв ш №ю]вепаег \езе алЁ @е уегзсШе4епеп 

Е1зсВат4еп уегеПеп. 

1. Регбмбоман Ване аи 3 кеше МухоБоПаеп. 

2. Асетта, сегпиа 1. (Каматзев) .......... кеше МухоБоН4еп. 

3. Гасюрегса запага Сиу. (Йапйег). .'. „ее - 2 ЕАПЕе. 

4. Гасорегса уо]сепз1з Ра|. (\о]а-Хап4ег) ......... 17 Е. 

5. БШагав 21а Г.. (\Ме]з, У аПег).......... кеше МухоБоНаеп. 

6. Суртиав сатрто №. (Катрен я ОЙ ее енье. 1 Кай. 

Я. Таав пе лоиа, Неск. (Мет). ае ен 1 ЕаП. 

8. Зсагапиаз егу гор апиз [.. (ВоНе4ег).......... 5 ЕАШе. 

9. эдоаНаз серйаТаз Г». (А166]). еее ле. кеше МухороП4еп. 

0: Артанив Ваня» о. (Вгасвве вере са ео 1 Еа|. 

11. Абгапитз БаПегиз Г. (Йоре)....... Е 1 Еай. 

12. Высга Боткоя, Ато (ВЛеКе, (Ве) „ее ьолазеоь о 2 Е&ПЕ. 

13. Афогпиз 1ас14из НескК. (Гале)........ 

Та. Евох Шетиь, Ги. (КесВЕ. еее аьь кеше Мухофо|4еп. 

15. Сшреа Кеззег1 @г. (Кезег’з Негше).... 

Тпзаштеп... 30 Ее. 



200 Н. ВЕОЗ8, 

ОЪз]е1сВ 1ей пс 4ег Мешипй Ъш, @азз ев еше Мухозрогеп- 

Ат аЙет атс Везсвгеипе Штег Сузеп ип4 Зрогеп 14епавегеп 18354, 

зопеги 4азз ага уейиерг ету апозоезсевИеве Ощегзиспапсеп ап 

1еъепает о4ег 56 сопзегуе“ет Мега] пббе зт@, зо Вафе 1ев пиев 

досв епёзсНоззеп, @1е ш @1езег Атгреф БезевеЪепеп Атёеп пеи ий Ъе- 

пеппеп. Пе Стйпае Шегг зш@ ешезёез дагт 2и засВеп, 4а88 шап ш- 

[0]се ипзегег сегтоеп Кепи&и1ззе йБег @1е Епё\1сЕ по @1езег Ргобохоеп 

ей пи АПоетешеп посв п дег Везсвге ип 4ег Сузеп ип@ Зрогеп 20г 

Спатак{ег1египо ешег Мухофой4епатё Ъеспй2ё, @азз ап4егегзейз афег 

Бе! ей1сеп ег уоп шт имегзис еп Е1зсватеп афеграире посп кеше Му- 

хороН4еп Ъезсвт1ефеп уог4еп з114. 

Па шт 1е1ег паг сопзегуегез Мега] 2аг Уегаоиие зап ип@ 

41е Копзегуегипезше ое г №15601оо1зспе Ошетзисвипоеп 4ег Сузеп- 

уапаиие побее!спе& маг, пизз 1сВ пасЬ дагалё Безевтапкеп, пп Ео]сепдеп 

паг @1е Сбеза{ 4ег Сузеп, Шге СтбззепуегВа аи ззе, зое Еогш ипа Маззе 

ег Эрогеп 2а Безевгееп. 

Пе Меззипоеп 4ег Эрогеп егоабеп 2лешИеВ Беделцеп4е Эсп\уапкип- 

еп шпегва№ еш ип@ Чегзе еп Атё. ТеВ зав шуеВ 4аВег уегаазз, Фе 

Степхеп 4ег Зейжапкипсеп ш К]атшегп 2е3е{2ё аптасереп ип@ а15 ат е 

Та @1е аз 20 Меззипееп Бегесвпее ПагсвзсВозотбззе Втхахисеп. 

Пе Меззипсеп \уиг4еп ш дет Окщатштготеег ищег Апуепдипе 

4ез Хе1зззсвеп Аросйтошаф 2 шт. ип 4ез Сошрепзайоптз-Окшаг № 6 

аизоей т. Ге Ие1свпапсеп 4ег Зрогеп зша п дет Аросвгошай 2 шт. 

ип4 дет Сотрешазюпзокиаг № 8 апсеегИс1. 

Т. Мухово|а$ у0]>е1515 зрес. п. Веизз. 

АББПазиае 1 ара 2. 

И’из. Тлле1орегса, у0]се151з Ра. (\о]ва-Хапает). 

Тото". Клетеп Айесвеп (ш 15 ЕаШеп). 

Согпеа 4ез Аибез (ш 1 Еа1). 

ВаскепйЯоззе (ш 1 Еа/)). 

Оузет.  Кисегипа. В1; 1 шш. Хагевтеззег (0,3—1 шм.). 

ег шва ег Сузёеп Безе аиз @1сВ апешапаег Пезепдеп 

эротеп. 

Бротеп. Вгеф еШризсВ, пайеги гипд. Оле Ваппав — зрг1аеф зе ев 

Вегуог ипа №ез2 шевгеге — пии4езептз 3 Еа{еп; Г Брогеп- 

р!азта, Не2% еше ]одорьШе УасиоТе. 
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Пе Маззе 4ег Эрогеп зша: 

УИ’. 

Гапее 4ег Зроге...... (8/— 91, №) 9 в. 

Вгеце 4ег Зроге...... (71—81, м) 7,5 м. 

ПусКе 4ег Броге...... (4,5—5,5 м) 5 м. 

Гдпсе ег Ро\карзе] ... (2,75—3,5 1) 3 в. 

ВгеКе 4ег РоЖарзе! ... (1,15—2,25 м) 2 ц.. 

П. Мухоро!аз зеаг@ ти зрес. п. Вецзз. 

АЪБЬПалие 3. 

Бсат@шаз егубфторь а тиз Г. (Вое4ег). 

Уойтотт. КлетепАйесвеп. 

Сузеи. 

Эротеп. 

Уоп 1АпосВ оуа]ег беза. Пе Шетегеп Сузёеп зша гей оуз 

зезбае{, \уаВгеп@ @е стбззегеп зс Маас бгие ш @41е Гапее 

сезбгесЕв егзепештеп. Пе Маззе 4ег ет еп ип етбззеп 

Сузёе эша №ю1зепае: 

Сувзуе 

ег Кешз еп. ег отбззфеп. 

А-а. 0,8 шш. 1,2 ши. 

веет... 0,5 шш. 0,5 шш. 

Уоп Ъгеф еШризеВег Сезёа6. ИлузсВеп еп Рокарзешт ет 

лешИсВ стоззег, @гееск1е уотзргшееп4ег Еог{заё2. Вапапа 

зевша] п! зейг зеВ\уасв апзоераееп ЕаЦеп. Па Зрогепр!азша 

136 еше ]одорве Уасио]е паспже1зЪаг. 

Пе Маззе 4ег Эрогеп зша Юепае: 

И’. 

Гапое 4ег Броге...... (11—12 в) 11 ы. 

Втеце 4ег Эроге...... (9—9,5 (4) 9,25- №. 

ПусЕе 4ег Броге...... (4,5—5 №) 5 м. 

Гапсе 4ег РоШарзе! ... (4,5—5,5 1%) 5 цв. 

Вгеце 4ег Роарзе] ... (2,5—2,75 4) 2,5 в. 

Ш. Мухоюо!а$ рпузорйПи$ зрее. п. Веизз. 

_  АББИамие 4. ца 6. 

Бсагашиаз егу& гор айииз 1. (Воедег). 

И’ортотт. ОуегЯ&све 4ег ЗеймпатЫазе. 

Оузеи. Уоп гипег, 13 1,5 шш. ии Оигевтеззег шеззеп@еп Стез{а!. 
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ротем. 

Н. ВЕТЗ5, 

ЕШгиуе. Уогаегез Еп4е 4ег Зрогеп 215езр!2. Вапдпав& 

зспта] ип@ 21а. Рокарзе]п аайаПеп4 2то5з. ТодорвШе Уасие 

1 Зрогепразша пасвуезЪаг. 

Пе Маззе 4ег Зрогеп за: 

И’иа. 

И’ортота. 

Сузеп. 

бротеп. 

Гапое 4ег Эроге...... (12—13 м) 12,5 в. 

Втеце 4ег Зроге...... (8,25—9 м) 8,5 м. 

Пуске 4ег Броге ...... (65—77 в) 7 м. 

Т.Апое 4ег Ро]Карзе!... (6—6,5 м) 6 м. 

Втеце 4ег Рокарзе! ... (2—2,5 4) 2,5 в. 

ТУ. Мухоо!аз шасгосарзат$ зрес. п. Вепзв. 

АБЬШАачая 6. 

ВИеса Бубгкпа Агб. (ВНеке, базе). 

Кетеп АйсВеп. 

Уоп 1апосезёгеск (ег оуа]ег Сеза]. 

1 шш. ап 

0,5 шш. Бгей. 

ЕШбгиие, уоги загК 2асезри2. Вапапав гей ип@ овпе Еа1- 

{еп. Рокарзеш зерг сгозз. Па Зрогепр!азта, Пес еше }оборв1е 

Уакиое. 

Пе Маззе 4ег Зрогеп эта: 

И’. 

УИ’ойтот. 

Оузем. 

брогеп. 

Г.5пое 4ег Зрогеп...... (11—13 м) 12 ци. 

Вгеце 4ег Брогеп...... (8,25— 9,25 №) 9. 

_ ПсКе 4ег Бротеп...:.. (5—5,5 (4) 5,5 м. 

Т.апое дег Рокарзеш ... (5,5—6,5 4) 6 м. 

Втеце 4ег Роарзеш... (2,5—3 м) 2,15 №. 

У. Мухоюо!и5 зап@гае зрес. п. Ветвз. 

АБЮПазиая 7. 

Гласлорегса, запага, Спу. (Хапаег). 

Миазкшафаг. ы 

Випа, дпгевзевоАНеВ 0,5 ши. 21035. 

Уоп оуа]ег Сезба]6. Вапдпав Ъге!, зргао6 зе ев Вегуог ип@ 

156 шЁ шейгегеп деп 1св завгпевиагеп Еа\еп уегзевеп. п 

Зрогепр!азша 136 еше ]одорВШе Уакие пасвууезЪаг. 
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Пе Маззе 4ег Зрогеп зша #]еепае: 

И’. 

И’офтотЕ. 

Сузеп. 

бротем. 

Гапое 4ег Брогеп...... (9,25—10 м) 9,25 в. 

Вгеце 4ег Зрогеп...... (7,25—8,25 №) 7,75 4. 

ПкЕе 4ег Брогев...... 4—5 ы. 

Т.ёпое 4ег Рокарзеш. ..(3,5—4 4.) 3,5 4. 

Вгеце 4ег РоПкарзет...(1,75— 2,25 м) 2 ц. 

УГ. Гепфозрога ширНеафа зрес. п. Веизз. 

АБЮПадае 8. 

14$ шеапо{аз НесК. (А]апа, МегЯто). 

Мазкща иг. 

УУег4еп п1спё сеЪ4её. Гле Брогеп загаеп #ге! ш 4ег Мазки- 

1абит сеЁипаеп. 

Уоп оуа]ег беза. Вапапаве Ьгей, ши у@еп ЕаЦеп, зрго% 

зейПей плеВ® Вегуог '). 

Маззе 4ег Эрогеп: 

И’иЕ. 

И’ойтотЕ. 

Сузёеп. 

Эрогем. 

Т.9псе 4ег Эрогеп...... (12—12,5 м) 12 в. 

Вуеце ег’ эротену. .. (9,25—9,5 м) 9,5 м. 

Пуске 4ег Эрогев..... . (6—6,5 №) 6 в. 

Гапсе 4ег Рокарзеш ...(3,5—4,5 и) 4 в. 

Вгеце 4ег Рокарзеш ...(2—2,5 (4) 2,25 (4. 

УП. Мухоюои5 Ютгатае зрес. п. Веизз. 

АБЬПацае 9. 

АЪгапиз Бгалла, Г.. (Вгасвзеп). 

АпЁ еп Клетеп айесвет. 

Уоп оуег безёа1в. 

Гапое 0,5 шт. 

Втеце 0,25 шт. 

Оуа], №13 1436 Кисе!е. Ваппаве зева! ез1626 и\мзеВеп еп 

Рокарзеш еше УегасКипе, \уе]еВе ш Когт ешез зерг Кетеп 

дгелеск1оеп Еогёзай2ез ш 4аз Глипеп ег Броге уоггао$. РКаЦеп 

1) Ра 1сВ еше уодорьШе УаКаое 11 Зрогепр!азта п1сЪё пасб\е1зеп Коппёе, гефе 1сВ 

уот]айй> @1езеп Мухозрог!4 ег уоп Ог. М. РЬевп егг1с№ёееп Сайие Гешовзрога. (АгсВ. 
г. Ргойзепкипае 1904. 5. 150) ет. 

5 
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ш ег Вапдпаре уогвал4еп, афег зейг зсВ\уасв апзсергйо+. о- 

дорВ!е УаКие пп Зрогепр]азша, паев\е!зЪаг. 

Пе Маззе 4ег Зрогеп ша: 

И’иа. 

Гапсе 4ег Зрогеп...... ЕТ и) ВЕ. 

ВтЕне ‘ег эрогем. "чи (9,25—10 м) 10 м. 

ПтсКе 4ег Брогеп...... (4,5—5,5 м) 5,5 м. 

Гапое дег РоЙкарзеш...(4—5 1) 4,25 №. 

ВгеНе 4ег Роарзеш...(2—2,75 №) 2,25 1. 

УШ. Мухоюо1а$ сургицео]а зрес. п. Веизз. 

АБЬПачиае 10. 

Сургшиз сагрло 1. (КагрЁеп). 

И’ойтотЕ. Аш еп Клетеп а&свеп. 

Сузеп. 

Эрогеп. 

Уоп оуаег Сезфа. 

Оигейзе Неве Стбззе: 

0,5 тм. Папе. 

0,3 шш. огей. 

ГАпе ев, оуа1. Пе зсьша]е Вапапав Ъез12ё уе, зейжасв 

алзсе ее ЕаЦеп. Тодорве Уакиое пп Зрогепразша пасв- 

уе1зЪаг. 

Маззе 4ег Эрогеп: 

И’. 

Г.дпсе 4ег Зрогеп...... (9,25—10 м) 10 ц. 

Вгеце 4ег Зрогеп...... (7—7,25 м) 7,25 4. 

ПусКе 4ег Зрогеп...... (5—5,5 м) 5,5 4. 

ТГапсе 4ег Роарзеш ...(4—4,5 (1) 4,5 щ. 

Вгеце 4ег Роарзеш ...(2,5—3 м) 2,15 . 

ГХ. Муховои$ БаПетт зрес. п. Веизв. 

АБЬПадис 11. 

АЪгапиз БаШегиз Г. (Доре). 

ТототЕ. АчЁ деп Клетеп свет. 

Сузеп. Гапо, зс Маас оги1е сезба бе. 

Гапсе 4ег Сузеп.... 1,5 шш. 

Вгейе 4ег Сузбеп.... 0,5 ши. 

6 
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Зрогеп уоп еЁбти!еег Сеза, аш уот@егеп Еп4е зеВуасВ 21- 

5е3р 26. Имзевеп еп Рокарзеш Бейп4её эс еш 4гелеск1оег 

Кот{за{. Вап4пав& 21а. Тодорье УаКие паспууе1заг. 

Пе Маззе 4ег Зрогеп эта !0]сеп4е: 

АЪЬЛ дипе 1. 

2. 

10. 

У: 

Гапсе ег Эрогеп...... (11—12 в) 11 в. 

Вгеце 4ег Зрогеп...... (9,25—10 м) 9,25 №. 

Писке 4ег Зрогеп...... (5,5— 6,5 м) 6 и. 

ГАпое 4ег Ро]карзеш ...(4,5—5,5 4) 5,5 ц. 

Вгеце 4ег РоПкарзеш ...(2,75—8 и) 2,75 (4. 

ЕькК!Агап2 аег АБЬПаипеет. 

Броге уоп МухоБо]и$ у0]сепз1$ 37. ®. 

2000 асве Уеготбвзегиое. 

Сузеп уоп МухоБо]из у0]епз13 зр. %. ай деп Клетеп уоп 

Гае!оретса у0]ееп518........... 21/, {аспе Уеготбззегипо. 

. Эроте уоп МухоБо[аз зсат@ ти зр. п. 

1500 {аспе Уегегбззегиаио. 

. Зроге уов МухоБоаз рвузорВИиз зр. . 

1500 Расве Уеготбззегиие. 

. Сузеп уоп Мухобошз рвузорВИаз зр. и. ап 4ег ЗеВупиат- 

аззе уоп Эсат@пиаз егу®тор В атиз. 

2 Гаспе Уеготбззегиия. 

. Эроге уоп МухоБо$ шасгосарзшаг!8 8р. п. 

1500 {асе Уеготбззегиих. 

. Уроге уоп МухоБо]аз запагае зр. п. 

2000 {асве Уеготбззегипе. 

. Эроге уоп Гешозрога ши арНежа зр. п. 

1500 Гасве Уеготбззегипе. 

. Зроге уоп Мухофоаз Бгашае 5р. п. 

1500 Гасве Уеготоззегипе. 

Эроге уоп МухоБоаз сургимео]а 8р. п. 

1500 Гасве Уеготбззегиие. 

Эроге уоп МухоБоаз БаПег! зр. м. 

1500 Гасве Уеготбззегипе. 

— еси — 
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ИЗВЪСТЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШИ НАУКЪ. 1906. ОКТЯБРЬ. 
\ СЕРИЯ. Т. ХХУ, № 3. 

(ВиПейт 4е ГАса46пие Порбма]е 4ез Заепсез 4е 5%.-РёфегзБоигх. 

1906. Осфоге. Уз вме. Т. ХХУ, № 3). 

Повёрка времени на метеорологическихъ станшяхь 
и солнечное кольцо. 

А. В. Вознесенскаго. 

(Доложено въ зас$дан!и Физико-Матемалическаго Отдленя 25 октября 1906`г.). 

Для провЪрки часовъ на метеорологическихъ станщяхъ сфти Николаев- 

ской Главной Физической Обсерватори обычно примфняются 2 способа — 

или повфрка часовъ станши по телеграфнымъ, или же самостоятельное 

опред$леше поправки по солнечнымъ часамъ Флеше. 

Первый изъ способовъ хорошъ, но и то только относительно: въ боль- 

шихъ городахъ Европейской Росеи, гдф время приходится держать на 

телеграфхБ сколько-нибудь точно. При удалени отъ центровъ въ счеть 

времени на телеграфхБ могутъ встрфчалься довольно крупныя ошибки, и, 

что особенно непраятно, эти ошибки могутъ быть систематическими, какъ 

это не разъ было констатировано инспектирующими метеорологическия 

станщи лицами. Изъ старыхъ примфровъ такого рода, сошлемся на, М. А. 

Рыкачева, нашедшаго для Оренбурга систематическую ошибку телеграх- 

ныхь часовъь около 20 минутъ 1); мн$ лично въ самое посл6днее время 

пришлось констатировать такую же ошибку въ 30 м. для Читы. Здфеь 

жел знодорожное время на эту величину расходилось съ дфйствительнымъ 

временемъ. Оба случая констатированы въ городахъ съ десятками тысячъ 

населен1я; тфмъ болБе можно ожидать частыхъ и крупныхъ системаличе- 

скихъ ошибокъ въ мелкихъ селешяхъ. Помимо ошибокъ въ перевод Пе- 

тербургскаго времени на м$стное, есть и другая ошибка въ передач$ вре- 

мени по телеграху принятымъ у насъ способомъ. ДФло въ томъ, что время 

на всфхъ телеграфныхъ станщяхъ Росейской Импери, сколько мн$ из- 

вфстно, повфряется по сигналамъ изъ С.-Петербурга. За н5сколько минутъ 

до 8 ч. утра по Петербургскому времени дается на, вс станци Импери 

1) Отчеть по Главной Физической Обсерватор!и за, 1871 и 1872 годы. Приложене къ 
ХХШ-му тому Записокъ Императорской Академ! Наукъ, № 1. 

Физ.-Мат. Отд. = т 14 
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сигналь о прекращения работы для передачи «повфрки» времени. Зат$мъ, 

ВЪ 8 ч. ровно, нажимается клавишъ аппарата, центральной станщи; по полу- 

чен!и этого сигнала, всБ связанныя съ нею станщи дфлаютъ то же для 

остальныхъ станщй; всл6дстые этого неизбфжно постепенное запаздыване 

передачи сигнала по мЪр$ развфтвленя сти станщй и по м$рЪ удаленя 

ихъ оть эксцентрично расположенной центральной Петербургской станщи. 

Мало того, всякая перестановка часовъ станщи посл пов$рки требуетъ вре- 

мени; затрачивать на нее свое очень дорогое время обыкновеннаго рядо- 

вого телеграхиста заставляетъ только очень крупная погр$шность его ча- 

совъ; при погр5шностяхъ же меньше четверти часа, обыкновенно, часы не 

переставляются. 

Такимъ образомъ, надфяться на телеграфные часы можно только съ 

очень большимъ выборомъ и не иначе, какъ только въ крупныхъ центрахъ, 

гдф сами обстоятельства частыхъ сношешй требуютъ аккуратности теле- 

графной службы. 

КБакъ держится время на желфзнодорожныхъ станщяхъ? Сколько мн 

извфетно, держане вфрнаго времени нер$дко поручается часовому мастеру, 

который беретъ на себя обязанность смотр$ть за часами по лин!и вообще 

и время отъ времени посылаетъ отъ себя человЪка для регулирования и по- 

чинки испорченныхъ часовъ, причемъ не принимается во вниман1е, откуда 

можно получить боле надежное время: изъ С.-Петербурга, Москвы, 

Одессы, Тифлиса, Ташкента, Екатеринбурга, Клева, Харькова, Варшавы 

и пр. Такъ, напримфръ, несмотря на то, что управлене Забайкальской до- 

роги находится въ Иркутск$, все же дорога, пользуется Петербургскими 

сигналами вмЪсто сигналовъ Иркутской Обсерваторт, дающей, кстати ска- 

зать, время по телеФону всему городу безплатно одинъ разъ въ недфлю. 

Не лучше, конечно, идетъ дфло и на крайнихъ Восточныхъ дорогахъ, 

хотя мЪетное Харбинское или Владивостокское время очень легко было бы 

имфть изъ Владивостока. 

Не пора ли, попутно, намъ перейти къ общепринятому на всемъ свЪт$ 

дфленю на 15-ти градусныя зоны и имфть вм$сто будто бы единаго Пе- 

тербургскаго времени, на дфлЬ, у насъ по крайней м5рф, въ Аз1атской 

Росеи, совершенно невыдержаннаго (Иркутское на желЬзной дорог$ и 

Петербургское на мфстномъ телеграФ$), болфе отв$чающее м$стнымъ 

потребностямъ время Уральское, Омское, Томское, Байкальское, При- 

морское. 

Съ солнечными часами дфло обстоить нёсколько лучше, и очень часто 

въ глуши вы найдете любителя, уб$дившагося въ ненадежности телеграх- 

ныхъ часовъ и самостоятельно опред$ляющаго время. Обыкновенно, однако, 

здфсь вы очень р$дко ветрфтите вполнф сознательное отношеше къ дфлу. 

7 - 
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Смотря по развит!ю и умф$нью разбираться въ непривычныхъ для него дф- 

лахъ, такой любитель доходитъ или до простого гномона, употребляя его 

большею частью не вводя поправокъ на уравнеше времени, или же этотъ 

любитель пр1обрЪ$таеть отъ гг. Трындина (эти часы встрфчаются въ про- 

винщи почему-то чаще всфхъ другихъ), Швабе или другого механика, сол- 

нечные часы съ переставнымъ по широт дискомъ и подъемной шпилькой. 

Грубой работы, съ дфленями, годными для Москвы, а, можетъ быть, для 

Берлина или Парижа, эти часы, при сравнительно не малой пфнф своей, рас- 

ходятся далеко, и по нимъ любители вывфряютъ свои часы. Даже и въ 

этой стади любитель р$дко, очень р$дко знаетъ объ уравнен!и времени; 

такимъ образомъ, ошибка въ 10 —15 минутъ для него является сюрпри- 

зомъ, въ который онъ очень долго не желаетъ вфрить. Отм$тимъ, что очень 

р$6дко принимается въ расчетъь при установк$ такихъ часовъ магнитное 

склонеше. Такимъ образомъ, ошибки до 3 — 5 и бол$е градусовъ въ уста- 

новк$ часовъ, особенно переносныхъ, —это правило, а не исключене при 

установк$ солнечныхъ часовъ на деревянныхъ столбахъ. Также отмфтимъ 

и другую, постоянно почти встр$чаемую особенность любителя вЪрнаго 

времени въ захолустьБ. Онъ_склоненъ провфрять часы по солнцу въ пол- 

день — время, наименфе удобное для этой пров5рки. Единственнымъ осно- 

вашемъ этого слБдуетъ считать неувфренность (совершенно справедливую) 

въ надежности утреннихъ и вечернихъ дфлевшй его солнечныхъ часовъ. 

Зат$мъ, слБдують экватор1альные солнечные часы Флеше, распро- 

страняемые Николаевской Главной Физической Обсерваторей. Они прежде 

всего дороги: 75 р. ранфе, около 60 р. теперь. Во-вторыхъ, они не такъ 

просты и доступны только обученному наблюдателю. Поправка на уравне- 

не времени вводится при самой установкЪ. Точность отсчета 1 минута, но 

случайныя ошибки въ 2 — 3 минуты возможны вполнф, такъ какъ наблю- 

датель склоненъ ограничиваться однимъ единичнымъ отсчетомъ при уста- 

новкф довольно бфглой, когда часы выносятся только на короткое время 

изъ комнаты для наблюденй куда-нибудь — на крыльцо, столбъ и т. д. 

О провфрк$ времени изъ ‘двухъ наблюденй, утреннихъ и вечернихъ, почти 

не приходилось слышать, а ряды такихъ наблюден!й совершенно мнф не- 

извфетны. Едва ли я ошибусь сказавъ, что солнечныхъ часовъ Флеше въ 

настоящее время работаетъ не болфе 100 штукъ на всю Россю, такъ какъ 

остальная выпущенная ихъ часть, нав5рное, хранится въ Физическихъ ка- 

бинетахъ различныхъ учебныхъ заведен!й. Такимъ образомъ, эти часы при 

всфхъ своихъ достоинствахъ мало влляють на точность соблюден1я времени 

въ провинщи. 

МнБ лично пришлось имфть дфло со многими наблюдателями времени 

и въ посл5дше годы испробовать еще одинъ способъ провфрки времени на 
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удаленныхъ станщяхъ, съ которымъ, вЪроятно, рфдко кому приходилось 

имфть дЪло. Въ завфдывани Иркутской Обсерватор!и имфются 2 сейсми- 

ческихъ станщи — въ Кабанск$ и КрасноярскЪ. Первая изъ нихъ отетоитъ 

отъ Иркутска приблизительно на 300 верстъ, вторая на 1000. Въ виду не- 

удовлетворительности телеграфныхъ часовъ, необходимо было устроить 

такъ или иначе провфрку времени на мфетЪ. По ходатайству Постоянной 

Центральной Сейсмической Комисеи въ С.-ПетербургЪ, телеграхное на- 

чальство отдало распоряжене о связи сейсмическихъ станщй въ КабанекЪ 

и Красноярскф и Обсерватори въ ИркутекЪ, особыми дополнительными 

лишями, съ основными телеграхными станщями въ т5хъ же городахъ, съ 

установкою на упомянутыхъ сейсмическихъ станщяхъ телеграфныхъ ап- 

паратовъ. По предположеню Коммисеши имЪфлось въ виду одинъ-два раза 

въ мЬсяцъ соединять прямыми проводами Обсерватор!ю, въ заран$е услов- 

ленное время, съ названными станщями и, такимъ образомъ, передавать не- 

посредственно станщямъ сигналы времени. М$стная телеграфная админи- 

страшя отнеслась въ высшей степени предупредительно къ дфлу; станщи 

и связочныя лини были установлены въ декабрЪ 1903 года. На обсерва- 

торекой станши была установлена батарея. въ 100 элементовъ, она уси- 

ливалась надлежащимъ числомъ элементовъ центральной Иркутской станщи 

по м6рЪ надобности. На время према сигналовъ командировались на веЪ 

3 временныя станщи особые телеграФные чины. На центральной Иркут- 

ской станши особый механикъ любезно сл$дилъ за исправностью соединен!й 

и правильнымъ дфйств1емъ всей лини. До каждой передачи сигналовъ, 0со- 

бой циркулярной депешей Начальника Округа вс промежуточныя станщи 

предупреждались о безусловномъ выключени своихъ станщй на все время 

переговоровъ Обсерватор1и съ сейсмическими станщями въ заранфе услов- 

ленные часы. При такомъ исключительномъ вниман!и всей телеграфной адми- 

нистращи, казалось бы, мы могли прекрасно передавать сигналы на станщи 

и принимать ихъ обратно, какъ это было условлено. Однако, достигнутые 

результаты, къ сожалфн!ю, далеко не отвфчали затратамъ. Спокойной пере- 

дачи мы не имфли ни разу. Лин1я постоянно перебивалась произвольнымъ 

включенемъ то одной, то другой станщи; сплошь да рядомъ, кромЪ того, 

сигналы не были слышны, такъ какъ изолящя лини при такихъ громадныхъ 

разстояняхъ оказывалась недостаточно надежной. Въ общемъ, мы могли 

пользоваться лин1ею только урывками и изъ 6 передачъ съ Кабанскомъ до- 

говорились только 5 разъ, а съ Врасноярскомъ всего только 2 раза. Такимъ 

образомъ, если и можно передавать время по телеграфу на далекя раз- 

стоявя такъ, какъ это дБлается при опредфлен!и долготъ, то только въ 

видф исключительной м5ры и на короткое время. Въ остальныхъ случаяхъ 

для регулярной службы этого рода потребовались бы усилеше батарей, 
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отдфльные провода и несравненно болфе строгая дисциплина телеграфной 

службы. Припоминается мнф и другой опытъ непосредственной передачи 

телеграфхныхъ сигналовъ изъ Иркутска въ Киренскъ весною 1896 года. 

Н. А. Тачаловъ въ Киренск$ для опред$ленмя долготы его пользовался 

моими сигналами, подаваемыми изъ Иркутска. Линя предоставлялась въ 

наше пользоване въ течеше 10 вечеровъ подъ рядъ. Ве промежуточныя 

станщи выключались при. этомъ. Послфднее было тфмъ легче, что линйя 

эта, несмотря на громадное протяжене, свыше 1000 верстъ, въ выбран- 

ные для передачи часы совершенно почти не работала. Бывиие въ ту весну 

громадные лБеные пожары и н$сколько грозъ сдфлали передачу сигналовъ 

невозможной въ 9-ти случаяхъ, и только одинъ разъ изъ 10 дней сигналы 

переданы были удачно. 

Такимъ образомъ, въ нашихъ условяхъ, при громадныхъ разстояйяхъ 

между станщями, такая совершенная передача времени, какъ телеграфная, 

оказалась неприм$нимой, по крайней мЪрЪ изо дня въ день. Все же, благо- 

даря ей, мы имфли бы возможность хотя бы 2 — 3 раза въ м$еяцъ обм$- 

ниваться сигналами со станщями. Вскор$ наступившая война сдФфлала пере- 

дачу времени немыслимой, такъ какъ предоставлять перегруженные работой 

провода въ наше распоряжене телеграфное вфдомство справедливо и рф- 

шительно отказалось. 

Обстоятельства заставили насъ перейти къ другому способу опредф- 

леншя времени на сейсмическихъ станщяхъ, къ изложеню котораго я и 

приступаю. Ранфе, впрочемъ, этого перехода мы сд$лали пробу съ часами 

Флеше. Однако, рядъ сравнительныхъ наблюден!й показалъ намъ, что ре- 

зультаты наблюдешй при помощи этихъ часовъ далеко не отвфчаютъ нашимъ 

требованямъ. Не только о доляхъ минуты, но и о надежности самой ми- 

нуты не приходилось мечтать. Небольшой опытъ съ треугольникомъ про- 

Фессора Глазенапа заставилъ меня вспомнить о немъ и испробовать его 

на станщяхъ въ Врасноярск$ и КабанскЪ, а позднфе и въ Чит$. Сначала 

мы пользовались треугольникомъ, а позже замфнили его боле удобнымъ 

кольцомъ, внеся въ установку посл$дняго небольпия измфнен!я. Результаты 

получились прекрасные. Наблюдатели, ‚совершенно незнакомые съ этимъ 

приборомъ, посл 2—3 первыхъ наблюденй овладфвали имъ вполнф и 

затБмъ усовершенствовались въ его употреблени настолько, что наблю- 

деншя ихъ не оставляютъ желать ничего лучшаго. ТруднЪ$е было достигнуть 

достаточнаго совершенства въ вычислешяхъ. Отъ логариомическихъ вы- 

численй, а тБмъ болБе отъ прискан1я наблюдателями т$хъ или другихъ 

величинъ въ альманах$ или мореходныхъ таблицахъ мы отказались заранЪе, 

такъ какъ это представило бы непреодолимыя затрудневя для большин- 

ства изъ наблюдателей. Намъ пришлось поэтому дать нашимъ наблюдате- 
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лямъ готовыя таблицы, сведенныя рядомъ послфдовательныхъ видоизмЪ- 

нений къ очень простому виду. 

По своему глубокому убфжденю, основанному на 15-тилфтнемъ зна- 

комств$ съ наблюдателями изъ разныхъ слоевъ общества, я считаю прямо 

необходимымъ свести всф вычислительныя операщи наблюдателя къ наи- 

боле простымъ дФйств:ямъ. Не слБдуетъ требовать сложныхъ вычисленй 

съ логариемами и астрономическими календарями только для того, чтобы 

вычислить зат$мъ поправку полудня до десятыхъ долей секунды, тогда какъ 

и доли минуты интересуютъ далеко не всякаго наблюдателя, а съ точностью 

до минуты вычислен!е поправки полудня совершенно ненужно. Въ самомъ 

дфлф, поправка полудня для довольно сфверной изъ нашихъ станщй — 

Кросноярска (широта 56° 01’) — колеблется между + 25.2 и — 25.5 

секунды; такимъ образомъ, совершенно отбрасывая ее, мы дБлаемъ ошибку 

въ опредфленши времени солнечнымъ кольцомъ не болфе 26 секундъ или 

нфсколько менфе полуминуты. 

Еще меньше и вторая погр5шность — отъ непр!исканйя точнаго урав- 

нения времени для даннаго меридлана. Въ наиболфе невыгодномъ случаЪ 

поправка Гринвичскаго уравнен!я времени для полученйя м$етнаго не пре- 

вышаетъ 8.1 секунды для того же Красноярска, удаленнаго отъ Гринвича 

на 6 часовъ 11 минутъ. Такимъ образомъ, взявъ Гринвичское уравнеше 

времени безо всякихъ дальнфйшихъ поправокъ, мы безо всякихъ вычисле- 

ый, кромф вывода простой ариеметической средины изо вс$хъ наблюденй, 

получимъ возможность опред$лить поправку часовъ при помощи кольца съ 

точностью не меньшей полуминуты, не считая, конечно, погр$шности са- 

мыхъ наблюдений. Мн$ представляется р$шительно необходимымъ ука- 

зать наблюдателямъ на эти столь же простые, какъ и чрезвычайно успо- 

коительные выводы. 

Во всфхъ тфхъ случаяхъ, когда наблюдателю требуется опредфлить 

время съ точностью до одной минуты, онъ можетъ пренебречь всякими 

спещальными вычисленями и таблицами и долженъ только сравнить полу- 

ченное имъ для полудня по его часамъ время со среднимъ временемъ въ 

истинный полдень, взявъ послфднее.изъ любого болЪе серьезнаго календаря. 

Нельзя ли, однако, воспользоваться солнечнымъ кольцомъ для болфе 

точныхъ опредфленй? По нашему убЪжденю, можно. Для выясненя этого 

вопроса прежде всего рьшимъ, какой точности наблюден1я получаются при 

помощи кольца. Лучпий отвфтъ на это мы можемъ получить изъ практики 

наблюдателей нашихъ сейсмическихъ станций. Наблюдатели 3-хъ станщй, въ 

Чит, Кабанск$ и КрасноярскЪ, производятъ ежемЪсячно по н$5скольку 

такихъ опредфленй, и мы приводимъ выбранные наудачу 3 примфра опре- 

дфлен!й времени солнечнымъ кольцомъ. 
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/. Кабанскъ. Наблюдатель НВ. М. Ерасильниковъ. 1% ‘ав- 

густа н. ст. 1906 Г. 

ДЪлеше 
Е Утромъ. Вечеромъ. Сумма. Среднее, 

26 —7ч. 21м.20с. 16ч.35м.03с. 23ч. 56м. 23 с. `11ч. 58 м. 11е. 

26—27 235 26 33 02 28 14 

27 29 31 06 25 12 

27—28 27 24 29802 26 15 

28 — О 27 06 27 13 

28—29 31 26 25 10 36 18 

29 33 20 п ТЕ 34 1 

29—30 35 20 21 16 56 18 

30 27 916 9320 56 18 

30—31 7ч. 39 м. 14 с. 16ч. 17м. 205. 93ч. 56м.34с. 11ч. 58 м. 17с. 

Полдень по карманнымъ часамъ 11 ч. 58 м. 15е. 

по таблиц 12 03 41 

Поправка карманныхъ часовъ -+- 5 м. 26 с. 

Средняя ошибка одной пары наблюдешй == 257 

результата изъ 10 паръ == 0.9 

//. Врасноярскъ. Наблюдатель „Я. Л. Егеръ. 14 сентября 

Н. СТ. 1906 Г. 

ДЕ Утромъ. Вечеромъ. ‚ Сумма. Среднее. 

15 7ч.37м.00с. 16ч.12м.50с. 23ч.49м.50с. 1139. 54м. 55 с. 

15—16 89 15 10 35 50 55 

16 41 30 08 15 45 52.5 

16—17 43 40 05 55 35 47.5 

1 45 55 05 35 30 4.5 

17—18 48 10 01 20 30 45 

18 5025 153.59 -05 50 45 

18—19 52 35 56 50 25 42.5 

19 54 50 54 30 20 40 

19—20 7ч. 57м. 10с. 15ч.52м.20с. 239.49 м. 30е. 11ч. 54 м. 45 с. 

Полдень по карманнымъ часамъ 11ч. 54 м. 47 с. 

по таблиц 11 55 30 

Поправка, карманныхъ часовъ -+- 43 с. 

Средняя ошибка одной пары наблюденй == 3°2 

результата изъ 10 паръ = 1,1 
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Г. Чита. Наблюдатель В. И. Гюшевъ. 20 августа 1906 г. 

ее Утромъ. Вечеромъ. Сумма. Среднее. 

48 9ч. 02 м. 50 с. 15ч. 03 м. 20е. 24ч. 0бм. 10с. 12ч. 03 м. 05 с. 

48—49 05 .30 00 50 06 20 03 10 

49 07 50, 1415830 06—20 ОЗ то 

49—50 09 50 56 30 06 20 03 10 

50 11 50 54 10 06 00 03 00 

50—51 14 30 51 30 06 00 03 00 

51 29° 80 49 20 05 50 02 55 

51—52 19 10 46 40 05 50 02 55 

52 О 44 40 05 50 02 55 

52—53 9ч. 23 м. 50 с. 14ч.49м.10е. 24ч. 0бм. 00с. 12ч. 03 м. 00 с. 

Полдень по карманнымъ часамъ 12ч. 03 м. 02 с. 

по таблиц 12 03 15 

Поправка карманныхъ часовъ + 13 с. 

Средняя ошибка одной пары наблюденй == 59 

результата изъ 10 паръ == 2.0 

Вс$ указанныя наблюдения сдфланы при помощи обыкновенныхъ кар- 

манныхъ часовъ наблюдателями, ознакомившимися съ солнечнымъ коль- 

помъ и вообще этого рода наблюдешями не болфе 2-хъ л$тъ тому назадъ. 

Наблюден!1я г. Тюшева производились съ точностью до 10 секундъ по 

карманнымъ часамъ и, тмъ не менфе, даже они даютъ погршность резуль- 

тата изъ 10 паръ наблюдений ==2.0 с. 

Наблюденя г. Егера даютъ также погрёшность == 1.1, а наблю- 

дешя г. Красильникова (очень опытнаго наблюдателя) даже == 0.9 с., 

т. е. прямо невфроятную точность для такого грубаго способа опредфлен1я 

времени. Вепомнимъ, что неболыше ряды такихъ же наблюденй прохес- 

сора С. П. Глазенапа при помощи менфе совершеннаго треугольника его 

первой модели дали погр$шность также около 1.8 с., и мы можемъ прйти 

къ выводу, что при помощи сколько-нибудь серьезныхъ наблюден!й по сол- 

нечному кольцу можно разсчитываль на погрфшность результата изъ 10 паръ 

наблюдений не больше == 2 секундъ. 

Такимъ образомъ, мы приходимъ къ выводу, что солнечный треуголь- 

никъ представляетъ вполнф доступный для неспещалиста инструментъ, кото- 

рымъ возможно производить прекрасныя наблюденя при ничтожной затратв 

труда какъ на самыя наблюден!я, такъ и на вычислене ихъ. Весьма жела- 

тельно, чтобы на распространене этого небольшого, полезнаго прибора 

было обращено должное вниманге. 
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Въ кольц6 проф. Глазенапа желательно сдфлать нфеколько изм$не- 

вй, отчасти выполненныхъ въ нашей мастерской. 

Во-первыхъ, кольцо движется на остр!В очень легко; оно-и должно 

такъ двигаться, такъ какъ, благодаря своей подвижности, оно легко прини- 

маеть отвфеное положеше. Но оть этой слишкомъ болышой подвижности 

страдаютъ наблюденя при вЪфтрф. Кольцо свое прох. Глазенапъ подвф- 

шиваетъь на небольшомъ кронштейн$ сбоку крышки коробки: оно часто 

приходится на вЪтру, и малБйшаго дуновеня достаточно, чтобы заставить 

кольцо очень долго качаться. Я при помощи механика нашего, Е. В. Гана, 

измфниль систему подвфса, а именно помфстиль кольцо внутри коробки на 

небольшую постоянную стоечку. Самую коробку ставлю при этомъ на уз- 

кую ея сторону, въ крышк$ коробки сд$лаль отверсте, закрытое стекломъ, 

такъ что наблюденя можно теперь дфлать черезъ стекло, не завися отъ 

вфтра. Для пропуска лучей внутрь коробки въ одной изъ ея узенькихъ 

боковыхъ стБнокъ продфлалъ отверст!е, закрываемое подвижной пластин- 

кой. Для большей свободы движен!1я кольца, въ днф коробки выточено 

кольцеобразное углублеше. Такимъ образомъ, безо всякаго удорожаня 

прибора, можно значительно его усовершенствовать, сд$лавъ возможными 

наблюден1я не только при полномъ штил$. 

Что касается самого кольца, то, мн$ кажется, въ немъ возможны 

слфдуюцая дальнфйшя улучшеня. Кольцо не должно быть изъ аллюминя: 

вфсъ его и такъ незначителенъ. Кольцо будетъ устойчивЪе безъ особаго 

груза, если его сдфлать латуннымъ. Тогда очень нетрудно горячимъ чер- 

неншемъ придать кольцу прочную надлежащую окраску. Что же касается 

дБленй, то было бы значительно лучше наносить д$лен1я прямо на металлъ, 

а не д$лать ихъ сперва на бумаг$, которую потомъ приходится наклеивать 

на металлъ. 

Думаю, что и со вефми этими усовершенствованями можно было бы 

добиться значительнаго удешевлен!я этого прибора, въ настоящее время 

хотя и наиболЪе дешеваго изо всфхъ серьезныхъ солнечныхъ часовъ, но 

все-таки дорогого при своей простотБ. 

Для вычисленя наблюденй, произведенныхъ солнечнымъ кольцомъ, 

намъ надо въ качествЪ опорныхъ пунктовъ знать дв величины — среднее 

время въ м$стный истинный полдень и, такъ называемую, поправку полу- 

дня. Начнемъ съ посл5дней. 

ВелБдетв!е изм$нен!я своего склоненшя, солнце описываетъ надъ гори- 

зонтомъ не совсфмъ симметричную кривую. Ч$мъ больше промежутокъ 

между утреннимъ и вечернимъ наблюденями, тмъ боле будетъ замфтна 

эта несимметр!я, и поэтому тёмъ больше будетъ поправка полудня, кото- 

рый мы опредфляемъ, какъ полусумму утреннихъ и вечернихъ нашихъ на- 
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блюден!й солнечнымъ кольцомъ. Поправка полудня 4М опред$ляется Фор- 

мулой 4М = — А349о + В949. Здфсь величины А и В — постоянныя для 

данной величины полупромежутка между утренними и вечерними наблю- 

ден!ями. Для упрощеня мы разъ навсегда условились дфлать наблюден!я 

солнечнымъ кольцомъ за 5 часа до полудня и спустя 3 часа посл$ него. 

Этимъ мы сразу достигаемъ 3-хъ удобствъ: во-первыхъ, при вычиеле- 

шяхъ мы можемъ разематривать А и В, какъ величины разъ навсегда 

постоянныя, ч$мъ упрощаются всяюя дальнфйпия выкладки; во-вторыхъ, 

при наблюдешяхъ мы почти везд$ и всегда имфемъ солнце достаточно вы- 

соко надъ горизонтомъ, такъ что неправильности рефракщи не должны 

отражаться вредно на наблюдешяхъ; въ-третьихъ, наблюдаемъ солнце до- 

статочно далеко оть мерид1ана, что представляетъь цфлый рядъ выгодъ. 

Точное, впрочемъ, соблюдеше 9-ти и 3-хъ часовыхъ сроковъ наблюдений 

для нашей цфли желательно, но вовсе не необходимо. ДЪло въ томъ, что 

при расширени сроковъ наблюдешй отъ 8 ч. до 10 ч. утра и отъ 2 ч. до 

4 ч. пополудни мы все-таки не сдфлаемъ ошибокъ, ббльшихъ == 1.5 с., 

если вс вычисленя будемъ вести съ коэффФищентами А и В, опред$лен- 

ными для 9 ч. у. и 3 ч. вечера. Такимъ образомъ, наблюдатель имфетъ 

сравнительно широк просторъ въ выборЪ времени и при введенномъ нами 

ограничении. Величины 6 (склонене солнца) и $ (его часовое измфнен!е) 

выбраны нами и указаны въ табличкЪ Г для каждаго 10-го дня на, весь 

1907 годъ. Что касается ф — то это широта мЪета наблюден!я. Для устра- 

нен1я всякихъ, сколько-нибудь сложныхъ вычисленй мы вычислили значе- 

ше 499 для всЪхъ наиболфе часто встрфчающихся въ Росе1и широтъ, отъ 

40 до 60 черезъ каждые 2 градуса. Значеня 4949 50° и В3496 для каж- 

даго 10-го дня на весь 1907 годъ даны въ той же табличкЪ [; тогда какъ 

величины поправокъ, которыя слфдуетъ придать къ 494 50° для получешя 

значешя этого члена поправки 41 для данной широты, приведены въ таб- 

лиц П. Каждый наблюдатель, зная только широту своего м$ета наблю- 

дешя, можеть такимъ образомъ безо всякихъ логариомовъ вычислить на 

весь годъ поправки 4М простымъ прискашемъ въ таблиц П величины 

А.А349ф, которую затфмъ остается алгебраически сложить съ величиною 

Т— аМ, отпечатанною въ таблиц$ Т жирнымъ шрифтомъ. Напомнимъ, 

что всБ числа вс$хъ нашихъ таблицъ считаются по новому стилю (про- 

Фессоръ Глазенапъ даетъ ихъ по старому стилю, хотя и нигдЪ не огова- 

риваетъ этого). 

На сколько велики изм$нен1я поправокъ а изъ года въ годъ? Есть 

ли необходимость перевычислять эти поправки ежегодно? Въ этомъ пере- 

вычислени для нашей цфли р$шительно никакой надобности н$тъ. Эти по- 

правки остаются постоянными на десятки лБтъ. Это очень не трудно дока- 

то 
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зать слБдующими соображенями. Въ приводимой ниже табличк$ мы выбрали ‹ 

для перваго числа каждаго м$сяца величины 5 максимумъ и 5 минимумъ, & 

также так1я-же величины и $ за всЪ 9 лфтъ, начиная съ 1901-го по 1909 

годъ. Вотъ эти величины: 

5 максимумъ. 5 минимумъ. 3 максимумъ. 3 минимумъ. 

1-го Января —23°02:3  —23°05.8 12.02 11.14 

» Февраля — 17 11.7  —17 24.8 42.45 41.85 

» Марта — 737.3 — 755.1 56.97 56.72 

» Апрфля 4 29.8 4 11.7 58.04 57.90 

» Мая 15 02.3 14 48.0 45.94 45.45 

» Шюня 22 02.5 21 55.8 21.29 20.55 

» юля 23 10.7 23 07.9 — 9.11 — 9.90 

» Августа 18 15.7 18 04.1 — 37.06 — 37.66 

» (Сентября — 820.5 — 837.5 — 54.40  — 54.11 

» Октября — 249.6 — 307.9 — 58.32  — 58.18 

» Ноября — 14 08.5 — 14 23.8 —48.62 — 48.18 

» Декабря — 21 40.2 — 21 47.8 — 23.46 — 24.30 

Не трудно видфть, что величины эти измфняются въ течене 9 лбтъ 

очень немного, а потому и вмянше ихъ на изм$нен1е опред$лен!й для дан- 

наго дня поправки 4. отъ одного года къ другому крайне незначительно. 

Вь самомъ дЪлЪ, максимальныя и минимальныя значен!я 4919 50° и В, 

полученныя на основанш только что приведенныхъ величинъ, за вс 9 лБтъ 

будутъ: 

АЗ9 50° В3195 

< максимумъ минимумъ максимумъ минимум 

1-го Января — 4.16. —_ 3.8 е. — 1.06. — 1.0 с. 

» Февраля — 14.5 — 14.1 — 2.6 — 2.6 

» Марта - — 19.2 — 19.1 — 1.5 — 1.6 

» АпрБля — 19.5 — 19.5 0.9 0.9 

» Мая — 15.3 — 15.5 2.4 2.4 

»  ШЮНЯ — 6.9 — 7.2 Ной 1 

» юля 3.1 3.3 — 0.8 — 0.9 

» Августа 12.5 12.7 — 2.5 — 2.5 

» Сентября 18.3 18.2 1.6 1.6 

» Октября 9.7 19.6 0.6 1.6 

» Ноября 16.2 16.4 2.5 2.5 
-» Декабря 8.2 7.9 1.9 1.9 

тт 
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Отсюда видно, что въ наиболфе невыгодномъ случа разности значен!й 

.А34 50° не превьшпаютъ 0.4 с., разности же В3{96 не превышаютъ 0.1 с. 

Такимъ образомъ, мы съ ошибкою не боле полусекунды можемъ считать 

оба члена нашей хормулы @М неизм$нными для значительнаго промежутка, 

времени (не меньшаго 10 лётъ), если для величинъ 6 и 3 примемъ выше- 

приведенныя данныя 1907 года. 

Итакъ, съ поправкою полудня дЪфло выяснилось вполнф просто. Съ точ- 

ностью до 1 секунды времени ихъ можно очень легко прискать разъ на- 

всегда для любого мЪста Россйской Импер!и изъ приводимыхъ ниже таб- 

лицъ Ги П простымъ суммировашемъ 2 чиселъ. 

Переходимъ теперь къ опред$лен!ю средняго времени въ истинный 

полдень. 

Истиннымъ полуднемъ называется моментъ прохожден1я солнца черезъ 

мерид1анъ. Такъ какъ солнце движется не совефмъ равномфрно въ течене 

года, то истинный полдень приходится то нфеколько ранфе, то нёсколько 

позднфе полудня средняго, обычнаго счисленя, времени. Разница между 

тфмъ и другимъ временемъ называется уравнешемъ времени. Уравнеше 

времени дается въ астрономическихъ таблицахъ для Гринвичекаго времени, 

намъ его надо перевести на мфстное. Это дфлается очень просто, и мы 

даемъ ниже какъ среднее время въ истинный мЪ$стный полдень на весь 

1907 г. для 75-ти градуенаго отъ Гринвича мерид1ана въ таблиц$ [-ой въ 

столбц$ «Г», такъ и поправки, которыя слфдуетъ придавать для большей 

точности расчета м$стнаго времени въ томъ случаЪ, если м$сто наблю- 

ден1я удалено къ востоку или къ западу отъ мерид1ана, принятаго нами за 

средн. Эти поправки указаны въ таблиц ТУ. Замфтимъ, что уравнеше 

времени, а вмфет$ съ нимъ и среднее время въ истинный полдень, м5няются 

изъ года въ годъ, но такимъ образомъ, что черезъ каждые 4 года его ве- 

личина для даннаго дня въ году очень близко подходить къ прежней. Та- 

кимъ образомъ, приведенныя у насъ въ таблицф$ Ш величины, пр1исканныя 

вполнф точно для 1906, 1907, 1908 и 1909 годовъ, годятся и для сл$дую- 

щаго четырехлЬт1я, такъ какъ ошибки, во всякомъ случаЪ, не превзойдутъ 

2 секундъ. Замфтимъ, что опорными данными для чиселъ таблицы Ш слу- 

жалъ соотвфтственныя числа таблицы [-ой, а именно въ соотвфтетвенныхъ 

столбцахъ этой таблицы дано для надлежащихъ лфтъ не одно среднее время 

въ полдень («Т»), но Г — аМ, т. е. среднее время, исправленное уже надле- 

жащею поправкою полудня 4М. Поэтому для дальнфйшихъ вычислен!й 

удобнфе всего пользоваться соотвфтственными числами таблички Ш, къ 

которымъ и слБдуетъ придавать вс$ поправки остальныхъ таблицъ Пи 

ТУ, въ случа надобности. 

Приводимыхъ здфсь 4 таблицъ вполнф достаточно для самостоятель- 
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наго, безо всякихъ дальнфйшихъ пособ1й, вычисленя всЪхъ данных, не- 

обходимыхъ при опредфлени поправокъ часовъ солнечнымъ кольцомъ въ 

любомъ мфст$ Росси и въ теченше ближайшихъ 7 — 8 лётъ. 

Если имфется въ виду вычислене одиночныхъ наблюденй, то состав- 

леше подробныхъ таблицъ, по примфру приложенной въ концф настоящей 

статьи таблицы У, конечно, не нужно. Для вефхъ же лицъ, иибющихъ въ 

виду частую, быть можетъ еженедфльную, провфрку своего времени, мы 

усиленно рекомендуемъ составлен!е именно такихъ подробныхъ таблицъ. 

Разъ затраченный на ихъ составлене трудъ избавитъ отъ мелочныхъ вы- 

численй, при р$дкости и спБшности которыхъ очень часто возможны 

ошибки. Кром того, составленныя для даннаго м$ста и года таблицы 

очень не трудно при помощи небольшихъ поправокъ сдфлать вполнф год- 

ными для слБдующихъ лётъ. Но будутъ ли составляться по нашимъ дан- 

нымъ подробныя таблицы или вычисляться одиночныя наблюден!я, ходъ 

вычисленй будетъ, конечно, одинаковъ. Поэтому мы приведемъ для окон- 

чательнаго ознакомлен1я съ нашими таблицами П — ТУ только слБдующие 

примфры. 

Исходными величинами для всфхъ вычислешй являются числа соотвЪт- 

ственнаго столбца Ш таблицы. Здфсь указано вполнф исправленное для 

сравнен1я съ результатами наблюденй солнечнымъ кольцомъ среднее время 

въ истинный полдень для опредфленныхъ только широты 50° и долготы 

75° отъ Гринвича. Во всфхъ случаяхъ, когда широта и долгота м$ста, бу- 

дуть другя, чмъ 50° и 70°, надо приискать къ числамъ соотвфтственнаго 

столбца таблицы ПТ соотв$тственныя поправки. 

Т прим5ръ. Пуеть м$5сто наблюден1я имфетъ координаты: широту 

56° 05’ и долготу 48° 02’; день наблюденя пусть будеть 21 апрфля 

1907 г. 

По таблиц Ш для 21 апр$ля 1907г. имфемъ [—@М. 11ч. 59м. 11.3е. 

Поправку на широту 56° даетъ таблица П (строка 

21 анрёля: столбець, 5.67) даны. веет 4.2 

Поправку на долготу 48° даетъ таблица, ГУ (строка 

21 апр$ля, столбецъ 45°)............ —1.1 

Окончательно исправленное для нашего м$ста наблю- 

деня табличное время..°............ 119. бЭм. 14.4 с. 

П примфръ. Если наблюден1я наши сдфланы не 21, а 27-го апр$ля 

1907 года, то намъ придется вычиелить по прим$ру Г среднее время не 

только для 21 апр$ля, а также и для 1 мая. 

13 
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Посл$днее будетъ по таблиц Ш .............. 119, 57м. 22.56. 

поправка таблицы ПП... . 9 

поправка таблицы ТУ ............... —0.6 

Исправленное для 1 мая среднее время.......... 114. 57м. 25.6 с. 

Сравнивая его со временемъ для 21 апрфля....... 119. 59м. 14.4 с., 

замфчаемъ, что въ 10 дней съ 21 апрфля по 1 мая 

среднее время въ истинный полдень изм$- : 

НИВА не аа —108.8 с.; 

слБдовательно, суточное измфнен!е будетъ — 10.9 с., и среднее время для 

27 апр$ля будеть 11ч. 59 м. 14.4 с. — 10.9 х бе. = 11ч. 58 м. 09.0 с. 

Замфтимъ, что поправки какъ на широту, такъ и на долготу каждому 

осфдлому наблюдателю придется вычислить одинъ разъ на все время его 

наблюденй. Зат$мъ, на сл$дующие годы придется придавать только по- 

правку, которую очень легко опред$лить изъ таблицы Ш для исправленя 

табличныхъ данныхъ для даннаго года. 

Въ вид приложеня къ настоящей зам$тк$ мы даемъ составленную 

нами инструкщю для пользованйя солнечнымъ кольцомъ, а также подробныя 

таблицы, разсылаемыя нашимъ наблюдателямъ. Эта таблица У составлена 

для нашей станщи въ Кабанск$ и годна безо всякихъ поправокъ только на 

1907 годъ и притомъ для широты 52°03' и долготы 106°39'. Данныя этой 

таблицы могутъ быть полезны и для всфхъ другихъ широтъ и долготъ и 

могутъ избавить отъ утомительнаго интерполирован1я на каждый день, но 

слБдуетъ имфть въ виду, что поправки на широту и долготу для ихъ исправ- 

лен!я слфдуетъ брать н$еколько иначе, чБмъ было только что указано для 

таблицъ Ги ТУ, при вычислени которыхъ за основныя координаты были 

взяты $ = 50° и = 75°, т. е. въ круглыхъ цихрахъ координаты центра 

Росейи. 

Впрочемъ, въ громадномъ большинств® случаевъ, какъ легко убЪфдиться 

изъ раземотр$ная всЪхъ таблицъ П, Ш и ТУ, никакихъ поправокъ къ чи- 

сламъ таблицы У обыкновенно придавать не придется, такъ какъ и безъ 

придачи этихъ поправокъ точность чиселъ таблицъ Ш и У вполн$ удовле- 

творитъ обычнаго наблюдателя. Во всфхъ остальныхъ случаяхъ наши таб- 

лицы даютъ сравнительно удобный способъ каждому вычислить всЪ необ- 

ходимыя поправки безо всякихъ дальнфйшихъ пособ]й съ точностью, пре- 

восходящей точность наблюдев!й солнечнымъ кольцомъ. Надфемся, что съ 

упрошешемъ вычисленй область распространеня такого удобнаго и надеж- 

наго прибора, какъ солнечное кольцо, расширится, чего онъ вполн$ за- 

служиваетъ. 
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Габлгихта, Т. 

у . ее Ао Пр т. а въ 
Склонеше | вое из зя- |895 ме Среднее время| ист. полдень, 
отца. | ифнене. ы р а К — АЭдо|вЪ истин. пол-ИСПр. для наб- 
1907 таеНяй Ф= 50 --В3195 день въ 1907г. о 

1 Января. |—23904*6 1174 3585 | —0597 | — 4581124 03м 1252 | 191 03% 17°0 

11 » —71 56.3 22.6 7.62 | —1.82| — 9.5 07 39.6 07 49.1 

21 » —20 05.4 32.7 11.05 | —2.44| —13.5 11 Е. 6 11 25.1 

1 Февраля. | —17 20.3 42.1 14.23 | —2.63 | —16.9 131821 13 54.0 

11 » —14 18.0 48.9 16.32 | —2.46 | —18.8 14 24.9 14 43.8 

21 » —10 51.8 53.9 18.21| —2.06 | —20.3 13| 55.9 14 22.5 

1 Марта. — 7 54.5 56.7 19.16 | —1.57 | —20.7 12 43.8 13 04.5 

119 » — 4 03.0 58.8 19.87 | —0.83 | —20.7 101'27.9 10 48.6 

9» — 0 06.3 59.3 19.99 | —0.02| —20.1 07 (39-1 07 59.2 

1 Апр$ля. 4 12.2 58.0 19.60| 0.85| —18.8 04 17.5 04 36.3 

11 » 7 59.5 55.4 18.72| 1.56 |—17.2 01 23.2 01 40.4 

21 » 11 33.5 51.3 17.34| 2.00|—15.3|11 58 56.0|11 59 11.3 

1 Мая. 14 48.4 45.9 15.51| 2.48|—13.1 57 09.4 57 22.5 

1 > 17 39.0 39.2 13.25| 2.50|—10.8 56 16.2 56 27.0 

21% » 20 00.3 31.2 10.54| 2.27|— 8.3 56 20.2 56 28.3 

1 Гюня. 21 56.1 21.3 7.18| 1.71|— 5.5 57 24.8 57 31.3 

11 » 23 01.6 11.4 3.85| 0.97|— 2.9 59 08.6 59 11.5 

21 » 23 26.8 1.1 0.37| 0.10|— 0.3112 01 15.2112 01 15.5 

1 Гюля. 23 10.7| — 9.1 | — 3.07 | —0.78 2.3 03 20.8 03 15.5 

11 » 22 14.2| —19.0 | — 6.42 | —1.55 4,9 05 05.3 05 00.4 

21 » 20 39.4| —28.2 | — 9.53 | —2.12 7.4 06 07.6 06 00.2 

1 Августа. 18 15.4| —37.1 | —12.50| —2.44| 10.1 06 11.6 06 01.5 

и » 15 32.9| —44.0 | —14.87 | —2.44| 12.4 05 13.8 05 01.5 

21 » 12 25.5| —49.5 | 16.73 | —2.18| 14.6 08 18.6 03 03.4 

1 Сентября. 8 37.0| —54.1 | —18.28| —1.64| 16.6 00 17.2 00 00.7 

11 » 4 54.4| —56.9 | —19.18 | —0.97| 18.311 57 00.2|11 56 41.9 

а 1 03.5| —58.3 | —19.70| —0.43| 19.3 53 28.7 53 09.6 

1 Октября. |— 2 50.2| —58.3 | —19.70| 0.58| 20.3 50 03.3 49 43.2 

11 » — 6 41.1| —56.9 | —19.23| 1.338| 20.6 47 05.4 46 44.8 

21 » —10 22.9| —53.8 | —18.18| 1.97| 20.2 44 53.0 44 32.8 

1 Ноября. |—14 09.0| —48.6 |—16.40| 2.45| 18.9 43 41.7 43. 22.8 

11 » —17 11.1| —42.1 | —14.21| 2.61| 16.8 43 59.7 43 42.9 

21 » —19 43.7| —33.9 | —11.44| 2.43 13.9 45 40.4 45 26.5 

1 Декабря. | —21 40.5| —24.3 | — 8.20| 1.93| 10.1 48 41.9 48 31.8 

11 » —22 56.1| —13.4 | — 4.53| 1.13 5.7 52 50.3 52 45.6 

21 » —23 26.5| — 1.8 |—0.61| 0.15 0.8 57 38.2 57 41.4 

31 » —23 10.0 10.0 3.38 | —0.85 | — 2.5112 02 35.3|12 02 31.8 
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Габлигха, ТТ. 

Поправки величины $9 50°, указанной въ Г таблицЪ, для различныхъ 

(Эти же 

Широта. 

1 Января. 

11 » 

21 » 

11 » 

21 » 

11 » 

11 » 

21 » 

11 » 

21 » 

11 » 

21 » 

11 » 

21 » 

11 » 

21 » 

11 » 

широтъ. 

поправки слБдуетъ придавать и къ даннымъ таблицы 1). 

40°, | 42° | 44° | 46° | 489 | 50°| 52° | 64° |-562-| 58° | 60° 

о 099 5037 |-—=095 | —0°8 10) |} 1033] 05698059) ВЭЗЗ 

20 | 21.9 | 2105—1430] —0:6 10 || 80551 мхар 1.81 2.0) 3 
—3.3 | =2.7| 21| -—1.4|—0.8|10 | 10.8] 1.7} 8.6] 8.8] 5:0 
—4.3|—8.6 | —2.8|—1.9|—1.0|] 0 | 1.0| 2.2| 3.4| 24.9| 6.4 
24.9 | 4.0 | -=801 |251] —122]10 || 9152| 255 89| 5.6] 1914 
255 | 254.5 | 2305—9041 1:3 00 | 0128 258 048] 11638] 828 
аб = т | -°808 |905 =104 00 || 1104 | 8014.6 | * 62098816 
—5.9| —4.9| —3.8|—2.6|—1.4| 0 | 1.4| 3.1| 4.8| 6.9] 8.9 
—6.0| —4.9| —3.9|—2.7 | —1.4| 0 | 1.4| 3.1| 4.8| 6.9] 9.0 
—5.9| —4.8|—3.8|—2.6 | —1.4| 0 | 1.4| 3.0| 4.7| 6.8] 8.8 
—5.6 | —4.6 | —3.6|—2.5| —1.3|110 | 1.3| 2.9| 4.5] 6.5| 8:4 
226. | 524.8] 2853 |903 -118Т0 || 18| 57| 4.2] 6.0] 728 
46 | 228.8 | 1830—2101 11800 | 0158] 2.4 23.7| 5.816820 
640 | 228.8 | -8206]| 128—059 130 || 3059 | 230 13.1] 4.618 610 
23.2 | 52.6 | 22.0 —1:4| 0.7] 70 | 10:8| 1.6р 9.5] 8.6]и 4:8 
ВАО | 9.8 |1 М -—10791 —095 0 || 30:8| Ш .7| 2. ова 
27| 281.0] -3057|-— 095] 05810 | №13] - 66|} 30.9] тва 1 
0.1 | 0.1] -20.11- (0 о|о 0 | Фор :0.1| 01| 013 

0.9| 0.8| 0.6| 0.4| 0.2|0 |-—0.2|-—0.5| —0.7| —1.1|—1.4 
1.9| 1.8| 1.2| 0.9| 0.5] 0 |-—0.5| —1.0| —1.5| —2.2 |—2.9 
2.9| 2.3| 1.8| 1.3] 0.7] 0 |—0.7| —1.5| —2.3| 3.3 | —4.3 
3.8| 3.0| 2.4| 1.7 0.90 |-—0.9| —1.9| —8.0| —4.3| 5.6 
4.4| 3.7| 2.9| 2.0 1.1] 0 |—1.1| —2.3| —8.6| —5.1| —6.7 
5.0| 4.1| 3.2] 2.2| 1.2] 0 | 1.2 —9.6| —4.0| —5.8| —7.5 
5.5| 4.5| 3.5| 2.4 1.3] 0 | 1.8 | —2.9| —4.4|—6.3| —8.2 
5.7| 4.7| 3.7| 2.5| 1.4] 0 | —1.4|—3.0| —4.6 | —1.6| —8.7 
5.9| 4.8| 3.8| 2.6] 1.4] 0 |—1.4| —8.1| —4.7| —6.8| —8.9 
5.9| 4.8| 3.8| 2.6] 1.4] 0 |—1.4|—8.1| —4.7| =6.8 | —8.9 
5.7| 4.7| 3.1| 2.6] 1.3] 0 |-1.4|-8.0| —4.6| —6.6 | —8.7 
5.4| 4.5| 3.5| 2.4 1.3] 0 |-1.8|-2.2| —4.4|—6.3| 8.2 
4.9| 4.0| 3.1] 2.1| 1.110 | —1.1| 2.6 | —4.0| —5.7| —7.4 
4.3| 3.5| 2.7| 1.8| 1.0] 0 | —1.0|—2.2|—8.4| —4.9| —6.4 
3.4| 2.8| 2.2 1.5! 0.8] 0 |-0.8| —1.8| —2.8| —4.0| —5.2 
2.4| 2.0| 1.6| 11| 0.6] 0 |-0.6|—1.3| —2.0|—2.9 | —8.7 
1.3| 1.1| 0.9| 0.6| 0.3] 0 |—0.3| —0.7| —1.1| —1.6|—2.0 
0.2| 0.2| 0.1| 0.1| 0|0|-0.1|-0.1| —0.2| —0.2| —0.3 

—1.0|—0.8| —0.7|—0.5 | —0.2[0 | 0.2| 0.5| 0.8| 1.2| 1.5 
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Среднее время въ истинный полдень, исправленное для наблюден!й 
солнечнымъ кольцомъ. 

Т— ам. 

1 Января. 

11 » 

21 » 

1 Февраля. 

11 » 

21 » 

1 Марта. 

11 » 

21 » 

1 Аор$ля. 

11 » 

21 » 

1 Мая. 

№ 

1 Августа. 

11 » 

21 » 

1 Сентября. 

11 » 

21 » 

1 Октября. 

11 » 

21 » 

1 Ноября. 

11 » 

21 » 

1 Декабря. 

11 » 

21 » 

12% 08“ 25°3 
07 55.6 
11 28.9 
13 56.9 
14 43.6 
14 13.6 
13 01.8 
10 44.3 
07 53.3 
04 31.9 

12 01 35.2 
11 59 06.4 

57 20.0 
56 24.9 
56 27.2 
57 31.8 

11 59 12.6 
12 01 16.9 

08 21.0 
05 00.9 
05 59.9 
06 00.8 
04 58.1 

12 02 59.5 
11 59 56.4 

56 35.9 
58 04.7 
49 39.1 
46 40.6 
44 30.1 
43 28.1 
48 44.2 
45 31.4 
48 38.8 
52 51.3 

11 57 46.1 
12 02 46.0 

Фив.-Мат. Отд. 

123 05“ 17°0 

07 49.1 

11 25.1 

13 54.0 

14 43.8 

14 22.5 

13 04.5 

10 48.6 

07 59.2 

04 36.3 

12 01 40.4 

11 59 11.3 

57 22.5 

56 27.0 

56 28.3 

57 31.3 

6) 5) 

12 01 16.5 

5 

4 

2 

5 

5 

12 00 

11 56 

11 57 

12 02 

т. 

12* 03= 09°2 

07 42.7 

11 19.5 

13 51.5 

14 43.7 

14 16.7 

12 55.6 

10 37.2 

07 44.8 

04 22.8 

12 01 28.5 

11 59 00.9 

57 16.9 

56 25.7 

56 30.0 

57 37.3 

11 59 20.4 

12 01 24.0 

08 27.6 

05 06.3 

06 01.4 

05 59.3 

04 53.9 

12 02 51.5 

11 59 47.7 

56 25.4 

52 53.2 

49 29.5 

46 32.8 

44 25.4 

43 22.7 

43 47.8 

45 38.5 

48 50.5 

53 05.8 

01.2 

02.0 

124 03% 0154 

07 36.5 

11 16.3 

13 48.7 

14 44.0 

14 12.3 

12 59.4 

10 40.7 

07 49.7 

04 27.6 

12 01 31.8 

11 59 04.4 

57 18.8 

56 925.2 

56 29.4 

57. 34.7 

11 59 16.3 

12 01" 21:3 

03 24.2 

05 03.1 

06 01.0 

05 59.4 

04 55.1 

12 02 55.4 

11 59 50.7 

56 30.1 

52 58.7 

49 33.2 

46 36.3 

44 28.8 

43 22.2 

43 46.2 

45 35.4 

48 44.1 

52 59.2 

11 57 54.6 

12 02 53.9 
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'Габлипта, Т\/. 

Поправки средняго времени въ ИСТИННЫЙ полдень, приведеннаго въ 

Долгота. 

1 Января. 

11 » 

21 » 

1 Февраля. 

11 » 

21 » 

1 Марта. 

11 » 

21 » 

1 Апр$ля. 

11 » 

21 » 

1 Мая. 

И» 

21 » 

1 юня 

Ио» 

21 » 

1 Тюля 

Е» 

И) 

1 Августа. 

11 » 

21 » 

1 Сентября. 

11 » 

21 » 

1 Октября. 

11 » 

21 » 

1 Ноября. 

11 » 

21 » 

1 Декабря. 

11 » 

21 » 

таблицф Ш, для различных долготъ. 

15° 30° 

4°8 3°6 

4.0 3.0 

2.9 2.2 

1.4 он 

0.1 0.1 

—1.1| 0.8 

—1.9 | —1.4 

—2.6 | —2.0 

—2.9 | —2.3 

—83.1 | —2.3 

—2.7 | —2.0 

—2.1 | —1.6 

—1.3 | —1.0 

—0.4 | —0.3 

0.6 0.5 

1.4 т. 

2.0 1.5 

2.2 1.6 

2.0 1.5 

1.4 Ио 

0.5 0.4 

—0.5 | —0.4 

—1.5 | —1.1 

—2.4 | —1.8 

—83.1 | —2.3 

—3.5 | —2.6 

—3.7 | —2.6 

—5.4 | —2.4 

—1.9 | —1.9 

—1.6 | —1.2 

—0.3 | —0.2 

1.0 0.8 

2.4 1.8 

3.7 2.8 

4.6 5.5 

5.0 3.8 

45° 

—0. 

зо 

оеё=-н-еооес><е 

хохьяюоюоооючоючььоьчненочььоньнаььнь 

60° 

| я 
| > 
| > 

| © 
| > 
| © 

| © 

а © © 

| > 
| > 
| > 
| > 
| > 

| > 
| > 
| > 
| > 
| =) 

18 

к а А 

ыы < ое 

‚о 2 

хюооонь ооо ьннь ини нь мо ,фочььбьчь 

750 

>е ее © ео ооо сс сосссоесесось 

90° 

—152 

—1. 

—0. 

ое эоооо® 

м 

в. = 06 О . . би * ТА: 6-0 оо > нроофоооь нь лььноячоючоыьсьчнь 

| > [=] 

Е ыы ыо> фз 

105° 

—2°4 

—0. 

И 

а В ое о а МИ 

яохьюячюхюооючоючь,оченечоььоньыыьььзьь 

1205 

—3°6 

—3 

—2 

—1. 

—0. 

— ‚> ь © 

Г | но 

| 2 © ю 

а №: 5 

ош, еннъьюьъььюнено © ооо хьоофонььныо ана бььььь 

.0 

.2 

1 

1 

13859 

—4°8 

—4.0 

—2.9 

—1.4 

—0.1 

1.1 

1.9 

2.6 

2.9 

3.1 

2.7 

2.1 

1.3 

0.4 

—0.6 

—1.4 

—2.0 

—2.2 

—2.0 

—1.4 

—0.5 

0.5 

1.5 

2.4 

3.1 

3.5 

3.7 

3.4 

1.9 

1.6 

0.3 

—1.0 

—2.4 

—3.7 

—4.6 

—5.0 
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Инструкця 

для наблюден солниечнымь кольцомь профессора 

С. П. Глазенанпа, 

составленная А. В. Вознесенскииъ. 

Прибоуз. Приборъ состоитъ изъ неширокаго металлическаго кольца 

дламетромъ около 10 см., на внутренней поверхности котораго нанесена, 

шкала съ дфленями на равные небольше промежутки. Помощью особаго 

острйя, укрфпленнаго въ верхней части кольца, послБднее помфщается на 

особую стоечку, находящуюся въ той же коробкЪ, гд$ кольцо обыкновенно 

сохраняется. Въ верхней же части кольца противъ шкалы имфется въ 

стБнк$ кольца небольшое отверсте, чрезъ которое при надлежащемъ по- 

ворот$ кольца проходятъ лучи солнца и осв5щаютъ, смотря по положеню 

солнца, то одни, то друг!я дфлен1я шкалы. Въ этомъ и состоитъ весь при- 

боръ, такъ какъ остальныя части — маленьк1я приспособленшя въ коробкф— 

служатъ для помфщеня кольца въ ней должнымъ образомъ. 

Наблюденля. Вся суть наблюденй состоитъ въ томъ, что при помощи 

кольца опредфляются 2 момента, когда солнце приходится на одной и той 

же высот$ до полудня и послВ полудня. Такъ какъ солнце движется почти 

равномфрно, то каждая пара такихъ наблюдевнй даетъ возможность узнать, 

сколько времени прошло между этими наблюден1ями, а половина, этого про- 

межутка, прибавленная къ утреннему моменту по часамъ, даетъ время полу- 

дня по часамъ наблюдателя. Сравнивая показане своихъ’ часовъ для полу- 

дня съ присканнымъ для даннаго дня табличнымъ временемъ, получаемъ 

поправку часовъ наблюдателя. Кольцо, благодаря своей тяжести и подвЪеу 

на остр!Б, само собою занимаетъ вертикальное положеше; благодаря этому 

саморегулирован1ю, вся установка кольца сводится къ тому, чтобы поймать 

на шкалф изображене солнца или, другими словами, привести его въ такое 

положеше, чтобы плоскость кольца совпадала съ направлешемъ на солнце. 

Разъ это сдфлано, и на шкал имфется изображеше солнца, то по часамъ 

слБдятъ, когда свфтлое пятнышко на шкалБ будетъ освфщать какое-либо 

изъ дфленй. Пусть это будеть 32-ое дфлеше, и показаше часовъ въ этотъ 
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моменть будетъ 9 ч. 24 м. 22 с. утра. До полудня остается у насъ около 

2 ч, 36 м., и мы вправ$ ожидать, что на ту же высоту посл полудня 

солнце придеть и освфтитъ намъ то же 32-ое дБлеше черезъ 2 ч. 36 м. 

посл полудня. Мы и приготовимся къ этому за нфеколько минутъ до 2 ч. 

36 м. На дБлБ пусть послБполуденное наблюден!е покажетъ, что солнце 

освфтило то же 32-ое дБлене въ 2 ч. 35 м. 12 с. пополудни. Этимъ 

наблюден1я наши оканчиваются — по крайней м$рЪ для одной пары наблю- 

ден. 

Условимся счетъ времени вести отъ 0 ч. до 24 ч., тогда къ посл$- 

полуденному времени 2 ч, 35 м. 12 с. надо прибавить еще 12 ч., и мы 

будемъ имЪть 14 ч. 35 м. 12 с. 

Полусумма изъ утренняго и вечерняго временъ наблюдений, т. е. по- 

ловина 23 ч. 59 м. 34 с. будеть 11 ч. 59 м. 47 с. — это и будетъ пока- 

зане нашихъ часовъ въ истинный полдень. Если бы для этого именно дня 

нашихъ наблюденй мы налили бы въ таблицЪ число 12 ч. 02 м. 30 с., то 

поправка нашихъ часовъ оказалась бы -н- 2 м. 43 с. Такую именно вели- 

чину надо было бы придать къ показан1ю нашихъ часовъ, чтобы получить 

вфрное мЪ$етное время. : 

Для увеличен1я точности и для контроля прод$лывается рядъ такихъ 

опред$лешй, примфрно 10 утреннихъ и 10 вечернихъ высотъ, при чемъ 

отмфчаются, конечно, различныя положен!я солнечнаго пятньшшка на шкалЪ. 

Такъ какъ при размфрахъ отверст1я и шкалы, выбранныхъ проф. Глазе- 

напомъ, солнце даетъ кружочекъ такой величины, что одновременно освЪ- 

щаетъ одинаково сильно 2 штриха, а немного позднЪе оно освфщаетъ одинъ 

‚ средай штрихъ весь, а 2 смежныхъ съ нимъ только чуть-чуть, то лучше 

всего останавливаться на этихъ 2-хъ Фазахъ и отм5чать знаками 31— 

32 е первое положене солнца, когда штрихи 31 и 32 одинаково сильно 

освфщены или кажутся одинаковой длины, и 32 ©, когда солнце осв5щаетъ 

весь 82 штрихъ, и онъ помфщается точно посреди осв$щеннаго кружка. 

Само собою разум$ется, что при наблюден1яхъ задвижка, пропускающая 

свфтъ внутрь коробки, должна быть открыта, и что какъ при утреннихъ, 

такъ и при вечернихъ наблюденяхъ коробку сл$дуетъ постепенно пово- 

разивать для того, чтобы солнечное пятнышко приходилось всегда, по сред- 

ней лини шкалы. На какихъ дфлен1яхъ будутъ произведены отечеты — 

безразлично, важно одно — чтобы утромъ и вечеромъ были наблюдены 

одинаковыя положеня солнца, для чего и нужны при каждомъ отечетБ 

указанныя отм$тки. 

Слишкомъ близко къ полудню наблюдевй дфлать не сл$дуетъ — тогда 

солнце движется очень медленно по высотЪ. Плохо идутъ наблюденя также 

и при очень малой высотВ солнца, надъ горизонтомъ, велдетв!е неправиль- 
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наго преломлен1я св$та. Рекомендуются поэтому наблюдения около 9 ч. утра 

и 3 ч. вечера. Для этихъ послфднихъ временъ и вычислены приложенныя 

таблицы. Безъ ошибокъ ббльшихъ == 2 с. тБ же таблицы могутъ употреб- 

ляться и для наблюдев1й между 8 —10 ч. утра и 2 — 4 ч. вечера. Съ такою 

же, небольшой, погршностью приложенныя таблицы могутъ быть употреб- 

лены и для всфхъ м$етъ, широта которыхъ разнится отъ принятой для 

таблицъ (52°) не болфе 2°. Таблицы предназначены на 1907 годъ. Упо- 

требленте ихъ безъ измфнений на слБдующий годъ введетъ погрфшность, не 

превышающую 10 секундъ. 

Примтърз наблюдений. 

Кабанскъ, 16 августа н. ст. 1906 года. Наблюдатель Н. А. Кра- 

СИЛЬНИКОВЪ. 

25—96 е 7Тч. 17м. 25е. 16ч.40м.55с. 23ч. 58м. 206. 11ч. 59м. 10е. 

26 © 19 24 39 090 24 12 

26—27 е 21 20 37 05 25 12 

27 е 28 16 35 08 24 12 

27—28 е 25 14 33 10 24 12 

28 © 27 09 31 10 19 09 

28—29 е 29 04 29 16 20 10 

29 © 51 00 27 20 20 10 

29—30 е 32 58 25 15 13 06 

30 е 85 00 235 20 20 10 

Время по карманнымъ часамъ 11ч. 59м. 10 с. 

по таблицф 12ч. 04м. 06 с. 

Поправка карманныхъ часовъ + 4м. 56с. 

Примъчаще. Табличное время по приложеннымъ таблицамъ для 

1907 г. было бы 12 ч. 04 м. 09 с.; въ вышеприведенномъ примЪрЪ эта 

величина взята изъ другихъ таблицъ, вычисленныхъ для ВКабанска, для 

1906 года. 
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Габлица, У. 

Среднее время въ полдень въ Кабанскф въ 1907 г., исправленное для 

наблюдений солнечнымъ кольцомъ при 6-ти часовомъ промежутк$ между 

НИМИ. 

Январь. Февраль. Марть. Апр$ль. Май. Тюнь. 

1 123 03" 15° 124 13и 54° 194 13м 07° 121 04м 39° 111 57и 236 111 57м 30° 

2 3 45 14 03 12 55 4 21 57 16 57 39 

3 4 13 и п 12 43 4 03 57 09 57 48 

4 к 4 41 14 18 12 31 3 44 57 02 57 57 

5 5 09 14 24 12 18 3 26 - 56 55 58 06 

6 5 37 14 30 12 04 3 09 56 50 58 16 

7 6 04 14 34 11 50 И {3 56 44 58 26 

8 6 30 14 38 56 я В: 56 40 58 37 

9 6 57 14 42 11 22 2 16 56 36 58 48 

10 Я. -93 14 43 11 07 2 00 56 32 59 00 

11 7 48 14 45 - 10 51 1 43 56 29 59 11 

12 8 12 14 46 10 36 о! 56 27 59 23 

13 8 36 14 45 10 20 и > 56 25 59 34 

14 9 00 14 45 10 03 0’ 55 56 23 59 47 

15 993 14 43 9 47 0 39 56 22 59,59 

16 95 14 41 9 30 0 24 56 22 12 00 11 

17 10 06 14 38 913 0 09 56 22 0 24 

18 10 27 14 34 8 55 159.55 56 23 О 37 

19 10 47 14 29 8 38 59 41 56 25 0 49 

20 11 06 14 24 8 20 59 27 56 26 1 02 

21 1 25 14 18 8 02 59 14 56 29 1 14 

22 11 42 14 1 7 44 59 01 56 32 №2 

23 1188859 14 04 7" 26 58 48 56 359 1 40 

24 12...15 18 56 7 07 58 36 56 40 1 53 

25 12 31 18 47 6 49 58 24 56 45 2 05 

26 12 45 13 38 6 30 58 13 56 49 рик! 

27 12 58 13 28 6 12 58 02 56 55 2 30 

28 18 Ш 13 18 5 53 57 52 56 01 2 42 

29 18 23 5 35 57 42 57 08 2 54 

30 13 34 5 16 57 33 57 15 3 06 

31 13 45 4 58 57 22 
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ СТАНЦТЯХЪ И СОЛНЕЧНОЕ КОЛЬЦО. 

Гюль. 

124 03% 17° 

© 

хо оо о а о сос ло осо о оосььрьррРрРьрЬрьроеФФ 

29 

40 

51 

02 

12 

22 

32 

42 

51 

59 

08 

15 

22 

29 

36 

42 

47 

52 

56 

59 

05 

05 

07 

08 

09 

09 

09 

07 

06 

04 

Августъ. 

12“ 06“ 01° 

озонинновзьььооооорьрьрааоаоояалаоаа 

58 

54 

49 

44 

38 

32 

25 

18 

10 

01 

52 

42 

32 

21 

09 

57 

45 

32 

18 

04 

49 

34 

19 

03 

47 

30 

13 

55 

37 

19 

Сентябрь 

123 00м 01° 

11 59 

59 

59 

58 

58 

58 

57 

57 

57 

56 

56 

56 

55 

55 

54 

54 

54 

58 

53 

58 

52 

52 

52 

51 

51 

51 

50 

50 

50 

42 

28 

04 

44 

24 

04 

44 

24 

03 

42 

21 

00 

39 

18 

57 

35 

14 

52 

31 

09 

48 

27 

06 

46 

24 

02 

33 

23 

01 

23 

Октябрь. 

113 49м 43° 

49 

49 

48 

48 

48 

47 

47 

47 

47 

46 

46 

46 

46 

45 

45 

23 

04 

46 

27 

09 

52 

34 

17 

01 

45 

29 

14 

00 

45 

32 

19 

06 

55 

45 

32 

23 

13 

05 

57 

50 

43 

37 

32 

28 

24 

Ноябрь. 

113 43" 22° 

43 - 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

20 

19 

20 

20 

21 

24 

27 

31 

36 

41 

48 

55 

04 

13 

23 

33 

45 

57 

11 

25 

40 

55 

12 

29 

47 

06 

26 

47 

08 
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Декабрь. 

48\ 30° 1 

12 

48 

49 

49 

50 

50 

50 

51 

51 

52 

52 

53 

53 

54 

54 

55 

55 

56 

56 

57 

57 

58 

58 

59 

59 

00 

00 

01 

01 

02 

02 

52 

16 

39 

04 

29 

55 

21 

48 

15 

42 

10 

39 

07 

36 

06 

35 

05 

35 

04 

35 

06 

36 

06 

37 

07 

38 

07 

38 

08 

38 
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ИЗВЪСТТЯ 

_ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМГИ НАУКЪ. 
У СЕРТЯ. ТОМЪ ХХУ. № 4. 

19068- ЕТОЯБЕРЬ. 
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ВОГО 

— РАСАБЕМЕ 1МРЕВТАТЕ БЕЗ ЗСЕМСЕ$ 
РЕ 
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У" ЗЕВТЕ. ТОМЕ ХХУ. № 4. 

19086. О У3ЕЯМОВЕКЕ. _ 
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ИЗВЗОСТТЯ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 

У СЕРЯ. ТОМЪ ХХУ. № 4 

21908. ЕТОЗГЕРЕ>. 

Е 

ВОБЫЕТЕХ 

ГАСАВЕМИЕ РИА ОЕ ЗСТЕМСЕХ 

О 

\У" ЗИВТЕ. ТОМЕ ХХУ. №4 

1906- 1МОУ ЕЛМОВКЕ>. 

= +-®+— 

С..ПЕТЕРБУРГЪ. 1907. УТ-РЕТЕВУВООВЕ.. 
Продается у комисс1онеровъ ИмпкрлтоРСкОй Сотшпиззоппалгез 4е ’Аса@ёпие ТмьЕв!АТЕ 

Академм Наукъ: дез ЭЗе1епсев: 

И. И. Глазунова и К. Л. Риккера въ С.-Петер- ММ. /. @азоипо{ её С. ВсКег А 56.-Рёегз- 
бург$, Бопгс, 

Н. П. Карбасникова въ С.-ПетербургЪ, Москв%, М. Кагразп о! & 55.-РеегзБоиге, Мозсоп, Уат- 
Варшав$ и ВильнЪ, зоу1е её УПпа, 

М. В. Клюкина въ МосквЪ, М. КыКте & Мозсоц, 
Н. я. Оглоблина въ С.-ПетербургЪ и @евЪ, № О9106те & 58.-РефетзБоиге её КлеЁ, 
Е. П. Распопова въ ОдессЪ, Е. Казроро! а, ОЧезза, 
Н. Киммеля въ РигЪ, № Кутте! & В1са, 
Фоссъ (Г. В. Зоргенфрей) въ ЛейпцигЪ, Уоз5’ Зог{итеп! (б. \/. Зогдеп!геу) & Пе!рзс, 
Люзакъ и Комп. въ Лондон. 1 Е2ас & Се. & Гопагез. 

Цъна: 1 р. — Рыж: 2 МтЁ. 50 РЕ. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМ!И НАУКЪ. 1906. НОЯБРЬ. 
У СЕРИЯ. Т. ХХ\У, № 4. 

(ВоПебт 4е ]’Аса46пие Порётае дез Зелепсез 4е 5$.- РеегзЪопгр. 

1906. №оуетЪге. У\® Ббме. Т. ХХУ, № 4). 

Отчеть экспедищи, посланной Академей Наукъ въ 
Крымъ для изслёдован!1я зод1акальнаго свЪта и изу- 

чен1я качествъ изображений. 

А. Ганскаго и Г. Тихова. 

(Доложено въ зас$дан!и Физико-Математическаго ОтдЪлен!я 22 ноября 1906 г.). 

|. Изельдованя зодакальнаго свЪта. 

Экспедишя, посланная Академей Наукъ въ Крымъ для изелфдован1я 

зодлакальнаго свфта и для изученя качествъ изображенй состояла изъ 

двухъ членовъ: А. П. Ганскаго и Г. А. Тихова. 

Для этихъ изслБдованй въ распоряженше экспедищи быль любезно 

предоставленъ Пулковской обсерватортей Бредихинсюй астрограхъ, Фото- 

грахическ!й объективъ котораго имфетъ 170 мм. отверстемъ и Фокусное 

разстояше въ 800 мм. (системы РефиуаГя, работы Ие15;’а), а ведущая 

труба имфеть объективъ въ 6 дюймовъ работы Мег2’а. Кром того спе- 

цтально для Фотограхирован1я зод1акальнаго свЪта къ противовфсу эквато- 

р!альной оси была привинчена, камера съ объективомъ Ие135’а, ииЪющимъ 

свЪтосилу 5 при отверетш въ 32 мм. 

Для Фхотографированя спектра зодлакальнаго свфта быль взятъ 

спектрографъ, принадлежаний хизическому кабинету Академи Наукъ и 

пробрфтенный отъ Тбр{ег’а въ Потсдам для спектрографхирован1я сЪвер- 

ныхъ сявй на Ппицберген®. Этотъ инструментъ быль нфеколько видо- 

измфненъ нами для увеличенйя его свфтосилы, а именно коллиматоръ сдф- 

ланъ длиннфе камеры, тогда какъ раньше это было наоборотъ. Спектро- 

граъъь имфетъ одну простую призму съ преломляющимъ угломъ въ 60°. 

Длина, коллиматора, равна теперь 180 мм. и камеры 110 мм.; оба объектива 

имфютъ отверсте въ 32 мм. При такихъ размфрахъ въ Фокус камеры 

получается спектръ длиною 7,2 мм. между лишями Л) и Н. 

Этотъ спектрографхъ, направленный днемъ на небесный сводъ, даетъ 

на высокочувствительныхъ пластинкахъ вполнф выдержанный спектръ 

при экспозищи около '/, секунды и со щелью въ 0,03 мм. шириною. 

О силБ спектрограха можно судить еще по слфдующему: 3-го пюня 

на Ай-Петри въ 10 часовъ вечера спектрографъ при ширинф щели въ 

Физ.-Мат. Отд. т 16 
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0,18 мм. быль направлень на спт! подъ луною, имфвшей возрастъ въ 

12 дней. Направлеше спектрографа, оставалось зат$мъ неизмфннымъ. 

При экспозищи въ течеше 4 часовъ получился спектръ съ хорошо 

видимыми главными Фраунгоферовыми линйями. Боле тонкая линш не 

видны велфдств1е слишкомъ широкой щели и малой дисперси. 

Для спектрографированя зодлакальнаго свЪта были взяты пластинки 

Бееё № 27 и очувствлены къ оптическимъ лучамъ при помощи краски 

Ог{посвготе 7 Фабрики Мезёег Глешз ип@ Вгашие въ НбеВзё а/М. 

Для указанныхъ изелБдованй былъ выбрапъ переваль Ай-Петри, 

представляющий, насколько намъ было извфстно, весьма, подходящее мфето 

въ смысл прозрачности неба, удобствъ сообщеня и жизни. 

Для наблюденйй зодлакальнаго св$та въ начал года наиболфе удобны 

Февраль и марть м$еяцы велБдствте болыпого наклона оси зодакальнаго 

свфта къ горизонту въ это время. Въ сожалБн!ю, шоссе, ведущее на перевалъ 

Ай-Петри изъ Ялты, открывается только въ начал апр$ля ст. ст. Кром$ 

того до конца апр$ля наблюдешя зод1акальнаго свЪта не могли быть про- 

изводимы изъ-за освфщеншя луной, которая восходила до наступленя пол- 

ныхъ сумерекъ. Поэтому экспедищя прибыла на Ай-Петри только 25 апрЪля 

ст. ст., гдЪ члены экспедищи были любезно приняты завздывающимъ Ай- 

Петринской метеорологической станщей В. Ф. Левандовскимъ, безъ со- 

дЪйств!я котораго невозможно было бы удобно устроиться для производ- 

ства наблюденй. Мы считаемъ прятнымъ для себя долгомъ выразить ему 

здЪсь пашу искреннюю благодарность. 

Метеорологическя условя на Ай-Петри въ 1906 году были особенно 

неблагопраятны. Характерно, что они прогрессивно ухудшались въ продол- 

жене послфднихъ 8 лБтъ, что видно изъ слфдующихъ данныхъ, любезно 

сообщенныхъ намъ К. Ф. Левандовскимъ. Средняя облачность въ 

въ ма мЬсяцЬ н. с. въ 9 часовъ вечера съ 1899 по 1906 г. пред- 

ставляется послБдовательно слБдующими числами: 

24; 31; 39; 35; 40; 49; 50; 57. 

Въ виду этого наблюденйя зод1акальнаго свЪта дали намъ весьма не- 

большой матералъ, оставляющий желать новыхъ изелфдованйй въ этомъ 

направлен1и. 

Первыя наблюден1я зод1акальнаго свфта были едфланы 13 мал н. е. 

Изъ всего времени, проведеннаго экспедищей на Ай-Петри, это былъ наи- 

лучший день для наблюдешй зодакальнаго свфта, но и тогда онъ былъ 

слабымъ и безформеннымъ, а небо было бЪлесоватымъ и непрозрачнымъ. 

ПослЪ окончашя астрономическихъь сумерокъ, т. е. когда солнце было на, 

18° ниже горизонта, былъ открыть спектрографъ, направленный на наи- 

2 



ПАУКЪ ВЪ КРЫМЪ ДЛЯ ИЗСЛЬДОВАШЯ ЗОДЛАКАЛЬНАГО СВЪТА ИТ, Д. 233 

боле яркую часть зодакальнаго свЪта градусовъ на 6 выше горизонта. 

Экспозищя продолжалась 1 ч. 48 м., а затБмъ спектрограФъ былъ закрытъ 

спещальнымъ ящикомъ, не пропускающимъ свЪта, до слБдующаго раза. 

На слБдующий вечеръ было опять ясно, и экспозищя продолжалась на той 

же пластинкЪ въ течеше 1 ч. 47 м. Спектръ зодлакальнаго свфта снимался 

черезъь края щели, а черезъ середину былъ сфотограхировать спектръ 

неба черезъ 41 минуту посл заката солнца съ экспозишей въ 6 минутъ, 

при чемъ спектрографъ направлялся на то же приблизительно мЪето. 

При дальнфйшихъ экспозищяхъ спектрограхъ направлялся на, наиболЪе 

ярюя м$5ста зодлакальнаго свфта градусовъ на 6 —10 выше горизонта. 

Всего получено 4 спектра зодакальнаго свфта. НижеслБдующая таб- 

лица даетъ обстоятельства, при которыхъ сняты спектры, и описаше ихъ 

негативныхъ изображенйй. 

Описант1е спектровъ. 

№ пластинки. Годъ, мЪеяць и число (по но- 
вому стилю). 

Продолжитель- ность экспозиц, Продолжитель- вость и время 
экспозищи 

спектра, зари. Ширина щели 

ВЪ ММ 

` 

6 минутъ Въ спектрЪ зодлакальнаго свЪта (края щели) хо- 
черезъ 41 м. рошо замЪтное потемнфн1е между 520 и 620 р. и 
послЪ заката чрезвычайно слабое до Н. Наибольшее потемнЪн!е 

солнца. между 580 и 620 р. ЗамБтны сл$ды главныхъ 
Фраунгохеровыхъ лин. 

Въ спектрЪ зари, простирающемся отъ 620 до 
380 №, наибольшее потемнЪн!е около 520 |1. 

4 минуты Вь спектр$ зод1акальнаго свЪта (середина щели) 
черезъ 56 м. посл усилен!я негатива сулемой замБтны очень 
послЪ заката слабые слБды потемнЪ ния въ желтыхъ и зеленыхъ 

солнца. лучахъ. 
Въ спектрЪ зари наибольшее потемнфв1е между 

450 и 480 |4. 

7 минутъ Зъ спектрЪ зод1акальнаго свЪта (середина щели) 
черезъ1ч.5м. посл$ усиленя негатива замЪтно слабое потемнЪ- 
посл заката не около 600 |414. 

солнца. Въ спектр зари наибольшее потемнЪн!е въ 
области 450 — 480 |2. 

4 минуты Въ спектр зод1акальнаго свЪта (середина щели) 
черезъ 50 м. хорошо замБтное потемнЪ не между 540 и 620 |4. 
посл заката Наибольшее потемнЪн1е между 600 и 610 |4. 

солнца. Въ спектрЪ зари наибольшее потемнЪн1е около 
460 вл. 

По возвращеши въ Пулково были сдфланы тБмъ же спектрографомъ 

снимки спектра заходящаго Солнца. Оказалось, что эти спектры напоми- 
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наютъ спектръ зодлакальнаго свфта, имБя наибольшее потемнфне около 

600 мы и затБмъ н$сколько боле слабое въ зеленыхъ лучахъ. 

Красные лучи посл$ лини С’на пластинкахъ, очувствленныхъ Ого- 

с1гоше’омъ ХТ, выходятъ очень слабо. 

ВелБдств!е очень плохихъ метеорологическихъ условй мы не можемъ 

считать окончательно установленнымъ, что полученные спектры принадле- 

жатъ именно зод1акальному свфту, такъ какъ небо все время было б$лесо- 

ватое, и даже въ полночь при отсутствии луны и всякаго посторонняго 

св$та можно было свободно отсчитывать карманные часы. Мы можемъ 

только считать вЪроятнымъ, что эти спектры принадлежатъ зодлакальному 

свЪфту, и во всякомъ случа ув$рены, что данный спектрографъ при хоро- 

шихь метеорологическихъ условяхъ и при экспозищяхъ въ 10 — 20 ча- 

совъ можетъ вполн$ разр$шить вопросъ о спектр$ зодлакальнаго свЪта. 

Фоторафироване зодбакальнало свтъта. 

Бредихинская труба, на которую была привинчена камера для Фото- 

графирован1я зодакальнаго свЪта, была установлена на холм, лежащемъ 

недалеко отъ метеорологической обсерватор1и метровъ на 25 выше ея. 

Тамъ быль сдфланъ каменный цементированный Фундаментъ, поднимавш!йся 

сентиметровъ на 10 выше уровня почвы. Чтобы предохранить трубу отъ 

непогоды и защитить ее отъ вфтра во время наблюденй, кругомъ ея была 

построена деревянная загородка около 21) метровъ вышиной и 4-хъ въ 

дламетрф. Одна сторона ея снималась, чтобы открыть для Фотографирова- 

ня зод1акальнаго свфта сфверо-западный горизонтъ. На эту загородку 

натягивался спещальный брезентъ. 

Всего было сдфлано 3 попытки Фотограхировать зодлакальный свЪтЪ. 

ВелБдетв!е слабой его яркости, неопредВленности его контуровъ, а также 

непрозрачности неба и часто проходившихъ на западномъ горизонтБ тучъ, 

попытки эти не привели ни къ какимъ положительнымъ результатамъ. 

Первая Фотогразля была сдлана 17 мая отъ 10 до 11 часовъ ср. 

мЪетнаго времени. На этой пластинкЪ, видно слабое темное пятно, тя- 

нущееся къ Близнецамъ. Это единственная пластинка, на которой, быть 

можетъ, есть признаки зод1акальнаго евфта. 

20 мая была сд$лана Фотогразля съ экспозищей отъ 9 ч. 45 м. до 

10 ч. 55 м. На пластинкЪ н$фтъ слБдовъ зод1акальнаго св$та; пластинка 

завуалирована. 

21 мая. Экспозищя 9 ч. 45 м. — 10 м. 15 м. Нашедиия тучи по- 

м$шали продолжать наблюдеше. Зод1акальнаго свЪта, на пластинк$ не видно. 

Пластинки, употреблявиияся для этихъ изслфдованй, были взяты 

американской Фабрики Зее{’а, высшей чувствительности — 6114- Ее № 27. 
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Въ виду преобладающаго значешя въ зод?акальномъ свЪтБ желтыхъ 

и оранжевыхъ лучей въ послБдующихъ попыткахъ Фотограхированя его 

необходимо употреблять ортохроматическя пластинки; что же касается 

пластинокъ (1-Ейсе № 27, то онБ чувствительны приблизительно только 

до 520 щи., и этимъ можно объяснить отчасти неусифхъ нашей попытки 

Фотограхированя зод1акальнаго свфта. 

||, Изучене качествъ изображений. 

Вторая часть нашей программы состояла въ изучевши качествъ изо- 

бражешй на Ай-Петри какъ при ночныхъ наблюдевяхъ, такъ и при на- 

блюденяхъ солнца. 

Въ первый же вечеръ посл установки трубы, 14 мая, мы были 

поражены отчетливостью и неподвижностью изображен, что особенно 

хорошо было замфтно на тфеныхъ двойныхъ звЪздахъ. Пересмотрфвъ нф- 

сколько двойныхъ звфздъ, каковы: & Отзае ша)ог1з, -/ 60118, х бешо- 

гит, у Согопае Богеа$, м? ВооШз, 42 Сошае Вегешсез, мы остановились 

на четырехъ послфднихъ; изъ нихъ х бешшогит представляла интересъ 

для выясненшя вопроса о точности измБрешя разстояв!й малымъ инструмен- 

томъ при хорошихъ условяхъ, а три посл6днихъ давали возможность разрЪ- 

шить вопросъ о качествахъ изображенй по сравнению раздФлительной спо- 

собности нашей трубы съ нормальною. у Согопае и м? Воойз почти всегда 

отлично раздФлялись, а 42 Сошае казалась обыкновенно удлиненной, при чемъ 

иногда бывало видно, что составляюция ея нЪсколько различаются по яркости; 

при исключительно хорошихъ условяхъ видны были два кружечка, разстояне 

между центрами которыхъ равнялось приблизительно ихъ среднему дламетру. 

Эхемерида, вычисленная для этихъ зв$здъ на основаши элементовъ, 

данныхъ прох. Глазенапомъ въ 3-мъ издан!и звЪзднаго атласа Мессера, 

даетъ слБдующия разстояня ихъ составляющихъ для эпохи нашихъ наблю- 

денй (1906,4): м2 Воойз 1708; и Согопае 1”04; 42 Сошае 0,57. Упо- 

мянутыя выше изображеня этой посл5дней звЪзды ноказываютъ, что усло- 

вя наблюдешй на Ай-Петри значительно лучше хорошихъ, для кото- 

рыхъ раздфлительная способность объектива въ 6 дюймовъ отверстемъ 

равняется, какъ показывають наблюденя, 0”8 (см. Ап@гб, Тгацв 

Фазгопопне %еПалге, Т.т, рр. 19—21). Увеличеше, даваемое самымъ силь- 

нымъ окуляромъ нашей трубы, равно 285, и при измБреши двойныхъ 

‘звфздъ употреблялся исключительно этоть окуляръ. Намъ приходилось 

почти каждый разъ жалЬть, что не было ббльшаго увеличештя, такъ какъ 

высокя качества изображен давали бы возможность его употреблять и 

тфмъ увеличить точность изм5ренй. 

Нижеслдующая таблица даетъ подробности измфрений. 
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Наблюдатель Ганск1иИ. 

2893 
28.3 
27.0 2799 

29.5 
92.0 
25.3 
26.2 24.0 

25.7 
22.9 
95.0 24.5 

27.2 
24.0 
92.1 
22.7 24.0 

5 © Ь: 
Я Е = : 
я я вя ® : 
ед ва Ей -- Прим $ чан1я. 

58 ЕЕ = В 
мы Е: Я 5' 

« Сепипотит. 

221.3 0.089 0.087 Изображенля очень хороши, не размываются. 
221.2 0.086 
221.1 ОРДЕР 0.086 5.75 Труба дрожитъ отъ вЪтра. 

222.4 0.090 0.0885 Изображеня по временамъ удивительно отчетлив! 
221.8 0.085 5.85 ВЪтертъ. 
220.8 0.090 
221.1 
221.0 221.4 

222.8 0.088 0.090 ВЪтеръ. Изображен!я колеблются и размываются, 
221.0 0.092 
220.4 0.095 
220.6 0.083 5.94 
220.1 0.095 
220.8 0.087 
220.6 220.9 

220.5 0.089 0.088 Ст?. Изображен1я волнуются. 
222.5 0.089 
221.2 0.087 5.82 
220.0 
221.4 221.1 

Среднйй уголь положешя 221915. Среднее разстояше 534. 

у Оотопае (вел. 5,8 — 6,2). 

Очень хорошо раздваиваются. 
Виденъ промежутокъ между ними. 

Изображен!я удивительныя, 

Изображенйя испортились; пошли сйт1, начался 1 
теръ. 

Изображен1я отличныя. 
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ви ТЕ" Т. 

Наблюдатель Тиховъь. 

5 ы & вы 
Е Е | ВЕБ 

г] [= Ф вы о=я ; 
5" вы 2 55 ФЕН Прим $ чан!я. 
0 = ы ВЯ 2 м 
>. =: Ф 9 © Ф => я = но > 35 вая 
вы, р х > [= 5 = 

&« Сетиатогит. 

22251 0.085 0.084 | Изображен1я очень хоропия. 
ь-У 221.8 22293 0.084 
5 222.9 0.084 5.55 

Бу 221.1 221.1 
1.4 221.1 

Средшй уголъ положешя 22158. 

у Сотопае. 

БУ 28°7 2973 Изображеня великол$оныя. ЗвЪзда отлично раз- 
).6 29.9 двояется. 

—У 25.0 
з 26.4 25.8 
).4 26.0 

—УТГ 19.6 Изображен1я довольно хоропия (расплываются). 
ь 23.3 22.2 При послБднихъ двухъ изм5реняхъ звЪ$зды сли- 
5 23.7 лись. 

22.3 

24.8 
—УТГ 24.3 Изображенля великолпныя. ЗвЪзда хорошо раз- 
Е 29.4 26.4 двояется. Южная составляющая какъ будто ярче 
Ей 25.5 и 6$ лЪе. 

28.0 

-УТ 20.6 
ь 24.9 23.7 Изображения очень хоропия. 
}.5 -24.8 

24.5 

-УГ 23.1 Изображен!я превосходныя. Южная звфзда ясно 
| 24.2 23.7 бЪлЪе и немного ярче другой. 
‚.8 24.0 Изображен1я настолько хороши, что можно было бы 

23.4 употреблять увеличен!е значительно большее 
285 разъ. 

Средый уголъ положешя 2458. 
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Наблюдатель Ганск1И. Наблюдатель Тиховъь. 

Прим $ чан!я. Прим В чан! я, 

Е 
а 
ВЕ: 

. м 
в 

а 5 
3 5 
р © р обор. винта. Уголъ поло- Среднее въ обор.винта и секунд. дуги. Уголъ поло- жения. Число и час. Число и час. уголъ. Разст. въ Среднее. 

х Сепипогит. « Сетатогит. 

20—У 221.3 0.089 0.087 Изображен1я очень хороши, не размываются, 222°1 0.085 0.084 | Изображенйя очень хорошя. 
о о о В р %—у | 221.8 | 22253 | 0.084 с 

2.3 221.1 221.2 0. Е руба дрожитъ отъ вЪтра. 05 0999 0.081 5" 55 

22—У | 222.4 0.090 0.0885 | Изображешя по временамъ удивительно отчетл г 18 | 291.8 0.085 | 5785 Вфтеръ. ре о 
220.8 0.090 1. 21. 
221.1 | т 

221.0 | 221.4 | Средшй уголъ положеня 221.8. 
23—У 222.8 0.088 0.090 ВЪтеръ. Изображен!я колеблются 1 | з 091 "0 0. 092 р р г размываются, 

1.3 220.4 0.095 , 220.6 0.083 5.94 
220.1 0.095 | у Согопае. 
220.8 0.087 

220.6 220.9 27—у 9897 2993 Изображен!я великолФоныя. ЗвЪзда отлично раз- 
у й $ >) 

зу 0.6 29.9 двояется. 27—У 220.5 0.089 0.088 | Ситу. Изображевя волнуются. 222.6 0.089 | до 
221.2 0.087 5.82 | з р 35 | 290.0 ВЯ 26.4 5.8 
221.4 | 221.1 ПТ во аются) ; оропия (расплыв ь 

Сре 1Й - [е) | 2 19.6 пи от а кь звЪзды сли- 
. = ы редши уголь положешя 221515. Среднее разстояше 5'84. о%5 Е 22.2 2 

22.3 

И Сотопае (вел. 5,8 — 6 2) 24.8 : ъиныя. Зв№зда хорошо раз- ‚2). | 2-м 043 Изображеня великол . будто ярче 
и ь - ‚оставляющая какъ буд р 

3. Очень хорошо раздваиваются, 1 1“ 29.4 26.4 мет Южыь 
0*5 27.0 2759 Виденъ промежутокъ между ними. р и о 

т 2.0 Изображен!я удивительныя. ь а 08.1 Изображенйя очень хоропия. 

96.2 3-5 | 24.8 
И 24.5 

ы ; ясно 2.1 25,7 3—у : ходныя. Южная звфзда : : и ‚ —У Изображевя превосход 
х 22.9 Изображен{я испортились; пошли сит, начался 5% = ы яве и немного ярче другой. > 

25.0 24.5 теръ. 1%8 4.2 23.7 Изображен!я настолько хороши, чт ронооя 

1— | 23: употреблять увеличеше значительно И тата № | ых 285 разъ. 2% 3 зображен{я отличныя. и 
у . [*] 22.7 | 24.0 Среднй уголь положешя 24.8. 
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ы Е Е 
ы Е 5. | ВЕ $ 
ва вя Е ЕЯ ы Прим Б чантя. 
Е ея 5 в = ы 
о я 9 = 3 2 [7 
РР ря > 4 © |=] 

 Согопае (продолжен1е). 

3—У1 22°9 Изображен1я великолЪпныя. 
Я 25.9 Главная ясно ярче и болБе синяя, спутникъ 

1.6 23.7 бЪе и желтЪе. з 
23.6 24°0 

Среднйй уголъ положешя 2459. 

42 Сотае Вегеплсез (вел. 5,3 — 5,8). 

3—У1 190°1 Изображен1я превосходныя. Зв$зда- удлинена, 
у 184.9 не раздваивается. 

0.8 192.7 |` 18972 
Главная звЪзда кажется боле яркой. 

я 191.0 Изображеня прекрасныя. Временами видна п. 
3.0 187.1 тянутость между звЪздами. Полный штиль. 

194.8 191.0 Изображен1я вполнЪф спокойныя, ни колебаня 
размыван]я. 

4—У1 195.8 
192.2 Не смотря на сит! изображен!я великолЪпны. ] 

- 194.7 менами кажется, что звЪзда раздваивается. 
29 192.8 |, 198.9 

Средшй уголь положення 19154. 

ы. Воойз (вел. м? 6,5— 7,8). 
ира 

17153 Изображен1я отличныя. 

3—УТ ы 

30 6696 
65.0 
67.3 
67.2 66:5 
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| а ЕЕ 
Е роз ово В 
= $ = он 1 
ве 2 =. ЕЙ Прим $ чан1я. 
= = о&, = |: 
ея < о => 
ях =>. 35 дон 
ря > о Ее 

42 Оотае Бегетясез. 

186°7 Зв$зда кажется удлиненной. СЪверная часть звЪзд- 
УТ 188.0 ной палочки кажется шире. Штиль. На небЪ сит, 
3) 192.0 188.9 а мЪстами совершенно ясно. 

188.9 

188.6 Изображен!я очень хорош!я, но продолговатость 
УГ 183.2 185.2 звфзды менЪе отчетлива, ч$мъ 2-го юня. Штиль. 

185.0 Никакихъ колебавйй. 
3 184.0 

Средвй уголь положешя 18750. 

и. Воойз. 

ТЫ 

М 17156 

7 и 
6723 При первомъ изм$ренши изображен!я отличныя. 
66.0 6720 Эв$зда отлично раздвояется. При второмъ и 
67.7 третьемъ измфренм изображешя немного хуже. 

9 16* 





1. ПОСЛАННОЙ АКАДЕНТЕЙ 
В 

088 ОИ АИК отт ай КЪ ВЪ КРЫМЪ ДЛЯ ИЗСЛВДОВАНЯ ЗОДИАКАЛЬНАТО СВТ ИТ. д. 1939 

Е . Е (| 8 : „Е | вы 
ы Е $. Е $ Прим $ чан!я т 3 $ Е в --; 

я . |: |-> -- ВАР 

ТЕТЕ: : ‚| 38 | 28 < | ба | 188 Прим & чан: я. 
ян ея Ф 82 РЯ = > [- |= 82 < 5 

МЕ | РЕ 5 3 о ре . > | 65$ 

и Согопае (продолжеше). а 42 Сотае Вегетзсев. 

: : . “. о 
1 лЬпныя 186.7 ЗвЪ 3—1 2999 Изображен1я великол . ей : вЪзда кажется удлиненной. СЪве ы 

95.9 Главная ясно ярче и болЪе синяя, спутникъ сза- рт т о 188.9 ной палочки кажется шире. аь Наб 
176 987 : бЪъе и желт5е. Е 1889 ` а мЪстами совершенно ясно, лы 

23.6 24.0 
188.6 - 

т : о Изображен!я очень хорош! ‚ з 8—У 3.0 р. роп!я, но продолговатость 
Средий уголъ положеная 24.9 и 185. звЪзды менЪе отчетлива, чВиъ 2-го поня. Штиль, 

313 184 0 Никакихъ колебан!й. 

42 Сотае Ветенлсез (вел. 5,3 — 5,8). ва 
| едый уголь положен! < 

8—\ 19091 Изображен!я превосходныя. Зв$зда- удлинена, но р ` кеня 187.0, 
у 184.9 не раздваивается. 

0.8 192.7 |` 189°2 
Главная зв$зда кажется болЪе яркой. и. Воойз. 

‚А 191.0 Изображен!я прекрасныя. Временами видна пере- 
3.0 187.1 тянутость между звЪздами. Полный штиль. Ши? 

194.8 191.0 Изображен1я вполнф спокойныя, ни колебаня, ни 
размыван]я. 3—У 171.6 

ай а 
67°3 При первомъ измЪрени изоб 1 ражен!я отличныя, 

4—У1 195.8 66.0 6720 ЗвЪзда отлично раздвояется. При второмъ и 
192.2 Не смотря на ст! изображен!я великолЪпны. Вр 67.7 третьемъ измфренм изображеня немного хуже. 
194.7 менами кажется, что звЪзда раздваивается. 

*9 192.8 | 193.9 

Средний уголь положеня 19154. 

ь. Воойз (вел. 2 6,5—7,8). 
т х 

171.3 Изображен!я отличныя. 

8—1 ПУ 

30 66°6 
65.0 
67.3 
67.2 66:5 

16* 
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Приведенная таблица показываетъ, что, благодаря исключительно хо- 

рошимъ изображешямъ на Ай-Петри, тамъ можно производить достаточно 

точныя изм5реня тфеныхъ двойныхъ звфздъ даже съ небольшими инстру- 

ментами. Для болфе яснаго суждешя о точности измфревй ниже дается 

сравнене измфренныхъ угловъ положевшя съ вычисленными на, основанш 

указанныхъ выше элементовъ. 

Углы положентя. 

Наблюденные 

Вычисл. 
—наблюд. 

Вычисл. ' 
ИховВ з а. Тиховымъ Ганскимъ. 

| ВОБЫВ, ее... 

1 Согопае... 

49 Сотае. . 

Наблюдендя` Венеры. 

Однимъ изъ лучшихъ критеревъ для сужден1я о качествахъ изо- 

браженй можно считать наблюден1я поверхностей планетъ. Во время на- 

шего пребываюя на Ай-Петри можно было наблюдать Юпитера и Венеру. 

Первый былъ уже очень близокъ къ соединен!ю съ солнцемъ и поэтому 

его можно было наблюдать посл захода солнца на высот$ около 4 —5° 

надъ горизонтомъ. Не смотря на такя плох1я услов1я, мы могли видЪть 

на ЮпитерЪ его полосы; въ особенности поразила насъ своею отчетливостью 

сЪверная экватор1альная полоса, которая была почти незамфтна уже нф- 

сколько посл6днихъ лфтъ. Даже сд$ланныя въ началф марта наблюденя 

Юпитера въ ПулковЪ не указывали на ея существоване. ПозднЪфйпия на- 

блюденя, произведенныя уже посл соединеня Юпитера съ солнцемъ вполнф 

подтвердили замфченное нами на Ай-Петри появлен!е сЪверной экватор1аль- 

ной полосы Юпитера, которая теперь темнфе южной. 

Венера представляеть собой очень трудный объектъ для наблюденй 

во 1-хъ потому, что на ея поверхности видны лишь очень слабыя раз- 

мытыя пятна и во 2-хъ, такъ какъ наблюденя ея производятся обыкновенно 

днемъ, на небольшомъ разстоянш отъ Солнца, гд$ изображевя бываютъ 
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особенно плохи. Не смотря на это дискъ Венеры часто бывалъ хорошо, 

рЪфзко очерченъ; на ея поверхности мы могли замфтить пятна, которыя 

шли отъ терминатора внутрь диска. Кром того на концахъ д1аметра, 

видны были болфе св$тлыя пятна, похож!я на полярныя пятна. Марса. 

22 мая наблюденя были сдфланы параллельно Ганскимъ и Тихо- 

вымъ. Дальнфйпия наблюденя производились Ганскимъ, но они ничего 

новаго къ замфченнымь 22 мая деталямь не прибавили. Астрономическя 

условя наблюдений велфдств1е большой отдаленности Венеры отъ Земли и 

ея малаго видимаго д1аметра (11'2) были очень плохи. 

Наблюденя Луны. 

При наблюденяхъ Луны изображен!я бывали очень хороши. Край ея 

диска быль рЪзко очерченъ, и на немъ были ясно видны всЪф мельчайшие 

выступы и долины. На поверхности ея видны были очень мелкйя детали. 

Ганск1й занимался изученемъ наиболфе мелкихъ объектовъ на ЛунЪ, а 

именно: кратерами Меззегз, трещинами Нузтиз’а п НегодоРа. На рисункф 

трещины Нустиз’а видны всф детали, находимыя на Фотогразяхъ атласа, 

Луны, сдфланныхъ Г.оё\у черезъ посредство Едиафог1а] соп@ё, объективъ 

котораго имфетъ 73 ст. 

Вокругъ Меззегз видны были отчетливо кратеры, имфюцие меньше 

2-хъ кил. въ даметрЪ (около 1”). Трещина Нусшиз имфетъ въ среднемъ 

тоже около 1” въ даметрЪ, но есть мфста, гдф она суживается до 1 кил. 

и даже до 0*7 (т.-е. до 0"3), и эти узШя ея части были еше отчетливо 

ВИДНЫ. 

Трещина, идущая отъ Геродота, значительно шире. При наблюдени 

ея видны были не только оба ея края, но и т5нь, бросаемая одной сторо- 

ной ея на дно, которое казалось плоскимъ, сфроватымъ. 

Наблюденая Оолнца. 

Наблюден1я пятенъ и грануляши на Солнцф начато было 17 мая. Изо- 

бражен!я оказались очень хорошими. Край солнечнаго диска, почти не коле- 

бался, гранулящя на, поверхности Солнца выступала довольно рфзко. Внутри 

пятенъ видно было много деталей. Наступившая дурная погода мЬшала, даль- 

нфйшимъ правильнымъ наблюденямъ, которыя снова начаты были только 

23 мая. При очень хорошихъ условяхъ были видны даже отдфльныя гра- 

нулы, въ особенности вокругъ ядеръ пятенъ. Внутри этихъ ядеръ можно 

было замфтить болБе темныя (казавпияся въ трубу. темво-‹1олетовыми на, 

ТТ 
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синемъ Фонф ядеръ) пятна; кругомъ ядеръ полутБнь имфла желтоватый от- 

тЪнокъ, а къ краямъ обыкновенный (происходящий оть неполной ахромати- 

защ1и объектива) синеватый. Ниже приводятся нфкоторыя наблюдения, сдф- 

ланныя надъ 9 большими пятнами, бывшими въ это время на диск 

Солнца. 

23—06. 3*20" — 4^ 5” средняго м5стнаго времени. Увелич. 285. 

Пятно А (см. рис. Т). Изображеня очень хороши. Внутри ядра видно 

много деталей. Ярюй мостъ дфлитъ все пятно на 2 части. Размфры пятна: 

Параллельно мосту, полут$нь....46.9; ядро.... 22.5 

Перпендикул. » ее 

24. 0*5"— 045”. Пятно А. Не смотря на то, что въ полдень 

обыкновенно бываютъ наиболышя волнен1я изображенй при наблюдешяхъ 

Солнца, видны были очень мелк1я детали въ полутфни. На поверхности 

Солнца гранулящя была замфтна хорошо. Внутри ядра наблюдались круг- 

лыя болфе свфтлыя пятнышки (рис. П). Размфры пятна: 

Параллельно мосту, полутФнь....46"3; ядро....23.1 

Перпендикул. » » 6: Хе 00-0, 

24 —У. 5" 20" — 5" 40”. Изображеня были очень хороши. Вокругъ 
ядра видны были отчетливо отдфльныя, ярюя гранулы, которыя держалйсь 

около 10”. На глазахъ появлялись новыя гранулы, наприм$ръ, изобра- 

женныя на самомъ верху ядра на рисунк$ Ш. Въ самомъ пятнф замбтны 

были болышя измфненя, происшедпия за промежутокъ въ 5 часовъ. Раз- 

м$ры пятна: 

Параллельно мосту, полутфнь....46'9; ядро....25.1 

Перпендикул. » о Зотов ОЭЗ а НА ОИ 

Въ этоть же день обратило на себя внимаше наблюдателя находив- 

шееся еще близко къ восточному краю солнечнаго диска новое пятно (В), 

которое имфло удивительно яркй, сложный мостъ. Не смотря на невы- 

годное положенше пятна, были ясно видны отдфльныя гранулы. Внутреннее 

строеше полутБни было очень сложно; она казалась состоящей изъ н$- 

сколькихъ слоевъ, наложенныхъ одинъ на другой; мостъ разлагался на 

отдфльныя яркая зерна. Временами полутфнь показывала столько деталей 

въ своемъ строени, что невозможно было ихъ зарисовать. Только Фото- 

граз1я могла бы ихъ уловить. Разм$ры пятна: 

Параллельно мосту, полутБнь....31.1; ядро....12.2 

Перпендикул: » НО О УЛОВ 

12 
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Къ сожал$н!ю наступившая велБдъ за этимъ дурная погода помфшала 

дальнфйшимъ изслбдовашямъ. Рисунки, сдфланные при плохихъ метеоро- 

логическихъ условяхъ 25 и 26 мая не прибавили ничего новаго. Они ука- 

зали только, что мость разорвался на н$феколько частей, а внутри ядра 

образовались очень сложныя теченя изъ болфе свфтлой и даже яркой ма- 

терш, результатомъ которыхъ былъ наблюденный впослдстви разрывъ 

пятна на нфсколько отдфльныхъ частей. Измфнен1я въ самомъ пятн® про- 

исходили на глазахъ: начиная рисунокъ съ одной стороны пятна, трудно 

было узнать нарисованныя детали, когда наблюдатель возвращался посль 

окончаня рисунка къ нарисованному въ начал$. 

ОУ 065 — 5* 30". Изображеня немного волнуются. Пятно А. 

Оно сильно измфнило свою Форму. Кругомъ него появилось много паразит- 

ныхъ пятенъ, за которыми тянулись менфе темныя нити — нфчто въ родЪ 

необразовавшейся полут$ни. 

Полут$нь большого пятна ясно раздФлялась на отдфльные листочки 

удлиненной Формы. Яркое пятнышко въ верхней части рисунка ядра пятна. 

появилось во время наблюденя, а болБе слабое, лежащее ниже, перем? - 

стилось замЪфтно и потускн$ло, какъ бы опустилось внутрь ядра. 

_ 28 —\ 06. 3^ — 4* ср. мБетн. вр. Пятно В. Замфчательно то, что 

оно разд$лилось на 2 части, изъ которыхъ одна представляетъ собой какъ 

бы отр$занную половину пятна. Ядро непосредственно соприкасается съ 

ФОТОСФерой. Можетъ быть здфеь протекала болБе раскаленная матерля въ 

видф факела или моста. Къ сожалфню небо скоро затянуло совершенно (во 

время наблюден!я оно было покрыто слоемъ ст!) и продолжать наблюденйя 

было невозможно. 

Изъ этихъ немногихъ наблюденй поверхности Солнца, сдфланныхъ 

на Ай-Петри можно вывести слфдующия заключеня: услошя въ Крыму 

для изслБдованай Солнца, на столько хороши, что, пользуясь болЪе сильнымъ 

инструментомъ и примфняя Фотографический методъ, можно было бы вы- 

яснить вопросъ о движешяхъ на поверхности Солнца и внутри его пятенъ. 

КромЪ того, велБдетв!е р$зкости контура диска Солнца и малыхъ колебаний 

его можно было бы съ успфхомъ производить тамъ спектральныя изслфдо- 

ванйя краевъ солнечнаго диска для опредфленя вращеня Солнца и для 

изучен1я обращен1я и см5щен1я ливй протуберанцевъ. Вопросъ о расши- 

рени лий въ пятнахъ, изслфдован1я спектрогелографическ!я и всф дру- 

т1е вопросы, связанные съ Физикой Солнца могли бы съ успБхомъ разра- 

батываться въ Крыму. 

Изъ веБхъ наблюденй, произведенныхъ нами въ Крыму, мы заклю- 

чаемъ, что онъ представляетъ очень хорошее м$сто для производства са- 

мыхъ разнообразныхъ астрономическихъ изелФдованй. Мы думаемъ, что 

13 16** 
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Ай-Петринскй переваль не представляеть въ Крыму исключительнаго 

м6ста въ смыслЪ хорошихъ изображенй, такъ какъ, не смотря на его вы- 

соту въ 1100 метровъ надъ уровнемъ моря, услов1я наблюдевй въ значи- 

тельной степени ухудшаются непосредственной близостью къ обрыву, по 

которому. очень часто идутъ восходяпие потоки воздуха, сгущающеся въ 

туманъ. На разстоян!и 3 верстъ отъ обрыва, на гор Беденекыръ, высота, 

которой на 150 метровъ больше высоты нашей станци, туманы бываютъ 

уже значительно рфже. 

Поэтому мы считаемъ возможнымъ предположить, что, подвигаясь 

дальше внутрь полуострова, можно ожидать еще болБе благопраятныхъ 

условй для астрономическихъ наблюденйй. 

14 
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ГАА 
# АА 

Пятно и. 23 мая 1906г. 3" 20 "4" 5" Пятно д. 24 мая 1906 г. 0" 5" 0' 45" 

и № 

А А м х ми 

«№: 
о 

< 

Пятно А. 24 мая 1906 г 5" 20" 5’ 40" Пятно В. 24 мая 1906 г 4" 30-5" 15" 

№ 
АМ 
АХ \ 

% 

Пятно А. 27 мая 1906 г. 5" 5" 30" Пятно В. 28 мая 1906 г. 3" 4" 

Рисунки еолнечныхъ пятенъ.едъпанные А. ГАНСКИМЪ вь Крыму. 
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ИЗВЪОТТЯ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 

У СЕРТЯ. ТОМЪ ХХУ. № 5. 

Э08. ЕЕ ЫЕЕ>. 

- === 

ВОГ Х 

РАСАБЕМИЕ 1МРЕВТАГЕ 9Е$ ЗС1ЕМСЕХ 

УТ-РЕТЕВУВООВЕ. 

У" ЗЕВТЕ. ТОМЕ ХХУ. № 5. 

19206. ОСЕСЕМВЕЕ:. 

—=+@®-—-— ИЕ ВИ 

С..ПЕТЕРБУРГЪ. 1907. ЭТ.-РЕТЕВУВООВ6. 
Продается у коммисстонеровъ ИмпеРАТОРСКОЙ | Сошиизз1оппатез 4е ГАсаёпие ТмРЕВТАЬЕ 

Академи Наукъ: дез Заепсез: 

И, И, Глазунова и К, Л, Риккера въ С.-Петер- |}. @азоппоЁ её С. ВАеКег А 56 Р&егз- 
бургЪ, оптх, " 

В, ИП, Карбасникова въ С.-ПетербургЪ, Мо- | \. КагразикоЁ & 5%. - РеегзЪоиго, Мозсои 
сквЪ, Варшав$ и ВильнЪ, Уагзоуе её УПва, 

Н, Я, Оглоблина въ С.-ПетербургЪ и К1евЪ, |\, О=1опе А 54.-Рёегзфоиго её Кур, 
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Н, Киммеля въ РигЪ, № Кумше! > В1са, 
Фоссъ (Г, В. Зоргенфрей) въ ЛейпцигЪ, Уоз5’ ЗогИшеве (@. \\. Зогдеп!геу) & Гефрис, 
Люзакъ п Коми, въ Лондон$. иае & Се. & Гопагез. 

Цъна: 1 р. — Рмж: 2 Мть. 50 Ру. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШ НАУКЪ. 1906. ЕНАВЕЬ: 
\ СЕРИЯ. Т. ХХУ, № 5 

(Вией 4е Г пы м. Чез Е. т 56. Е 

1906. п Зсотте- \е вое. т. №: № а 

По островамъ Индо-Австралйскаго Архипелага. 

Впечатльн1я и наблюден1я натуралиста. 

К. Н. Давыдова. 

(Доложено въ засБданш Физико-Математическаго ОтдБлешя 22 сентября 1904 года). 

ЧАСТЬ 1. НА ОСТРОВАХЪ АРУ. 

Глава ХГ. 

Общий очеркъ географ Аруанскихъ острововъ. Добо. 

Архипелагъ Ару (Агое) лежитъь между 5—7° Ю. Ш. и 130° В. Д.и 

расположенъ между островами Тенимберъ и юго-западнымъ побережьемъ 

Новой Гвинеи. Онъ состоитъ изъ четырехъ болыпихъ острововъ и пБлой 

массы мелкихъ. Общее число составляющихъ архипелагъ острововъ дости- 

гаетъ очень значительной цифры. Изъ нихъ важнфйше, кром$ указанныхъ 

четырехъ (а именно — Вокама, Коброра, Майкора и Трангана, составляю- 

щихь вмфетБ одну обширную — Тайпа Ъезааг т. е. «большую землю») — 

Варталау, Уджиръ, Ваммаръ, Кола и др. 

Туземцы, отличая всЪ островки архипелага отдфльными названями, 

не исключая самыхъ незначительныхъ, однако не дфлаютъь этого по отно- 

шен!ю къ каждому изъ упомянутыхъ четырехъ большихъ острововъ. По- 

слБдне носятъ, какъ я уже сказалъ, общее назваше «Тапа Безаат», т. е. 

«большая земля»—и названия \Уокаш, Кобгог, Майког и Тгапоал изветны 

здфеь главнымъ образомъ лишь для селений, существующихъ подъ соотв$т- 

ственными именами на этихъ островахъ. 

Тавпа Безааг имфеть общее направленте съ сфвера на югъ, имфетъ 

продолговатую конфФигуращю и простирается въ длину приблизительно 

верстъь на 150, въ ширину же нигдВ не превышаеть 50—60 верстъ. По 
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устройству своей поверхности Тавпа Безааг представляетъ собою обширную 

холмистую равнину, покрытую громадными лфсами. 

Эта холмистая суша перес$кается въ направлени съ запада на востокъ 

узкими проливами, которые и дфлятъ ее на четыре отдфльныя части — 

острова — Вокамъ, Коброръ, Майкоръ и Транганъ. Проливы эти имфютъ 

видъ каналовъ или рфкъ и уже давно обратили на себя внимаше Уоллэса, 

который и высказаль мнфШе, что эти проливы суть ничто иное, какъ 

бывшия рЪки, протекавиия по Новой Гвинеф, Аруанской Тавпа Ъезааг и 

сушЪ, когда то соединявшей ихъ, а нынф опустившейся. Согласно этой 

теори, вел$дстые процесса опускан1я промежуточнаго перешейка, Аруан- 

ская суша была разъединена отъ Новой Гвинеи, а слфдовательно русла 

этихъ р$къ оказались изолированными, наполнились соленой водой и сдфла- 

лись узкими (около 100—200 саженъ ширины) проливами. Продолжене 

этихъ каналовъ — рфкъ Уолласъ находитъ въ устьяхъ нынф существую- 

щихъ новогвинейскихъ р$къ Утанамы и Вамукъ, впадающихъ въ море на 

побережья Новой Гвинеи, противъ восточнаго берега Ару. 

Берега, аруанскихъ естественныхъ каналовъ возвышены, кое-гд прямо 

скалисты. Тавпа Тезаат, имфющая, какъ уже было сказано, общее напра- 

влен!е съ С. на Ю., дЪлитъ острова Аруанскаго архипелага на дв части— 

западную (западная половина самой Тапа Безааг съ мелкими о-вами Уат- 

шаг, Ое4г, Ваз и др.) и восточную. Эта восточная часть архипелага, 

состоитъ изъ безчисленнаго множества мелкихъ островковъ, носящихъ 

общее назване «ВаКапе Тавпа», т. е. «задняя земля», (точнфе «спина, 

земли», такъ какъ слово В]аКапо значитъ спина, Тавпа — земля). 

Въ промысловомъ отношен!и это самая богатая часть Ару. ЗдЪеь 

находятся чуть ли не лучшия въ пред$лахъ Нидерландской Индии, а по- 

жалуй даже и во всемъ мфЪ, жемчужныя банки; отсюда вывозится про- 

мышленниками огромное количество черепахи, трепанговъ, саланганьихъ 

ГнЪздъЪ и т. п. 

Въ то же время это — самая некультурная часть Архипелага. Евро- 

пейцы почти никогда не заглядываютъ и не заглядывали сюда. Голландская 

администраця держить, правда, на островахъ Ару своего чиновника — 

Розопаег”а, но онъ живетъ далеко оть В]аКаюе ТаВи’ы, въ западной части 

архипелага, на островк Ваммаръ, въ селени Добо. Этотъ островокъ, ле- 

жащий на разстояни н$сколькихъ миль отъ \оКала’а—сЪвернаго острова 

'Тайоа Безаат — представляетъ единственный пунктъ архипелага, куда хоть 

изр$дка, заходятъ голландская суда. ЗдЪеь, въ мфетечкЪ Добо — небольшой 

деревнф — пр1ютилась колонйя бугисовъ, бутонцевъ и макассарцевъ, пред- 

принимающихъ время отъ времени пофздки на своихъ лодкахъ въ В]аКапс 

Тави’у, гдЪ эксплуатируютъ дикарей, вымфнивая на водку, ошумъ и все- 
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возможный бакалейный хламъ цфнные продукты тропическаго моря: жем- 

зужныя раковины, черепаху и т. д. 

Компаня этихъ головорфзовъ въ сущности является полными хозяе- 

вами на Ару. Въ самомъ Добо власть, (хотя и номинальная, но все-же 

власть) голландскаго чиновника — единственнаго европейца, на, всЁмъ архи- 

пелаг$ — и его престижъ еще поддерживаются страхомъ передъ посфщаю- 

щими мЪстечко время отъ времени голландскими судами. Но само собой по- 

нятно, разъ дфло коснется какихъ-либо осложнений, этотъ Роз опаег без- 

силенъ: ему приходится уступать и глядфть сквозь пальцы на все, что тво- 

рится вокругъ. Да и въ сущности, чго можетъ сдфлать одинъ европеецъ 

противъ сотни вооруженныхъ бугисовъ — отчаянныхъ головорфзовъ по 

натурЪ, пиратовъ по призван!ю и мошенниковъ по убЪжден!ю. 

Покидая свой родной Целебесъ, всЪ эти искатели наживы имфютъ 

весьма опред$ленныя и твердыя намфрешя. Помфшать осуществлен!ю этихъ 

проэкговъ одинъ человфкъ, конечно, не въ силахъ, и въ результат, живя 

съ ними въ одномъ селени, обЪ стороны заключаютъ между собою безмолв- 

ный договоръ — соглашене жить въ мирЪф, но зато и не м$Фшать другъ 

другу. Начальнику края дается возможность Формально исполнять свои 

оФФИиЩальныя обязанности, а онъ съ своей стороны даетъ сат{е Мапсеве 

другой сторон$ и уже не вм$шивается въ ея неоффишальныя занятия. 

Итакъ эта жалкая деревушка Добо, резиденшя Розоп4ег”а, база 

бугисскихъ авантюристовъ въ ихъ разбойничьихъ экспедищяхъ — до сихъ 

поръ единственный пунктъ на Архипелаг Ару, гдЪ можно найти намеки 

на отголоски «культуры». Въ Добо живетъ временами также предста- 

витель арабской Фирмы Вай4Ша, занимающейся ловлей жемчуга въ Ару- 

анскихъ водахъ. Таково это пресловутое Добо, съ которымъ неизбфжно 

придется имфть дфло каждому, кого судьба занесеть на Аруанеюме 

острова, 

Веф остальные острова населены туземцами — дикарями папуасскаго 

типа. Эти туземцы, говоряние на н$сколькихъ нар$чяхъ совершенно осо- 

баго языка («Бапаза агое»), повидимому, дфлятся на много племенъ, часто 

сильно отличающихся одно отъ другого. Нужно замЪфтить, что этнограая 

острововъ пока почти не затронута европейской наукой, а она обфщаетъ 

дать много интереснаго. Да и во многихъ другихъ отношен1яхъ архипелагъ 

Ару въ полномъ смысл слова представляетъ собою фегга шсоспИа. Евро- 

пейскте изелБдователи лишь случайно посфщаютъ эту интереснфйшую страну. 

Со времени Уоллэса и голландскаго изслфдователя Возетего”а, которымъ 

мы главнымъ образомъ обязаны лучшими очерками этого уголка Папуаейи, 

на Ару за$зжало мимоходомъ четыре — пять натуралистовъ, преимуще- 

ственно коллекщонеровъ, которые являлись лишь пассивными изелфдовате- 
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лями, доставляя матер1алы въ европейске музеи и торговыя Фирмы. Лите- 

ратура объ Аруанскомъ архипелагВ очень небогата. 

Меня живо интересовала эта страна— родина нфкоторыхъ оригиналь- 

ныхъ сумчатыхъ, великол6пныхъ птицъ, среди которыхъ райсвя птицы, 

казуары, черные какаду, оригинальные большеноги (Мебаройидае) уже 

давно манили мое воображене. Мнф хотЪлось вооч1ю увид$ть всю прелесть, 

все величе дЪвственной тропической природы, прочувствовать ея мощь, 

пожить ея своеобразной жизнью. Теперь эта мечта исполнилась. Я былъ 

на островахъ Ару. 

Пароходъ подошелъ почти къ самому берегу островка Ваммара, на 

которомъ расположено селеше Добо. Ваммаръ лежитъ на, западной сторонЪ 

архипелага, недалеко оть Вокама, отъ котораго онъ отд$ленъ лишь очень 

узкимъ проливомъ —- шириною въ 1, — 2 версты. 

Посл обычнаго грома пушекъ отъ парохода отвалиль баркасъ и вы- 

садиль на песчаный берегь меня и Ваа@ПРу съ его малайцами. Багажъ 

выгрузили съ баркаса прямо иа береговой песокъ. Два, три часа прошло 

въ выполнеши Формальностей и наконецъ, «Свпёга! Ре]» поднялъ якорь и 

ущель въ море, направляясь къ южному берегу Новой Гвинеи. 

Съ помощю людей Вазы мой багажъ перетащили съ берега въ 

деревню, находящуюся тутъ же по близости, гдЪ и сложили въ какомъ-то 

полуразвалившемся сараЪ. Я немедленно отправился съ визитомъ къ м$ет- 

ному начальству — Розоп4ег’у, показаль ему свои рекомендательныя 

письма и просилъ оказать содЪйств!е. 

Прежде всего мнЪ, разумБетея, нужно было найги себЪ помбщеше въ 

деревнЪ; а потомъ нанять людей, необходимыхъ для работы: 

Роз@ои4ег, несмотря на свое мизерное служебное положеве, ока- 

зался челов$комъ, претендующимъ на зваше важной особы. 

Самыя громк!я имена, которыя стояли на данныхъ миф рекоменда- 

тельныхъ письмахъ, произвели на него очень незначительное впечатлЪ ше, 

скор$е, пожалуй, не произвели никакого. Лишь послБ моихъ настойчивыхъ 

просьбъ мЪФстный администраторъ нашель возможнымъ поручить меня 

какому-то оборванному бугису, который, хотя и мало внушаль мнЪ 

довЪрая, но поневолБ сд$лался моимъ чичероне въ поискахъ за помфще- 

нтемъ. 

Послф довольно продолжительныхъ поисковъ помбщене нашлось. Я 

съ помощью бугиса нанялъь за десять гульденовъ въ мфеяцъ цфлый домъ 

въ бугисскомъ кварталЪ. 

Это былъ довольно обширный сарай, выстроенный изъ досокъ желВз- 

наго дерева, полугнилой, безъ пола и потолка съ единственнымъ окномъ, 

безь стеколь, закрывающимся ставнемъ. Крытая пальмовыми щитами 
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крыша наполовину разъБхалась, что впрочемъ было, пожалуй, и къ луч- 

шему, ибо черезь щели въ крыш внутрь дома проникалъ свЪтъ. 

Немедленно въ домъ были перенесены мои ящики и я сд$лался «граж- 

даниномъ Добо». 

Первое впечатлБше было неважное; главное меня смущало, что мой 

надежды на любезность голландской администраши не оправдались. 

Первый день пребываня въ Добо пока я еще не освоился съ м{ет- 

ными условиями и даже не устроился, какъ сл$дуетъ, мнЪ пришлось въ пол- 

номъ смысл слова голодать. Хлопоты заняли у меня чуть ли не весь день. 

Усталый, голодный я не могъ даже достать воды, чтобы напиться. Въ ко- 

лодцахъ, которые указывали мнф бугисы, вода была настолько испорчена, 

что пить ее не было никакой возможности. Въ этихъ колодцахъ жен- 

щины стирали свои грязныя лохмотья, въ этой же самой водЪ плавалъ 

веяюй хламъ. 

Мнф не оставалось другого выхода, какъ итти просить воды для питья 

къ тому же Розфопаег’у. 

Меня еще не оставляла въ то время надежда, что нелюбезность мфет- 

наго начальства только кажущаяся. Идя къ дому Роз оцаег”а я въ душ 

лелБялъ мечту у него закусить или по крайней мЬрф напиться чаю. Но 

поелБ этого визита— мои надежды на гостепруиметво Роз опаег’а оконча- 

тельно рухнули. Видя мое затруднительное положене, онъ не пригласиль 

меня даже пообЪдать и вообще выказаль явное пренебрежеше, выходящее, 

пожалуй, даже за рамки обыкновенныхъ правилъ вЪжливости. Я нарочно 

упоминаю объ этихъ мелочахъ, чтобы предупредить лицъ, думающихъ по- 

Фхать въ эти дебри, заставить ихъ быть предусмотрительными и не на- 

дБяться на черезчуръ усиленную предупредительность голландской админи- 

страцш. Въ этой глуши мелкая въ сущности административная сошка 

Роз поч4ег — нфчто въ родБ нашего урядника — является почти царькомъ. 

Оть его каприза и взгляда зависить многое. Захочетъ онъ — поможетъ; 

не захочетъ — путешественникъ, мало того, что будетъ предоставленъ 

самому себЪ, но долженъ будеть даже въ душ благодарить того же 

Роз{поц4ег”а за то, что тоть еще не старается ему умышленно вредить. 

Итакъ я сдфлался жителемь Добо — своеобразнаго въ своемъ родЪ 

государства, существующаго на чисто анархическихъ началахъ. Въ сущ- 

ности, что представляло изъ себя Добо во время моего туда прибытия? Гол- 

ландцы мнЪ говорили на Явф, что это торговая станщя, пунктъ, гдф сосре- 

доточивается вся торговля съ туземцпами Ару, складъ всфхъ естественных 

продуктовъ архипелага, наконецъ — резиденшя Роз оцает”а на, островахъ 

Ару, т. е. въ своемъ род административный голландекй центръ. На са- 

момъ же дл оказалось, что голландская администращя играетъ въ этомъ 
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«центрЪ» самую пассивную роль, и я, отвфчая по совфети на предложенный 

вопросъ, опредБлиль бы Добо, какъ центръ эксплуатащи туземцевъ и 

оплотъ произвола. 

` Главный контингентъ населеня Добо составляютъ выходцы съ Целе- 

беса, затБмъ, китайске торговцы и арабы. Слава бугисовъ и макассар- 

цевъ, какъ пиратовъ, воровъ и разбойниковъ, отчаянныхъ игроковъ и плу- 

товъ, принадлежитъ имъ по праву. Бутонцы и салейерцы не уступаютъ по 

своимъ основнымъ качествамъ первымъ. Что касается китайцевъ, то, какъ 

и везд$. въ ИнсулиндЪ, китайцы въ Добо—эксплуататоры чистЪфйшей воды; 

каждый китайский торговецъ здЪсь является эксплуататоромъ раг ехсеепсе. 

'Такимъ образомъ въ итог оказывается, что въ Добо свила себЪ гнЪфздо 

шайка темнаго люда съ сомнительнымъ прошлымъ, подозрительнымъ на- 

стоящимъ и весьма ясно опред$лившимся будущимъ. Основной девизъ этой 

компани -— зашибать деньгу, не останавливаясь ни передъ какими сред- 

ствами. Задача, эта проводится ею въ жизни съ необыкновеннымъ педантиз- 

момъ. Настойчивость и упорство при приведени въ исполнене своихъ пла- 

новъ по истинЪ дфлаютъ честь разношерстному населеню Добо. Посмотримъ 

въ чемъ проявляется его дфятельность. 

Вся дБятельность промышленниковъ, какъ я уже говориль выше, 

сосредоточивается въ восточной половин$ Архипелага Ару, въ т. н. Ва- 

Капо Тави’$. 

Тамъ именно и добывается главнымъ образомъ и жемчугъ, и черепаха, 

и гифзда саланганъ, и пермалутръ, и трепанги. 

МЪетныя климатическя услов1я опредфляютъ два пер1ода въ году 

въ жизни селеня — пер1оды сЪверо-восточнаго и юго-западнаго муссо- 

НОВЪ. 

Пока дуетъ сЪверо-восточный муссонъ, т. е. по направлен1ю отъ Добо 

къ ВНакаве Тавп’$, въ Добо остается лишь старый да малый. Все мужское 

населеше, пользуясь попутнымъ в$тромъ, на парусныхъ лодкахъ устрем- 

ляется на восточные острова въ завф$тную ВаКапе Тайп’у съ запасами 

ошума, водки, табаку, ситцевъ и всякой галантереи. НЪеколько м$сяцевъ 

идетъ усиленная дфятельность въ В]акапо Тавп’$. Всяк! пользуется вре- 

менемъ, чтобы побольше наторговать, побольше намфнять у туземцевъ-ди- 

карей драгоцфиныхъ продуктовъ, половчЪе надуть. Эксплуатац1я наивныхъ 

аруанцевъ достигаетъ своего апогея: лихорадочная страсть къ наживЪ 

охватываетъ всфхъ— употребляется въ дЪло и хитрость, и наглость, и сила. 

Но вотъ наступила см$на муссона; началь дуть юго-западный вфтеръ и 

вся ватага промышленниковъ, нагруженная добытыми товарами, возвра- 

щается въ Добо. Разбойнич!й набфгъ конченъ — наступаетъ сезонъ без- 

дфлья и своеобразнаго отдыха. ` 
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Добытое добро — шкурки райскихъ птицъ, саланганьи гн$зда, чере- 

паха, перламутровыя раковины, жемчугъ и т. д. спускается китайскимъ 

торгашамъ здБеь же въ Добо и переводится на чистыя деньги. Бугисъ 

можетъ теперь отдохпуть и удовлетворить свою главную страсть, страсть 

игрока. 

ЦФлыми днями въ деревнф царитъ оживлене. Уже съ утра все насе- 

лен!е собирается на обширной полян$, передъ домомъ «капитана бугисовъ». 

Зд$еь происходятъ ежедневные пфтушиные бои— любимая забава и един- 

ственное занят1е населеня Добо въ свободную часть года. Ежедневно де- 

сятки пфтуховъ приносятся на арену и мучатся въ агошяхъ. Разгорячен- 

ный бугисъ ставитъ все возрастающия ставки, заключаются часто крупныя 

денежныя пари— серебро кучами переходить изъ рукъ въ руки. Проигры- 

ваются дочиста деньги, имущества, семьи— все ставится на карту. Страсть 

пгрока овладЪваетъ бугисомъ и доводитъ его или до рабства или до престу- 

пленя. Бугисъ проигрался; онъ хочетъ еще попытать счастье; денегъ 

нфтъ — онъ воруетъ. Воровство не удалось — онъ грабитъ открыто; не- 

удачный грабежъ — употребляется въ дфло крисъ. Преступлене совер- 

шено. Пер1одъ бездфлья въ Добо совпадаетъ съ пер1одомъ грабежей, под- 

жоговъ и уб1йствъ. 

Что же длаетъ голландская администращя для предупреждения всего 

этого? Каюмя м$ры принимаются ею для защиты туземцевъ отъ произвола 

эксплуататоровъ? 

Я не знаю, я не видблъ этихъ мфръ, но знаю о возмутительныхъ 

Фактахъ эксплуатащи аруанцевъ и видфлъ покровительственное отношеше 

къ эксплуататорамъ голландскаго Розбои4ег’а. Я слышалъ о притфене- 

шяхъ аруанцевъ со стороны бугисовъ, пруБзжающихъ изъ Добо на про- 

мысель въ В]аКапе Тавп’у, слышаль жалобы на вошюпия безчинства, 

совершаемыя надъ туземцами тутъ же рядомъ съ резиденщей голландскаго 

чиновника, который на все смотритъ сквозь пальцы. Не буду касаться лич- 

ности — это не имфетъ большого значеня. Каковы бы ни были личныя 

качества Розфои4ег’а, они мало помогутъ. Что можетъ сдфлать здЪеь, въ 

этомъ притонф разврата и разбоя жалкая личность голландскаго чиновника, 

не опирающагося ни на какую реальную силу? Нужно войти и въ его по- 

ложенте. Въ его вфд$ни огромныя л$еныя пространства, заселенныя нев?- 

жественными туземцами, среди которыхъ происходятъ постоянныя кро- 

вавыя столкновеня. ПоЪздки по этимъ дебрямъ отнимаютъ массу времени; 

приходится по недфлямъ скитаться въ лодкф по островамъ, улаживая воз- 

никающя между илеменами недоразумфн]я, приводяця временами къ кро- 

вопролитнымъ стычкамъ. Всюду и везд$ должна была бы проявляться 

дЪятельность Розои4ег’а; его Функщи настолько сложны, что для акку- 

7 
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ратнаго выполненя понадобилось бы не одинъ человфкъ, а десятки, сотни 

ЛИЦЪ. 

Здфсь же онъ совершенно одинокъ и по неволЪ принужденъ заботиться 

лишь о сохранеши зба4из по и своей безопасности. До назначен1я на о-ва 

Ару, Розопаег въ Добо быль на архипелаг Тенимберъ и долженъ быль 

послБ трехъ — четырехъ м$сяцевъ службы въ буквальномъ смыел$ слова, 

бЪжать; онъ, благодаря лишь случаю, спасся отъ шайки кровожадных 

туземцевъ, сдфлавшихъ нападеше на него въ собетвенномъ домЪ, защищае- 

момъ двумя малайскими разсыльными— «почетной» охраной Роз поцаег’а. 

На мое несчастье я попаль въ Добо въ самый неблагопрятный для 

мирнаго обывателя сезонъ. СЪверно-восточный муссонъ уже прекращался 

и все населене было въ сборЪ, ожидая благопраятнаго юго-западнаго вЪтра, 

чтобы двинуться къ В]акате Тайп’у. См$на муесона должна была, насту- 

пить черезъь 2 м$сяца и дфлались усиленныя приготовленя къ предетоя- 

щему путешествю. Всюду на берегу замфчалась лихорадочная дфятель- 

ность: чинились старыя барки, строились новыя лодки. Вирочемъ, въ ожи- 

дани похода большинство населешя мЪ$стечка ровно ничего не дфлало, если 

не считать за дЪло пфтушинные бои, ежедневно съ утра до вечера привле- 

кавпие толпу къ дому бугискаго старшины. Но объ этомъ дальше. 

Скажу теперь два слова о самомъ селенши Добо. Это — очень незна- 

чительная по величин деревушка; она построена на песчаной, длинной 

косф, примыкающей къ лфсу, которымъ покрытъ весь островъ Ваммаръ. 

Почти въ центр селешя находится небольшая площадь, занимающая всю 

ширину песчаной косы. Отъ площади, на которой помфщается вполнф при- 

личный домъ Розбопаег’а, отходятъ во вс стороны улицы. ПослФднихъ 

всего три, четыре, не считая небольшихъ переулковъ. Деревня дфлится на 

два квартала -—— китайский, заселенный китайскими торгашами, и бугисскй. 

Къ бугисскому кварталу примыкаетъ небольшой поселокъ, населенный бу- 

тонцами и салейерцами. Вром$ того, въ деревнЪ живетъ н$5еколько арабовъ 

и цфлая коловя туземцевъ съ острововъ Кей, служащихъ на промыслахъ 

у ВаааП?ы. Эти островитяне извфстны здфеь, какъ хоропие плотники; ихъ 

спещальность — постройка лодокъ и довольно значительныхъ барокъ, на 

которыхъ туземные бугисы совершаютъ весьма отдаленныя нофздки, по 

недЪлямъ проводя въ открытомъ морЪ. 

Какъ и всюду китайскюй кварталъ «Катропс та» сразу бросается 

въ глаза своимъ своеобразнымъ характеромъ. Деревянные досчатые дома, 

крайне неряшливые и неопрятные имфютъ весьма убогай видъ какихъ-то 

сараевъ, тесно скучены, словно жмутся одинъ къ другому. 

Какъ и вездЪ, въ китайскомъ квартал въ Добо не увидишь ни одного 

дерева. Эта часть селешя имфетъ самый унылый, неприглядный видъ, 

8 
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Зало здБеь парить вфчное оживлене. Въ китайскомъ кварталЪ сосредо- 

точена вся торговля м$етечка. ЗдЪеь что ни домъ, то лавка и притомъ съ 

самыми разнообразными товарами. Въ китайскихъ магазинахь можно 

найти и рисъ, и саго, и сахаръ, и стеклярусныя бусы, и ножикъ, и каран- 

дашъ, и шкурки райскихъ птицъ, и жемчугь плохого достоинства, и щитки 

черепахъ, и нитки, и иголки, и блестяцая пуговицы, и всевозможныя де- 

шевыя ткани. Словомъ китайск!й кварталъ своего рода гостиный дворъ 

Добо. Нужно вид$ть, съ какою жадностью смотрять на всф эти грошевыя 

побрякушки пр16зжающие изъ далека въ Добо для м$новой торговли ди- 

кари — аруанцы! 

Китайцевь въ Добо сравнительно немного. Весь ихъ кварталъ со- 

стоить шахипиш изъ полуторыхъ — двухъ десятковъ домовъ. Въ перюдъ 

дфятельности на Ару многе китайцы ничуть не уступаютъ въ своей энерги 

бугисамъ. Часть ихъ также отправляется въ ВаКапе Тавп’у, но большин- 

ство все же предпочитаетъ сидфть дома и поджидаль кментовъ къ себЪ въ 

Добо. Въ китайскихъ лавкахъ постоянно видишь туземцевъ, приносящих 

изъ лфсовъ отдаленныхъ острововъ, райскихъ птицъ, саланганьи гнЪфзда, а 

пзъ ВаКапо Тайи’а черепаховыя пластинки, трепанги, жемчугъ и т. п. 

товары. 

Все это отдается китайцамъ за безцфнокъ, промфнивается главнымъ 

образомъ на табакъ и ошумъ. 

Какъ я скажу далбе, распространене ошума, не смотря на запре- 

щеше голландскаго правительства, достигло огромныхъ размБровъ. На Ару 

это одинъ изъ главныхъ двигателей м$новой торговли и Роз поп4ег смо- 

тритъ на это сквозь пальцы, соблюдая въ данномъ случа, конечно, свои 

собственныя выгоды. 

Китаецъ хладнокровенъ и спокоенъ въ своей дфятельности. Онъ знаетъ, 

что вывезенное изъ ВаКапе Тавп’ы добро отъ него не уйдетъ; изъ рукь 

того же бугиса оно перейдетъ въ концф концовъ въ его же руки и за тотъ 

же ошумъ — и не торопится. 

Около дома Розбпоцаег”а, по сосБдетву съ китайскимъ кварталомъ жи- 

вутъь Ваа@Ша, около которыхъ группируется все арабское населеше мЪ- 

стечка. Бугиссый кварталь «Катропе 01515» — рфзкая противоположность 

китайскому. Онъ занимаетъ около трехъ четвертей всего селешя и состоитъ 

изъ ряда домовъ, построенныхъ на сваяхъ довольно далеко одинъ отъ дру- 

гого. При каждомъ домф—дворъ, огороженный частоколомъ и обсаженный 

деревьями — главнымъ образомъ кокосовыми пальмами, бананами, ареками. 

Весь кварталъ имЪетъ такимъ образомъ видъ обширнаго сада, въ которомъ 

построены дома. 

Въ бугисскомъ квартал имфется даже небольшая «мечеть». Это зда- 
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не по своей убогости мало чфмъ отличается отъ прочихъ. Это — просто 

на, просто деревянный квадратный сарай съ небольшой надстройкой наверху, 

увфнчанной длиннымъ шестомъ. Никакихъ эмблемъ ислама, на, этой мечети 

нфтъ, даже обычный полумЪсяцъ отсутствуетъ. 

Главнымъ сборнымъ пунктомъ, своего рода клубомъ Добо является 

домъ бугисскаго старшины — «капитана бугисовъ». ЗдЪсь имфется обшир- 

ный дворъ, огороженный частоколомъ — мЪето обычныхъ въ селен1и пфту- 

шиныхЪ боевъ, о которыхъ я уже упоминалъ выше. Пфтуховъ въ Добо 

множество: чуть ли не каждый бугисъ, китаецъ, бутонецъ, арабъ имфетъ 

по нфеколько штукъ ихъ. Пфтушиные бои— любимое развлечене населения; 

оно придаетъ особую физ1ономю м$етечку. Въ перюдъ моего пребывания 

здБсь ежедневно на аренф истязалось при восторженномъ завыванйи раз- 

горяченной игрой толпы до десятка пфтуховъ. Несчастныхъ птицъ при- 

носятъ на дворъ капитана, бугисовъ въ деревянныхъ клфткахъ. До начала 

состязашя пБтуховъ испытываютъ, т. е. узнаютъ, выказываютъ ли они 

желаше и намфреше драться или нётЪ. Для этого двухъ птицъ подносятъ 

другъ къ другу. Задорный пфтухъ сразу нахохливается и лзетъ въ драку, 

вырываясь изъ рукъ своего хозяина. Птицу, не обнаруживающую же- 

лашя вступать въ состязаве, спова сажаютъ въ клётку и къ желаю- 

щему драться пфтуху подбираютъ другого противника. Передъ боемъ 

къ ногБ птицы привязываютъ_ остро-отточенный ножъ, лезве котораго 

достигаетъ до 1, вершковъ въ длину. У каждаго обладателя пБтуховъ 

имБется цфлый наборъ такихъ ножей. Оригинальное и отвратительное 

вмфетБ съ тБмъ зр$флище представляетъ собою картина, когда передъ 

боемъ бугисъ прехладнокровно пробуеть ножъ, выбирая среди своей 

коллекщи лучшее лезые для пЪфтуха. У раненой птицы, бьющейся въ 

агон1и, чтобы не терять времени даромъ, огорченный хозяинъ прехладно- 

кровно отр$заетъ ногу вмфетБ съ ножомъ, чтобы послЪ, дома, на досуг 

ножъ отвязаль. ’ 

Это варварское зр$лище запрещено голландской администращей всюду 

въ колоняхъ. Но въ Добо никому и въ голову не приходитъ налагать свое 

уе{о на пфтушиные бои. Даже Розбом4ег со скуки принимаетъ въ нихъ 

участе. Я самъ быль тому свидФтелемъ неоднократно. 

Въ толи, окружающей арену - площадку, покрытую пескомъ, — на, 

которую выпускаются бойцы, заключаются пари за того или другого пБ- 

туха. Въ какимъ результатамъ приводитъ зачастую этотъ своеобразный 

тотализаторъ, читатель знаетъ изъ предъидущихъ страницъ. 

го 
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Глава ХПИ. 

Природа о. Ваммара. Мои экскурс въ окрестностяхъ Добо. 

Въ первые дни моего пребываня въ Добо дуль сильнфйпий в$теръ; 

на мор$ бушевалъь штормъ, такъ что о драгировк$ или планктонировани 

нечего было и думать. Я употребилъ эти дни на общее ознакомлене съ при- 

родой острова Ваммара, а главнымъ образомъ, конечно, ближайшими окрест- 

ностями Добо. Ежедневно, съ ранняго утра уходилъ я на экскуре!ю въ лБеъ 

и возвращался лишь къ вечеру, нагруженный добычей — птицами, насЪко- 

мыми, гадами и т. п. 

Я уже говорилъ, что Добо расположено на песчаной кос, примы- 

кающей къ лБсу, которымъ покрытъ весь островъ. Сейчасъ же за де- 

ревней начинается обширная площадь  мангровъ, которыя тянутся на 

разстояни нЪсколькихъ сотъ саженъ вдоль морского берега, довольно ши- 

рокой полосой. Эти мангровы представляютъ крайне оригинальное зр$лище. 

Въ пер!одъ сфверо-западнаго муссона онф совсфмъ обнажены и только бо- 

лотистая почва, кое-гдЪ высохшая и растрескавшаяся, указываетъ ясно 

на, то, что временами здЪФсь подолгу стоитъ вода. 

Выйдя изъ деревни па берегъ моря и пройдя мангровами несколько 

сотъ шаговъ по направлен!ю вглубь острова, вы вступаете въ сухой лБеъ, 

довольно низкорослый, но представляюций собою мЪетами такую густую 

чащу, что пробираться въ немъ дфлается подчасъ прямо немыслимымъ безъ 

пока. 

По м$р$ удаленя отъ Добо вглубь острова лБеъ дФлается все вели- 

чественнфе. Деревья становятся все большихъ и большихъ размФровъ, на 

ихъ стволахъ начинаютъ въ изобили попадаться эпихиты. Особую красоту 

придаютъ л6су маны, достигаюния подчасъ огромныхъ размфровъ. Чисто 

тропический колоритъ придаютъ растительности также громадныя роскошныя 

Ссаз, драцены, древовидные папортники, оригинальные ханданусы. Вообще, 

нужно сказаль, разнообраз1е растительныхъ Формъ въ здБшнихъ лБсахъ 

поразительное. Нигдф въ посфщенныхъ мною мЪетностяхъ Малайскаго 

Архипелага я не видалъ бол$е пышнаго развит1я Флоры, какъ на островахъ 

Ару. Тотъ, кто будучи въ тропикахъ, имфль возможность видфть лишь 

скучные по своему однообразю и безжизненности лБса Явы, не полузилъ, 

разумВется, ни малфйшаго представленя о велич1и и красот$ настоящаго 

тропическаго лЪса. 

ЛЪеъ, покрывающий всю поверхность острова Ваммара, очень удобенъ 

для экскурс. Онъ далеко не вездВ представляеть собою сплошной чащи, 

что дфлало бы экскуреш подчасъ весьма затруднительными, а изобилуетъ 

и 
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обширными полянами, прогалинами, свЪтлыми лужайками. На этихъ поля- 

нахъ, густо заросшихъ высокой травой или кустарникомъ, несомнфнно 

когда-то стоялъ громадный вфковой лБеъ, частью уже повырубленный, 

частью же, повидимому, выгорЪвший. До сихъ поръ можно кое гдф видЪть 

па такихъ лужайкахъ отдБльно стоящая группы деревьевъ. Эти р$дко стоя- 

ие лБеные великаны даютъ въ жаркое время дня приютъ стадамъ мелкихъ 

зеленыхъ попугаевъ и бфлыхъ какаду, любящихъ полетать на освфщен- 

ныхЪ солнцемъ л5еныхъ полянахъ. 

Вообще, нужно сказать, птицъ въ лБсу множество — прямо стонъ 

стоитъ отъ птичьихъ голосовъ: однф свистятъ, другя стрекочатъ, третьи, 

какъ напр. большинство попугаевъ, кричатъ рЪзко, пронзительно. Обиме 

птиць привело меня, помню, въ восхищеше на первой же экскурем. 

Особенно многочисленны всюду плодоядные голуби (Сат’рорлада), 

крупные бЪлые какаду (Сасаиа оп), чрезвычайно разнообразные пестрые 

попугаи и ярке лори. МнЪф очень хотБлось увидфть болышихъ черныхъ 

11сгод088из @етгипиз — арара какаду, но на Ваммар% я ихъ не встрЪчаль; 

зато этихъ оригинальныхъ птицъ очень много на сосфднихъ большихъ 

островахъ — ВокамЪф, КоброрБ и другихъ, гдЪ впослфдетыи я съ ними и 

познакомился. 

Экскурсируя по лБсу, даже около самаго Добо я нерЁдко натыкался 

на оленей, но видфть ихъ пришлось здесь всего раза два — три. Обыкно- 

венно лишь слышишь трескъ вфтвей въ чащЪф подъ ногами вспугнутаго 

звБря. Очень часто я имфлъ въ рукахъ прекрасные образчики шкуръ мфет- 

ныхъ оленей, но по случайности ни одна изъ нихъ не дошла до Росаи. 

Судя по литературнымъ даннымъ аруанскй олень принадлежитъ къ хорм%, 

распространенной на всей Папуаст и Молукамъ— Йиза томссата. 

Изъ другихъ млекопитающихъ, живущихъ на Ару, около Добо много 

лишь летучихъ мышей. Ни хускусв, ни кенуру на ВаммарВ миф не попа- 

дались; съ ними я познакомился во время предпринятаго мною впосл$детви 

путешеств1я въ глубь острова Коброра и въ лфсахъ Вокама. 

ПослЪ бЪдныхъ птицами Явы и Амбоины лЪса Ару производятъ силь- 

ное впечатл5 ше ил съ непередаваемымъ наслаждешемъ бродилъ съ ружьемъ 

по окрестностямъ Добо, стр$лая птицъ. Часть ихъ, какъ напр. многочи- 

сленные голуби, шла на пополнеше моего пров1анта, остальные экземпляры 

препарировались. Въ первые три дня экскурей я приготовилъ 62 шкурки, 

принадлежащихъ къ 21 виду. Но лишь позже на ВокамЪ и Коброр$ я въ 

полной мБрЪ ознакомился съ орнитологической хауной Аруанскаго Архи- 

пелага. На ВаммарЪ я никогда не встр$чаль многихъ изъ тЪхъ диковинъ, 

которыя по справедливости составляютъ гордость папуасской фауны — рай- 

скит птиц, казуаровь и оригинальныхъ Медароййаае. 
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Фауна Верийа на ЯвЪ, повидимому, гораздо богаче, чфмъ на Ару. 

Я по крайней мфрЪ, усердно гоняясь за каждой ящерицей и змфей, собралъ 

около Добо всего лишь шесть, семь видовъ ГласегНа и всего около пяти 

экземпляровъ Орша. Крупныхъ змФй здЪсь я не встрфчалъ ни разу. Зато, 

немного времени спустя, въ лБсахъ Вокама и Коброра мнф случалось 

неоднократно натыкаться на громадныхъ ииеоновъ — иногда достигающихъ 

здесь, какъ говорили мн$, до десяти аршинъ длины. 

Очень богато представлена въ окрестностяхъ Добо Фауна ‘насфкомыхъ. 

Конечно, на экскураяхъ бросаются въ глаза главнымъ образомъ лишь 

Тер1Чор\ега. Представители остальныхъ отрядовъ — О’Яожега, Пёдета, 

Соео0ета, Нутепорега и др. не производять впечатлФн!я при поверхно- 

стномъ наблюдени. Можно бродить по лБсу пфлый день и не встрЪтить ни 

одного крупнаго жука, да и вообще долженъ отм$тить, что по крайней 

мЬрф въ перюдъ моего пребывания на Ару жуковъ было довольно мало и 

большинство изъ ветрфченныхъ и собранныхъ Формъ не бросались въ глаза 

ни своей величиной, ни яркой окраской. Крупныя Отгор{ега тоже были 

положительно р$дки и такихъ эффектныхъ Формъ, какъ РвуШии и велико- 

лБиныя Рзепйорв Наае (Сеап@гиз), Сурпосгала, окрестностей Бейтензорга 

на Яв$ и т. п. я никогда не встр$чалъ нигдф, ни на Молуккахъ, ни на 

Новой ГвинеЪ, ни здЪсь на Ару. 

Изъ Ог!орета, почему либо обращающихъ на себя внимаше, назову 

лишь огромныхъ ЛМесороа, довольно обыкновенныхъ м$стами въ лЪсу въ 

ближайшихъ окрестностяхъ Добо. Итакъ, повторяю, эффектныхь жуковъ 

п прямокрылыхъ въ лбсахъ Ваммара наблюдать часто мнЪ не удавалось. 

Зало мелкихъ Формъ огромное количество, въ особенности ОгПорфега. 

Пожалуй нигдф я не видалъ такого количества большихъ, красивыхъ 

бабочекъ, какъ на Ару. Такя дивныя Формы, какъ аруанская Ого ета 

аттоата (О. розе4оп) встр$тить можно въ лБсу постоянно. Эта замфча- 

тельная по красотв ОгийВор{ега (Уоллэс5, равно какъ и Козенфегд называ- 

етъ ее О. розе!4оп) очень близка къ О. редазиз о-вовъ Кей и Новой Гвинеи 

и О. рчатиз съ Амбопны. 

Не смотря на то, что ОгийФордега аггоапа ветрЪчается въ окрест- 

ностяхъ Добо, какъ и всюду на Ару, часто, добыть хорошие экземпляры ея 

далеко не легко. Летаютъ эти бабочки чрезвычайно быстро и очень высоко 

падъ землей. 

Въ лЬеу не рЁдки и другя великолБиныя бабочки: здфеь въ тБни- 

стыхь уголкахъ такъ же, какъ и въ Амбоинскихъ чалщахъ лфниво пор- 

хаютъ свфтлыя, большя Незйа (Н. аито Це), дивная Рар о иЦуззез и т. и. 

Вообще отм$тимъ, что Фауна аруанскихъ Герорбега въ большинств® слу- 

чаевъ представлена формами или тождественными, или же очень родствен- 
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ными съ амбоинскими. Общее сходство Формъ бросается еразу въ глаза 

даже неспешалисту. 

По просьб$ А. А. Бялыницкаго-Бирули я особенно усердно охотился за 

скортонами, но очень немного прибавиль матер1алу къ своимъ яванскимъ 

сборамъ. Аруанеюе скоршоны далеко уступаютъ яванскимъ по свопмъ раз- 

мЪфрамъ. Таково по крайней мЪр$ общее впечатлБе. На ЯвЪ бросаются 

въ глаза гигантск1я Формы, какъ напр. 9с07ро и сиз — на Ару же быть 

можетъ и существуютъ крупныя Формы, еще не открытыя или просто мнЪ 

неизвЪстныя, то все же я не думаю, чтобы такихъ крупныхъ Формъ было 

много. На глаза, по крайней мБр$ здесь попадаются лишь очень мелк1е 

коричневые скоршоны (Ногтитиз), очень похоже между прочимъ па 

яванскихъ Но’титгиз. Лучшее мЪетонахождене скоршоновъ на Ару и пре- 

дБлахъ посфщенныхъ мною м$стностей это—ближайшия окрестности Добо 

на о. Ваммар$, Затапс на Вокам$ и мелюе острова В]аКапо{аВпа. 

Около Добо скоршоны довольно обыкповенны. Я находиль ихъ зача- 

стую на молодыхъ кокосовыхъ пальмахъ, забившимися между стволомъ и 

волокнистыми черенками погибщшихъь пижнихъ листьевъ. Отобравъ отъ 

ствола черенокъ, находишь гд$-нибудь въ укромномъ мЪетЪ прижавшагося 

Ноттитгиз вмЪфетБ съ небольшими Пёророда, свернувшимися въ плоскую 

спираль, маленькими сколопендрами и т. д. 

Въ окрестностяхъ Добо я нашелъ между прочимъ довольно крупнаго 

скоршона, который оказался новымъ видомъ, названнымъ А. А. Бирулей, опи- 

савшимъ его, Орезосат из аашуаоя. Эта Форма, заслуживаетъ серьезнаго 

вниман!я. Она относится къ тфмъ животнымъ, географическое распростра- 

нене которыхъ приводитъ въ тупикъ зоогеограховъ. Въ настоящее время 

извЪстно всего 3 вида, этого оригинальнаго рода. Одинъ живетъ на Мадага- 

скарЪ, другой—въ Южной АхрикЪ и трет, открытый мною, на Аруан- 

скомъ Архипелаг$. Конечно, много шансовъ за то, что со временемъ об- 

ласть распространен1я этого рода, по м5рЪ расширен1я нашихъ зооггеогра- 

Фическихъ свфдфнй, тоже расширится. Но пока мы имЪемъ дфло съ трудно 

объяснимымъ явлешемъ и такихъ явлений въ настоящее время такъ много, 

что есть настоятельная необходимость въ удовлетворительной гипотез$ для 

объясневя. 

Начиная коллектировать въ Добо, я сильно надфялся на ребятишекъ, 

которые являются незам$нимыми помощниками для натуралиста, напр. на 

ЯвЪ. Но я сильно ошибся въ свойихъ разсчетахъ. Не смотря на всЪ мои обЪ- 

щания, подарки, просьбы, я почти ничего не получиль цфннаго отъ мфетныхъ 

жителей во время моего пребыван1я въ Добо. Ихъ лБность не поддается 

описан!ю. Въ начал, правда, мысль получать за каждую живность мелкую 

монету всБмъ очень понравилась. Съ десятокъ бугисскихъ мальчугановъ 
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изъявили полную готовность мнЪ помочь и разобрали стеклянныя банки, кото- 

рыми я имфлъ неосторожность ихъ снабдить; но этимъ дЪло и ограничилось— 

банокъ я обратно такъ и не получилъ, равно какъ и ни одного животнато. 

Случалось, правда, приносили мнЪ ничего не стоющихъ морскихъ звЪздъ, 

небольшихъ морскихъ рыбокъ, мелкихъ сколопендръ, пауковъ, но за каж- 

дую вещь просили прямо до глупости см5шныя цфны, зуть ли не по гуль- 

дену за штуку и съ презр5емъ отворачивались, когда я предлагалъ имъ 

мелк!я м$Фдныя монеты. Съ сожалБемъ вспоминаль я здфсь мое первое 

путешестве на берега Мертваго моря, гдЪ въ каждомъ арабЪ находиль я 

сотрудника, или моихъ помощниковъ въ Бейтенцорг$, гдБ каждый мальчу- 

ганъ, даже дфвочка цфлые дни бродили, ловя ящерицъ, мелкихъ змЪй, оты- 

скивая насфкомыхъ, за которыхъ платитъ пр1Бзяй «бфлый человЪ къ». 

Каждый натуралисть, желающий собрать тамъ небольшую зоологиче- 

скую коллекщю можетъ такимъ образомъ, не выходя изъ лаборатори пр1- 

обрЪети сотни разнообразныхъ рептилйй, насфкомыхъ и т. п. легко добы- 

ваемыхъ животныхъ. Въ Добо же надБяться на помощь мЪ$стнаго насе- 

леня нельзя. 

Черезъ день посл моего прибыт!я въ Добо я уже устроилъ въ своемъ 

домЪ походную лаборатор!ю. Небольшое затруднеше вышло со столомъ для 

работы съ микроскопомъ. Тотъ столъ, который даль мн ВаааШа оказался 

черезчуръ субтильнымъь и ужасно неустойчивымъ. Долго думать было 

нечего— два проходившие мимо моего дома бугиса по моей просьбЪ сколо- 

тили подоб1е стола изъ досокъ, ножки его вкопали въ землю, около двери 

дома устроили изъ бамбуковыхъ палокъ навфсъ для предохранен1я отъ 

солнца, и въ моемъ распоряжени оказался прекрасный столь прочный и 

ужъ конечно очень устойчивый. За лодкой дфло также не стало. За дерев- 

ней н$сколько десятковъ туземцевъ съ о-вовъ Кей строили для Ваза Гы 

цфлую Флотимю судовъ разныхъ величинъ. Одно изъ нихъ — совершенно 

готовую къ моему прБзду большую лодку Вай@Ша любезно предоставилъ 

въ мое распоряжеше и даже далъ гребца. 

Тотчасъ же, какъ только явилась возможность, я принялся за работу. 

Планктонъ оказался очень богатымъ количественно, но однообразнымъ, 

и состояль почти исключительно изъ личинокъ Сгизасеа, мелкихъ нереид 

изъ Роусйаеа, небольшихъ СфаеюдтаЙа, ктенофоръ (Су@рурае), мелкихъ 

гидроидныхъ медузъ (въ особенности много попадалось всегда Офейа) Ар- 

репсшатла (всЪ аппендикуляр1и, собранныя здфеь оказались, какъ и ам- 

боинскя, по изслБдован!ю В. В. Заленскаго О. тиЁезсеиз Ко) и т. п. 

ЗдЪеь же въ Добо я нашелъ въ планктон крайне интереснаго червя 

изъ группы А’тстаптейаез. Эта Форма, очень похожая на извфстные виды 

Роуаот@из, рЪзко отличается однако отъ послЁднихъ тфмъ, что является 
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Формой пелагической п кромЪ того у нея половые продукты развиваются 

исключительно въ задней части туловища. Половозр$лыя особи плаваютъ 

по поверхности воды и, что интересно, задняя часть туловища ихъ, напол- 

ненная яйцами, автотомируеть и носится по водЪ отдфльно отъ остального 

червя, который, повидимому, опускается на, дно. Эгого интереснаго червя я 

назвалъ Р. ерйосиз шт и нфкоторыя б1ологическ1я наблюденйя надъ нимъ 

опубликоваль въ «Извфстяхъ Императорской Академи Наукъ» 1905 1). 

Очень продуктивными оказались экскуреи по берегу моря въ пер1одъ 

отлива. Приливы и отливы чрезвычайно рЪзко выражены всюду на о-вахъ 

Малайскаго архипелага. Около Добо въ пер1одъ отлива дно обнажается на 

огромное разстояне отъ берега, что даетъ возможность цфлыми часами 

- бродить по илу и камнямъ, собирая всевозможные продукты морской хауны 

и Флоры. Я ежедневно предпринималь экскуреи въ этомъ направлени и 

почти всегда возвращался съ богатой добычей. Особенно богаты бывали 

сборы иглокожихъ: по всей обнаженной площади дна еще издали съ берега 

видишь огромныхъ яркокрасныхъ морскихъ звфздъ, вооруженныхъ колю- 

чими иглами и шипами на спинной сторонф диска. Эта Форма астеридъ — 

Рещасегаз тия, повидимому, широко распространена во вефхъ моряхъ 

Индо-Австраийскаго Архипелага: я встрЪчаль этихъ красивыхъ иглоко- 

жихъ на Молуккахъ, у береговъ Новой Гвинеи, на ТенимберБ и близъ 

о-вовъ Вей. 

Вторая очень обыкновенная Форма астеридъ — это обычная повсе- 

мфстно въ ИндШекомъ океанф Тлис®а, извЪфетная своею способностью 

давать такъ называемыя «кометныя Формы». 

Изъ остальныхъ классовъ Есптодегтайа въ полосЪ отлива около 

Добо можно постоянно найти довольно крупныхъ Сутоеа (СотайЙа) по- 

видимому, тождественный съ амбоинскимъ видъ), многочисленныхь Ор/ёи- 

уо4еа, зачастую довольно крупныя Формы (Ориойи“х, Ортотуха, Ат- 

раита ес) и Еситозаеа. Изъ послБднихъ назову между прочимъ 7а4ета, 

Есипотеа, Неетгосеттоиз, оригинальныхъ Ге0с4атз съ ихъ р6дкими 

иглами, Еситойиах, мелкихъ, плоскихъ Гадатит и др. 

Особенно богаты животною жизнью обнаженные коралловые рифы, 

поросшие водорослями, губками, актинями, разнообразнйшими Вхуогоа и 

гидроидами. Отоитъ разбить кусокъ такого рифа, чтобы собрать_цфлую 

коллекщю самыхъ различныхъ животныхъ. Въ пустотахъ прячутся десятки 

разныхъ СОтиз{асеа— креветки, крабы причудливыхъ Формъ, мелкя /зоройа, 

Атр/ирода. Тутъ же шевелятся комки сплевшихся въ клубокъ немертинъ. 

1) К.Н. Давыдовъ. Научные результаты поЪздки на о. Яву и друге острова Малай- 

скаго Архипелага. Часть Ш. Къ морфологи Архианнелидъ. Блологическля наблюденя наду 

эпитокной Формой Ро]усог41аз. 
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Во время своихъ экскурей по обнаженному морскому дну я всегда 

ходиль въ компани десятка туземныхъ ребятишекъ, ежедневно пользую- 

щихся отливомъ для сбора молюсковъ, главнымъ образомъ небольшихъ 

головоногихъ, мелкихъ крабовъ, служащихъ дополнешемъ къ обычному 

столу. Зачастую мальчуганамъ удается вытащить изъ подъ камня крупную 

голотуршю или компашей выловить руками изъ остающихся лужицьъ н$- 

сколько рыбокъ. Вся добыча немедленно печется тутъ же на песчаномъ 

берегу и компашей съФдается. ; 

Я очень мало драгироваль около Добо. Драгировки всегда бывали 

мало продуктивны, хотя и не доставляли столькихъ хлопотъ и затруднен, 

какъ въ Амбоинской бухтЪ. Кораллы не встр$чаются около Добо въ та- 

комъ количествЪ, какъ въ Амбоин — я даже вообще довольно р$дко ихъ 

встрфчалъ здфеь. Во всякомъ случаЪ такихъ коралловыхъ садовъ, какъ въ 

Амбоин$ или Бандф — около береговь Ваммара въ окрестностяхь Добо 

нётъ и кораллы отнюдь не составляютъ характерной особенности мфстныхъ 

водъ. 

Пертодъ моего пребывания въ Добо быль временемъ усиленной ра- 

боты. Я быль занятъ съ утра до вечера. Рано утромъ— лучшее время дня— 

до полудня я работаль на морф и разбиралъь привезенный матерлаль. Около 

полудня моя лаборатор!я закрывалась—все пряталось въ ящики. Микро- 

скопъ и цфнныя вещи каждый разъ относились въ домъ Вада’ы на, хра- 

нене—мЪсто вЪрное и надежное. Самъ я отправлялся въ лЬСЪ, застр$ли- 

валь гдЪ нибудь по близости пару голубей, что не составляло труда, и, 

возвратившись черезъ часъ домой, дфлаль себЪ обфдъ, состоящий почти 

всегда изъ свареннаго риса съ масломъ и мясомъ. Рисъ въ кастрюл$ ва- 

рился здБсь же въ «комнат», на костр$ вмфет$ съ выпотрошеннымъ голу- 

бемъ и приправлялся масломъ, консервами котораго я запаеся на Амбоин$. 

Посл$ плотнаго обфда наступала очередь чая, и часамъ къ тремъ я уже 

бывалъ совершенно свободенъ и отправлялся на экскурею въ лБсъ, откуда 

возвращался лишь послБ захода, солнца — часамъ къ 7 вечера. 

Пока мой малаець кипятилъ воду для чая, я обдиралъ птицъ, укла- 

дывалъ насфкомыхъ и т. д. Эти работы занимали весь остатокъ вечера ча- 

совъ до 10, когда я ложился спать, чтобы часамъ къ пяти слБдующаго 

дня быть ужё на ногахъ. Меня будиль малаецъ, который приготовлялъ 

уже къ этому времени лодку для работы на мор$. 

Такъ прошло двЪ недфли. Этотъ режимъ скоро даль себя почувство- 

вать. Усиленная работа и постоянное напряжеше вызвали замфтное утохле- 

не. Чувствовалась временами сильная потребность въ отдыхф. 

Посл$ двухнедбльнаго пребывая на о. ВаммарЪ, я р$шилъ немного 

отдохнуть, встряхнуться, какъ говорится. Мнф очень хотфлось на время 
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покинуть Добо и ознакомиться съ природой другихъ острововъ Архипелага, 

поэтому я быль очень обрадованъ, когда представился удобный къ тому 

случай. Мой большой праятель орангъ кайя, (т. е. туземный старшина) Са- 

манга — округа въ западной части острова Вокама, часто бывавпий у 

меня, пригласиль меня посфтить его деревню и пожить тамъ иЪсколько 

дней, обфщал доставить возможность поэкскурсировалть въ окрестныхъ дре- 

мучихъ лБсахъ и между прочимъ поохотиться на райскихъ птицъ. 

Селеше Затаие расположено на самомъ берегу моря и помимо экскур- 

сй я стало быть, могъ продолжать свои паучныя работы на морЪ въ но- 

вомъ для меня мЪетЪ. 

Главной же приманкой для меня была, конечно, перспектива ознако- 

миться съ фауной этого почти неизвЪетнаго европейцамъ уголка Ару, по- 

жить жизнью тропическаго л$са. 

Мои сборы были недолги. Запаеъ пороху и дроби, двЪ шведекя же- 

стянки со спиртомъ, ящичекъ еъ реактивами, коробки для насфкомыхъ, 

запасъ стеклянной посуды, Фотограхическй приборъ, чайникъ, котелокъ 

для варки ПИЩИ — вотъ все, что было мн$ нужно для пофздки. Думая про- 

быть вдали оть Добо довольно продолжительное время, я взялъ между про- 

чимь съ собой половину припасенныхъ еще въ АмбоинБ консервовъ 

масла!) и болышой запасъ рису, пр1обрБтеннаго въ Добо, въ китайскихъ 

лавкахъ. 

Въ назначенный день люди орангкайи перенесли весь этотъ багажъ 

на лодки и мы двинулись въ путь. Оригиналенъ быль этотъ пере$здъ оть 

Добо до Саманга. Мы съ орангкайей заняли почетныя мЪста, въ самой боль- 

шой лодк$. Впереди насъ, на, недалекомъ разстоян!т шли еще двЪ лодки; вся 

эта флотиля едва вмфстила всЪхъ людей орангкайи, возвращавшихся къ себ 

домой изъ Добо. На каждой лодкБ гребло до 10—15 человЪкъ, все тБми 

же маленькими лопатками, которыя меня такъ возмущали на АмбопнЪ. На 

каждой лодкЪ помбщался бубенъ и м5дный «гонгъ», въ которые били по- 

перем$нно палками двое изъ туземцевъ, помбщавшихея одинъ — на носу, 

другой— на кормБ. Гребцы ударяли своими веслами въ тактъ этой музык$. 

МЪрное, монотонное постукивапье гонговъ, упылая своеобразная иЪень, 

которую затянули гребцы, производила на меня сильное впечатл6ше, уси- 

ливавшееся довольно таки оригинальной наружностью гребцовъ. 

Въ продолжен!е 5—6 часовъ плыли мы вдоль берега острова Вокама. 

Самангъ лежитъ на зап. берегу этого острова. Добо отдленъ отъ Вокама 

1) Я закупилъ въ АмбоинЪ два десятка коробокъ масла и нахожу, что это— необхо- 

димая часть походной кладовой при экскурсяхъ. Консервы масла превосходно сохраняются 

въ запаенныхъ Фунтовыхъ коробкахъ и не портятся впродолжен!е 4—5 дней по откупоркЪ. 
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узкимъ проливомъ пожалуй не больше версты шириною. Намъ предстояло 

переплывъ проливъ, итти нфкоторое время вдоль берега острова, съ В на 3, 

обогнуть его южный берегъ и направиться къ сЪверу. 

Эта пофздка доставила мнЪ истинное наслаждеше. Я любовался при- 

брежной растительностью, которая доходитъ до самаго уровня воды. 

Въ н$5которыхъ м$етахъ берегъ, вдоль котораго наши лодки шли на 

разстояни не болБе какъ вь 20—50 аршинахъ, образуетъ довольно вы- 

соке утесы, обвитые ползучими растешями и папортниками. 

По большей же части берега этой части Вокама низменны п мфстами 

покрыты коралловымъ пескомъ. 

Нигд$ я не замфтилъ мангровъ, зато часто по берегу обращаютъ на 

себя внимаше пфлыя рощи стройныхъ кокосовыхъ пальмъ. Это дерево 

можно увидфть лишь на берегу моря; подальше отъ берега, въ лБсу ихъ уже 

не найдешь. НигдЪ на берегахъ аруанскихъ 0-вовъ не видаль я такого коли- 

чества кокосовыхъ пальмъ, какъ именно здЪсь. Другимъ деревомъ, харак- 

тернымъ въ этихъ м$етахъ, является такъ наз. хазуарина (Сазиатта еди1- 

зейоПа). Вдоль всего побережья Вокама, море очень мелководно. Кое-гд® 

надъ водой высятся палки — вфхи. Орангкайя говорилъ мнЪ, что эти в$хи 

ставятся жителями окрестныхъ селешй, выБзжающими иногда на рыбную 

ловлю. Кое-гдф орангкайя указалъ мнф ряды кольевъ, торчащихъ м$фстами 

надъ поверхностью воды; между этими кольями были натянуты довольно 

грубыя сБти для ловли рыбы. Местами на, верхушкахъ такихъ кольевъ не- 

подвижно сидфли мелюя крачки (5{етпа фегдй Тлсв®), на которыхъ одинъ 

изъ нашихъ гребцовъ — мальчуганъ довольно таки неудачно показываль 

свое искусство стр$льбы изъ лука. 

Глава ХШ. 

Въ СамангЪ. Экскуроя въ лБса о. Вокама. 

Посл шестичасового путешествя мы достигли Саманга. Самангъь — 

небольшая деревня; въ ней едва ли можно насчитать десятокъ хижинъ. Весь 

дома построены на сваяхъ, за исключешемъ дома орангкайи Габебет?а, 

гостемъ котораго я сдФлался. 

Скажу два слова о моемъ хозяин и его семействЪ. Во многихъ отно- 

шешяхъ Гайе{ет личность крайне интересная. Я до сихъ поръ не знаю, 

къ какой расЪ онъ принадлежитъ, и думаю, что самый опытный этнографъ 

сталъ бы въ тупикъ. Предполагаю, что малайской крови въ немъ больше, 

ч6мъ всякой другой. Этоть орангкайя — начальникъ огромныхъ про- 

странствь Вокама и ВЙакапе Тарп’ы, человЪкъ, пользующийся громад- 

19 18* 



264 К. Н. ДАВЫДОВЪ, 

нымъ влян1емъ среди туземцевъ. Его знаетъ на Ару каждый; во многихъ 

мфетностяхъ орангкайю Саманга считаютъ чуть ли не королемъ и назы- 

ваютъ раджей. 

Ваф сомнфшя Гафеееп человфкъ недюжиннаго ума, но этого качества 

еще мало; орангкайя— человЪкъ ловкй, а главное—это политикъ и дипло- 

матъ, ум5ющИЙ найтись и вывернуться въ самыя трудныя минуты. Вепых- 

нула война между двумя селенями или островами— Глабфефееп почти всегда 

сумЪетъ помирить враждуюция стороны. Если эта попытка не имфла успфха, 

онъ спфшить въ Добо, и предусмотрительно даетъ знать Розбпоп4ег’у; тотъ 

собираетъ бугисовъ, отправляется на расправу. Несоглаеля прекращены — 

ТГ адефееп въ сторон$, и начальство довольно. А въ результатЪ орангкайя 

Саманга въ почет$ и у голландской администраши, цфнящей помощь дипло- 

матичнаго старшины, и среди туземцевъ, всегда находящихъ у «раджи», 

какъ его называютъ на Ару, дфльный совфтъ и ласковый пр1емъ. 

Орангкайя Саманга—человЪкъ не бфдный. Часть Вакапобайи’ы на- 

ходится въ его вфд5нш, а В!аКапе{айпа центръ жемчужныхъ промысловъ. 

Издавна ведется здЪсь, что право ловить жемчужныя раковины покупается 

промышленниками у мфетныхъ старшинъ (Кара]а). Такъ, богатая Фирма 

ВааШа ежегодно заключаетъ съ туземцами н$которыхъ острововъ дого- 

воръ, по которому ему дается исключительное право добычи жемчужницъ. 

Договоръ, всегда очень выгодный для Ваааы, обезпечивающий хирмЪ 

крупные барыши въ ущербъ туземнымъ князькамъ, заключается подъ силь- 

нымъ давлешемъ ловкаго орангкайи Саманга — личнаго друга ВазаШа. 

Соблюдать интересы Вёа@Ш?ы Глееет’у, конечно, есть много смысла. 

Ваа4Ша у него въ долгу не останется. Услуга за услугу, а въ результатЪ 

обЪ стороны взаимно довольны. 

Орангкайя Саманга человБкъ совершенно безграмотный, но не смотря 

на это, въ своемъ род культурный. Онъ вефмъ живо интересуется и всегда, 

старается ч$мъ-нибудь позаимствоваться у новаго, интереснаго для него 

человфка. Цлыми вечерами разспрашиваль онъ меня о Россш, о нашей 

сЁверной природ$, климат, людяхъ, о нашихъ обычаяхъ, порядкахъ,. о поли- 

тик. Видно было, что челов$комъ руководитъ не праздное любопытство, а 

именно чувство любознательности. 

Своими познан1ями онъ меня зачастую удивлялъ. Модная въ то время 

война въ ТрансваалБ и событ!я 1900 года въ Кита$ для него не были 

новостью. Онъ имфлъ поняте, хотя и до смЫшного превратное, о важнЪй- 

шихъ государствахъ Европы, внимательно слушаль мои разсказы объ евро- 

пейской жизни, о современномъ состояни европейской политики, и несо- 

мнЪфнно весьма всБмъ этимъ интересовался. Онъ живо схватывалъ часто 

довольно запутанныя и сложныя вещи; но когда однажды рЪчь зашла»о 
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нашей зим и я сталь описывать картины нашей природы, лицо его выра- 

зило полное недоумф ше. 

Я долженъ быль десятки разъ повторять свои разсказы все новымъ 

и новымъ слушателямъ, которые собирались въ домъ орангкайи посмотрВть 

на бЪлаго челов$ка, послушать его разсказы. Политичный хозяинъ, какъ ни 

страннымъ казался ему тоть или другой Фактъ, обыкновенно не говорилъ 

ни слова, но однажды одинъ старый туземецъ не вытерп$В ль, сердито сплю- 

нулъ жвачку бетеля и заявилъ, что онъ готовъ вфрить чему угодно, но 

говорить о томъ, что вода можетъ сдфлаться камнемъ, значитъ безсовЪетно 

лгать... 

Самъ орангкайя зачастую заводилъ разговоръ о Голланд1и и восторгу 

его не было пред$ловъ, когда однажды, изобразивъ по его просьбЪ на 

бумагБ относительную величину Голландии и Росеш, я показалъ нарисован- 

ный мною кругъ величиною съ арбузъ и рядомъ едва замфтную точку. 

Очень интересовался мой собес$дникъ Турщей. Я замфтиль вообще у 

многихъ малайцевъ стремлене къ идеализащи Турщи, о которой, кстати 

сказать, большинство изъ нихъ имфеть крайне смутныя, прямо наивныя 

представленля. Впрочемъ симпат!и малайцевъ-магометанъ къ оплоту ислама, 

весьма понятны. Идея панисламизма очень сильна въ ИнсулиндВ. РазеЁян- 

ные повсюду на Архипелаг$ мусульманске агитаторы неустанно работаютъ 

ВЪ этомъ направлени. Нидерландекая Инд1я — это царство ислама. Успфхи 

христ1анъ-мисе1онеровъь прямо ничтожны по сравнению съ тЁмъ, чего 

. достигли здБсь мусульмансюе проповфдники. Правда, лишь въ рЁдкихъ 

случаяхъ можно найти здфсь, среди туземцевъ тБхъ религозныхъ Фанати- 

ковъ, которые Фабрикуются въ природныхъ мусульманскихъ странахъ; 

религ1озный Фанатизмъ почти не коснулся апатичной малайской народности. - 

Исламъ для большинства малайцевъ Архипелага есть средство полити- 

ческаго объединен!я. Съ этой стороны исламъ есть огромная сила, съ ко- 

торой несомн$нно голландцамъь приходится и придется считаться въ буду- 

щемъ. Мног1е дальновидные и умные раджи смотрять на важность распро- 

странешя и поддержан1я въ различныхь уголкахъ Нидерландской Инди 

среди своихъ подданныхъ магометанства — именно съ этой точки зря. 

Объединеше различныхъ племенъ п народностей, живущихъ столь изолиро- 

ванно на различныхъ островахъ Малайскаго Архипелага, возможно лишь на, 

почв$ религлозной. 

Естественно, что при такомъ взглядф взоры и надежды вефхъ маго- 

метанъ, недовольныхъ почему-либо голландскимъ управленемъ, обращаются 

къ Турщи, какъ къ своей естественной покровительниц. Стгремленше къ 

Турши поддерживается тайно многими арабами, старающимися разжечь ре- 

лиг1озный Фанатизмъ на почв политической. 
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Самангъ, равно какъ и Добо являются оплотомъ магометанства на Ару. 

Впрочемъ, усп$хи мусульманской пропаганды среди аруанцевъ до сихъ поръ 

очень незначительны. Магометанами па аруанскихъ о-вахъ являются почти 

исключительно пришлые малайцы, обосповавийеся на архипелагВ, каковы 

бугисы, бутонцы, салейерцы и т. д. Самангь для подобной пропаганды 

несомнфнно болЪе удобный пунктъ, ч6мъ Добо, такъ какъ расположенъ въ 

мфетности, населенной настоящими аруанцами, которыхъ уже нфтъ около 

Добо. 

Конечно, благодаря только вллян1ю орангкайи БЗалале”а, жители селе- 

ниш сосфднихъ острововъ Оедлг и \Маяг, а также на о. Ко]а (къ сЁв. отъ 

Вокама) считаются магометанами. 

Рядомъ съ мусульманской пропагандой на Ару идетъ пропов$дь хри- 

спанства. Мисселонерами, или какъ ихъ здесь называютъ «пандитами», 

являются амбоинцы, которые служатъ и учителями въ школахъ, устроен- 

ныхъ протестанскими общинами въ н5фкоторыхъ пунктахъ архипелага. 

Нужно сознаться, что христанетво съ трудомъ прививается среди 

аруанцевъ: до сихъ поръ хрисманске мисеюнеры достигли, какъ меня 

увфряли, н5которыхъ уси$ховъ лишь въ сосфднихъ съ Добо селеняхъ на 

о. Ваммар5 — \аюе!, Ооегае@а и Еафоеге, въ нфкоторыхъ прибрежныхь 

пунктахъ о. Вокама (сел. \окат, ШО)афоейпеап и Тоепсоеп), въ сел. 

Маког на остров$ того же имени и въ двухь селешяхъ о. Трангана, — въ 

Вшайпа и Копеап. Таковы оФффишальныя свфдБШя, добытыя мною отъ 

контролера въ Вей. 

Считаю справедливымъ и умфестнымъ замфтить отъ себя, что успфхъ 

христанекихъ мисс1юнеровъ, достигнутый ими среди населен1я упомянутыхъ 

селей тоже весьма таки призраченъ и существуетъ только на бумаг$. Я 

видфль много туземцевъ-«христанъ», изъ Вш@йи’ы, ПуаъоеНиеаи?а и Коп- 

заш’а и думаю, что они недалеко ушли отъ своихъ сосфдей альФхуровъ по 

религ1ознымъ представленямъ. 

Аруанцы-дикари. Они, мнЪ кажется, не въ состояви еще постигнуть 

такихъ сложныхъ и запутанныхъ понят, какя имфются и въ хриспанствЪ, 

и въ исламЪ, и во всякой другой современной религш. Я всегда старался 

добиться у аруанцевъ о томъ, чему они поклоняются и есть ли у нихъ 

вообще какя-либо опред$ленныя религ1озныя представленя. Лишь въ р$д- 

кихъ случаяхъ удавалось добиться толку, да и то усп$хъ бывалъ невеликъ. 

Богъ и луна—вотъ предметы поклонен1я у н$которыхъ племенъ, поклоне- 

шя грубаго, чисто матерлалистическаго. Аруанецъ, какъ настоящай дикарь, 

чтить и поклоняется тому, чего боится или чему удивляется, а въ общемъ 

относится ко всему довольно-таки апатично. Я бы имфль даже склонность 

думать, что аруанцы ничему не поклоняются и ничего не боятся. Думаю 
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я, что въ лучшемъ случаф, т. е. если аруанець понялъ самыя основныя 

положеня религ! ислама или христ!анства, то онъ можеть считаться съ 

такимъ же правомъ христ!аниномъ, какъ и магометаниномъ, ибо онъ усвойль 

только тБ основы, которыя по существу въ обоихъ релимяхъ одинаковы. 

Въ первый же день моего пребыванйя въ СамангБ я убфдился, что 

это м5сто очень удобно для коллектирован1я. Деревня расположена, на пло- 

скомъ песчаномъ берегу моря, на опушк$ л$са. Берегъ сЪвернфе селеня 

начинаетъ подниматься и скоро падаетъ довольно высокими склонами къ 

морю. По нимъ отъ самой воды около Саманга, начинается уже раститель- 

ность. Сперва цфлые ряды стройвыхъ кокосовыхъ пальмъ, заросли ка- 

зуаринъ, ес., а немного дальше опушка настоящаго, глухого лфса. 

По утрамъ, пока не жарко, кругомъ деревни стонъ стоитъ оть птичь- 

ихъ голосовъ-—гудятъ огромные плодоядные голуби (Сагрорйада сопсёита), 

пронзительно кричатъ бЪфлые какаду (Сасаёма й`йот), попугаи — Е/с4есёиз и 

красивые, зеленые С’ео[{гоуиз. Изящныя лори летаютъ цфлыми стадами по 

лБсу. Мелкихъ птицъ веюду въ чащф л$са и по опушкамъ множество —въЪ 

первую же экскуре!ю я возвратился обвфшачный добычей. 

Зато вначалф я н$5сколько разочаровался въ своихъ падеждахъ на 

хороше сборы наскомыхъ. НЪкоторые отряды ихъ, напр. Ооеорега здЪсь 

почти совершенно отсутствовали; представители другихъ, какъ напр. О’#0- 

рЁега, попадались на глаза тоже нечасто, крупныя же Формы прямокры- 

лыхъ и вовсе не попадались на глаза. Но, пробывъ въ Саманг$ два, три 

дня я увидалъ, что и нас$комыхъ можно здЪсь собрать достаточное коли- 

чество, въ особенности Гер4орега. Пожалуй, нигдЪ на Аруя не встрЪчалъ 

такого количества большихт, красивыхъ бабочекъ, какъ въ окрестностяхъ 

Саманга. На опушкахъ, ярко освфщенныхъ солнцемъ, постоянно ловилъ я 

роскошныхъ ОхгиЙорета, красивыхъ Р. ийуззез, изящныхъ Р. ро у4огиз, 

Р. сапог Ее@., Р. адатеттот 1., замФчательныхъ по своимъ краскамъ 

Нуроуттаз фойта 1. — бархатно-черныхъ съ «1олетовыми пятнами — и 

другихъ Мутрйайаае: изящныхь Ра’ЯМетоз, яркихъ СеФоза су@рре [., 

Ге ие и др. 

Изъ мелкихъ бабочекъ, въ изобилии встрёчавшихся мнф во время экс- 

куре!й, назову различныхь Дападае — Ви оева, 140рзз, Папайз, ориги- 

нальныхъ глазчатыхъ Гепа игата, свётлыхъ Ре аае — Тас1иутаз и др. 

Очень богато также представлена была, здБсь фауна пауковь. Разно- 

образе хормъ ихъ удивительное. Среди нихъ мног1е блешутъ самыми яр- 

кими красками, иные бросаются въ глаза особыми придатками на абдоме- 

нахъ въ видф выростовъ, роговъ, бугорковъ и т. д. Въ особенности много 

было въ лБсу маленькихъ, блестящихъ металлическими оттЁнками, скачу- 

щихъ паучковъ, живущихъ въ цвфтахъ. 
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Вся жизнь здфеь сосредоточена на опушк$ лБса и на лБеныхъ поля- 

нахъ, ярко осв5щенныхъ солнцемъ. 

Въ глухой, темной чащф лБса рЪдко увидишь что-нибудь, зато, повто- 

ряю, на его опушк$ жизнь кипитъ ключемъ: мелькають ярюя бабочки, ска- 

чуть блестяние паучки, въ кустахъ копошатся, неуклюже переползая съ 

вЪтки на вЪтку, мелюя сучко-подобныя фасмиды, летаютъ оригинальные 

рогатые Сего, трещатъ кузнечики, прыгаютъ съ листа на листъ 

быстрыя, какъ молнйя цикады Метфтгасваае. 

Особенно усердно коллектировалъ я, какъ всегда, птицъ. Какъ уже 

было сказано выше, въ окрестныхъ л$сахъ ихъ множество и каждая эк- 

скуре1я съ ружьемъ давала мн все новыя ‘и новыя Формы. Я добыль 

здфсь три вида зимородковъ, нфсколько видовъ голубей (Сагрорйада соп- 

стта ТТаИ, С. гоеае и Масгоруба зрес.), нЪсколько видовъ попугаевъ 

(Сасаша "оп, Еесиз ресютайз, Чеогоуив атиепза, Тибсо038и8 и др.), 

прекрасныхъ нектарницъ, мухоловокъ, (изъ послБднихъ особенно характерна 

здфеь роскошная ЛЧопагсйа), сорокопутовъ и много другихъ. Ежедневно, 

словомъ, я добывалъ столько птицъ, что не успфвалъ ихъ препарировать. 

Въ первый же день моего прЁБзда въ Самангъ мой радушный хозяинъ 

орангкайя Гафееш разослаль своихь людей по лБеу искать токовищь 

райскихъ птицъ. Но поиски ихъ не увфнчались уепфхомъ. Оказалось, что 

вблизи оть Саманга, вс райскя птицы были уже задолго до моего пруБзда 

перестрфляны туземцами, ни одна изъ нихъ уже больше не «танцовала» *). 

Да и вообще нужно замфтить, большая райсвя птицы (Р. ароаа 1.) въ ок- 

рестностяхъ Саманга встр$чаются теперь р$дко: здфеь онф уже поуничто- 

жены. Чтобы наблюдать ихъ, нужно отправляться или вглубь острова Во- 

кама, или на Коброръ; главнымъ же образомъ Р. арода ветрЪчается въ лБ- 

сахъ Трангана. На Транганф—самомъ южномъ изъ острововъ «Та\па, Ъе- 

заах» Ару, до сихъ поръ Р. аройа не составляетъ р$дкости. Впрочемъ и 

внутри острова Коброра, какъ я убБдился въ томъ впослБдстви, большая 

райская птица встр$чается въ довольно большомъ количеств$. 

Среди туземцевъ Ару большая райская птица извфетна подъ именемъ 

«атбат». Впрочемъ, этимъ именемъ зовутъ лишь самцовъ, самки носятъ дру- 

гое назваше. Ихъ зовутъ «дофай». 

Итакъ во время пребывания въ Саманг$ мнЪ такъ и не удалось позна- 

комиться съ райской птицей. Зато я встр$тилея здфеь съ двумя другими 

оригинальными представителями аруанской орнитохауны — хазуаромё и 

большенозомё (Медаро из). 

1) Про токъ райскихъ отицъ малайцы иначе не говорятъ, какъ «@апза», что значитъ 

танцовать. Аруанцы называютъ токъ парадизокъ «чаккалеле». 

24 

побримаиирсночении 

озна» ани раиняюинии 



ПО ОСТРОВАМЪ ИНДО-АВСТРАЛИЙСКАТО АРХИПЕЛАГА. 269 

На островахъ Ару встр$чается нЪфсколько видовъ казуара. Въ сочи- 

нени, За]уа4ог1 (Огибо]осла аеПа Рарпаза е аеПа, Мосс) приводится 

четыре вида. На мелкихъ островахъ эта птица, повидимому, не водится. 

Правда Возепеге упоминаетъь о томъ, что добылъ взрослую самку 

казуара въ лБсахъ о. \Уашшег”а, но это было еще въ шестидесятыхъ го- 

дахъ прошлаго столБл1я. Въ настоящее же время встрЪтить казуара около 

Добо вещь совершенно невозможная. 

На мелкихъ островахъь В]аКапс фаВп’ы этой птицф и вовсе негдф 

жить— таль для нея совсБмъ неподходяния м$стныя условия. Зато въ глу- 

хихъ лБсахъ Тайпва, Безааг казуаръ до сихъ поръ не составляетъ большой 

р$дкости. Конечно, для того чтобы встр$титься съ этой птицей пужно 

итти вглубь лфса; близко отъ селенйй или отъ берега моря казуары не дер- 

жатся. Это — жители глухихъ лБеовъ, птицы крайне осторожныя. Въ непо- 

средственной близости оть Башапе”’а ихъ тоже, конечно, н$тъ, но если 

углубиться въ лБсъ на разстоян!и полудня пути, т. е., сдБлавъ путешестве 

верстъ въ 10—12 въ одинъ конецъ по чащф, то можно надЪфяться, если не 

увидфть самихъ птицъ, то найти ихъ гн5зда. 

Въ окрестностяхъ Затапе”а мн такъ и не удалось встр$титься съ 

казуаромъ, зато въ послфдстви въ лсахъ Коброра я видалъ эту птицу и 

даже застр$лилъ огромную самку. 

У Аивя въ Добо и въ Саманг$, я нер$дко прлобр$талъ у туземцевъ 

огромныя казуаровыя яйца. Ихъ цБнность въ Добо достигаетъь 40 — 

50 центовъ за штуку. Разспросивъ оранскайю, я узналъ, что добыть самому 

казуаровыя яйца довольно трудно, такъ какъ для этого необходимо сдВлать 

боле или менфе отдаленную экскураю вглубь лБса. Подобная экскурая 

во вефхъ отношеняхъ давно уже прельщала меня и я не преминуль ее 

осуществить на дБлБ. Орангкайя даль мнЪ въ проводники и помощники 

двухь туземцевъ и я отправился изъ Батаое”а на сБверо-востокъ вглубь 

Вокама. 

Ц$лью моей экскуреи было собрать на мфет$ матерйаль для эмбр1оло- 

ги казуара и Медаройиз. Для этой цБли орангкайя идалъ мнЪ въ помощ- 

ники двухъ своихъ людей, спещалистовъ по части разыскиваня яйцъ ка- 

зуара и большеноговъ. 

Первоначально я предполагаль отлучиться изъ Саманга дня на два, 

но, попавъ въ глушь тропическаго лБса, увлекся новой обстановкой и зна- 

чительно вышелъ изъ положенныхъ границъ. Моя экскурея продолжалась 

около пяти сутокъ; все это время мы пробыли въ дфвственномъ л$су, не 

встр$тивъ ни одного людского жилья, ни одного осфдлаго туземца. 

Характеръ лса довольно однообразенъ. Большею частью онъ состоптЪ 

изъ гладкоствольныхъ древесныхъ породъ, среди которыхъ видное мЪето въ 
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количественномъ отношени занимаютъ различныя акаши, мфстами разнооб- 

разные фикусы, м$Бетами казуарины съ ихъ оригинальною листвою. Зачастую 

можно встрфтить въ лБсу огромныя деревья толщиною въ нфеколько об- 

_хватовъ, но по большей части древесные стволы сравнительноо не велики. 

Иногда даже ифлыя обширныя площади заняты мелколБсьемъ, очень напо- 

минающимъ по внфшнему виду наши подростающия березовыя, осиновыя или 

ольховыя рощи. Зато въ иныхъ мЪстахъ лфса растительность достигаетъ 

необычайно пышнаго развит1я — между лБеными гигантами, каковы громад- 

ные Оегсийа, оригинальные с/иго1обит, Еисайриз, Алга, обвитыми л1а- 

нами, густо покрытыми эпифитами, въ изобилия встрфчаются превосходные 

Сусаз, роскошные древовидные патортники, изъ которыхъ нфкоторые экзем- 

пляры достигаютъ въ высоту 15—20 аршинъ, и скорфе походятъ на строй- 

ныя пальмы, чфмъ на папортники; причудливые панданусы, низкорослыя 

саловыя пальмы (Мегох Дот). Въ лБеной чащЪ встрЪчается не мало Фрук- 

товыхъ деревьевъ-— я не разъ встрфчаль и нанжу (Атгюсагриз ищегагфойа) 

съ ея огромными плодами, покрытыми колючей кожурой, п кана евыя деревья 

(Сапачит), и дурланъ (Дит 20еЙитиз) и много другихъ, названай кото- 

рыхъ я не знаю. Лишь кое гдЪ въ лБсу попадаются полянки и прогалины— 

общий же характеръ ландшафта — густая чаща, по которой временами съ 

трудомъ можно двигаться — настолько густо переплетаются между собою 

маны и другя выюпияся растешя, изъ за зелени которыхъ подчасъ бываетъ 

совершенно не видно древесныхъ стволовъ. Интересенъ здЪсь характеръ 

древесной листвы—нужно замфтить, что разнообраз1е хормы листьевъ въ 

лБеу удивительное—для новичка мфстами лЬсъ производить впечатл5ше 

огромнаго запущеннаго ботаническаго сада. Типичный тропический леъ 

главнымъ образомъ и характеризуется разнообраземъ и богатетвомъ со- 

ставляющихъ его древесныхъ породъ. Господствующай пвфть листвы— 

темно-зеленый или, наоборотъ, ярко-изумрудный. Въ большинств$ случаевъ 

листья характеризуются изяществомъ Формъ и красивыми очертанями п, 

что характерно, — очень часто блестящею глянцевитою поверхностью. 

Листья нЪкоторыхъ деревьевъ поражаютъ своими размфрами, достигая въ 

длину до полуаршина и болфе при соотв$тственной ширин$. Таковы, напри- 

мфръ, листья нфкоторыхъ Фикусовъ и Ахасеае. 

Однажды среди л$са мы налкнулись на интересныя деревья, которыхъ 

туземцы, во время скита по лБсамъ, старательно избфгаютъ. Это были 

знаменитые «Кака] шото», о которыхъ мнЪ очень много разсказывалъ 

въ Саманг5 Габебеш. По его словамъ, дерево «Ккака] тотойп» чрезвычайно 

ядовито и опасно для человфка: «достаточно пройти мимо этого дерева, 

чтобы умереть», говорилъ старикъ. ВеБ избфгаютъ этихъ страшныхъ де- 

ревьевъ, только странствующие по лБеу дикари «огапх рибапе» знаютъ 
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средство даже безопасно отломить отъ Кака] шошойп’а куски коры или 

вЪтку. Услугами этихъ дикарей пользуются иногда осфдлые туземцы, чтобы 

раздобыть кусокъ ядовитаго дерева. Это страшное средство употребляется 

ими въ войнф съ врагами. Однажды, по словамъ Габеет?’а, цфлое селеше 

на одномъ изъ сфверныхъь острововъ вымерло, благодаря тому, что соеди 

заразили р$фку, набросавъ въ воду кусочки Кака] шото, добытые отъ 

л5сныхъ дикарей Вокама. 

Въ сЪверной части архипелага, въ глуши лБсовъ \040-\у04о (или 

(040-5040, не могу ручаться за произношене) растутъ особенно ядовитыя 

деревья «Кака шото». Къ этимъ деревьямъ тамъ рЪ$дко кто возьмется даже 

провести— такой страхъ чувствують туземцы передъ страшнымъ деревомъ. 

МнЪ передавали, что даже друг1я деревья не могутъ расти въ ближайшемъ 

сосфдств$ съ Кака] тошойп’омъ. 

Я убЪжденъ, конечно, что приведенныя разсказы туземцевъ преувели- 

чены; но что «кака] шошойп» дЪйствительно ядовитъ, въ этомъ я ни мало 

не сомнфваюсь. | 

Около деревьевъ, которыя я лично видфлъ, лежали два трупа каба- 

новъ, быть можеть приходившихъ полакомиться ихъ корнями или моло- 

дыми побфгами. Я намфревался впосл$детви раздобыть листья и даже 

цвфты этихъ деревьевъ, чтобы потомъ узнать, что это за растенле, но мое 

намфрен!е такъ и осталось намбрешемъ. Въ \о4о-\040 я не попалъ, а 

около Саманга «Кака] шото» больше не встрфзаль. Въ другихъ же 

частяхъ Ару, повидимому, и вовсе никто не знаетъ этого дерева, или же 

оно быть можетъ, извЪетно тамъ подъ другимъ именемъ. 

Обыкновенно мы двигались въ продолженши пяти — четырехъ часовъ ВЪ 

сутки, дБлая въ общемъ никакъ не болфе двухъ верстъ въ часъ. МЪетами, 

когда лБеъ становился рЪже, итти было легче и тогда мы подвигались довольно 

быстро. Въ полудню нашъ маленький караванъ останавливался обыкновенно 

для привала и ночевки: приготовляли обфдъ — варили рисъ, жарили убитыхъ 

птицъ, иногда оленину или кусокъ кабана, — по большей же части обфдъ 

составляли больше голуби— все т$ же Сагрорйада, очень многочисленные 

въ этихъ лЬсахъ. Остатокъ дня проходилъ въ экскуреяхъ: аруанцы искали 

гнЪзда казуара или большеноговъ, я собиралъ нас5комыхъ, стрФляль птицъ, 

которыхъ здфеь мфстами множество. Вечеръ проводили у костра за кружками 

чая, который я быстро шлучилъ пить моихъ проводниковъ аруанцевъ. Ра- 

боты всегда бывало достаточно — приходилось препарировать убитыхъ 

птицъ, укладываль собранныхъ насЪ$комыхъ, набивать патроны, Фиксиро- 

вать собранный научный матер!алъ. 

Я уже говорилъ, что одною изъ задачь этой экскуреи было со- 

брать матералъь по эмбр1лональному развитию Сазиат!аз. Вотъ почему мы 
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усердно искали ихъ гнфзда. Найти гнфзда казуара вовсе не легко, но все 

же за все время экскуреи такихъ удачныхъ дней было четыре—было най- 

дено нять гнфздъ, причемъ всего навсего добыто было 17 яицъ. 

Гн$зда казуара, найденныя моими охотниками и осмотр$нныя мною, 

помБщались подъ деревьями въ очень глухихъ_уголкахъ л5са и были всегда 

хорошо скрыты между корнями большихъ древесныхъ стволовъ. Гнфздо 

обыкновенно представляеть собою ямку, вырытую, очевидно; самою пти- 

цею въ землБ. Яйца лежатъ въ гнфзд$ на сухихъ листьяхъ, ничфмъ не 

прикрытыя. Какой нибудь правильности въ расположени яицъ въ гнЪзд$ 

я не могь замфтать. Въ этомъ отношенш мои наблюденя не сходятся съ 

тфми данными, которыя приводятся въ сочинени За]уа@ог1. (баадоты— 

ОгиИо]осла аеПа Рарпазма е 4еПа Мо]иесве). 

Яйца прекраснаго зеленаго цв$та, съ очень кр$пкой, крупно зернистой 

скорлупой. Неровность послЁёдней такъ велика (ея поверхность покрыта 

массой мелкихъ бугорковъ), что издали яйцо кажется пятнистымъ. Яйца 

довольно сильпо разнятся между собой по величин и по цв$ту— одни изъ 

нихъ очень темпыя, густого зеленаго цвфта, друг!я болБе свЪтлыхъ оттБн- 

ковъ. СОвфяйя и сохраняемыя въ темномъ м5стф, яйца сохраняютъ свБ- 

жесть и яркость окраски, старыя же яйца, въ особенности очень долго ле- 

жавиия на солнцБ, теряютъ свой цвфтъ, дБлаются грязно оливковыми и 

тускнЪютъ. 

Ве добытыя яйца были сильно насижены-— лишь одна серля, состоя- 

щая изъ четырехъ яицъ, дала мн зародышей, находившихся на сравни- 

тельно ранней стадш развитя. 

Препарировка зародышей и Фиксироваве матер!ала производились, 

конечно, па мБстБ. По извлечен1и большихъ зародышей остатки содержи- 

маго яицъ подались моими аруанцами, которые вообще не прихотливы на 

пишу. Св$яйя же казуаровыя яйца и для меня составляли лакомство. 

МнБ очень хотБлось добыть самого казуара, или хотя бы даже посмо- 

тр$ть на него въ лБсу, но эта задача оказалась въ высшей степени трудною 

и на этотъ разъ даже невыполнимою. Казуаръ—какъ я уже говорилъ выше, 

птица чрезвычайно осторожная и встрЪтиться съ нимъ въ лБсу лицомъ къ 

липу— большая случайность. Однажды, правда, мы вепугнули птицу, повиди- 

мому, съ гнфзда, но такь и не видали ея— слышень быль только трескъ 

сучьевъ и тяжелый шумъ ея ногъ гдф то по близости. Впослфдетви въ л5- 

сахъ Коброра мнБ все-таки удалось, но и то опять таки совершенно слу- 

чайно встрЪтить казуара съ тремя маленькими, повидимому, недавно вылу- 

пившимися птенцами. Птенцовъ не безъ труда изловили туземцы, по про- 

ворству не уступаюцие казуарятамъ, взрослую же самку мнЪ удалось за- 

стр$флить картечью. Это былъ единственный случай, когда мнЪ случилось, 
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да и то вородолжен!и не боле н$сколькихъ секундъ, полюбоваться на волЪ 

царемъ пернатаго царства дЪвственныхъ аруанекихъ лЪсовъ. 

Если въ лБсахъ около Саманга трудно встрЪтиться съ казуаромъ, то 

зато нфтъ ничего легче познакомиться съ другимъ характернымъ предста- 

вителемъ аруанской авифауны — оригинальнымъ джаниулеме. Именемъ 

«апдш», а также «зекащ», на Ару туземцы называютъ одного изъ пред- 

ставителей большеноговъ— Медаройиаае, именно представителя рода Ме- 

даро@из. Представители этой интересной группы живутъ исключительно 

въ Австрамйской области, населяя лБса сфвернаго побережья Австрами, 

островъ Новую Гвинею и прилегаюцие острова. Они живутъ на вебхъ 

островахъ Папуасш—Вайгу, Салавати, Ару, Кей, на островахъ Гильвич- 

скаго залива и т. п. НФкоторые виды распространены на Молуккахъ и 

даже на Ломбокф и о. Пелебес$. Въ сфверной части послфдняго извЪстенъ 

представитель МесародИ4ае — интересный малео — Медасерлаюот тибутарез. 

На западныхъ островахъ Малайскаго Архипелага — на ЯвЪ, СуматрЪ, 

Борнео —эти птицы совершенно отсутствуютъ. 

Я встр$тился мелькомъ съ этой птицей еще на о-вахъ-Кей, здЪсь же на, 

Ару имфль случай познакомиться съ нею гораздо ближе. Это очень обыкно- 

венная птица всюду на Аруанскомъ архипелаг$. Она встр$чается, какъ на, 

островахъ Тавпа Безааг (на Вокамф и Коброр$ я встрфчалъ ихъ всюду), такъ 

и на мелкихъ островахъ, гд$ только есть л$са. Не знаю, водятся ли боль- 

шеноги на В]аКапе Тавпа, но думаю, что можно рфшить этотъ вопросъ 

утвердительно. Среди аруанскихъ малайцевъ-бугисовъ Добо эта птица из- 

вфетна подъ именемъ «фиифипдат». Ее знаетъ каждый обыватель Ару — 

старый и малый. ВсЪфмъ извфстна эта оригинальная птица, кладущая несо- 

размфрно огромныя яйца въ гнфзда, подобныя курганамъ. Яйца эти соста- 

вили бы лакомое блюдо для любого гастронома, не только для туземцевъ и, 

разумфется, каждый изъ нихъ не пропускаетъ случая ими полакомиться. 

На Ару живутъ два представителя семейства Медароди4ае — Меда- 

ро@из 4ирегеу и ТаедаЙиз вич. Первую зовутъ @апди1, (въ СамангЪ 

зефаш”)), а вторую Катиг. 

Еще раньше, бродя въ л6су около Туаля на 0-вахъ Кей, во время 

остановки на этихъ островахъ, я встрЪчалъ въ чаш огромныя кучи земли, 

листьевъ и всякаго мусора, нагроможденныхъ въ видЪ громадныхъ курга- 

новъ. Курганы эти подчасъ достигли поистинЪ почтенныхъ размфровъ — 

до десяти аршинъ въ даметрЪ, при высот въ три, четыре аршина. Эти 

1) Назване 4]апси] болБе употребительно, чфмъ зеКал]. Называли мнЪ большенога 

послЪднимъ именемъ лишь туземцы западнаго Вокама. Возепфега тоже приводитъ лишь на- 

зваше @]апсо], совс$мъ не упоминая второго туземнаго назван!я, которое ему осталось не- 

изв5стнымъ. 
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курганы къ моему изумлешю оказались постройками птицъ. Предо мною, 

дЪйствительно, были гнфзда сорныхъ куръ или большеноговъ, которыхъ 

туземцы Кей называли «ёфааь. Не смотря на то, что я не разъ читалъ и 

слышалъ объ этихъ удивительныхъ сооруженяхъ, мн долго не вЪрилось, 

что предо мною гнфзда птицы, а не курганы, насыпанные людьми. Только 

тогда, когда на моихъ глазахъ въ окрестностяхъ Саманга туземецъ, раско- 

павъ руками одно изъ такихъ гнфздъ, вытащиль изъ земли одно за дру- 

гимъ три большихъ красивыхъ яйца — мои невольныя сомнфя раз- 

сФялись. 

ГнЁзда большеноговъ, эти огромныя кучи земли и мусора, строятся, 

(между прочимъ и по моймъ собственнымъ наблюден1ямъ), не одною птицею, 

а пфлымъ обществомъ ихъ. Это общественныя постройки. Десятки птицъ 

нагребаютъ при помощи своихъ сильныхъ ногъ охапки сухихъ листьевъ, 

земли, перегноя, сучьевъ и т. д. Въ эти то вначалЪ небольшя кучки самки 

кладутъ свои яйца. Начатое гнфздо—куча не оставляется, а, наоборотъ, въ 

слфдующемъ году сюда снова собираются на токовище десятки птиць и 

продолжаютъ работу. Ежегодно размЪръ кучи все увеличивается, съ каж- 

дымъ годомъ гнЪфздо растетъ и, наконецъ, достигаетъ поистин$ гигантскихъ 

размфровъ. 

Положивши яйца птицы ихъ оставляють на произволъ судьбы. Внутри 

гнфзда развивается теплота— на глубинЪ аршина въ центр кучи мой тер- 

мометръ Цельс1я показываль въ трехъ случаяхъ 38,6°, обычно же темпе- 

ратура доходитъ здЪсь до 40° С. 

Подъ вмянемъ развивающейся внутри мусорной кучи теплоты раз- 

вит!е зародьша идеть своимъ обычнымъ ходомъ. Вылупивийеся птенцы 

вылфзаютъ изъ подъ земли благодаря своей собственной энергии и тотчасъ 

°же начинаютъ вести самостоятельный образъ жизни. 

НесомнЪнно, требуются болышя усимя со стороны птенца, чтобы 

выбраться наружу — яйца обыкновенно лежатъ довольно глубоко отъ по- 

верхности земли. Мн приходилось вид$ть, какъ туземцы выкапывали ихъ 

съ глубины аршина и болЪе. При этомъ нужно еще зам тать, что постройка 

гн$зда вовсе не такая рыхлая, какъ это можно было бы иногда думать — 

я находилъ гнЪзда, почти цфликомъ насыпанныя изъ земли, да притомъ еще 

земли, довольно сильно слежавшейся. При этомъ услови птенецъ, вылупив- 

пийся изъ яйца, долженъ быть достаточно крфпкимъ, чтобы выбраться изъ 

своей могилы на свёть Божй. Было бы очень интересно провЪрать дан-. 

ныя нёкоторыхъ наблюдателей, по изсл5дован!ю которыхъ птенецъ выхо- 

дить изъ яйца уже вылинявшимъ. ДЪйствительно, есть серьезныя данныя 

предполагать, что линька у большеноговъ происходить во время пребывая 

ВЪ ЯЙЦБ. 
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Одинъ изъ представителей Месаройй4ае — Медаройиз ваПасе, 

живущий на Молуккахъ, не строитъ гнфздъ холмовъ. Этотъ большеногъ 

для кладки яицъ приходить изъ лесу на берегъ моря и зарываетъ свои 

яйца въ песокъ. 

Въ песокъ кладетъ яйца и целебессюй малео— Медасеррют, тибтрез. 

Во время экскуреш по лБсамъ Вокама я собралъ значительный мате- 

р1алъ по развитю 1едаро@из; изъ одного только гнфзда мои аруанцы 

выкопали до десятка япцъ. По пзелфдован1и многихъ гнфздъ оказалось, что 

въ большинств$ случаевъ вс яйца, содержавичяся въ нихъ, были на разныхъ 

стадляхъ развит!я — въ однихъ находились уже хорошо развитые цыплята, 

въ другихъ едва можно было различить зачатокъ примитивной бороздки. 

Яйца Медаро@из, равно какъ и ТаедаЙиз, красиваго кирпично-крас- 

наго цвфта; окраска эта можетъ пропасть, если долго подвергать яйцо 

дфийствию солнечнаго свЪта. Скорлупа яицъ очень ровная, матовая. Среди 

найденныхь мною яицъ два яйца рЁзко отличались отъ остальныхъ своею 

совершенно бЪлой скорлупой. Замфчу, что раньше я видфлъ яйца М69а- 

‘ро из съ о. Амбопны. Яйца эти тоже были совершенно б$лыя. 

Форма япцъ правильно овальная. Размфръ ихъ болфе или менфе 

постояненъ: длина яицъ по наибольшему д1аметру колеблется въ предфлахъ 

отъ 7,5 снм. до 8,5 снм.; по наименьшему — отъ 6 снм. до 6,5. 

Яйца Медаро@из п Таеда из, какъ я уже говорилъ, составляютъ 

лакомую пищу туземцевъ Ару. За ними охотятся и старый и малый. Яйца 

выкапываютъ изъ гнфздъ сотнями — удивительно, какъ еще до сихъ поръ 

эти интересныя птицы не истреблены въ здфшнихъ лБсахъ. Правда, въ 

нфкоторыхъ м$5стностяхъ онф уже сдБлались р$дкими, но вообще то, до сихъ 

поръ Медаро@из является довольно обыкновенной птицей на Ару, равно 

какъ и ТаедаЦиз. Я лично встрЪфчалъ, правда, ТаедаЙиз гораздо рЪже, 

чфмъ Медаро@из, но говорятъ, что м5стами Кашиг еще обыкновеннЪе 

@]апсаРя; повидимому, это относится къ Трангану и Майкору. 

Вообще говоря, я вынесъ впечатлЬше, что увидфть 4]апсиРя въ лБсу 

дЪло не легкое. Эта птица чрезвычайно осторожна и держится въ очень 

глухихъ уголкахъ лфса, въ частыхъ кустарникахъ. Повидимому, она, лю- 

битъ близость воды. Такъ, по крайней мБрЪ, въ одинъ голосъ утверждаютъ 

туземцы; да и мн лично почти всегда случалось находить 4)апеаРей непо- 

далеку отъ берега моря, или какого-нибудь ручейка. По нравамъ 4апео] 

напоминаеть нашего глухаря или рябчика. Вепугнутый съ земли онъ не- 

медленно садится на дерево п сидитъ тамъ до т5хъ поръ, пока не миновала 

опаеность и только тогда спускается внизъ. Заставить слетфть @}апеаРя съ 

земли дЪло очень нелегкое — онъ предпочитаетъ спасаться бЪгетвомъ по 

густому кустарнику и взлетаетъь лишь въ случаЪ крайности. 
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Впослфдетви на Коброр$, около Ванумбай я по вечерамъ охотился 

на камуровъ съ аруанцемъ, который днемъ замфчалъ деревья, на которыхъ 

разсаживались эти птицы на ночлегъ. Подойти къ сидящему камуру не 

представляеть труда — зачастую случалось находить его сидящимъ очень 

низко на суку и безъ труда, конечно, застр$лить. Камуръ издаетъ очень 

характерный крикъ, по которому туземцы сразу опредфляютъ, гдБ нахо- 

дится птица. 

Туземцы стр$ляютъ большеноговъ изъ луковъ, но эта охота недо- 

бычливая. Гораздо болфе удачными являются ихъ охоты при помощи все- 

возможныхъ ловушекъ, капкановъ и т. д. На этотъ счетъ они, правда, тоже 

неболыше мастера, но все же ловятъ очень много птицъ. Въ особенности губи- 

тельны бываютъ для болыпеноговъ ловушки, устраиваемыя вокругъ гнЪздъ- 

холмовъ. Ловушка состоитъ въ томъ, что гибыя вЪтви растущихъ кругомъ 

гифзда кустарниковъ пригибаются къ землБ и укрФпляются въ этомъ по- 

ложенши небольшой дощечкой; къ концу согнутаго прута прикр$плена 

петля изъ ротанга. Птица, пробфгая мимо, наступаетъ на адскую машину— 

прутъь съ петлей выпрямляется и несчастный @}апси! оказывается повф- 

шеннымъ. ЗамЪчу, что паши русске крестьяне-промышленники придумали, 

независимо отъ аруанцевъ, совершепно такой же капканъ, съ помощью 

котораго ловятъ_не меньше тетеревей и куропатокъ, ч5мъ аруанеюе охот- 

ники большеноговъ. 

Въ лфсахъ Коброра мн$, удалось наблюдать рЪдкое зр$лище токо- 

вища большеноговъ и я составилъ себф представлене о постройк$ гн$здъ. 

Однажды вечеромъ туземецъ провель меня къ м$ету тока— иначе я не 

могу пазвать того явленйя, которое наблюдалъ. Ночью съ сосфднихъ деревьевъ 

съ шумомъ, тяжело хлопая крыльями, стали слетаться @]апои?и. НЪФкоторыя 

птицы прибфгали пфшкомъ; въ общемъ на небольшомъ участк$ лБса на- 

бралось до двухъ десятковъ большеноговъ, поднявшихъ ужасную возню. 

Въ лЬсу было такъ темно, что видфть что-нибудь къ сожалЬн!ю не удалось; 

на разевфтБ же между деревьями на недалекомъ оть меня разстояни 

суетилось нЪеколько @апоиРей около небольшихъ кучъ сухихъ листьевъ 

и земли, возвышавшихся неправильными холмиками неподалеку другъ отъ 

друга. Такихъ холмиковъ я насчиталь до пяти. ЦЪФлое утро кругомъ 

пихъ бфгали возбужденныя птицы, взрывая вокругъ себя цфлыя тучи 

земли и листьевъ. Все пространство, занятое нагребенными за, ночь куч- 

ками мусора, занимало въ окружности около двадцати шаговъ — очевидно 

здЪеь было заложено основане для будущаго холмика-гнЪзда. 

Очень обыкновенны въ лфсахъ Вокама различные попугаи. Однимъ 

изъ наиболфе интересныхъ является громадный черный какаду 1670010888 

аетутиз бт. — я скажу о немъ больше при описани своихъ странствован1й 
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по лБсамъ Коброра. Тамъ онъ, повидимому, боле обыкновененъ, чфмъ на 

ВокамЪ, гд я наблюдаль эту птипу всего три, четыре раза. 

„Несравненно болБе обыкновенны друге попугаи — б$лые Сасама 

Йоп, не любяпе глухой чащи и предпочитающие ей св$тлыя л5еныя 

поляны и берегъь моря, красивые Ес(есёиз ресотайз, Сеотоуиз, Тиефо- 

91033и5, Еоз п др. 

Моя орнитологическая коллекщя обогатилась двумя видами зимород- 

ковъ-— красивыми 7473) ега пуагосйатз (+. В. @г. п баиготагриз даиа- 

спаиай @иоу её Сайштага, по справедливости считаемымъ самымъ обыкно- 

веннымъ зимородкомъ на о-вахъ Ару. Эту птицу я зачастую наблюдалъ 

прыгающею по землБ въ л6су—она ищетъ здфсь слизняковъ, наеЪкомыхъ, 

червей, которые составляютъ ея пищу. Туземцы Ару называютъ ее «Ка- 

Кегатаег» («КаКег4дегааг» по Возепфего”у). 

На Ару водятся еще нЪсколько представителей А/сеиидае — бута 

Фотоюто Тезз. («Тещешаге»), баигорайз сотаз Вод4., Сеух зоатаа 'Тетта., 

„Асуоте риз Йа 'Тетт. баиготатриз иго С. В. Ст. 

Мнф эти зимородки не попадались, хотя, повидимому, вовсе не рЪдки 

ЗдЪеь. 

Типичными представителями м$стной Вокамской орнитологической 

Фауны являются различные голуби — крупные Сагрорйада сопсита У]. 

С. гоеае Шезз., С. ий Це" Тетт., кромф того болБе мелюе виды голубей 

Масторуфа, РЧодепаз, Мутзисйиота, Непасорйарз п др. 

Глава ХУ. 

Экскурс на о. Уджиръ. Снова въ Добо. 

Возвратившись въ Самангъь изъ экскурси во внутренность Вокама, 

я принялся за прерванныя работы па морф. У Гафефе1т?’ а оказалась цфлая 

Флотимя лодокъ разной величины, начиная отъ небольшихъ челноковъ и до 

большого паруснаго баркаса, ‘способнаго выдержать значительный морской 

переходъ. Любезный хозяинъ предоставиль въ мое распоряжене любое 

судно изъ своей Флотими и даже далъ человЪфка. 

Я ежедневно немного драгировалъ, но совершенно безъ успфха; все, 

что попадалось въ драгу, не заслуживало вниманйя. Микроскопа со мной 

не было; онъ остался въ Добо на хранения у Вааа Гы. ЗдЪеь между про- 

чимъ я нфсколько дней посвятиль на опыты съ введен1емъ кармина п дру- 

гихъ реактивовъ различнымъ безпозвоночнымъ, съ цфлью изучешя ихъ вы- 

дфлительныхъ и Фагоцитарныхъ органовъ. | 

Однажды орангкайя предложиль мнф сопровождать его сыновей на, 
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лежаний противъ Саманга островокъ Уджиръ. ЦБль этой маленькой экспе- 

дищи, посылаемой орангкайей на островъ, была чисто охотничьяго ха- 

рактера. Въ дом$ н5еколько дней чувствовался недостатокъ въ мясф (убитаго 

мною кабана Гайееш, какъ истый мусульманинъ, Феть не сталь), и 

рЪшено было раздобыть оленины, что легче всего было сдФлать на УджирЪ, 

изобилующемъ дичью. 

Отъ Саманга до Уджира не больше трехъ часовъ пути на веслахъ. 

При хорошемъ в$тр$ мы добрались до острова менЪе, чБмъ въ часъ на па- 

рус. Наша лодка пристала къ песчаной береговой кос. Весь берегъ почти 

до самой воды быль покрытъ лБеомъ. Наша компанйя выгрузила содержи- 

мое лодки на коралловый песокъ и перетащила въ лБеъ, гдБ вее было 

спрятано въ укромномъ м$ет$. 

На берегу не было видно и признаковъ жилья, какъ и вообще при- 

сутетв!я человЪка; тБмъ не менЪе, вступивъ въ лБеъ, были приняты «чрез- 

вычайныя» мБры предосторожности. Подобная предусмотрительность была 

вызвана стечешемъ обстоятельствъ, весьма безпокоившихъ орангкайю и 

его семейство. ДЪло въ томъ, что на остров$ вспыхнула война между 

двумя селен1ями, враждовавшими изъ-за вопроса объ орангкайЪ. Вражда 

перешла незадолго до моего прибьийя въ Самангъ въ военныя дЪйстия, 

какъ это постоянно бываетъ среди этихъ полуд$тей-туземцевъ. Для нихъ 

война своего рода развлечеше, не причиняющее особыхъ потерь. 

Посл часовой ходьбы по лБеу мы вышли на обширную лБеную по- 

ляну. Большая часть этой луговины была, занята топкимъ болотомъ («О о», 

какъ его назвали мнф мои спутники), покрытымъ травою; по краямъ травя- 

ное болото переходило въ обширныя пространства грязи — черной, липкой, 

заваленной древесными гнющими стволами. Вся эта грязь была избита 

ногами оленей — всюду были видны слБды ихъ копытъ, кучи помета. 

По грязи ходили большя стада крупныхъ, бфлыхьъ утокъ. Это были осо- 

быя казарки— Тадотпа га@ай Сатпоф. Этихъ утокъ малайцы называли «Бефев 

щал» а туземцы Вокама называли ихъ 9й’иа]. ВозепЪегх приводитъ дру- 

гое м5стное назване «Багз», которое я не слышалъ. ВФроятно, подъ этимъ 

именемъ Тадотпа тафай извфетна въ другихъ частяхъ аруанскаго архи- 

пелага. Тадотпа та@ай озень крупная утка — въ длину она достигаетъ 

болБе полуаршина (0,520 метра). Она широко распространена въ восточ- 

ной части Малайскаго архипелага (Новая Гвинея, Молукки, острова Па- 

пуасш) и Австрами. Здфеь на Уджир$ эти птицы почти не боятся чело- 

вфка; онф подпускають на открытомъ мфетф шаговъ на 30—40, послв. 

чего только взлетаютъ, да и то, пролетфвь шаговъ сотню, сейчасъ же 

опускаются на болото. При такихъ обстоятельствахъ мнф не стоило, разу- 

мфется, ни малБйшаго труда настрфлять до десятка этихъ болышихъ птицъ 
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добрая половина которыхъ туть же на мБстф была выпотрошена и нашла, 

себЪ подобающее примфнеше. 

Пока готовился обфдъ, я побродилъ по болоту съ ружьемъ. Мое вни- 

маше привлекли мелк!е кулички, перелетающе парочками по болоту. Не безъ 

особаго труда мн$ удалось убить двухъ изъ этихъ птицъ — одинъ оказалея 

самцомъ Тубтда зибатдиа, вполнф вылинявшимъ, въ яркомъ оперенш, 

другой же былъ нашъ обыкновенный фФифи— Тоатиз дагеда. Не буду гово- 

рить о томъ, какъ праятно такъ далеко оть Росси увидфть столь хорошо 

знакомыхъ пичужекъ. 

Остатокь дня мы провели въ лбеу. Весь островъ, или по крайней 

мБрЪ, добрая его половина, которую я самъ посфтиль, представляетъ изъ 

себя холмы, покрытые невысокимъ, но густымъ лБсомъ, изобилующимъ 

Фруктовыми деревьями. Изъ невиданныхъ мною раньше Фруктовъ назову 

оригинальные «лоби-лоби» — нфчто вродф вишень на видъ. Это неболыше 

красные плоды, раступие на невысокихъ развфсистыхъ деревьяхъ. Ихъ 

очень любятъ мног!я птицы — попугаи и голуби въ особенности. 

Птицъ въ лБсу довольно много — за эту экскурею я добылъ около 

десятка видовъ-— изъ нихъ н5сколько попугаевъ, причемъ одинъ видъ пестраго 

длиннохвостаго 771сй001033из, Суборэасиз и маленьюй Мазйегиа были 

новыми для моей коллекщи. Между прочимъ крошечный попугайчикъ № - 

зйегта больше нигд$ на Ару во время моихъ дальнфйшихъ странствоваюй 

мн$ не встрЪчался. 

Одна изъ оригинальнфйшихь птицъ, ветрфченныхъ нами въ глуши 

лБсеа— это великолБиная Ра (Р. позае дитеае). Повпдимому, мфстами она 

очень обыкновенна на Ару: впосл6детыи я въ болышомъ количеств$ на 

шелъ эту птицу около Ванумбай, на КоброрЪ (Возепеге между прочимъ 

также указываетъ на это м$5сто нахожденя этой птицы) и Таджонгъ Лалау 

на Вокам$. 

Эта красивая птичка роскошнаго зеленаго цвфта съ бархатной черной 

головой постоянно держится на землЪ, среди густого кустарника и време- 

нами добыть ее не совс5мъ легко. Когда она бфжитъ по сухимъ листьямъ, 

подергивая своимъ хвостомъ, подобно плискЪ, и въ глаза бросается ярко 

красное подхвостье и брюшко, то положительно невозможно не обратить 

на нее внимая. 

'Туземцы Коброра называютъ эту птицу «Кафетбеу». 

Изъ голубей упомяну крупнаго Сагрорйада сопстта, который ту- 

земцы зовутъ «Коифеа». Глухое, заунывное, очень характерное ворко- 

ванье этой птицы, похожее на глухой, протяжный стонъ — такъ часто при- 

ходится слышать въ л$су. 

Особенно былъ я доволенъ, когда одному изъ моихъ спутниковъ уда- 
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лось застр$лить превосходнаго самца черной райской птицы — Маписойа 

ата Т1езз, которую я долго тщетно пытался добыть въ лфсахъ Вокама. 

Птица эта, повидимому, вовсе не р$дка вообще ва Ару и мою неудачу 

я объясняю простой случайностью; впослБдетви на Коброр$ мн$ раза 

два туземцы приносили этихъ птицъ живыми въ Ванумбай. 

Родъ Маписо@а въ настоящее время орнитологи относятъ къ сем. 

Рага@зеаае. Среди райскихъ птицъ помфщаетъ ее и За] уаог1, а въ по- 

слЪднее время и ВофзсВ А въ своемъ извфстномъ обзорЪ Рагайзедае. 

\УМаПасе однако отказывается считать Маписо@а за настоящую 

райскую птицу. 

Родъ этотъ и близкюй къ нему родъ Риодаттиз насчитываетъ всего 

около 5 видовъ, распространенныхъ кром$ Ару, еще на Новой Гвине$. 

Птицы эти интересны въ анатомическомъ отношен1и, отличаясь отъ 

вефхъ другихъ райскихъ птицъ строешемъ своихъ «ЧлШхбвтеп», на что 

еще обратиль внимане Возетеге. 

Какъ и всюду на Ару, въ лБсахъ Уджира не рЪдко можно встрЪтить 

гнфзда «ФапдиРя» (Медаро@из 4ирегеу), котораго, какъ я уже упоми- 

наль выше, м$етные туземцы называютъ бекаиРемъ. Найденныя пами 

два гнфзда были сразу моими спутниками признаны старыми. Я про- 

силъ все же попробовать покопаться и убЪдился въ справедливости пред- 

положений моихъ со товарищей по экскурсия. Гн$зда дЪйствительно оказались 

уже оставленными птицами; не смотря на то, что нами была выкопана яма 

глубиною въ два фута, яицъ въ гнЪздЪф не оказалось. Зато, разрывая землю 

и перегной, я собраль цфлую банку довольно крупныхъ О&роро4да, двухъ 

видовъ — одинъ изъ нихъ похожъ на нашего «„Уийиз, другой — плоской 

Формы, съ боковыми придатками въ каждомъ сегментБ — очень похожъ 

на обыкновеннаго Ройуаезтиз. Первая Форма, какъ я замфтилъ, всегда во 

множеств встрЪчается въ покинутыхъ гнфздахъ Медародиаае; ихъ нерЪдко 

можно выкопать изъ мусора съ глубины 1—11/, арш. 

Очень удачными оказались и мои энтомологическе сборы за этотъ 

день. Вся почва въ лБсу усыпана опавшими сухими листьями темно-бураго 

цвфта, среди которыхъ, если внимательно приглядываться, можно найти 

массу интересныхъ прямокрылыхъ. 

Я добылъ массу мелкихъ АсмАйдае (Охуа, Охуттрирез, Еирге- 

роспетиз?), нЪсколько экземпляровъ интересныхъ сверчковъ Са’@юо4даси из 

(сем. Епеодетаае) очень похожаго на С. погае дитеае, но съ болЪе евЪт- 

лой окраской, множество мелкихъ Те идаае, оригинальныхъ Мазасаае, 

съ гребнями на спин$, придающими насБкомымъ видъ шлемовъ. Здфеь же 

нашелъ я поразительныхъ фасмидь — сходство ихъ съ сухими полусгнив- 

шими сучками не поддается описаню. Среди этихъ же коричневалыхъ, су- 
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хихъ листьевъ, покрывающихъ землю, водится еще насфкомое, поистин$ 

могущее служить типичнымъ примфромъ мимикри. Это тоже Фаемида бу- 

раго цвфта, совершенно подходящая подъ общий колоритъ почвы. Ея тораксъ 

сильно сплющенъ въ дорзовентральномъ направлении и по краямъ обра- 

зуеть широк!я пластинчатыя каемки, свернутыя въ трубку, подобно скру- 

тившимся краямъ сухого листа. Крылья, закрывающая брюшко, тоже бураго 

цвфта съ ясно выраженными жилками, чрезвычайно напоминающими иннер- 

ващю высохшаго листа. Это нас$комое нигдВ больше мн$ не попадалось. 

Поймалъ я его совершенно случайно, сгребая кучи сухихъ листьевъ для 

просБиван1я въ сачкВ съ цфлью набрать мелкихъ жучковъ. Случайно среди 

одного вороха листьевъ оказалось въ сачкЪ и описанное насекомое, до сихъ 

поръ остающееся неопред$леннымъ. 

Энтомологическимъ сборамъ сильно препятствовали мои спутники, 

которымъ я, конечно, довольно таки мфшалъ, задерживая движен!е 

компани, стремившейся неудержимо впередъ. На мои остановки стали 

смотрфть снисходительно только тогда, когда, пфль экспедищи можно было 

считать на половину достигнутой: мн$ удалось убить случайно выскочив- 

шаго на меня большого оленя, а молодому сыну орангкайи — пару моло- 

дыхъ телятъ. 

Орангкайя давно уже разсказываль мн$ о богатств$ дичью лфсовъЪ 

Уджира. Розоп4ег зачастую $здитъ туда изъ Добо охотиться за оленями. 

Оленей въ л$су оказалось дЪйствительно много. НигдЪ на Ару такого 

количества ихъ я ни раньше, ни позже не встр$чалъ. Достигнувъ чащи 

л$са, мы положительно каждые полчаса ходьбы стали вспугивать въ чащф 

одного за другимъ этихъ животныхъ; но видфть ихъ удалось всего раза 

три, четыре за весь день. Обыкновенно поднятый въ лфсу зв$рь бросается 

безъ оглядки въ густую чащу и въ одно мгновене исчезаетъ. Убитый 

мною старый самецъ съ небольшими вфтвистыми рогами былъ вспугнутъ 

отдфлившеюся отьъ насъ партею охотниковъ и, убфгая внф себя отъ 

страха, наткнулся прямо на насъ, на небольшой открытой лБеной прога- 

линЪ. 

Аруанеюй олень— небольшихъ разм$ровъ принадлежитъ, повидимому, 

къ виду, широко распространенному на островахъ Папуасш и Молуккахъ; 

онъ должно быть, относится къ виду Виза тофиссапа. 'Туземцы называютъ 

его «руза» («тиза»). На Аруанскомъ архипелагБ его можно ветрЪтить 

всюду, какъ на большихъ островахъ, такъ и на мелкихъ островкахъ, по-. 

крытыхъ лЁсомъ. 

За весь день нашихъ скитан!й по лфеу мы не ветр$тили ни одного 

туземца, не видали ни одного селешя. Орангкайя говорилъ мнЪф, что на 

западной сторонф острова расположено селеше Уджиръ, но до него мы 
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такъ и не добрались. Было уже поздно, когда мои спутники повернули 

назадъ изъ боязни натолкнуться на непр1ятность отъ той или другой изъ 

враждующихъ сторонъ. При малЬйшемъ подозрительномъ шорох$ въ лБеу 

сопровождавшие меня люди орангкайи Саманга вздрагивали и тревожно 

осматривались кругомъ. Послдетвля показали, что подозрительность ихъ 

имфла основашя. Уже подходя къ берегу, я услышалъ впереди крики; под- 

бЪжавши къ свопмъ компан1онамъ, отъ которыхъ я немного отсталъ, я на- 

шелъ ихъ въ болыпой тревогф. Оказалось, что, пробираясь по лБсу, они 

подверглись неожиданному нападеню: въ одного изъ туземцевь была, 

пущена изъ чащи стрфла, пролетфвшая надъ его головой и съ силою вон- 

зившаяся въ дерево. Самого нападавшаго никто не видфль — онъ такъ же 

безшумно скрылся, какъ и появился. Лишь счастливый случай спасъ нашего 

спутника оть вфрной смерти. Стр$ла была пущена со страшной силой; ея 

деревянный наконечникъ, сдфланный изъ древесины пинанга, отличающейся 

твердостью металла и усаженный зазубринами, вошелъь вершка на два въ 

стволъ дерева. Принявъ всф возможныя м$фры предосторожности, продол- 

жали мы путь. Къ моему немалому удовольствию лБеъ скоро кончился и мы 

вышли на открытое мЪето, а вскорЪ достигли и берега моря. ДальнЪйший 

путь уже поздно вечеромъ шель вдоль береговой лиши по коралловому 

песку. На берегу, по которому мы направились теперь къ оставленной 

лодк$, растетъ много кокосовыхъ пальмъ, панданусовъ, драценъ и т. д. 

Мангровъ, столь характерныхъ для нфкоторыхъ побережй Аруанскихъ 

острововъ, здЪеь я не видалъ. 

Лишь поздно ночью добрались мы до своей лодки; она стояла на совер- 

шенно обнаженныхъ коралловыхъ рифФахъ — благодаря уже давно насту- 

пившему отливу значительная часть берега была осушена. Отправляться 

до наступленя прилива въ Самангъ было затруднительно. РФшили ждать 

утра. Остатокъ ночи вся наша компашя провела у костра за дружеской 

бесфдой. Я затянуль вполголоса какую-то изъ русскихъ пфеенъ. Гд$-то 

вдали на морскомъ берегу стали кричать кулички перевозчики (Т. уро- 

1еисоз); ихъ знакомые съ дфтства крики невольно переносили мое вообра- 

женье на берега верховья родной Волги, воскресили въ памяти родные 

мотивы, родные звуки. ... 

Инцидентьъ въ лБсу служилъ темою для разговоровъ. Мои спутники 

были увфрены, что нападеше не было дБломъ случая; веф были того мня, 

‚что нападавиий быль однимъ изъ туземцевъ, ненавидфвшихъ орангкайю 

Саманга и его семью и поэтому нападеше было сдфлано изъ мести. Воз- 

бужден!е моихъ сотоварищей по пофздкф долго не проходило; угрожающе 

жесты и взгляды ясно говорили, что удайся имъ поймать противника, 

ждать пощады послднему было бы наивностью, и я въ душФ порадовался 
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за бЪднягу. Кто знаетъ, быть можетъ, онъ былъ вынужденъ ршиться на 

этоть шагъ силою обстоятельствъ. Самый актъ мести, если есть на лицо 

достаточныя причины — а сколько ихъ можетъ быть при столь сложныхъ 

и своеобразныхъ отношешяхъ между полудЪФтьми дикарями и шайкой 

эксплуататоровъ малайцевъ! — въ обстановкЪ дфвственнаго лБса получаетъ 

н5которое право на существоваше, регулируя въ этой варварской странЪ 

до извфегной степени отношевшя между слабыми и сильными. .. 

Разговоръ коснулся «военныхъ дЪйств» на УджирЪ. Мн$ разска- 

зали, что войны между туземцами на Ару происходятъ постоянно. Въ дан- 

ное время, напримфръ, шли одновременно двБ войны — одна здфеь па 

УджирЪ, другая — въ Вакапе Таби”Б между жителями двухъ острововъ — 

Меги! и У/аюеет, двумя старинными врагами. По слухамъ на этотъ разъ 

враждовавийя стороны бились тамъ съ особеннымъ ожесточетемъ и оранг- 

кайя Саманга, въ вфдБши котораго былъ островъ Мегит, собирался въ 

скоромъ времени, по настоявншю Роз опаег’а, $хать туда для увфщашя 

воюющихъ сторонъ. 

Какъ я узналь потомъ, недБли дв$ спустя послБ моего посфщеня 

Уджира, въ селеше того же имени направился самъ Розбопаег, собравши 

въ качеств охраны до сотни бугисовъ, бутонцевъ и салейерцевъ изъ 

Добо. 

Вооруженная банда отплыла изъ Добо на шхун$ Ваа@Ры и возвра- 

тилась назадъ съ толпою арестованныхъ «зазинщиковъ», которыхъ схва- 

тили па мЪфстф, пользуясь ихъ полною беззалцитностью. Людямъ, воору- 

женнымь луками и стрфлами трудно защищаться противъ нфсколькихъ 

десятковъ ружей и топоровъ. 

Захваченные туземцы были допрошены въ Добо Розоидег’омъ. 

ЦФлая толпа явилась изъ Уджира въ качествЪ свид$телей — орангкайя 

Саманга былъ въ ихъ числ. Судъ кончился быстро: нфеколько человЪкъ 

были засажены въ сарай, выстроенный рядомъ съ домомъ Роз поиаег”а и 

называемый здфсь тюрьмой. Двухъ-трехъ главныхъ зачинщиковъ продер- 

жали здфсь до прибыт!я перваго судна, идущаго съ Новой Гвинеи въ 

Амбоину и отправили туда для отбыван!я наказан1я. 

Таковы были результаты «войны» на УджирЪ, въ разгаръ которой 

я былъ на этомъ островф. 

Посл пофздки на Уджиръ я возвратился изъ Саманга въ Добо, при- 

велъ въ порядокъ собранный за эту экскурею на Вокамъ научный мате- 

р!аль и немного отдохнулъ, не предпринимая больше экскурс, а лишь 

работая на мор$ съ драгой и въ особенности съ планктонной сЪткой. 

Провиз1и у меня было вдоволь; стоило выйти изъ деревни на часъ 

прогуляться съ ружьемъ, чтобы застрфлить пару голубей, которые соста- 
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вляли превосходную приправу къ ежедневной порши рису, бывшаго за 

моимъ столомъ и саго, которымъ меня снабжали за небольшую плату бугисы. 

Впрочемъ, мБетныя саговыя лепешки для непривычнаго челов$ка — вещь 

далеко не аппетитная и требуютъ налич1я волчьихъ зубовъ. 

Ежедневно ко мнф въ домъ приходила толпа бугисовъ, наглость ко- 

торыхъ положительно не имфла границъ. Эти типы приходятъ въ вашъ 

домъ, какъ въ свой собственный, и располагаются здфеь черезъ чуръ 

подомашнему, внося съ собою всюду ужасную грязь и безпорядокъ. Они 

безцеремонно переворачиваютъ все въ домф, плюютъ не только на поль, но 

и рёшительно на всЪ вещи, которыя лежать по сосфдетву, внося съ плев- 

комъ непрятный запахъ бетеля, который они жуютъ, какъ жвачку, своими 

ярко красными отъ этой же жвачки зубами. Особенно несносны бывали 

посфщевя большой толпы, — за однимъ человфкомъ еще легко можно 

услБдить, слБдить же за толпой трудно и въ результатВ послБ каждаго 

посфщен1я у меня обнаруживалась пропажа то той, то другой вещи. 

Я обращался къ непрошеннымъ гостямъ съ просьбой совефмъ не посфщать 

моего дома, говоря, что эти визиты меня безпокоятъ и т. д. На меня смо- 

тр5ли безучастными глазами и отвфчали: «Бей, фпал» (т. е. «твоя правда, 

господинъ») или «хорошо», но никто не выказываль желанйя оставить меня 

въ покоф. Запереть дверь, выходящую на улицу было невозможно — это 

былъ почти единственный источникъ свфта, если не считать обширныхъ 

дыръ на крыш$. Пробоваль я прибЪгать къ угрозамъ, — на меня смотр$ли 

по-прежнему чрезвычайно равнодушно. Оставалось одно средство — при- 

бЪгнуть къ насилю противъ насилля, но мой малаецъ, видя однажды мое 

намБреше, убфдительно сталь просить меня не зад$валь бугисовъ. «Это 

люди самолюбивые», говорилъ этотъ малый: «если ты бугиса обидишь, 

онъ тебя пырнеть ночью ножемъ». Слышавши эти увфщаня, бугисы 

сочувственно качали головами и одобрительно сплевывали на поль кроваво- 

красную слюну. 

Я вЪриль моему слугБ, видя, что- дБлается въ Добо, зная бугисовъ 

по разсказамъ Розбон4ег”’а, ровно ничего не значащаго въ этомъ «разсад-*: 

никЪ культуры», по просту разбойничьемъ притонф, который выдфляется_ 

грязнымъь пятномъ среди идилически прекрасной обстановки сосЪднихъ 

дЪвственныхъ аруанскихъ лЬсовъ, къ счастью еще ке затронутыхъ этой 

пресловутой культурой. 

Не трудно понять, что при подобныхъ обетоятельствахъ работать 

было положительно невозможно — для работы нужно спокойстве, а его то 

какъ разъ и не было. Я продолжалъ все же неизмфнно каждый день здить 

на лодкБ съ драгой и планктонной сЪткой, бродить во время отлива. по 

обнаженному морскому дну и даже выбиралъ время для работы съ микро- 
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скопомъ. Моя лабораторя въ Добо была крайне примитивна: на Амбоинь 

она была постоянной, здЪеь же приходилось, по окончани работы, все соби- 

рать со стола и тщательно прятать въ ящики, охраняемые моимъ малай- 

цемъ, а зачастую прямо сдавать ихъ на хранеше въ домъ Вага Гы. Подоб- 

ное, чисто осадное положене крайне тяготило меня и я началь вскор® по 

возвращени изъ Саманга подумывать о томъ, чтобы перебраться изъ 

Добо — единственнаго «культурнаго» центра на АрхипелагВ, куда-нибудь 

въ болфе глухое, но зато спокойное убЪфжище, гдф можно было бы порабо- 

таль на свободЪ. 

Ко мнЪ часто приходили пруБзжавиие въ Добо съ дальнихъ острововъ 

туземцы; они приносили иногда шкурки райскихъ птицъ (Рагадзеа арода 

и Стсуптигиз тедйиз), сносно приготовленныя, яйца Медаро@из и казуаровъ. 

Все это я вымфнивалъ у нихъ на купленные втридорога здфсь же въ Добо 

у китайцевъ ножи, бусьт, табакъ. Зная, что я пр1обр$таю ве эти вещи у 

туземцевъ, аруанцевъ, шедшихъ ко мн перехватывали по дорог бугисы, 

вым$нивали у туземца всф его товары и перепродавали ихъ мн съ огром- 

нымъ барьшомъ. Въ Добо, напр., во время моего пребыван1я тамъ; прямо 

установилась для мепя такса: шкурка парадизки — 7—8 гульденовъ, яйцо 

казуара — 50 центовъ, яйцо малео — 20 центовъ и т. д. 

Жалкое зрфлище представляютъ собою наивные аруанцы въ Добо 

среди здБшнихъ эксплуататоровъ — бугисовъ и китайцевъ. Ихъ прямо без- 

совфетно обворовывають, не стБеняясь въ пр1емахъ. Черепаховые доро- 

г1е щитки, шкурки райскихъ птицъ, часто недурныя жемчужины — все это 

вымфнивается на, табакъ и ошумъ, который, «тайно» отъ Роз ои4ег’а, дер- 

жится во всфхъ лавчонкахъ въ Добо. 

Эти наивные полуголые аруанцы разфваютъ рты отъ удивленя и 

восторга при видф развфшанныхъ надъ прилавкомъ стеклянныхъ бусъ, пре- 

скверныхъ ножиковъ, которымъ красная цБна — гривенникъ, яркихъ гро- 

шевыхъ платковъ и т. п. хлама. 

Иногда ко мнЪ заходила цфлая толпа аруанцевъ, вооруженныхь лу- 

ками и цблыми пачками длинныхъ стр$лъ. Въ противоположноеть буги- 

самъ они держали себя очень корректно, даже черезчуръ смирно, оче- 

видно стесняясь въ непривычной обстановк$. Я.охотно показывалъ моимъ 

гостямъ предметы, ихъ интересуюпие, а если. дариль имъ по стеклянной 

банкф;, пробирк$ или платку, восторгамъ толпы не было границъ. Часто я 

вымфниваль у приходившихъ туземцевъ ихъ луки и стрёлы — въ особен- 

ности послФдитя. Луками они дорожать, стр$лы же отдаютъ охотно, такъ 

какъ изготовлеше ихъ не беретъ много времени, да и не стоить труда. 

Здфеь въ Добо туземцы часто. берутъ даже деньги, которыми совершенно 

пренебрегаютъ у себя дома. 
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Однажды ко мн ввалила цфлая толпа, туземцевъ, только что прибыв- 

шихъ съ Вакапо Тарпа. Они притащили мнф цфлый `м5шокъ раковинъ 

Маи из. Въ н$которыхъ раковинахъ заключались полусгнившие остатки 

самого моллюска; гости разсказали моему малайцу, что это животное они 

часто ловятъ у себя дома и Фдятъ. Я сталь распрашивать ихъ о Гиз, 

подробно описавъ это животное. О Тллжииз они отозвались неопредфленно. 

Дальше по разспросамъ оказалось, что около ихъ селеная, расположеннаго 

на восточномъ берегу о. Коброра, множество всевозможныхъ морскихъ 

животныхЪ. Изъ ихъ разсказовъ было очевидно, что МаиНИиз въ этихъ 

мфстахъ довольно обыкновененъ, и я сразу же рЬшиль Фхать попытать 

счастья въ В]акапе фаВпа. 

Моя главная цфль была, конечно, поработать надъ Маий из и по- 

пытаться отыскать ихъ яйца. А рг1от1 можно было сказать, что если Маи- 

[из въ этихъ м$стахъ обыкновененъ, и если услов1я работы тамъ хороши, 

на что я могъ надфяться, такъ какъ вся эта часть моря отъ Ару до Новой 

Гвинеи очень мелководна, какъ мн сообщилъ ВааШа, знающий эти моря 

превосходно, то я имфлъ н5которые шансы на успфхъ. Наконецъ, я могъ 

надфяться найти Гиз, который меня крайне интересоваль съ точки 

зрЪшя изслБдоваюя, какъ его эмбр1олог!и, такъ и Физ1ологи. МнЪ хотБлось 

изслБдовать между прочимъ его выдфлительную систему по методу Физ!оло- 

гическихъ инъекций — мечта покойнаго А. О. Ковалевскаго передъ его 

сборами на Яву.... 

Впрочемъ, если бы даже я въ В!аКапо ТаВпа не нашелъ ни № аи и8, 

ни Гиз, я ровно ничего не терялъ, отправляясь въ эти мЪста. Уже 

одно то обстоятельство, что я могъ покинуть Добо несказанно меня радо- 

вало. Наконецъ, я надФялся увидфть много для себя интереснаго на этомъ 

неизсл6дованномъ побережьи, поработать въ новомъ м$етБ и хорошо по- 

экскуреировать. 

Я посов$товался съ ВадаПГой. Тотъ одобриль мой планъ, далъ много 

дЪльныхъ совфтовъ и даже взялся оберегать оставляемый мною домъ, для 

чего обфщалъ прислать своего челов$ка, который долженъ былъ день и ночь 

сторожить мои коллекщи и вещи. 

Окончательно рЪшивъ отправиться въ такъ называемую В]аКапс 

{авп’у, для ознакомленя съ морской фауной восточнаго побережья Архи- 

пелага, я сталь готовиться къ задуманному предпр!ят!ю. Время года для 

путешеств1я, нужно сознаться, было выбрано неудачно, но съ этимъ прихо- 

дилось мириться. Дуль сильный муссонъ съ востока, временами достигавиий 

размБровъ настоящаго шторма. При этихъ условяхъ двигаться на лодкЪ 

по каналу, отдБляющему Вокамъ оть Каброра — обычный путь къ В!акапе 

Тавп’у — было крайне затруднительно. На парусахъ идти, конечно, было 
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немыслимо, такъ какъ вфтеръ быль встрЪфчу; приходилось двигаться на 

веслахъ, а эта истор1я чрезвычайно утомительная и крайне скучная. 

ПосовЁтовавшись съ Вай4ПРой, я рЬшилъ перебраться на лодк$ че- 

резъ проливъ, отдфляющий Ваммаръ отъ о. Коброра, добраться до селен1я 

Ванумбай, лежащаго на сфверномъ берегу этого острова, и уже оттуда, 

заручившись содЪйстыемъ мЪ$етнаго туземнаго старшины, двинуться пфш- 

комъ черезъ весь островъ, къ его восточному берегу, что составляетъ раз- 

стояше въ 60—70 верстъ. 

Ни ВалашШа, ни Розбоч4ег къ сожалБю не могли дать мнф никакихъ 

указанй относительно условй предстоящаго перехода по Коброру. Въ 

Ванумбай оба они бывали, но совершать путешеств!е далеко вглубь л6совъ 

никому изъ нихъ не приходилось. По ихъ разсчетамъ предполагалось, что 

переходъ по лБсу поперекъ острова займетъь около недли, принимая во 

вниман!е невозможность двигаться въ чащЪ всегда въ желаемомъ направле- 

ви и, наконецъ, сами услов1я перехода. 

Роз поп4ег снабдиль меня оффищальнымъ письменнымъ предписа- 

немъ, обращеннымъ къ Ванумбайскому старшин$ («Караа», т. е. голова). 

Въ письм$ предписывалось старшинф оказывать мн всякое содЪйствье, 

найти вфрныхъ людей, а въ особомъ постскриптум, по моей спещальной 

просьб, было поставлено замфчаше о необходимости розыскать для меня 

въ л6су мЪето тока райскихъ птицъ. 

Сборы въ путь были окончены, оставалось ждать прибыт1я въ Добо 

какой-нибудь лодки изъ Ванумбай. На мое счастье случай не замедлиль 

представиться. Я едва усифль привести въ порядокъ все необходимое для 

предстоящаго путешеств1я, какъ отъ Ваа4Ша пришелъ малаецъ съ изв$- 

стемъ, что прЁБхали съ сфвернаго Коброра аруанцы и на слБдуюцщий день 

ихъ прау идеть уже обратно. Часъ спустя, ко мн$ въ домъ явились мои 

будупие спутники. Ихъ было десять челов$къ. Все это были типичные 

аруанцы, почти совсфмъ голые, съ копной волосъ на голов$, изрядно гряз- 

ные и вообще довольно таки сомнительной внфшности. 

Перспектива плыть одному въ обществ этихъ совершенно незнако- 

мыхъ мн людей мало мнф улыбалась. И туть меня выручилъ мой неизм$н- 

ный ВазаШа. Онъ прислалъ мнЪ лично ему извфстнаго челов$ка, туземца, 

съ о. Серама, который согласился сопровождать меня въ качеств$ слуги и 

компаньона. Этотъь добрый, честный малый, хотя и преизрядный лфнтяй и 

неряха, все же быль мнф весьма полезенъ. впосл$детви, и я всегда съ 

благодарностью вспоминаю о доброй услуг моего друга ВаёаПРы. 

Одинъ изъ явившихся аруанцевъ объяснялея довольно сносно по- 

малайски и мы направились къ Роз опаег’у заключать услове. Розоп4ег 

внушительно заявилъь моимъ спутникамъ о той кар, которая ихъ постиг- 
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нетъ въ случаБ какого-либо казуса, случившагося по ихъ винБ со мною во 

время пути. ЗатБмъ я по-малайски вслухъ перечислилъ мои требованля, 

состоявшия въ томъ, чтобы меня доставили въ Ванумбай въ возможно 

быстрый срокъ, за что я обязуюсь уплатить десять аршинъ ситцу, десять 

пачекъ табаку, десятокъ ножей и столько же небольшихъ банокъ зеленаго 

стекла, которыя прельстили моихъ гостей во время посфщен1я моего дома. 

По заключени услов1я мой багажъ былъ перенесенъ въ лодку. Домъ мой 

въ Добо остался сторожить одинъ изъ людей Валы; самъ же я вече- 

ромъ, когда немного стихъ вфтеръ, перебрался на прау и мы двинулись 

въ путь. 

Глава ХУ. 

Отъ Добо до Ванумбай. 

Вею ночь мы шли вдоль восточнаго берега Ваммара. Къ утру приш- 

лось остановиться — наступилъ отливъ и лодка стала на мель гдЪ-то непо- 

далеку отъ берега въ густыхъ заросляхъ мангровъ. Мангровы тянутся въ 

этомъ мЕстЪ острова на огромное разстояше отъ берега; думаю я, что по 

меныпей м$рЪ пространство моря шириною въ версту занято здесь ман- 

грововой Фхормащей. ВБроятно это обусловливается господствовавшимъ въ 

то время восточнымъ муссономъ, который гонитъ воду на берега. Въ пертодъ 

западнаго муссона, по всей вБроятности, восточный берегъ обнажается въ 

значительной степени и, наоборотъ, наводняется западный. По крайней 

мфр$ около Добо, на далекомъ разстояши отъ береговой лини тянутся 

мангровы, раступия на совершенно сухой почв, которая однако носить 

всБ признаки пер1одическаго затопленя морской водой. 

Въ высшей степени оригинальную картину представляетъ собою мор- 

ской берегъ, заросший мангровами. Это одинъ изъ характериБ5йшихъ, одинъ 

изъ наиболЪе типичныхъ ландшафтовъ тропической природы. 

Подъ именемъ мангровъ изв$стны растеня, принадлежация къ раз- 

личнымъ семействамъ, но обладаюция одними и тБми же б1ологическими 

приспособленями къ однороднымъ условямъ существованя. 

Мангровы — деревянистыя растеня, свойственныя исключительно 

тропическимь странамъ. Они особенно характерны для береговой Флоры 

острововь Малайскаго Архипелага. Эти оригинальныя деревья растутъ 

всюду по берегамъ моря и не только вблизи воды, на суш$, но тамъ гдЪ 

мелко, они спускаются и въ самое море, образуя цфлые лБса надъ поверх- 

ностью воды. 

ВсБ мангрововыя деревья характеризуются одною общею особен- 

ностью —у вебхъ у нихъ сильно развита система воздушно-водяныхъ 
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корней. Эти корни, вырастая по всему стволу дерева, дуговидно спускаются 

внизъ въ воду и концами укр$пляются въ плистомъ дн$. 

Мангровы, въ которыхъ остановилась наша лодка, состояли почти 

исключительно изъ представителей сем. В/изорйотасеае. Въ н$которыхъ 

мфстахъ ихъ твердые, упруг1е корни представляютъ такую густую чащу, 

что пробираться среди нихъ нБтъ никакой возможности. ВсБ мои попытки 

перейти на сушу были тщетны. Пройдя аршинъ 300—400, перел$зая съ 

дерева на дерево по кривымъ, рогатымъ, чрезвычайно крфикимъ корнямъ, 

я забрался въ такую трущобу, что едва выпуталея; мало того, потерялъ изъ 

виду лодку и только громюе окрики моихъ спутниковъ помогли мнф снова 

добраться до нея. 

Посфщене мангровъ доставляло мн всегда немало удовольствя. 

Очень много оригинальнаго въ этихъ растеняхъ. Вотъ, напримБръ, передъ 

вами цфлыя заросли ризоФхоры (Д/изорйога тисгопаа). Ихъ стволы, подни- 

мавитеся когда то прямо изъ воды, давно сгнили и деревца, покрытыя 

крупными, плотными, словно кожистыми, темнозелеными листьями держатся 

лишь на своихъ воздушныхъ корняхъ. Впрочемъ, эти многочисленные 

корни-подпорки поддерживаютъ дерево еще, пожалуй, лучше, чЁмъ одиноч- 

НЫЙ СТВОЛЪ. 

Эта ризофора между прочимъ одна ‘изъ самыхъ интересныхъ мангровъ 

по тБмъ удивительнымъ приспособлешямъ къ услов1ямъ существованя, ко- 

торыя у нея имБются. Она обладаетъ, между прочимъ, замфчательными 

особенностями въ процесс$ прораставя. 

У этихъ растевй мы имфемъ, въ сущности говоря, настоящее «живо- 

рождене». У всБхъ растешй, какъ извЪстно, сЁмя въ извфетномъ нер1од® 

развит1я отдфляется отъ материнскаго растешя и начивнаетъ проростать 

свободно и самостоятельно — на новомъ мЪетБ. 

У ризофФоры дфло обстоитъ иначе. | 

У нея сфмя прорастаетъ внутри плода еще въ то время, когда плодъ 

виситъь на вЪткЪ. Развивающийся ростокъ питается насчетъ материнскаго 

организма, для чего существуютъ особыя приспособленя, сравниваемыя 

Нафег!ап4’омъ съ плацентой млекопитающихъ. На деревЪ всегда ви- 

ситъ масса такихЪ плодовъ, изъ которыхъ торчатъ очень длинные стержни. 

Эти стержни, достигающие иногда до метра въ длину, представляютъ собою 

не что иное, какъ пророспия сфмена, —а именно ихъ подсфмядольныя 

колЪна (т. наз. гипокотиль) — молодыя раетеньица. 

Это висящее изъ плода стержневидное подс мядольное колБно дости- 

гаетъ, наконецъ, такой величины, что не можетъ уже оставаться внутри 

плода вслБдстве своей тяжести. Оно выскальзываетъ изъ него и падаетъ 

въ воду. И тутъ существуютъ приспособленшя къ тому, чтобы молодое ра- 
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стеньице могло укрЪфииться въ илЪ. Стержень, висящий изъ плода, утолщенъ 

на своемъ свободномъ концф, направленномъ внизъ, а поэтому, выскочивъ 

изъ плода, онъ падаетъ въ воду отвфено и всл6дстве тяжести вонзается въ 

илистое дно, гд$ и укрЪ$пляется. 

Кром А/изорйога тистопёа живорождене наблюдается еще у двухъ 

мангровъ — Аедсетз и _Азсетияа орйстайз. 

Мы простояли въ мангровахъ нфсколько часовъ. Не скажу, чтобы 

столь продолжительная остановка доставила мнЪ удовольств1е: подъ лодкой 

грязная, мутная, вонючая вода, сверху печетъ солнце, отъ котораго можно 

укрыться только подъ навЪсомъ, предусмотрительно устроенномъ нами еще 

до отъЁзда изъ Добо; но внутри этой импровизированной каюты такая 

духота, что предпочитаешь жариться на солнцф. Къ довершен1ю несчастья, 

съ гладкихъ стволовъ мангровъ, къ которымъ была привязана лодка, въ 

нее наползли цфлыя армш огромныхъ муравьевъ. Это посл$днее обстоя- 

тельство переполнило чашу моего терпфн1я, да повидимому и терпфн!я 

моихъ спутниковъ, — вефмъ намъ, какъ это ни было непрятно, пришлось 

вылфзти изъ лодки и пойти по мелководью вбродъ, а облегченную лодку 

туземцы потащили на буксирЪ въ открытое море черезъ т же мангровы. 

Въ вечеру в$теръ значительно стихъ и мы продолжали нашъ путь. 

Весь вечеръ и всю ночь мы шли на веслахъ прямо на востокъ. Вол- 

нен!е достигало въ открытомъ морЪ значительной силы — разстояше въ 

15—20 верстъ, отдБлявшее насъ отъ Вокама мы прошли только къ утру. 

На разсвЪт$ лодка пристала къ мангровамъ, окаймляющимъ Вокамское по- 

бережье. Мои аруанцы тотчасъ соскочили съ прау и разбрелись по вод 

съ гарпунами, охотясь за крабами, мелкой рыбешкой и моллюсками. 

Гарпуны, о которыхъ идетъ рЪчь, въ большомъ употребленйи у тузем- 

цевъ Ару. Это ничто иное, какъ та, же аруанская стр$ла, только съ нБеколько 

видоизмфненнымъ наконечникомъ. Гарпунъ имфетъ видъ дротика, древко 

котораго сдлано изъ тростника и достигаетъь въ длину 1'/, — 2 метровъ. 

На концф къ палк$ придфланъ наконечникъ изъ очень твердаго дерева — 

обыкновенно изъ древесины пальмы пинанга. Этотъ наконечникъ состоитъ 

изъ нфсколькихъ отдфльныхъ заостренныхъ палочекъ, снабженныхъ рядомъ 

зазубринъ и крфокихъ какъ желфзо. Три или четыре отдфльныхъ острая 

скр$плены такимъ образомъ, что сходятся всф вмБстБ въ одной точкЪ 

своими тупыми концами, которые придфлываются къ древку и наоборотъ, 

широко расходятся свободными острлями. Большую рыбу или другое жи- 

вотное бьютъ, какъ обыкновенной острогой; маленькая же рыба, крабъ 

и т. п. живность очень удобно ущемляется между остраями. 

Къ полудню вода спала настолько, что лодка стояла прямо на сухомъ 

берегу. Отъ мангровъ на огромное разстояше осушилась полоса морского 
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дна. Поговоривъ съ аруанцемъ, объяснявшимся по-малайски, я узналъ, что 

неподалеку отъ м$ста нашей стоянки лежитъ деревня Тап@]опо Га]ал, куда 

его соотечественники думаютъ направиться запаетись водой. Я рЬшиль 

сопровождать ихъ. Мой малаець Тамба остался сторожить багажъ въ лодк$, 

я же, запасшись банками со спиртомъ и захвативъ съ собою ружье, отпра- 

вился въ путь по обнаженному морскому дну. 

Съ большимъ удовольств!емъ совершаль я эту двухчасовую прогулку 

по обнаженнымъ камнямъ; къ концу ея всЪ банки, которыя несъ за мною 

одинъ изъ туземцевъ, были переполнены всякою живностью. 

По пути я познакомился съ новыми для меня мангрововыми деревьями, 

а именно боймегана и Айсепта. У этихъ растешй существуетъ ориги- 

нальное приспособлеше къ воздушному дыханю. Нужно замЪфтить, что 

вообще дыхаше растительныхъ органовъ, живущихъ въ болотной, стоячей 

вод очень затруднительно. У упомянутыхъ выше растенйй существуютъ 

поэтому особые дыхательные корни, которые въ вид$ цБлаго ряда, верти- 

кально стоящихъ кольевъ возвышаются надъ поверхностью воды. Эти ды- 

халельные корни снабжены особыми воздухоносными полостями, по кото- 

рымъ воздухъ проходитъ въ глубже лежашия части растевя. 

Въ н$6которыхъ пунктахъь побережья по сосфдетву съ м5стомъ нашей 

стоянки поднимался изъ воды цБлый лЪеъ такихъ кольевъ, довольно длин- 

ныхъ и массивныхъ. Во время отлива все дно обнажалось и тогда, въ за- 

росляхъ мангровъ невозможно было долго оставаться — до ‘гого сильно 

чувствовался отвратительный запахъ остатковъ гающихъ растенй, обра- 

зующихъ на днф массу мягкаго ила, выдфляющаго газообразные продукты 

разложеня. 

Черезъ два часа неспфшнаго пути по морскому берегу между корнями 

мангровъ мы дошли до м$ста назначетя. 

Деревушка Тап@]опе ам лежитъ на низменномъ берегу Вокама, на 

юго-зап. его оконечности, неподалеку отъ входа въ проливъ-каналъ, отдЪ- 

ляюний Вокамъ оть Коброра. Селеше состоитъ изъ десятка, довольно таки 

убогихъ хижинъ, построенныхъ на невысокихъ сваяхъ близъ самой воды. 

Позади къ селейю примыкаетъ огромный дфвственный лЪеъ, покрываю- 

щи всю эту часть острова. ЛЪсъ этотъ сразу обратилъ на, себя мое вни- 

ман!е: нигдф на Аруя не видалъ такого количества, каучуковыхъ деревьевъ. 

Туземцы превосходно знаютъ особенность этихъ деревьевъ, но, повидимому, 

не имфють понят! я о примфнен!и каучука. Лишь въ н5которыхъ уголкахъ 

Ару каучуковый сокъ употребляется въ дБло — онъ идетъ на починку 

посуды: его употребляютъ также зачастую, какъ клей. Такъ, дальше при 

описани стрфлъ мною будеть упомунуто объ томъ примфненш, которое 

нашель себЪ каучукъ въ ихъ изготовлен1и. 
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Въ селенш царило необычайное оживлеше. Все мужское населеше 

было за работой. Удивленный столь лихорадочной дфятельностью тузем- 

цевъ, я обратился съ вопросомъ о причин этого движеня къ одному изъ 

нихъ. МнЪ тотчасъ же объяснилъ одинъ изъ туземцевъ, что населеше го- 

товится къ сражен1ю и потому укрФпляетъ деревню. 

ДъЪйствительно, вся лБеная поляна и прибрежная полоса, прилегающая 

къ деревн$, были уже наполовину окружены частой изгородью изъ бамбука 

и пальмовыхъ пипанговыхъ стволовъ. Въ нфкоторыхъ м$стахъ кучами 

лежали стрфлы. Селеве на слБдуюцщий день должно было подвергнуться 

нападеню и съ суши и съ моря со стороны аруанцевъ одной изъ соеБд- 

нихъ деревень. Успфхъ сражен1я быль весьма сомнителенъ: число жителей 

'Тап4 ос Га]ам было очень ограничено въ сравнени съ «войскомъ» про- 

тивника, но зато у одного изъ туземцевъ оказалось стариннфйшее кремпевое 

ружье, вымфненное должно быть еще въ незапамятныя времена у какого- 

нибудь китайца-торгаша. 

МнЪф показали это оруже съ торжествомъ. Я съ уважешемъ осмат- 

риваль его — это былъ въ своемъ родф р5дк археологическй образецъ 

оружя ХУП вфка. На немъ стояло клеймо хранцузскаго мастера временъ 

одного изъ Людовиковъ. 

Впослфдетв!и я узналъ, что несмотря на обладаше огнестр5льнымъ 

оруяиемъ, жители Тап9 оп Га]ап были вывуждены уступить непр!ятелю 

и разбитые бЪжали въ лБеа. Правду сказать, я ничуть этому не удивился. 

Трудно было ожидаль, чтобы хотя одна изъ многочисленныхъ надеждъ, 

возлагаемыхъ на показанное мнф ружье, оправдалась на дЪлБ. 

ВначалЬ я было расчитывалъ войти въ соглашеше съ моими аруан- 

цами, владфльпами прау и пробыть въ Тап@]опх Га]ам дня два — три, по 

въ виду подобныхъ осложнений рфшилъ покинуть селеше по возможности 

скорфе. Правда, туземцы, желая увеличить свою боевую способность еще 

однимъ ружьемъ, предлагали мнф принять участ1е въ предстоящемъ сра- 

жеши, увфряя, что я у нихъ буду въ полной безопасности. Но перспектива 

нарушать нейтралитетъ, разумфется, меня Ничуть не прелыцала. 

Мои спутники аруанцы нагрузились сорванными съ растущихъ въ изо- 

били около деревни пальмъ кокосовыми ор$хами и направились обратно 

къ лодкБ. МнЪ же не хотБлось возвращаться назадъ т$мъ же путемъ. РЪ- 

шили, что я, въ сопровождеши двухъ изъ моихъ туземцевъ, пойдемъ пфш- 

комъ черезъ лБсъ, а лодка двинется въ путь вдоль берега, въ одномъ изъ 

пунктовъ котораго и будетъ насъ ждать. Мы сокращали дорогу; кром$ 

того, перспектива экскурсш въ новомъ лфсу меня прельцала, больше, чфмъ 

однообразная пофздка въ тфеной, грязной лодк$. 

Намъ пришлось сдфлаль версть 10 по лесу. Одинъ изъ мфетныхъ 
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жителей взялся насъ проводить. Правда, въ лБсу была натоптана тро- 

пинка, но ее легко было потерять изъ виду, до того мфстами она была 

замаскирована нависшими сучьями, развЪсистыми папортниками и мелкимъ 

бамбукомъ. На каждомъ шагу попадались превосходные цвфты орхидей. 

Обыкновенно въ тропическомъ лБсу цвфты ие играютъ роли въ ландшафтЕ; 

здесь же среди темной листвы красивыя, ярк!я орхидеи невольно остана- 

вливали на себЪ внимаше. Мы набрали ихъ цфлую корзину. 

Изъ птицъ, встр5ченныхъ на пути, отм5чу между прочимъ 1с7094088и$ 

аеттетит — чернаго арара какаду (довольно обыкновенная птица въ этомъ 

район; по разсказамъ туземцевъ). Мы встрфтили между прочимъ двухъ 

нелетающихъ молодыхъ. У птенцовъ голое пятно на щекахъ палеваго цвфта- 

Хохолъ развитъ превосходно. Въ окраскЪ важное отличе отъ взрослыхъ — 

замЪтная пестрота брюха: кончики перьевъ, покрывающихъ грудь и брюшко, 

свфтлые, что въ общемъ даетъ впечатлЬше поперечной пестроты. 

Изъ другихъ попугаевъ во множеств, конечно, встрфчаются въ лБсу, 

равно какъ и около самаго селевя, С'е0оуиз, Сасаиа и’йоп. ЗдЪеь бЪлые 

какаду далеко нетакъ осторожны, какъ около Добо. Въ лБсу они держатся 

большими стадами. Очень обыкновененъ здЪсь одинъ изъ типичнфйшихь 

попугаевь Папуаешт — красивый Ес[есйиз ресотайз. Ярко красныя самки 

этого попугая считаются туземцами за особый видъ. Его зовутъ «уайтау». 

Кромф того, я видБлъ въ лБсу стада очень мелкихъ шилохвостыхь 

попугайчиковъ, но добыть ни одного не удалось. Изъ другихъ птицъ укажу 

на два вида Ра, добытые во время пути, роскошную «гоби-гоби» — 

Осуптигиз тедёиз То. (красная царская райская птица) интересныхъ Тиорг- 

аотут1ииз повае дитеае и нфсколько штукъ голубей Сатроррада сопста. 

Дважды во время перехода туземцы сворачивали съ тропинки и по- 

казывали мнЪф огромныхъ размфровъ гнфзда Теда из. Одно изъ такихъ 

гифздъ существуетъ, по словамъ моихъ проводниковъ, уже около ста лЬтъ, 

ежегодно увеличиваясь въ размБрахъ. Оно дФйствительно было колоссаль- 

ныхъ размБровъ — не менфе двухъ саженъ высоты и до 12 аршинъ въ 

даметрф. Чтобы не задерживаться на пути, гифзда были оставлены пе- 

тронутыми; впрочемъ, туземцы увфряли меня, что эти холмы уже съ н$ко- 

тораго времени оставлены птицами, но зато раньше въ продолжеше десят- 

ковъ лБтъ здЪБеь собирали до двухъ сотъ яицъ въ лто. 

Въ вечеру мы достигли берега и до поздней ночи ждали за костромъ 

нашей прау. Она немного запоздала, такъ что только подъ утро можно было 

тронуться въ путь. 

Мы плыли теперь по узкому каналу, отдБляющему Коброръ отъ Во- 

кама. Это былъ одинъ изъ тБхъ проливовъ, о которыхъ я уже имфлъ слу- 

чай говорить въ одной изъ предыдущихъ главъ. 
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Проливъ совсБмъ напоминаеть рЪфку. Его ширина въ самомъ широ- 

комъ мЪстЪ не больше 200 саженъ, а по большей части онъ гораздо уже. 

Коброрскй берегъ на большей части своего протяженшя круто обры- 

вается — во многихъ м$фстахъ видны отвфеныя скалы. Вокамеюй тоже 

возвышенъ, но спускается къ вод$ боле отлого, чфмъ Коброрекй; м5етами 

здфсь даже видны низины. 

По обфимъ сторонамъ канала тянутся безпрерывные леса; оба берега 

покрыты ими сплошь. Кое гд$ на скалахъ Коброра выдфляются одиночныя 

кокосовыя пальмы. 

Оъ большимъ интересомъ совершиль я этотъ перефздъ по морскому 

каналу-рБкЪ. Течевя въ немъ не замфтно — если оно и существуетъ, то 

врядъ ли это течеше сильно. 

Мы шли на веслахъ впродолжени часовъ десяти, двЪнадцати — все 

время подъ Коброрскимъ берегомъ. Повидимому, вдоль всего берега про- 

ливъ очень глубокъ. Въ полдень лодка подошла къ одному болЪе отлогому 

пункту побережья — аруанцы пристали къ камнямъ и заявили, что это и 

есть Ванумбай. 

Я смотрфль во вс глаза, но не видфлъ даже признаковъ жилья. Ока- 

залось, что селене расположено за грядами скалъ, скрывающихъ его отъ 

посторонняго глаза. 

Одинъ изъ аруанцевъ вскарабкался наверхъ и скоро возвратился со 

старымъ туземцемъ. Это былъ м$стный «Кара]а» — альфуръ Капиз. 

ГЛАВА ХУ![. 

Пребыване въ деревн5 Ванумбай. 

Деревушка Ванумбай — то самое селеше, въ которомъ жиль н$когда 

Уоллэсъ во время своего путешествая по Аруанскимъ островамъ — лежитъ 

на южномъ берегу Ванумбайскаго пролива, на Коброрской его сторон$. 

Ванумбайскимъ округомъ завфдуютъ два туземлныхъ старшины, аль- 

Фуры Каш1; и МеоКо. Каждый изъ нихъ живетъ въ отдфльномъ селеши. 

Какъ мнЪ сказали, подъ именемъ \Мапишал изв$стны нфеколько селе- 

ый — иначе говоря, УМапит ал слово собирательное — миф назвали четыре 

селешя, которыя вс$ вм$БстВ туземцами называются \Мапишьа1. Одни селе- 

шя управляются однимъ Кара, друмя — другимъ. Такъ, одна деревня 

УапитЪа1 — такъ называемая Каг(о{0пга1, гдф именно я и остановился, 

управляется Каш1з’омъ, имъ же управляется и другое селеше Отапии, 

тогда какъ два остальныхъ — Мататга и Мари находятся въ вфдБни у 

Меюко. 
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Значене ип власть этихъ старшинъ «Кара]а» (Кара значитъ голова) 

совершенно ничтожно. 

Альфуръ Каш!$, старикъ, помнящий и Уоллэса и Козетеге”а, отка- 

зался принять меня въ своемъ селен, отговариваясь т$мъ, что «женщины 

будутъ тебя бояться». Какъ ни были страны эти доводы, я не сталъ 0со- 

бенно настаивать на своемъ, тБмъ болфе, что немного дальше къ востоку, 

на берегу пролива лежитъ селене, управляемое Ме]оКо, гдЪ я и рёшиль 

остановиться. 

Ме]оКо — худой старикъ вышель на берегъ тотчасъ, какъ пристала 

лодка и завелъ съ моими спутниками-аруанцами длинную бесфду, изъ кото- 

рой я ничего не понялъ, такъ какъ она велась на аруанскомъ нарЪчит. 

ПослЪ этого онъ обратился ко мн$ уже по-малайски и сказалъ, что радъ 

видфть бфлаго челов$ка у себя, что построитъ для меня домъ и разошлетъ 

своихъ людей искать въ лБсу «Бигипе тай», т.е. райскую птицу. Я рёшиль 

прожить въ Ванумбай дней десять прежде, чфмъ отправиться въ В]аКапе 

Тавпа. Мои аруанцы продолжали путь по проливу: они направлялись въ 

селеше, находящееся подъ властью кара Зипе1. Селеше это лежитъ гдЪ то 

дальше къ востоку. 

Я съ помощью моего слуги перетащиль багажъ въ гору и мы очути- 

лись въ селени. Деревня расположена, на крутомъ берегу моря, на довольно 

значительной высотБ. Мужщинъ почти не было видно — ве были на охотВ. 

Въ домахъ оставались однф женщины и дфти. Съ первыхъ же шаговъ, сдЪ- 

ланныхъ по деревиЪ, я убЪдился, что Капиз быль правъ — женщины, почти 

совершенно обнаженныя, разбЪгались при моемъ появлени вразсыпную. 

Ребятишки, игравшие въ пыли, кричали и плакали навзрыдъ. 

Перспектива служить въ продолжени десяти дней пугаломъ для жен- 

скаго населешя меня, конечно, отнюдь не прельщала, ия рфшиль поселиться 

въ сторонф отъ селешя. Тотчасъ пятеро туземцевъ, которые откуда-то 

явились по зову Кара]а, принялись за работу и черезъ день одно изъ 

здашй было перенесено шаговъ за четыреста въ сторону отъ селевя. 

Работами руководилъ уже давно живупий въ Ванумбай бугисъ, который 

за постройку дома спросиль съ меня пять гульденовъ. 

Я нер$дко ходилъ въ селене. Оно состоитъ всего изъ десятка, домовъ, 

построенныхъ на столбахъ. Площадка, на которой строится хижина, под- 

держивается по крайней м5р$ 20—30 столбами высотою въ 2—3 аршина. 

Въ домъ ведетъ одна дверь, отъ которой къ землБ спускается лЪетница. 

Хижины построены изъ нетолстыхъ бревенъ, стоящихъ вертикально. 

Крыша, покатая на обЪ стороны, крыта пальмовыми листьями. Внутри 

хижина раздфляется перегородкой, высотою въ человфческй ростъ, на двЪ 

комнаты, въ которыхъ царить полумракъ — свфтъ проходитъ въ домъ 
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лишь тамъ, гдЪ дверь, да щели въ потолк$ и ст$нахъ, а также и черезъ полъ. 

Нужно замфтить, что площадка дома, поддерживаемая сваями и служащая 

поломъ, состоить изъ ряда кольевъ, положенныхъ параллельно, но такъ не 

плотно, что между ними зачастую остаются очень значительные промежутки, 

иногда шириною въ вершокъ, даже два. Въ н$фкоторыхъ хижинахъ полъ 

покрывается циновкой, плетеной изъ листьевъ пандануса. 

Посфщая деревню я попутно знакомилея съ бытомъ туземцевъ. Въ 

ней насчитывается до десяти домовъ. Въ большинств$ домовъ живетъ по 

двЪ семьи. Мужчины почти всегда бывали въ отлучкЪ — въ деревнЪ остава- 

лись одн$ и дфти женщины — которыя первые дни только разбЪфгались при 

моемъ появлени, но потомъ попривыкли и даже не особенно, повидимому, 

бывали въ претензйи, когда я заходилъ къ нимъ въ дома. Въ домахъ никакой 

мебели — ни стульевъ, ни табуретокъ, ни столовъ. Около дверей снаружи 

бываетъ иногда развЪшана хозяйственная утварь — грубая глинянная по- 

суда, которую изготовляютъ сами туземцы. Въ качеств$ мелкой посуды 

имъ служатъ раковины и скорлупы кокосовыхъ орЪховъ. 

Скоро у меня завелись знакомые. Почти все мужское населеше 

окрестныхъ селешй перебывало у меня въ дом$. 

МЪФетная «администращя» тоже не оставила меня своимъ вниманемъ. 

Я имфль случай познакомиться какь съ Каш!з, такь и съ Меоко. 

МеюоКо жилъ недалеко оть меня въ уединенной хижинЪ, отстоящей отъ 

селения въ полуверет$ и нер$дко по вечерамъ заходилъ въ мою лачугу. 

Въ началБ посфщен!е столь оригинальнаго гостя меня занимало — онъ 

порядочно объяснялея по малайски и я съ охотою слушаль его разсказы о 

мфетныхъ обычаяхъ и нравахъ. Но разговоръ обыкновенно продолжался 

не болБе часу — Кара просилъ меня каждый разъ угостить его водкой 

(иначе говоря 90°” спиртомъ!) и напивался вдрызгъ. Посл трехъ ви- 

зитовъ я пересталь угощать своего гостя, тБмъ болБе что онъ уже сталъ 

приводить своего коллегу Кара Капиз, а тотъ одинъ разъ притащилъь 

еще двухъ своихъ друзей, такъ что вся компавая грозила выпить весь 

мой спиртъ. 

Начались приставаня. Оба старшины ежедневно являлись ко мн$ въ 

домъ, садились на полу рядомъ со мной и говорили безъ умолку, причемъ 

восхваляли до небесъ мои личныя качества, увфряли, что въ ихъ странЪ я 

въ безопасности — причемъ каждая тирада кончалась смиреннымъ: «пал, 

Каз! зор! зай, т. е. «господинъ, дай немного водки». Не дождавшись 

моего отвфта, оба гостя, несмущаясь, продолжали свои восхвалешя, и снова 

слЪдовало: «дай пожалуйста водки». И такъ каждый вечеръ. 

Водка, табакъ и ошумъ — въ этихъ странахъ всесильны. «Если бы 

ты привезъ съ собою чанду (ошумъ)», говорили мнф иногда Каши: и Ме]око 
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въ отвфтъ на мои сБтовавйя на лБность туземцевъ, ничего мнф не доста- 

вляющихъ: «аруанцы натащили бы тебф кучу всякихъ животныхъ». 

Я быль богать лишь запасомъ табаку, раздаваль его направо и налфво, 

но все же много животныхъ туземцы мн$ не приносили. Они веегда про- 

сили «чанду». 

ВпослЁдетви я видфлъ, какое значене имфетъ ошумъ здЪсь — за него 

бугисы и китайцы прюбрфтають прямо драгоцфнныя вещи 

имъ несутъ туземцы и черепаху, и жемчугъ, и саланганьи гнЪфзда. Голланд- 

ская администрашя запрещаеть ввозъ ошума на острова, но что можеть 

сдфлаль запрещене при отсутетви контроля. А возможенъ ли контроль 

на Ару? Розбоц4ег въ Добо прекрасно’ знаетъь и видитъ эксплуатацию 

аруанцевъ при помощи пресловутаго чанду, но ему приходится на все гля- 

дфть сквозь нальцы. 

Въ общемь я пробылъь въ Ванумбай около недфли, приготовляясь къ 

путешеств!ю черезъ л6са Коброра въ ВЙаКапе Тапа. Эта недФля прошла, 

незамфтно въ экскураяхъ, побздкахъ по проливу и т. д. 

Окрестности Ванумбай оказались мало интересными. Кругомъ селешя 

тянутся вдоль берега и въ глубь Коброра невысоке холмы, покрытые 

лЪеомъ. Близъ самого селенйя лфсъ сильно повырубленъ — м$етность ра- 

д1усомъ саженъ на 200 представляетъ собою унылый, обнаженный склонъ 

горы, на которомъ м$фетами торчатъ одиночныя печальныя хлЬбныя деревья 

и кавари. Вся почва здфеь словно выгор$ла — кое гдЪ торчитъ чахлый 

кустикъ травы — по большей же части на глаза попадаютъ лишь камни. 

Камнями разпыхъ разм6ровъ усБяны всВ склоны холмовъ — мног1е изъ 

нихъ, если не большинство, содержатъ въ себф хорошо сохранивийяся 

окаменфлости — Гатейфтгапсиаа, крупныхъ С’азегорода и т. п. Таюя же 

окаменфлости въ изобили встрЪчаются въ слояхъ известняка, образующаго 

береговые утесы. 

Въ полуверетВ отъ селеня, на вершин$ горы начинается настояций 

лфеъ, сперва довольно рфдкШ, но’затБмъ превращающийся въ силошную 

чащу. Впрочемъ, крупныхъ, старыхъ лЬсовъ по близости отъ Ванумбай 

нётъ; здБеь все мелколЬсье — старые же нетронутые лБса начинаются 

верстахъ въ 5—8 кь югу оть селешя. Къ каналу Ванумбайскй берегъ 

спускается почти отвфеными утесами — лишь въ двухъ, трехъ м5Бетахъ 

къ водф есть отломй спускъ. 

Вся эта часть Коброра изрЪ$зана глубокими оврагами, которые тя- 

нутся параллельно другь другу по направлен1ю съ юга, на сЪверъ и пред- 

ставляютъ изъ себя какъ бы перпендикулярно расположенные отроги русла, 

пролива, отдфляющаго Коброръ оть Вокама. Говорятъ, иногда въ извЪфстное 

время года многе изъ этихъ овраговъ наполнены водой и тогда являются 

53 

за ошумъ 



298 К. Н. ДАВЫДОВЪ, 

настоящими притоками главнаго канала. Когда я былъ въ Ванумбай воды 

вЪ этихъ оврагахъ почти не было. 

Я изслБдоваль выходы известняковъ въ этихъ оврагахъ — ихъ корал- 

ловое происхождене м$стами чрезвычайно ясно. НЪФтъ сомнфнйя, что вся 

поверхность ТаБпа Безааг коралловаго происхождения '). 

Ванумбай — удобное м$ето для изученя быта туземцовъ Ару. Это 

селене лежитъ на дорогБ изъ ВаКапе Тавпа въ Добо — сюда заходятъ 

зачастую аруанцы центральнаго Коброра, да, наконецъ, и сами жители 

окрестныхъ деревень представляли для меня большой интересъ съ этно- 

грахической точки зря. 

Я внимательно приглядывалея къ жизни туземцевъ. Добываше про- 

питаная составляетъ у нихъ, разумЪется, главную заботу дня. Туземцы Ару 

Фдять ршительно все, что попадается подъ руку. Ребятишки бродятъ по 

берегу моря, собирая ракушекъ; взрослые мужщины, вооруженные дере- 

вянными гарпунами, во время отлива тоже промышляютъ на обеохшемъ 

морскомъ днЪ себЪ завтракъ — мелкая рыбешка, крупные моллюски, тре- 

панги, крабы — все это съ$дается. 

Жители лЪсовъ м$5стами въ изобилии имфютъ подъ рукою плоды раз- 

личныхъ деревьевъ, но около Ванумбай на Фруктовыя деревья туземцу 

разсчитывать нельзя — по близости все, что есть быстро съЪдается, а отправ- 

ляться далеко — неудобно. Въ такихъ м$стахъ аруанцы разводятъ около селе- 

ний н5ато вродЪф огородовъ, т. н. «Коббоны» («ощап» у ванумбайцевъ). Раечи- 

щается въ л6су поляна — деревья сжигаются, земля корчуетея— разум$ется 

кое какъ. На расчищенной и разд$ланной полянф сажаются овощи. Около 

Ванумбай въ особомъ употреблен!и два овоща, похоже на картофель — 

т. наз. «оби» и «клади». Есть и еще растеше, плоды котораго замфняютъ 

картофель — оно называется здЪсь «уру». Это просто одна изъ разновид- 

ностей оби. 

Стебли этихъ растенйй стелются по землБ, иногда достигая въ длину 

многихъ аршинъ. Есть и древовидные «оби» ихъ зовутъ здЪсь «кал за рари» 

(у малайцевъ «01 Ка»). 

Кое гдЪ, но изр$дка попадаются здфсь бананы; вообще это растеше 

не играетъ большой роли въ домашнемъ обиходф — туземцы Ару не доста- 

точно культурны, чтобы разводить его около своихъ жилищь. 

Главнымъ пищевымъ продуктомъ для туземцевъ Аруанскаго архипе- 

лага, является саго. Саговая пальма чрезвычайно распространена всюду въ 

здЪшнихь лЬсахъ. О ея зназеши я уже имфль случай говорить при своемъ 

1) ОтмЪчу, что \УаПасе также высказаль взглядъ на коралловое происхожден!е 

Аруанскаго архипелага. 
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описаши Флоры Амбоины. Насколько велико значен!е саговой пальмы для 

жителя тропиковъ, можно видфть изъ слБдующаго прим$ра. 

Достаточно двухъ туземцевъ, чтобы обратить сердцевину одной саго- 

вой пальмы въ муку. Эта операшя займетъ шахипит недфлю, получен- 

наго же саго хватитъ для пропитан1я этихъ двухъ работниковъ впродолже- 

ши‘шшипит полугода. 

Таковъ простой разсчетъ. 

Въ каждой хижинЪ туземца Ванумбай всегда имЪется запасъ саговой 

массы, изъ которой время отъ времени пекутся лепешки. 

Саго, оби и клади составляютъ вмфетф съ и 41 шаге главное про- 

питаше аруанцевъ. Столь ихъ разнообразится иногда яйцами казуара и 

Ч]апваРя (большенога), плодами лБсныхъ деревьевъ. Изрфдка туземцу 

удается убить оленя или кенгуру, зато зачастую кто нибудь изъ членовъ 

семьи принесетъ къ обфду застр$леннаго голубя или какаду. 

Около селеня совсфмъ н$ть питьевой воды. За нею приходится ту- 

земцамъ Фздить на лодкахъ на берегь Вокама — т. е. переправляться 

черезъ каналъ. Тамъ находится хороший источникъ прЪфеной воды. 

Недостатокъ пр$еной воды — больное м$сто всего населешя архипе- 

лага. Въ сухое время года весь запасъ питьевой воды истощается, ручьи и 

водоемы съ накопленной дождевой водой пересыхають, за исключеншемъ 

нфсколькихъ родниковъ, куда со всфхъ окрестностей собираются и люди и 

жЖивотныя. 

Быстро осмотрфвшись, я приступиль къ работф. 

Ежедневныя экскурсий съ ружьемъ мало пополнили мои орнитологи- 

чесюя коллекщи. 

Въ ближайшихъ окрестностяхъ Вапумбай водится не много птицъ. 

Красивыя Ра, оригинальные зимородки Тапуз ета пуатосйата8 и др., 

интересныя мухоловки (Мопатсфа и др.), разнообразные голуби, попугаи 

(Сеотгоуиз, Тисро91083из, обычные всюду Сасаёа й-йот и Есес#из) и т. д. 

Одной изъ самыхъ характерныхъ м$стныхъ птицъ является ориги- 

нальная «утренняя птица», Вигапе 31апо малайцевь — Туор4отупсйиз 

позае дитеае МИЦ. Аруанцы зовутъ ее «наку». 

Пше наку настолько характерно, что всяк, кому случилось разъ ее 

услыхать, никогда его не забудетъ. Стоить о немъ вспомнить и эти звуки 

неотвязно стоятъ въ головъ. 

Оъ самаго ранняго утра и до поздняго вечера, помню, доносились они 

до меня изъ дальняго лБса, маня въ его чашу. На зарЪ это странное, ори- 

гинальное пфв1е слышно на очень большомъ разстояни. На бумаг оно 

непередаваемо. Въ немъ есть и кваканье лягушки, и мяуканье кошки, и звуч- 

ные, полные тона Флейты. Тгор1Чогвупсвиз очень обыкновенная птица повсе- 
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мЪстно на Ару — я наблюдалъ ее и на берегу моря и въ глуши лБсовъ — 

впрочемъ, особенно часто итица эта встрЪчается неподалеку отъ жилыхъ 

мЬстъ. Она любитъ л6еныя поляны со стоящими на нихъ эритриновыми 

деревьями (ЕгИВгша) съ ихь огромными ярко красными цвфтами. 

Около Ванумбай водится много джангулей (Медаро@ из), а также каму- 

ровъ (ТаедаЦ из). 

Раза два сынъ Ме]око водилъ меня на охоту за камурами. Эти птицы 

по вечерамъ на ночь садятся на деревья и къ нимъ легко подкрасться 

довольно близко. 

МъЪетопребывае птиць мой проводникъ узнавальъ по особеннымъ ха- 

рактернымъ крикамъ, которые онф издавали, сидя на своихъ деревьяхъ. 

Вамуръ мало чЁмь отличается отъ джангуля; у него желтыя ноги 

(а не красныя, какъ у джангуля) — это важный отличительный призвакъ. 

Неподалеку оть деревни мнф показывали ихъ гнбзда. Они нфеколько 

иной Формы, чБмъ гнфзда джангуля. Туземцы ихъ сразу отличають. Въ 

яйцахъ различя л не замБтиль, хотя, впрочемъ, въ своихъ рукахъ много 

яицъ ТаезаПаз не имБлъ. 

Та]есаШаз въ общемъ значительно рфже встр5чается, чЪмъ Ме- 

заройшз — по крайней м5рБ на Коброрф и ВокамЪ. Наоборотъ, на, Тран- 

ганф камуровъ, говорятъ, не меньше, чмъ джангулей. Тоже и на 

МайкорЪ. 

ГнЪзда Таеса аз достигаютъ иногда колоссальной величины — н$ко- 

торыя извфстны туземцамъ уже впродолжени мпогихъ десятковъ лЬтЪ. 

Въ лЁсу постоянно встр$чаешь уже давно оставленныя птицами курганы. 

Невольно подумаешь о томъ, что пройдутъ столБтая и болышеноги подобно 

моа, дронту будутъ стерты съ лица земли — что несомифнно, принимая во 

впиман!е то безпощадное истреблеше яицъ, которое практикуется всюду, 

гдБ только водятся эти интересныя птицы — но память о нихъ будетъ 

долго сохраняться. Подобно древнимъ египтянамъ, эти птицы оставляютъ 

послБ себя сооруженныя при жизни пирамиды — курганы. 

Меня всегда сопровождалъ по лБсу молодой альхуръ — сыпъ Кара]а 

МеюокКо. Онъ хорошо объяснялся по малайски и былъ очень мнЪ полезенъ, 

сообщая много интереснаго. Мой спутникъ порядочно стр$лялъ изъ лука и 

не разъ приводиль меня въ изумлене, сбивая тупой стр$5лой съ большой 

высоты древесныхъ ящерицъ и птицъ. Впрочемъ, этотъ юноша являлся 

ВЪ этомъ отношеши исключешемъ среди своихъ собратьевъ — большинству 

его сверстниковъ искусство стр$льбы изъ лука плохо дается. 

По вечерамъ въ моемъ домБ собиралась компавшя. Приходила м$етная 

аристократ1я — полунагой бугисъ, опапуасивцийся китаецъ, всю свою жизнь 

проведший на Ару, и два завсегдатаи въ моемъ дом — Капиз и Меоко. 
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Заходили и еще челов$къ пять, шесть аруанцевъ. Завязывалась бесЪда, — 

я разспрашиваль гостей, они забрасывали вопросами меня. 

Въ селеше иногда приходили туземцы дальнихъ деревень — изъ 

центра Коброра и съ острововъ В!аКаос Тазва. Они приносили китайцу и 

бугису шкурки парадизокъ п саланганьи гнЪзда. 

Раза два гнфздъ саланганъ притащили цфлыя большя корзины — 

ихъ тамъ были сотни и тысячи, Гнфзда вкладываются одно въ другое 

штукь по десяти и протыкаются вмфстБ полоской ротанга — образуются не- 

большия связки. Стоимость этихъ, столь цфнимыхъ китайцами лакомствъ очень 

высока. Въ Добо гнЪзда сортируются — отбираются самыя бфлыя, первый 

сортъ, съ небольшой примфсью постороннихъ веществъ — второй и т. д. 

1 катти (немного менфе хунта) гнфздъ перваго сорта стоитъ въ Добо 

около 10 рублей, второго около 6, третьяго рубля 4 и наконець, самый 

плохой сортъ, темно бурыя, невзрачныя гн$зда продаются рубля по 2 Фунтьъ. 

Аруанцы называютъ саланганъ «манрумай». Ихъ добывають въ боль- 

шомъ количеств въ пещерахъ около берега моря. Саланганы (СоЙосайа) 

живутъ во мпогихъ мБетахъ Ару, по разсказамъ ихъ много на КоброрЪ 

(около селешя Гогапе и Койа!), на ТранганЪ, кое гд на Вакапе Тавва 

(близъ Ва4)агип), на Варталау и др. мфстахъ. Но классическая страна са- 

ланганъ — это, повидимому, Майкоръ. 

Я попросилъ показать мнф ихъ гибзда и меня везли часовъ пять, 

шесть на лодкЪ по проливу, отдБляющему Вокамъ отъ Воброра (на востокъ 

отъ селеня), пока не пришли въ ближайшее отъ Ванумбай мЪето, гдф во- 

дятся саланганы. Обыкновенно эти итицы дфлаютъ гн%зда, на самомъ берегу 

моря, здЪсь же колошя саланганъ живетгь верстахъ въ четырехъ, пяти отъ 

берега. Въ глубокомъ ущельБ, покрытомъ лБеомъ, находится довольно 

обширная пещера, образовавшаяся велфдетне обсыпаня нижнихъ слоевъ 

толщи коралловаго известняка. Эта пещера, расположенная аршинахъ въ 

5—6 оть дна оврага, служить приютомъ для небольшой колон СоПосаПа. 

Я насчиталь здЪсь всего 26 гнфздъ, но несомнЪнно, ихъ гораздо больше. 

Въ гн$здахъ были уже молодые — не успфль я оглянуться, какъ мой спут- 

никъ, желая очевидно мнЪ угодить, сталь выбрасывать итенцовъ изъ гнфздъ, 

чтобы отломать самыя гн$зда. 

Гнфзда, какъ мн пояснили, были ниже самаго послфдняго сорта, 

который только еще идетъ въ продажу, почему пещера, очевидно, и не 

эксплуатируется. : | 
Во время моего пребывая въ Ванумбай случилось небольшое земле- 

трясеше. Толчекъ продолжался не болБе секунды, но быль все таки на- 

столько чувствителенъ, что я ощутиль его, сидя въ своемъ дом. Думаю, 

будь здБсь каменная постройка, она, бы развалилась. 
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Туземцы разсказывали мнф, что землетрясен1я не р$дки на Ару, но 

никогда не причиняютъ здЪеь пикакихъ несчастй. При мфстныхъ построй- 

кахъ иначе и быть не можеть. 

Землетрясеня на Ару, мн$ кажется, врядъ ли могутъ быть объяснены 

отголоскомъ вулканической дфятельности; скорЪфе ихъ причина кроется въ 

обвалахъ внутри толщъ коралловаго известняка, образующаго острова. 

Два раза, ходилъ я рано утромъ на токовища райскихъ птицъ (Р. арода), 

но оба раза неудачно. Ко времени моего прЁБзда въ Ванумбай, почти всЪ 

тока были уничтожены — оставались еще въ ближайшихъ окрестностяхъ 

селен1я два самца, которые играли, но и онп были въ достаточной степени 

напуганы. 

Впрочемъ, гдБ то далеко въ лБсу на зар ежедневно были слышны 

характерные крики парадизокъ; быть можетъ, подальше отъ деревни и 

можно было бы отыскаль токовище, но у меня не было времени, тмъ болБе, 

что туземцы обЪфщали доставить мн$ случай увидфть хорошие тока во 

время предстоящаго путешествя по Коброру. 

Путешеств!е это тБмъ временемъ исподволь подготовлялось. Мой ма- 

лаецъ нашелъ, наконецъ, туземцевъ проводниковъ, которые должны были 

служить одновременно и носильщиками. Каждому я долженъ былъ платить 

по полугульдену въ день за время перехода по лБсу и по четверть гульдена, 

во время пребывашя въ В]акапе фаВпа. 

Эта была главная часть снаряженя. Собраться было не долго. Въ 

одинъ вечеръ все было готово и 7 сентября на зарЪ мы двинулись въ путь. 

ГЛАВА ХУП. 

Черезъ Коброръ въ В!аКапо{айп’у. Очеркъ природы Коброрскихъ 

лЬсовъ — фауна и флора Коброра. 

Намъ предстояло пересфчь весь Коброръ по направленю съ С3 на 

ЮВ до деревни Ко1а1, расположенной почти въ центр острова, откуда 

мы намфревались итги прямо на востокъ къ селеню \ег1о1, лежащей на 

самомъ берегу моря. 

Мы углубились въ лфсъ и пробыли въ немъ около восьми сутокъ. 

Путь оть Ванумбай до Коаб1 нашъ маленькй караванъ прошелъ 

въ шесть дней, двигаясь часовъ но шести въ сутки. На этомъ переходЪ 

пфлыя сутки были посвящены на остановку въ лБеу для экскурей и охоты 

за райскими птицами. Остановка эта была прямо необходима — мы поряд- 

комъ устали и нуждались въ отдыхЪ. ДЪйствительно, многе переходы были 

очень тяжелы — временами приходилось съ трудомъ прокладывать себЪ 
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дорогу среди непролазной чащи. Правда, мы употребляли вс усимя для 

того, чтобы при переходф пользоваться естественными дорогами, устроен- 

ными въ лЬсной глуши природой. ЛБеныя прогалины, русла р$чекъ, овраги, 

все принималось во внимаше. Чтобы облегчить дорогу, мы временами даже 

предпочитали удлиннить путь, идя не въ томъ направлени, которое требова- 

лось маршрутомъ, лишь бы обойти непролазныя трущобы, въ которыхъ 

можно выбиться изъ силъ, не достигнувъ большихъ результатовъ. Но все 

же такихъ дебрей не всегда возможно избфжать и въ тавше несчастные 

дни мы совершенно падали отъ усталости, пройдя за весь день какихъ 

нибудь 5—8 веретъ. 

Пройденная мною часть Коброра представляетъ собою очень неров- 

ную страну, изобилующую глубокими оврагами и ущельями, покрытую 

лЪсами. Въ сущности — это сплошной лЬсъ, кое гдф вырубленный, кое гд$ 

повыгор$виий, м$фстами состояший изъ гигантскихъ вфковыхъ деревьевъ, 

мфетами же представляющий собою частую, мелкую поросль. Изъ извф- 

стныхъь мнф древесныхъ породъ, составляющихъ Коброреке лБса, я могу 

указать, между прочимъ, на различные Ё%сиз, Ага, Глозругоз, Тех, 

Сапатлит, ЕтЙта, АтФосатриз, Мерйейит, бсилго бит и сотни дру- 

гихъ неизвфстныхъ мнф деревьевъ. Первые два дня мы шли мелколЪсьемъ — 

и временами я чувствовалъ себя гдЪ нибудь въ средней полосЪ Росси—такъ 

похожи эти лфса на наши заросли молодого осинника или ольхи съ ихъ 

гладкими, сБрыми стволами. Именно такой характеръ носитъ большинство 

деревьевь описанныхъ коброрскихъ лЬсовъ. Въ такихъ поросляхъ нЪтЪ 

ни эффектныхъ эпихитовъ, ни манъ, которыя придаютъ типичной тропиче- 

ской растительности особый колоритъ и своеобразную прелесть. Лишь кое 

гдф попадаюциеся на глаза эффектные вфера цикусовъ, да изящные древо- 

видные папоротники нарушаютъ иллюз!ю. 

Ближе къ центру островъ покрыть огромной площадью вЪкового 

дфвственнаго л6са, представляющаго м$стами гранд1озную картину какого 

то хаоса — сотни деревьевъ сломанныхъ, вырванныхъ съ корнями, нагро- 

мождены другъ на друга. М$стами образовались колоссальныя баррикады 

изъ стволовъ л6еныхъ великановъ, на половину уже сгнившихъ, густо оброс- 

шихъ папортииками, обвитыхъ ротангомъ, оригинальной Егеустейа (изъ 

Ратаатасеае), покрытыхъ орхидеями и другими эпиФитами. На склонахъ 

такихъ баррикадъ растетъ густой кустарникъ и даже ютятся цфлыя де- 

ревья. Все говоритъ о какомъ то ужасномъ ураган$, бурф, вообще ката- 

строФ$, пронесшейся десятки лБтъ тому назадъ надъ этою частью острова. 

Временами, какъ я уже говориль выше, намъ приходилось цфлыми 

часами итти вдоль глубокихъ овраговъ и я не упускалъ случая изелБдовать 

обнажаюцщйяся по ихъ склонамъ каменистыя породы. Собранные мною 
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образчики ясно говорятъ о коралловомъ происхождени острова. Вс обна- 

женя, какъ и въ окрестностяхъ Вавумбай, состояли изъ бБлаго, довольно 

плотнаго коралловаго известняка, частью почти аморфнаго, частью съ ясными 

слЁдами коралловаго происхождешя. Нер$дко удавалось выкапывать пре- 

красно сохранивицеся остатки коралловь Азёаеа, Ротёез ес. Въ куски 

коралловъ включены зачастую цфлые комки остатковъ раковинъ С’азёето- 

роаа, Рефепт, Атса и другихъ Гатейфтапс ий. 

На днЪ такихъ овраговъ мЪстами попадается вода, кое гдЪ въ лБсу 

намъ случалось даже находить довольно обширные водоемы, наполненные 

дождевой водой, правда, достаточно уже испорченной, но все же довольно 

пригодной для питья. Конечно, было бы не малымъ рискомъ употреблять 

подобную воду сырой — да и вообще, за все время пребыван!я въ тропикахъ 

я ни разу не пиль сырой воды и, быть можетъ, этимъ значительно предо- 

храниль себя отъ различныхъ заболфванй. 

Въ общемъ наша маленькая компан1я за все время пути не тери5ла 

особаго недостатка ни въ водЪ, ни въ провантЪ и все время сохраняла 

прекрасное расположеше духа. 

Впереди каравана, всегда шель проводникъ туземецъ — за нимъ двое 

аруанцевъ несли на бамбуковой жерди корзину съ моимъ багажемъ и на- 

конецъ я со слугой малайцемъ замыкали шестве. 

Двигались мы настолько медленно, что всегда была возможность 

стр$лять по пути попадавшихся птицъ и собирать насБкомыхъ. Впрочемъ, 

насфкомыхъ въ этихъ л5сахъ — по крайней мБрЪ въ тотъ пер!одъ года, въ 

въ который мы по нимъ проходили (сентябрь), — такъ мало, что о нихъ не 

стоило бы и вспоминать. Я говорю о нихъ, чтобы еще разъ отм$тить оши- 

бочность нашихъ ходячихъ представленйй о богатств$ тропическихъ лБсовъЪ 

разнообразными яркими, крупными и эффектными жуками, прямокрылыми, 

бабочками и т. д. За шесть дней пути по лБсу я собраль всего 108 экзем- 

пляровъ различныхъь [мзеса, при чемъ среди нихъ почти половину со- 

ставляли различныя Ога и Нутепорета. Сфеомета и ОтТорета почти 

совершенно отсутствовали. Фауна Герорета, правда, сравнительно очень 

богата количеетвомъ особей, но ловить въ глуши лБеа большинство бабо- 

чекъ для меня оказалось непосильною задачею — я находиль болфе про- 

дуктивнымъ гоняться за птицами. 

Среди Гер!орёега т) особенно бросались въ глаза во время пути раз- 

личныя О’ орега (О. аттоапа, О. пеепа), свфтлыя Незна, многочислен- 

ныя Рар о (Р. зеоегиз, Р. адатеттоп, Р. 4у38ез, Р. роу4отиз, Р. паса- 

1) Сборы Герорега любезно опред$лены Н. Я. Кузнецовымъ, за что приношу 

ему свою благодарность. 
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по’), ярюя Мутррайаае (Раг#епоз зума Сгалт., СеНояа су@рре Т.., 

роскошная Нуройуттаз Фойта Т,., Н. ап оре Сгат., Ге#е, Муса, 

Риесаз, Мериз ПеЙйодота Сгала.), АФута соатезсепз З{ала., Поезсрййа 

Изайаез, Сгат.), Папалаае (атаз сигзиа Мооте, Еирюва афа Нт., 

140рз8 сот Га@4.), Мотраае, Нуряаае (Нурза топуа Сгал.), 

Мучететаае (Мучетега Файзчда И’а.), Раечаае (мелюме. виды Тасйу- 

718), брипдаае (Мастодоззит аззатЦе Э\уалтз) и мног. др. 

Незиа, различныя РарШотаае, роскошныя О/иЙюрега, оригинальныя 

Тепатз съ ихъ глазчатыми нижними крыльями, и Ооезсфайа — вотъ 

наиболфе характерныя бабочки Коброрскихъ лЪсовъ. 

Особенно интересна мимикрирующая Доезслайа, замфняющая здЪеь 

знаменитую Ката Индйскихъ острововъ. ДЪйствительно, сложившая 

крылья Доезслаа удивительно подражаеть сухому листу. 

Эта бабочка сверху оранжеваго цвфта и р$зко бросается въ глаза, 

но стоитъ ей сБеть па дерево и она псчезаетъ изъ глазъ. Стоитъ многихъ 

трудовъ, чтобы разглядфть спокойно сидящую на вЪткф бабочку. 

Изъ жуковъ довольно еще обыкновенны крупные Сегаю 1е14ае (среди 

нихъ огромный Баосега зр.), Е/щетаае, изумрудно-зеленыя — чрезвы- 

чайно изящныя и красивыя 13сорзорйа, Готарега, интересные тигровые 

жуки ( А’саае), мелте. короБды — Вуепиаае, СотаейЙаае и т. п. 

Говоря о жукахъ, нельзя не упомянуть объ одномъ представитель 

группы Сёстаеаае, очень обыкновенномъ на Коброрв— Тусопа/а аега. 

Этотъ жукъ удивительно похожъ по своему внфшнему виду на очень круп- 

наго муравья. Сходство это до того разительно, что я долгое время не 

рЬшался хватать этихъ невинныхъ насфкомыхъ руками, опасаясь укуса. 

Среди аруанскихъ животныхъ 7/соп4а представляетъ, пожалуй, одинъ 

изъ лучшихъ примфровъ мимикрии. 

Самыми крупными представителями Соеорёега изъ ветр$ченныхъ 

мною во время пребыванйя на Коброрф являются громадный Ваосега, 

достигающий 2 дюймовъ въ длину, различные Глисаиаае и черные Разза- 

Иаае. ПослБдше чрезвычайно обыкновенны и ихъ можно собирать сотнями 

экземпляровъ. 

Изъ пресмыкающихся въ лёсу во время нашихъ странствовай мы 

видфли раза два громадныхъ иуанз. Это пресмыкающееся возбудило мой 

интересъ. Оно, какъ извфетно, является характернымъ представителемъ 

Фауны Южной Америки — до сихъ поръ ни одного представителя ецаш- 

Чае не было найдено ни въ Азии, ни въ АхрикБ — только въ Австралйской 

области извфстенъ одинъ видъ игуаны. 

Аруанская игуана с$розеленаго цвЪта достигаетъ 2 Футовъ въ длину. 

Эта ящерица по словамъ туземцевъ живетъ въ довольно большомъ коли- 
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чествЪ въ лБсахъ Коброра— я лично застр$флилъ два экземпляра этой 

ящерицы, но видфлъь еще у туземцевъ нфеколько экземпляровъ, но въ 

такомъ видЪ, что не могъь приобщить ихъ къ моей коллекщи. Аруанцы, 

поймавъ игуану, отрубають ей голову и ноги — въ такомъ видЪ приносили 

мнф туземцы заказанныхъ мною игуанъ и очень удивлялись, когда я ихъ 

не принималъ. 

Изь остальныхъ ВерйПа на Коброр$ нер$дки вараны. Я привезъ съ 

Ару два экземпляра этихъ ящерицъ — достигающихъ довольно почтенныхъ 

размЪровъ — одинъ изъ нихъ достигаетъ до полуторыхъ аршинъ въ длину. 

Аруанекй Уагапиз (У. загааотй Реёетз её Рома) отличается отъ Яван- 

скаго окраской спины. Она у него покрыта мелкими желтыми пятнами. 

Какъ и на ЯвЪф, варанъ Ару держится около воды. 

Одинъ изъ экземпляровъ, котораго я препарировалъ быль зараженъ 

крупными Режазютиаае. 

Кромф игуаны и варана я собралъ во время путешеств!я по Коброру 

большое количество мелкихь ящерицъ. Упомяну между прочимъ о т5хъ, 

которыя особенно характерны для лЬсовъ Ару и Новой Гвинеи. Это — 

14)90з0та (нЪсколько видовъ — между прочимъ /.. афегиза Реегз её Бома) 

оригинальныя Сомосерйайиз тодезиз Меуег, Сейуга сачедща Пати. © 

Виг., Саюз йутрапозйчда @тау., СесКо зр. и др. 

Изъ змЪй на первомъ мфетБ, конечно, нужно поставить ииеона. Эта 

огромная змфя, достигающая нфеколькихъ аршинъ, даже саженъ, въ длину, 

я два раза видфлъ въ лБсу, висящей подобно канату на сукахъ деревьевъ. 

На Малайскомъ Архипелагф туземцы зачастую и называютъ эту зм$ю — 

змфей маной. 

Съ особеннымъ усердемъ, какъ и всегда, я собиралъ птицъ. 

Орнитологическая Фауна Коброрскихъ лБсовъ очень богата, но все же, 

долженъ замЪтить, особенно много новыхъ для себя Формъ здЪфеь я не 

встрЪтиль. Большая часть была уже мнф хорошо извфстна раньше. Ха- 

рактерными формами являются здфсь, какъ и всюду на Ару, разнообразные 

голуби, зимородки (нЁсколько видовъ Насуоп, баиготатриз, бута, пре- 

красная Тапузр(ега, Сеух, Айседо, Айсуоте), разнообразныя Мизсёсараае, 

Титааае, Татиаае, роскошныя нектарицы (№ сагйиа, Атасртойега и 

др.), и въ особенности попугаи. 

ПослЁднихъ множество. Тутъ всф предетавители этого семейства, 

начиная съ гиганта 1с7004108$из @етггтитиз — чернаго арара-какаду, и кон- 

чая пигмеемъ Мазйегпа. 

Разнообразные лори (№08, Г,07ёиз), бБлые Сасаёа #`йот, клинохностые 

ТиесЛодоззиз, зеленые Сеогоуиз, наконець ярюе, крупные Есесйиз — 

встрфчались всегда во множеств$. 
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Одинъ изъ наиболЪе типичныхъ попугаевъ Ару является оригинальный 

Едесиз роусШМотиз. — Ярко красныя самки и одинаково ярке но зеленые 

самцы этого попугая всегда во множествЪ попадались намъ во время ски- 

таня по лБсамъ. Трудно и представить себЪ, не видфвши, какъ дивно хо- 

роши эти птицы съ ихъ ярко краенымъ, зеленымъ и синимъ оперешемъ 

на темномъ Фонф угрюмаго дЪфвственнаго лса. 

Ееси; — типичный житель Папуасш. Эта крупная (около 0,5 метра 

въ длину) птица встрфчается кромф Ару, на Кей, Новой Гвинеф, Новыхъ 

Гебридахъ, Соломоновыхъ островахъ и кое гд$ на Молуккахъ. 

Аруанскй ЕС есфиз выдфленъ @тау въ особую разновидность 2. ро- 

пусМотиз чат. Атиепяз Стау, которую призналъ и \МаПасе, но по мнфн1ю 

Бата4ог! выдБлене его не имфетъ основанй. Туземцы Ару называютъ 

Едесиз «Моцаа-Кикир». 

Самымъ любопытнымъ изъ всфхъ погугаевъ, равно какъ и вообще, 

пожалуй, одной изъ самыхъ интересныхъ птицъ, ветр$ченныхъ мною въ 

окрестностяхъ Ванумбай, а также и во время скитанй по лфсамъ Коб- 

рора, является 1с709108$и$ иегтитиз Сит., «алькай» на языкЪ аруанцевъ. 

Этотъ громадный черный какаду сдфлалея извфстнымъ уже съ начала 

ХУШ ст. Первые путешественники окрестили его неудачнымъ именемъ 

«Согреам 4ез Га4ез». 

«Алькай» — очень крупная птица; въ длину самцы достигаютъ около 

80 сант. (самки нЪфсколько мельче самцовъ)1). Непропорцонально съ туло- 

вищемъ огромная голова попугая вооружена колоссальнымъ и чрезвы- 

чайно сильнымъ клювомъ. Можно сказать, что вся сила птицы сконцентри- 

рована въ головЪ и клюв. 

М:сто0ззиз @еттитиз принадлежитъь кь числу птиць особенно 

характерныхь для орнитофауны Папуасш. Онъ живетъь на Новой Гви- 

неф и прилегающихъ островахъ, а также въ лБсахъ сБверной Австралии — 

именно на мысь Торкъ. Сообщеня о нахождеши чернаго кападу на Мо- 

луккахъ, а именно на о. Буру ([еззоп) и Серам$ (Е1тзеВ) оказались оши- 

бочными. 

«Алькай» въ довольно большомъ количеств населяетъ л6са Тавпа 

Безааг па островахъ Ару. Я встрфчзалъ его на о. \УоКала”Б и въ особенно 

болышомъ количествЪ на КоброрЪ, гдЪ эта птица м$5етами очень обыкно- 

венна. Излюбленнымъ ея мБстопребыванемъ, повидимому, являются высо- 

коствольные, густые лфса, которыми покрыта почти вся поверхность Коб- 

рора. По моимъ наблюдешямъ алькай попадается здфсь какъ въ глуши 

лБса, такъ п на опушкахъ, поблизости отъ селений, но въ окрестноетяхъ, 

1) ОтмБчу, что новогвинейскя птицы въ общемъ н$сколько крупн$е аруанскихъ 
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напр., Добо, гдЪ имфется обширная площаль лфса, М. афеггиииз, повиди- 

мому, не встр$чается. 

Главной пищей этого попугая являются плоды канар1евыхъ деревьевъ, 

которыя такимъ образомъ составляютъ одно изъ услов1й, благопраятетвую- 

щихъ м5стопребываню описываемой птицы въ томъ или другомъ район$. 

Нужна громадная сила клюва, чтобы раскусить твердую кожуру ка- 

нар1еваго ор$ха. Алькай справляется съ этимъ дфломъ очень легко; помимо 

силы, его клювъ является спешально приепособленнымъ для столь трудной 

манипулящи, какъ добываше зерна изъ такого твердаго и трудно доступ- 

наго плода, какъ канари. Уоллэсъ подробно описываетъ всю сложную про- 

педуру, которую для этого продБлываетъ какаду — я тоже наблюдаль ее у 

жившаго у меня молодого алькая и всегда изумлялся его силБ и ловкости. 

Черный какаду встрЪфчается въ лБсахъ Ару всегда въ одиночку. Онъ 

чрезвычайно остороженъ и подойти къ птицЪ- на, выстрфлъ иногда очень 

трудно. На волЪ это довольно живая птица, опа все время перелетаетъ съ 

дерева на дерево, оглашая лфеъ своими мелаихолическими, гортанными 

криками. Нужно замфтить, что въ этомъ отношенйи алькай сильно отли- 

чается отъ другихъ попугаевъ, въ особенности оть б$лыхъ какаду. ТФ 

наполняютъ весь лБсъ своими душураздирающими криками — алькай, на- 

оборотъ, обладаетъ довольно меланхолическимъ голосомъ. 

За все время пребывашя на Ару, я ни разу не нашелъ гя$зда Л. аёе’- 

7тиз. Туземцы разсказывали мнф, что эта птица гифздитея въ дуплахъ 

деревьевъ, откуда иногда добываютъ молодыхъ. Одного птенца между про- 

чимъ я купилъь у туземца, думая привести въ Росею. Птица была очень 

меланхолична и околБла дофхавъ только до Сингапура. По словамъ Во- 

зепего”а молодые алькаи легко приручаются, прилетаютъ къ своему хозяину 

п т. д. Я лично нигдЪ не видалъ ручныхъ черныхъ какаду, да и вообще 

птица эта довольно рЪфдко встрфчается у любителей даже въ предЪлахъ 

Малайскаго Архипелага. 

Одной изъ орнитологическихъ достопримЁчательностей Коброра, равно 

какъ, конечно, и вообще `всего Аруанскаго архипелага, является большая 

райская птица — Рагайзеа аройа 1. 

Родъ Рагазеа, установленный Линнеемъ, заключаетъ въ себ въ на- 

стоящее время 10 видовъ, распространенныхъ кромБ Новой Гвинеи, на остро- 

вахъ Ару, Ваау, Ваша, бепмеп, Музо!, Ом, На]тпарета, Еегои$$0п. 

Главный представитель рода — Р. ародаа [., извфетный въ ЕвропЪ 

уже цфлыя столл1я и описанный самимъ Линпеемъ, распространенъ лишь 

наархипелагВ Ару. Его разновидность, отличающаяся отъ типичнаго Р. аро4а 

Нураса лишь меньшей величиной п извфстная подъ именемъ- Р. арода позае- 

итеае (А. её Зау.) живетъ въ южной Новой Гвинеф — по рфк$ Е. 
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Да и на островахъ Ару Р. аройа скоро трудно будетъ найти. Съ каж- 

дымъ годомъ она становится здЪеь все болЪе и болБе рЪдкой птицей и время 

ея полнаго исчезновеня, несомнфнно, относительно недалеко, если не будуть 

приняты энергачныя мфры къ прекращен1ю такого поголовнаго истребле- 

ня, которымъ на Ару занимается всяюй, кто только въ состояни держать 

въ рукахъ ружье, или лукъ. Истребляются парадизки безъ различя воз- 

раста п пола. Самцовъ туземецъ убиваетъ съ цфлью продать или вымфнять 

торгашу малайцу, который перепродаетъ шкурки скупщикамъ китайцамъ. 

Самокъ дикари не брезгують бить для Бды. Въ результатВ па юго запад- 

помъ берегу о. Вокама, гдф по словамъ н$фкоторыхъ охотниковъ лЬтъ 

десять, пятнадцать тому назадъ Р. арода встрЪчалась въ довольпо большомъ 

количеств®, теперь ея уже нЪфть — нужно итти далеко въ глубь острова, 

чтобы найти эти птицу. Въ окрестностяхъ Ванумбай, папримБръ, (на островЪ 

Коброр) гдБ въ шестидесятыхъ годахъ Уоллэсъ пашель Р. арода въ 

огромномъ количеств — въ настоящее время она составляеть уже прямо 

р%®лкость — мнБ съ трудомъ удалось увидБть здЪфсь двухъ самцовъ, един- 

ственныхЪъ, которые токовали. 

Р. аро4а по разсказамъ до сихъ поръ еще очень обыкновенна лишь 

на одномъ изъ острововъ Аруанскаго архипелага, а именно на большомъ 

остров$ Транганз — самомъ южномъ изъ острововъ Тарпа Ъезааг, а также 

кажется и на сос$днемъ съ нимъ МайкорЪ. 

По словамъ Роз о4ег’а въ Добо, ВаааПРы и многихъ другихъ лицъ, 

хорошо знающихъ архипелагь и промышляющихъ райскими птицами, на 

Транганф очень часто случается еще находить токовища, куда слетаются по 

нфеколько десятковъ парадизокъ. Охотники утверждаютъ въ одинъ голосьъ, 

что на Транганф для свойхъ «чаккалеле», т. е. плясокъ, райсюя птицы 

выбираютъ совефмъ низкая деревья, тогда какъ въ другихъ м5етахъ архипе- 

лага Р. арода всегда токуютъ на очень большой высот. На Транган® мнЪ 

не удалось побывать — думаю, что это измфнене въ привычкахъ обусло- 

вливается какими нибудь специфическими мфстными условлями. 

При переходБ черезь лБса Коброра я довольно часто сльипалъ ха- 

рактерный, громкий крикъ райской птицы, легко передаваемый губами, если 

произносить съ извфстной интонацей слово уок, быстро слБдуюцая одно за 

другямъ — уок-уок-уок-уок-уок... 

Неподалеку отъ дер. Кой]а М мы встрфтили партию туземцевъ, охо- 

тившуюся за райскими птицами. За нфсколько Фунтовъ табаку они согла- 

сплись показать намъ мЪсто тока и на слБдующее утро я убилъ двухъ пре- 

восходпыхъ самцовъ Р. аройа. 'Туземпы съ ночи привели меня на обшир- 

ную лБеную вырубку съ кое гдБ возвышающимися отдфльными деревьями. 

На одномъ изъ деревьевъ было устроено изъ вБтвей подобйе шалаша (на 

Физ.-Мат. Отд. 65 21 



310 К. Н. ДАВЫДОВЪ, 

высотф 15—20 аршинъ отъ земли), куда мнЪ рекомендовали засфеть, что я 

и исполнилъ безпрекословно. Ровно въ шесть часовъ утра — па разевЪт5 — 

на, дерево стали слетатьея райскя птицы: — всего ихъ набралось 6 самцовъ 

и двф самки. Токъ происходиль въ 20 аршинахъ отъ меня и я цфлый часъ 

любовался всЪфми его прелестями. Для танцевъ самцы выбираютъ преиму- 

щественно горизонтально расположенные суки, но которымъ бфгаютъ съ 

громкими криками, хлопая крыльями и широко распустивъ кверху свои 

султаны. Я не видалъ, чтобы птицы дрались — он просто б$шено снуютъ, 

каждая на своемъ суку, подскакивая время отъ времени къ самкамъ, кото- 

рыя въ данномъ случа сидфли на вершин сосфдняго дерева, обнаруживая 

несомн5иные признаки агитащш. ОнБ иногда подлетали къ самцамъ и сади- 

лись на суки съ распущенными крыльями. Акта спаривавя я не наблю- 

далъ. Изъ моихъ впечатлЬшй натуралиста, вынесенныхъ за многочислен- 

ныя пофздки, впечатлЬне, полученное отъ тока райскихъ отицъ, несомнЪнно 

одно изъ самыхъ сильпыхъ. Это сказочное зрфлище, которое нужно самому 

видЪть, чтобы понять и оцфнить но достоинству. 

Описанный мною способъ охоты за райекими птицами — въ шалашахъ, 

выстроенныхъ на деревьяхъ — практикуется почти исключительно тузем- 

цами, вооруженными луками. Для охотника, стрфляющаго изъ порядоч- 

наго ружья, нфтъ смысла продЪлывать всЪ эги головоломныя упражненя— 

гораздо цфлесообразнфе засфеть подъ извБетнымъ деревомъ и стр$лять съ 

земли. Дистанщя въ 50—60 аршинъ для мало мальски споснаго ружья не 

представляеть особыхъ затрудненй — слБдуетъ только стр$лять по рай- 

ской птиц крупной дробью '). На КоброрЪ Р. аро4а называютъ «Рапеа»— 

самокъ «Софа». Туземцы охотятся за ними исключительно съ цБлью вы- 

мЪнять шкурки въ Добо, или же пр!зжему бугису — за табакъ, водку, 

отумъ, бумажныя ткани и т. д. Я никогда не видфль, чтобы у аруанца 

среди украшешй на оружш, или въ головномъ убор были перья райекой 

птицы. Лишь изрфдка, говорять, можно найти пучки перьевъ парадизки, 

украпающихъь щиты, но въ головныхъ украшешяхъ онБ положительно 

отсутетвуютъ. Аруанцы вообще не чуветвуютъ большой склонности укра- 

шаль себя — рЁзкая противоположность съ соседями — туземцами о. Те- 

нимбера, которые по страсти къ украшенямъ и по кокететву не уступають 

любой европейской модницЪ, а также папуасами Новой Гвинеи, у которыхъ 

зачастую можно встрЪтить золотистые султаны Г. рарцапа, воткнутые въ 

головные уборы. 

Интересно, что на этихъ, соефднихъ съ архипелагомъ Ару, островахъ 

1) Дальность разстоян1я, плотность пера и кр$пость птицы заставляетъ меня думать, 

что нужно употреблять дробь не меньше №№ 1 или 2 англйскаго счета. 
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'Тенимберъ туземцы страшно дорожалтъ перьями райской птицы и поку- 

паютъ ихъ за дорогую цфну оть продавцовъ малайцевъ, закупающихъ ихъ 

въ свою очередь на Ару. 

Убиваютъ туземцы Ару большихъ райскихъ птицъ по большей части 

изъ луковъ, особыми стрфлами. Стр$лы эти отличаются отъ обыкновенныхъ, 

употребляемыхъ на войнф, или охот по звЪфрю, своими наконечниками. 

Иногда вмЪфсто обычныхъ острыхъ зазубренныхъ деревянныхъ наконеч- 

никовъ на древко стр$лы насаживается тупой деревянный шишакъ, кото- 

рый оглушаетъ птицу не портя шкурки. Чаще же для стрБльбы райскихъ 

птицъ употребляется стрфла, наконечникъ которой очень похожъ на нако- 

нечникъ тЪхъ гарпуновъ, которыми туземцы защемляютъ рыбу. 

Вифсто одного острая такой наконечникъ состоитъ изъ 2 или чаще 5, 

которыя расположены въ видЪ вилки или (въ поелфднемъ случаЪ) такимъ 

образомъ, что вс три острая сходятся въ одной точкф въ мфетБ прикрЪи- 

леня къ древку и расходятся свободными концами. 

Такая стр$ла не можетъ пробить птицу насквозь, а вонзается только 

на незначительную глубину и портитъ шкурку гораздо менфе, чБмъ обыкно- 

венная стр$ла. 

Въ былыя времена шкурки райскихъ птицъ, приготовленныя тузем- 

цами, доставлялись въ Европу въ ужасномъ вид$ — безъ ногъ, безъ 

головы, но теперь аруанцы усовершенствовались въ таксидермическомъ 

искусствф. Пр1обр$таемыя отъ аруанцевъ парадизки имёютъ видъ вполнЪ 

приличныхъ, плоскихъ, не набитыхъ шкурокъ съ правильно уложенными 

крыльями и цфлыми ногами. Ихъ недостатокъ — отсутств1е черепа, въ голов- 

кахъ, который при препарировкЪ отр$зается '). 

Въ общемъ новогвинейске папуасы въ таксидермическомъ искусствЪ 

далеко отстали отъ аруанцевъ. Большинство шкурокъ, получаемыхъ отъ 

туземцевъ Новой Гвинеи находится вт, ужасномъ видЪ — цфлыми остаются 

только напболБе цбнныя перья — вс$ остальныя части птицы порваны, 

измяты, поломаны. 

Изъ другихъ видовь Рага@зеае въ лБсахъ Коброра очень часто 

встрЪчается маленькая СОбсуплитиз тедёиз Г. Въ нфкоторыхъ мфетахъ л5са, 

мы встрЪчали этихъ роскошно оперенныхъ, изящныхъ птичекъ десятками на 

манахъ, перекидывающихся съ дерева на дерево. Эта птица въ глуши Коб- 

рора очень довфрчива, не пуглива. Она подпускаетъ къ себЪ человЪка на 

1) Въ одномъ изль засЪданш ОтдБлев!я Зоологи и Физюлоги Ими. С.-Петербургскаго 

Общества Естествоиспытателей, гдЪ л дфлалъ сообщен!е о 6б1ологи аруанскихъ птицъ и 

показывалъ приготовляемыя аруанцами шкурки райскихъ птицъ — н$которые изъ при- 

сутствовавшихъ членовъ общества даже думали, что шкурки этихъ парадизокъ сд$ланы 

мною самимъ — въ такомт, хорошемъ онЪ были состояви. 
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самое близкое разстояне. Мнф случалось однимъ выстр$фломъ убивать по 

три, четыре птицы сразу. Туземцы Коброра, равно какъ и на \УоКап”$, на- 

зываютъ эту парадизку «ооЪ1-с01» (по Еотзбев’у — «уому-мо\у» — по 

\аПасе’у и Возепбего?у— тоже «софу-соЪу»). Шкурки этой птички заза- 

стую доставляются туземцами въ Добо, гдф вымфниваются за безцфнокъ — 

у скупциковъ можно пр1обрЪфети экземпляръ С. геотаз за 40—50 центовъ. 

Кром$ Р. арода и С. тедфиз въ лБсахъ Коброра ветр$чаются еще три 

Формы райскихъ птицъ, а именно РЕ опотйупсиз, Афитоеаиз и Маписо@а 

ата. МнЪ не удалось увидЪфть здфеь ни той, ни другой, ни третьей. 

Маписо@а я встрфтилъ на УджирЪ, гдЪ добылъ прекрасный экземпляръ 

самца (самки и самцы у этой парадизки въ отличе оть всфхъ остальныхъ 

представителей Рага@1зеае, не различимы). Во время пребываня въ 

Ванумбай одинъ туземецъ мнф принесъ двухъ черныхъ райскихъ птицъ 

живыми. 

Во время странствованя по Коброру мнЪ удалось осуществить свою 

давнишнюю мечту увидфть казуара — этого царя аруанскихъ лБеовъ, са- 

маго крупнаго представителя животнаго парства Папуаеи. 

На о. КоброрЪ въ его дремучихъ, глухихъ лБеахъ казуаръ, повиди- 

мому, не составляетъ рфдкости., но увидЪть его, разумБется, нелегко. МиЪ 

посчастливилось ветрфтить выводокъ молодыхъ казуарять съ малкой. Она 

бросилась въ чашу при появлении моихъ спутниковъ и нечаянно наткнулась 

на меня. Я удариль ее на разстоянт нЪеколькихъ шаговъ крупной дробью 

и убиль наповаль. Это была крупная самка; ея длина отъ клюва до паль- 

цевъ ногъ была около 21, аршинъ. 

Казуарята съ необыкновеннымъ проворствомъ и искусствомъ попря- 

тались въ кустахъ, по черезъ двЪ, три минуты всф были переловлены. МнЪ 

удалось доставить двухъ изъ нихъ въ Добо, таская всюду за собою въ кор- 

зинф. Впослфдетвш они выдержали трудное путешествие въ барк$ на Новую 

Гвинею и на пароходЪ благополучно добрались до Одессы, гдЪ погибли отъ 

несчастной случайности. Вто то изъ посфтителей, ветр$5чавшихъ налшъ паро- 

ходъ, бросилъ въ клЁтку ифсколько кусковъ селедки, которыя были съ жад- 

ностью проглочены птицами. Это обусловило ихъ гибель. 

Скажу два слова о держанш казуарятъ въ неволБ. Я убдился, ‘что 

эта птица можеть быть чрезвычайно легко ириручена. Она превосходно пе- 

реноситъ морское путешествие и довольно неприхотлива въ смыел$ ухода. 

Уходъ требуется за самыми молодыми птенпами. Ночью ихъ необходимо дер- 

жать въ теплф, окутывая ватой или сЪномъ; нужно быть также осторожнымъ 

при обращения съ табакомъ габачнаго дыма птицы почти не выносятъ, равно 

какъ’ гибнутъ отъ самыхъ слабыхъ ударовъ по головЪ. 'Бдятъ казуарята въ 

неволБ рЪшительно все, что есть подъ рукою—я даваль имъ вареный и су- 
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хой рисъ, саговыя лепешки, хлЪбъ, фрукты, горохъ, кукурузу и т. д. Все 

съБлалось съ одинаковой жадностью. Пуховые птенцы грязно-желтаго 

цвфта съ сильно замфтной рыжаной. — По спин и бокамъ идуть рЪзмя, 

черныя продольныя полосы. Таке птенцы очень похожи на маленькихъ 

австралйскихъ эму, которые тоже полосаты. Эта, полосатость у мопхъ птен- 

цовъ прошла приблизительно на исходф четвертаго месяца по выходВ изъ 

яйца (пойманные каузарята были приблизительно недЪльнаго возраста). Этоть 

пер!одъ, повидимому, очень бол6знененъ для птицы — начинается линька, 

которая у моихъ питомцевъ протекала крайне своеобразно. Птенцы терлись 

0бо0 вс углы и неровности своего помбщеня, немилосердно щипали свое 

тБло клювами и лапами. Въ результатБ вся спина у птицы преврашалась 

въ сплошную кровавую рану. Въ н5сколько дней казуарята стали почти 

совефмъ голыми, но чрезъ нёсколько дней на мФсто содраннаго пуха они пок- 

рылись настоящими перьями. Въ Добо мнф впослБдетв приносили часто 

молодыхъ казуарятъ разнаго возраста — пхъ можно тамъ пробрБтать за 

небольшую сравнительно цфну (отъ 50 ц. до 1 гульдена). 

Въ восточной части Малайскаго Архипелага вообще не р5дкость 

увидать у туземцевъ ручныхъ домашвихъ казуаровъ. Они расхаживаютъь 

по селеню, какъ прирученные журавли въ н5которыхъ нашихъ русскихъ 

помфетьяхъ, всюду сопровождая своего хозяина, къ которому привыкаютъ, 

какъ собака. 

Скажу еще н$еколько словъ о ночныхъ итицахъ аруанскихъ лБсовъ. 

Ихъ сравнительно немпого. Я сльшалъ нфсколько разъ въ лБеу позд- 

нею ночью какую то мелкую сову (вфроятно № сша агиепзез}, вечеромъ во 

время экскурс по открытымъ лбенымъ полянамъ спугивалъ #^030д0евё 

(Сартипи из) —ихъ на Ару нфеколько видовъ. 

Но самой интересной изъ ночныхъ птиць Ару, является оригиналь- 

ный козодой великанъ — Родатдиз, «гонгабуль» туземцевъ. 

Родъ Родатдиз — одинъ изъ представителей сем. Родатгуае, распро- 

страненнаго въ Австрали, Тасмаши, Папуаеш, Филиппинахъ и вообще на, 

Малайскомь Архипелаг (нфтъ на ЦелебесЪ!) и БирмЪ, живетъ исклю- 

чительно въ Австрали и на Папуасскихъ островахъ. На Ару встрЪчаются 

два вида — Р. осеЦаёиз ©. С. и Р. рариепз3 ©. и @. 

Изъ млекопитающихъ въ лБеахъ Коброра въ болыпомъ количеств 

живутъ хенауру, кускусз, нфсколько породъ летучие мышей, олени и дикая 

свиньи. 

Оленей (Сегупз шоссапиз?) въ лБсахъ Коброра, говорятъ, много, 

но нашей компани не удалось здЪеь съ ними встрЪФтиться и по моему мнфню 

па КоброрЪ это животное гораздо рЪже встрфчается, чфмъ на ВокамЪ, гдЪ 

я зачастую убиваль его. 
х 
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Дикихь свиней (Заз агиепз1$) очень много около воды по близости отъ 

селенй. Въ глухихъ лБеахъ я ни разу не встр$фчалъ кабановъ и, наоборотъ, 

около Ванумбай мн зачастую случалось натыкаться па нихъ, равно 

какъ и на противоположной сторонЪ пролива. Здфеь дик1я свиньи держатся 

по близости т. наз. кобооновъ, т. е. лБеныхъ вырубокъ, па которыхъ ту- 

земцы Ванумбай разводятъ неприхотливыя овощи — «оби» и «клади» — нато 

врод$ картофеля. 

Изъ летучихть мышей въ лБсахъ много РЁегориз зр. и нфеколько мел- 

кихъ Формъ. Иногда, проходя по лЪеу, на нфкоторыхъ деревьяхъ видишь по 

нфекольку десятковъ /#егориз, висящихъ на сукахъ, какъ грозди плодовъ. 

Нужно замфтить, что фауна Аруанскихъ острововъ вообще очень 

бЪдна представителями млекопитающихъ. Какъ и вездф, въ Папуасской 

области наиболФе типичные изъ здБшнихъ МаютаНа принадлежать или къ 

сумчатымъ, или къ летучимъ мышамъ. 

Изъ сумчатыхъ на Ару извфетны два вида Оизсиз, Регатейез (Р. 40- 

хеуатиз), Масториз (М. Вгитй), два вида Рразсодае (Р. 1юпдесаиаща и Р. 

ваЦасе), Расндорзйа глтдаа пи Рааитиз ат 4. 

Большинство этихъ животныхъ совершенно идентичны съ соотв$т- 

ствующими сумчатыми Новой Гвинеи. 

На сумчатыхъ Аруанскихъ о-вовъ стоитъ остановиться подробнЪе. Я 

довольно часто встрЪчалъ во время своего путешеств:я по Вокаму и Воб- 

рору двухъ очень характерныхъ для Ару представителей этого отряда — 

кускуса и кенцуру. 

Кускусь (Сизсиз вр. @х.) на Малайскомъ Архипелаг встрЪчается исклю- 

чительно въ его восточной половинё — на Молукскихъ о-вахъ, Новой 

Гвинеф и 0-вахъ Папуасшт. Я встрЪчалъ его на Амбоинф, БандЪф, Кей и 

Ару. На Ару съ этими интересными животными миф удалось ознакомиться 

довольно близко. 

Кускусъ («кусу» малайцевъ, «медей» вокамцевъ, «моду» и «вапгалъ» 

коброрцевъ) — очень обыкновенное животное на Аруанскихъ о-вахъ. Это 

житель лЪсовъ и на Ару ему есть гдЪ существовать. Не’смотря, однако, 

на свою обыкновенность, кускуса далеко нелегко найти и наблюдать. Кус- 

кусъ умфетъ чрезвычайно хорошо скрываться въ листвЪ деревьевъ, акром$ 

того. днемъ эти кивотныя спятъ и только съ наступлешемъ темноты выл$- 

заютъ изъ своих» убфжищьъ. Какъ-то разъ во время одной ночевки въ лБсу 

мнЪф удалось наблюдать до десятка этихъ звфрьковъ, прыгающихъ но де- 

ревьямъ и при свЪтБ костра застрфлить двухъ крупныхъ самокъ; въ сумк$ 

одной находился довольно взрослый дЬтепышъ. Въ другой разъ, днемъ ту- 

земецъ нашель дупло, изъ котораго выталцилъ двухъ молодыхъ величиною 

съ мфсячнаго котенка. Одного изъ нихъ мнЪ удалось довезти до Сингапура, 
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гдЪ онь околБлъ. Въ неволЪ кускусъ скучное животное, не доставляющее 

хозяипу ни малфйшаго удовольствия. Я его кормилъ молокомъ, которое звЪф- 

рекъ Ъль одинаково охотно, какъ днемъ, такъ и ночью. ЦФлыми днями 

молодые спятъ, забравшись въ темные, теплые уголки — по ночамъ же дЪ- 

лаются несносными во время путешествия, мфшая спать. На видъ кускусъ 

крайне неуклюжее животное; оно лБниво переступаетъ съ ноги на ногу и, 

наблюдая его въ певолЪ, никогда ие скажешь, что это лБнивое, медленно дви- 

жущееся животное такъ проворно въ лБсу. 

МиБ остается сказать нЪсколько словъ еще объ одномъ крайне харак- 

терномъ обитателБ Аруанскихъ лБсовъ, а именно о маленькомъ хениуру. По 

словаль Уоллэса это былъ первый кенгуру, привезенный въ Европу. Область 

распространев1я его, повидимому, очень обширна въ пред$лахъ Папуаели. 

Этотъ же самый видъ я видЪлъ па побережьи Новой Гвинеи. \МаЦПасе гово- 

ритъ, что на о-вахъ Кей — именно на Кеу Везааг (пли Стооф Кеу), тоже 

встрЪчается эта Форма. 

Аруанскай кенгуру («Ре]ап@и» малайцевъ, «а)етг» коброрцевъ)—малень- 

кое животное величиною съ небольшого зайца, котораго оно очень напоми- 

наетъ по ифкоторымъ своимъ ухваткамъ. Опъ весь однотоннаго, сфраго мы- 

шинаго цвфта. Этотъ чрезвычайно грацлозный и живой зв$рекъ въ боль- 

шомъ количествЪф населяетъ н5Бкоторыя л$спыя площади на Ару, преиму- 

щественно ТаБпа Безааг. На мелкихъ островахъ я его пе встрчалъ и по 

распросамъ здесь это животное встрЪчается рЪдко. 

На побережьяхъ Вокама и Коброра кенгуру водится въ большомъ 

количеств и во время перехода черезъ Коброреме лБса нЪсколько разъ 

случалось убивать на обфдъ этихъ звфрьковъ, конечно, въ очень ограпичен- 

номъ количеств$ — пастолько, насколько это было необходимо для попол- 

нешя нашихъ запасовъ. 

Вообще же говоря, я вынесъ впечатлЬне, что встр$тить въ лБсу кен- 

гуру дБло далеко не легкое и зависитъ всецфло отъ счастливой случайности. 

Кенгуру — животное ночное; днемъ оно спитъ и въ это время забивается 

въ укромныя м$стечки. Разсказываютъ, что эти зв$рьки цфлыми стадами 

дфлаютъ пабЪги на посаженныя туземцами овощи, но мнЪ приходилось на- 

блюдать кенгуру исключительно небольшими парт1ями — по два, по три 

звЪрька вмфстБ. 

Встревоженное животное бЪжитъ очень быстро — получается впеча- 

тлфше, что звБрекъ летитъ, вытянувъ назадъ задня ноги и не прикасаясь 

къ землЪ. Застрфлить звфрька въ л$су па всемъ скаку дфло очень не лег- 

кое — вспугнутое животпое въ два, три прыжка скрывается въ кустахъ, 

гдБ находится обыкновенно въ полнфйшей безопасности. 

Передъ моимъ отъфздомъ съ Ару одинъ туземець принесъ мн® въ 
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Добо молодого кенгуру величиною съ небольшую кошку. Для эгого звфрька 

я сдфлаль бамбуковую клфтку и довезъ сго до Рост. Кормилъ я его въ 

дорог исключительно сырымъ картофелемъ и другими овощами. Въ Роса 

кенгуру жилъ у меня въ ПетербургВ цфлую зиму — но все время хворатъ 

п лЬтомъ умеръ. Въ неволБ это животное мало интересно, очень грязно, 

неподвижно и, конечно, не стоитъ тБуъ хлопотъ, съ которыми была сопря- 

жена его доставка изъ Папуаеи въ Росею. 

Упомяну еще о двухъ представителяхъ сумчатыхъ, живущихъ на Ару 

и между прочимъ въ лБсахь Коброра, но которыхъ наблюдать мн лично 

не удалось. Это интересный «лади» — Расвуюрз Ца тдаа и Ревитиз 

ат1е1. — Оба эти звЪрька, повидимому, рфдки. Туземцы разсказывали мнЪ 

еще о какомъ то кускусЪ$, живущемъ въ гротахъ — очень крупнаго роста. 

Я охарактеризовалъ въ краткихъ чертахъ напболБе типичныхъ пред- 

конечно, я ве задавался цфлью дать ставителей лесной чащи Коброра 

хотя бы даже поверхностный обзоръ Фауны острова — а просто упоминаю 

о животныхъ, съ которыми пришлось встрЪтиться за время пребыван!я въ 

лфсахъ Коброра. ВсЪ мой наблюденя имфли случайный характеръ, собран- 

ныя коллекши не вс еще обработаны, да и, наконецъ, Фаунистика не 

входить въ кругъ моей компетенщи. Я стремился къ берегу мавившаго 

мепя моря, и если за время перехода по лфсамъ собралъ кое какя коллекции, 

то дБлаль это по традищи, по привычкЪ натуралиста, любителя природы 

и выБстф съ тБмъ страстнаго коллекшонера. Когда то я увлекался орнито- 

лог1ей — и теперь по старой памяти я увлекся орнитологической фауной, 

но увлечеше это отнюдь не имфло за собою паучнаго влечешя — вс тро- 

пическя Формы были мн$ черезъ чуръ чужды и, гоняясь за птицами, я ни 

мало пе задавался какими либо опредБленными орнитологическими задачами. 

Знакомясь съ жизнью тропическаго лЪса, я просто нополнялъ свое блологи- 

ческое образоваше — я наблюдаль въ природ тБ Формы, о которыхъ 

большинству моихъ собратьевъ по спешальности приходилось лишь читаль. 

Моя пфль была понять этоть новый для меня мръ и за все время пре- 

бываня въ тропикахъ, гдф бы я ни былъ, эту цБль я преслфдовалъ, на- 

сколько быль въ силахъ. Пребываше на островахъ Ару дало миф то, чего 

пе могли дать ни Амбоина, ни тБмъ болБе Ява, гдф вея жизнь тропической 

природы сдавлена въ тискахъ европейской цивилизаши, которая не всегда 

умБстна съ точки зрнйя натуралиста и въ Европф, а въ тропикахъ произ- 

водитъ прямо жалкое впечатлЬнте. 

Скажу два слова, о своихъ морФологическихъ работахъ. Во время труд- 

ныхъ переходовъ по лфсу условя работы, конечно, крайне пеблагопруятны. 

Много цфняаго матер1ала гибнетъ, многое приходится пропустить изъ того, 

на что при другихъ условяхъ нельзя не обратить вниманя. Въ особенности 
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неблагопр1ятны были услов!я для моихъ Физ!ологическихъ работъ. Я не 

упускалъ случая, добывая интересные объекты среди насЪкомыхъ вЪ мало- 

мальски достаточномъ количествЪ, дБлать надъ ними опыты еъ Физ!юлоги- 

ческими инъекщями съ цфлью изученя Фагоцитарнаго аппарата и выдфли- 

тельной системы. Во время путешествйя со мною веегда находилась захва- 

ченная изъ Петербурга серйя маленькихъ цинковыхъ ящиковъ съ проволоч- 

ными сфточками па выдвижиыхъ крышкахъ. Пойманпыя животныя помЪ- 

щались каждое въ отдБльный ящикъ и на ближайшемъ привал имъ произ- 

водились инъекши. Небольшая походная лабораторлйка, всегда, была у меня 

подъ руками и состояла изъ шприца, банки Физ1ологическаго раствора, 

раствора сулемы, небольшаго запаса алкоголя и необходимыхъ веществъ 

для инъекшй. 

Инъецированныя животныя выдерживались живыми впродолженти нЪ- 

сколькихъ часовъ и затБмъ на одномъ изъ слБлующихъ приваловъ, смотря 

по обстоятельствамъ, умершвлялись и фиксировались. 

ВеБ эти манипулящи даже при сноровкЪ и навыкВ очень сильно стФ- 

сняютъ движене, конечно, сопряжены всегда съ неизбфжной возней, а под- 

часъ, даже при наличности всБхъ благопраятныхъ обстоятельствъ, дфлаютъ 

путешеств1е прямо затрудпительнымъ. Въ особенности онф даютъ себя 

чувствовать посл трудныхъ тяжелыхъ переходовъ по лБсу, когда думаешь 

только о томъ, какъ бы поскорфе пофсть, да заснуть, а тутъ въ перепек- 

тивБ цфлый рядъ манипуляци!, манипуляций, которыя ничуть пе затрудни- 

тельны въ лаборатории, но весьма таки неудобны въ. лБеной чащЪ, гдЪ 

нфтъ ни стола, ни стула, гдВ приходится дЬйствовать усталому и разби- 

тому, гд$ все м6шаетъ работБ — и вБтеръ, и лБеной шумъ, п масса дру- 

гихъ мелкихъ обстоятельствъ, которыхъ здфеь и не припомнишь. 

Внутренность Коброра, повидимому, мало населена. Мы, по крайней 

мЪрЪ, не встрЪтили ни одного селеня по пути. Вирочемъ, нужно замЪтить, 

что мои спутники, повидимому, всячески уклонялись отъ ветрфчъ съ мфет- 

ными жителями и всегда избЪгали проходить вблизи селешй. 

Такъ, мы должны были, согласно данному мною маршруту, итти че- 

резъ деревню Ко а, лежащую въ центрф Коброра, но миновали ее сто- 

роной. — Мои аруанцы заявили, что жители Кой]аБт «очень злой народъ», 

что «у нихъ есть ружья». 

Неподалеку отъ этой деревни, въ лБсу мы поветрЪчали нфеколько ту- 

земцевъ, они мнф дЪйствительно не понравились и я не особенно настаивалъ 

на посфщен!и ихъ деревни. 

Однажды я видфль въ лБсу крайне странныхъ людей, совершенно 

голыхъ, безъ всякихъ украшешй на ногахъ и рукахъ. Отсутств!е одежды, 

необщительность встрЁченныхъ аруанцевъ меня поразили. — На мой воп- 
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росъ одинъ изъ проводниковъ сообщилъ, что это «огапе Ва{апс» — лфеные 

люди. Изъ разспросовъ оказалось, что здЪсь на Коброр$ этихъ «лБеныхъ 

людей» мало — они живутъ главнымъ образомъ въ лЬсахъ Вокама. 

Я вспомнилъ разсказы орангкайв Саманга о вокамскихъ дикаряхъ. Онъ 

тоже называлъ ихъ «огапс Вщ{апо» и разсказывалъ объ этихъ людяхъ много 

интереснаго. 

«У этихъ людей», говорилъ онъ: «н$ть опред$ленныхъ жилищъ — они 

бродятъ пю лсамъ или по одиночкЪ, или семьями. У нихъ нфтъ никакой 

одежды — имущины и женщины ходятъ голыми (это удивительно, такъ какъ 

даже самые грубые, дике папуасы изъ стыдливости прикрываютъ свой 

половыя части). Огапо Вибапе боятся людей, они убфгаютъ при прибли- 

жеши ихъ. 

Не знаю, принадлежали ли встрЪченные мною коброрцы къ «орангу- 

танамъ», описаннымъ Га4ефеп’омъ, но во всякомъ случаЪ они рфзко отли- 

чались отъ всЪхъ видфнныхъ мною на Ару туземцевъ. 

Г. адеет увЪфрялъ меня, что вокамск!е «орапгутаны» — потомки бЪлыхъ, 

когда то потери$вшихъ крушене у береговъ Ару. Это миБёе, повидимому, 

очень распространено среди вокамцевъ, но врядъ ли оно на чемъ-нибудь 

обосновано. й 

Глава ХУШ. 

На восточномъ побережьи Ноброра. В!аКапо файпа. 

Черезъ шесть дней пути по лесу, мы, наконецъ, достигли берега. 

Трудно передать то радостное, веселое пастроеше, которое испыталъ 

я, когда съ вершины одного лБеистаго холма увидфль ярко освфщенное 

солнцемъ зеленое море. Я чувствовалъ себя словно вышедшимъ изъ могилы 

на свБяйй воздухъ. 

ЛФсъ окончился. Мы были на восточномъ берегу Тапа фезааг. Пе- 

редъ нами разстилалась ширь океана, въ которомъ съ высоты скалъ, ва- 

висшихъ надъ берегомъ, я различаль тамь и сямъ очертаня далекихъ 

островковъ. 

Это и была знаменитая В1аКапс {аВпа! 

Мы расположились лагеремъ на восточномъ берегу Коброра у самаго 

берега моря. Въ этомъ мЪстф берега очень круты. Масса скалъ, грандтюз- 

ные утесы — все это дфлаетъ м5етность чрезвычайно живописной. На восто- 

кЪ видны многочисленные небольыше островки. Эти острова въ видф длинной 

полосы окаймляютъ Тавпа Безааг съ востока, составляя т, наз. В]аКапе 

{аПпа. 
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Сперва я было думаль переправиться ва одинъ изъ этихъ острововъ и 

поселиться тамъ недЪли па двф, чтобы поработать въ окрестномъ морф. Но 

оказалось, что на ближайшихъ островахъ въ это время шла ожесточенная 

война между племенами, живущими на о. Мерири и Ватулей. Я не прочь бы 

быль познакомиться съ характеромъ военпныхъ дфйстый на Аруанскихъ 

островахъ, но работать, живя все время въ центрЪ этихъ военныхъ дТйетвйй, 

казалось мнф, было вовсе не безопасно иужъ во всякомъ случа не спокойно. 

Было рЬшено остаться на берегу Коброра и лишь предпринимать 

экскуреи на острова В]аКапо фаВта. 

Одинъ изъ ванумбайцевъ отправился въ какое то селеше (кажется 

У\ег101), откуда черезъ день возвратился въ сопровождеши двухъ туземцевъ 

съ двумя довольно большими лодками. Этихъ туземцевъ съ лодками я на- 

няль на двБ недфли за шесть хунтовъ табаку и нЪсколько ситцевыхъ плат- 

ковъ. Лодки оказались очень удобными для экскурай и памъ оставалссь 

лишь устроиться, чтобы начать работу. Съ прибышемъ двухъ верлойцевъ 

насъ стало шесть человфкъ. Подъ руководствомъ моего малайца Тамбы, 

аруанцы въ одинъ день соорудили небольшую хижину и навЪеъ, хорошо пре- 

дохраняюцщий и оть солнца и отъ возможнаго дождя. Подъ навЪсомъ устроили 

прочный столь для работы. Микроскопа со мной не было — я оставилъ его 

у Розфопаег’а въ Добо. Это значительно облегчало работу — микроскопиро- 

вать здфсь все равно не пришлось бы, а микроскопъ очень связываетъ въ 

подобныхъ экскураяхъ — приходится всюду таскать его съ собою, беречь, 

смотрфть, чтобы не украли столь дорогую вещь. 

Неболыпая лупа, вполнф достаточная для поверхностнаго ознакомлен я 

съ добываемымъ матерйаломъ, была зато всегда со мной и вполнф меня 

удовлетворяла. 

Работа закипфла. Я исключительно занялея морской фауной и почти 

не поднимался на горы. Предъидущий переходъ по сплошнымъ л6самъ отбилъ 

охоту— на время по крайней м5рф — бродить по л$су, да и море тянуло къ 

себЪ, обфщая богатую добычу. 

Мы прожили на берегу Коброра двЪ недБли. За это время были совер- 

шены три экскурс!и на острова В]аКапс {айпа, занявшия въ общей слож- 

ности пять дней; остальное же время работали на мор около мЪста нашей 

стоянки. 

Работа была строго распредФлена’ на каждый день: утромъ съ двумя 

аруанцами я отправлялся на работу, малаецъ стрЪлялъ голубей и другихъ 

птицъ. Во время отлива я работалъ на берегу, бродя въ полосЪ спада воды 

по морскому обнаженному дну, а зат$мъ, когда вода прибывала, Фздилъ 

на лодкф съ планктонной сЪткой. Драгу мы потеряли въ первую же по$здку, 

да, впрочемъ, она мало бы намъ пригодилась на этомъ каменистомъ днЪ. 
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Матерьяла для работы было достаточно. 

Всюду на берегу прыгаютъ оригинальныя ползающия рыбки Реорл- 

{атиз. Ихъ злЪеь такое множество, что иногда случалось одновременно на 

болыпомъ камнф видфть штукъ по 30 — 40 этихъ интересныхъ прыгуновъ, 

которые широко распространены всюду на Малайскомт Архипелаг$. 

Поймать Регор(а]тиз далеко не легкая задача — случалось гонятьсл 

за ними часъ и два и уходить съ пустыми руками. Движеня рыбокъ уди- 

вительно быстры и неожиданны. 

РегюорваИпиз легко взбирается на довольно высоко расположенные 

надъ водой вфтви и корни мангровъ, но никогда не убфгаеть на болышое 

разстолще отъ воды, а держится около оставшихся послБ отлива лужицъ, 

куда моментально прыгаетъ, увидя опасность. 

Нигдф не видаль я такого богатства фауны отлива, какъ здфсь. Съ 

каждымъ шагомтъ я наталкивалея все на новыя для меня Формы. Особенно 

богато представлена Фауна Сгизбасеа. Мелкихъ крабовъ разнообразныхъ 

видовъ можно было собирать сотнями экземпляровъ. Мног1е изъ нихъ отаи- 

чались яркостью окраски и причудливостью Формъ. Нужно замфтить, что 

эти крабы, будучи съ одной стороны интересными для меня, какъ патура- 

листа, тБмъ не менфе очень надофдали во время прогулокъ. Ходить прихо- 

дится босикомъ и чуть ли не на каждомъ шагу испытываешь острую боль 

въ ног$ — при малЬйшемъ неосторожномъ шаг ступню подчасъ пребольно 

ущемляетъ потревоженный крабъ, а зачастую и н$сколько ихъ сразу. 

Въ оставшихся посл ската воды лужицахъ можно было набирать, 

сколько вздумается, оригинальныхъ морекихъ ежей Гадапит адатит 1. сем. 

С/уреази“аае. Это — оригинальная форма, сБро-зеленоватой окраски, очень 

небольшихъ размфровъ, почти правильной пятиугольной Формы. Въ иныхъ 

мфстахъ эти ежи скопляются прямо сотнями экземпляровъ. Ихъ красивые 

скелеты, имфюшие видъ плоскиухъ пятиугольниковъ, выбрасываются на 

берегъ и здЪсь иногда многе десятки квадратныхъ саженъ толстымъ слосмь 

усыпаны известковыми остатками этихъ животныхъ. 

Кораллы въ этомъ район$ побережья Коброра ис образуютъ особенно 

большихъ банокъ — у самыхъ береговъ въ полос отлива ихъ даже почти 

не видно. Зато здЪфеь очень много красивыхъ ярко-красныхъ Гиброта. Такое 

скоплеше этихъ изащныхъ коралловъ я наблюдалъ раньше разв только у 

береговъ Краснаго моря, гдф въ ибкоторыхъ мЁстахъ Тифёрога образуеть 

цфлыя подводныя скалы. 

Пока я набиралъ въ свои банки мелкихъ офёурз, криноидей, Оуреаз- 

”4ае, огромныхъ, почти прозрачныхъ буларёа, Сгизасеа, разнообразныхъ 

Бууогоа, крупныхъ Тегер@Иаае ес, е&с., мои спутники обыкновенно нагру- 

жали свои мфшки слизияками. Ихъ охота всегда оказывалась необыкповен- 
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но добычлива. Подобнаго множества разныхъ МоЦизса не вездЪ можно встрЪ- 

тить, даже и въ тропикахъ. Въ какя-нибудь десять-двадцать минутъ я 

однажды собралъ цфлую коллекщю раковинъ, состояшую по крайней мЁрЪ 

изъ 50—60 видовъ. Главную массу моллюсокъ составляли красивыя 

Суртаеа #78. | 

Эги моллюски попадаются здфсь на каждомъ шагу. Другая Сургаеа, 

напр., С. агабса значительно боле р$дки. Сургава Ндгз живетъ въ очень 

мелководныхъ мЪфстахъ. Я убфдился, что этотъ моллюскъ можетъ жить днями 

совсфмъ безъ воды, стоитъ лишь не держать его въ черезъ-чуръ сухомъ 

мЪетф. Сургаеа быль настолько многочиеленъ, что я могъ при желаши наб- 

рать въ какя-нибудь пять минутъ н5сколько зотъ экземпляровъ этого кра- 

сиваго моллюска. 

Изъ другихъ С’азегорода назову разлизныхъ ОЙйфа, чрезвычайно кра- 

спвыхъ Натгра, мелкихъ черныхъ № йа (№. ехида 1. и №. зичаа Випох). 

Титфо, Тегефта, Сопиз, Мита, Саз:з, Митех, и множество другихъ Формъ. 

На ряду съ раковинами брюхоногихъ на берегу лежатъ прямо цблые 

склады раковинъ Гале фтапсиаа — довольно крупные, ярко окрашенные 

Рецепт, обычная всюду Атса, Рефитсшиз, оригинальные молотообразные 

Майеиз, огромныя 77аспа и др. 

ЗдЪеь же я часто находилъ большия раковины Маи# из, выброшен- 

ныя на берегъ волнами. 

Отм$чу, между прочимъ, что особый характеръ береговому песку и 

галькф придаютъ здЪсь обломки прозрачной раковины Р/асима расета. 

Я нер$дко находилъ и вполнф пфлые экземпляры этого моллюска, 

раковина котораго въ нфкоторыхъ частяхъ Полинези, какъ говорятъ, 

замфняетъ туземцамъ стекло. Изъ другихъ МоПазса назову, между про- 

чимъ, огромныхъ 2п0н0вз, достигающихъ до 10 сант. въ длину (такте ги- 

ганты, впрочемъ, р$дки, но экземпляры въ 7—8 сант. очень обыкновенны), 

небольшихъ Серва]орода (ера, Осориз). На берегу нерфдко можно ветрЪ- 

тить плохо сохранивиияся раковины 7д0опаа, Маи из и какихъ то гро- 

мадныхь берба. МнЪ случилось найти одинъ экземпляръ раковины послфдней, 

достигавиий 12 вершковъ въ длину, экземпляры же въ 6 — 8 вершковъ 

здЪеь очень обычное явлеше. 

Какъ я уже говориль раньше, мнф хотфлось отыскать въ ВЙаКапс 

Таво’В Маадеиз. 

Перспектива найти яйца этого интереснаго головоногаго и порабо- 

тать надъ его эмбр1оломей отчасти и заставила меня предпринять довольно 

трудное путешестве на восточное побережье Аруанскихъ острововъ. 

Маца$ представляетъ въ современномъ животномъ м!рЪ выдалощееся 

явлеше и возбуждаетъ, естественно, всеобщее внимане и интересъ. Имъ 
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одинаково интересуются какъ зоологи, такъ и геологи. Можно смфло ска- 

заль, что этотъ моллюскъ составляль предметъ вожделнй всфхъ натура- 

листовъ, отправлявшихся на Молукки и на острова Полинез!и. И это вполнЪ 

понятно — наука настойчиво требуетъ выяснен1я эмбруональнаго развит!я 

животнаго, дошедшаго до насъ съ Силлурской эпохи — единственнаго 

оставшагося въ живыхъ представителя четырехжаберныхъ головоногихъ, 

когда то царившихъ въ моряхъ. 

Изъ многихъ десятковъ видовъ Мани, извфстныхъ намъ изъ пла- 

стовъ силлура, до насъ дошли лишь два, три вида, живущихъ въ теплыхъ 

частяхъ ИндИскаго и Тихаго океановъ. Остальные же представители 

Тейга,гасаа—аммониты, какъ извЪстно, вымерли совершенно безелЁдно. 

Детальныя изслфдован1я анатоми Мал из (Гапкезег, Воигпе, Ошеп, 

Найет, ИЗШЕеу) дали многое для выяснешя морфолог1и этого четырехжа- 

бернаго головоногаго. Но эмбр1олог!я его до сего времени остается совер- 

шенно неизвЪстной. Такой пробфлъ будетъ понятенъ, если вспомнить, что и 

анатомический то матералъ сталь доступенъ лишь сравнительно въ недавнее 

время. Еще десять лфтъ тому назадъ мягкя части МапИ[аз составляли зна- 

чительную р$дкость въ ЕвроиЪ, ими гордились музеи. 

Раковины этого моллюска попадаются въ очень болыпомъ количествЪ 

на побережьи всфхъ острововъ тропическаго пояса, лежащихъ въ Тихомъ 

и Индйскомъ океанахъ. Ихъ приноситъ течене, или просто выбрасываютъ 

на, берегъ волны. Пустыя раковины Мапа находили даже на восточномъ 

берегу Мадагаскара и въ Японш, хотя область распространеня этого жи- 

вотнаго не заходитъ такъ далеко на сфверъ п западъ, ограничиваясь, по- 

видимому, водами Малайскаго Архипелага и западной части Полинезия. 

До сихъ поръ, главнымь образомъ, Маш из наблюдался живымъ на 

ЧФилиппинахъ, на Молуккахъ, у береговъ Новой Гвинеи, около Ару (мои 

наблюден1я), около Ново-Гебридскихъ острововъ и, наконецъ, у береговъ 

Новой Каледоши. 

Въ настоящее время мягк1я части Мал [аз перестали уже быть боль- 

шой р$дкостью — его анатом!я уже достаточно изучена, б1оломя тоже 

въ общихъ чертахъь болБе или менфе извфстна чёмъ, мы обязаны англй- 

скому изслБдователю А. У\/Шеу и американцу Оеап. Первый наблюдаль 

этихъ головоногихъ у береговъ Новой Гвинеи п Ново-Гебридскихъ остро- 

вовъ, второй на Филиппинахъ. 

Наблюденя \Шеу особенно цфнны. Этотъ натуралистъ отправился 

1) Интересныя данныя о дюгонЪ и охотахъ на него въ предЪлахъ Малайскаго Архи- 

пелага сообщаетъ Мах И/ефег въ своемъ отчетЪ о путешестви на ЗПоса. (Зфога Ехредше. 

Рат&. 1). 
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въ Полинезно со спешальной цфлью изслфдовать эмбр1ологю Маз. 

Главной своей цфли онъ не достигъ, ему удалось добыть сотни живыхъ 

Май 1и$, но несмотря на вс усимя только одинъ разъ самка отложила, 

яйца, которыя не развивались. 

Но если \Шеу не удалось изучить истор!ю развит я Маш аз’а, то 

онъ обогатилъ науку рядомъ фактовъ надъ его образомъ жизни. 

Это головоногое живетъ на днф, на разныхъ глубинахъ. 

Туземцы ловятъ его въ особенныя норота, плетенные изъ прутьевъ. 

Мясо употребляется въ пищу, совершенно какъ это дБлаютъ жители 

береговъ Средиземнаго моря, которые Фдятъ спрутовъ и другихъ голово- 

ногихъ. 

Какъ я уже имфлъ случай говорить (глава УПТ, часть Ц), въ Амбойн- 

скихъ водахъ Маи из довольно рфдокъ. Онъ появляется здфеь лишь вре- 

менами, а именно въ пер1одъ юговосточнаго муссона, т. е. въ лётве 

мфсяцы. Зешоп спешально пруБзжаль на Амбоину, чтобы изелбдовать 

истор1ю развит!я этого животнаго, но проживъ здЪсь три м$фсяца, (декабрь, 

январь и Февраль) не могъ достать ни одного экземпляра, Май аз. Я рабо- 

таль на АмбоинВ въ 1юлБ и мнф рыбаки доставили ихъ нфеколько штукъ 

живыми за сравнительно пустячную плату, что то по полгульдену за экзем- 

пляръ. 

Я употреблялъ всБ усимя къ тому, чтобы отыскать живыхъ Мапи 

въ водахъ В]аКапе ТаВпа. 

Несомифнно, это животное здфсь встрЪчается часто — его отлично 

знаютъ туземцы; однако я могъ раздобыть всего два экземпляра МапЯ- 

11; — ихъ поймали въ сти туземцы о-ва Мегий и принесли мн$ уже 

мертвыми. 

Впослфдетв!и во время работъ у береговъ Новой Гвинеи (у юго-за- 

паднаго берега, неподалеку оть Ебма-Бау) я имфлъ возможность ближе 

ознакомиться съ Маи аз. Тамъ я нашелъ этого моллюска въ очень боль- 

шомъ количествЪ. 

Въ указанномъ мфсгь Ма из встрфчается около береговъ — онъ 

живетъ на глубинЪ 10 — 20 аршинъ п болбе — хотя нер$дко выходитъ и 

на болБе мелья м$ста. 

Мн пришлось убфдиться въ томъ, что Мал а$ даже въ т$хъ м5стахъ, 

гдЪ онъ водится въ болышомъ количествЪ, можно встрЪтить далеко не 

всюду. Нужно счастливо напасть на его убфжище. Нер$дко можно обсл%- 

довать большя пространства моря и не найти ни одного Мал аз, а гдВ 

нибудь неподалеку случайно ихъ находишь впосл5дстви десятки. 

Очевидно такъ и было во время моихъ безплодныхъ попытокъ въ 

ВаКапо Тава’Б. 

79 



324 К. Н. ДАВЫДОВЪ, 

Въ одномъ мЪфетБ р$дко можно встрЪтить сразу мпого наутилусовъ. 

Они держатся обыкновенно или въ одиночку, или по двф, по три штуки 

вмЪстф. 

Только одинъ разъ я видфль плавающаго Май аз — обыкновенно же 

приходилось наблюдать его на днЪ. 

Къ такому же заключен1ю пришель п \Шеу, наблюдавний Мадиа$ 

въ Полинези. 

Впрочемъ, какъ мн кажется, рфшать вопросъ категорично въ томт 

смыслЪ, что Ма; — животное придонное, а пе пелагическое — нельзя 

Возможно, что въ извфетное время года Хай из дфлается пелагическимт 

Животнымъ. 

Какихъ нибудь интересныхъ б1ологическихъ наблюдений надъ Мац и$ 

сдфлать мнф не удалось. 

Несомнфнно, это животное хищное. Въ желудкахъ добытыхъ Мач- 

111$ я всегда находилъ остатки животныхъ организмовъ — руки головоно- 

гихъ, панцыри ракообразныхъ, даже куски позвоночника рыбъ. Послфднее 

обстоятельство, пожалуй, косвеннымъ образомъ говоритъ за то, что нау- 

тилусъ можеть плавать, хотя, разумфетея, рыбъ онъ можеть добыть п 

ползая по дну. 

Еще менфе удачны были мои старзия добыть Г4ти{из. Въ это время 

года, по крайней мБрЪ, въ сентябрЪ это животное, очевидно, здЪсь совеБмъ 

не появляется у береговъ. 

Повидимому, для изелБдованшя Глаз лучшее мфето въ Инсулинд$ 

это Ява. На этогъ счетъ я уже едЪлаль указалия въ одной изъ предъиду- 

щихъ главъ, основываясь на, словахъ Ноетеп?а. 

Мой коллега П.П. Ивановъ, Фздивций на Яву поелБ меня, (въ 1906 — 

1907 г.), дБйствительно палель Гишааз на сфверномъ берегу этого 

острова въ огромномъ количеств, Въ одной деревушк$ провинции Кталуае 

(на В. оть Батави) онъ имфль подъ руками громадный эмбрлологический 

матерталь. 

Я же видБлъ лишь одиночныхъ Тлши!а$ — одинъ разъ въ СингапурЪ, 

другой разъ въ Гиссер$ (около о-ва Серама). 

На Малайскомъ архипелаг его называютъ «шие» (мими), причемъ 

разные виды различаются туземцами (То. то]ассапиз, напр., называть шие 

Ба]апсаз). 

Очень разнообразнымъ и интереспымъ оказался плалктонъ. Помимо 

массы личиночныхъ Формъ (личинки бойнимеЙа, различныя трохофоры, 

изр$дка Асйпогосра, Тогпала, личинки Атрохиз, разлачныхъ Еспо- 

асптйа, МоЙизса п всевозможныхъ Сгизасеа) въ планктонЪ особенно ха- 

рактерны — аппендикуляри (Осореига ти{езсепз Ко] — исключительно), 
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мелюя Р/егорода, АНаща, Спаеюдпайа (бара, брааеЙа Атгасо), изрЪдка 

Зарае (бара Аетосгайса тисгопаа по опред$леню В. Редикорцева). 

Очень часто попадаются въ планктон$ мелюя медузы (между прочимъ 

одна, Обейа, различныя Матсотедизае, очень крупная Форма бойпитаеЦа зр., 

характерная для всего Малайскаго архипелага), оригинальные Апяей4ез 

(упомяну между прочимъ интересную бадеЙа, найденную мною здЪеь). 

Крупныхъ животныхъ въ планктонЪ я совсфмъ ие видалъ, за, исклю- 

чешемъ огромныхъ медузъ. Сифонофоры, за исключешемъ крошечных 

Дуриез, отсутствуютъ совершенно. 

Въ общемъ, планктонъ совсфмъ не эффектенъ, но чрезвычайно инте- 

ресенъ. Разбирая его, я нахожу теперь массу цфннаго матерала. 

ЗдЪеь, между прочимъ, нашель я удивительную медузу (изъ М№ахсо- 

пе4изае), которая отличается отъ вебхъ Софещегаа строенемъ своихъ 

половыхЪ органовъ. У нея имЪется дв$ гонады, открывающаяся наружу на 

эксумбреллярной поверхности колокола. Само строеше гонадъ чрезвычайно 

интересно — онф имфютъ собственный эндотелй и выполнены особой мс- 

зенхиматозпой тканью, среди перегородокъ которой лежатъ половые про- 

дукты. 

Медуза эта, по моему мн$н!ю, близко стоитъ къ знаменитой Сепор- 

[апа, у которой гонады (сменники) тоже имфютъ собственныя выводныя 

отверст!я. Детальное изелФдоване о найденной фФормф я надфюсь вскорЪ 

опубликовать въ одномъ изъ органовъ Академш Наукъ. 

Много матертала для работы дали небольия экскурейи въ лодкЪ вдоль 

берега со скребкомъ. Тамъ, гдЪБ трудно работать съ драгой, скребокъ не- 

замфнимъ; драгу же, кстати, я сразу здЪеь потерялъ. 

Прибрежная Фауна этой части Коброра очень богата различными 

Вгуогоа (Метбтатлрога, Веерота, ЕЮ иза), мелкими колошями гидрои- 

довъ (Сатрапщатаае, бет4атча, Айаортета, Реппата, Иитщаяа), 

яркими 4/суотит, Хета, МерМуа, бротдоаез. 

Очень богато представлена Фауна Естодегтаа. Въ особенности 

эфФектны голотури. Такихъ гигантекихъ бупара, какъ здЪеь, я нигдЪ не 

видфлъ. Натуралистъ, работавший только въ европейскихъ моряхъ, не мо- 

жетъ даже и представить себЪ такихъ колоссовъ — иногда можно видЪть 

экземпляры, достигающие въ длину двухъ аршинъ и болЪе. 

Бросается невольно въ глаза разнообраз!е морскихъ стей. 

Кром$ рЪ$дкихъ сравнительно ЁситоНии“аае, представители которыхъ 

живутъ на довольно большихъ глубинахъ, здЪсь въ очень большомъ коли- 

честв$ встр6чаются плоске Гадапит, интерееные Т\а4ета, байтасаз, 

Есритойитях, Еситотега, Есито@зсиз, Агасрто4ез, Гезоса4атаз, Реите- 

ситиз и мног. др. 
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Нфкоторыя Формы, какъ напр. Гадапит (адапит Т,., попадаются 

такими массами, что ихъ впродолжени 5 минутъ я однажды собраль около 

800 штукъ на пространетв$ 10—15 аршинъ. 

Местами вс камни у берега покрыты небольшими Сотаа и раз- 

личными оФ1урами. 

Изъ морскихъ звфздъ во множеств встрфчается голубая Глис а, 

(очень крупная Форма) и ярко красная Реиёасегоз &иттйиз 1. 

7Кивя на самомъ берегу моря, я могъ въ достаточной степени ознако- 

миться съ характеромъ фауны позвоночныхъ Аруанскаго побережья. 

Млекопитающихъ, кром$ летучихъ мышей, здЪфсь совеЪфмъ я не видЪлъ. 

Кенгуру п кускусъ, обыкновенные въ лБсахъ, совсЪмъ не встр$чаются здЪсь. 

Орнитологическая Фауна тоже не богата. НЪеколько видовъ мелкихъ 

куличковъ (среди нихъ обыкновенны какая то 77п9а и Асй$), довольно 

много крачекъ б{егпа зр.?, крупныя чайки, больше хищники — Рап@оя зр., 

Найазит феисодаявег. 

Очень характерны встрфчаюциеся во множествЪ бакланы — ихъ 

всегда можно видЪть въ морф, плавающими большими стаями. 

Раза два вдали слышалъ я характерный крикъ кроншнепа, видЪлъ 

какую то Ахаеа. 

Для болБе полной характеристики м$стной береговой авиФауны упо- 

мяну еще о вброн$, довольно обыкновенномъ здЪсь. Этотъ воронъ — «о, 

какъ его называютъ туземцы (по Возетшеге”у) — единственный предста- 

витель рода Согах на Ару. Убитый мною экземпляръ пе былъ опредфленъ, 

но судя по литературнымъ даннымъ, аруансюй воронъ припадлежить къ 

роду Масгосотах, живущему на Ару и Вайму. Это, именно, Масгосогаях 

Гизсасар из С. В. Стау. 

Крикъ этой птицы не совефмъ похожъ на крикъ нашего ворона. 

Упомяну еще о масеБ ласточекъ (Н’ии4о зр.), очень похожихъ на 

нашихъ Н.гизйса Г.. ОнБ чрезвычайно обыкновенны всюду на АрхипелагЪ, 

а въ частности и здЪеь на морскомъ берегу. 

Фауна боле разнообразна въ тБхъ м$стахъ побережья, гд$ имЪется 

растительность. О лЬсБ я не говорю; тамъ, гд къ самому берегу подхо- 

дить лЬсная заросль, Фауна уже принимаеть чисто лБеной характеръ — 

но болышя пространства берега покрыты довольно частыми порослями 

кустарника (Н8сиз, Рапаатиз, Фгасаепа, различныя Еирфо’асеве, 

мелкая акац!и). 

Въ этихъ мфетахьъ я не разъ спугивалъ ^0з0доевз (Сартипищиз), ма- 

ленькихъ совъ (Мос а). ЗдБеь же довольно много мелкихъ птицъ. 

Змфй я совеБмъ не видЪлъ на восточномъ берегу Коброра, изъ яще- 

рицъ упомяну о мелкихъ 1/0050та зр?, очень обыкновенныхъ всюду, довольно 
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крупныхъ С’ескот@аае (Сесфо зр?). Раза, два видфлъ въ кустахъ варана — 

ТГагапиз зайааоти Реегз. её Дога. 

Туземцы увфряли, что въ ибкоторыхъ м$стахъ ВаКапе фавп’ы много 

крокодиловъ, но я ихъ не видаль и даже не могу себЪ представить, гдЪ 

они здфсь могутъ жить. Возможно, впрочемъ, что эти пресмыкаюнияся 

являются сюда, издалека—мЪстный крокодилъ Су. бёро’сафиз, какъ извфстно, 

заплываетъ въ море далеко отъ береговъ. 

Для характеристики мфетной хауны упомяну еще, между прочимъ, о 

громадныхъ сколопендрахъ, которыя каждую ночь наводили на меня ужасъ. 

Эти отвратительныя животныя, достигаюцщуя въ длину до 5—6 вершковъ, 

залбзаютъ къ вамъ въ домъ, не смотря на всф предосторожности, предпри- 

нимаемыя съ вечера и, разумЪется, невольно заставляютъ ночью долго воро- 

чаться съ боку на бокъ подъ вмяшемъ вполнф естественнаго безпокойства. 

Впрочемъ, ни одного случая укушеня съ нами не было. 

Въ н$которыхъ м$етахъ побережья довольно обыкновенны, повиди- 

мому, огромные раки, знаменитые Б‘диз ато. Это ракообразное, совер- 

шенно приспособившееся къ жизни на воздухВ, очень распространено въ 

Инсулинд5. Въ н5которыхъ частяхъ Молуккскихъ о-вовъ его держатъ въ 

невол$, какъ у насъ куръ, для Фды, откармливая кокосовыми ор$хами. 

(Мах М\ерег. Зоса Ехрей#Ше. Мопостарше Т, р. 59). 

Я довольно долго держаль одного В!гиз, привязаннымъ за ногу. Но 

мнЪ такь и не удалось видЪть, какъ этотъ гигаптъ ударомъ клешня разби- 

ваеть кокосовые ор$хи. ПлБнникъ нфсколько дней сидфлъ, окруженный 

ор$хами, пока какъ его самого, такъ и орЪхи не украли аруанцы. 

Научная работа отнимала у меня столько времени, что я не имфль 

возможности ознакомиться съ характеромъ многочисленныхъ острововъ, 

раскинутыхъ вдоль восточнаго берега Аруанской ТаВпа Ъезааг. 

Мои экскурс обыкновенно не простирались дальше двухъ, трехъ 

верстъ отъ м6ста нашей стоянки. 

Правда, за время пребываная на восточномъ берегу Коброра въ Ва- 

Капо {айп’В, я много узналъ для себя новаго, но все же природа и харак- 

теръ самихъ острововъ ВаКапе {айп’ы остались для меня невыясненными 

. вопросами. 

Насколько позволяли обстоятельства, я не упускаль случая знако- 

миться съ важнфйшими проявленями жизни этой интересной страны. 

Съ утра до вечера около нашей стоянки появлялись все новыя и 

новыя прау блакангтанцевъ. Къ намъ прзжали съ цфлью поемотрЪфть на 

рБдкаго «благо» гостя — иногда съ отдаленныхъ острововъ. 

Временами предпринимались сообща отдаленныя экскуреи — туземцы, 

хоропие ныряльщики, бывали мнф очень полезны, 
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Н$сколько разъ Ъздиль я сътуземцами сосфднихъ острововъ Мерири и 

Ватулей на рыбную ловлю и даже принималь участ!е въ сбор$ жемчужниць 

(Алсша татдайега). 

Аруанцы Накапе фави’ы — хоропие моряки. Это и понятно — всю 

свою жизнь они проводятъ на водф. Впрочемъ, — строители судовъ они 

неважные. Имъ не хватаетъ для этого той степени культурности, благо- 

даря которой достигли такихъ успфховъ напр. жители о-вовъ Кей, превос- 

ходные кораблестроители. 

Аруанская прау грубы, неряшливо сколочены, но достаточно велики, 

чтобы вм$стить десять, двадцать человЪкъ. 

Носъ и корма выдаются высоко надъ бортами и украшены пучками 

волосъ, перьями казуара, и различными фантастическими рисунками, грубо 

вырЪзанными на дерев. 

На такихъ лодкахъ аруанцы объфзжаютъ весь архипелагъ, пользуясь 

при этомъ широкими парусами, темно коричневаго цвфта, сдБланными изъ 

волоконъ какого то растешя. Паруса эти имЪютъ видъ циновокъ, необы- 

кновенно прочны и прекрасно исполняютъ свое назначен!е. 

Кром такихъ болыпихъ лодокъ, для мелкихъ пофздокъ служатъ ма- 

леньк1е челноки того типа, который принятъ всюду въ ИнсулиндЪ, т. е. съ 

двумя прикр5пленными по бокамъ бревнами. 

Лодка — все для жителя ВЛаКапе фарп’ы. На ней онъ проводитъ 

большую часть дня. На ней онъ добываетъ себф пропитанше, на ней же 

онъ отправляется въ Добо для продажи наловленныхъ сокровищъ. А ихъ 

не мало въ водахъ ВаКапе {ава’ы, которыя недаромъ славятся, какъ луч- 

шее м$сто, въ промысловомъ отношени. 

Дуъйствительно, В]аКапе {ата прямо золотое дно для промышленни- 

ковъ. МЪстныя воды чрезвычайно богаты перламутровыми раковинами 

(Азсща татдатега), дающими лучший въ мфЪф перламутръ и прево- 

сходный жемчугъ, черепахами, доставляющими столь цфнимыя пластинки, 

трепатами и т. п. промыеловыми животными тропиковъ. 

Все это, какъ я уже говориль выше, привлекаетъ въ эту обфтован- 

ную для торговца страну — цфлую толпу бугисовъ и китайцевъ изъ Добо. 

ЗдЪеь центръ дфятельности Флотили Ваа4Ша, который добываетъ въ В1а- 

Капо файп’Б большую и наиболфе цфнную часть своего жемчуга и пер- 

ламутра. 

Море, отдЪляющее острова В\аКаос фавп’ы отъ Новой Гвинеи, очень 

мелководно и въ этомъ отношения чрезвычайно благопраятно для тузем- 

цевъ, ловцовъ жемчуга. Не обладая, разумфется, никакими водолазными 

приборами, аруанцы для добывашя со дна крупныхъ жемчужныхъ рако- 

винъ пользуются большими камнями. Два туземца выфзжаютъ на своей 
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прау въ море. На глубин$ трехъ-четырехъ саженей они прекрасно ви- 

дятъ вес население дна. Подъфхавъ къ банк жемчужницъ, они опускаютъ на 

дно корзину, огруженную камнемъ. ЗатБмъ одинъ изъ ловцовъ, взявши въ 

обф руки) большой камень, бросается въ воду. Дойдя до мЪста назначеня, 

онъ уцБиляется одной рукой за. какой-нибудь кусокъ рифа на днф, а другой 

впродолжени почти минуты отрываетъ одну раковину за, другой и склады- 

ваетъ ихъ въ стоящую тутъ же корзину. Зат$мъ поднимается на, поверх- 

ность воды и влФзаетъ въ лодку, куда, совмфетно съ товарищемъ, притяги- 

ваютъ нагруженную жемчужницами корзину. ЗатБымъ въ воду бросается 

его компаньонъ и продфлываетъ туже процедуру. 

Такимъ простымъ способомъ аруанске ловцы жемчуга добываютъ 

порядочное количество жемчужниць, которыя у нихъ за безцфнокъ ску- 

паетъ «въ сезонъ» нахавшая орда малайскихъ и китайскихъ торговцевъ. 

Когда на архипелаг работаетъ флотиля судовъ Ваа@И?ы, то мфетные 

жители остерегаютея въ виду его лодокъ производить свои манипулящи. 

Дфло въ томъ, что Вай Ша за крупную сумму прюбрЪтаетъ себф отъ тузем- 

ныхъ старшинъ право исключительнаго пользовая жемчужными ловами. 

Разумфется, подобныя сдБлки совершаются келейно между Вад@Ша и оранг- 

кайей, который зачастую живетъ внЪ сферы дЪятельности Фирмы. Такъ, 

натр., за право исключительнаго пользован1я жемчужницами В]аКапс {айо’ы 

Ваа@Ша платитъ орангкай$ Саманга, который бываетъ въ В!аКапе {авп”В 

разъ-два въ годъ. Изъ тБхъ денегъ, которыя уплачиваются орангкайф, 

туземцы не видятъ ни одного цента — можно ли требовать, чтобы въ во- 

дахъ, имъ принадлежащихъ, Ваа@Ша одинъ пользовался тБмъ, что можетъ 

дать туземцу возможность пр1обр$сти самыя необходимыя вещи для его 

домашняго обихода, которыя онф вым$ниваетъь за раковины, тайкомъ вы- 

ловленныя у пруБзжихъ торговцевъ? 

Врочемъ, и самъ орангкайя Саманга не прочь пр1обрфети отъ тузем- 

цевъ В\аКапс {айп’ы хоропий экземпляръ жемчужины — во время моего 

пребываня на ВокамЪ онъ предлагалъ мнБ купить одну изъ его коллекщи 

за пустяшную цфну — жемчужину величиною почти вЪ шпанскй ор$хъ, 

правда неправильной Формы, онъ продавалъ за 100 гульденовъ (80 руб.). 

Мелюй же жемчугъ совсфмъ не цфнится— за ситцевый платокъ можно 

вымЪФнять у аруанца цфлую рюмку его. Даже у китайскихъ купцовъ въ 

Добо такой жемчугъ не въ цфн$Ъ. Зато хорошихъ жемчужинъ въ Добо не 

1) По словамъ М. УУеБег’а, который наблюдаль ловлю жемчуга на сЪверномъ берегу 

Аруанскихъ острововъ во время пребыванйя тамъ экспедиции Эфоза, туземецъ ныряетъ тоже 

съ камнемъ, но держить этоть камень оригинальнымъ образомъ. Онъ беретъ его епёте 1е 

Ьгаз её Гауапё Ъгаз еп 5а15!3за16 раг 1& шайп ипе фойе 4е ]еигз сБеуеих оршепёз. (Зоо 

Ехреде Раге. Т, р. 124). 
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найти — ихъ сейчасъ отправляютъ въ Макассаръ и Батавю. Только въ 

контор у Вай@Ша видфлъ я хоропий жемчугъ — н$фкоторыя жемчужины 

онъ цфнилъ до 5000 — 6000 гульденовъ. Попадаются, правда рфдко, еще 

болБе дорогя жемчужины — такъ, въ.обмБиъ за одну жемчужину Ваа@ Ша 

получиль прекрасную парусную шкуну, оцБненную въ 15000 гульденовъ. 

Объ этомъ я уже упоминаль въ своемъ мЪетБ. 

Во время своего пребывашя въ РаКале файп”Б я раза два, три 

Фздилъ съ туземцами на ловы. Однажды даже пробовалъ самъ опускаться 

на дно съ камнемъ въ рукахъ, но больше 25 секундъ не могъ пробыть 

подъ водой — хотя и этого времени было достаточно, чтобы бросить общай 

взглядъ на характеръ дна. Въ тБхъ раковинахъ, которыя я самъ доставилъ 

въ прау, не было жемчуга, но сами раковины такъ велики и хороши, что 

могутъ служить украшешемъ любого музея и кабинета. 

Въ водахь ВаКапе фаби’ы водится много громадныхъ черепах, даю- 

щихъ цфнные щитки, и масса рыбы. Черепахъ здфеь, какъ и всюду на Ма- 

лайскомъ Архипелаг, бьютъ особыми гарпунами. Такими же большими, 

очепь тяжелыми гарпунами туземцы бьютъ крупную рыбу — напр., скатовъ. 

Вирочемъ, аруанцы — неважные рыболовы; они не примфняютъ т$хъ 

интересныхъ и своеобразныхъ пр1емовъ при рыбной ловл$, которые меня 

поражали на Молуккахъ. На Молуккскихъ островахъ туземцы дошли 

прямо до генальности въ изобрЪтенши различныхъ способовъ ловли. Тамъ, 

напримфръ, ловятъ крупную рыбу при помощи вфтренаго зм$я, сдфланнаго 

изъ листьевъ пальмы. Въ такому вЪтреному зм$ю привязываютъ на ве- 

ревкВ крючокъ съ насаженной на него приманкой, а змфй запускаютъ 

съ лодки далеко въ море. ЗмЪй летаетъ надъ моремъ вдали оть лодки, ко- 

торая иначе отпугивала бы крупную, осторожную рыбу, и носитъ по по- 

верхности воды крючекъ съ приманкой. Разв$ это не ген!ально? 

А вотъеще другой способъ. На Молуккахъ водятся интересныя рыбки, 

очень небольшихъ размфровъ. Эти рыбки —- РлоюМерйатою раребтаиз 

Вода. и Апотаорз Каюртоп Вт. — весьма обыкновенны у береговъ 

Банды, а также › найдены и въ другихъ частяхъ Индскаго и Тихаго 

океала, — кое-гдЪ въ Полинези, около Целебеса, и т. д. 

Рыбки эти интересны въ томъ отношенш, что онф обладаютъ особыми 

органами свЪченя, которые помфщаются у нихъ подъ глазами. Эти пора- 

зительные органы стоятъ совершенно особнякомъ въ ряду подобныхъ обра- 

зован!й у другихъ рыбъ. Они представляютъ изъ себя складки кожи, имЪю- 

ия видъ дисковъ, которые по желаю рыбы могутъ выпятиться наружу, 

надвигаясь на глаза, или спрятаться подъ глазную орбиту. 

Описанныя дискообразныя складки кожи, вылБзая паружу, распро- 

страняютъ чрезвычайно сильный свфтъ. Интенсивность ев$та столь ве- 
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лика, что въ темной комнатБ можно, пользуясь имъ, читать крупный 

шрифтъ. 

Туземцы знаютъ издавна этихъ удивительныхъ рыбокъ — одна изъ 

нихъ цблыми стаями плаваетъ по поверхности воды (4. Каюргот), другая 

живетъ на сравнительно небольшой глубии$, подъ камнями. Фактъ интерес- 

ный, такъь какъ вс рыбы, обладающия свЪтящимися органами — обита- 

тели болышихъ глубинъ — все это представители абиссальной фауны. 

Жители Банды, открывъ оригинальные органы свфченя у этихъ 

рыбъ, воспользовались ими, какъ приманкой при ловлБ крупной рыбы. 

Свфтящихся рыбокъ насаживаютъ на крючки и пускаютъ въ море, гдв 

тБ, плавая, привлекаютъ большихъ рыбъ, дБлающихся добычей генальныхъ 

рыболововъ. 

Въ болыномъ употреблени на Малайскомъ архипелаг$ также особыя 

плавающие удилища. Такой аппаратъ представляеть собою кусокъ дерева 

длиною приблизительно въ аршинъ. Въ одному конпу этой деревяшки при- 

дфланъ грузъ (камень) — верхний же конецъ, выступающий при плавания 

по вод надъ ея поверхностью, украшенъ орпаментомъ. Иногда этотъ верх- 

нй конецъ удилища изображаетъ птицу, зм$ю или человфческую Фигуру. 

Подобные же приборы для лова рыбы употребляются и туземцами 

Полинез!т. 

Ихъ разбрасываютъ по морю, привязавши къ нимъ, разумЪется, 

крючки. 

На В1аКапё {аВо’$ рыбу ловятъ главнымьъ образомъ сфтями, или же 

бьютъ гарпунами мелкую рыбешку, оставшуюс посл спада воды на 

берегу. 

Крупная рыба лишь р$дко д$лается добычей туземцевъ; по болышей 

части они добываютъ одну мелочь. 

Ихт!ологическая Фауна мБетныхъ водъ очень богата, но все же, на 

мой взглядъ, въ этомъ отношеши воды ВаКапе {аВп’ы уступаютъ Молук- 

камъ. Разум$ется, я не могу взять на себя см$лость настаивать на этомъ, 

но вообще у меня получилось болБе сильное впечатл6ше отъ Амбоинской 

бухты, чЁмъ оть Аруанекихъ водъ. Между прочимъ отм$чу, что такого 

разнообраз!я яркихъ и эффектныхъь Формъ, которое поражаетъ натура- 

листа на Молуккахъ, здесь я не замфтиль. 

Такя изящныя и ярко окрашенныя рыбы, какъ напр., представители 

сем. Бдиатирептез — Слаею4оп, Наасат из, Нетяос1из, составляющие 

украинеше подводнаго мра Амбоины и Банды, здФсь какъ то не бросаются 

въ глаза. 

Изъ извфетныхь мн Формъ укажу на различныхъ С0%из, Сагапх, 

оригинальныхь Теё’о4ою (между прочимъ, одинъ видъ Теёгодот, Т. рариа 
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ВИЕг. живетъ на Малайскомъ архипелаг въ прфеной водЪ), хорошо веБмъ 

знакомыхъ Г0рйобгатсй — бупдпаиз, Шфрросатриз (у береговъ Новой 

Гвинеи водится, между прочимъ, интересный морской конекъ Р/уЙорегух 

‘аеторротиз @г., подражаюнщий водорослямъ). 

Раза два туземцы приносили мнф иризлипаль (Есвепез гетоза, То.) 

и большихъ с^а77065. 

Неоднократно мнф случалось видфть па морф летающихъ рыбъ — 

Ехосоеиз. Ипогда ихъ бываетъ такое множество, и онф летятъ столь про- 

должительное время, что я пробовалъь стр$лять по стаф изъ ружья и не 

безуспфшно. 

Въ мЬстныхъ водахъ водятся между прочимъ, огромная «пила 

рыба» — РузНз, а также Хурмаз. Однажды наша компаня застрфлила 

во время лова жемчужницъ одного изъ такихъ великановъ Р/э#з зр.? Въ 

длину рыба достигала около 8 аршинъ, при чемъ на пилообразный прида- 

токъ приходилось 2 аршина! Такой гигантъ оказался довольно слабымъ 

на выстр$ль — достаточно было двухъ зарядовъ картечи, чтобы овладЪть 

добычей. 

Такъ называемая «пила» этой акулы, усаженная громадными зубьями, 

иногда служитъ туземцамъ въ качеств оружия, играя роль палицы или 

топора. Самъ я не видфлъ въ рукахъ аруанцевъ этого орудя нападеня, но 

впослфдстви лично убБдился, что и новогвинейске папуасы пользуются 

пилой Рг1ЗИ$ для военпыхъ цфлей. 

Упомяну еще объ одномъ крупномъ животпомъ, встрёчающемся въ 

здЬшнихъ водахъ. Это ‘интересный дюгонь, — Найсоте 4идотд © & @., ко- 

тораго не р$дко ловлть и бьютъ туземцы, предпринимая за нимъ спешаль- 

ныя общественныя охоты. Это млекопитающее, какъ извЪетно, распростра- 

нено во многихъ м5стахъ Индскаго океана (есть даже указани на то, 

что дюгопь встрЪчается въ Красномъ морЪ). 

Мн не удалось видфть въ В!аКаюс фай’ живыхъ дюгоней, но непо- 

далеку отъ устья пролива, отдфляющаго Вокамъ отъ Коброра, мы нашли на 

берегу кости этого млекопитающаго. 

Глава ХХ. 

Этнографичесвй очеркъ Аруанскихъ острововъ. 

Я отнюдь не собираюсь давать читателю какого-нибудь сиещальнаго, 

подробнаго очерка этнограф. Для этого у меня мало данныхъ. 

Я просто выдфлилъ, чтобы не повторяться, въ особую главу н$5кото- 

рыя свои личныя наблюден!я надъ туземцами аруанскихъ острововъ. 
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Многое уже было мною сказано, такъ сказать, попутно при разсказ$, 

въ предъидущихъ главахъ. Но многаго я совеЁмъ не касался. 

- Такъ, наприм5ръ, я ничего не говорилъ ни объ одеждЪ, ни о воору- 

женш, ни о наружности аруанцевъ. 

Мною также совс$мъ были опущены н$которыя подробности ихъ 

семейной и общественной жизни и т. д. 

ВеЪ эти пробБлы я и постараюсь заполнить въ этой главф. 

ЗамЪчу, что многое о жизни туземцевь Ару уже описано Уоллэсомъ 

въ его классической книгв «Малайскй Архипелагъ». Въ этому труду я и 

отсылаю читателя — онъ значительно пополнить мой разсказъ. 

Я встр$чался съ туземцами о. Вокама, Коброра, Ваммара п остро- 

вовъ В]аКапе фапт’ы. На Коброр и ВИаКапо {фаВп”В живеть найболре 

чистая раса аруапцевъ, тогда какъ на Ваммар$ и ВокамЪ туземное насе- 

ленте, издавна приходя въ тБеное соприкосновенте съ прежними и тепереш- 

пими колонизаторами архипелага — португальцами, малайцами и китайцами, 

значительно измфпили свой типъ. . 

Повидимому на Корбор$, ВаКаоз фаВп”Б, ВокамБ и другихъ частяхъ 

Аруанскаго архипелага живетъ не одно, а нфсколько, быть можетъ, даже 

много иплеменъ. По крайней мБрБ всБ перечисленныя области населены 

туземцами, имБющими свое собственное нарЪфе, отличающимися между 

собою по внфшнему виду, нравамъ и обычаямъ. 

Алтели Вакапе фаВп’ы изъ всфхъ знакомыхъ мн племенъ наиболве 

сохранили папуассвй типъ. Ихъ вьюпцеся, огромные, въ вид папахи во- 

лосы, часто хорошо выраженпая горбатость носа, очень темный цвЪтъ 

кожи — все это признаки папуасской расы. Впрочемъ, на ряду съ типич- 

ными папуасами, здБсь же на ВаКкаюс файо’Б можно встр$тить туземцевъ, 

скорфе похожихъ на австрамйцевъ, ч6мъ на новогвинейцевъ, а на КоброрЪ 

и ВокамБ живутъ племена, несомнБнно, малайскаго происхождевя. Когда 

впослфдств:и миф случилось быть на островахъ Тиморлаутъ (Тенимберъ), 

то мнБ прямо бросилось въ глаза, сходство между тамошними жителями и 

обитателями н$5которыхъ областей центра Коброра. Темно - коричневый 

цвфтъ кожи и прямые, мягке, хотя и длинцые волосы рЪфзко отличаютъ ихЪ 

во всякомъ случа$ отъ типичныхъ меланезйцевъ. 

Вообще нельзя не притти къ заключеню, что этнограчя аруанцевъ 

гораздо болБе сложна, чБмъ это думаль \УаПасе, и требуеть долгаго и 

серьознаго изучешя. 

Большинство блакангтанцевь хорошаго роста; нерфдко я видЪль 

прямо гигантовъ. Коброрцы тоже роста вьшше средпяго, тогда какъ во- 

камцы сравнительно певелики. ЦвЪтъ кожи аруанцевъ въ общемъ довольно 

темный, у туземцевъ В]аКапе {айп’ы нер$дко почти черный, у болыпинетва 
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жителей остальныхъ острововъ архипелага болфе свфтлый, но все же въ 

среднемъ значительно темнЪфе, ч5мъ у малайцевъ. 

Одежда аруанцевъ крайне незатЪйлива — на, тБл$ у нихъ н5тъ ничего, 

кромф повязки вокругъ бедеръ. У н5которыхъ туземцевъ повязка эта 

имфетъ видъ короткаго Фартука, у большинства же она только прикрываетъ 

половыя части. Для этой цфли мущина пропускаетъ тряпку вдоль промеж- 

ности и концы обматываеть плотно вокругъ бедеръ. У женщинъ ихъ при- 

митивная одежда почти всегда имфетъ видъ Фартука. 

Въ качествЪ повязокъ аруанцамъ служатъ рогожи, сплетенныя изъ 

пальмовыхъ листьевъ, или платки, вымфниваемые ими у малайцевъ — са- 

мыхъ разнообразныхъ цвфтовъ — бфлые, сише, ярко красные, пестрые. 

У большинетва плалки эти такъ грязны и настолько выцв$ли, что произво- 

дятъ впечатлБше старыхъ тряпокъ. 

Чувство стыдливости очень развито у аруанцевъ — я никогда не ви- 

далъ совсфмъ обнаженной женщины; мущины тоже никогда не ходятъ безъ 

своей повязки. Зато дти всегда бфгаютъ голышами — какъ мальчики, такъ 

и дЪвочки. 

Въ противуположность напуасамъ Новой Гвинеи аруанцы мало обра- 

щаютъ вниман1я на украшен1я своихъ причесокъ. 

Гребни, перья, палочки, которые папуасы втыкаютъ зачастую себЪ 

въ волосы, не въ модБ у аруанцевъ. Гребни, едБланные изъ бамбука я еще 

иногда видЪфлъЪ въ волосахъ у мущинъ, но перьевъ никогда '). 

Да и вообще особой заботы о своихъ волосахъ аруанецъ не проя- 

вляетъ. Это не то, что новогвинейскй папуасъ, который, ложась спать, под- 

кладываетъ себф подъ затылокъ полБно, чтобы не емятъ во время сна 

свою прическу, или туземецъ 'Генимбера, всю свою жизнь ухаживающий за 

волосами, придаюций имъ желаемый цвфтъ, мягкость и т. д. 

Аруанецъ въ общемъ почти не заботится о своей наружности — н$- 

которые туземцы иногда даже до гола срфзаютъ себЪ волосы, чего никогда 

не допустилъ бы тенимберецъ. 

НЪ$которые аруанцы, живуцие на КоброрБ, носятъ оригинальную 

прическу. Своп длинные, пышные волосы они туго стягиваютъ и перевя- 

зываютъ надъ затылкомъ. Получаются спереди гладко зачесанные волосы, 

а сзади громадная, волнистая грива, иногда спускающаяся по плечамъ. 

У туземцевь Вакапе фаЪп’а я веегда видфль украшеня въ видъ 

браслетовъ, колецъ, ожеремй. Браслеты довольно искусной работы. Они 

1) Впрочемъ, Уоллэсь (Малайск! Архипелагъ) упоминаеть о туземцахъ Коброра, 

которые въ волосахъ нослтъь большой подковообразный гребень, украшенный пукомъ 

пЪтушиныхъ перьевъ. 
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плетутся изъ волоконъ какого то растеня, причемъ волокна эти предвари- 

тельпо красятся растительными же соками. Въ результатБ получается не- 

затБйливый, но хорошо выполненный рисунокъ — напр., по черному Фону 

бЪлые треугольники или зигзаги. Иногда браслетъ дБлается изъ волокопъ 

трехъ сортовъ — черныхъ, бБлыхъ и желтыхъ. Наконецъ, на поверхность 

браслета нашиваются въ извфстномъ порядкЪ мелк!я раковипы, по большей 

части бфлыя Сургаеа и др. Раковины же служатъ и въ качествЪ пуговицъ 

на концф браслета. Лишь въ вид особаго шика аруанецъ застегиваетъ 

свой браслеть настоящими пуговками, которыми его за немалую цфву 

снабдиль заЪзэжй торговецъ бугисъ. 

Браслеты дфлаются различной ширины — оть одного дюйма до 2 вер- 

шковъ. Иногда на руку надЪваются три, четыре браслета. На ногахъ аруанцы 

носятъ браслеты лишь въ вид исключешя. У н5которыхъ жителей цент- 

ральнаго Коброра я видфль на ногахъ металлическая кольца и браслеты, 

сдфланные изъ двухъ соединенныхъ вмфстЪ кабаньихъ клыковъ. 

На шеф аруанцы, въ особенности жители ВаКапе файо’а, посятъ оже- 

релья изъ зубовъ кенгуру, акулъ или просто изъ красивыхъ раковинъ. 

ЯЖАенщины менфе заботятся о своей наружности, чёмъ мущины. Онф 

р%$дко бываютъ красивыми и хорошо сложенными — по большей части это 

маленыя, заморенныя созданля, неряшливыя, пугливыя, съ отвислыми 

грудями. 

Дфвушки, только очень молодыя, бываютъ стройны и женственны. 

Онф красиво и аккуратно причесываютъ свои пушистые волосы, (для чего у 

каждой всегда съ собою гребень) и очень часто вплетаютъ въ нихъ концы 

ожерелья, привязаннаго къ серьгамъ, какъ это уже описываль Уолласъ. 

По другому описанному имъ способу ношеня ожерелья, (самъ я этого 

не видЪлъ), оно состоитъ изъ двухъ частей и проходить вокругъ груди отъ 

одного плеча подъ противоположную руку, такъ что обЪ нити ожерелья 

перес$каются на, груди. 

Ожерелье дфлается изъ раковинокъ, зубовъ кенгуру, твердыхъ игло- 

подобныхъ перьевъ казуара и т. и. 

Необходимымъ аттрибутомъ каждаго аруанца являются лукъ и 

стрфлы. Трудно себЪ представить туземца безъ лука — съ нимъ онъ почти 

не разстается. Даже пруБзжая въ Добо для обмфна своихъ товаровъ на 

тамошнюю бакалею, аруанець разгуливаетъь по селеню съ лукомъ въ 

рукахъ. 

Лукъ и стрБлы составляютъ главное вооруженше населеня Аруан- 

скаго Архипелага. Луки аруанцевъ не отличаются отъ луковъ папуасовъ 

Новой Гвинеи и другихъ сопредфльныхъ странъ. Они очень длинны — въ 

моей коллекщи луковъ, вывезенныхъ съ Ару, есть экземпляры, достигающие 
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сажени въ длину и сд5ланные изъ крфикаго, упругаго дерева. Иногда луки 

дфлаются изъ бамбука — бамбуковый стволъ раскалывается продольно по 

радтусамъ на вЪфеколько пластинъ, шириною каждая въ вершокъ. Такая пло- 

ская бамбуковая пластина изгибается такимъ образомъ, что внутренняя 

ея поверхность, т. е. ограничивавшая внутреннюю полюсть бамбуковаго 

ствола —образуетъ внфшиюю поверхность лука, тогда какъ его впутренняя 

поверхность, обращенная къ тетив$, образуется гладкой внфшней стороной 

бамбука. 

Часто луки дБлаются изъ ствола арековой пальмы — эти луки, очень 

эластичные и упруге, служатъ только для стр$льбы птицъ. Они невелики 

и не настолько сильно бьютъ, чтобы употреблять ихъ для военныхъ цфлей 

или для охоты по крупному звЪрю, напр. по оленю или кабапу. 

Для войны, наоборотъ, употребляются очень больше луки, которые 

дфлаются изъ особаго чрезвычайно крЪфпкаго, упругаго дерева («то{и»). 

Упругость этихъ луковъ настолько велика, что даже сильный человЪкъ, 

натягивая тетиву, употребляетъ значительное усиме — я же, человЪкъ 

средней силы, не въ состояши натянуть ее, держа, какъ это обыкновенно 

дБлаетея при стрфльбЪ изъ лука, — двумя пальцами. Мн$ необходимо ухва- 

титься за тетиву всей ладонью — только тогда лукъ подается. 

Зато сила удара стрфлы, пущенной изъ такого лука, — страшная. На 

разетоян!и пятидесяти шаговъ стр$ла пробиваетъ насквозь дюймовую доску. 

Чтобы не ослаблять лука, аруанецъ никогда не держитъ его натяну- 

тымъ — онъ сгибаетъ лукъ только тогда, когда ему нужно имъ пользо- 

ваться. Обыкновенно же тетива свободно болтается вдоль совершенно 

выпрямленной палки. Она укрЪфилена на одномъ ея концф, другой же 

конецъ имфетъ видъ кольца, передвигающагося свободно вдоль оси лука. 

Когда нужно употребить лукъ въ дБло — его сгибаютъ настолько, что 

конець лука приходится на одномъ уровнф съ кольцеобразнымъ свобод- 

нымъ концомъ тетивы и тогда зацфпляютъ послфдн!й за особую зарубку 

на концЪ лука. 

Когда минуетъ надобность, тетиву снова спускають съ зарубки и 

лукъ выпрямляется. Такимъ образомъ лукъ имфетъ обыкновенно видъ пря- 

мой палки. р 

Тетива дфлается изъ коры ротанговой пальмы — очень эластичной и 

прочной. Иногда полоска ротанга расщепляется и скручивается въ видЪ 

веревки, иногда же тетива просто имфетъ видъ узкой ленты. 

Изъ лука стр$ляють очень длинными стр$лами, разнообраз!е которыхъ 

очень велико. Правда, разнообразны лишь наконечники — остальныя части 

стр$лы мало варьируютъ. 

Длина стр$лъ колеблется въ предфлахъ отъ 17, до 2 аршинъ. 
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Древко стр$лы д$лается почти всегда изъ легкаго тростника — трост- 

никъ этотъ чрезвычайно удобенъ для такой цфли. Онъ легокъ, проченъ и 

необыкновенно прямъ. Выр$завши тростниковую палочку, д1аметромъ около 

11], вант., туземець укр$пляетъ на одномъ концб наконечникъ, на другомъ 

два пера. 

Интересенъ способъ прикр$плешя къ древку перьевъ. Осматривая 

богатую коллекщю стрфль южноамериканскихъь индЪйцевъ, имБющуюся 

въ Берлипскомъ «Уо\зшизеит», ябылъ пораженъ тБмъ обетоятельствомъ, 

что аруанцы и бразильсме индфйцы, независимо другъ отъ друга, вырабо- 

тали одинъ и тотъ же способъ укрфплевя перьевъ на стрЪлБ. 

Берется два пера (одинаково маховыя, или рулевыя). Каждое раеще- 

плястся вдоль по стержню, или просто у каждаго обрывается одна сторона. 

Въ древкБ стр$лы, на разстояши 2, — 3 дюймовъ оть конца, про- 

сверливаются по бокамъ, другъ противъ друга дв дырочки. 

Оси этихъ каналообразныхъ дырочекь не перпендикулярны оси 

стрфлы, а наклонены подъ угломъ впередъ — т. е. по направлешю къ пс- 

реднему концу, несущему наконечпикъ. Въ каждую изъ этихъ дырочекъ 

вставляется утолщенный конецъ стержня приготовленнаго пера, а задий 

болфе тонюй его конецъ остается свободнымъ. ЗатЁмъ, оба эти свободные 

конца плотно привязываютъ къ древку или ниткой или же волокнами 

пальмы и обмазываютъ смолой. Такимъ образомъ передне концы перьевъ, 

будучи удержаны въ своемъ положеши упругостью стержня, не позволяю- 

щей имъ выскочить изъ дырокъ, остаются прочно прикр$ пленными. 

Тотъ же самый способъ прикрфоленя перьевъ употребляется и ин- 

дЪицами Бразилит. 

Перья бываютъ различныхь цвфтовъ — но почти всегда не ярмя — 

сфрыя, пятпистыя, черныя (изъ хвостовъ черныхъ какаду) или темносишя 

(изъ крыльевъ попугая 1С1есёиз). Поясокъ изъ нитокъ, которымъ укрфплены 

свободные концы перьевъ па древкЪ, часто украшается ярко красными или 

изумрудно зелеными перьишками попугаевъ, образующими бахромку кру- 

гомъ пояска, или кусочками тонкой, нЬжной коры какого то растеня, им$ю- 

щей глянцевитую поверхность ярко желтаго цвЪфта. 

Задшй конецъ стрфлы иногда разрисованъ: на гладкой, гляпцевитой 

поверхности тростника выр6зываются несложные рисунки, состоящие изъ 

ряда колецъ, перекрещивающихея угловъ, крестиковъ и т. д. 

Наконечники стрфль чрезвычайно разнообразны. Ихъ дфлаютъ глав- 

нымъ образомъ изъ дерева, затБмъ изъ кости и, наконецъ, изъ металла. 

Металлическе наконечники ветрфчаются чрезвычайно р$дко — среди ты- 

сячъ стрфлъ, которыя я видЪлъ на Ару, мнЪ попалась лишь одна съ жел6з- 

нымъ наконечникомъ. 
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Для костяныхъ наконечниковъ употребляются главнымъ образомъ 

кости кабана и казуара. Наиболфе часто таве наконечники имфютъ видъ 

плоскихъ ланцетовидныхъ пластинъ. Для приготовлешя ихъ широкя кости 

раскалываются вдоль и края получающагося желоба, стачиваются на камнЪ 

до т5хъ поръ, пока кость не будетъ имфть видъ болБе или менфе плоской 

пластинки. 

Иногда такой пластинкь придаютъ зигзагообразный видъ — таке ко- 

стянные наконечники чрезвычайно напоминаютъ лезв1я малайскихъ кри- 

совъ. НЪ$тъ ничего невфроятнаго въ томъ, что здфеь сказалось вмяне 

бугисовъ на художественные вкусы аруанцевъ. 

Иногда для наконечниковъ стр$ль употребляются длинные, кр5пве и 

чрезвычайно острые шипы крупныхъ рыбъ — напр. н5которыхъ акуль. 

Стр$лы съ такими наконечниками я видЪль на В]аКапе {авп”Б. 

Но главнымъ образомъ въ качеств$ матерала для наконечниковъ 

аруанцамъ служить дерево. ОтрЪла съ деревяннымъ наконечникомъ наи- 

болфе распрострапенпый типъ стр$ль на островахъ Ару. 

Для паконечниковъ берутся самые твердые сорта древесины. 

Особенно удобна и пригодна для этой цБли древесина пинанга — 

арековой пальмы. Она, крЪфика, какъ кость, и наконечникъ, сдБланный изъ нея, 

не только не уступаетъ, но, пожалуй, даже превосходитъ костяной по нф- 

которымъ своимъ качествамъ. 

Ир$пость такого наконечника настолько велика, что стр$ла, воору- 

женная имъ, вонзается глубоко въ дерево, пробиваетъ доску толщиною въ 

2—3 сатиметра. 

Рана отъ деревяннаго наконечника еще болфзненнфе, чЁмъ отъ 

костяного — такой наконечникъ, сломавшись въ тБлЪ раненаго, оставляетъ 

въ органахъ и тканяхъ занозы, способствуюция нагноешю и загрязненю 

раны. 

Типы деревянныхъ наконечниковъ до крайности разнообразны, но во 

всБхъ типахъ есть одна общая черта — присутстве зазубринъ. Я не ви- 

дфль ни одного деревяннаго наконечника стрЪлы, у котораго не было бы 

зазубринъ. Зазубрины эти располагаются или по одной сторон$ наконеч- 

ника, или по двумъ сторонамъ, если наконечникъ плосюй (что чаще всего 

случается) или, наконецъ, если наконечникъ круглый въ поперечномъ сЪ- 

чени, зазубрины дЪлаются въ вид$ колецъ, расположенныхъ рядами одинъ 

надъ другимъ по оси наконечника. 

Зазубрины эти вырЪфзываются изъ того же куска дерева, изъ кото- 

раго дБлается наконечникъ-—иначе говоря, онЪ не прикр$иляются къ нему, 

какъ это бываетъ въ стрфлахъ н5которыхъ папуасскихъ племенъ на Новой 

ГвинеЪ, а составляютъ съ осью наконечника одно цлое. 
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Зазубрины имбютъ видъ крючковъ, обращенныхь евоею выпуклою 

стороною къ острию стр$флы, а вогнутою къ ея оперенному концу. Такой 

наконечникъ безъ препятствай входитъ въ тБло при ударЪ, но зато выта- 

щить его изъ раны невозможно. Крючья зацфоляются за ткани, рвутъ ихъ 

и для того, чтобы они не м5шали, приходится прибЪгнуть къ одному изъ 

двухъ средствъ— или увеличивать рану, или протаскивать древко стрёлы 

насквозь. 

Зазубрины очень велики по сравненю съ размБрами самого нако- 

нечника. Ширина крюзка почти равпа ширинЪ осина конечника — такъ что, 

когда аруанецъ дБлаетъ послБдвй, то онъ дФлитъ приготовленную пинан- 

говую пластинку продольно па три равныя части. Средняя— образуетъ ось 

наконечника, боковыя — зазубрины. 

Впрочемъ, величина зазубринъ сильно варьируетъ — ближе къ острию 

онф меньше. Форма зазубринъ тоже самая разнообразная. 

Пинанговый наконечникъ — самый распространенный типъ на Аруан- 

скомъ архипелаг$. Иногда, впрочемъ, пинангъ замфняется бамбукомъ — 

бамбуковый цилиндръ раскалывается вдоль на дв части — концы желоб- 

ковъ заостриваются и два наконечника готовы. На нихъ обыкновенно не 

дфлается зазубринъ. 

Бамбуковые наконечники значительно уступаютъ по своимъ качест- 

вамъ пинанговымъ и поэтому употребляются не часто. 

Изъ чего бы наконечникъ не былъ сдЪлапъ, онъ всегда представляетъ 

совершенно отдфльную часть стр$лы и лишь прикрФпляется къ ней. 

Способъ прикрфпленя наконечника къ древку очень простъ. Конецъ 

его заостряется и втыкается въ полость тростниковой палки, составляющей 

древко. Для прочности поверхность тростника въ этомъ мБстБ очень акку- 

ратно и плотно обматываетея кр$икими волокнами пальмы, или прочными 

нитками. 

Стр$лы носятся аруанцами прямо въ рукахъ — для ношевя ихъ ту- 

земцы не употребляютъ колчановъ. 

Аруанцы никогда не отравляютъ наконечниковъ своихъ стрфлъ; по 

крайней мЁрЪ я ни разу не слышалъ о какихъ бы то ни было ядахъ, упо- 

требляемыхъ для этой пфли, хотя не упускаль случая распрашивать о нихъ 

туземцевъ 1). 

1) Впрочемъ, на разсказы аруанцевъ полагаться нельзя и, быть можетъ, наконечники 
стр$5льъ пропитываются какими нибудь растительными веществами, вредно дЪйствующими 

на организмъ. Со мною былъ слБдуюций случай—упражняясь въ деревнЪ въ стрльбЪ изъ 

аруанскаго лука аруанскими же стр$лами, я нечаянно всадилъ стрЪлу въ плечо своей 

ссестр. СтрЪла немедленно была извлечена и раненой оказана медицинская помощь — но 

дЬло принимало плохой оборотъ, можно было думать, что наконечникъ стр$лы былъ не 
такъ безразличенъ, какъ это я думалъ раньше. 
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Я уже говорилъ, что лукъ и стр$5лы — неизм$нные спутники аруанца. 

Это оруже служитъ ему п па охотБ и на войн. На разстояни пяти- 

десяти-шестидесяти шаговъ во время сраженя аруанцы пробиваютъ 

стр$флами своихъ противниковъ на вылетъ — такова сила, удара, и ловкость 

стрЪлка. 

Впрочемъ, туземцы Ару не могутъ считатьсл хорошими стр$лками 

изъ лука въ смысл м5ткости— на охотф они безусловно безпомощны, если 

только разстояне, отдБляющее охотника отъ дичи, мало мальски порядочно, 

или если дичь двигается. Р$дкому охотнику туземцу удается убить изъ 

лука оленя или кабапа, а если удается, то лишь при охотф болышими пар- 

т1ями. 

Впрочемъ, я охотился съ однимъ корборцемъ, который стр$лою почти 

безъ промаха билъ древесныхъ ящерицъ величиною въ 4—5 вершковъ, 

на разстояши 15 —20 аршинъ, но этотъ аруанецъ составлялъ положи- 

тельно исключене. Большинству же стрфлковъ, показывавшихъ мнЪ въ 

лфеу свою ловкость, лишь послБ долгихъ, безусиишныхъ старан!й удавалось 

убить какаду или крупнаго лБеного голубя. 

Аруанцы не употребляютъ ни кошй, ни дротиковъ, ни бумеранговъ; 

лукъ и стр$лы — ихъ единственное нападательное оруже. Въ нфкоторыхъ 

м$5стахъ туземцы обзавелись огнестрфльнымъ оружиемъ, полученнымъ въ 

обмфнъ оть малайскихъ купцовъ, но это уже является исключешемъ. 

Ружье считается болыною рЪдкостью на Ару, да и то только нфкоторые 

счастливцы могутъ похвалиться тфмъ, что пр1обр$тенное оруже употре- 

бляется ими въ дЪло. Ружья, которыя я видфль па Ару — годны скорЪе 

для археологическаго музея, чБмъ для охоты или военныхъ дЪйствйй — это 

почтенные образчики искусства французскихъ мастеровъ ХУШ столБия. 

Впрочемъ, въ иныхъ м$стахъ туземцы отлично пользуются этими пи- 

щалями во время войны; такъ напр. въ центрЪ Коброра мфетныя племена 

держали въ страхБ своихъ сосфдей. Они почти вс вооружены кремневыми 

ружьями. 

На В!аКапс {ап’В совсбмъ ибтъ огнестр$льнаго оружия — до этихъ 

дебрей оно еще не дошло. 

Аруанцамъ вовсе не извЪстно холодное оруж!е. Лишь въ домашнемъ 

обиходв ими употребляются «клёваны» — подобля косарей, или большихъ 

массивныхъ ножей, которые съ успЪхомъ замфняютъ роль топоровъ. 

Н$которые изъ туземцевъ, живущихъ внутри Коброра, въ качествв 

оборонительнаго оружия употребляютъ на войнф особые щиты, «@}аЪь, 

какъ ихъ называютъ на Ару. 

Эти щиты, продолговатой, четырехугольной Формы, плетутся изъ 

прутьевъ или изъ ротанга и различнымъ образомъ украшаются. 
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Посреди щита продфлывается довольно болышое отверст!е, сквозь ко- 

торое при ношени щита и стр$льбЪ изъ лука продЪвается рука. 

Надъ этимъ отверстемъ устроенъ небольшой навЪсъ. 

При стрфльбф изъ лука стрфла пускается черезъ это отверсте въ 

щитБ, такъ что во время сраженя туземецъ весь прикрыть имъ. 

Аруанцы очень добродушный, симпатичный народъ; это не то, что 

новогвинейск!е папуасы — дик!е, кровожадные, свир$пые, готовые каждую 

минуту напасть на путешественника. 

Но при всемъ своемъ добродуши, аруанцы чрезвычайно воинственны. 

Я уже имфль случай говорить о постоянныхъ войнахъ, которыя ве- 

дутся на различныхъ островахъ Архипелага, между разными враждующими 

племенами. 

Въ особенности сильно развиты воинственныя наклонности у тузем- 

цевъ В]аКапс фаВп’ы. 

Здесь слово война не сходитъ съ языка. Всюду говорять о войн$. 

Веегда гдф нибудь, между какими нибудь островами идетъ раепря, оканчи- 

вающаяся вооруженнымъ столкновенемъ. Впрочемъ, какь я уже имЪлъ 

случай говорить, большого ущерба воюющимъ сторонамъ эти схватки не 

приносятъ— число убитыхъ р$дко превышаетъ единицы и никогда, не пере- 

ходитъ за границы десятковъ. 

Я уже имБль случай коснуться религюзныхъ вфрован1й аруанцевъ, 

о тБхъ успфхахъ, или, вБрнфе неуспфхахъ, которыми пользуются здфеь 

магометанская и христ!анская проповфдь. Мнф остается еще сказать о тЪхъ 

церемоняхъ и обрядахъ, которые обыкновенно связываются съ религ1оз- 

ными вфрованями, а именно объ обрядахъ погребеня. 

Обряды эти чрезвычайно различны у разныхъ племенъ, населяющихъ 

острова Аруанскаго архипелага. 

Оригиналенъ обрядъ погребеня у жителей В]аКапо фавп’ы. По покой- 

ник близке справляютъ особые поминки. На этихъ поминкахъ каждый 

присутствующий подходить къ трупу, отщипываеть отъ него ногтемъ ма- 

леньюй кусочекъ п съБдаетъ. Я былъ свидфтелемъ этого оригинальнаго 

зр$лища, на, одномъ остров$, расположенномъ неподалеку отъ о. Мегий и 

въ началЬ не понималь въ чемъ дфло, пока мой малаецъ не объяснилъ мнЪ 

все подробно. Нужно добавить, что эти своеобразныя поминки совершаются 

не сразу посл смерти, а спустя три, четыре дня, когда уже трупъ успфлъ 

въ значительной степени разложиться. 

Въ другихъ м$6стностяхъ Ару, напр. около Ванумбай, покойника кла- 

дутъ въ выдолбленное дерево и зарываютъ въ землю — столь оригиналь- 

ныхъ поминокъ, какъ въ ВаКапе фаВп’Ъ, повидимому, нигдЪ въ другихъ 

частяхъ Аруанскаго архипелага не существуетъ. 
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Жители Вакапо фарп’ы не им$ютъ обыкновеня закапывать своихъ 

покойниковъ въ землю, а кладутъ ихъ въ гроба, которые оставляютъ на 

воздухЪ. Гроба эти, представяляющие собою выдолбленные стволы де- 

ревьевъ, выставляются на особыхъ подпоркахъ, имфющихъ видъ козель 

или рогатокъ, у самой воды моря. ЗдЪеь они стоятъ м$фсяцы и годы. Сперва 

отъ трупа распространяется сильное зловоше, но климатическая условя 

дБлаютъ свое дБло — солнце, вфтеръ, все это быстро превращаетъ трупъ 

въ сухую мумю. Иное дЪло въ дождливый сезонъ — сырость способствуетъ 

гнен1ю — воздухъ заражается, вфроятно, ужасно. 

Иногда гроба стоятъ на своихъ подпоркахъ очень долгое время. Чаще 

же во время сильныхъ вЪтровъ они падають на землю, подхватываются вол- 

нами расходившагося моря и носятся по нему. Мн$ не разъ приходилось 

находить челов$чесве черепа, прибитые волнами къ берегу. 

Обычай оставлять тфла умершихъ въ гробахъ на открытомъ воздух — 

очень распространенъ у жителей восточныхъ острововъ Малайскаго Архи- 

пелага. Я самъ видфлъ на островахъ Тенимберъ на берегу моря, въ лесу 

на подпоркахъ деревянные челноки, въ которыхъ тоже лежали еще не 

сгнивше трупы. 

Я никогда не упускалъ случая знакомиться съ мелочами жизни тузем- 

цевъ — приглядывалея къ ихъ быту, разспрашивалъ о деталяхъ ихъ обы- 

денной жизни. 

Удивительно несложна, эта жизнь. 

Начиная съ самаго ранняго дфтства аруанецъ все свое время прово- 

дить въ лБсу или на берегу моря. Ребенокъ рано дфлаетсл самостоятель- 

нымъ — съ пяти, шести л$тъ мальчикъ уже бродитъ по чащЪ, стр$ляя изъ 

маленькаго лука саговыми стр$лами ящерицъ, птицъ, или бродитъ по мор- 

скому дну собирая во время отлива ракушекъ, ловя рыбокъ, раковъ. Уже 

въ эти годы онъ знаетъ, что самъ долженъ заботиться о насущномъ хлЪфб$. 

Его отецъ, если и убьетъ какую-нибудь дичину, сперва пофстъ самъ и только 

если останется лишей кусокъ, принесетъ его семь$. 

Девяти, даже восьмилБтняго мальчика помолвливають съ еще совсфмъ 

маленькой дЪвочкой— иногда, даже заключается между ними бракъ`и крошеч- 

ные супруги до достиженя половой зрфлости живутъ невинными дтьми, 6%- 

гая голышами по лЪсу, или валяясь въ пыли около домовъ своихъ родителей. 

Я не видалъ и не слыхалъ о свадебныхъ обрядахъ, знаю только, что 

женихъ даеть родителямъ невфеты довольно большое приданое, иными 

словами покупаеть себЪ жену. Денегъ аруанцы не признаютъ — въ каче- 

ствЪф крупной денежной единицы у нихъ ходять м5дные гонги («дава-дава»). 

Числомъ гонговь опредФляется зажиточность дома. Въ приданое дается 

обыкновенно 15 — 40 гонговъ, а иногда п больше, гонговъ 70, даже 100. 
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Цна одного такого гонга по словамъ людей компетентныхъ (китайскихъ 

купцовъ въ Добо) достигаетъ гульденовъ 6 — 40. Меня всегда удивляла, 

несообразность этой денежной единицы. Гонги очень цфнятся аруанцами— 

одинъ ванумбаець съ гордостью показываль мн свой десять гонговъ, 

спрятанныхъ въ дом$. Крупныя состоящя опредфляются слоновыми клы- 

ками («заКап»), доставляемыми малайскими торговцами съ запада. 

По наступлени половой зрфлости, супруги вступаютъь въ настояпия 

брачныя отношешя. Насколько я могу судить на основани детальныхъ 

разспросовъ, нарушешя супружеской вЪфрности чрезвычайно рЪдки среди 

аруанскихъ супруговъ. 

ИзмЪна женъ въ особенности строго пресл$дуетсея — въ иныхъ м$- 

стахъ такихъ женщинъ по словамъ одного туземца, «сильно бьютъ», въ 

другихъ дфло устраивается вполнф корректно — обманутый мужъ возвра- 

щаетъ провинившуюся жену родителямъ, а т$ отдаютъ обратно веЪ гонги, 

которые получили при заключен брака въ качеств$ выкупа, за свою дочь. 

Эта, мБра заставляетъ женъ быть чрезвычайно осмотрительными —дфло въ 

томъ, что если родители ея уже успфли спустить свои гонги, и не въ со- 

стоянши уплатить стоимость приданаго, вс члены семьи жены дфлаются 

рабами семьи мужа. 

По разсказамъ туземцевъ въ ВаКапс {айп’$ мущина, можетъ имЪть 2, 

даже 3 жены. | 

Привожу здфсь для примфра женскя и мужскя имена, которыя въ 

ходу у туземцевъ различныхъ м$етностей Ару. 

Женская: 

Т@6Ва, Наб@а, Мое, Тапеа, Вбпзи, За@а, О], Капигаю, 

Мизаг!, Мапкал. 

Мужскля: 

Рееи, Ваки, Зи, Мид’, РИе!, Вази, Вшаи, Мебаш а, Гал. 

Глава ХХ. 

Отъфздъ изъ Добо. Острова Тенимберъ. Заключене. 

Обратную дорогу изъ ВЙаКале файпа въ \УапишЬал и дальше въ Добо я 

совершилъ въ лодкЪ'). 

1) За доставку на парусной прау изъ В]аКапе ТаВпа въ Добо я заплатилтъ 20 гуль- 

деновъ. Е 
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Путешестве это благодаря попутному, евёжему в$тру мы сдфлали 

всего въ двое сутокъ —- правда мы шли день и ночь, останавливаясь только 

для обЪда. 

Не буду останавливаться на этомъ переход — онъ не далъ мнЪ ни- 

чего новаго — интересовавпия меня мЪфета, а именно западную половину 

Ванумбайскаго пролива мы проходили ночью, и я не могъ составить себЪ 

понят!е объ характер$ этой части ТаВпа Ъезааг. 

Я очень спфшилъ — мн было необходимо попасть въ Добо къ 1 ок- 

тября. 

Въ начал этого м6сяца туда долженъ былъ зайти пароходъ Раке{- 

уаагРа — въ этомъ меня увфряли и Вад@Ша и Розбопаег. Приведя въ 

извфетность мои Финансы я увидалъ, что мн необходимо воспользоваться 

случаемъ покинуть Ару и возвращаться на Яву. До прибытя судна оста- 

валось еще около трехъ, четырехъ дней — я унотребиль это время, чтобы 

упаковать разнообразнЪйц!я коллекщи, собранныя во время пребывая на 

Аруанскомъ архипелагЪ. За время моего странствованя по Коброру часть 

энтомологической коллекши погибла — коробки оказались не достаточно 

плотными и муравьи уничтожили не мало хорошихъ насфкомыхъ — Въ 060- 

бенности пострадали Огор{ега и Нушепор{ега, обладаюния мягкими по- 

кровами. Часть энтомологическихъ коллекшй передъ окончательной упа- 

ковкой оказалось необходимымъ просушить на сильномъ солнц. 

Спиртовыя коллекщи и коллекщи птицъ также заняли не мало вре- 

мени, пока не были приведены въ надлежащий видъ. Въ особенности много 

возни было за коллекщей оружия аруанцевъ — упаковать компактно цфлые 

вороха саженныхъ стрфль и огромныхъ луковъ представляло не легкую 

задачу. 

Цлые дни улица передъ моимъ домомъ была завалена ящиками, кор- 

зинами, тюками разныхъ калибровъ — стучали молотки и топоры. 

Цфлые дни передъ дверьми толпилась компанйя бугисовъ, узнавшихъ о 

моемъ отъЪздЪ. 

Мой слуга, остававпийся сторожить домъ, разсказаль мнф много инте- 

реснаго, хотя п далеко не новаго для меня. Поживя въ Добо, ничему не ста- 

нешь удивляться. Оказывается, послБ моего отъфзда изъ Добо въ мфстечкв 

началась просто анарх!я. Повальное воровство, грабежи, даже убйства, 

пожары не прекращались. Розфоп4ег приходилъь въ отчаяе и ожидаль 

судна, чтобы сообщить въ Амбоину о происходившемъ съ просьбою о при- 

сылк$ солдатъ. 

Онъ опирался теперь лишь на партию рабочихь ВаааПРы — людей 

дисциплинированныхъ и мирныхъ. Бугисское населеше въ компаши съ 

салейерцами и бутонпами въ полномъ смыелф слова безчинствовали. 
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Въ первую же ночь по возвращен!и въ Добо меня разбудила толпа, съ 

шумомъ бфжавшая мимо дверей моего дома. На улиц$ было совершенно 

свЪтло. Я выбфжалъ. Оказывается была едфлана попытка сжечь домъ 

Розпоцаег”а. Два сосфднихъ дома — склады товаровъ, пылали какъ факелы, 

Толпа бугисовъ расхватывала, товары съ явною цфлью въ суматохф пожи- 

виться. Но Розоп4ег былъ человфкъ бывалый — черезъ двадцать минутъ 

0ба дома были оцфплены малайцами Ваё@!?ы, вооруженными ружьями. 

Подъ угрозой стр$льбы бугисы складывали вынесенныя вещи на освф- 

щенную пламенемъ площадку. Домъ Розфоп4ег’а отстояли. 

Это событе положило начало новой эры въ жизни Добо. На слФдую- 

щее утро по улицамъ мф$стечка ходиль глашатай, ударявший въ гонгъ и 

провозглашавиий, что Роз{поп4ег принимаетъ слБдуюция м$ры для водво- 

реня порядка: «ежедневно въ семь часовъ вечера будетъ передъ домомъ 

Розпоцаег’а произведенъ выстрфль. Каждый обитатель Добо, вышедний на 

улицу посл выстрфла безъ фонаря, будетъ арестованъ спещальной, вновь 

учреждаемой стражей. Бросивцийся бЪжать отъ стражи будетъ застр$лентъ». 

Ради своей безопасности мнф пришлось ходить со своимъ Фотографи- 

ческимъ Фонаремъ, имфющимъ кромф краснаго, еще желтое стекло. 

Пароходъ не приходилъ — наконецъ, сдфлалось извфетнымъ, что бла- 

годаря бури онъ не могъ подойти къ Ваммеру и ушелъ отъ Ару къ Кэй, 

МнЪ приходилось еще на мфсяцъ остаться на Ару. Это время я рфшилъ 

поработать на берегахъ Трангана— но моимъ надеждамъ не суждено было 

осуществиться. 

Во вторую же ночь посл объявлен1я Добо «на военномъ положен!» 

я проснулся отъ какого то шума въ домБ. Лампа, всегда горфвшая въ немъ 

ночью, оказалась потушенной. Наекоро выекочивъ въ заднюю комнату, 

выходившую къ морю, я натолкнулся на двухъ людей, моментально исчез- 

нувшихъ подъ поломъ. 

Я усп$ль лишь дать по ихъ силуэтамъ два выстр$ла изъ револьвера. 

Оказалось, грабители успфли вытащить изъ комнаты самую важную 

часть моего имущества, — ружье. Подъ домъ былъ едБланъ подкопъ въ 

вид огромной норы, черезъ которую грабители влЪзли въ домъ съ улицы. 

Очевидно, одинъ изъ нихъ, раненый моимъ выстр$ломъ, бросилъ схвачен- 

ный имъ ящикъ съ парадизками. Я нашелъ его неподалеку отъ дома весь 

окровавленный. 

Потеря ружья была для меня невознаградимой утратой. Событ!е это 

меня ужасно удручало. Впрочемъ, я еще отд$лался счастливо. Не могло 

быть сомнфая въ томъ, что, проснись я раньше, грабитель, схвативций 

ружье, не задумался бы разрядить его въ меня — въ лучшемъ случаф я 

могъ надфяться на ударъ крисомъ. 

тот 
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Оставаться въ Добо сдфлалось положительно неинтереснымъ и я рф- 

шиль воспользоваться первымъ случаемъ уфхать на Амбоину, или вообще 

куда нибудь въ м$ета культурныя, откуда было бы легко добраться до Явы 

и дальше до Сингапура, гдВ я долженъ былъ сЪеть на одинъ изъ парохо- 

довъ Добровольнаго Флота, направляющийся въ Одессу. 

Скоро мнф представился случай покинуть Добо. Малайская шкуна шла 

на Банду съ грузомъ перламутровыхъ раковинъ и черепахи. Она должна 

была сдЪфлать довольно длинное путешестве — зайти на о-ва Тенимберъ за 

грузомъ цбннаго дерева и оттуда на югозападный берегь Новой Гвинеи 

за трепангами и парадизками. Я нфсколько скептически смотр лъ на это 

небольшое суденышко, въ которомъ едва помфстилась компаюя въ 10 чело- 

вфкъ экипажа шкуны. Одинъ изъ капитановъ Баадиллы, осмотрфвиий шкуну 

и хорошо знавпий ея владфльца, островитянина Кэй, увфрилъ меня, что это 

судно вполнф надежно, а на экипажъ можно положиться. Впрочемъ, мн 

не оставалось другого выбора. Мы быстро столковались съ капитаномъ 

шкуны. За пятьдесятъ гульденовъ онъ соглашался взять меня пассажиромъ 

и доставить на Банду черезъ 3 недЪли. Все это время мнф обязаны были 

давать на, обфдъ рисъ и саго. 

Я быстро собрался въ дорогу. Баадилла предложиль мн$ на время 

путешествая свой одноствольный дробовикъ. Я съ признательностью при- 

нялъ его болфе чфмъ любезное предложене. 

9 октября утромъ наша шкуна отплыла изъ Добо и взяла курсъ на, 

югозападъ. Экипажъ шкуны состоялъ изъ десяти челов$къ малайцевъ. 

Большинство изъ нихъ были островитяне Кэй, зат$мъ гиссерцы и двое 

жителей Филиппинскихъ острововъ — посл6де исполняли на промыслахъ 

роль водолазовъ. Мнф отвели на барк$ сносное помфщеше въ трюм подъ 

наглухо закрытой палубой, правда полутемное, но вполнф защищенное отъ 

дождя и солнца, снабженное достаточнымь количествомъ циновокъ для 

постели. 

Сверху барка была плотно наглухо забита досками, образующими 

родъ палубы, соединяющейся съ нижнимъ помфщенемъ люкомъ, который 

во время сильнаго волнешя наглухо заколачивается крышкой. 

Скоро я вполнф освоился съ судномъ. Это была небольшая сравни- 

тельно парусная барка, хорошо оснащенная и уже бывавшая въ разныхъ 

передЪлкахъ съ моремъ. На этомъ суденышк$ «капитанъ» дфлалъ неодно- 

кратно переходы отъ Суматры до береговъ Австрали и былъ опытнымъ 

морякомъ. 

Пълый день 10 октября насъ сильно трепало. Барка раскачивалась на 

вс стороны, по временамъ энергично поскрипывала, но это ничуть не вяло 

на настроене духа экипажа. Вс были на своихъ м$стахъ, всБ были без- 
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печно настроены, веселы и мало обращали вниман1я на свфжую погоду. 

Шкуна неслась буквально стрфлой, вздымая впереди себя ифлый столбъ 

воды и пфны. 

Капитанъ много разсказываль мнф о Тенимбер% и о его населении. 

По его разсказамъ Тенимберъ населенъ варварскими племенами, 

отличающимися свирфпостью, коварствомъ и необыкновенною назойли- 

востью. Со веБмъ тБмъ это народъ чрезвычайно воинственный, смфлый. 

Между отдльными племенами кипятъ постоянныя войны. Острова покрыты 

лЪсами. НЪкоторые изъ нихъ очень гористы и въ большинствЪ случаевъ 

до сихъ поръ были недоступны для европейцевъ. На одномъ изъ острововъ, 

ЛаратБ, живеть представитель голландской администраши Розбоц4ег, 

малаець по происхожденю, которому частенько приходится переживать 

чисто осадное положеше живя среди населенйя, готоваго ежеминутно на- 

пасть врасплохъ. Я вспомнилъ къ случаю разсказъ Егобзеп’а, бывшаго до 

назначешя Ару Розвйоц4ег’омъ въ Гата’В. На него было произведено на- 

падеше и онъ только случайно спасся, потерявъ все имущество. Теперь 

Гага нфеколько разъ въ годъ посфщается судами РаКефуаахгРа, но до сихъ 

поръ жители даже этой деревни остаются столь дикими, что не цфнять 

денегъ и ведутъ исключительно м$новую торговлю. 

Рано утромъ 12-го октября мы уже были у зап. береговъ о. Ямздена. 

Барка стала въ природной бухт почти у самаго берега. Передъ нами на 

склон$ крутыхъ береговыхъ горъ, покрытыхъ богатфйшею раститель- 

ностью, лежала небольшая деревушка. Мы съ5хали на берегъ на чел- 

нокЪ и тотчасъ же были окружены большою толпою туземцевъ. 

Это очень оригинальный народъ. По цвБту кожи они скорфе напоми- 

наютъ малайцевъ, чфмъ папуасовъ и аруанцевъ. Большинство тенимбер- 

цевъ хорошаго роста, съ коричневаго цв$та кожей, очень красивые, прямо 

съ интеллигентными лицами. Меня поразилъ цвфтъ волосъ у мущинъ. 

Мущины почти всБ безъ исключеная носятъ превосходные волнистые во- 

лосы, возвышаюцщлеся копнами на головЪ. Цвфть волосъ свфтло русый съ 

красивой золотистостью. Мнф объяснили, что тенимберцы очень занимаются 

своею наружностью и, чтобы нравиться прекраеному полу, принимають спе- 

шальныя м$ры для превращен!я своихъ, обычно темныхъ волосъ въ золо- 

тистые. Для этого практикуется слБдуюцщий пр1емъ. Волосы вымазываются 

мокрой золой, полученной отъ сгорашя копры (екорлупы кокосоваго орЪха). 

Туземецъ съ густо вымазанной въ зол головой ходитъ на яркомъ солнцф 

мфсяцами, нфеколько разъ соскабливая старую золу, превращающуюся 

въ твердую кору, и намазывая волосы новой. Въ результатБ волосы 

принимаютъ прекрасный золотистый цвфтъ. НЪеколько изъ окружав- 

шихъ насъ молодыхъ туземцевъ были вымазаны этою золою и я могъ про- 
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слЪдить всЪ Фазы ивфта волосъ отъ темныхъ—у мальчиковъ до желтыхъ— 

у взрослыхъ. 

Вообще, кокетство, повидимому, въ крови у тенимберцевъ. Они ужасно 

ухаживають за своею наружностью. Молодые туземцы ежеминутно расче- 

сываютъ свои волнистые волосы особыми большими, деревянными, высо- 

кими гребнями. Эти гребни, сдБланные изъ куска бамбука и иногда укра- 

шенные перламутромъ, втыкаются въ голову и носятся въ вид$ украшеня 

съ одной стороны и для поддержан1я прически съ другой. 

На ногахъ и рукахъ надЪто нев5роятное количество серебряныхъ и 

костяныхъ колецъ — число ихъ доходить до 30 — 40 на каждой рукЪ и ног5. 

У н5которыхъ мущинъ ноги ув5шаны браелетами отъ ступни до колЪна. 

Въ ушахъ висятъ огромныя серьги, настолько тяжелыя, что растяги- 

ваютъ ухо до уровня подбородка. Ни мущины, ни женщины не носятъ ни- 

какой одежды, кромЪ узкаго пояса вокругъ бедеръ. Но и въ выборЪ ткани 

для этого примитивнаго одфяюя мущины очень разборчивы и слфдуютъ 

установившейся модф. Мой капитанъ быль въ отчаян1и — въ качествЪ де- 

нежной единицы онъ привезъ съ собою запасъ бумажныхъ плалковъ и что 

же? лишь половину изъ нихъ принимали — остальной товаръ оказался «не 

модным» и на него не обращали ни малЬйшаго вниманя. ‘«ЗачЪмъ здфеь 

син1я полоски»... говорили всф въ одинъ голосъ въ отвфтъ на предложеше 

принять въ уплату бфлый платокъ съ узенькими полосками по краямъ. 

Съ болыпимъ восторгомъ толпа встр$тила ящикъ съ райскими пти- 

цами. 

МФетные щеголи на, перерывъ старались пр1обрЪфети себЪ красивые 

султаны, не скупясь. Счастливые обладатели этимъ украшенемъ тутъ же 

прид$лывали перья себЪ къ волосамъ. 

Меня очень поразило это противор5е — съ одной стороны крайнее 

варварство и дикость нравовъ, доходящая до свирЪфпости и съ другой — 

щегольство и болфзненная Франтоватость. Вотъ уже поистинЪ оказывается 

что можно быть чуть не людофдомъ и «думать о крас$ ногтей». 

Тенимберцы больше любители оружя. Вооружеше ихъ носитъ 

тотъ же характеръ, щеголеватости который бросается въ глаза, въ костюм$ 

и во всфмъ остальномъ. 

'Туземцы Тенимбера вооружены огромными луками (очень похожими 

на ТБ саженные луки, которые я уже описывалъ у туземцевь Ару) и 

копьями. Копья бросаются въ глаза своимъ изяществомъ и хорошей рабо- 

той. Ихъ длинныя древки, сдфланныя изъ цфннаго дерева, прекрасно отпо- 

лированы. Больше металлическе наконечники ярко вычищены и блестятъ; 

они содержатся въ превосходномъ, видЪ, нигдЪ ни слБда ржавчины, металль 

обильно смазанъ масломъ. 
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У двухъ, трехъ человфкъ я видфль ружья — огромныя неуклюжя 

кремневки — мушкеты ХУП столБтйя, съ марками французскихъ масте- 

ровъ. Ружья содержатся въ паразительномъ порядк$ — видно сразу, что. 

тенимберцы больше цфнители оружия. 

Да, впрочемъ, это и понятно —вся жизнь туземца сплошная война. Не 

дальше какъ за нфеколько часовъ до нашего прибыт!я въ селеше, туда 

возвратилась прямо съ поля сражешя толпа, туземцевъ Здфсь въ полномъ 

разгарЪ были неприязненныя дЪйств!я съ сосфднимъ селешемъ. 

Все населенше нашей деревни было очень возбуждено — сосЁдями 

изъ засады было убито трое мальчиковъ, въ свою очередь также изъ засады 

стр$лявшихъ изъ луковъ въ толпу непрятелей. 

На слБдующий день трупы должны были быть погребенными. МнЪ 

разсказали, что трупы кладутъ въ выдолбленные стволы деревьевъ, обвер- 

тываютъ древесными волокнами и листьями и выставляютъ въ лфсу или 

около берега моря. Одинъ изъ туземцевъ водилъь меня осматривать эти 

подоб1я кладбищъ. Они произвели на меня еще худшее впечатл$н!е, чмъ 

въ ВаКапс {абп’Б на о-вахъ Ару. Полусгнивше трупы издавали ужасное 

зловоше — н$которые гробы упали на землю, и свиньи хозяйничали около, 

пожирая ихъ содержимое. НЪ$еколько череповъ валялось на прибрежныхъ 

камняхъ и меня очень соблазняла перспектива овладфть ими для Антрополо- 

гическаго Музея, но я отложиль выполнеше своего намфрешя до посл5дней 

минуты пребывания на островЪ, а потомъ ночью уже не рискнулъ пойти 

далеко отъ шкуны. 

Пока я бродилъ по селен1ю, на шкуну возили огромныя связки кусковъ 

дерева — это было т. наз. «Кара Кас», желтое дерево, изъ котораго на 

Яв$ добывается желтая краска, идущая для на окраски тканей. Растеше 

это ростетъ на Тенимбер$ въ болыпомъ количеств въ вид$ приземистыхъ 

корявыхъ деревьевъ — его рубятъ на куски, очищаютъ отъ коры, и въ та- 

комъ видВ «Ка]а Капо» нагружается на суда. 

Кром$ «кала Киптс» нала шкуна нагрузилась большимъ количествомъ 

чернаго дерева, очень распространеннаго на этихъ островахъ. За весь 

этотъ грузъ нашъ капитанъ расплачивалея бакалейными товарами, разло- 

женными на прибрежномъ пескф. На барк были приняты ве мфры пре- 

досторожности— несмотря на видимое радуппе туземцевъ опытный капитанъ 

не довфрялъ имъ и быль готовъ ко всякимъ случайностямъ. Мн$ онъ сов$- 

товаль не отходить далеко отъ селешя, даже вооруженному. 

Я бродилъ между домовъ, построенныхъ, какъ и всюду, на сваяхъ, лю- 

бовался красивыми перспективами окрестныхъ горъ, сверху до низу покры- 

тыхъ лБсами, изъ глубинъ которыхъ доносились характерные крики попу- 

гаевъ и какаду. На берегу моря было мало интереенаго — отъфхать же 
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подальше отъ берега было невозможно — было вфтрено и по вод$ ходила 

сильная зыбь. 

Вечеромъ, почти ночью этого же дня мы отплыли отъ берега и стали 

лавировать между многочисленными островами, лежащими вдоль береговой 

полосы о. Ямздены. Рано утромъ на слБдуюций день проснувшись я уви- 

дЪлъ, что мы уже были въ открытомъ мор и попутнымъ вфтромъ шли на 

всЪхъ парусахъ на востокъ, направляясь къ таинственнымъ берегамъ Но- 

_ вой Гвинеи. .. 

заключенге. 

На этомъ я заканчиваю свои очерки путешествя на Малайсый Архи- 

пелагъ. 

Дальнфйшее путешеств!е на западный берегъ Новой Гвинеи и двух- 

недЪльное тамъ пребываше, вЪроятно, послужатъ темой для особой статьи. 

Замфчу здесь, что услов1я работы на Новой Гвинеф, именно на ея 

голландскомъ побережь$Ъ, столь неблагопрлятны, что научныя изслЪдован!я 

оказались тамъ невозможными. Эго страна для авантюръ, но отнюдь не для 

спокойныхъ занят мирнаго натуралиста. 

РазумЪется, хорошо обставленная экспедищя, съумфетъ безъ труда 

создать себф эти благопраятныя услов1я, но одинъ челов$къ, заброшенный 

въ эту дикую, негостепримную страну, временами чувствуетъ себя здЪсь 

невыносимо плохо. 

Заканчивая свой очерки, я еще разъ прошу читателя смотрЪть на нихъ 

только какъ на желане помочь своимъ совфтомъ тБмъ натуралистамъ, ко- 

торые соберутся Бхать въ эти обфтованныя страны. 

Недавно я былъ несказанно обрадованъ, узнавъ, что первые два вы- 

пуска этой статьи уже оказали пользу работавшимъ послфднее время въ 

ИнсулиндЪ (на Суматр$ и Яв$) тремъ натуралистамъ — П. П. Иванову, 

бар. Э. Э. Брюггену и 0. В. Тону. 

Научный матерлалъ, собранный за эту пофздку, отчасти уже обрабо- 

танъ и результаты опубликованы въ различныхъ русскихъ и иностранвыхъ 

издашяхъ 1). Большая же часть матерала еще обрабатывается мною. 

1) 1. С. РамудоЁЁ. Тез гезимз Ча уоуасе заепийдие аи Тауа её ]ез алигез Пез 4е 

ГАгсЬ!ре! Ма]а1з. Зиг ]ез ограпез ехсгёеигз сё ]а рвабосуозе &Иштасе сВе2 1е 'ТВе]урвопиз 

4е Тауа. ВиПейп 4е РАсааёице Тшр. 4ез Зепсез 4е 5%. Реега®опго 1903. Т. ХУПИ. № 5. 
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Часть матерала роздана спещалистамъ для обработки. 

Собранныя коллекщи отчасти отданы въ Зоологичесай Музей Ака- 

деми Наукъ, отчасти распредфлены между музеями и кабинетами Уни- 

верситетовъ и другихъ Высшихъ Учебныхъ Заведенй. Часть коллекщи 

остается у меня. 

Въ заключеше приношу еще разъ свою благодарность Академ Наукъ 

и В. В. Заленскому за оказанную возможность поработать въ тропикахъ. 

Отъ всей души благодарю я также Комитетъ Добровольнаго Флота и 

въ частности М. Ю. Погенполя за то содфйстве, которое опи мн ока- 

зали въ этой пофздкЪ и благодаря которому могли осуществиться и нЪко- 

торыя другя экскуреи. 

2. С. РажудоЁ{. Нудгосепа за]епзки. Еш@е апабюпи!аче зиг пп Соеетеге р@ао1дие. 

Мот. Асад. Пир. Зе1епсез. Т. ХХ. Зег. УШ. 1905. 

3. 6. Хамудо{Ё. №{е зиг ип Сое]ещегё р@аслаце ргоуепапё 4ез Моааиез. 2,001. 

Ап2е1сег Ва. ХХУП. 1904. 

4. К. Н. Давыдовъ. Къ морфологии арх!аннелидъ. Б1ологическ1я наблюден!я надъ 

эпитокной Формой Ро]усогатв. Изв. Ими. Акад. Наукъ. Т. ХХТ. 

5. С. Ражудо{Ё. Ге расосу{Агеп Огсапе ег Тазесёеп ип@ 4егеп шогрво]озеве Ве- 

Чешипо. В10]ое1зев. Сешта Ма. Ва. ХХГУ. 1904. (Тоже по русски, въ Трудахъ И. СПБ. 

Общества Естествоиспытателей). 

6. С. Рамудо{{. Т’аррагей рвасосубате ип Госизи4е 4е Тауа (Сеап@гиз оташеет 

Бегу.) 70010213В. Апхе1сег В4. ХХУИ. 1904. 

7. С. РамудоЁ. Мофе зиг 1е5 огсапез рвасосу&агез 4ез дце]диез @гуПолз 4гор1са]ез 

7001001зсВ. Ап2е1сег. Ва. ХХУП. 1904. 

8. С. РамудоЕЁ. Биг 1а диезйоп 4а шёзодегте сВех 1ез Соеетегёз. 700]о215сВ. 

Апге1сег Ва. ХХХ. 1907. 

9. С. Рамудо{{. Зиг 1а шогрВо]ос1е 4ез огтайопз сагФюрег1саг@аиез 4ез Еп{егор- 

пеиз{ез. 700]. Ап. Ва. ХХХТ. 1907. 
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ИзВЪСТтяЯ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМТИ НАУКЪ, 

ТОМЪ ХХУ. 1906. 

(Послъдн!й томъ \ сер!и). 

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЪЬЛЕНИЕ, 

ВвОБЕХ 

ГАСАТЕМТЕ ТМРЕВТАТЕ ПЕЗ ЗСТЕМОЕЗ 

9Т.-РЕТЕВУВООВС. 

У=г ЗЕВТЕ. ТОМЕ ХХУ. 1906. 

(Регилег мо!ате «е 1а \№ Зене). 

СЕАЗЗЕ НИЗТОНИСО-РНИ:ОЕОБИВЦЕ, 

СТ-ПЕТЕРБУРГЪ. 1907. УТ.-РЕТЕВУВОХВС, 



СОДЕРЖАНГЕ. — СОМТЕМО. 

Извлечен1я изъ протоколовъ. [Ехёгайз 4ез ргосёз-уегралх.]. ......... 01—ОХУГ 

В. И. Срезневснй. СвЪдЪн1я о рукописяхъ, печатныхъ изданяхъ и другихъ пред- 

метахъ, поступившихъ въ Рукописное ОтдЪлеше Библлотеки Император- 

ской Академ Наукъ въ 1904 году. (Продолжен!е). [У. $гегпеузК. Мойсе 

Фез шапизсгИз, пиргни6@8 её апёгез оЪ]е{з, асдийв раг ]а ЗесНоп 4ез шапи- 

зсгИз 4е 1а ВШПоёдие 4е ?’Аса4ёпие еп 1904. (Зийе)]...... 01—092 = 1—ТУ 

Озсаг моп Гетит. Заз 1веве Ве Мгасшеще. 11. [Оскаръ фонъ Леммъ. Отрывки Биб- 

и на саидекомь нареатиь Пе о о ен ..... 0983—0138 

Р. Кокомтом. Мойа со@1сит м а, Мизео Аза со МЕН Ппрега/18 

Заеп агат Реёгоро!апае аппо 1904 асди1з йоги. [П. Коковцовъ. СвЪ д н!я 

объ еврейскихъ рукописяхъ, прюбрфтенныхъ Аз!атскимъ Музеемъ Импе- 

раторской Академи Наукъ въ 1904 году] . Е И . . 0139—0150 

0зсаг уоп 1етшт. К]еше КорИзсве Зи@еп. ХЬУ1Ь— т [Оснарь Леммъ. Мелк1я 

изслЪдован!я въ области коптской письменности. ХГУТ-— Г]. . .. . . 0151—0193 

Напечатано по распоряжен!ю Императорской Академи Наукъ. 
Ноябрь 1907 года. Непрем$нный Секретарь, Академикъ С. Ольденбурл». 

Типограе1я Императорской Академ Наукъ. 
Вас. Остр., 9 лишя, № 12. 



ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШИ НАУКЪ. 1906. 1ЮНЬ и СЕНТЯБРЬ. 

У СЕРИЯ. Т. ХХУ, № Ти 2. 

(ВиПейп 4е ’Аса46пие Пирбёге 4ез Зеепсез 4е 5$.-РефегзБопго.. 

1906. Лат её Берёешге. У® Ббые. Т. ХХУ, №162). 

СВЪДЪНЯ 0 РУКОПИСЯХ, ПОСТУНИВШИХТЬ ВЪ РУКОПИСНОЕ ОТД. БИБЛ. ИМП. АКАД. НАУКЪ 
ВЪ 1904 ГОДУ. 

(Продолжене изъ ХХУ тома). 

3. Портреты русскихъ самоучекъ. 

Группы. 

Г. Группа писателей-самоучекъ Московскаго кружка въ память И. 3. 

Сурикова: Бодрягинъ, И. А. Бфлоусовъ, Д. П. Варлыгинъ, И. Г. Воро- 

нинъ, В. В. Гвоздевъ, Григорьевъ, С. Як. Деруновъ, С. Д. Дрожжинъ, 

Я. Е. Егоровъ, Зерновъ, И. С. Ивинъ, Н. А. Карезъ, Киселевъ, М. А. 

Козыревъ, Г. Ф. Коньковъ, И. И. Лебедевъ, М. Л. Леоновъ, Михайловъ, 

М. И. Ожеговъ, И. Разореновъ, Ив. Род1оновъ, И. В. Р5пинтъ, 6. М. Р$- 

шетниковъ, М. Савинъ, И. П. Савченко, Семеновъ, Д. Е. Сеничевъ, Н. Н. 

Степаненко, Тарусинъ, Федоровъ, Федосовъ, М. А. Циммерманъ, Л. Г. 

Чемисовъ, Ф. Ст. Шкулевъ, И. М. Юрцевъ. 

П. М.А. Козыревъ, И. А. БЪлоусовъ, С.Т. Дрожжинъ и И. Вдовинъ. 

Ш. М. Л. Леоновъ, Ф. Ст. Шкулевъ, Н. Н. Степаненко (2 экземпляра). 

ТУ. В. Е. Евгешевъ-Миляевъ, М. Л. Леоновъ и неизвфстный. 

У. В. Е. Евгешевъ-Миляевъ и М. Л. Леоновъ. 

УТ. М. Л. Леоновъ п Е. К. Кузьмичевъ. 

УП. А. П. Грудцынъ и И. Поляковъ. 

Отд$льные портреты. 

И. К. Айвазовскй (3 портр.), Е. И. Алипановъ, М. М. Антокольекйй, 

П. Т. Андреевъ-Шацкихъ (3 портр.), А. В. Антоновъ, И. В. Арзамасовъ, 

В. Н. Безсоновъ, М. С. Бондаренко, А. А. Борисовъ, В. Борисовъ, Я. С. 

Бородинъ, Д. П. Варлыгинъ, Д. С. Ваулинъ, И. Вдовинъ, Л. Н. Вино- 

градовъ, В. К. Влазновъ, ©. Г. Волковъ, Т. И. Волосковъ, А. М. Воро- 

ховъ, А. Л. Гагаринъ, В. В. Гвоздевъ, ©. Г. Глуховъ, М. А. ГордФевъ, 

Е. И. Груздевъ, В. Г. Гусевъ (2 портр.), В. Г. Дмитриева, С. Д. Дрож- 

жинъ, В. Е. Евгешевъ (Миляевъ), Я. Е. Егоровъ, А. П. Емельяновъ, 

0. А. Желтовъ (4 портр.), И. 0. Жирковъ, С. Г. Журавлевъ, А. В. 

Забореюй (3 портр.), И. Е. Заблинъ (2 портр.), П. Е. Зайцевъ, И. И. 

Записной, П. И. Заякинъ, И. 0. Зворыкинъ, И. С. Ивинъ, А. Н. Карасевъ 

(2 портр.), П. С. Клоковъ, И. В. Влягинъ, П. И. Ковалевъ, В. Д. Кома- 

ренковъ, И. К. Кондратьевъ, Д. И. Копейкинъ, И. Н. Врамской (3 порт.), 
Ист.-Фил. Отд. 313 1 
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А. М. Крюкова, Е. К. Кузьмичевъ, М. П. Кулешовъ, И. П. Вулибинъ, 

И. А. Купчинекй (3 портр.), П. Д. Ларинъ, И. И. Лебедевъ (3 портр.), 

М. Л. Леоновъ (3 портр.), В. Л. Ливановъ, А. А. Липекй, С. В. Лютовъ 

(2 порт.), В. Ляпуновъ, Е. К. Мазепинъ, Т. А. Мартемьяновъ, Л. А. 

Марьяненко (3 портр.), П. С. Мунисовъ, А. А. Назаровъ, Е. И. Назаровъ, 

И. А. Назаровъ (2 портр.), Е. Е. Нечаевъ, А. В. Никитенко, Г. Наколаевъ, 

Н. И. Новиковъ, 0. П. Овсянниковъ, М. И. Ожеговъ, П. В. Осиповъ, 

И. С. Пановъ, Н. А. Пановъ, Петровъ (Скиталецъ), С. В. Плясуновъ, 

Т. В. Поздняковъ, Н. А. Полевой, С. В. Поляковъ, С. Л. Пот$хинъ, С. И. 

Прилукинъ, Н. П. Припузовъ, Г. Е. Псальмовъ, А. Н. Пузановъ, Ф. М. 

Ршетниковъ, И. Т. Рябининъ, М. Савинъ (2 портр.), В. И. Савихинь 

(2 портр.), И. П. Савченковъ, П. М. Садовекй, А. Н. Севастьяновъ, А. М. 

Селезнева (2 портр.), 0. Як. Селезневъ (3 портр.), С. И. Семеновъ, С. Т. 

Семеновъ, 0. А. Семеновъ (2 портр.), Д. Е. Сеничевъ, 0. С. Синицынъ, 

И. А. Сирикъ (2 портр.), А. И. Слюзовъ, 0. Н. Слфпушкинъ, А. Н. Смир- 

новъ, Н. Т. Солдатенковъ, ©. Г. Солнцевъ, А. А. Старцевъ, А. В. Ступинъ 

(2 портр.), Н. М. Сулейкинъ, А. Н. Сусловъ, 0. А. СБряковъ, И. И. 

Сытъ, В. Тарноградсюй, К. Тезиковъ, Телушкинъ, П. А. Травинъ, П. М. 

Третьяковъ, С. М. Третьяковъ, А. Г. Туркинъ, Л. Г. Урусовъ, Чекалевъ, 

Л. Г. Чемисовъ, Т. Г. Шевченко, М. П. Шестаковъ, А. П. Шестовъ, 

И. Т. Шишкилъ (4 портр.), Ф. Ст. Шкулевъ, С. С. Щениковъ, М. С. Щеп- 

кинъ (2 портр.), В. А. Шуренковъ, И. М. Юрцевъ, ©. А. Ярыгинъ. 

Къ собраню матераловъ о русекихъ самоучкахъ собиратель пр!об- 

щилъ: нёсколько статей о талантливыхъ дфтяхъ, 24 печатныя поздрави- 

тельныя стихотвореня служителей при училищахъ, половыхъ, швейца- 

ровъ, газетчиковъ, трубочистовъ и т. п., 40 выр$зокъ изъ газетныхъ 

статей о русскихъ кустаряхъ, описавшя мелкихъ сельско-хозяйственныхъ 

изобрЪтенй, наконецъ свою переписку по поводу предпринятаго имъ собра- 

ня матер1аловъ и изданйя книги и статей о русскихъ самоучкахъ. 

Дополнения. 

(Принесено въ даръ М. А. Козыревымъ). 

1) Тетрадь стихотворенй И. 3. Сурикова, 2—5) Портреты И. 3. 

Сурикова, 6) Портретъ отца Сурикова, 7) Портретъ И. 3. Суриковъ съ 

женою, 8) И. 3. Сурикова и И. И. Барышева (Мясницкаго), 9) И. 3. 

Сурикова и М. А. Козырева, 10) И. 3. Сурикова въ гробу, 11) Изобра- 

жеше дома, въ которомъ умеръ И.З. Суриковъ, 12—14) Вещи, принадле- 

жавиия И. 3. Сурикову (счеты, песочница, и прессъ-палье). 
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ВЪ РУКОПИСНОЕ ОТДЪВЛЕНИЕ БИБЛТОТЕКИ ИМПЕРАТ. АКАД. НАУКЪ. 03 

ПРИЛОЖЕНТЯ. 

ВЫПИСКИ ИЗЪ ОПИСАННЫХЪ РУКОПИСЕЙ. 

1. 

Выписка изъ «Лтописца о росс1йскихъ князьях ъ 

(33. 11. 9; лл. 714). 

Выписано и’ лфтопис“а......о Росиски® кизф", © сего зачаша 

Росиские кйзи Киевские. 

В лфто „эте придоша Славя“ и’ Новаграда Великаг“ торгова”” за 

море к Вармго“ в Неме“кбю землю и области во гра^ Прбсы; и рекоша 

Слова" кйзе“ Варна“ски“: гдие, земля наша, рекомам Словеская РУ, 

добра т всё изооби“на, да нЪ" 5 на наргах ни<кауко“, не владфе" нами никто, 

поидите, гдие, к намъ кнажи” и владфти нами. Тогда и’браша Варе три 

брата с роды своими: пе?вы" бра” Рюрй кны", вторы’ кны* Труво? и пле- 

мм"ни его О”гъ, трети’ Синеу. Г са“ Рюрй смде в Велико" Новёгра^, а 

брата своего Тр5во?“ посади во И°бореке, а Синеуса на БелБ озере. И по 

малЬ* дне Синеу п Труво умроша, 1 прим" всю власть в Рёси Слове"ско<и» 

земли еди" Рюрг. И кныжи” 51 лЁт, и умре. И оста у Рюрика снъ его Игорь 

ма, и предасть Рюрй всю власть в РУско' земли плема“нику своему (728, 

и сына свое“ Игора ем5*° в руцЪ дае”. И нача О*гъ кн? грады ставити 

по все’ Р5ско* земли и дани 5ставлма" и оброки в Р5ско' земли. А се’ кизь 

Р8еки’ и ве ро* его © колБна Августа кесарм Римскаг®. И облада (г 

кизь в Руско' земли и многими землы”" и странамт. 

В то время бысть в Новегра^ м5жи во’ни, ра’бо’ницы люты, три брата 

Кий, 16, Хоривъ, да сестра у ни" Лыбедь тако" была храбра ве’ми. 

И мног® пакости тф мужи и сестра твора“° Новгоро’цё и ра*бал во град 

и по село. Новгоробстиг людие Ким и братию и сестру и*, поима”, поса- 

диша втёницу, [л. 8] ижены, идти и*, ивсБ" и® число" до 1 дшь. И сидбша 

ТВ мужие вте“ниц$ многие л6та. Властели” Нковгоро”сти! повел“а, и“ обЪ- 

спти; Ки" и братим его начаша плакатй (0иг5 кйзю: гдне кяже, зави мать 

рабо свой, © града сег” Фидё и © твоем области, идЪже де’жава твом 

ни есть. И Умплосегдися кизь (Угъ и п%ети и’ Новагра^ Ким и братию 

ег® и ве ро* его. И 1дн"° дебрию до двою мпу, и доче рЪки рекомаг“ Днепра, 

и“ тече’ и’ Р5си на по“де“ в море теплое, по нему“ сид" Вармги; и 

приг° на горы высоки и обрфте на тБ гора кртъ, его® постави по 

страсти ХртовЪ пе?возва"ны" апль А"дре’, гла: в послЬАныя лфта на си гора” 
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просиме" блгода" Бжия, и бёде" гра^, и нарече"® б5де" имм ем Кие’, и тб 

грал б5де" все“ градо“ Рускй мати, и у’ве?дитем в нё исти"нам вфра хртиа“- 

ская, и прослави”етм то” гра^ в вс страны и области Е^ли"скига, т покло- 

ны"ем мнози при и колфна ва?варския гдиа града се”. Т полюби мЪето то 

Ки’ и всели на горф, и“ есть и до нын® видй, а бра” его ШВ вселй бли? 

его на то’ горЪ, и“ есть Щековица, а Хори’ всели на третию гор$, и“ есть 

Хоривица, а Лыбе“ сестра и” тамо® всели со вефми роды свои". И по 66 

Ки’ т ве ро* его нача“® дфлалт зе“лю р5ками своимг т начата славно жити. 

Тк нй прихо“даху многие лю“ со все’ страны и вселмху ту с Киб, и 

распро<стразни мфето то г люде’ множество в нё. И тогда нача“а Ким 1 

^ружину ег® насилова” Древлане. И Ки' со'вори себЪ граде“ ма и нача слы" 

в нарЪчи! Киевб, т по °св страна ботщи тог® множиша людие к мЪету то“. 

Т по се“ кизь Ф)лгъ посла и’ Новаграла послы свом к прю Грече- 

скому Миха’лу с великою честию, [л. 9] со многи“ прькими дары драги“", п 

посла к нему два м5”“ честны, единомб имя Оско”дъ, а друго" има Ди?. 

Они” посла”ни! мужие О*говы придо“а Днепро до го? т" и начаша ди- 

вити, зраще на красоту мЪета тог®. И тако побиша Ким и братию и вё 

ро* его, а сами не поидо“* к Прюгра®, ту и вселиша; и созда граде“ бо’ши 

перваг® и живы" в славЪ велиць многи ди. Слыша? же то кизь О’гЪ 

Новгоройски, мко му" сотгаша ему т к Прюграду не поидо“ 1), но на 

Лне"рф рецф живмху, и во’арився (\)гъ кнзь и нача” мыслити, коею бы 

виною моглъ улов!" мбже’ т5" О)скогда г Дира. И собра вом многим в 

лодим* и на конф”, самъ по’де в лодим” в малБ дружинЪ, а Игора кИЖича, 

пусти на конБ® по горё со многи" во'ско. И Огь прива, к себф Оско’да и 

Дира; они“, видевше со ки5е" мало дружины, т изыдо"* к нем на бре с 

великою чТию и нача"* веселитй; ав то времм приг® кнжи со множество“ 

вои, и Олгъ кнзь повелф изыма“ муже’ тБ* Оско’да и Дира и к ни" рече: 

вы есте не кизи, ни ро’ кныа“скаг“, не удобно ва на се“ мБетБ сЪдф" и 

власть де’жа". И повел и“ обфси", а сё ту нача кажи” со Игоре“. И по- 

вел$ заложи" велики’ грах Кие". 

И по сему 0" совокупи Р5`Слове"скбю, п собра во’ много 1 повоева 

землю Древлм“скую и гра^ Коле“ взяша и во’ложи на ни“ да’ та*ку; 

они" ве’ми о сё оско’бфща. ТГ по се“ кязь О?гь помысли поити к Прю- 

гра; и прише*, плени землю Греческую, и мног* твормще зла, около При- 

града, и стом Г л6та, а не усп$ ему ничто“®. Преграхстиг® людие ко О*гу 

кН5ю рекоша: [л. 10] гдне каже, труди*са еси много, а взяти не можеши 

града нашег®, БРЪ намъ помогае", надфе“см на мать на Бга жива; тогда, 

гдне, на предастъ в рц твои БРЪ, когда поиду" ко граду нашему корабли 

1) Въ подл. «не иподота ». 
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по полю, аки по мо?”. И нача (\)”гъ о се“ мыелити, како бы ему мочи взяти 

Прьгра^. И повел сотворити м5”ростию вт корабле на колеса“ и поидоша, 

корабли к Прюгра^ по су, аки по водЪ. ()ни“®, видфвше сие, нача"* тужити, 

глюще: БгГъ за грхи наша предае" Прьграл Словмно. [ тогда гра^ Фвегзше, 

и О*гь кизь вниде во гра^ со вс“ своими вои. 1 верёте!) прь Греческий 

Михаи" с па’риа?хомъ и со все“ клиросо“ прковны“ и стыми крты 1 

со “ногою честию, и моли кизя (га, дабы не веле” чшнити пакости граду 

и взм" бы потребнамя и о’ше“ во свом. (г же не сотвори гра^У зла 

ничто", то"Ко во°ложи да“ на Гр$ки. И приг° в Вие* с великою побБдою, 

и нача кнажи“ славно. 

Т по се“ женй кязь Иго Рюрикови, во Плескове пога" за, себы кижну, 

пменё (г, дщерь Тм5тороканы, кязя Полове“каго. Т нача (“г со 

Игоре" веселитй, твориа“° веселия многа; и егда на весели! (Угь болмро 

свог" рече: а” есмь новы" Алеза"дръ прь Макидо“ски", надЪю облада" свфтб, 

да, аще кто бы молъ мн угону", © чего б5де" мн сме?ть, то да” бы ему 

много имбния. И тогда прилучилй у кизя (га два к5десника, и реко"* к 

нему: мы, гдне, то вфдае* гора’до, & чего тебЪ сме?ть б$де", есть у тебиа 

ко" любимо’, © того тебф буде”, гдне, сме?ть. Кйзь® не полюби рфчи и* и 

рече: мнЪ есте рекли [л. 11] $мрети © коня, а ва" © чего сме?ть б5де"? Они*° 

к нему рекоша: тебф, киже, © коня, а на“ сме?ть © тебма. [ рече имъ: то 

б5де" по мое’ воли, а ва погуби” не велю, а на конф своё не хощу е’дити, 

и не велю тог® коня води“ пре“ себ. Да егда бысть седмь лЪ”, на осмое 

л5” на пиру воспоммну кнзь Олгъ коня своего и воспроси конюшево своего: 

гдВ то” ко", @ коег® рекли мнф кудесники умре"? И рекоша: у®, гдне, 

трете' го”, какъ конь то" умре. И кйзь х сё посмем и рече кудеснико: 

то су’ неправы рЪчи ваши. И повелЬ и“ обЪфег" на древе, и са вем® на 

ко" и поеха з болары свои“ ‹окрестъ града *), и вид$ кость лежащу главы 

коневы; и рече конюше' ко (гу кязю: то, гдне, глава любимаг“ твоего 

конм. И кНзь нача сматй и рече: братим мом и друзи, и тЪ сме?ти пре- 

дани, кто мнф рекъ © коня сего умрети. А са“ кязь Отгь сни® с конм и 

ступи на л0° на с5х5ю главу конм своег“ и рече, глбм: се 0" тебе то 

мн кодесники рекли 5мре"; 1 выникнб и’ главы том змим велика и тако 

уклюну кязя (га в ногу, и © того ра’бол6сма и умре. И т5“" мног“ 

кудесника” что и” бе’ вины на сме?ть осёди“. 

И по не" в Киеве и во все' земли Р8сте’ нача” «княужити Игорь Рю- 

риковй` и воюм земли многия и на во'н5 хо*даше легко, аки па?ду; не веле* 

возити ни посте", ни ко"ло", во’локи са, постила”°, и мысо секу“® и на, ро“нехъ 

1) Въ подл. « вер$те» два, раза. 

2) Въ сл. «града» ‹ написано поверхъ другой буквы, надъ 1 стоитъ д. 
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гадмху. И повоева Иго? землю Древлиа“скую и во’ложи да“ бочши пе’выя и 

по'де в Кие’ и не доче Киева; и наче"ше [л. 12] кизь Иго? д8мати з болары 

своим! и рече: по’де“ еще в Древли, и во‘ложу на ни“ бо"ши да“. И прише“ 

до ко"ца, плени Древльскю зе“лю и да“ во’ложи 5Ъло великё, а са“ не 

до'де свое’ земли и нача зимова" в горах на Анепре в мале’ дружинф. 

И бысть у Игорм велики‘ гла, начаша, проме* собою покупа” по д гривны 

голову ко"ску. И слыша?ше то Древлмне, со°’равше вои"ство свое и при- 

шелше в поро", уби"® кнзма Игориа и вои ег®; и тако ло°кнзя [горя окова” 

сребрб, и тако пимху й. 
И по св Древляне послаша послы свом в Кие” ко кнгине О*ге, сице 

е' рекуще: пои, гже кигины, за нашег® кйзя, имм кнзя Ма“, Иго кизь 

убие", а му“ тво’ Игорь бы“ аки 510’ вочкъ хищнй, не преставаючи, 

граб, и мы ег” убили, и ты по“ за кизя нашег®. (га же сие слы- 

шавши и повелБ послб тв“ в Кие’ ити пре“ себм. Он’ же"), гордмще 

своею властию, а нада, мако хоще" ити кнгина?) за и“ кизя, рече: 

мы пфши не ходи“, ни на конф® не едй, понес на ко кнги” в л0- 

дим* наших. И Киевлы"“ понесо“ посло’ Древли“ски® на глава“ свои“. 

А кигина О’га повелф посре двора своег® в Киеве ископа” га“ глу- 

боку и насыпа”“ угли’ гормщи”; г вве’же ту 10620 и со*же их, в м8же' 

пзрыхных, о кои’ землм креплашё Древла“скалм. А к ни” кигинм посла“ 

своих посло’ и рече: присла“ есте ко ЙЁ муже’ свои“ № члкъ, дабы на 

совокупи" землю Слове’скую т Дре’ла“скую во едино, а м"Б бы ити за 

кязя вашег“ Мала, м5=“ Игорм кйзя убили есте, а снъ ег“ со мною СТо- 

сла еще оста мла”, и а’ ве"ми радую, да мало есте ко “нф присла” муже’ 

своих, пришли“ ко мнф бо’ши тог“ мёже’ и‘ргахны“ и до‘рых земли свое", 

с кф бы миф ми пожрЪфпи"; а мнЪ мужа своег® не по^ныти, ни воскреси“, 

[л. 13] а за вашег» кня хощу в радости пои". Древлмне, сие слышавше 

и радующеё великою радосттю о привёте ем, и 'браша во все’ земли свое" 

я чакъ м5же’ добры" и посла“* ихъ в Кие’ ко книги“ (\)лге ми похкрёпи“ 

до приз". И егда т$ мужие б8ду" в Кие, и кныгины повелЁ вова” ихь лестно 

в баню мыти и повел и* всфх огне“ сожещи в бане то’. А сама посла еще 

ко Древлано посло” свои” и рече: тако еде" кягина Днепро в лодим® и вы 

всБ и’ридны верфти“” ем на Лнепрф в порога“ на то“ м$сте, идЪже вы 

убисте му“ моег® Игора кйзя, да на тб мЪфете со"ворю по му“ тризну 

памы" по нё. А сама пое® Днепро не в велице’ силе, а сы<на> своег® 

Стослава, посла полё на коне“ велики" вои“ство к порога. И егда приеха“* в 

стретение й к порога муже" до ‚А ко"ми, хо коих землм и“ укреплена, и кнгиве 

1) Въ подл. напис, еще разъ «ониже». 

2) Въ подл. еще разъ написано «ити». 
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(Ига повелБ муже’ т” стрети“ честно и повел и“ упои" винб. И егда 

быша весели, во‘легоша почивати; а Сватосла” кнжй приг° с полы с ве- 

лики“ вои“ствб и побфди всЪ муже’ Дре’ла“еких тыеа"У, х кой“ землы 

укреплена была Древла“скам. А сама кигинмы (“га нача, плена" Древлиа“- 

скую землю и при!° по^ градь и“ Коле“ т ста около ег®. Древляне® часто 

посыла“ к не’ о мир добива" чело, дабы у нит повелбла кагины О’га 

има" да“ по всем лфта; и реко"° Древа”: хоще“", гже кягины, мести", 

что мы мужа твое“ Игорм убг", уже ег“ тебф не пон“, поди, гже, 

взе" да" у на, во свою землю и во грах сво’ Кие. И рече к нй Олга: тогда 

а ва“ СФмстила сме?ть му“ своег®, когда вы ко мнЪ присела” в Кие муже" 

свои“ два”ды да егда есми твори“ памы” по му своё. И повфлВ Олга 

Коле" гра” разори", кнзм и“ Мала повфле уби", а, сама, потде с сыно" своимъ 

Стославомь в Киевь с великою побфдою. И бысть радость велика, по все' земли. 

И по семъ Олга ходила с сыномъ своимъ на, ПеченЪги за До“ [1. 14] и, 

мног® плЬНи, во’вратй здрав......воевати к Прюгра”; и собра много Словы" 

и Дре’лиьа" и Печенеговъ, и по‹и›де к Црюграду, а, сна, своего Стослава остави 

в Киеве. И поплени Олга землю Греческую и приде к Црюграду. И при 

Гречестит Михаиль и Ко"стм"ти" повелфли Прьгра^ завори”“. И бимем о 

градф крфико до 3 лётъ и найе лБ’ начаша при ко (ге посылати из 

града добивати челомъ о мире: возложи, гже, на насъ да” велию и поиди 

0" града прочъ. “га же со Греки ми’ со"вори, во‘ложи на нихъ по лётомъ 

п еще тако подтверди, да егда учну" в Прьградъ приходи" купцы Рустит 

ис Киева торговати, и купцемъ тфмъ имати месечины на кормъ, до кои* 

мфеть купцы в Пр град, по д гривны на мць на члка, а поиду" на Ру, 

тимъ имати у Грековъ парусы и кори и ужища и вемкую снасть кора- 

бле'ную, елико имъ дово“но. И еще имъ рече Олга лестию: да ннЁ вы, 

Греки, велми ску^ны © моей во'ны, 3 лЪ" в земли ваше’, и а*у ва не хощу 

дани вэати на тф лБта со все’ земли валие', слышала ес<мь>, что во градЪ 

ваше" и во все’ земли ваше’ Цреградеко’ умножисм много голубе’ и 

вороб......, а в наше! земли Слове"ско тЪ* пти“......йз Приаграда по 

Г голуби да..... .из векого двора, а, м? у ва дани......<не> возму. ЦПре- 

гралетиг® людие слыш....., «возрадоуваша 5$ло и рекше мТ...... РобИ*- 

скала; и мног....похвали......хоще’ у нихъ дани вх“. А людие 

Цре....в то времм велми люблмху голу.....; а.....а, что дна 

льетга“° ихъ, а хощё гра^ мудростию взяти; и со‘вориша схвЪ" ме" собою 

и собраша вскоре по всему Прюграду 0" встакого двора по Г голубыа и по 

г воробыа и выслали за, гра^ ко "нгине Олге. Она же повел примати воимъ 

своимъ с великою радостию; и егда собраша у ни" голуби и воробьи, и рече 

ЦПрегра^цемъ: дате мнЪ сроку до вечера, а на вече’ & града иду со все“ 

вой"ствомъ своимъ. И тогда Олга нача умудратй над Греки; и повел 
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гормщую сЪру обиазова”" голубемъ и воробьямъ к ногамъ и* и к хвостомъ '); 

да егда слнце на зака”, о кое времм птицы по гне’дамъ смдмтем, и Олга, 

в то времм повелБ пускати птицы многие. Голуби же и воробьи полЪ- 

теша, а сБра у нихъ в плалка* нача огнё палити, и нача Прьград горфти 

под “ровлмми и застр$хи и по на истопка“, по гне’да“ свои“, идфже кои 

водн"ега, и 0" того загор$ем весь гра^; нф” таковаго м$ста, ид“ не гори". 

И оскорб$ем прь Михаи" и Ко"етна“ти"; и вси людие гра^стит нача"* пла- 

кати, глюще: великою прелестию пре’......кнгина Олга. И побфгоша, 

вси......детми во“, плачуще......<п»омилу" на бЁдных. Кнгинм Олга, 

......ТЬла их сЪчи и повелЪ огнь уга..... .«Позтомъ встретиша кнгиню 

...... Михаит и Ко“ства“та" с па’риа?хо......ромъ, изнесоша, в стрение 

ем стыя......<жзивоносным крты, наипаче......чюдотворную икону 

пресТыя Бжы....... 

2. 

«Опись Полозова человека» 

(33. 15. 26; лл. 4—8). 

Великом гдрю прю и великом князю Феодору Алексеевичу, всея 

великия и малыя Росс1и самодержца бил челомъ холопъ твои Костромской 

помещикъ Василеи Полозо”. 

Служилъ я, холопъ твои, тебе, великом5 гдрю, царю и великом5 князю 

Алексею Михаиловичу, со бцемъ своимъ вместе ибылъ на, твои гдрьствен- 

ны" служба“ и зимовалъ подъ Яблони“ городамъ з бояриномъ и воеводами 

и княземъ Борисомъ Алезандровичемъ Репнинымъ. И в Крымъ взяли 

холопа меня твоего в полонъ Крымские Татары. В Крыме в полонб быль 

полтара года. Ис Крымб бдали меня, холопа, твоего, в подарки Т5рецком8 

салтанб в Парьгра^. И я в Цареграде былъ при самомъ салтане, в шатре 

ходилъ десять летъ, а и“ бусорманскои веры не прикасался; и Тбрецкои 

салтанъ за то осердился на меня, холопа твоего, что я и“ бусорманекои 

веры не принима”ся, приказалъ смертию казнити; прошалъ меня, холопа 

твоего, его болшой салтанскои па” вместо тои смертной казни сослать 

меня, холопа твоего, на каторгя. И я на тои каторге в неволе моли’ся 

Гд$ Богу, побещался Московски“ чудотворца“ сходить во Иербсалимъ 

гра^ гробу Господню поклонитися и святымъ мощамъ приложитися. 

И волею Божиею воста’ши на море погода; и погодою тою ччашб ка- 

торг$ разбило, а наш5 братию неволнико” все“ в море потопил. И я 

на тои каторге молился Гд$ Богу. Т кь которому бревнб быль при- 

кованъ, и на томъ бревне выкинбло меня, холопа твоего, волною мор- 
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скою погодою на сбхои берегъ; яко на крильи“. И я бвидель себе 

свободу, и 0 того бревна бковался, и цепи разбилъ, и сталь быть сво- 

божденъ; и похотель своего обещания исправить, сходить во Иер$- 

сали“. И пошелъ чрезъ многие городы Тбрецкие: на первои Тбрецкой 

горо* Икбрна, с Кургана на Харю, с Хара на Халикои, с Ха<лиукая на 

Схамск8ю, <с> Схамскаго на Одолное, а с Одолного на Пелю, с Лапеля на, 

Яковлевъ мость, которои мостъ строиль отецъ Иосиеа Прекраснаго чрезъ 

Ердань рек; а ходу темъ мостомъ пять дней; и переше” тотъ мостъ, и 

пришелъ во Сафоно” грах, в которо" граде жилъ; и тотъ гра^ строилъ отецъ 

его", Иосифа Прекраснаго. И бтбда пришел под Назарё, а под Назаре- 

томъ и пойтить нек$да; токмо Зказалъ мне свещенникъ Греческой Язраксб 

три дороги: первая дорога ва Иербсалимъ, вторая во Египетъ, третия к 

проклятом Махомет, которои по своеи веры молился. И бтбда пошель 

во Иер5сали“. И пришель на Облакъ а с Облака на Синаискбю горб; и 

тамо виде’, где Гдь Богъ беседовалъ со Ученики своими; на камене в мра- 

море то место и до ныне знать: бело аки снегъ. Там же виде” мощи свя- 

ты" и мбченикъ Григория и святыя мёченицы Екатерины. И бтбда пошель 

во Иербсали“. И шелъ девять днеи, и пришелъ во ИеруУсали"; в церковъ 

Господню ходиль г виделъ у гроба Господня спЯ три патриарха Ербеа- 

лимски и Костянтинополски. И въ великбю с5ботб сходитъ огнь с неба, 

в<се> церковное небо растворяется над гробомъ Господни“, во святилника» 

и поникадила“ сами свещи возгараются; и христианския патриархе тотъ 

огнь засвещаютъ и бдаютъ христиано“; 8 христиа" тотъ огнь ведется во 

весь годъ, токмо 5гашаб в великой четвертокъ, на которои день Иидови 

Христа роспинали. В тои же церькви виделъ две шели адови: одна шель адова, 

а какъ можно человеку бокомъ пролесть, б гроба 17 стёпень, а дрёгая 

земной подобенъ человек; и бтбда ходи” бфзсмертное твои пропасти; и 

и тамо виде” босурма": по всякой день сыплютъ б смрадб по воз8 ладанб; 

тамо" *) виделъ две полаты, окна скрыты, в ни* никаки“ людеи не пбщаютъ; 

тамо, велики стра“, протекла сквозь домъ Давидо” скрита по“ землею река 

огненная, а пламя изъ себя испускаетъ в го^ во едино время; и Эделнбю 

плачелю виде<лъ, гдЪ> Гдь будетъ судити живымъ и мертвы" ?) и вся языки. 

А водилъ меня, холопа твоего, Арменинъ, и нигде меня, холопа твоего, не 

бзнали по платию и по языкб, везде пропбщали, не задерживали и не 

спрашивали. А я, холопъ твои, ходи" по Тёрекомб и в Турскомъ платье, а 

прозывалея Турчени“, Цареграйскои житель. Изть Ер5салима пошелъ во 

Египетъ, и виделъ под востоко“ 5 солнца стоитъ два манастыря: во единомъ 

месте брал монахо” 721, а в дрёгомъ монастыре; до те“ монастыре“ 

1) Въ подл. «томо*». 

2) Въ подл. «мертвтьм». 
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доходи", милостынею подава” царь Алезандръ *) Макидонски!. Близъ те* ма- 

настыреи живбтъ люди, ростомъ толко еди" локоть, а векъ и“ восемъ летьъ, 

женки и“ принося детеи в пятое лето, ездятъ на коеках, стреляютъ 13 л5ковъ, 

дер5тся з жбравлями. Ближъ те’ людеи есть гора стекаемая высока, 

2000 веретъ; на нея человекомъ нестъ жилища, токмо живбтъ змеи васи- 

лиски, лица совокбпляютъ Ефхиопа. Тако же виде’: потекла река, име- 

н5емая Ефроптъ, ширина?) 5 верстъ, а нощи мерзнетъ, а ко дни проходи; 

на тои реке есть остро’ Бирминъ, на немъ живетъ червъ, златая кожа, 

родить жемчугь бырматскои. И от8да я, холопъ твои, выеха” с Немцами 

с купцами и °людми в область пажа Персицкаго; взыска” я Московского 

резидента; и я емб сказался, что я христианинъ, Роси1скаго государства, 

парствующаго града Москвы, Костромской помещикъ ВасилБи Полозовъ, 

взять быль в поло" о<тъ> Крымски“ Татаръ в Крыме, в полон былъ 

сколко летъ. То” резиденть Московски! позналъ меня, холопа, твоего, что 

хрестиани", взвель чрезъ Чперехъ в Острана“?); из Астрахани дано мне 

было твоего государства жалованья несколко рублевъ, и я те“ денгамъ 

доехаль до Москвы, а ни в какой чипъ не пожалованъ. Милостивыи велики 

гдрю царю, пажалуи меня, холопа твоего, за мою слу=бу и за многия моя 

полонная терпения выдать своего государева жалованья, чемъ тя ГДь БРЪ 

по сердец возвести. Гдрю, смилбися, пажалуи. 

На подлинной челобитнои помета наложена: велено вышеписанном8 

челобитчикб за его службу и за многие ево полонное терпение выдать 

гдрева жалова’“я тысеча да ему” быть въ 17 городехъ сыщикомъ и ме- 

жевщикомъ, у кого за споромъ земля отводить, и дать ему полной $казъ и 

с прочетомъ. 

3. 

Канонтъ святымъ новымъ страстотерпцамъ. 

(33. 13. 16; ля. 10—18). 

Канонъ стымъ исъповфдникомъ новымъ страстотериъцемъ, 

емуже краегранес1е: защитники фческихъ законовъ почптаю. 

гла 5, ифень 4. грмосъ. Помощникъ и покровитель. 

Ст1и исповфдницы, молите Бга  насъ. Юности моед прегр$шент^ 

вфдыи, трепещ$ Азыка моего прострети къ похвалБ мчйкъ, хобаче съ ними 

вошю Гдви, славно бо прослависл. 

1) Въ подл. «парю Алеёандр$». 

2) Въ подл. «шиФина». 

3) Вм. Астрахань. 
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Агньче Бжии Тсе Хрте, просвЪти ми съмыслъ воепфти агньцы за им 

твое стое и за преданил стыхъ твоихъ оуме<рущвенных, да съ ними тебЪ 

оусердно вошю, славно бо прослависл. 

Слава. Твоихъ оугодниковъ, блже, преданл и обычаи соблюдающе, 

ети страстотерицы не приложишаел къ новолюбцёмъ и во страдатихъ 

своихъ тебф вошлх5, славно бо п«р»оела[л. 11] в1ел. 

Ие тебе воплощьшагосл Бга Слова, Дво Мти, знающе сътрадальцы 

и за обычай и предан^ оугодникъ Бяихъ оумрети желающе, вотлдхб 

Сн5 твоем, славно бо прослависл. 

Пень. Г. трмосъ. На твердфмъ камени твоед вфры помышле<вт> 

оутверди дши моел, оутверди мл, Гди, тл бо имамы, блже, прибъжище и 

оутверженте. 

Чтуще бжественал писанТ^, страстотерицьг позналиа, новыхъ предани 

хитро плетенбю мрежб, вошлху ГДви: соблюди насъ Бже, в° ческихъ 

‹хбычаехъ, маки) ‘гы еси наше оутверже<нте». 

(/гнемъ бжественых любве распаллеми сли ‹фставлдх5 домы и 

сродъств!^ и пришельцы в чюжихъ странахъ быти возлюбиша, възывающе 

ко вл^дЪ: мко ты еси наше оутвержене. 

Полное грозы повелБне егда х премнЪ хческихъ преданти всю Ройю 

пройде, тогда сти ревнитеме вопилх5 вл^цф: мк ты еси наше оутвержене. 

Бо. Велфе томителей прехобидлще, страстотерицы вопилхб къ теб$: 

® Богомти, помози намъ собълюсти стыхъ твоихъ хбычаи, гакх ты еси 

наше оутъверженте. 

(А. гла. 8. Егда новолюбителе новыл чины и оуставы по всей Рси 

просыпаша, тогда тажкое томленл иго на плещахъ сыновъ Раситскихъ 

и дщерей возложиел, и елицы за ‹отеческтА законы подвигошаел ревностно, 

[л. 12] тш оуранаеми бывах5 немилостивни, но, и в томлени сбще, 

страдальцы не Юпадахб надежды щадимыл имъ въ б8дёщемъ воздални и, 

смертню пиюще чаш, оуслаждах5сл тою, ка» медвеною робю. Ихъже 

молитвами спаси насъ, Бже щедрый. в“. 

Слава и ниЪ. Бо. Предвари изъбавити насъ @ скорбей нашихъ, 

Бгоневфсто, мко вси по БЗЪ къ тебф прибБгаемъ, имбще моллщихъ ти с^ 

> насъ твоихъ и Сна, твоего страдальцевъ. Ихъже молитвами спаси насъ, 

Бгомти щедрал. 

Пень д, Трмосъ. Оудивиел твои разбмъ © мене, оуслышавшб пре- 

славнад велБнл^ смотрейл твоего, оукр$пи же сл возлюблешл твоего 

съхождетл, ты бо моел нищеты не ®вержесл. 

(/быде васъ новолюбителей стремленте, гако велика, биюще и вАажуще 

всл^ исповфдающы ‘оческое блгочест1е; вы же къ страданталмъ, ко КЪ 

великимъ почестемъ, прийти оусердно потъщастесл. 
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Ненавидлшаи древнихъ предан!и исках5 васъ, содержащихъ тал не 

точ1ю по домомъ, но и по дебремъ, и оуранлх8, немилостивно б1юще; вы 

же раны и томлентл подъадша, не восхотфсте ®стбпити оческихъ велфн!и. 

(Фгнь вселдець аще пожигаше плоти ваша, [л. 13] страстотераъцы, 

но дшевнал доброта въ васъ не Увлда, ибу» люты мёчен1и страсти больш 

‹хбЪщевахб вамъ почести. 

Бо. Ковъ и л5кавъство съплетаху новолюбители на м5чен1и, тщахбсл 

(Ювратити ихъ © древшхъ содержани, но тии и вь мукахъ сбще помощю 

твоею, Пречтал, ‹хдол6вах ишбщимъ ихъ погибель. 

Пфень') &, трмосъ. Союзомъ любове совлз5еми апли, влад щем8 

въефми себе Хрт$ предавше, краснь&> ноги оумьахвах, блРовфетвующе 

вс$мб мирб. 

АпльсктА свфтлыд любве свфтми сочубразницы бысте, сти страсто- 

теръыщы, ибо, въ разъеБлн?и суще, едину ‹Юческ5ю в$ру непремфн$ соблюли 

есте. 

ЗемлА кров!ю вашею аще и по всл дни обаграшесл, но блгочест!е 

‹ческое въ васъ болыше распространлшеса, хбычай бо есть пркви въ 

церкъви въ гонен1и паче оумножати тл. 

Х5ллще новолюбители хческал предант^, повелфвах$ вамъ тыл про- 

клина<ти>; вы же, исповфдницы, и Юрфзаными Азыки вашими оческл 

законы гаснх» пропов$дали есте. 

Бо. Имл рождышагосл 1еъ тебе 16а сна Бяйл велеглаено стии предъ 

м5чительми нарицаху и, въ м8кахъ суще тебе, Дво Прятал, призывахб на 

скорую помошь. 

Пъфень 5, трмосъ. [л. 14]. Возопихъ, Гди, злыми шдеръжимъ: 

возведи мл, молюсл, изъриновенъ ис тла, тА бо помднбхъ, Ойсе, и возве- 

«сезлисл ср^це мое. 

Кндзи людьсти собрашаел вкбпф на исповфдающтА хлческое право- 

слав1е; вы же, страстотеръицы, доблественЪ подъдсте на нанесенылх вамъ 

© нихъ скорби. 

Соньмъ новолюбительный оумышллше приснх, какх искоренити 

люблш1А хческое богобгодное предание, но вфра ваша, мчнцы, хдолБваше 

ихь сбровьство. 

Елико новолюбителме лбкавымъ истазайемъ вазАШемъ вазах испо- 

вфдники, толико множае сами себе къ стыд свожахб, ибо поселанъекал 

простота хдолфваше ихъ сбетнбю м5дрость. 

Бо. Чертоже Бязи Мрие, бГохтроковице, сподоби насъ ходатай- 

ствомъ твоимъ полбчити радость, елже вын наслаждаютъесл постра- 

давшии по блгочеслти. 

1) Въ подл. «о$снень», 
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Кондакъ, гла Р. Ликъ стыхъ новыхъ страдальцевъ различными 

м8ками по ‘ческихъ законфхъ ревностно почитающе, оусердно молимъ 

ихъ, вошюще: не заббдите насъ, сти, въ напастехъ нашихъ. 

Ткосъ. Грозное новолюбителей томлене возъволнова всл Росискл^ 

грады и протлже вазанф^ вериг$ на каждого члка, хранащаго древле- 

цческое блгочест«»е; и блх5 темницы полъны оузниковъ, въ нихъ же 

\ибрЪта[л. 15 ]шесл множество немощныл части женъ и отрочатъ; и хв!и 

посфкаеми бывах8, дрёзии же живи огнемъ сожигаеми и прочими муками 

оутомлдеми, ини: же, болщесл томительныхъ и многовременыхъ м$къ 

щзлобленти, да не Фверг&тъ тфми хческаго блгочест!л1), сами себе различно 

оуморлху, вси же, оусердно скорбнымъ м5чентл путемъ въ прьство Бяше 

внити желающе, сконьчашасл блгочестно. Къ нимже и мы оусердно во- 

пиемъ: не заббдите насъ въ напастфхъ нашихъ, стии. 

Пфснь 3, трмосъ. Фтроцы въ Вавилонф пещи пламенных не оубод- 

шасл, но посред$ хгнл въвержени, прохлажаеми зовлх$: блгословенъ еси, 

Гди Бже хПъ нашихъ. 

Единаго Хрта во двою совершенб естеств5 сложенома дв$ма перстома, 

быти хбразбюще, сти вошлхб къ нем$: блгословенъ еси, Гди Бже хйъ 

нашихъ. 

Триперстнаго сложенл^ нехбразбющего бывшаго за налие спасенте 

смотрен^ Сйсова не приемлюще съватш и того ради м5чими, вошлх5 

Хртови: багословенъ еси, Гди Бже аль нашихъ. 
(Юзескаго преданй^ бычай соблюдающе, мчнцы вошлх8 двойетве- 

ное аллилбил съ приглашен е»мъ: слава тебЪ, Бже; и сего ради стражд8ще, 

вошлх5: блгословенъ [л. 16] еси, Гди Бже ®йъ нашихъ. 

Бо. Имл воплощышагосл изъ тебе, Дво, Шеа, безъ приложен лты 

возъглашающе сти и того ради нещадно томими, оусердно Сыну твоемб 

вопилх$: блгословенъ блгословенъ еси, ГДи Бже, во вфки. 

Пень й, трмосъ. По закон чи преблжен!и въ Вав<и>лонф юни бЪд8 

приемлюще, царюющаго небрегоша повелфнтА^ безумнаго и совокуплени 

в немъже не изъваришасл хгни держащем$ достойно возъеылахб пфень, 

Гда воспфвах$ дфла и превозносите его во вфки. 

Кртомъ двочастнымъ печатлфемыхъ просфиръ не пруемлюще, сътра- 

стотерпцы, оурандеми быссте лютф$, и оуста ваша новолюбителей р5ками 

сокрбшахбсл, новы таковыд жертвы и жрен1л^ оудаллющесл, изволисте 

оумрети паче, нежели таковымъ даромъ причаститисл. 

Имбще, сти, юношей древнихъ доблюю ревность, тричисмемъ Трцу 

хбразующихъ, трисоставнаго крта вл^чнл хбраз5 поклонлетесл любезно п 

1) Въ подл. «блгочечестйл». 
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всфмъ тайнамъ прковнымъ таковаго хбраза подобемъ хещаемы быти 

исповфдали есте. 

Не подклонисте главъ вашихъ подъ пАтиперъетное сложен1е, стра- 

стотерицы, подаваемое х<тъ> рёкъ новыхъ 1ерехвъ, не вёдбщымъ тайны 

людемъ, но бфжасте того, ко меча остра, ® новосмьитъленл възАтаго, 

изъволили есте лЭчыши м5зимы быти, нежели небывалымъ новостемъ пр1- 

\ибщитсл. 

[л1. 17] Бо. Тобою под лБты, безълЬтно же & (да рожденнаго, Дво, 

закалаемаго ® правовфрныхъ терехвъ за съпасене мира агньца достойни 

токмо древле причащаху са, нынфшн?^ же жертвы тайна съ прин жденемъ 

подавашесл и таковаго общен!л изъбавитисл прослще, страдальцы моллх8 

та, ПречТал Ми. 

Пень 9, 1рмосъ. Страньств!^ влАчнА и безъемертнЪй трапезЪ на 

горнфмъ мфегБ высокими оумы, вБрьн?и, прудите восъ<примемъ>. 

Имбще, би, велик ревность по ‹отеческихъ законфхъ и болщесл 

въпадати въ мёчительных р8ки, да не Фвержетесл хранймаго вами блго- 

честТА, и того ради сами себе оумертв!ли есте разълично. 

Шедроты Бжул дивно васъ, страдалцы, прославлАх8, Фрфзанными 

60 азыковъ оческое благочест1е предъ м5чительми проповфдали есте. 

Аньгели Би, сходаще съ нбее за зъгорфвшихь за блгочесл!е 

мЪфсто, видими блхб могощими!) и страстотеръическлл нолки, на нбнылх 

крёги въ<еутбпающыл зрахбел, ихъже молитвами спаси насъ, Бже 

преблагти. 

Бо. Законы Сна твоего, вл^аце, и предану^ оугодниковъ того и твойхъ 

соблюдающе, страстотерицы пострадаша различно, тЪхъ прими, х Бгомти, 

молАЩИХЪСА за ны и спаси насъ. 

СвЪтиленъ. [л. 18] ()ческаго блгочести крфиюл сътолпы оусердно 

почтемъ; ти бо изъволиша оумрети паче, нежели прковныхъ предани 

Сврещисл и ни, во свфтлости праведныхъ сЯщи, молатсл х насъ ГДви 

вынб. в“. 

'Слава и няЪ. Бо. Чертоже Бжуи свБтлыи, члколюбивал Дво Бгомти 

МЫе, подаждь намъ сил5 и кр$пость против$ гонащихъ м5жествено стати 

и во отеческихъ законфхъ до коньца пребыти и въ села праведныхъ 

въселитисл. 

1) Написано еще разъ «видими блх$». 
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4. . 

Письмо старообрядца изъ самосожигателей. 

(33. 15. 36; 1. 6). 

Стый страдалё протовб Аввак5“ в бесфда” свои” пишё: во времл Ни- 

коново многи“ сЪкли, рЯбили, жгли, а инные ревнители, оуразёмфвше лесть 

Остбплетл, да не погыбнб" злБ, Дхо“ сты“ собирающесл во дворы съ 

женами и з дБками, и сожигах5сл огне“ своею волею. Блажеё изволъ сей о 

ГБ; мы же о всВ* поминан!е твори". Вб что пишб стый страдалецъ. Тако- 

вому чюдеси, ка БРЪ да кр$посль и ревно”" пресловбтой Соловецкой оби- 

тели страдацё, дргъ дрэга 5крфплали, славно пострадали, много можно 

надивисл столь и ревностном желавю к БГЗ, весь св Удивили. А на, 

моли“ Бга, сподоби бы с бца"" Филипо“ и Теренле“ огне“ пострадати и в 

стадо ихъ попасти. 

ПисА с1е апрелю вГ дна, дшевно жела бы к ва, днгъ нф, а пфше 5же 

не мог$; на Маслено 5 верстъ схожб, день лежб, в нога“ кости ноютъ. 

% ила Гордл, 5 ца Пакова прош$ багословентл, а прочй земное 

поклонене посылаю. ив въ ковлевой кельи, ис Кеми кормА; строю 

свою келью 5 Федоровной 5 порошка; 5 Оксена к5пи маленк5ю абар5шку, 

хоч спечЧчись; молю 5 Гда крЪпости и помощи. Багвите, а во грха” 

простите. 

Рад5А, блгодарю Гда Бга и ва, “пы, что сты ДХб' подвизаемы; по 

Златозстом$ стом$ всегда в р5ка* своих держаще сщенныл книги и присно 

блюдыи ча пришеств^ ГЯл не имать забыти онЪ* страшных книгъ, в ни“ 

же пишетъ, ко сд сЪде и киги Фверзошасл (Дании” 3). 

Ав Цем$ 5 на плачи достоинъ по...й, вел“ Питерски“ идё;...!) 

тб хлЬ ест, того болота и кли; менл с Млгреги, мко раз... .ласника, 

потревожй; г было приводи ем5: доселе бы Фадей......ановичъ несогла- 

сенъ, но конечно га поубожее. Имл прорб бЪжа говорй: оувы мнЪ, прорб 

5болхел жены; а л грЬшный, всеми добрыми дфлами нищъ и дховными и 

мирскими, га ем$ говорй доселн пословиц$ такъ: в Питери бородаты, а 

и мы же не робдта. Приводй ем5 во ‘ултыри в предислов1и: пишё, гово- 

ритъ, та, чтобы и 5мб разбмЪвати глемал, а то што Питерски скажф", то 

п сто бы" то; и оу бывше" наше" Руской прцы Екатерины в закона” писано: 

аще кто коснёсл взАка“ и подарка“, то себф на рб наложи 5зд5. Насъ пусь 

морА, Бгъ пропитаб. 

1) ЗдЪсь и далЪе, гдЪ стоятъ точки, вырванъ кусокъ, бумаги. 
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ПОПРАВКИ и ДОПОЛНЕНЯ. 

На стр. 62, строка 10 — вм. Евеим1я Суздальская слЪд. читать Евеим!й Суздальский. 

На стр. 11, 45, 81, 111, 112, 113, 114, 115, 121, 137, 154, 161 и 177 при рукописяхъ №№ 11, 
25, 96, 69, 70, 108, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 123, 139, 149, 158 и 165 — про- 
пущены указан!я на то, что рукописи эти доставлены Н. Е. Ончуковымъ. 

На стр. 107 при № 99 — пропущено упоминан!е о лицф, принесшемъ въ даръ рукописи, — 

Г. Б. ЧиляевЪ. 

На стр. 110 при № 103 — не отм чено, что рукописи переданы въ библ1отеку литератур- 

нымМЪ ФондомЪ. 

На, стр. 274, строка 6 — сл$дуетъ прибавить дату избран!я въ члены общ. Е. Д. Озерова— 

1817 г. у 

Къ стр. 315—320. Слфдуетъ отм$тить, что текстъ л$тописца въ извлечен!яхъ былъ напе- 

чатанъ 0. Гиляровымъ по рук. Син. 6. № 964 въ изд. его «Предан1я русекой нам. 

лЪтописи», Прил. (1878), стр. 113, 69—71, 140, 170, 179—180, 211, 226—227, 234, 

250—251. 
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УКАЗАТЕЛЬ. 

А аронъ, раввинъ. «Письмо Аарону рав- 

вину Тудеянина, древняя римская рукопись» 

(гектогр. изд.). 221 

Абхазовъ, кн. Ив. Ник. Письма его къ 

Б. Г. Чиляеву. 104. 

Аввакумъ, протопопъ, расколоучитель. 

Выписки изъ его бесЪдъ о самосожигателяхъ. 

191. — Сказан!е о немъ д1акона 9еодота. 160. 

Августинъ Гиппонск!й. Его испов$да- 

н1е православной вЪры. 12, 15. 

Авраам!й, авва. Упомин. 147. 

Авраамий, преп. Слово о немъ Ефрема Си- 

рина. 165. 

Авраамий, старецъ, расколоучитель. Посла- 

не его къ нЪкоему боголюбцу. 160. — Чело- 

битная его. 159, 196. 

Авраам!й Ростовск!й, преп. Жите его 

(втор. ред.). 149. — Замтка с времени его 

жизни. 190. — О крестБ, данномъ ему Гоанномъ 

Богословомъ (легенд.). 190. — Похвальное ему 

слово. 149, — Тропарь и кондакъ ему. 61. 

Авраам1й Смоленск!й, преп. Тропарь и 

кондакъ ему. 62. 

Агап1й, преп. Сказан1е о видЪнш имъ рая 

(апокр.). 188. 

А гавангелъ, св. муч. Жише его и св. Кли- 

мента, еп. анкирскаго, и прочихъ съ нимъ. 158. 

Аггей, царь. ПовЪеть о немъ, како пострада 

гордости ради. 192. 

Адамовичъ. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общ. люб. росс. слов. 229. 

Адамъ, праотецъ. Вопросъ о немъ, отъ чего 
сотворенъ и почему сотворено имя. 168. — 

Псальмы: 0 изгнанш его изъ рая, 118; — 

о призыван1и Адама и Евы и 0 насаждени 

рая, 118. — Статья о сотворени Адама и Евы. 

158. 

Аделунгъ, 0. П. Упомия. въ указател® къ 

архиву общ. люб. росс. слов., 229, 258; — въ 

спискЪ членовъ общ., 270. 

Адеркасъ (Фонъ-), бар. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов. 229. 

А длербергъ, гр. Ал. Влад. Подпись его на 

безерочномъ отпуск гр. А. К. Толстого. 108. 

Адлербергъ, гр. Вл. 9ед. Подпись его на 

безерочномъ отпуск гр. А. К. Толетого. 108. 
Азар!я — см. Анан1я, Азар!я и Ми- 

саилъ. | 

Азбука церковно-славянская для ста- 

рообрядческихъ народныхъ училищь, 

Епих. Балановича (Львовъ, 189+). 205. 

Азовское море. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 259. 

Азорово озеро. Память иконы пресв. Бо- 

городицы, вверженной въ него. 194. 

Айвазовскти, И. К, Портреты его. 313. 

Академическая коммисс1я по издан1ю 

сочинений Пушкина. 2. 

Академ!я к1евская. Упомин. въ указа- 

тел къ архиву общества люб. росс. слов. 2381. 

Академ1я наукъ. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества, люб. росс. слов. 229, 247. 

Акимовъ, Ив. Аким. Б1ограхическля св дЪ- 

ня о немъ. 311. 

Аксаковъ, И. С. Послаше къ нему гр. 

А. К. Толстого. 181. 

Аксеновъ, Сем. Никол. Упомин въ списк® 

членовъ общ. люб. росс. слов. 270. 

АлазЪйское зимовье (Якутскаго уЪзда). 

О сборЪ въ немъ ясака. 71. 

Алевуй, царь. Сказан1е о немъ и о посла- 

ви въ Вавилонъ градъ. 198. 

Александра, царица. Сказане о ц. АлевуБ 

иоц. АлександрЪ и о послании въ Вавилонъ 

градъ. 198. 

Александруя, повЪсть. 197. 

Александровъ, Ив. Б!юграФическя свЪ- 

дня о немъ. 311. 

Александро-Ошевенск!й монастырь 

— см. Монастыри. 

Александръ Невский, св. Тропарь и кон- 

дакъ ему. 61. 

Александръ Николаевичъ (П), импер. 

Письмо къ нему граха Строганова. 108. — Те- 
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леграммы къ нему о болФзни гр. А. К. Тол- 

стого. 108. — Упомин. 77. 

Александръ Ошевенск1й, преп. Жите 

его, составленное 1ером. @еодос1емъ. 98—99.— 

Служба ему. 64, 98—99. — Тропарь и кондакъ 

ему. 65. 

Александръ Павловичъ (1), имп. Посвя- 

щенное ему сочинен!е В. В. Попугаева «О бла- 
гополучшм народныхъ тфлъ». 197. 

Александръ Свирск!й, преп. Жит!е его, 

составленное игум. Ирод1ономъ. 99—100, 140.— 

Преставлене ехо (прол.). 95. — Тропарь и кон- 

дакъ ему. 59, 62. 

Алекс!й, митр. московскй, св. Слово его 

(прол.). 92. — Служба ему. 54. — Славники 

ему. 55. — Тропарь и кондакъ ему. 59, 63. 

Алекс1й, человЪфкъ Божй. 9Кише его 

(прол.). 44. — Стихира ему (отр.). 54. 

АлексЪевъ, крестьянинъ, писецъ и вла- 

дЪлецъ рукописи. Запись его 1768 г. 11. 

АлексЪевъ, П. С. Упомин. о его сборник$. 
303. 

АлексЪфй Михайловичъ, царь. Грамоты 

его, упомин. въ указателЪ къ архиву обще- 

ства люб. росс. слов. 256. — Челобитная ему 

ин. Авраам!я. 159, 196. — Упомин. 70. — См. 

Уложен!е. 

Алипановъ, Ег. Ишат. Б1юограхическя 

свЪдЪн!я о немъ. 311. — Портретъ его. 313. 

Аллилу1я. Вопросы и отвфты о ней. 168. 

Алхавитъ духовный, книга, припис. 

митр. к!евскому Исайи (Копинскому). Выписка 

изъ нея, 173. к 

Алфхерьевъ, Вас. Серг. Упомин. въ указа- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

229; — въ сцискЪ членовъ общ., 270. 

Алчевская, Хр. Дм. Кошя письма къ ней 

И. С. Тургенева. 109. 

Алчевск1й, АлексЪй Кирил. Бюграфиче- 

скя св дБвйя о немъ. 811. 

Альбрандтъ, Л. Л. Письма его къ Б. Г. 

Чиляеву. 104. 

Альбрехтъ, Ив. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества, люб. росс. слов. 229, 238. 

Амврос1й, митр. бЪлокриницюй. Его статья 

«Объ исповЪди» (Черновцы, 1900). 223. 

Амврос!й Мед1оланскиай. Его испов5дан!е 

православной вЪры. 12, 15.— Молитва его. 156. 

Амврос:1й и Никонъ (Историческая 

справка), составилъ Б. Р. Ил- въ, изд. гекто- 

грах. (1896). 218. 

Амхилох!й, арх. Издане его «Фотогра- 

хичесве снимки съ древнихъ рукописей... Но- 

во -1ерусалимскаго монастыря». 224. 

Амфилох!й Икон1йск!й. Слово его о Ва- 
сили Великомъ и ЕФремЪ Сирин$. 10. 
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Анакреонт. Его произведеня въ перевод В 

А. С. Пушкина. 288, 289. 

Анан1я, Азар1я и Мисаилъ, отроки. 

Похвала имъ, припис. Клименту Словенскому 

(прол.). 86—87, 90. 

Анастасевичъ, Вас. Гр. Упомин. въ ука- 

зателБ къ архиву общества люб. росс. слов., 

229, 242, 245, 268;—въ спискЪ членовъобщ., 270. 

Анастас!й Синайск!й, преп. Выписка изъ 

его творенй. 165. — Слово его, глаголанное 

пророкомъ Аггеемъ (въ одн. сп.: глаголанное 

пророкомъ и ангеломъ). 21, 26, 30, 37, 41, 44.— 

Слово о гнфвЪ (прол.). 154. — Слово его о 

шестомъ псалмЪ. 178. 

Анатол1й, патр. константинопольск!й. Его 

стихиры. 60. 

Ангелова пов$сть, егда повфда святый 

Васил й, — изъ Златоуста. 21, 36, 41, 44. 

Ангелъ- хранитель. Каноны ему. 60, 68.— 

Молитва ему. 55, 189. — Молитва апокриФи- 

ческая ангеламъ-хранителямъ. 113. 

Ангельск1я имена. 196. 

Андреевск!й, Эр. Степ. Письмо его къ 

Б. Г. Чиляеву. 104. 

Андреевъ, Васимй, вдовый попъ. Руко- 

прикладство его въ рукописи. 98. 
Андреевъ, Дан., серебр. дЪлъ мастеръ. 

Упомин. въ запросЪ Я. А. Дружинина В. Г. 

Жукову. 77. 

Андреевъ (?), Пав. Ив. Его вкладная 1525 г. 

въ пролог$ ХУГь. 85. 

Андреевъ, Титъ. Запись его о продажЪ 

рукописи въ 1704 г. 96. 

Андреевъ- Шацкихъ, Пав. Трех. Авто- 

грахы его писемъ и стихотворенйй. 306. — 

Портреты его. 313. 

Андрей, археп. 1ерусалимскй. Слово его 

на день Успен1я пресв. Богородицы. 149. 

Андрей, попъ. Рукоприкладство его на 

стелбцЪ ХУ! в. 55. 
Андрей Аванасьевъ сынъ. Вкладная 

его съ сыномъ въ пролог$ сред. ХУТ в. 90. 

Андрей Боголюбский, вел. кн. Слово его 

о милости Божей (прол.). 89. 

Андрей Денисовичъ, расколоучитель. О 

его приказЗ присматривать въ монастыряхъ 

и соборахъ древе кресты и образа. 191. — 

Риемы воспоминальны о немъ. 116—117. 

Андрей Димитр!евичъ, кн. можайскйй. 

Послан!е къ нему преп. Кирилла Б$лозер- 

скаго. 151. 

Андрей Кесар!йск!й. Его предислове и 

толкован!я на апокалипсисъ Тоанна Богослова. 
146. 
Андрей Критск!й, св. Слово его на 

Рождество пресв. Богородицы. 140, 146. 
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Андрей Первозванный, ап. Слово о 

проявлени крещен!я русской земли ап. Андрея 

(прол.). 85, 91, 93, 158. 
Андрей Юродивый, св. ВидЪн!е его и св. 

ЕпифФан!я (Слово на Покровъ пресв. Богоро- 

дицы—прол.). 85, 86, 91, 93. 

Андрониковъ, кн. Ревазъ Ив. Письма его 

къ Б. Г. Чиляеву. 104. 

Анзерская пустынь — см. Монастыри. 

Анисимова, Домна Анис, Бограхическя 

свЪд$ы1я о ней. 811. 

Аничковъ, Ив. Кондр. Упомин. въ указа- 

тел къархиву общества люб. росс. слов., 229— 

230; — въ спискЪ членовъ общ., 270. 

Анна, мать Богородицы. Память ея зачал1я 

(прол.). 194. 

Анненковъ, П. В. Его замЪтки и приписки 

въ рукописяхъ Пушкина. 291. — Коши произ- 

веденй А. С. Пушкина, сдЪланныя имъ. 801— 

302. — Письмо его В. П. Гаевскому. 109. — 

Письмо И. С. Тургенева къ нему. 108. 

Антихристъ. Выписки о антихристЪ изъ 

книгь Альфа и Омега, Апокалипсиса, Зинов!я 

мниха, Книги о вБрЪ, Соборника и др. 195. — 

О антихристЪ и о скончани ма и о страш- 

номъ суд$ изъ Книги о вЪрЪ. 173. —0 вре- 

мени его пришествя разсужден!е. 179. — 

О знамен1яхъ его пришествя. 155. — Посла- 

не н$коего убогаго скитника поморскихъ 

мЪстъ жителя о его парствЪ. 159. — СвидЪ- 

тельство о немъ всфмъ хотящимъ отъ пре- 

лести онаго сохранитися. 179. 

Ант1охъ, св. Книга о вопросахъ его къ 

св. Епиханю и отвфты св. Епихания. 13. 

Ант1охъ, черноризецъ. Слово его о цар- 

ствши небеснЪмъ и о молитвЪ (прол.). 154. 

Антокольск!й, Маркъ Матв. Б!ограхиче- 

свя свЪдБн1я о немъ. 511.— Портретъ его. 318. 

Антон1й, 1ером. Ярославскаго Спасскаго 

мон. Составл. имъ жите св. кн. деодора Смо- 

ленскаго съ чадами его Давидомъ и Констан- 

тиномъ. 98. 

Антон1й Виленск!й, муч. Выписка изъ 

его житя о стрижен!и брадъ. 161. — Тропарь 

и кондакъ ему. 62. 

Антон!й Печерск!й, преп. УКите его 

(прол.) 92. — Слово о немъ. 94. — Тропарь и 

кондакъ ему. 59, 62. 

Антоний Сайский, преп. Жише его, напи- 

санное ин. Гоною. 164. — Жит!е его (прол.). 

1683. ,. 

Антоновъ, Ал. Вас. Б1ЛограхФическя св д$- 

ня о немъ. 311. — Портретьъ его. 318. 

Апокалипсисъ Гоанна Богослова съ пре- 

дисловемъ и толкован1ями Андрея Кесарй- 

скаго. 146. — Выписки изъ него. 161, 195. 

019 

Апокрихы: Бес$да трехъ святителей, 191, 

196; — выписки изъ нея. 168, 193. — Вопросы 

Тоанна Богослова. 192.—Евангеле Никодимово. 

28, 39—40.—Жите муч. Кирика и Улиты. 180, 

189. — Терусалимск!й листъ. 113. — Терусалим- 

свй листь съ объяснительными и заключи- 

тельными словами къ нему. 118—114. — Теру- 

салимск!й свитокъ. 111, 112, 113, 171. — Теру- 

салимское знамене. 192.—Луцидарлусъ. 111— 

112.— Молитва ангеламъ-хранителямъ. 1135. — 

Молитва св. Григорля. 65, 181. — Молитва Ми- 

хаилу архангелу. 65. —О побфдБ Оеодора 

Стратилата надъ зм$емъ и его воинствомъ. 

30.—Послан!е кесаря Тивер!я къ Понтскому 

Пилату. 192. — Послане Пилата къ Тивер!ю 

кесарю. 40, 145. — Протоевангел1е ап. Такова. 

139, 165, 179. Сказан1е преп. Агашя о видЪ- 

ни имъ рая. 188. — Сказаме Мееодля Патар- 

скаго опослфднихъ дняхъ (переработка). 185.— 

Сказан1е о дв$надцати пятницахъ. 118, 190.— 

Слово Евсевйя Самосатскаго о сошестыи въ 

адъ Тоанна Предтечи. 39, 44, 145, 190.—Слово 

Епихан!я Кипрскаго о погребени Тис. Хр. 

165. — Слово о вид н!и ап. Павла (Епистомя 

ап. Павла), въ извлеченяхъ. 30—31, 33, 48.— 

Слово о послБднемъ времени, о МихаиловЪ 

царств®. 197. — Сонъ пресв. Богородицы. 112, 

113, 190. — Хожден!е Богородицы по мукамъ. 

113. — АпокриФ. характера вопросо - отвЪты. 

181. — Сборники апокриховъ. 111—114. 

Аполог1я Савват!я, старообр. археп. 

московскаго, В. М. К. (Черновцы, 1894). 222. 

Апостольск1я дЪян!я и послан1я: въ 

сп. конца ХУГв. съ прибавл. сред. ХУПТ в., 

7—8; —въ сп. второй четв. ХУГ в., 6—7; — 

въ сп. нач. ХУП в., 8; — упомин. во вклад- 

ной въ Троди постной к. ХУГ в., 52; — из- 

дан!е единовЪфрческой типограеи (М. 1902), 

208; — тетръ, печатн. (М. 1648), упомин. въ 

выходЪ Апостола 1902 г., какъ оригиналъь его, 

208. — Выписки изъ Апостола. 175, 184. — 

См. подъ именами отдЪльныхЪъ апостоловъ. 
А поеегмата, списокъ съ печатн. издан!я. 

114—115. 
Апухтинт, В. Р. Жертв. 2, 58. 

Аракчеевъ, гр. А. А. Письма къ нему 

Вас. Наз. Каразина съ приложен!ями. 108— 

104. 
Араповъ, Пим. Ник. Упомин. въ указателЪ 

къархиву общества люб. росс. слов., 280, 254; — 

въ спискЪ членовъ общ., 270. 

Арапы черные. О ихъ царствЪ (изъ ко- 

смографли). 166. 
Арбузов, Фхлиг.-адъют. Его телеграммы 

имп. Александру П о болЪзни гр. А. К. Тол- 

стого. 108. 
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Аргутинский - Долгоруковъ, кн. Моисей 

Зах. Письма его къ Б. Г. Чиляеву. 104. 
Аргутинский - Долгоруковъ, кн. П. И. 

Упомин. въ указател къ архиву общества, 

люб. росс. слов. 280, 238. 

Аретино. Упомин. въ указателЪ къ архиву 

общества, люб. росс. слов. 230. 

Арзамасовъ, Ив. Вас. Автоб1ограчля, 

письма и стихотворенйя его (автогр.). 306. — 

Портреть его. 313. 

Ариеметика практика или д$ ятельная 

(выписки изъ Ариеметики Магницкаго). 138. 

А р10осто. Отрывокъ изъ его Ог1ап 40 #аг1030 
въ перевод А. С. Пушкина. 280. 

Аркад!й, арх1еп. новгородский, св. Статья 

о его успен1и (прол.). 35. 

Арканская волость (Якутскаго уЪзда). 

О сборЪ въ ней ясака. 71. 

Арменопулъ. Выписки изъ его книги о 

крещении. 175. 

Арсен{ева-Одигитр1ева пустынь см. 

Монастыри. 

Арсен1евъ-Комельск1й монастырь — 

см. Монастыри. 

Арсений Велик!й. Слово его о дБлахъ че- 

лов$ческихъ (прол.). 158. 

Арсен!й Тверской, св. Тропарь и кон- 

дакъ ему. 62. 

Артемий Веркольский, преп. Служба ему. 

63. 

Артикулъ воинск!й купно съ процес- 

сомъ. 74. 

Артыновъ, Ал. Як. Блограхическя свЪ- 

дЪыя о немъ. 306. 

Архангельскъ: Гимназ!я архангельская— 

упомин. въ указателЪ къ архиву общества | 

люб. росс. слов. 286. 

Архивная палата вологодской кон- 

систор1и. ДЪло о разборЪ, описи и перенесени 

ея. 83. 

Архивъ вольнаго общества любите- 

лей росс1йской словесности. Передача 

его въ рукописное отдЪфлен1е библютеки Ака- 

дем1и наукъ. 1, 2. — ОвфдБвя о немъ. 225— 

228. — Указатель къ нему. 229—270. 

Архивъ сенатск1й. Передача изъ него 

рукописей въ канцеляр!ю конхеренши Ака- 

деми наукъ. 76. 

Асташинъ, бед. Викт. Автобограчля, 

письма и произведен1я его (автогр.). 306. 

Астраханское царство. О немъ (изъ 

космограФ!м). 166. 

Астрахань. Сказан1е о затмен!и въ го- 

род$ Астрахани. 170. 

АсЪевт, Дм., ма1оръ. Письма его къ Б. Г. 

Чиляеву. 104. 

СВЪДЪНТЯ 0 ПОСТУПЛЕНТЯХЪ 

Атамайская волость (Якутск. у$зда). О 

сборЪ въ ней ясака. 70. 

Атласовъ, Вл. Бографическ1я свЪ дня о 
немъ. 311. 

Ахенское королевское прусское упра- 

влен!е. СвидЪтельство, выданное имъ для 

провоза тЪла И. С. Тургенева. 110. 
Ахтырская икона пр. Богородицы — 

см. Иконы. 

Ахшарумовъ, Дм. Ив. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

230; — въ спискЪ членовъ общ., 270. 

Аеанас!й, арх!еп. холмогореюй и важ- 

скй. Его окружное послане. 15. 
Аванас!й, еп. коломенский итульсюй. ИЪсень 

на его прибыт:е. 123. 

Аеанас1й, иг. Александро - Ошевенскаго 
мон. Е:0 рукоприкладство въ рукописи и 

скрфпа по листамъ ея. 98. . 

Авзнас1й, митр. иковйскй. Пренге его съ 

длакономъ @еодоромъ о крестномъ знамени. 

160. 

Авеанас1й, патр. александрйскй, св. Вы- 

писки изъ проложн. слова о немъ. 176.—Пре- 
| не его съ Аремъ. 13, 15. — Символь вБры 

его. 12. — Слово его, безъ заглав!я, нач.: Яко 

же лЪность помагаетъ страстемъ... 154. 

Асванас!й, св. Поучен!е его попомъ (нач.: 

Пастыр!е, что сотворимут...). 67.— Слово его, яко 

нЪсть лБпо согрЕшившимъ много, а не отчая- 

тися своего спасен1я, но покаяемъ милость 

Бож1ю обрЪсти. 143, 162. 

| Аознас1я Эгинская, преп. Житие ея. 157. 
Авонъ. Сказанме о приход въ Аевонъ 

Иверской иконы Божей Матери. 191. 

Б., К. П. Упоминается въ указателБ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 230. 

| Бабаевъ, Ив. Савв. Упоминается въ ука- 

зателБ къ архиву общества люб. росс. слов., 

230; — въ списк$ членовъ общ., 270. 

Бабаевъ, 0. Г. Б1ограФическ!я св$дБн!я 

о немъ. 311. 

Баболово. Упомин. 294. 

Баграт!онъ-Мухранский, кн. Ив. Конст. 

Письмо его къ Б. Г. Чиляеву. 104. 

Байронъ. Замфтка А. С. Пушкина по по- 

воду его поэмы Корсаръ. 294. — Переводы 

изъ него гр. А. К. Толетого. 125. 

Бакулинъ, Ал. Як. БограФическ!я свЪдЪ- 

в1я о немъ. 311. 

Балакшинъ, Андр. АкинФ., торговый че- 

ловЪкЪъ. Данныя на кабалу, выданныя имъ и 

| ему. 73. 

Балановичт, Епиханй, народный учитель. 

| Изданный имъ «Часовникъ учебный» (Чер- 
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новцы, 1894). 205. — Составленная имъ «Цер- 

ковно-славянская азбука для старообрядче- 

скихъ училищь» (Львовъ, 1894). 205. 

Балашовтъ, Алекс. Дм. Упомин. въ ука- 

зател$ къ архиву общества люб. росс. слов., 

230; — въ спискЪ членовъ общ, 270, 

Бальдаухуъ, @ед. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов. 230. 

Баратынск!й, Евг. Абр. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс слов., 

230, 239, 250; — въ спискЪ членовъ общ., 270. 

Барон!й. Выписки изъ книгъ его о крест- 

номъ знамении. 174. 

Барышевъ, И И. (Мясницк1й). Портретъ 

его. 314. 

Барышниковъ, Ник. Степ. Письмо его. 

306. 

Батуруская волость (Якутскаго уЪзда). 

О сборЪ въ ней ясака. 70. 

Батюшковъ, К. Н. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов., 280; — 

въ спискЪ членовъ общ., 270. 

Бахаревъ, Ал. Ив. Автоб!ограчя его 

(автогр.). 306. 

Бахметьевъ, АлексЪй Ив. Автоб!ограхи- 

ческй очеркъ его (звтогр.). 306. 

Бахнар1я, гор. Листокъ о его гибели отъ 

землетрясен1я. 171. 

Башкинтъ, Вас. Вас. Стихотворен!я его 

(автогр.). 306. 

Баядинъ (?), АлексЪй. Его запись. 169. 

Бебутовъ, кн. Вас. Ос. Письма его къ | 

Б. Г. Чиляеву. 104. 
| 

Бебутовъ, кн. Дав. Ос. Письмо его къ. 

Б. Г. Чиляеву. 104. Л 

Бег!евъ, Мих. Ос. Письмо его къ Б. Г. 

Чиляеву. 104. 

Бедринский, Ив. Ив., свящ. Упомин. въ 

списк$ членовъ общ. люб. росс. слов. 270. 

Безпаловъ, П. О. Письмо его и стихотво- 

рен1я (автогр.). 306. 

Безпоповцы. Исповфдане вЪфры старо- 

обрядцевъ одного изъ безпоповщинскихъ тол- 
ковъ. 195. 

Безсоновъ, Викт. Ник. Автоб1ограачя, 

письмо и произведен!я его (автогр.). 306. -- 

Портреть его. 818. 

Беллюстинъ, Никита @9ед. У помин. въ ука- 

зателБ къ архиву общества люб. росс. слов. 
230. 

кина къ нему. 287, 294, 295, 297, 298, 299— 

300, 305. 

Бергъ, Ав. Фотограх. снимки съ древнихъ 

рукописей Ново-1ерусалимскаго монастыря, 

имь снятые. 224. 

Бенкендорхт, А. Х. Письма А. С. Пуш- | 

Бередниковъ, Як. Ив. Упомин. въ указа- 

тел къ архиву общества люб. росс. слов. 
230. 

Березинъ, АлексЪй Серг. У помин. въ ука- 

зателБ къ архиву общества люб. росс. слов. 

230, 245, 246. 
Бержанская волость. Упомин. въ раз- 

дБльномъ листЪ 1571 г. 69. 

Берлинск1й, Максимъ @ед. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества, люб. росс. слов., 

231; — въ спискЪ членовъ общ., 271. 

Берни, сестра адъюнкта Академ науку 

Редовскаго. ДЪло о получен ею наслЪдетва 

послЪ брата. 76. 

Берхъ, В. Н. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества, люб. росс. слов. 231, 233. 

Берцел1усъ. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества, люб. росс. слов. 264. 

Бестужевъ, А. А. Письма къ нему А. С. 
Пушкина. 304—305. — Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов.,231,262;— 

въ спискЪ членовъ общ., 271. 

. Бестужевъ, Ник. Алекс. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

231; — въ спискЪ членовъ общ., 271. 

БесЪда о перстосложен]и въ догмз- 

тическомъ смыслЪ старообрядческаго 

| юноши съ православнымъ священни- 

| кому (изд. гектограз.). 219. 

Бес$да трехъ святителей (апокр.). 191, 

196. — Выписки изъ нея. 168, 193. 

Бесфды апостольск!я. Выписки изъ нихт, 

о крещенти. 175. 

Бесфдыевангельск!я. Изъ книги бесЪдъь 

евангельскихъ на благовфст!е Тоанново отъ 

нравоучен1я. 182. 

БесЪ$ды Тоанна Златоуста на книгу 

| Быт1я, ч. 1-я (М. 1769). 200—201. 

Бетунская волость (Якутск. у%зда). О 

сборЪ въ ней ясака. 70. 

Бизюкинъ, ©. Ив. Письмо его къ М. М. 

Стасюлевичу. 109. 

Бируковъ, Алекс. Упомин. въ указатель 

къ архиву общества люб. росс. слов. 281. 

Бистромъ, Ант. Письмо его Б. Г. Чиляеву. 

| 104. 

Благов$ щен1е пр. Богородицы. ‚Канонъ 

БлаговЪщен1ю, творене патр. 9еохана. 60.— 

Поучене на Благовфщен!е (изъ «Ключа разу- 

мЪн1я»). 46. — Пеальмы Благовфщен!ю. 118, 

119. — Слова на день Благовфщен1я: Тоанна, 

Златоуста (прол.), 44; — Тоанна Златоуста 

(мин.), 149; — приписыв. Тоанну Златоусту, 

155; —приписыв. Клименту Словенскому (прол.), 

87, 92, 94, 148, 194. — Слова на день пред- 

празднетва Благов$ щения (прол.). 87, 94, 148.— 
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Служба на день БлаговБ щешя, соединенная 

со службой прп. Михаилу Малеину. 153. 

БлаговЪ щенская Яшеозерская 

стынь — см. Монастыри. 

Блиновъ, Ив. Ив. Письмо его. 306. 

Блотницк!й, Упомин. въ указателБ къ 

архиву общества, люб. росс. слов. 281. 

Блудный сынъ. Псальмы о немъ. 118. 

Блюмбергъ, М, Стихотворен!е его (автогр.). 

306. 

Богаевская, М. Письмо къ ней Ив. С. 

Тургенева. 108. 

Богачевъ, Н. Б!юграхическя свЪдЪвя о 

немъ. 311. 

Богдаковская-Лутовинова (въ замуж. 

Яитова), Варв. Ник. Упомин. 107. 

Богдановъ, Г. И. Его замфтка въ руко- 

писи. 17. 

Богородица, пресв. — Каноны ей: ТосиФа 

ПЪБенописца, 60; — киръ @еофФана, 60. 

Метры краесогласны въ похвалу пресв. Бо- 

городицы. 102. — Молебенъ сй (выписки). 

164. — Молитва ей. 1583. — Псальма къ ней 

во скорби души, 121. — Слово на похвалу ей. 

25, 144. — Слово о знамени ея, еже содЪяся 

въ НовфгородЪ (прол.). 91, 93. — Слово о ея 

ту 

явленн!: преп. Кириллу БЪлозерскому (прол.). | 

92. — Слово похвально (нач.: Возая намт...). 

33. — Служба знамен!ю ея, еже въ Великомъ 

НовЪградЪ. 64. — Отихиры ей, твореше Павла 

Амаритскаго. 60. — Тропарь и кондакъ зна- 

менио отъ ея иконы въ Вел. НовгородЪ. 62.— 

Чудо ся, совершенное въ пустыни, нареченной 

Каменка. 189. — См. Иконы, Сонъ, Хожде- 

н1е и подъ отд$льными Богородичными празд- 

никами. 

Богородичны. 59, 62, 63. 

Богослужебныя рукописи. — Описан!е 

богослужебныхъ рукописей, пр1обрЪтенныхъ 

б—кою. 50—66. 

Богоявлен1е Господне. ВозслЪдован!е 

часовомъ Богоявлен!я. 58. — Воспоминан1е 

Богоявления (прол.). 44. — О причащен1и св: 

воды богоявленскя. 151. — Псальма на Бого- 

явлен!е. 118. — Слова: на день Богоявлен1я, 

приписываемое Клименту Словенскому (прол.), 

44, 87, 90, 91; — на день предпразднства Бо- 

гоявления (прол.), 87, 90, 91. 

Богровъ, Г. И. Письмо къ нему Ив. С. 

Тургенева. 108. 

Бодрягинъ. Портретъ его. 318. 

Бокъ (Н. Р. ВОКВ), проФ. берлинскаго 

унив. Заглавный листь къ его лекщямъ, | 

писанный И. С. Тургеневымъ. 132. 

Болдино. Упомин. 284—285, 286, 288. 

СВЪДЪНТЯ 0 ПОСТУПЛЕНТЯХЪ 

Бологожск1й, Вас. маоръ, уЪфздн. судья. 

| Его подпись въ рукописи Своднаго уложе- 
ня. 75. 

Бондаренко, Мих. Степ. Автоб1ографя, 

письма и произведен!я его (автогр.). 806. — 

| Портреть его. 318. 
Борбгонская волость (Якутскаго уЪзда). 

О сборЪ въ ней ясака. 70. 

Бордаковъ, Вас. Вас. Письмо и произве- 
ден1я его (автогр.). 306. 

Бордонская волость (Якутскаго уЪзда). 

О сборЪ въ ней ясака. 71. 

Борзецовский, Сем. Упомин. въ указатель 

къ архиву общества люб. росс. слов. 281. 

Борисовъ, Ал. АлексЪевичъ. Письма, его. 

306. — Бюграхическля св дня о немъ. 311.— 
Портретъ его. 318. 

Борисовъ, В. Портретъ его. 318. 

Борисовъ, И. П. Письмо къ нему И. С. Тур- 

генева. 108. 

БорисоглЪ бская 

настыри. 

Борисъ Владимировичъ, кн. ростовскй, 

св. Духовный стихъ о немъ. 116. — Жит!е его 

и брата его ГлЪба (прол.). 88, 89, 98, 94—95, 

148—149. — Первое перенесен!е мощей свв. 

Бориса и ГлЪба (прол.). 92. — Перенесене 

мощей свв. Бориса и ГлЪба (прол.). 87, 92, 94, 

148. — Служба свв. Борису и ГлЪбу. 54—55, 
64. — Тропарь и кондакть ему. 59, 63. 

Борисъ Годуновъ. Гистор1я о бывшихъ 

въ Росеи царяхъ, БорисЪ ГодуновЪ, и объ 

ублен1и царев. Димитр!я, и о Гришк$ Раз- 

стриг$. 82. 

Боровинская Спасская пустынь— см. 
Монастыри. 

Боровичи. Упомин. 224. 

Боровковъ, Алекс. Дмитр. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества люб. росс. 

слов., 231—232; — въ спискЪ$ членовъ общ., 

271. 

Боровковъ, Ив. Дмитр. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

232; — въ списк$ членовъ общ., 271. 

Боровской. Упомин. въ указателБ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 267. 
Борода. Выписки о нестриженш брадъ. 

161, 188. — О брадобритии. 184. 
Бородинъ, Як. Сем. Письмо и произведе- 

ня его (автогр.). 306. — Портретъь его. 313. 

Боткинъ, В. П. Письмо его И. С. Тургеневу. 

пустынь — см. Мо- 

| 169. 
Боягантайская волость (Якутскаго 

уЪзда). О сборЪ въ ней ясака. 71. 

БояназЪйская волость (Якутскаго 
уБзда). О сборЪ въ ней ясака. 70. 
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ВЪ РУКОПИСНОЕ ОТДЪЛЕНТЕ БИБЛТОТЕКИ ИМПЕРАТ. АКАД. НАУБЪ. 

Браила. МЪсто печатан!я: газ. «Слово 

правды» (1896), 222; — статей: «НЪято о едино- 

вЪри и единов5рцахъ» (1897), 222; — «Путь 

къ рьЬшеню старообрядческаго вопроса», 

Тоан. Верховскаго, 223. 
Брайковичъ, Вас. Ив. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

232, 239, 250; — въ спискЪ членовъ общ., 271. 
Браки. Выписки о второмъ бракЪ изъ пра- 

виль НикиФхора исповЪ$дника. 151. — Дфла, 
возникпия въ вологодской консистор!и по по- 

воду неправильно заключенныхъ браковт. 83. 

Бриммертъ, Влад. Карл. Упомин. въ ука- 

зателБ къ архиву общества люб. росс. слов, 

232; — въ спискЪ членовъ общ,, 271. 

Бриммеръ, Карлъ. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов. 232. 

Броневск1й, Влад. Богд. Упомин. въ ука- 

зателБ къ архиву общества люб. росс. слов., 

232; — въ спискЪ членовъ общ., 271. 

Брусиловъ, Н. П. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. елов., 252; — 

въ списк$ членовъ общ., 271. 

Брыковт, И. И. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов., 232, 254; — 

въ спискЪ членовъ общ,, 271. 

Брюхоненко, Н. А. Письмо и стихотво- 

ренйя его (автогр.). 306. 

Будимъ. МБсто печатан!я книги «ПовЪеть 

о раскольницЪ хъ» (1848). 202—203. 

Будущее и настоящее состоян{е лю- 
дей, слово преосв. Иннокент1я (Черновцы, 

1908). 223. 

Буживаль. Упомин. 138. 

Букварь. Отрывки его. 19$. 

Булатовъ, Петръ АлексБевичъ. Письмо и 

произведеня его (автогр ). 306. 

Булгаковъ, Конст. Як. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

233, 237; — въ спискЪ членовъ общ., 271. 

Булгаринъ, 60. В. Упомин. въ указатель 

къ архиву общества люб. росс. слов., 238; — 

въ спискЪ членовъ общ., 271. — Эпиграмма, на 

него А. С. Пушкина. 285. 

Бумаги по поводу постройки с.-петер- 

бургско-московской желЪБзной дороги 1842— 

1845 гг. 84. 

Бунина, Анна Петр. Упомин. въ указателЪ 
общества люб. росс. слов., 283; — въ спискЪ 

членовъ общ., 271. 

Буссе, Карл. Ив. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов, 929, 233;— 

въ спискЪ членовъ общ., 271. 

Бутальское зимовье (Якутскаго у$зда). 

О сборЪ въ немъ ясака. 71. 

028 

Бутулинская волость (Якутскаго уфзда). 

О сборЪ въ ней ясака. 70—71. 

Бухарск1й, Анлр. Стихотворен!я его. 128. 

Бухвостовтъ, Вас. Бор., псковск. околь- 

низ!й и воевода. Указъ ему Петра 1-го. 783—174. 

Бушевичъ, Вацлавъ. Упомин. въ дого- 

ворЪ о закладЪ земель 1637 г. 69. 

Бушевичъ, Ядвига Янковна, жена В. Бу- 

шевича. Упомин. въ договорЪ о закладЪ зе- 

мель 1637 г. 69. 

Былины онежск!я, записанныя А. 6. 

ГильФердингомъ. 122. 

Быстровъ, Петръ, свящ. Слово его. 49. 

Быт!е. Бесфды Тоанна Златоустаго на 

книгу Бытия (М. 1769). 200. 

Бычковъ, Ае. 9ед. Кошя его письма В. А. 

Фонъ-Роткирху. 110. 

Бычковъ, Ив. Б!ограхическля св дЪвя о 

немъ. 511. 

БЪглопоповцы. «Собес$дован!е съ бЪгло- 

поповцами 1899 г.» (изд. гектогр.). 218—219. 

БЪлгородъ. Упомин. въ указателЪ къ 

| архиву общества люб. росс. слов. 261. | архиву р 
БЪловъ, @ед. Ант. Автоб!ограФ1я и произ- 

веден!я его (автогр.). 306. — Бюграхическя 

св дЪшя о немъ. 811. 

БЪлопесоцк!й Троицк! монастырь — 

см. Монастыри. 

БЪлоусовт, Ив. АлексЪевичъ. Письма его. 

306. — Портреты его. 313. 

БЪлый, Як. Упомин. въуказател$ къархиву 

общества люб. росс. слов. 233. 

БЪлый клобукъ. ПовЪсть о немъ. 168. 

БЪльск!й, Мартинъ. Выписки изъ его хро- 

ники. 115. 

БЪляевъ, А. Т., бывций владБлецъ руко- 

писи. 1352. 

БЪляевъ, Пав. Григ. Б1ографическя свЪ- 

дЪня о немъ. 511. 

Вавилонъ. ПовЪсти о немъ. 193. 

Варвара, великомуч. Псальмы ей. 120, 

121. 

Варвинск!й. Упомин. въ указател$ къ ар- 

хиву общества лоб. росс. слов. 233. 

Варлаамъ Важск!й, прп. Житюе ого. 

164. 
Варлаамъ Керецкий, прп. Тропарь и кон- 

дакъ ему. 189. 

Варлаамъ Хутынск!й, при. ЯЖит!е его, 

составлен. Пахомемъ Логоветомъ. 96—97. — 

Похвала ему, написанная Пахомемъ Логове- 
томт, 97. — Преставлен!е его (прол.). 85, 86, 

91, 93. — Служба ему. 96. — Тропарь и кон- 

дакъ ему. 59, 61. 
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Варлыгинъ, Дм. Порх. Автобюогразя, 

письмо и стихотворен!я его (автогр.). 306. — 

Б1ограФическ!я свЪдЪн1я о немъ. 312. — Пор- 

треты его. 5313. 

Варсонофх1й, архим. Павло - Обнорскаго 

мон. Указъ о его назначени архимандритомъ. 

83. 

Варягъ, блаж. муч. Житие его и сына его 

Тоанна (прол.). 88, 89, 93, 94. 

Василий, царь греческай. Сказан1е о немъ. 

1983. 

Васил!й, человЪкъ нЪюй. ВидЪн!е его во 

время затмен1я въ гор. Астрахани. 170. 

Васил!й Агриковъ сынЪъ. Чудо съ нимъ 

Николая Чудотворца. 179. - 

Васил1й Велик!й. Вопросы и отвфты его 

въ БесЪдЪ трехъ святителей. 191, 196. — Вы- 

писка изъ его правилъ о крещен!и. 182. — 

ИзрЪчен!я его: о испов$ дани Христа предъ 

нев$рными, 151; — о избавлени отъ ху- 

дыхъ привычекъ, 152. — Память его (прол.). 

44. — Повфсть ангелова, егда повЪда св. Ва- 

силй. 21, 86, 41, 44 — Правило его о без- 

книжныхъ монахахъ. 157. — Пеальма о немъ. 

118. — Сказаве его (слово св. НиФонта). 

33. — Слово его, како есть лЪпо черньцемъ 

быти. 10. — Слова его о пост$: нач.: Васил 

рече: Помвите слово Иса1я пророка..., 149;— 

нач.: Вострубите, рече, въ новом$сячную 

трубу..., 148; — нач.: Яко иже убо чиновная..., 

155. — Слово немъ изъ патерика. 186. — Слово 

о немъ ио ЕхремЪ СиринЪ Амхилохя Иконйй- 

скаго. 10. — Чудо его, еже сотвори въ Никеи 

(прол.). 44, 158. 

Васил1й Димитр1евичъ, вел. кн. Посла- 

не къ нему Кирилла Б$лозерскаго. 150. 

Васил!й Новый, преп. Жите его, соста- 

вленное ученикомъ его Григор1емъ. 97. — Жи- 

те и чудеса его (М. 1902). 211—212. 

Васил!й и 9еодоръ, ин. печерскве, преп. 

3Жит!е ихъ. 176. 

Васильевъ, Григ. Челобитная его 1658 г. 

12. 
Васс1анъ, игум. Соловецкаго мон. Чудеса 

преп. Зосимы и Савват1я, записанныя имъ. 

101, 140. 
Васьковъь, Д. Н. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов., 283; — въ 

спискЪ членовъ общ., 271. 

Ваулинъ, Дм. Степ. Автоб1ограе]я его. 

306.—Б1ограФическая свЪ дБн!я о немъ. 312.— 

Портретъ его. 313. 

Вахтинъ, Вас. дед. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов. 229, 238. 

Вашеостровск:й Спасск!й монастырь— 

см. Монастыри. 

СВЪДЪНИЯ 0 ПОСТУПЛЕНГЯХЪ 

Введен1е во храмъ пресв. Богоро- 

дицы. Поучене на день Введен!я (прол.). 

44. — Псальма о Введен. 120. — Слово на 

день Введен!я (прол.). 194. — Слово на день 

Введенйя, свящ. А. Эв—ва (1825). 49. 

Вдовинъ, Ив Автоб1ограеля и письмо его. 

306. — Портреты его. 318. 

Великое зерцало. Списокъ его’ (второй 

ред.). 167. — Выписки изъ него. 161, 173, 182, 

183, 186, 187, 194. 

Великопольск!й, Ив. Ермол. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества, люб. росс. слов., 

235; — въ спискЪ членовъ общ., 271. 

Венгерская земля. Упомин. 172. 

Венец1ановъ, АлексЪй Гавр. Блограхиче- 

скя свБдЪн!я о немъ. 312. 

Вербицк!й, Андр. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов. 238. 

Вертоградъ духовный Сем. Денисова. 

Выписка изъ него. 188. 

Верховский, Евг. Ив. Блограхическя св$- 

дЪн1я о немъ. 312. — Письма его. 306. 

Верховский, Тоаннъ, свящ. Его записка 

«Путь къ рЪшеню старообрядческаго во- 

проса» (Браила, 1901). 228. 

Веселаго, 6. 0. Письмо къ нему Н. А. 

Некрасова. 107. 

Веселовск!й, Конст. Степ. Кошя его 

письма къ В. А. хонъ-Роткирху. 110. 

Вечерня. Выписки изъ службы. 181. 

Вигель, 0. 0. Послане ему А С. Пушкина. 

302. : 
ВидЪн!е свв. Андрея и Епифхан!я 

(Слово на Покровъ пресв. Богородицы-—прол.). 

85, 86, 91, 93. 
ВидЪн1е преп. Григор1я, ученика Ва- 

силя Новаго. 97. 

Визерский, Ив. Ос. Упомин. въ указател 

къ архиву общества люб. росс. слов. 238. 

Виландъ. Упомин. въ указателЪ къ архиву 

общества люб. росс. слов. 251. 

Вилламовтъ, Григ. Ив. Упомин. въ указа- 

| тезБ къ архиву общества люб. росс. слов. 233. 

Вильно. Упомин. 161. — Виленское благо- 

творительное общ. — упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 254. — Ви- 

ленскйй университетъ — упомин. тамъ же. 265. 

Вилюйск!я зимовья — Верхнее, Середнее 

| и Нижнее (Якутскаго уЪзда). О сборЪ въ нихъ 

ясака. 71. 

Виноградовъ, А. К. Бюграхическая свЪ- 

дЪнйя о немъ. 812. 

Виноградовъ, Леонт. Никит. Автоб1огра- 

«я и письмо его (автогр.). 307. — Бограхиче- 

скя св5дЪн!я о немъ. 312. — Портретъ его. 
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Винокурен!е. Легенда о началЪ его. 170. 

Вирениковъ, Петръ. Упомин. въ указа- 

тел къ архиву общества люб. росс. слов. 

233. 
Вирши: О идолЪхъ, твореше Кочурова. 

168 —169.—0 молчанйи. 172.— О смерти. 172.— 

См. еще Псальмы. 

Висковатовтъ, Ив. Ив. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

233—234; — въ спискЪ членовъ общ., 271. 

Висковатовъ, Ст. Ив. Упомин. въ указа- 

телЪ къархиву общества люб. росс. слов.,234;— 

въ спискЪ членовъ общ., 271. 

Витбергъ, 0. А. Его замЪтка при Фото- 

грахическомъ снимкЪ съ древняго каменнаго 

креста. 224. — Жертв. 2, 50, 75, 76, 77, 78, 84, 

123, 124, 134, 224. 
Вихмант, Б. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов., 234; — въ 

спискЪ членовъ общ., 271. 

Виелеемъ, градъ. Описан!е его. 167. 

В1ардо-Гарста, П. Ея портретъ (каранд. 

рис.) работы Е. Я. 224. 

Вкладныя записи — см. Записи вклад- 

ныя. 
Владимирская икона пресв. Богоро- 

дицы — см. Иконы пресв. Богородицы. 

Владимиръ Святославичъ, вел. кн., св. 

Жит!е его (прол.). 88, 89, 983, 94, 143. — Тро- 
парь и кондакъ ему. 59, 62. — Выписка изъ 

Синопсиса о его княженйи. 171. 

Владиславлевъ, Алексфй Александр. 

Упомин. въ указателЪ къ архиву общества, 

люб. росс. слов., 234, 240; — въ спискЪ членовъ 

общ,, 271. 

Влазневъ, Вас. Кузмичъ. Автоб1ограея и 

письма его (автогр.). 307. — Портретъ его. 

318. 

Влас], еп. севастййсвй, св. Житие его. 158. 

Власовъ, Семенъ Прохор. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества, люб. росс. слов., 

234, 242, 946, 252, 261, 264; — въ спискЪ 

членовъ общ,, 271. 

Власьевъ, Ив. Аван., бывш. влад$лецъ 

рукописи. Его запись. 102. 

Водарский, В. А. Жерть. 2, 2283. 

Воейковъ, Алекс. @ел. Упомин. въ указа- 

тел къ архиву общества, люб. росс. слов., 284, 

268; — въ спискЪ членовъ общ., 271. 

Воздвижен1е креста Господня. Поуче- 

н!я: на день Воздвижения (прол.) 44, 85, 86, 91, 

983, 95; — на день предпраздниства Воздвиже- 

я (прол.). 85, 86, 91, 95. 

Вознесен1е Господне. Псальма на Воз- 

несен1е. 120. — Слово на Вознесев!е изъ Зла- 

тоуста. 20, 26, 36, 40, 44. 

Ист.-Фил. Отд. 
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Возницынъ, ПрокоФхй, дякъ. Грамоты 

восточныхъ патр!арховъ о патр. НиконЪ, по- 

сланныя съ нимъ ц. 9еодору АлексЪевичу. 82. 

ВозслЪдован!е часовомъ: Богоявленя 

Господня, 58; — на великую пятницу, 58; — 

Рождество Христово, 58. 
Войникинт, Ив. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 234. 

Войнъ. Упомин. въ указателЪ къ архиву 

общества, люб. росс. слов. 267, 

Волкова, Ан. Ал. Упомин. въ указатель 

къ архиву общества люб. росс. слов., 234; — 

въ спискЪ членовъ общ, 271. 
Волковъ, А. Г. Упомин. въ указателЬ къ 

архиву общества люб. росс. слов., 234; — въ 

спискЪ членовъ общ., 271. 

Волковъ, 0. Г. Б1ограхическия о немъ свЪ- 

дЪн!я. 812. — Портретъ его. 313. 

Вологодская епарх!я. Матералы по 

экономической и бытовой истори епархм въ 

докладахъ вологодской консистор!и за 1768— 

1774 гг. 82—83. 
Вологодская консистор1я. Доклады ея. 

82—83. — ДЪло о разборЪ, описи и перенесен и 

ея архивной палаты. 83. 
Волосковъ, Т. И. Портретъ его. 318. 

Волоцкой, Александръ АлексЪевичъ. Его 

письма къ Б. Г. Чиляеву. 105. 

Волынкина, дер. Упомин. 77. 

Волынская губерн1я. ПЪени малороссй- 

свя, записанныя въ Волынской губ. 122— 

123. 

Вольгемутъ. Упомин. въ указателБ къ 

архиву общества люб. росс. слов., 234; — въ 

спискЪ членовъ общ., 271. 

Вольдемаръ, королевичъ датекй. Письмо 

его къ ТосиФу, патр. московскому. 80. — По- 

сланя къ нему патр. Тосифа. 80, 81. 
Вольтеръ, Эд. Ал. Письмо къ нему В. Ал. 

Фонъ-Роткирха. 110—111. — Жерть. 2, 69, 110. 

° Вонихат!й, муч. Жит!е его. 166. 

Вопросъ объ АдамЪ, отъ чего сотворенъ 

бысть и почему сотворено имя. 168. 
Вопросъ, почему разумЪетъ кто, аще до- 

стиже ли совершен1я и благодати или еще не 

достиже. 153. 

Вопросъ св. апостолъ у Господа на, горЪ 

Елеонстей о скончани м1ра (апокр.). 192. 

Вопросъ, чего ради арх1епископы на, гла- 

вахъ своихъ бЪлые носятъ клобуки. 168. 

Вопрост, что сильнЪе огня. 156. 

Вопросъ, что Христосъ спитъ, 156. 

Вопросы Ант!оха князя и отв$ты 

блаженнаго Аознас!я, арх. александ- 

р!йскаго, о многихъ нужныхъ взыска- 

| н1ихъ... 14. 
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Вопросы Ильи Новгородскаго. Извле- 

чен1я изъ нихъ. 67. 
Вопросы Гоанна Богослова ко Господу 

(апокр.). 192. 
Вопросы Кирика. Извлечен!я изъ нихъ. 

67. 

Вопросы и отв ты. — Изъ бесЪды трехъ 

святителей. 193. — О блудныхъ страстяхъ. 

182. —О неощущени силы глаголемаго во 
время молитвы, 182. — О предметахъ и поня- 

т1яхъ библейскихъ и церковныхъ. 168. — По 

иконограФ1и. 167—168. — Разнообразнаго со- 

держан!я. 155.— Вопросы и отвЪты апокрифич. 

характера. 181. 
Воронина пустынь — см. Монастыри. 

Воронинъ, Ив. Гр. БлограФическ!я свЪдЪ- 

дЪн1я о немъ. 312. — Портретъ его. 313. 

Вороновъ, Дм. Яким. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

234; — въ спискЪ членовъ общ., 271. 

Воронцовъ, кн. М. С. Письма его: къ гр. 

К. Б. Нессельроде, 305; — къ Б. Г. Чиляеву, 

105. — Письмо къ нему гр. К. Б. Нессельроде. 

305. 
Воронченко, Рах. Матв. Его письма къ 

Б. Г. Чиляеву. 105. 
Вороховъ, Андр. Мир. Автобограчя, 

письма и стихотворен!я его (автогр.). 307. — 

Портреты его. 313. 

Воскресен1е Христово. 

Воскресен!ю Хф. 119. 

Воскресенск!й, Петр. Герасим. Упомин. 

въ указателВ къ архиву общества люб. росс. 

слов., 234—235, 269;—въ спискЪ членовъ общ,, 

271. 

Воскресенск1й Ново1ерусалимский мо- 

настырь — см. Монастыри. 

Востоковъ, Ал. Христ. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 235, 

243; — въ списк$ членовъ общ., 271. 

Врангель, бар. Упомин. 78. 

Всеволодъ-Гавр1илъ, кн. псковсю, св. 

Тропарь и кондакъ ему. 62. 

Всеволожск!й, Дм. Ал. Письмо его къ 

Б. Г. Чиляеву. 105. 

Всеволожский, Ник. Упомин, въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов. 235. 

Второе пришеств:е исуса Христа. 

Псальма второму пришеств!ю. 121. 

Вукотичъ, Н. А. Жерть. 2. 
ВульфФъ, Ан. Ив. Стихотвореше А. С. 

Пушкина, ей посвященное. 302. 

Вульхъ, Ан. Ник. Кошя стихотворенй 

А. С. Пушкина, сдЪланная ею. 302. — Стихо- 

творене А. С. Пушкина, ей посвященное. 

302. 

Три псальмы 

СВЪДЪЮЯ 0 ПОСТУПЛЕНТЯХЪ 

Вульхт, С. (Зипоп еуш У. У помин. въ 

указателЪ къ архиву общества, люб. росс. слов., 

235, 245; — въ спискЪ членовъ общ., 271. 
Входъ Господень въ Терусалимъ. 

Псальма о немъ. 119. 

ВыгорЪ цкий скитъ. Риемы воспоминальны 

о киновархЪ общежительства Авдреф Дю- 

нисьевичЪ. 116—117. 

Вымь Яренская. Грамота паря 9еодора 

АлексЪевича «Выми ЕренскКя въ отхояйя 

Сысольск1я волости». 73. 

Выписано изъ быт!я, како Христосъ 

крестилъ младенца. 190. 

Выписано изъ лЪфтописца о росс!й- 

скихъ князехъ, отъ чего зачашася росей- 

ск!е князи кевске (краткая лЪтопись). 156— 

157, 315—320. 

Выпись изъ книгъ кгродскихъ замка 

Слонимскаго 1614 г. 69. 

Выпись охФиц1альная изъ главныхъ 

виленскихъ трибунальныхъ книгъ по 

дЪлу Отан. Кесторта и Жигмонта Капинскаго 

1645 г. 69. 
Выпись охФФиц1альная изъ книгъ 

справъ суда земскаго относительно дого- 

вора о закладЪ земель 1637 г. 69. 
ВЪдомо же буди, яко подобаетъ всякому 

христ!анину вЪфдати извЪстно, како лице свое 
крестити... — старообрядч. сочинен!е. 159, 185. 

ВЪнчикъ (при разр$шительной молитвЪ), 

изд. моск. типограФи единов$рцевъ. 215. 

Вяземский, кн. Петр. Андр. Набросокъ по- 

священ1я ему «Бахчисарайскаго Фонтана» 

А. С. Пушкина. 279. — Послан!е къ нему 

А. С. Пушкина (нач.: Язвительный поэтт...). 

279. — Упомин. въ указателЪ къ архиву общ. 

люб. росс. слов., 235, 237; — въ спискЪ членовъ 

общ., 271. 

Вязмитиновъ, Серг. Козм. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

226, 235, 243; — въ спискЪ членовъ общ., 27]. 

Вячеславъ, кн. чешск, св. ЗКите его 

(прол.). 85, 86, 93. — Перенесене его мощей 

(прол.). 92. 

Габе. Упомин. въ указателЪ къ архиву 

общества люб. росс. слов. 235. 
Гаведай, св. Выписки изъ его житйя. 194. 

Гагаринъ, АлексЪй Леоновичъ. Его б10- 

граФ1я, письма и произведен!я (автогр.). 307.— 

Портретъ его. 313. 
Гаевск!й, В. П. Бумаги его, относяцияся 

къ изданшю писемъ И. С. Тургенева (письма 

къ нему разныхъ лицъ, черновики его писемъ, 

замЪтки). 109. 
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Гаке, Карл. Карл. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов. 235, 245, 

246. 

Галаховъ, А, Д. Письмо его къ В. П. Гаев- 

скому. 109. — Кошя письма къ нему И. С. 

Тургенева. 109. 
Галичъ, Алекс. Ив. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов. 235. 

Гальбергъ, Самуилъ Ив. Бюстъ Пушкина 

его работы. 1. 

Гамулецк!й. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 287. 

Ганнибалъ, П. А. ЗамБтка А. С. Пушкина 

о встрЪзЪ съ нимъ. 294. 

Гарижск!й, Ив. Андр. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

235, 245, 258; — въ спискБ членовъ общ,, 

271. 

Гвоздевъ, Вас. Вас. Письма его. 307. — 

Портреты его. 318. 

Гдовъ и Гдовск!й у$здъ. Упомин. въ 

указЪ 1702 г. (0 допросЪ обротчиковъ). 74. 

Гевличьъ, Авксент. Павл. У помин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общ. люб. росс. слов., 236, 

242, 250; — въ спискЪ членовъ общ., 271. 

Гейне. Переводы его стихотворенй, сдЪ- 

ланные гр. А. К. Толстымъ. 125. 

Гейтманъ. Кошя съ его гравюры, изобра- 

жающей Пушкина въ дЪтскомъ возрастЪ. 302. 

Геккернъ, бар. Письмо къ нему А С. 

Пушкина. 300. 

Гелас1й, священноин., постриженвикъ со- 

ловецкй. Его вкладная нач. ХУП в. 59. 

Гельдъ, Беата Ив. Упомин. въ спискЪ чл. 

общ. люб. росс. слов. 271. 

Гельдъ, Ив. Франц. Упомин. въ спискЪ 

чл, общ. люб. росс. слов. 271. 

Геннад!й, еп. Составленная имъ и брат- 

ствомъ Никольскаго мон. книга «Панопля 

отцевъ русской православной церкви». 222. 

Геннад1й, патр. цареградскай. Слово его, 

приписанное въ рукоп. патр. Паллад1ю (нач.: 

Челов$че, что требуеши...). 162. — Стословецъ 

его. 151. 

Геометр!я или землем $ р1е въ сп. 1725 г. 

137—138. 

Георг1евскуй, И. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов. 236. 

Георг!й ПобЪ$ доносецт, великомч. Жит!е 

его (мин.). 149. — Жите его (прол.). 44. — Кон- 

дакъ ему. 189. — Священ!е церкви во имя его 

въ К1евЪ (прол.). 85, 86, 91, 93. — Тропарь ему. 

189. — Тропарь и кондакъ празднику освяще- 

ня церкви во имя его въ К1евЪ. 61—62. — 

Чудеса его: о зм1Ъ, 45, 175; — о сорочининЪ, 

44; — о сынЪ поповомъ, 44, 
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Герберштейнъ. Упомин. въ указател$ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 245. 

Гервегъ. Стихотворен!я его въ перевод 

гр. А. ВК. Толстого. 195. 

Гердеръ. Упомин. въ указателВ къ архиву 

общества, люб. росс. слов. 232. 

Германъ, @ед. Ив. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов., 236; — въ 

спискЪ членовъ. общ., 271. 

Германъ Соловецк1й, преп. Жит!е его. 

175. — Тропарь ему. 175. 

Геронт!й. Гравюра его работы въ вевской 

псалтыри 1741 г. 198. 

Геснеръ. Упомин. въ указателЪ къ архиву 

общества люб. росс. слов. 257. 

Гессъ-де-Кальве, Густ. Густ. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

229, 236, 238, 240; — въ спискЪ членовъ общ., 

272. 

Гете. Произведене его въ переводЪ гр. 

А. К. Толстого. 127. 

Геце, Петр. Петр. Упомин. въ спискЪ чле- 

новъ общ. люб. росс. слов. 272. 

Гибенталь (Фонъ-), Карл. Ив. Упомин. въ 

указател 6 къ архиву общества люб. росс. слов., 

236, 245; — въ спискЪ членовъ общ., 272. 

Гижигинскъ, гор. Упомин. 76. 

Гиллевичъ, Игн, Ив. Письмо его къ Б. Г. 

Чиляеву. 105. 

Гильхердинтъ, А. 0. Рукопись его «Онеж- 

скя былины». 122. 

Гиопингъ, Андр. Дав. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

236, 245; — въ спискЪ членовъ общ., 272. 

Гистор!я о бывших въ Росси ца- 

ряхт. 82. 

Глинка, Серг. Ник. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов., 286; — 

въ спискЪ членовъ общ., 272. 

Глинка, 9ед. Ник. Упомин. въ указател5 

къ архиву общества, люб. росс. слов., 229—240, 

248—245, 247—253, 255—265, 267—270; — въ 

спискЪ членовъ общ., 272. 

Глухаревъ, Ник. Полик. Автоб1ограч!я и 

письмо его. 307. 

Глуховъ, Дан. Конон. Упомин. 219. 

Глуховъ, ед. Григ. Автоб1ограф!я, письма 

и стихотворен1я его, 307.-—Портретъ его. 318. 

ГлЪбовичъ, Ант. Матв. Упомин. въ сп. 

членовъ общ. люб. росс. слов. 272. 

ГлЪбъ Владимировичъ, кн. муромеюй, 

св. Духовный стихъ о немъ. 116. — Жише 

его и брата его Бориса (прол.). 88, 89, 93, 94— 

95, 148—149. — О первомъ перенесен!и мощей 

свв. Бориса и ГлЪба (прол.)\. 92. — Перенесене 

мощей свв. Бориса и ГлЪба (прол.). 87, 92, 94, 
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148. — Служба свв. Борису и ГлЪбу. 54—55, 

64. — Тропарь и кондакъ ему. 59, 61, 62. — 

Убен!е его (прол.). 85, 86, 91, 93. 

ГнЪдичЪъ, Н. И. Письмо къ нему А. С. 

Пушкина. 299. — Экспромтъ ему А. С. Пуш- 

кина (нач. Съ тобою въ споръ я не всту- 

паю...). 801. — Упомин. въ указателЬ къ ар- 

хиву общества люб. росс. слов., 237;—въ спискЪ 

членовъ общ., 272, 

Гогель, Ив. Ив. Письмо его къ Б. Г. Чи- 

ляеву. 105. 

Годуновъ, Борисъ, — см. Борисъ Году- 

новъ. : 
Голенищевъ-Кутузовт, Логг. Ив. Упо- 

минается въ указателЪ къ архиву общества 

люб. росс. слов., 237; — въ спискф членовъ 

общ., 272. 
Голицынъ, кн. Алекс. Никол. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

237, 260, 267; — въ спискЪ членовъ общ., 272. 

Голицынъ, кн. Ник. Серг. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

237; — въ спискЪ членовъ общ., 272. 

Головинт, Вас. Ив. Упомин. въ указателЪ 

къ арх. общ. люб. росс. слов., 237—238; — въ 

списк$ членовъ общ., 272. 

Головнинъ, Вас. Мих. Упомин. въ спискЪ 

членовъ общ. люб. росс. слов. 272. 

Голосъ русской литературы совре- 

менныхъ писателей, служащ!й въ за- 

щиту старообрядцевъ (Черновцы, 1903). 

228. 
Голубевъ, Ив. Калинников. Б1ограхиче- 

скя свБдЪнйя о немъ. 312. 

Голшанская, княжна, — см. Ольшан- 

ская. 
Голыгинъ, Вас. Ив., промышленный чело- 

вЪкъ. Челобитная на него Катаева 1658 г. 72. 

Голынск!й, Викент. Ив. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., | 

234, 238, 2683; —въ спискф членовъ общ, 

272. 

Гольдсмитъ. Римская истор1я его. Упомин. | 

въ указателЪ къ архиву общества, люб. росс. | 

слов. 255. 

Гольстенъ (хонъ-), Конст. Карл. Упомин. | 

въ указателЪ къ архиву общества люб. росс. 

слов., 238; — въ спискЪ членовъ общ., 272. 

Гольстовъ, К. Отихотворен!е его (автогр.). | 

307. 

Голята, Дм. Бор., промышленный человЪ къ. 

Челобитная на него Макс. Григорьева. 72. 

Гомзинъ, Ив. Григ. Упомин. въ списк% | 

членовъ общ. люб. росс. слов. 272. 

Гонорски!й, Ив. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 238. 

Гонорск!й, Разумн. Тимое. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

238; — въ спискЪ членовъ общ., 272. 

Гончаренко, Кузьма @ед. Письма его. 

507. 

Гончаровъ, Вас. Мих. Б1ограхическая свЪ- 

дя о немъ. 312. — Письмо его. 307. 

Гораций. Упомин. въ указателЪ къ архиву 

общества, люб. росс. слов. 265, 269. 

Горбовъ, Вас., индигирсюЙ таможенный 

цфловальникъ. Челобитная на него Луки Ощеп- 

кова 1656 г. 72. 

Горголий, Ив. Савв. Упомин. въ указател® 

къ архиву общества, люб. росс. слов. 288. 

Гординский, Ник. Ал. Письмо его и стихо- 

творенйя. 307. | 

ГордЪевъ, Мих. Ал. Автоб1ограа1я, письма 

и произведен1я его (автогр.). 307. — Портретъ 

его. 318. 

Горобченко, Э. С. Бюграфическ!я свЪдЪ- 

ня о немъ. 312. 

Гороховъ, Прох. Григ. Автоб1югразля, 

письма и стихотворевя его (автогр.). 307. 

Горчаковъ, Ник. Дм. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общ. люб. росс. слов. 234. 

Горький, Максимъ,—см. ПЪшковъ, А. М. 

Грамоты: Духовная преп. Кирилла Б$ло- 

зерскаго. 151.—Прощательныя о патр. НиконЪ 

патр1арховъ— цареградскаго Такова, александ- 

рййскаго Пареен1я, антюхскихъ Неохита и 

Кирилла, 1ерусалимскаго Досиеея, посланныя 

Сысольск!я волости по поводу сбора стр$лец- 

кихъ денегь, 73; — Новгородскому воеводЪ 

кн. И. Репнину 1664 г. (въ выдержкахъ), 78;— 

списки съ пяти грамотъ царей Михаила @ео- 

доровича и АлексБя Михаиловича — упомин. 

въ указателЪ къ архиву общества люб. росс. 

слов., 256.—См. Данныя, Закладныя, Куп- 

чтя. 
| Грамоты западно-русск1я ХУГ-ХУП вв. 

68—69. 
Грамоты Якутскагокрая 1656 —1658 гг. 

Свитокъ ихъ. 71—78. 

Грац!анск!й, Тоаннъ, свящ. Упомин. въ 

спискЪ членовъ общ. люб. росс. слов. 272. 

Грачевъ, Ст. Тим. Б!юграхическя св$дЪ- 

ня о немъ. 312. 
Гречъ, Ник. Ив. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов., 258—239, 

245; — въ спискЪ членовъ общ., 272. 

Грибо$дова, Н. Ал. Письмо ея къ Б. Г. 

Чиляеву. 105. 

ГрибоЪдовъ, А. С. Списокъ его ком. «Горе 

отъ ума» (неполн.). 128. — Упомин. въ спискЪ 

| членовъ общ. люб. росс. слов. 272. 
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Григор!й, папа римскай. — ПовЪсть о немъ, 

о его зачал1и и о жити (легенда о кровоем$- 

сител$). 157, 181—182. 
Григорий, св. Апокрихическая молитва, его. 

65, 181. 
Григор!й, учен. Василя Новаго. Видфв!е 

его. 97. — Жите Васимя Новаго, составлен- 

ное имт. 97. — Книга, «Китя и отчасти чудесъ 

сказан1е прп. Василя Новаго и видЪе уче- 

ника его Григор1я» (М. 1902). 211—212. 
Григор1й Ант1ох1йск!й, св. Слово въ 

субботу великую, ему приписанное, нач.: Что 

се безмолше... (приписывается также Епи- 

Фаню Кипрскому). 55, 40, 145. 

Григор1й Богословъ. Вопросы и отв$ты 

его въ БесЁдЪ трехъ святителей. 191, 196. — 

Выписка изъ его послан!я къ Филагр!ю. 194.— 

Канонъ ему. 60. — Слова, его: о божественной 

литург!и (нач.: Иже бысть въ дни...), 32; — 

безъ загл., нач.: Перваго закона имЪйте обы- 

чаи..., 21, 26, 37, 41, 44. 

Григор1й Двоесловъ, папа римск!й. Слово 

его о иконЪ пресв. Богородицы, написанной 

евангел. Лукою. 194. — Слова его изъ Собор- 

ника. 165. 

Григор:й Нисск!й. Слово его, нач.: Бла- 

гословимъ Бога и похвалимъ днесь... 145. 

Григор1й Отрепьевъ. Гисторя о быв- 

шихъ въ Росем царяхъ БорисЪ ГодуновЪ и 

о уб1енм царевича Димитр1я Годуновымъ и о 

ГришкЪ Разстриг%. 82. 

Григор!й Синаитъ. Выписки изъ его 
словъ. 184. 

Григор1й Цамвлакъ Похвальное слово 

его св. прор. Илии. 149. 

Григоровичъь, В. И. Извлечен!е изъ письма, 

его И. И. Срезневскому. 136. — Бывпий вла- 

дБлецъ рукописи. 135. 

Григоровичъ, Дм. 

М. М. Стасюлевичу. 110. 

Григоровичъ, П. 

(автогр.). 307. 

Григоровск!й, Ив. @ел. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

239; —въ спискЪ членовъ общ., 272. 

Григорьевъ. Портретъ его. 313. 

Григорьевъ, Вас. Никих. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

239, 260, 262;—въ спискЪ членовъ общ., 279. 

Григорьевъ, Макс. Челобитная его. 72. 

Гродно. МЪсто печатаня Псалтыри 1786 г. 

201. 

Громникъ, отрывокт. 122. 

Грудцынъ, Андр. Плат. Блограхическя 

свЪдБнйя о немъ. 312. — Письма и произведе- 

ня его. 307. 

В. Письмо его къ 

Стихотворен1я его 

029 

Груздевъ, Ех. Ив. Б1ограФическ!я свЪдЪ- 

ня о немъ. 312. — Портретъ его. 313. 

Грузинск!й языкъ. Письмо И. Тумаш- 

вили къ Б. Г. Чиляеву на грузинскомъ язык. 

106. 

ГрЪхи. О четырехъ главныхъ гр$Ъхахъ. 

154. 

Гурий, арх. казанскй, св. Слово на память 

его (1829). 49. 

Гурменская волость (Якутскаго уЪзда). 

О сборЪ въ ней ясака. 71. 
Гурьевуъ, Дм. Алекс. Упомин. въ указатель 

къ архиву общества люб. росс. слов. 239. 

Гусевъ, Вяч. Герас. Бюграхическ1я свЪдЪ- 

вя о немъ. 312. — Письма и стихотворен!я 

его. 307. — Портреты его. 313. 
Гусли. Вопросы и отв$ты о нихъ. 168. 
Гюбенталь (хонъ-), Карл. Ив., — см. Ги- 

бенталь. 

Д.Л. Его статьи: «О правильномъ и един- 

ственно-вф$рномъ способЪ написавя и про- 

изношен!я достопоклоняемаго имени Спаси- 

теля» (М. 1894) и «О правильномъ чтен1и 8-го 

члена Символа, в$ры» (М. 1894). 217—218. 

Давидъ, сынъ @еодора Ростиславича, кн. 

смоленскаго, св. Жит!е его вм. съ отцомъ его 

9еодоромъ ибратомъ Константиномъ, написан- 

ное 1ером. Антовемъ, 98. — Тропарь и кон- 

дакъ ему вм. съ кн. 9еодоромъ и Константи- 

номъ. 61. 

Давидъ, царь. Псальма ему и Рождеству 

Христову. 117. 

Давыдовъ. Упомин. въ указателЪ къ ар- 

хиву общества люб росс. слов. 239. 

Дагаевъ, Бор. Вас. Упомин. въ указателВ 

къ архиву общества люб. росс. слов. 289. 

Дада, муч. Выписки изъ его жития. 194. 
Дад1анъ (2), кн. А. Письмо его къ Б. Г. 

Чиляеву. 105. 

Дам1анъ (въ рук. Д1одоръ) Юрьевский, 

преп. Жите его. 169. 

Данилевский, Ал. Ив. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

239;—въ спискЪ членовъ общ,, 272. 
Данилевск!й, Григ. Трохим. Упомин. въ 

спискЪ членовъ общ. люб. росс. слов. 272. 

Данилинъ, Ив. Б1ограхическя свфдЪыя 

о немъ. 312. — Письмо его. 307. 

Данилова, К. Ея письмо Б. Г. Чиляеву. 105. 

Даниловичт, Игн. Ник. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. русс. слов. 

249. 
Даниловъ, П. Письмо его къ Б, Г. Чи- 

| ляеву. 105. 
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Даниловъ, ед. Оед. Упомин. въ спискЪ 

членовъ общ. люб. росс. слов. 272. 

Дан1илтъ, авва. О немъ изъ патерика. 176. 

Дан!илъ, игум. Хожден!е его во Святую 
землю. 138, 147, 197. 

Дан!илъ, инокъ раихскюй. Жите преп. 

Тоанна ЛЪствичника, имъ написанное. 147. 

Дан1илъ, прор. Выписки изъ его книги о 

видЪвяхъ его. 190. 

Данныя: 1656 г. промышленнаго человЪка 

Фр. Мат. Климушиныхъ на его кабалу торго- 

вому челов$ку Андр. Ак. Балакшину (въ 

списк%), 73; — 1657 г. устюжанина Рудака 

Павлова на его кабалу Мих. Холкину (въ 

спискЪ), 73; — 1658 г. торговаго человЪка 

Андр. Балакшина на его данную кабалу Мих. 

Холкину (въ спискЪ), 73. 

Дараганъ, Конст. Ром. Письмо и стихо- 

творенля его. 307. 

Двигубск!й, Ив. АлексЪев. Упомин. въ 

указателЪ кт, архиву общества люб. росс. слов. 

239. 
Двинскаятреть. Упомин. въ записи 1785 г. 

163. 
Двинской у$здъ. Упомин. въ записи 

1776 г. 170. 

Дворецъ Зимн!й старый, СвфдВыя о 

немъ, чертежи и планы его. 184—135. 

Дейнекъ. Упомин. въ указателЪ къ архиву 

общества люб. росс. слов. 240, 266. 

Дельвигъ, бар. Ант. Ант. ЗамЪтка о немъ 

А. С. Пушкина. 298. — Письмо къ нему А. С. 

Пушкина. 299. — Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов., 239, 250, 

254; — въ спискЪ членовъь общ., 972. — 
Упомин. 294. 

Дементьевуъ, Ив. Его вкладная 1637 г. въ 

тр!оди постной конца ХУТ в. 52. 

Денисовъ, Андреянъ. Упомин. въ указа- 

телВ къ архиву общества люб. росс. слов. 239. 

Денисовъ, Семенъ. Выписка изъ его «Вер- 

тограда духовнаго». 188. — Упомин. 204. 

Державин'ь, Г. Р. Его стихотвореня. 

125. — Упомин. въ указателЪ къ архиву об- 

щества люб. росс. слов. 235, 239, 254, 262, 

268. 

Дерптск!й университетъ. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества, люб. росс. слов. 

265. 

Деруновъ, Савва Як. БюграхФическая свЪ- 

дъшя о немъ. 812. — Письма и произведен!я 

его. 307. — Портретъ его. 813. 

Димитр!й Ивановичъ, царевичъ, св. 

Гисторя о бывшихъ въ Росси царяхъ, БорисЪ 

ГодуновЪ, о уб1ен!и царевича Димитрия, и о 

Гришк$ Разстриг$. 82. 

Димитрий Ивановичъ Донской, вел. кн. 
Упомин. въ указателЪ къ архиву общества 
люб. росс. слов. 262. 

Димитр!й Прилуцк!й, преп. Тропарь и 
кондакъ ему. 59, 62. 

Димитр1й Ростовский, св. Выписки: изъ 

его лЪтописца, 172; — изъ его чет.-миней, 166. 

Димитр1й Самозванецъ. ЗамЪтка А. С. 

Пушкина по позоду мнЪфн1я о немъ митр. Пла- 

тона. 292. 

Д1одоръ — см. Даманъ Юрьевск!й. 

Д1онис1й Ареопагитъ, св. Слово его о 

св. Карп$ и о двухъ гршникахъ. 185. — 

Сочинене его о небесной 1ерархии. 160. — Тол- 

кован!я Максима ИсповЪфдника на его сочи- 

нен1я о небесной 1ерархии. 161. 

Д1онис1й Вологодск!й, преп. Тропарь и 

кондакъ ему. 62. 

Д!оптра, книга. Разсуждене на книгу 

Дюптру — о времени пришеств!я антихриста. 

179. 

Дмыитруева, Вал. Тон. Блографхическ!я св$- 

дЪн!я о ней. 312. — Письмо ея. 307. — Пор- 

третъ ея. 313. 

Дмитр1евский, И. А. БограФическя свЪ- 

дЪн1я о немъ. 812. 

Дмитр1евъ, Алекс. Дм. Упомин. въ спискЪ 

членовъ общества, люб. росс. слов. 272. 

Дмитртевъ, Ив. Ив. Упомин. въ указатель 

къ архиву общества, люб. росс. слов., 287, 238, 

239, 257, 268; — въ спискЪ членовъ общ., 272. 

Дмитр:евъ, М. А. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов. 240. 

Дмитр1евъ, 0. М. Б1ограФическя свЪдЪ- 

ня о немъ. 512. 

Добровский, Тос. Упомин. въ спискЪ чле- 

новъ общества люб. росс. слов. 272. 

Доброхотовъ, Петръ Егор. Упомин. въ 

спискЪ членовъ общ. люб. росс. слов. 272. 

Докладъ пятому съфзду всеросе!й- 

скаго общественнаго старообрядче- 

скаго попечительства перваго съЪзда 
представителей росс1йскихъ братетвъ 

(1904), гектограх. изд. 219. 

Доклады вологодской консистор!и и 

указы Тосифа, еп. вологодскаго и бЪлозерскато. 

82—88. 
Долгоруковъ, кн. Вас. Андр. ДЪло о 

крест. ЕвстихеевЪ, задавленномъ его экипа- 

жемъ, 76. 

Долгоруковъ, кн. Ив. Мих. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общ. люб. росс. слов., 

240; — въ спискЪ членовъ общ., 272. 

Долгоруковъ, кн. П. И, Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов. 

240. 
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Долгуновъ, Мих. Серг. Письма и стихо- 

творен1я его. 307. 

Домет1анъ, ин. Хиландарскаго мон. Жи- 

те св. Саввы, арх!еп. сербскаго, составленное 

имъ. 96. 

Дорогинъ, И. Н. Б!ограФическя свЪдЪня 

о немъ. 312. 

Дороеей, авва, преп. Выписки изъ его 

ИвЪтника. 173, 182, 187—188. — Поучен1я 

Ефрема Сирина и аввы Доровея (М. 1901). 

207. 

Дороевей, еп. Слово о вид нии его. 36. 

Досиеей, иг. Соловецкаго мон. ЗамЪтка 

о его поставлени. 81. — Сказан!е его о сотво- 

рени жит!я преп. Зосимы и Саввалтя. 101. 

Досиеей, патр.1ерусалимсюй. ДвЪ его гра- 

моты отъ 5 мая 1682 г. ц. 9еодору АлексЪе- 

визу. 82. 

Драминская, @аина Миколаевна, жена 

Як. Ян. Драминскаго. Упомин. въ договор о 

закладЪ земель. 69. 

Драмински!й, Якубъ Яновичъ. Упомин. въ 

договор$ о закладЪ земель. 69. 

Дрожжинъ, Спир. Дм. Б1ограхическя свЪ- 

дъшя о немъ. 312. — Письма его. 307. — 

Портреты его. 818. 

Дронинъ, @ед. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 240. 

Дружининъ, Як. Алекс. Докладъ ему В. Г. 

Жукова о сберегательныхъ кассахъ. 77. — 

Запросъ его В. Г. Жукову объ искусствЪ въ 
приготовлен!и серебр. издЪлй мастера Дан. 

Андреева. 77. 

Дружко. Свадебные приговоры его. 122. 

Дубчинская волость (Якутскаго уЪзда). 

О сбор$ въ ней ясака. 70. 

Дуропъ, Алекс. Христ. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 240, 

255; — въ спискЪ членовъ общ., 272. 

Дуропъ, Андр. Христ. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

240—241, 246, 255; — въ спискЪ членовъ общ, 

272. 

Духовникъ. О его обязанностяхъ, вы- 

писки, 194. 

Духовные приклады и душеспаси- 
тельныя повфсти, новопреведенныя 

отъ Великаго зерцала. 167. 

Духовные стихи: Молитва Тоасаха царе- 

вича. 116. — Плачъ Тоасаха, царевича. 116. — 

Риемы воспоминальны о киноархЪ ВыгорЪц- 

каго общежит1я АндреЪ ДониаевичЪ. 116— 

117. — Стихъ о БорисЪ и ГлЪ6$. 116. — Стихъ 

объ ТосиФхБ Прекрасномъ. 116. — См. еще 
Псальмы. 

Духовныя грамоты — см. Грамоты. 
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Душа праведная и гр$шная. О ихъ 

исходЪ и пр., выписки. 189. 

Душетъ. Упомин. 284. 

Дюбруксъ, Пав. Алекс. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

241, 245, 246; — въ спискЪ членовъ общ., 

212. 

ДЪла: —о взысканш съ Н. С. Крюкова по 
его поручительству за И. Сукина задолжен- 
ныхъ канцелярм Академш наукъ денегъ, 

76; — о высылк$ изъ Одессы въ Пеков- 

скую губ. коллежск. секр. Пушкина, 305; — 

о крест. ЕвстихеевЪ, задавленномъ экипа- 

жемъ кн. В. А. Долгорукова, 76; — о получе- 

нш наслфдетва адъюнкта Академши наукъ 

Редовскаго его сестрой Берни, 76; —о при- 

бывшемъ въ Грузю стихотворцЪ$ АлександрЪ 

Пушкин%. 305. 

Ева, праматерь. Псальма о призыванш 

Адама и Евы и 0 насажден!и рая. 118. — 

Сталья о сотворен!и Адама и Евы. 158. 

Евагр!й, мнихъ. Слово о умилени души. 

23, 28, 38, 42, 44. — Слово его о цфломудри 
(прол.). 158. 

Евангел1е. Четвероевангеля: въ сп. конца, 

ХУ в, 3—4; —въ сп. трет. четв. ХУГ в., 

4—5. — Служебное въ сп. исх. ХУГ в. 6. — 

Выписки изъ евангезля. 187. 

Евангел!е толковое — см. Евангел!е 

учительное. 

Евангел!е толковое Кирилла Тран- 
квилл10на. Выписки изъ него. 172. 

Евангел1е учительное. Выписки изъ 

него. 175, 176. — Извлечен. изъ него поучене 

въ недЪлю 17-ю (нач.: Веме благо есть мо- 

литва...). 175. — Печатныя издан1я его: М. 

1652 г., упомин. въ выходЪ Евангел1я учи- 

тельнаго 1902 г., какъ его оригиналъ, 209; — 

изд. типограФшм единов$рцевъ (М. 1902), 209. 

Евангел!я апокрихическ!я: ап. Такова, 

брата Господня, 139, 165, 179; — Никодима, 

28, 39—40, 145. 
Евген1евъ - Миляевъ, В. Е. Письма и 

стихотворен1я его. 307. — Списокъ его печал- 

ныхъ произведений. 307. — Портреты его. 313. 

Евген!й, арх!еп. псковскй. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

235, 241, 245, 268; — въ спискЪ членовъ общ., 

212. 

Евдокимъ и Петръ, старообрядцы. Слово 

о нихъ, приписываемое длакону @еодору. 171. 

Евсевий, арх. Слова его: о внезапу умираю- 

щихъ и о утопающихъ въ водЪ, 143;—0 томъ, 

иже хвалитъ Бога, болящему о Тов. 44. 
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Евсевий, арх. александрйскй, Слово о тай- 

нЪй вечери, приписываемое ему (нач.: Царь, 

который...). 35, 43. 

Евсев!й, арх. самосатскй. Слово его о 

сошестви Тоанна Предтечи во адъ и о 

предани Господни (апокрифъ). 39, 44, 145, 

165, 190. 

Евстае!й, муч. виленск!й (литовск!й). Вы- 

писка изъ его жит1я о стрижен!и брадъ. 161.— 

Тропарь и кондакъ ему. 62. 

Евставьевъ, Алекс. Григ. Упомин. въ 

указател$ къ архиву общества, люб. росс. слов., 

241; — въ спискЪ членовъ общ., 272. 

Евстихеевъ, крест. ДЪло о немъ. 76. 

Евхрас!я, муч. Житие ея. 166. 

Евхросин!я Александр!йская, преп. 

3ЖитеЕе ея. 180. 

Евхросинъ Псковский, преп. Тропарь и 

кондакъ ему. 62. 

Евеим!й, арх. новгородский, св. Тропарь и 

кондакъ ему. 62. 

Евеим1й, архим. суздальсвй, преп. Тропарь 

и кондакъ ему. 62, 328. 

Египетъ. Разсказъ о Египт$, пирамидахъ 

и о ежегодномъ явлени тамъ мертвыхъ т$лъ 

подъ пятокъ великий. 167. 

Егоровъ, Як. Ег. Блограхическая свЪд$- 

ня о немъ. 312.— Письма его 307,— Портреты. 

его. 315. 

Единов$ рцы. «Образовавшимся въ 19 ст. 

старообрядческимь унатомъ... Вопросы» 

(гектогр. изд.). 220. — Издав1я типограе1и еди- 

нов рцевъ въ МосквЪ — описане ихъ. 207— 

216. — «НЪчто о единов$ ри и единовЪ рцахъ» 

(Браила, 1897). 222. 

Единов$ рческая типограФ!я въ Мос- 

квЪ. Жертв. 2, 207—216. 

Екатерина, великомуч. Жите ея. 100, 

155, 182. — Выписки изъ ея жития. 194. 

Екатерина АлексЪевна П, имп. Упомин. | 

въ указателВ къ архиву общества люб. росе. 

слов. 241. 

Екатерина Павловна, королева вюртем- | 

бергская. Упомин. въ указателЬ къ архиву 

общества, люб. росс. слов. 240, 241. 

Екатерингохъ. Упомин. 77. 

Елеазаръ, 1ерей. Страсть его и Макка- 

веевъ (прол.). 45. 

Елеконская волость (Якутскаго уЪзда). 
О сборЪ въ ней ясака. 70. 

Елизавета АлексЪевна, имп. Упомин. 

въ указателЪ къ архиву общества люб. росс. 

слов. 250. 

Елизаветино, село (Пензенск. губ.). Упом. 

въ «Собесдовани съ бЪглопоповцами». 218— 

219. 
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Елчаниновъ. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 241. 

Емельяновъ, Ал. Петр. Его автоб1ограчя, 

дополнен!е къ ней, письма и стихотворев!я. 

307.— БлограФическля свЪдЪ!я о немъ. 812.— 

Портретъ его. 813. 

Епистол!я ап. Павла (ВидЪе ап. Павла), 

апокрифъ. 30—31, 48. 

Епитим!и. Собрав!я епитимЙныхъ пра- 

вилъ. 67, 68, 186. — Выписки объ епитим1яхЪ. 

188. 

Епитим!иникъ отъ правилъ св. Ни- 

кейскаго собора. 183. 

Епиханий, арх. кипрскай, Слово о погребе- 

нм т$леси Господа Бога нашего Гисуса Христа, 

ему приписываемое, апокрихъ (нач.: Что се 

днесь безмолвуе...). 35, 145, 165. — Сокращен1е 

того же слова (нач.: Что се безмолв!е...). 25, 

55, 40, 43. 

Епихан1й, еп. воронежекай. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества люб. росс. 

слов. 241. 

Епихан!й, инокъ, расколоучитель. Сказа- 

н!е о немъ д1акона @еодора. 160. 

Епиханий, св. ВидЪн!е его и св. Андрея— 

слово на Покровъ пресв. Богородицы (прол.). 

85, 86, 91, 93.—Книга о вопросахъ св. Антоха 

къ св. ЕпиФхан!ю и отв$ты Епихавия. 13. 

Епихан!й Премудрый. Его предисловие 

къ житю преп. Сермя Радонежскаго. 146. 

Еракъ, авва. О немъ изъ патерика. 175. 

Ерастовъ, Ив., сынъ боярскй, — см. Рос- 
пись судныхъ д$лъ, Роспись челобит- 

НЫМЪ. 
Еретики. Выписки о нихъ. 174, 181, 187, 

188, 196. 
Ермоловъ, Алексфй Петр. Упомин. въ 

спискЪ членовъ общ. люб. росс, слов. 272. 

Ерусланъ Лазаревичъ. Сказав!е о немъ. 

198. 
Е хремъ Сиринъ. Выписки изъ его творе- 

в. 165. — Жите его. 10, 177 — Паренесисъ 

его. 9—10. — Поучевйя его и аввы Доровея 

(М. 1901). 207. — Слова его: О антихрист$, 
175; — О безмолвш, 175; — О второмъ при- 

шествш ХристовЪ (сл. 108, нач.: Возлюбленная 

брат1я, уклонитеся. ..), 169; — О второмъ при- 

шествш ХристовЪ (сл. 106, нач.: Отречене еже 

во св. крещен), 39; — О второмъ пришеств!и 

ХриетовЪ, перед$лка (нач.: Егда жит я чело- 

вЪкомъ лЪта...), 34; — О злообычной мысли, 

175; — О ТосихЪ Прекрасномъ, 34— 35, 39, 43, 

144—145, 165, 170; — О наказав!и полезномъ, 
173, 177; — 0 недЪлЪ, 173; — О покаяни (нач.: 

Слышимъ убо, брал!е...), 21, 27, 32, 37, 41, 44;— 

О покаянм (сл. 99-е), 175; — О покаявйи (сл. 
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106-е), 176; — О покаянш и о будущемъ судЪ 
(сл. 94-е), 177; — О польз души и о смирени 

(прол.), 153;—О преп. Авраам, 165;—0О спасе- 

вм души и о покаянии (нач.: Отречеше убо...), 
22, 27, 37, 42, 44;—О спасенм души и о покая- 

н1м (нач.: Свят!и апостоли...), 22, 27, 37, 42, 44;— 

О страсти СпасовЪ, 165, 159; — О суди (судЪ) 

и о покаяв!и (сл. 83-е; нач: ПридЪте, вси 

бралте..), 21, 27, 32, 37, 41, 44; — безъ загл., 

нач.: Блаженъ человЪкЪ.. (иногда подъ загл, 
О покаянш, О пост и о покаяв!м), 21, 27, 37. 

41, 44, 142. — Слово о немъ и о Васими Вели- 

комъ АмФилох1я Иконйскаго. 10. — Толкова- 

ня на его слова объ антихристЪ. 196. 

Жаровъ, Дм. Ег. Б1ограхическ1я св5 дБ я 

о немъ. 321. 

Желтовтъ, 9ед. АлексЪевичъ. Автоб1огра- 

«ля и письма его. 307. — Портреты его. 313. 

ЖелЪзновт, Г. И. Бюграхическ!я свЪдф- 

н1я о немъ. 5312. 
ЖелЪзныя дороги. Бумаги по поводу 

постройки с.-петербургско-московской жел, 

дор. 84. 

Жеребцовъ, АлексЪй АлексЪевичъ. Упо- 

минается въ спискЪ членовъ общества люб. 

росс. слов. 272. 

Жиганское зимовье (Якутскаго уЪзда). 

О сборЪ съ него ясака. 71. 

Жилинъ, АлексЪй Дм. Упомин. въ спискЪ 

членовъ общ. люб. росс. слов. 272. 

К иляевъ, Гр. Сем. Стихотворев!я и письма 

его. 307. 

Жирковъ, Ив. @ед. Авто ограчля его и 

письмо. 807. — Бюграхическля свфдфя о 

немъ. 512. — Портретъ его. 313. 

Жировицк!й монастырь — см. Мона- 

стыри. 
Жит!я: преп. Авраам!я Ростовскаго (втор. 

ред.), 149; — преп. Александра Ошевенскаго, 

составл. 1ером. @еодосемъ, 98—99; — преп. 

Александра Свирскаго (прол.), 95; — его же, 

составл. игум. Иродономъ, 99—100, 140; — 

преп. Алекся челов$ка Божия (прол.), 44; — 

муч. Антоня, Гоанна и Евстаея Виленскихъ 

(выписка о стрижев!и брадъ), 161; — преп. 

Антон!я Печерскаго (прол.), 92, 94; — преп. 

Антоня СШскаго (прол.), 168; — его же, 

составл. ин. Шоною, 164; — св. Аркадя, 

археп. новгородскаго (прол.), 85; — преп. 

Аванасм Эгинской, 157; — свв. муч. Бориса, 

и ГлЪба (прол.), 88, 89, 93, 94—95, 148— 149;— 

преп. Варлаама Важскаго, 164; — преп. Вар- 

лаама Хутынскаго (прол.), 85, 86, 91, 93; — 

его же, составл. Пахомемъ Логоветомъ, 96 — 

033 

97; — блаж. муч. Варяга и сына его Тоанна 

(прол.), 88, 89, 93, 94; — преп, Васизя Новаго, 

составл. ученикомъ его Григоремъ, 97; — св. 

кн. Владимира (прол.), 88, 89, 93, 94, 148;— 

св. Влафя, еп. севастйскаго, 158; — муч. Во- 

ниФат!я, 166; — св. Вячеслава, кн. чешскаго 

(прол.), 85, 86, 93; — св. великомуч. Георгя, 44, 

149; — преп. Германа Соловецкаго, 175; — св. 

кн. ГлЪба (прол.), 85, 86, 91, 93; — св. Дады 

и Гаведая (выписки), 194; — преп. Дам1ана, 

(въ рук. Дюдора) Юрьевскаго, 169; — муч. 

Евхрасш, 166; — преп. Евфросини Але- 

ксандрйской, 180; — великомч. Екатерины, 100, 

155, 182, 194; — преп. Ехрема Сирина, 10, 

177,—преп. Зосимы Соловецкаго (прол.), 165;— 

преп. Зосимы и Саввал!я Соловецких, составл. 

митр. Спиридономъ, 100—101, 140; — Игналия, 

еп. ростовскаго (прол.), 92; — Исидора Твер- 

дослова, юродиваго (прол.), 92; — св. Тоанна, 

арх. новгородскаго (прол. статья о его успе- 

нм), 85; — Тоанна ЛЪствичника,  составл. 

ин. Даншломъ Раиескимъ, и выписки изъ 

него, 147; — преп. Тоанна Многострадальнаго, 

176; — Тоасаха царевича (прол.), 158; — муч. 

Кирика и Улиты (апокр.), 180, 189; — Кирилла 

Туровскаго (прол.), 92; — Кирилла Филосоха, 

учителя словенскаго (прол.), 90, 91; — св. Кли- 

мента, еп. анкирскаго, св. муч. Агавангела и 

прочихъ съ ними, 158; —преп. Корниия (раско- 

лоучителя), 195; — Лазаря (расколоучителя), 

188; — св. Леонт!я, еп. ростовскаго, 150; — 

его же, проложное, 88, 92, 94; — св. Людмилы 

Чешской (прол.), 85, 86, 93; — свв. Мак- 

кавеевь и Елазара 1ерея (прол.), 45;—преп. 

Мари Египетской, напис. пр. Сохрошемъ, 

166, 180; — прен. Марка Аеинскаго, 183; — 

преп. Мартяна, 183; — св. Мевод1я, еп. мо- 

равскаго (прол.), 87—88, 92, 94; — преп. Ми- 

хаила Клопскаго, составл. Вас. Мих. Тучко- 

вымъ, 97—98; — св. Михаила, кн. чернигов- 

скаго, и боярина его @еотора (прол.), 98; — 

преп. Николы Святоши, 176; — св. Николая 

чудотворца, 60 (отр.), 86 (прол.), 189; — патр. 

Никона (извЪст!е о рождении...), составл. Тоан. 

Шушеринымъ, 81 — 82; — св. Нифхонта 

(извлечен!е изъ него въ ЗлатоустЪ), 21, 27, 

33, 37, 41; — блаж. кн. Ольги (прол.), 88, 89, 

93, 94, 148; — великомуч. Параскевы, наре- 

ченвыя Пятницы, 140, 155, 180, 189; — ея же, 

проложное, 44; — св. Паулина, еп. 1олан- 

скаго, 158; — апл, Петра и Павла (прол.), 45;— 

св. кн. Петра и кн. @еврон!и, 176; — муч. Про- 

кошя и иже съ вимъ, 96; — св. Саввы, пер- 

ваго арх1епископа и учителя сербскаго, напи- 
санное ин. Домет!аномъ, 96; — преп. Савват!я 

Соловецкаго (прол.), 168; — преп. Сергя Радо- 
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нежскаго, написанное Пахомемтъ Логоветомъ, 

съ предисловемъ Епихан!я Премудраго, 146;— 

его же, проложное, 146; — св. Спиридона, ен. 

тримихунтскаго, 157; — преп. Тита, инока 

печерскаго, 182; — митр. Филиппа, 175; — св. 

муч. Хараламшя, еп. магнисйскаго, и иже съ 

нимъ пострадавшихъ, 163; — преп. @9еодоры 

Кесарйской (прол.), 158; — преп. @еодора и 

Василя, ин. печерскихъ, 176; —св. 9еодора, кн. 

смоленскаго и ярославскаго, и чадъ его Да- 
вида и Константина, составленное 1ером. Ан- 

тонемъ, 98; — преп. @еодос1я Печерскаго 

(прол.), 87, 92, 94, 148. 

Жит!я и отчасти чудесъ сказан1е пре- 

подобнаго Васил!я Новаго (Почаевъ, 

1794). Упомин. въ выходЪ книги Жите 

и чудеса пр. Васимя Новаго, какъ ориги- 

налъ ея. 211—212. — То же (М. 1902). 211— 
212. 

Жит!я и службы, сборникъ трет. четв. 

ХУ в. 58—60. 

ЗК итова, Варв. Ник., — см. Богданов- 

ская-Лутовинова. 

Житомирск!й уЪфздъ (Волынск. губ.). 

П$ени малоросойск!я, записанныя въ Жито- 

мирскомъ у$здЪ. 122—128. 

Жомоитская земля. У помин. въ разд ль- 

номъ листЪ 1571 г. о земляхъ, 69;—въ выписи 

оФФишальной 1687 г., 69. 

Жуковск1й, В. А. Списокъ его поэмы 
«Ундина». 123—124. — Упомин. въ указателЪ 

къ архаву общества люб. росс. слов., 286, 

241; — въ спискЪ членовъ общ., 272. 

3Жуковъ, В. Гр. Бюграфхическ1я свЪдЪн1я 

о немъ. 312. — Докладъ его о существующихъ 

на его хабрикЪ сберегательныхъ кассахъ съ 

св5дБями о устройств управленя на 

ФабрикЪ (1837). 77. — Запросъ ему Я. А. 

Дружинина отн. Д. Андреева (1842). 77. — 

«МнЪфн!е о возможности возвысить доходъ 

казны съ табаку» (1855—1860). 77.—Письмо 

къ нему гр. Гр. Строгонова (1862). 77. — 

Распоряжен!е ему спб. военнаго ген. губерн. 

гр. Эссена о доставлен св$ дв! о быт ра- 
бочихъ и ремесленниковъ (1840). 77. 

\Журавлевъ, Ив. Гер. Бюграхическ!я 

свЪдЪня о немъ. 312. 

Журавлевъ, Серг. Григ. Б1ограхическя 

свЪ$дЪн!я о немъ. 312. — Портретъ его. 818. 

Заборск1й, АлексЪй Вас. Письма его. 
307. — Портреты его. 318. 

ЗабЪла, Зохья Шепановна, жена Яна Вой- 

тЪъха ЗабЪлы. Упомин. въ лист раздЪльномъ 

1571 г. 69. 

ЗабЪла, Янъ ВойтЪхъ. Его листъ заклад- 
ный 1571 г. 69. 

ЗабЪлинъ, Ив. Ег. Б1ограхическя свЪд%- 

ня о немъ. 312. — Портреты его. 318. 

Завадск!й, Ант. Б!ограхическя св дЪн!я 

о немъ. 312. 

Загадки: — съ толкован!ями, 156; — въ 

Форм изр$ченйй, 187. 

Заговоръ на удачную охоту и на огражде- 
н1е отъ лихого челов$ка. 121. 

Загорск!й. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 241. 

Загоскинъ, Мих. Ник. Замфтка А. С. 

Пушкина о его комеди «Недовольные». 298.— 

Упомин. въ указателЪ къ архиву общества 

люб. росс. слов., 237, 241, 243, 244, 268; — въ 

спискЪ членовъ общ., 278. 

Зайцевъ, Петръ Егор. Автоб1ограчя и 

произведен1я его (автогр.). 307. — Б1ограхиче- 

скля свБдЪыя о немъ. 312. — Портретъ его. 

318. 

Закладная запись Станислава Якубовича 

Юзоху Миколаевичу 1555 г. 68—69. 

Законъ 3-го мая 1883 года о правахъ 

раскольниковъ (Спб. 1886), изд. литограх. 

221—222. 

Замятинъ, А. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов., 241; — въ 

спискЪ членовъ общ., 273. 

Западно - русск!1я грамоты ХУ — 

ХУП вв. 68—69. 
Записи вкладныя: 1525 г. Павла Иванова, 

сына въ пролог перв. четв. ХУТ в., 85; — 

1561 г. Андрея Аванасьсва и сына его вдоваго 

попа Ивана въ пролог$ сред. ХУ] в., 90; — 

1562 г. кн. Ю. И. Токмакова въ ев. ХУ1 в. 

БЪлопесоцкому Троицк. мон., 5; — нач. ХУП в. 

священноинока Гелася въ сборникЪ службъ 

и жит ХУГь,, 59; — 1637 г. Ивана Дементьева 

Спасо-Вашеостровскому мон. въ трюди пост- 

ной к. ХУ! в., 52; — ХУП в. неизв$етнаго 

въ богослужебн. сборник$ ХУ!—ХУП вв., 

61; — 1658 г. неизв$стнаго въ тр!юди постной 

к. ХУГ в. (отрывокъ), 52; — 1662 г. попа 

Такева въ Яшеозерскую пустынь въ октоихЪ 

ХУГв., 50;—1662 г. кн. Ив. Ив. Мышецкаго 

въ книг$ Ехрема Сирина нач. ХУП в, 9; — 

1696 г. соловецкаго старца Тоакима въ сбор- 

ник$ богослужебномъ ХУГ-ХУП в. (съ цЪ- 

ною рукописи), 61; — конца ХУП в. Аб. И. 

Черемухина Спасской Боровицкой пустыни въ 

псалтыри ХУП в. (отрывокъ), 9; — ХУП в. 

неизвЪстнаго въ октоихЪ ХУГ в. Переком- 

скому Николаевскому мон. (отрывокъ), 51. 

Записи и замфтки владфльцевъ ру- 

кописей: 1681 г., 43; —ХУП в., 19; — исх. 
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ХУП в., 79; — 1725 г., 148; — 1732 г., 8; — 

сред. ХУШ в., 169; — 1762 г., 114; — 1768 г., 

11; — 1776 г., 170; — ХУШ в. 43, 59, 102, 117, 
160, 163, исх. ХУШ в., 6; — 1804 г., 189; — 

1809 г., 85, 191; — 1816 г., 189; — 1817 г., 

85; — 1820 г., 161; — 1889 г., 217; — 1885 г., 
114; — 1886 г., 189; — 1846 г., 24; — ХХ в., 

43, 90, 141, 155, 160, 163. 
Записи и зам тки разныя: — о Влади- 

мирской иконЪ (лЪтописнаго характера), 62;— 

о временной передач рукописи Твореня 

Ефрема Сирина владфльцемъ другому лицу, 

9; — о молотьбЪ ржи на монастырскомъ дворЪ 

ХУП в. (отрывокъ, приклеен. къ переплету 

рукописи), 152; — о перепискЪ рукописи (на 

поляхъ рукописи) 1673 г., 48; —о поучени 

паствы (на полЪ рукописи), 48; — о томъ, что 

святая недЪля равна единому дню, 146; — 

письмо переписчика рукописи съ просьбой о 

ея распространенш, 115; — редакцтонныя по- 

правки и объяснительныя замЪфтки читателя 

въ прологЪ сред. ХУТ в., 89. —Запись—скрЪпа, 

воеводы Мих. Сем. Лодыженскаго. 70. — См. 

еще Изр$ченля. 

Записи писцовъ: 1547 г., 135; — сред. 

ХУ! в., 88; — 1622 г. (послслов1е къ книгЬ 

книгохранильной @ерапонтова мон.), 150; — 

нач. ХУШ в., 184; — 1725 г., 138; — 1738 г., 

98; — 1745 г., 167; — 1768 г. 11; — 1749 г., 
138; — 1767 г., 170; — 1770 гг., 116; — 1786 г., 
183; — 1806—1807 г., 190 — 191; — 1800 гг. 

(послБелове къ читателю), 188 —189;—1820 г., 
112—113; — перв. четв. ХХ в. (письмо пере- 

писчика рукописи), 115. — Остатокъ записи 

съ годовой отм$ткой 1690 г. въ ЗлатоустЪ 

ХУП в. 29. 
Записи продавцовъ и покупщиковъ: 

исх. ХУП— нач. ХУШ в. о продажЪ рукописи 

Златоуста ХУП в., 29; — 1704 г. о продажЪ 

рукопиен. сборника ХУП в., 96; — 1749 г. о 

покупкЪ выписокъ изъ ариеметики Магниц- 

каго, 138;—1785 г. о покупкЪ рукописн. сбор- 

ника ХУ в., 168. 

Записи — см. Грамоты. 
Записка о предпр!ят1и товарищества 

купца М. Пономарева, съ уставомъ това- 

рищества. 84. 

Записной, Ив. Ив. Автоб1ограчя его, 
воспоминан!я и письмо. 307. — Б1ограхиче- 

скя свЪдБШя о немъ. 312. — Портретъ его. 
318. 

Записныя книги Варв. Петр. Тургеневой. 
107. 

Записныя книжки гр. А. К. Толстого съ 

набросками и черновиками его стихотворен!й. 

126—128. 

035 

ЗаповЪ ди. Толкован!е десяти запов$ дей 

въ вопросахъ и отв$тахъ. 193. 

Заставки: ХУТь., 92;,—ХУ1—ХУП., 18;— 
ХУП в., 96, 99; — ХУП—ХУШ в. (еъ над- 

писью внутри), 29;—нач. ХУШ в. 78;—1770 гг. 

63—64; — ХУШ в, 82, 95, 112, 117, 137, 165, 
172, 178, 179, 180; — ХХ в., 195. 
Захаровъ, Алекс. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов. 254. 

Захарченко. Б!ограФическя свЪдЪыя о 
немъ. 312. 

Зачат!е Богородицы. Поучене на день 

Зачалйя, приписываемое Клименту Словен- 

скому (прол.). 86, 

Заякинъ, Пав. Ив. Автоб1ограчя и письмо 

его (автогр.). 307. — Портретъ его. 3183. 

Зворыкинъ, Ив. @ед. Б1ограхическля свЪ- 

дЪн1я о немъ. 812. — Портретъ его. 318. 

ЗвЪзда пресвЪтлая. Выписки изъ нея. 

108, 114, 158, 160, 174, 189, 194. 
Земерингъ. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 269. 

Зерехеръ, бЪсъ. ПовБеть о немъ. 181. 

Зерновъ. Портретъ его. 318. 

Зерцало великое — см. Великое зер- 
цало. 
Зерцало м1розрительное. Выписки изъ 

него: о необщен!и съ еретиками, 198; — о. по- 

слушанйи, 182. 
Зимн!й дворецъ старый. Свф дя о 

немъ, чертежи и планы его. 134—135. 

Зимовейный сборъ Якутскаго уЪзда 

тунгусскихъ и якутскихь и юкагирскихъ 

ясачныхъ прежнихъ двадцати трехъ зимовей. 

Книга о сборЪ его 1655 г. 71. 

Зинов1й Отенск!й. Выписки изъ его 

книги о антихрист$. 195. 

Зитуменосъ или взыскан!е, соч. Але- 

ксЪя Род1онова (Никольскй Мануиловский мон. 

1885). 204. 
Златая цЪпь. Выписка изъ нея о сло- 

женши перстовъ для креста и благословен!я. 

151. 
Златоустъ, книга. Поученйя Тоанна Зла- 

тоуста и другихъ отцовъ и учителей: въ сп. 

ХУ! —ХУП вв. (сборная рукопись), 17—24; — 

въ сп. втор. пол. ХУГ в., 24—28; — въ сп. 

ХУ!—ХУП вв., 141—146; — въ сп. посл. четв. 
ХУП в., 38—43; —въ сп. тр. четв. ХУП в., 28— 

38; — съ дополненями изъ пролога въ сп. 

перв. четв. ХУП в, 48—45. — Упомин. въ за- 

писи вкладной въ тр!оди постной к. ХУ1 в. 

52. — Издан!е типограФм единовЪфрцевъ (М. 

1904). 214. — Издавн!е почаевское — упомин. 

въ выходЪ Златоуста 1904 г., какъ оригиналъ 

его. 214. 
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Знамен!е 1ерусалимское — см. Теруса- 

лимское знамен!е. 

Знамен1я пришеств1яантихристоваи 

кончины вЪ ка, Стехана, митр. рязанскаго 

(М. 1303). 201—202. 
Знамен!я икона — см. Иконы пресв. 

Богородицы. 

Зонара. Выписка изъ его книги—о правой 

вЪр$ и о необщенм съ еретиками. 187. 

Зорихинъ, В. М. Б1ограхическая свБдБ!я 

о немъ. 312. 

Зоричъ, Сем. Гавр. Упомин. въ указалелЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов. 242. 

Зосима Соловецк!й, преп. Жите его 

(прол.). 168. — ЗамЪтка о времени его жизни. 

190. — Краткая зам тка о немъ. 59. — Служба 

ему. 101, 140. — Тропарь и кондакъ ему. 59, 62. 

Зосима и Савват!й Соловецк!е. Жит!е 

ихъ, составленное митр Спиридономъ. 100— 

101, 101, 140. — Канонъ имъ. 60. — Предисло- 

в1е Максима Грека къ ихъ житю. 101. — 

Служба имъ. 152. — Тропарь и кондакъ имъ. 

59, 65. — Чудеса ихъ, записанныя игум. Вас- 

с1аномъ и митр. Филиппомъ. 101, 140. — 

Упомин. о ихъ уставЪ. 181. 

Зубаревъ, @ед. Степ. Б!ограФическ!я свЪ- 

дня о немъ. 312. 

Зубковъ. Упомин. 282. 

И — въ, бар. Упомин. въ указателЪ, къ 

архиву общества люб. росс. слов. 249. 

Ивановск!й, Андр. Андр. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

242; — въ спискЪ членовъ общ., 278. 

Ивановск!й, Ил. Письмо его къ Б. Г. Чи- 

ляеву. 105. 

Ивановский, Прок. Гос. Автоб1ограеля его 

и письма. 307. — Б!юграхическя св дя о 

немъ. 312. 

Ивановъ. Упомин. въ указателЪ къ архиву 

общества люб. росс. слов. 242. 

Ивановъ, Мих. Ив. скульпторъ. Упомин. 

въ указателЪ къ архиву общества люб. росс. 

слов. 239. 

Ивановъ, Ив., кемсюй м$фщанинъ, влад- 

лецъ рукописи. 10. 

Ивановъ, Сем. Петр. Письма его и стихо- 

творенвя (автогр.). 307. 

Ивановъ, Степ. Упомин. въ указателБ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 242. 

Ивановъ, Як., промышленный человЪкЪъ. 

Челобитная его. 72. 

Иванчинъ-Писаревъ, Ник. Дм. Упомин. 

въ указателБ къ архиву общества люб. росс. 

слов., 237, 242; — въ спискЪ членовъ общ, 278. 
> 
2 

СВЪДЪЕЯ 0 ПОСТУПЛЕНТЯХЪ 

Иванъ, вдовый попъ. Вкладная его съ 

отцомъ въ прологЪ сред. ХУГ в. 90. 

Иванъ, царь индЪйскй. Послане къ нему 

царя Мануила. 193. 

Иванъ Васильевичу, вел. кн. Упомин. 

въ богослуж. сбор. ХУ в. въ пробЪ пера. 58. 

Иванъ Васильевичъ, царь московский. 

Послан!е его къ цесарю Максимиману. 184. 

Иванъ Михайлов, попъ, владфлецъ ру- 

кописи апостола ХУТь. 8. 

Ивашевъ, ген. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 234. 

Иверская икона Богородицы — см. 

Иконы пресв. Богородицы. 

Иверский - Богородицк!й Святозер- 

ск!й монастырь см. Монастыри. 

Ивинъ, Ив. Сем. Автоб1ограеля его, воепо- 

минан!я, списокъ печатныхъ работъ и письма 

(автогр.). 808. — Б1юграхическ!я св дя о 

немъ, 312. — Портреты его. 318. 

ИгидЪйская волость (Якутскаго уфзда)* 

О сборЪ въ ней ясака. 71. 

Игнат!й, еп. ростовскй, св. ЯЖит!е его 

(прол.). 92. — Служба ему. 54. — Тропарь и 

кондакъ ему. 59, 62. 

Игреневъ, Григ. Вас. Упомин. въ указз- 

телЪ къ архиву общества люб. росе. слов. 242. 

Избрано вкратц$ отъ книги, глаго- 

лемыя козмограФх!и, иже глаголется 

описанте. 166. 

ИзвЪст1е о рожден!и и о воспитан!и 

иожит!и свят. патр. Никона, составлен- 

ное Ив. Шушеринымъ. 81—82. 

Изв$ щен1е о тайнахъ/ Бож1ихъ оть 

ангела преп. Макарю Египетскому. 45, 173, 

186. 
Измайловъ, Алекс. Ехим. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

241—243; — въ спискЪ членовъ общ., 273. 

Измайловъ, Влад. Вас. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. елов., 

237, 248; — въ спискЪ членовъ общ., 273. 

Изр$чен1я (приписки въ рукописяхъ и 

«пробы пера»):—въ сборникЪ ХУв., 57—58;— 

въ ев. ХУ в., 4; — въ сборник$ ХУП в., 48;— 

въ рук. перв. пол. ХУШ в., 161; — въ рукоп. 

конца ХУШ в., 114. — См. Записи. 

Изр$чен!я: Василя Великаго, 151—152; — 

аввы Исайи, 154, 184; — аввы Исаакля, 182; — 

Тоанна Златоуста, 151, 192; — Петра Да- 

маскина, 184. 

Изр$чен!я разнообразныя. Собран!я ихъ. 

155, 156, 168, 170, 177, 181, 187. — Отдфльныя 

изр$чен!я: о бесБдЪБ за трапезой, 182; — о 

винЪ, 192; —0о дЪлахъ человфческихъ (Горе 

человЪку, егда имя его больши есть дЪлъ его). 
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132; — 0 злыхъ женахъ, 192; — о испов$ дани 

Христа передъ невЪрными, 151; —0 пьянствЪ, 

152; — о смертномъ часЪ, 181; — о смерти, 

181. 

Икона Спаса  нерукотвореннаго. 
Служба принесен иконы въ Константино- 

поль. 68—64. 

Иконограх1я. Вопросы и отвЪты, касаю- 

ицеся ея. 167—163. — Выписки о иконахъ 
изъ кормчей. 1987. — Зам$тка, о неприличи 

печатать «на большихъ створахъ» изображе- 

ня Москвы и Соловецкаго монастыря. 191. — 

ЗамЪтка о неприлич1и писать образъ Спаси- 

теля «на лЪвой руцЪ земля яблокомъ съ кры- 

жемъ». 191. 

Иконы пресв. Богородицы. — Ахтыр- 

ская: псальмы ей. 121. — Владимирская: 

повфеть о ней, како пршде отъ града Вла- 

димира въ царствующий градъ Москву, 178;— 

слово Григоря Двоеслова о иконф Богоро- 

дицы, 194; — служба на день срфтеня ея, 

64; — тропарь и кондакъ срфтеншю ея, съ 

краткой л$тописной замфткой, 62. — Знаме- 

нтя: слово о знамен!и отъ иконы, еже содЪяся 

въ НовЪград$ (прол.), 62, 91, 93, 194.—Ивер- 

ская: сказан!е о приходЪ ея въ Аеонъ, 191.— 

Казанская: слово на день явлен1я ея, свящ. 

Н. Силоницкаго (1822—1828 гг.), 49; — служба 

ей, 64, 164; —тропарь и кондакъ ей и Прокошю 

Устюжскому, 62.— Мпасинская: память иконы 

Богородицы, вверженной въ Азорово озеро 

(прол.), 194. — Смоленская: слова на день ея 

свящ. Сим. Каменскаго, 49; — служба, явлен!ю 

ея, 64. — Тихвинская (Одигитр1я): изображе- 

не ея въ краскахъ, 102; — канонъ ей, 65; — 

метры краесогласны въ похвалу Богородицы, 

102; —0 пречестн. изображен1и иконы, 102;— 

сказан!е о ея явлен!и (полное), 101 — 102; — 

другое сказанйе (сокращенное), 102—103; — 

служба ея явленю, 64. — Ченстоховская: 

псальма ей, 121. — Оеодоровская: тропарь 

ей (гектогр. изд.), 221. — Тропарь предъ 

иконою пречистыя. 59. 

Ил— въ, Б.Р. Амвросй и Никонъ (Исто- 

рическая справка), изд. гектограх. 218. 

Ил1ада. Переводы изъ нея, — упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества люб. росс. слов, 

246. 

Ил!я, иг. Прене Лаврент1я Зизан1я съ нимъ, 
12, 14. 

Ил1я, прор. Вопросы о немъ. 167. — Мо- 

литва ему. 55. — Огненное его восхожден!е 

(прол.). 45. — Слово ему похвальное, Григор1я 

Памвлака. 149. — Служба ему. 64, 164. 

Ил!я Новгородск!й. Извлечен1я изъ его 

Вопросовъ. 67. 
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Иллар!онъ, ин. сороцюй и ругозерсвй. 

Его замЪтки о крест. 190. 

Иллар1онъ, св. Поучен!е его о пользЪ 

души (прол.). 85, 86, 91, 93. 

Иллар1онъ Велик!й. Послан1е его къ нЪ- 

коему брату, просившу у него наказане. 178.— 

Поучен1е его къ инокамъ. 178. 

Илличевск!й, АлексЪй Демьян. Упомин. 

въ указател къ архиву общества люб. росе. 

слов., 243; — въ спискЪ членовъ общ., 278. 

Илличевск!й, Дам. Вас. Упомин. въ ука- 

зателБ къ архиву общества люб. росс. слов. 

243. 
Иловайск1й, АлексЪфй Вас. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества люб. росс. 

слов., 248; — въ спискЪ членовъ общ, 273. 

Иловайский, Ник. Вас. Упомин. въ ука- 

зателБ къ архиву общества люб. росс. слов. 

243. 
Ильинъ, Данило, пономарь. Упомин. въ 

записи 1785 г., какъ продавецъ рукописи. 163. 

Ильинъ, Ив. Ильичъ. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

243; — въ спискЪ членовъ общ, 278. 

Ильинъ, П. П. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества, люб. росс. слов. 248. 

Ильичевъ, Кузьм. Б!ограхическя свЪд$- 

н1я о немъ. 312. 

Иляковъ, Иллар. Лавр. Блограхическ!я свЪ- 

дЪня о немъ. 812. 

Индигирск!я зимовья — Верхнее, Ниж- 

нее и Зашиверное (Якутскаго уфзда). О сборЪ 

въ нихъ ясака, 71. 

ИндЪйское царство. Повфеть о немъ. 

115. 

Иннокент!й, архим. Спасоприлуцкаго мон. 

Указъ о его назначен!и архимандритомъ. 88. 

Иннокент!й, архим. Упомин. въ указател 

къ архиву общества люб. росс. слов. 268. 

Иннокентий, еп. нижегородск!й и костром- 

ской, старообр. Его портретъ (Фотогр.). 224. — 

Его соч. «Произвольное сумасшеств!е и мод- 

ное самоотравлен!е». 223. 

Иннокент!й Гизель, архим. Выписки изъ 

его Синопсиса. 168—169.—Упомин. (въ рукоп. 

Викентий Гиблигъ). 115. 
Инокъ. Ко старческому чину прихоженте, 

брать ко брату въ келю. 151. — По нико- 

вянщинЪ ко инокамъ на послфдь в$ка (нач.: 

Инокъ подпояшется по подтиткамъ....). 181.— 

Сборникъ иноческихъ поучений. 155—154. 
Инструкц!я, данная московской полиц- 

мейстерской канцелярии (1722 г.). 75. 

Ипакои. 59, 62. 
Ипат:й, еп. володимерскй и берестйский. 

Отпись на листъ его. 179. 
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Ипполитъ, папа римсюй. Слово его о 

скончан!и ма и о антихрист$. 160, 162, 164, 

165, 178. — Толкован!е на его слово объ анти- 

христф. 196. 

Ираклий, царь. Слово о парЪ Иракли, яко 

сотвори милостыню (прол.). 44. 

Иркутскъ. Гимназ!я иркутская — упомин. 

въ указателЪ къ архиву общества люб. росс. 

слов. 236. 

Ирод!онъ, игум. Александро-Свирскаго 

мон. Составленное имъ жит!е преп. Александра, 

Свирскаго. 100, 140. 
Исаак!й, авва. Его изрБчене о бесфдЪ за 

трапезою. 182. 

Исаак!й, мнихъ печерсюй. Слово о немъ, 

гоже прельсти д1аволъ (прол.). 92. 

Исаакъ Сиринъ. Выписки изъ его сочине- 

ый. 147, 177. 

Исал1я, авва. ИзрЪчен1я его. 154, 184. 

Иса1я, еп. ростовскй, св. Тропарь и кон- 

дакъ ему. 62. 

Иса1я, монахъ аеонскаго монастыря. Его 

переводъ сочинен!я Д!1онися Ареопагита о 

небесной 1ерарх1м. 160—161. 

Иса1!я, прор. Пророчество Исаино сына 

Амосова о послБднихъ дняхъ. 22, 97, 38, 

42, 44. 
Иса: я Копинский (въ рук. Копистенск!й), 

митр. к!евскй. Выписка изъ приписыв. ему 

книги «АлФавитъ духовный». 178. 

Исаковъ, Степ. Алекс. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. елов., 

243; — въ спискЪ членовъ общ,, 273. 

Исидоръ, митр. к1евскй. Упомин. 179. 

Исидоръ Твердословъ, юродивый ро- 

стовскйй, св. Жит!е его (прол.). 92. — Похвала 

ему (прол.). 92. — Тропарь и кондакъ 

ему. 62. 

Испов$ дан1е в5ры: Амврос1я Мед1олан- 

скаго и Августина Гиппонскаго, 12, 15;— ста- 

рообрядцевъ одного изъ безпоповщинскихъ 

толковЪъ, 195. 

Испов$ дан1е грЪховуъ. 98. 

Испов$дь. Чинъ ея. 68. 

Истор1я или повЪзсть душеполезна, 

списана отъ древнихъ л$тописцевъ изъ рим- 

скихъ хрониковъ, како царица моляшеся не- 
престанно пресв. Богородицф. 158. 

Истор!я краткая общества соревно- 

вателей просв$ щен!я и благотворен!я. 

Упомин. въ указателВ къ арх. общества люб. 

росс. слов. 243. 

Истор1я о бывшихъ въ Росси ца- 

ряхъ, Борисф Годунов$ и объ убен!и царе- 

вича Димитр!я Годуновымъ и о ГришкЪ 

Разстриг$. 82. 

СВЪДЪЕЯ 0 ПОСТУПЛЕНТЯХЪ 

Истор!я о листрик!йскомъ, то есть о 

разбойническомъ..., синодЪ, книга. Вы- 

писки изъ нея. 179. 

Итал1я. Четыре летучихъ листка о земле- 

трясенляхъ и знамен1яхъ, бывшихъ въ ХУП в. 

въ Италии. 171—172. 

Ихнилатъ (въ рук. Ихнилъ) — см. Оте- 

ханитъ и Ихнилатъ. 

Ишимова, А. 0. Письмо къ ней А. С. Пуш- 

кина. 301. 

Таковъ, братъ Господень, ап. Слова его: 

на день Рождества Тис. Христа, 179; — на 

день Рождество пресв. Богородицы (апокрих. 
евангел!е), 139, 165; — о святой недЪлЪ (или о 

седьмомъ дни), 23, 27, 38, 42. — Выписки изъ 

его посланйя. 184. 

Таков, еп. ростовскй, св. Тропарь и кон- 

дакъ ему. 61. 

Таковъ, патр. цареградеюй. ДвЪ его гра- 

моты ц. деодору АлексЪевичу 1682 г. 82. 

Таковъ, св. Приписываемое ему слово о 

вЪрф и о любви къ Богу. 33. 
Таковъ, черный попъ. Его вкладная 1662 г. 

въ октоихЪ ХУГЬ. 50. 

Терузалемъ. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 258. 

Терусалимск!й листъ, апокрихъ. 113. — 

Объяснительное слово о его значенш. 118— 

114. 

Терусалимск!й свитокъ, апокриФъ. 111, 

112, 113, 171. 
Терусалимское 

192. Е 
Терусалимъ. Описан1я его: составл. неиз- 

вфстнымъ, 166—167; — 1ер. Симеона (лубочное 

изд.), 216—217. — Хожден!е игум. Данйила въ 

Терусалимъ и св. землю. 147. 

Тисусъ Сираховъ. Выписки изъ его 

книги. 168, 184. — Слово отъ него (прол.). 

184. 
Тисусъ Христосъ. ЗамЪтка о времени его 

распят1я. 189. — ЗамБтка о его иконЪ, «на 

лЪвой руц$ земля яблокомъ съ крыжемъ», 

191.— Исальмы страстемъ Христовымъ. 119.— 

Разсказъ о исцфленши Тис. Христомъ раз- 

слабленнаго въ Овчей купели. 152. — Сказа- 

н!е, како претероЪ Христосъ Господь нашего 

ради спасения. 170, 183. — Статья (гектограх.) 

«О правильномъ... способЪ написанйя и про- 

изношеня... имени Спасителя...». 217—218.— 

См. Икона, Страсти и подъ названями 

отдБльныхъ Господскихъ праздниковъ. 

Тоакимъ, мон. Соловецкаго мон., влад лецъ 

рукописи. 61. 

знамен1е, апокриФъ. 
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Тоакимъ, патр. александрайск!и. Сказан!е 

о немъ, како пилъ зеще смертное за вЪру хри- 

ст1анскую. 192. 
Тоакинеъ (Карпинск!й), архим. Кирилло- 

БЪлозерскаго мон. Указъ о его назначени 

настоятелемъ мон. 83. 

Тоанник!й Голятовск!й. Выписки изъ 

его Ключа разум$н!я (въ переводЪ). 46. — 

Сочинен!е его «Наука албо способъ зложен!я 

казаня» (въ перевод?). 48. 

Тона, ин. Сйскаго мон. Жит!е преп. Анто- 

ня Сйскаго, имъ написанное. 164. 

Тона Савинъ, черный попъ. Запись о про- 

дажЪ его рукописи, 96. 

ТоаннЪъ, арх. московскй, старообр. Портретъ 

его (хотогр.). 224. 

Тоаннъ, игум. раихскй. Послан!е его къ 

преп. Тоанну Л$ствичнику. 147. — Слово, по- 

сланное ему отъ преп. Тоанна Лфствичника о 

отверженйя суетнаго житйя. 147, 

Тоаннъ, митр. русскй. Выписка изъ его 

послан1я къ Клименту папЪ римскому. 194.— 

Извлечен!е изъ его Правилъ. 67. 

ТоаннЪъ, муч., блаж. Жите его и отца его 

Варяга (прол.). 88, 89, 93, 94. 

ТоаннЪ, муч. виленскй. Выписка изъ его 

жит!я о стриженм брадъ. 161. 

Тоаннъ, патр. Канонъ его на Преображе- 

не Господне. 96. 

Тоаннъ, старообрядецъь. Письмо его къ 

старообрядцу Макар!ю Ивановичу. 195. 

Тоаннъ БогословЪ. Апокалипсисъ его съ 

предисловемъ и толкован1ями Андрея Кеса- 

райскаго. 146. — Вопросы его ко Господу 

(апокр.). 192. — Выписка изъ книги бесЪдь 

евангельскихъ на его благовЪст1е. 182. — 

Канонъ ему. 60. — Легенд. замБтка о крестЪ, 

данномъ имъ преп. Авраамю Ростовскому. 

190. — Псальма ему. 119. — Сказав1е третьяго 

послан1я его. 163. 

Тоаннъ Воинственниктъ. Молитва ему. 

189. 
Тоаннъ Дамаскинъ. Вопросъ его, что 

ради на Воскресене Христово другъ друга 

цфлуютъ съ червленымъ яйцемъ. 156. — 

Слова его: — на день Рождества пр. Богоро- 

дицы, 140, 146; —о иже въ вБрЪ усопшихъ, 

178, 185; — сказующее о св. и честныхъ ико- 

нахъ и о чести ихъ, писано же къ царю Кон- 

стантину Копрониму, 185; — безъ загл., нач.: 

Аще бы вЪдала, душе..., 186. — Стихиры вос- 

кресны его. 60. 

Тоаннъ Златоустый. Бесфды его на 

книгу Бышя (М. 1769). 200. — Вопросы и 

отвфты его въ БесфдБ трехъ святителей. 

191, 196. — Выписки изъ Маргарита. 165. — 
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Изр$чен1я его. 151, 192. — ПовЪфеть его о 

двор$ и о змш (принадл. патр. Христохору). 

22, 27, 33, 37, 42, 44, 162, 178. — Поуче- 

вя священникамъ: нач.: Како же ты, о 

прозвутере..., 67; — нач.: Помыслимъ, бра- 

т1а.., 67; — нач: Попъ боле всего дол- 

женъ есть, еже не имфти гн$ва..., 67. — 

Сказан!е о перенесен мощей его. 158.— 

Предислове къ его типику. 175. — Слова его 

(и ему приписываемыя):; еже не плакати по 

умирающихъ, 184; — како востати въ нощи 

молитися (прол.), 182; — како подобаетъ стояти 

въ церкви, 156; — како съ разумомъ искати 

спасен1я, 162, 178; — на БлаговЪ$ щенте, 44, 149, 

151; — на соборъ пресв. Богородицы, 179; — о 

десяти дЪвахъ и о милостынЪ и о покаяв!и и 

о молитвЪ, 162, 178; —0 злыхъ женахъ (прол.), 

45, 1653, 192; —о лжепророкахъ и ложныхъ 

учителяхъ, 162, 178 (выписки), 187; —о ми- 

лостынБ (прол.), 180; — о покаяни (прол.), 

158; — о покаяни, въ немже воспомяну и 

вся страсти челов ческля, 162; — о покаянш и 

о Каин и о АвелЪ ио ДаншлЪ пророкЪ ио 
Ахав$ цар$ и о Давид цар$ и о ПавлЪ 

апост., 162, 178; — о самовласт!и (прол.), 154;— 

отъ евангельскихъ св. указан, 162, 178; — 

о чтенш книгъ (безъ загл.), 162; — похвальное 

св. ап. Петру и Павлу, 149. — Слова его изъ 

соборника. 165. — Слова и поученля его и дру- 

гихъ отцевъ и учителей церкви («Златоустъ»). 

17—24, 24—28, 28—38, 38—43, 48—45, 141— 

146. — Слова, и поучен1я русскаго происхожде- 

вя, ему приписываемыя. 19—23, 25, 26, 28, 

30, 31, 34—86, 39, 41, 141, 142. 

Тоаннъ ЛЁствичникт, преп. }Жит:е его, 

написанное ин. Даниломъ и выписки изъ него. 

147. — ЛЪствица его. 10—11, 147. — Послане 

къ нему Гоанна, игум. раихскаго. 147. — Слово 

его постническое мнихомъ о отвержен!и сует- 

наго житя, еже и посла ко отпу Тоанну, игум. 

раихскому. 147. 

Тоаннъ Милостивый, св. Чудо его о женЪ 

(прол.). 158. 
Тоаннъ Многострадальный, преп. Жи- 

те его. 176. 

Тоаннъ Новгородск!й, св. Тропарь и 

кондакъ ему. 59. — Успене его (прол.). 85. 

Тоаннъ Предтеча. Канонъ ему, 60. — 

Поучен!е на день рождества его (прол.). 44— 

45. — Псальмы: на его рождество, 120; — ус5- 

кновен1ю его главы, 120. — Слово о сошествш 

его во адъ Евсев1я Самосатскаго. 39, 44, 145.— 

Служба на день рождества его, 64; — на день 

усЪкновеня главы, 64. 

Тоасахъ, царевичъ. Жит1еего(прол.).158.— 

Выписки изъ житя его о крещении. 182. — 

35т 
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Молитва его (луховн. стихъ). 116.— О вид ни 

его (прол.). 158. — Плачъ его (духовн. стихъ). 

116. 
Тона, арх. новгородский, св. Тропарь и кон- 

дакъ ему. 61. 

Тона, митр. московский, св. Тропарь и кон- 

дакъ ему. 61.—'Тропарь и кондакъ ему вм стЪ 

съ митр. Фотемъ и Кипр!аномъ. 62. 

Тосиховъ, Ал. Ив. БлограФическя свЪдЪ- 

ня о немъ. 312. 

ТосиФъ, еп. вологодсюй 

Указы его. 82—83. 

Тосихъ, 1еромон. Александро-Ошевенскаго 

мон., писецъ рукописи. Его запись. 98. 

Тосихъ, патр. московсюй. Послан1я его къ 

датскому королевичу Вольдемару. 80, 81. 

Тосихъ Волоцки!й, преп. Выписки изъ его 

сочинений. 176, 182, 187, 196. 

Тосихъ Прекрасный. Слово о немъ Ех- 

рема Сирина. 34—35, 39, 43, 144—145, 165, 

170. — Стихъ о немъ. 116. 

Тосихъ П$снописецъ. Канонъ его пресв. 

БогородицЪ. 60. 

К., В. М. Книга его «Апологля Савватя, 

старообрядческаго арх. московскаго». 222. 

К —звъ. Упомин. въ указателЪ къ архиву 

общества, люб. росс. слов. 243. 
Кабалы: 1653 г. данная Макс. Лалетинымъ 

и В. 0. Мошенниковымъ промышл. челов. Ру- 

даку Павлову устюжанину (въ спискф), 73; — 

1657 г. данная В. Курочкинымъ Т. И. Черепану 

(въ списк$), 73; — 1653 г. данная Макс. Лале- 

тинымъ промышл. челов. Фролу МатвЪеву 

(въ спискЪ), 78. 

Кавелинъ, Дм. Александр. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества, яюб. росс. слов., 

244; — въ спискЪ членовъ общ., 278. 

Каверинъ, Петр. Павл. Послан1е къ нему 

А. С. Пушкина (автогр.). 278. 

Казаки запорожск!е. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества, люб. росс. слов. 260. 

Казанская икона Богородицы — см. 

Иконы пресв. Богородицы. 

Казанск!й университетъ. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общ. люб. росс. слов. 

247, 265. 

Казанское царство. О немъ (изъ космо- 

графа). 166. 

Казанцевъ, Андр. Его стихотворенйя. 123. 

Кайсаровъ, Мих. Серг. Упомин. въ спискЪ 

членовъ общества люб. росс. слов. 278. 

Кайсаровт, Петр. Серг. Упомин. въ списк$ 

членовъ общ. люб. росс. слов. 278. 

Како приходите плачъ и слезы. 184. 

| 
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Калайдовичъ, Конст. @9ед. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества, люб. росс. слов., 

244, 246; — въ спискЪ членовъ общ., 278. 

Калашниковъ. Упомин. въ указалелЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 247. 

Календарь или м$сяцесловъ на 1721 г. 

Кошя его съ помтками А. С. Пушкина. 298— 

299. 

Календарь 

1723). 216. 

Калининтъ, Н. И. Упомин. въ указатель 

къ архиву общества люб. росс. слов. 244. 

Калмыцкая и нагайская земля. О ней 

(изъ космограч1и). 166. 

Калошинтъ, П. Н. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов. 244. 

Калустовъ, Никита Макс. Письмо его къ 

Б. Г. Чиляеву. 105. 
Каменка, пустынь, — см. Монастыри. 

Каменка, село (Пензенск. губ.). Упомин. въ 

«Собес$довани съ б$глопоповцами». 218—219. 

Каменный островъ. Упомин. 289. 

Каменск!й, Мих., свящ. Слово его. 49. 

Каменский, Ник. @ед. Упомин. въ указа- 

телЪ къархиву общества люб. росс. слов. 244. 

Каменск!й, гр. Серг. Мих. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества, люб. росс. слов., 

244; — въ спискЪ членовъ общ., 278. 

Каменский, Сим., свящ. Слова его. 49. 

Камень в$ры СтеФана Яворскаго въ сп. 

сред. ХУПТ в. 16—17. 

Каменьщики. Правила для нихъ (масонск. 

соч.). 88 — 84. : : 

Камчатка. Экспедищя адъюнкта Редов- 

скаго. 76. — Упомин. въ указателЪ къ архиву 

общества люб. росс. слов. 259. 

Кангалаская волость (Якутскаго уЪзда). 

О сборЪ въ ней ясака. 70. 
Каноны: Ангелу хранителю, 60, 63; — Бла- 

говфщен!ю (патр. 9еохана), 60; — пресв. Бого- 

родиц$ (Тосиха ПЪсенописца), 60; — пресв. Бо- 

городиц3 (патр. 9еохана), 60, 63; — Григор1ю 

Богослову, 60; — ЗосимЪ и Савватю, 60; — 

Тоанну Богослову, 60; — Тоанну ПредтечЪ, 

60; — Николаю чудотв., 60, 189; — Онухр!ю 

Великому, 60; — Божественному Параклиту 

(Максима Святогорца), 63; — ап. Петру и 

Павлу, 60; — Россйскимъ чудотворцамъ (отр.), 

56; — новымъ страстотерпцамъ, 57, 322 — 

326; — Тихвинской икон пресв.Богородицы, 

65; — пресв. ТройцЪ, 62. — Канонъ вели- 

к, стихиры. 68. — Канонъ молебенъ Тисусу 

Христу и Богородицф, пЪваемъ за бездождуе. 

68.—Канонъ общий за души умершихъ. 183.— 

Канонъ покаянный по вся дни. 60. — Каноны 

воскресны. 60. 

или мЪсяцесловъ (Спб. 
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Кант!й(2). Листокъ его, писанный изъ Маль- 

тШекаго острова о чудесныхъ знамен1яхъ. 171. 

Канцеляр1я Академ!и наукъ. ДЪло о 
взысканти ею долга съ Н. С. Крюкова по по- 

ручительству за Ив. Сукина. 76. 

Канцеляр1я конхеренц!и Академ!и 

наукъ. Передача ею рукописей въ библ1о- 

теку. 76. 

Капинск1й, Жигмонтъ. ОФхФищальная вы- 

пись изъ главныхъ виленскихъ трибуналь- 

ныхъ книгъ 1645 г. по дБлу его съ С. Кестор- 

томъ. 69. 

Капнистьъ, Вас. Вас. Его стихотворенйя. 

123. — Упомин. въ указателЪ къ архиву обще- 

ства люб. росс. слов. 268. 

Караджичъ, Вукъ Стех. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

244, 258; — въ спискЪ членовъ общ., 273. 

Каразинъ, Вас. Наз. Замфчан!я его: къ 

выпискБ изъ журналовъ засЪфдавн!й сельской 

думы с. Кручика о квартированйи войскъ, 

103; — къ выпискБ изъ прошен!я министру 

юстищш, 108; — къ отношен!ю А. 0. Квитки 

на имя Ф. В. Сакена, 103; — на повЪстку 

уфздн. предводителя дворянамъ Богодухов- 

скаго у. съ отзывомъ о продовольств!и войскъ, 

103. — Письма его: гр. А. А. Аракчееву (съ 

приложен1ями), 103—104; — Андр. 9ед. КвиткЪ 

(въ коши), 108. — Письма къ нему: А. 6. 

Квитки, 103; — Парам. Милошевича, 104; — 

гр. Ег. Подгоричани-Петровича, 104;—Вас. Са- 

бадашева, 104. — Упомин. въ указател5 къ 

архиву общества люб. росс. слов., 242, 244, 

268; —въ спискЪ членовъ общ., 273. 

Карамзинъ, Ник. Мих. Упомин. въ указа- 

телБ къ архиву общества люб. росс. слов., 

244, 263; — въ спискЪ членовъ общ., 278. 

Карасевъ, Алексий Ник. Б1ограхическ!я 

свЪдБн!я о немъ. 312. — Портреты его. 313. 

Каргополь. МЪсто пробрЪтен1я рукописей. 

7, 8, 9, 51, 54, 55, 65, 91, 95. 

Каргопольск!й уЪздъ. Упомин. въ за- 

писи бывшаго владЪльца. 8. 

Кардовск!й. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества, росс. слов. 244. 

Каревъ, Ник. АлексЪев. Письма его. 308.— 

Портретъ его. 313. 

КарнЪевъь, Зах. Як., — см. КорнЪевъ. 

Карпъ, св. Повфсть св. Дюни@я о немъ и 

о двухъ грЪшникахъ. 185. 

Картины лубочныя — см. Лубочныя 

картины. 

Карякинъ (?), Ив. Вас. Письмо его къ Б. Г. 

Чиляеву. 105. 

Кассы сберегательныя. Докладъь о кас- 

сахъ на хабрикЪ купца В. Г. Жукова (1837).77. 

Ист.-Фил. Отд. 

041 

Катаевъ, Ив. 9ед., торговый человЪкъ. 

Челобитная его 1658 г. 72. 

Катихизисъ велик1й Лаврент!я Зизан1я 

(Тустановскаго) съ прибавлен1ями въ сп. посл. 

четв. ХУП в., 12—14; — въ сп. нач. ХУШ в., 

14—15. — Выписки изъ него. 174, 187. — 

Печатн. издан1я катихизиса: М. 1627, упомин. 

въ выходЪ катихизиса 1904 г., какъ ориги- 

налъ его, 213; —М. 1904, изд. типографи 

единовЪрлевъ, 218—914. 

Катихизисъ кратк!й для обучен!я ма- 

лыхъ дЪтей арх. Платона въ книг «На- 

чальное учен1е челов$комъ» (М. 1775). 201. 

Катихизисъ малый. Выписки изъ него. 

155, 174, 175. — Издаве его единов$рческой 

типограели (М. 1902). 209—210. 

Катковт, М. Н. Черновое письмо къ нему 

В. П. Гаевскаго. 109. 

Катылинская волость (Якутскаго уЪзда). 

О сбор$ въ ней ясака. 70. 

Катыревъ-Ростовск!й, кн. Иванъ Ми- 

хаиловичъ. Его повЪстьосмутномъ времени. 81. 

Катырицкая волость (Якутскаго уЪзда). 

О сборЪ въ ней ясака. 70. 

Кацъ, Ар. и С. Письмо и стихотворенйя ихъ. 

308. 
Кацъ, С. — см. пред. 

Каченовский, Мих. Трох. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

244; — въ спискЪ членовъ общ, 273. 

Квасовск!й, Корвинъ. Упомин. о его ка- 

лендарЪ. 122. 

Квитка, Андр. @ед. Отношене его бар. 

Фаб. Вил. Сакену (въ коши) съ пом$тками 

В. Н. Каразина. 108. — Письмо его къ В. Н. 

Каразиву. 103. — Письмо къ нему (въ коши) 

В. Н. Каразина. 103. 

Квятковск!й, Адамъ Андр. Письма его 

къ Б. Г. Чиляеву. 105. 

Келтбелль, Дж. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 262. 

Кемская волость. Перепись влад й Со- 

ловецкаго мон. въ Кемской волости. 194. 

Кемь. МЪсто составлен!я сборника. 190. 

Кенгелацъ, Пав. Упомин. въ указатель 

къ архиву общества люб. росс. слов. 244. 

Кенстортъ (Кестортъ), Стан., земенинъ 

земли Жомоитской. Кошя привилея, даннаго 

ему Яномъ П Казимиромъ. 69. — Охфищаль- 

ная выпись изъ трибунальныхъ книгь по 
дЪлу его съ Ж. Капинскимъ. 69. 

Кеппенъ, Карл. Иван. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

244—245; — въ спискЪ членовъ общ., 278. 

Кеппенъ, Петр. Ив. Письмо его къ А. А. 

Пушкину. 301. — Упомин. въ указателЪ къ 
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архиву общества люб. росе. слов., 2385, 245— 

246, 249, 250, 251, 253, 258, 268; — въ спискЪ 

членовъ общ., 278. 

Керчь. Упомин. въ указателБ къ архиву 

общества люб. росс. слов. 245. 

Кигнъ, В. Л. Кошя письма къ нему И. С. 

Тургенева. 109. 

Киш1ани, Дм. Ив. Письма его къ Б. Г. Чи- 

ляеву. 105. 

Кипр1антъ, митр. московск!й, св. Тропарь 

и кондакъ ему вмфстЪБ съ митр. Фотемъ и 

Тоной. 62. 

Кирикъ. Извлечен!я изъ его вопросовъ. 67. 

Кирикъ и Улита, муч. Жит!е ихъ (апокр.). 

180, 189. 
Кирилло - БЪлозерск1й монастырь — 

см. Монастыри. 

Кириллова книга. Выписки изъ нея. 173, 

193. 
Кириллов, купецъ, членъ комитета по 

постройк$ с.-петербургско-московской жел. 

дороги. Предписане о его представлен!и госу- 

дарю наслЪднику. 84. 

Кириллъ, патр. антюхШеюй. Грамота его 

ц. 9еодору АлексЪевичу 1682 г. 82. 
Кириллъ Александр1йский. Слово его о 

исходБ души и о второмъ пришеств!и (иногда 

подъ именемъ Кирилла Терусалимскаго). 11, 

162, 165, 178. 
Кириллъ БЪлозерск!й, преп. Духовная 

его. 151. — Послан!е его кн. Андрею Ди- 

митр1евичу. 151. — Послан1е его вел. кн. Васи- 

лю Димитр!евичу. 150. — Слово о явленйи ему 

пресв. Богородицы (прол.). 92. — Тропарь и 

кондакъ ему. 59, 62. 

Кириллъ [ерусалимск!й — см. Кирил- 

лова книга, Кириллъ Александр1йский. 

Кириллъ Транквилл1онъ. Выписки изъ 

его толковаго евангеля. 172. 

Кириллъ 'Гуровский. Жите его (прол.). 

92. — Притча о тБлБ человЪчи и о душ. 

85, 86, 91, 93, 162. — Слова его: како жити 

христ1аномъ, 20—21, 26, 36, 41, 44; — о 

исход души (= о мытарствахъ), 22, 27, 37, 42, 

44; — о поновленм воскресен1я и о артус$ и 

о домин$ испытан ребръ Господнихъ, 40; — 

о небесныхъ силахъ, чего ради созданъ бысть 

челов$ къ на земли, 23, 28, 38, 42, 44;—0 страсЪ 

Божемъ, 43 —44.— Приписываемое ему слово— 

похвала свв. отецъ 318, иже въ Никеи собрав- 

шихся на нечестиваго Арля. 36. 

Кириллъ Философхъ, учитель словенскай. 

ЗЖите его (прол.). 90, 91. 

Кирьяновъ, Дм., сумеюй м$щанинъ, вла- 

дЪлецъ рукописи. Его запись 1846 г. въ Зла- 

тоустБ ХУГь. 24. 

КирЪфевск!й, Алекс. Вас. Упомин. въ ука- 

зателЬ къ архиву общества люб. росс. слов., 

246, 257; — въ спискЪ членовъ общ., 273. 

КирЪевский, В. А. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов. 246. 

КирЪевски!й, Ф. Н. Упомин. въ указател® 

къ архиву общества, люб. росс. слов. 246. 

Киселевъ. Портретъ его. 318. 

Кисловский, Гр. Матв. Вотчина его упомин. 

въ припискЪ исх. ХУШ в. къ ев. ХУГ в. 6, 
Кишиневъ. Упомин. 30$. 

Кищенковъ, Ив. Письма и стихотворен1я 

его. 308. 

Клевская академ!я. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов. 281. 

К1евъ. М$сто печатан1я книгъ: Молитво- 

слова 1746 г., 199; — Молитвослова 1755 г., 

199; — Псалтыри 1741 г., 198; — Славянской 

миеолог!и Н. И. Костомарова, 202. — Упомин. 

въ указателЪ къ архиву общества люб. росс. 

слов. 231. 

Клапротъ, Генр. Упомин. въ указател5 

къ архиву общества люб. росс. слов. 245. 

Клементьевъ, Мих., красноярск слу- 

жилый человф къ. Челобитная на него Пятого 

Миронова 1657 г. 72. 

Климентъ, еп. анкирск1й, св. Жите его, 

св. муч. Агавангела, и проч. съ ними. 158. 

Климентъ, еп. величекй. Похвала его о 

четверодневномъ ЛазарЪ (= слово на воскре- 

сенье Лазарево). 19, 25, 34, 39, 43, 144. 

Климентъ, папа римскй. Выписка изъ по- 

слан1я къ нему Тоанна, митр., русскаго. 194. 

Климентъ Словенск!й. Поученйя его (и 

ему приписываемыя): на день БлаговЪщен!я 

(прол.), 87, 92, 94, 148; — на день Богоявлен1я 

(прол.), 44, 87, 90, 91; — на зачат1е Богородицы 

(прол.), 86;—на Преображение Господне (прол.), 

45, 83, 89, 95, 149, 165; — на Рождество Хри- 

стово (прол.), 87, 90, 91; — на день Ср$5тешя 

(прол.), 87, 90, 91; — на день Успен1я Богоро- 

дицы (прол.), 88, 93, 95, 149; — на память св. 

ап. Марка (прол.), 87, 148; — на память свв. 

апп. Петра и Павла, 88, 89, 92—93. — По- 

хвалы, приписываемыя ему: праотцемъ (прол.), 
87, 90, 91; — тремъ отрокомъ (прол.), 86— 

87, 90. 
Климовъ, Вас. Никит. Письма и произве- 

денйя его. 308. 

Климушиныхъ, Фролъ Матв., промышл. 

человЪкъ. Заемная кабала 1653 г., ему данная, 

и данная его 1656 г. на свою кабалу (въ спис- 

кахъ). 73. 

Клоковъ, Петр. Сем. Автоб1ограчля, сти- 

хотворен1я и письма его. 308. — Портретъ его. 

318. 
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Клопштокъ. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 242. 

Клушинъ, Александръ. Его стихотворен!я. 

123. 

Ключъ разум$н!я Тоанникя Голятов- 

скаго. Выписки изъ него въ переводЪ на 

русск. яз. 46, 48. 

Клягинт, Ив. Вас. Автоб1ограе1я и письма 

его. 308. — Портретъ его. 313. 

Книга книгохранительная @ерапонтова 

монастыря 1638 г. 150. 

Книга о вопросахъ св. Ант1оха ко 

св. Епихан!ю и отв$ты св. Епихан!я. 

18—14. 

Книга о вБрЪ единой истинной пра- 

вославной, игум. Наванаила. Выписки изъ 

нея. 16, 165, 173, 174, 181, 195. 
Книга о сборЪ ясака съ инородцевъ 

Якутской округи 1655 г. 69—71. 

Книга приходорасходная, выданная 

на 1794 г. новоладожскимъ духовн. правле- 

н1емъ старостЪ староладожской Геормевской 

церкви. 75. 

Книги гражданской печати. Описан!е 

книгъ, прюбрЪтенныхъ библотекой: времени 

Петра Великаго, 216; — старообрядческихъ, 

222—223. 

Книги записныя В. П. Тургеневой. 107. 

Книги церковной печати. Описане 

книгъ, пр1обр5тенныхъ библютекой. 198— 

216. 

Княжевичъ, Алекс. Макс. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества люб. росе. слов., 

246; — въ спискЪ членовъ общ., 273. 

Княжевичъ, Влад. Макс. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

246; — въ спискЪ членовъ общ., 273. 

Княжевичъ, Дм. Макс. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

246; — въ спискЪ членовъ общ., 278. 

Княжевичъ, Ник. Макс. У помин. въ спискЪ 

членовъ общества люб. росс. слов. 273. 

Кобенинъ, Петръ Ив. Его письмо къ Б. Г. 

Чиляеву. 105. 

Кобыльск1й у$здъ. Упомин. въ указЪ 

1702 г. (0 допросЪ обротчиковъ,). 74. 

Кобыляковъ, Серг. Петр., подъяшй. По- 

мЪта его на купчей 1708 г. 74. 

Ковалевский, А. И. Упомин. въ указатель 

къ архиву общества люб. росс. слов. 252. 

Ковалевск!й, Евгр. Петр. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества люб. росс. 

слов., 240, 246; — въ спискБ членовъ общ., 

273. 

Ковалевъ, Пав. Ив. Б1ограФическя св$- 

дБн1я о немъ. 312. — Портретъ его. 313. 
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Ковалевъ, Як. Григ. У помин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов., 246,259;— 

въ спискЪ членовъ общ., 273. 

Кованько, Ив. Аван. Упомин. въ указател® 

къ архиву общества люб. росс. слов. 246. 

Ковригина, Ел. Дм. Письма и произведен!я 

ея и коши съ прошешй на высочайшее имя. 

308. 

Ковровъ, Андр. Его справка на грамотЪ 

1678 г. 73. 

Ковынск1я зимовья — Верхнее, Середнее 

и Нижнее (Якутскаго уЪзда). О сборБ въ 

нихъ ясака. 71. 

Козачковск!й, Аверкй. Гравюры его 

работы въ Псалтыри (Клевъ, 1741). 198. 

Козинъ, Ив. Ив. Бюграхическ!я свфдЪн!я 

о немъ. 312. 

Козловъ, Ив. Ив. Упомин. въ указателВ 
къ архиву общ. люб. росс. слов., 247; — въ 

въ спискЪ членовъ общ., 278. 

Козма, патр. Его канонъ на Преображе- 

н1е Господне, 96. 
Козодавлевъ, Ос. Петр. Упомин. въ ука- 

зателБЬ къ архиву общества люб. росс. слов., 

247; — въ спискЪ членовъ общ., 273. 

Козыревъ, Матв. АлексЪев. Жертв. 2, 

314. — Автоб1ограч1я и письма его. 308. — 

Б1ограхическ!я св$дЪн1я о немъ. 312. — Порт- 

реты его. 313, 314. 

Кокоревтъ, В. А. БограФическя св$дБя 

о немъ. 312. 

Кокоревъ, Ив. Тим. Бограхическя свЪ- 

дЪыя о немъ. 312. 

Кокошкинъ, Ив. АлексЪев. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества люб. росс. 

слов., 240, 247; — въ спискЪ членовъ общ, 273. 

Кокошкинъ, @ед. 9ед. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

247; — въ спискЪ членовъ общ,, 273. 

Колбасинъ, Е. Я. Кошя письма къ нему 

И. С. Тургенева. 109. 

Колоколовъь, Д. Его стихотворешя. 128. 

Колом1йцевъ, Дан. Вас. Письма его. 308. 

Колошинт, Петр. Ив. Упомин. въ спискЪ 

членовъ общества люб. росс. слов. 278. 

Колюбакина, Алекс. Андр. Письма ея 

къ Б. Г. Чиляеву. 105. 
Колюбакинт, Ник. Петр. Письма его къ 

Б. Г. Чиляеву. 105. 

Кольцовъ, АлексЪй Вас. Б!ограФическ!я 

свфдЪнйя о немъ. 312. 

Комаренковъ, Вас. Дм. Автоб1ограая его. 

308. — Портретъ его. 318. 

Коммисс1я академическая по издан!ю 

сочинен1й Пушкина — см. Академиче- 

ская коммиссия... 
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Кондаки. Дневные. 63. — Кондаки и тро- 

пари отъ недЪли мытаря и харисея до 3 не- 

дфли по пасхЪ. 65. — См. подъ отдфльными 

праздниками, иконами и именами святыхъ (въ 

описан1яхъ богослужебныхъ книгъ отм$чены 

кондаки только русскимъ и славянскимъ свя- 

тымЪъ). 

Кондаково, село. Запись о принадлежности 

рукописи церкви села Кондакова. 148. 

Кондратьевъ, Ив. Кузьм. Автоб1ограе]я 

и письмо его. 308. — Портретъ его. 313. 

Кондыревъ, Петр. Серг. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

247; — въ спискЪ членовъ общ., 273. 

Коневск1й монастырь — см. Мона- 

стыри. 

Коновницынъ, гр. Петр. Петр. Упомин. 

въ указателЪ къ архиву общества люб. росс. 

слов., 247; — въ спискЪ членовъ общ., 2783. 

Кононовичъ, Петр. Петр. Письмо его къ 

Б. Г. Чиляеву. 105. 

Константиногорскъ. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов. 235. 

Константинъ, кн. муромекй. Тропарь и 

кондакъ ему вм$стЪ съ кн. Михаиломъ и 9ео- 

доромъ. 62. 

Константинъ, сынъ 9еодора, кн. смолен- 

скаго, св. Жит!е его вм. съ деодоромъ и Да- 

видомъ, написанное 1ером. Антон!емъ. 98. — 

Тропарь и кондакъ ему вм. съ кн. 9еодоромъ 

и Давидомъ. 61. 

Константинъ Копронимъ, имо. Слово 

Тоанна Дамаскина о чести св. иконъ, писанное 
къ нему. 185. 

Константинъ Костенчск1й. Извлечене 

изъ его книги о письменахъ. 185—136. 

Коншинъ, Ник. Мих. Упомин. въ указатель 

къ архиву общества люб. росс. слов., 247; — 

въ спискЪ членовъ общ., 278. 

Коньковъ, Гер. 9ед. Б1ограхическ1я свЪ- 

дня о немъ. 312. — Портретъ его. 318. 

Копернъ (2), Андр. Письма его къ Б. Г. 

Чиляеву. 105. 

Копыловъ, Вас. Ив. Упомин. въ указател% 

къ архиву общества люб. росс. слов. 247. 

Копфйкинъ, Дан. Ив. Автобюграаля, 

письма и произведен1я его. 308. — Портретъ 

его. 313. 

Корбелецкий, дед. Ив. Упомин. въ указа- 

тел къ архиву общества люб. росс. слов., 

247; — въ спискЪ членовъ общ., 273. 

Коргуева, А. Н. Жерть. 2, 107. 

Корецкий, В. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 245. 

Кормчая. Выписки изъ нея. 68, 161, 175, 

181, 182, 187, 188. 

Корнил1ево-Комельск!й монасты рь— 

см. Монастыри. 

Корнилий, ин., расколоучитель. Его жит!е. 

195. 

Корниловичъ, Ал. Ос. Упомин. въ указа- 

тел къ архиву общества люб. росе. слов., 

248; — въ спискЪ членовъ общ,, 278. 

Корн$евтъ, Зах. Як. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов., 261; — 

въ спискЪ членовъ общ,, 278. 

Коробка, Н. И. Малоросайскя пЪени, за- 

писанныя имъ въ Волынской губ. 122—123. 

Коротановт, 6. Указъ ему и С. Л. Попову 

изъ сольвычегодскаго городского магистрата, 

1813 г. 76. 
Корсаковъ, П. А. Упомин. въ указатель 

къ архиву общества люб. росс. слов. 248. 

Корхъ, бар. Мод. Андр. Упомин. въ указа- 

телБ къ архиву общества люб. росс. слов., 

248, 257; — въ спискЪ членовъ общ., 278. 

Кор$льский боръ. МЪсто написавя руко- 

писи. 116. 

Космограелтя. 166. 

Костомаровъ, Н. И. Его книга «Славян- 

ская миеолог1я» (К1евъ, 1847). 202. 
Котельницк!й, Вас. Мих. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества люб. росс. слов. 

234. х 

Котловъ, Козьма. Письмо его къ Б. Г. Чи- 

ляеву. 105. 

Котляревский, Ив. Петр. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс., 248, 

254; — въ спискЪ членовъ общ., 274. 

Котляревский, Петръ Степ. Письмо его къ 

Чиляеву. 105. 

Котовъ, АлексЪфй Н. Письма его и стихо- 

творения. 308. 

Кохе. Проклят!я на пьющихъ кое. 115. 

Коцебу, гр. Пав. Евст. Письма его къ Б. Г. 

Чиляеву. 105. 

Кочубей, Викт. Павл. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

252; — въ спискЪ членовъ общ., 273. 

Кочуровъ. Вирши его при выпискахъ изъ 

Синопсиса. 169. 

Кошанск!й, Ник. 9ед. Упомин. въ спискЪ 

членовъ общества люб. росс. слов. 274. 

Краевск!й, Дан. Адам. Письмо его. 308. 

Кравцовъ, Г. Л. Письма его къ В. П. 

Гаевскому. 109. 
Краковск1й ‘университетъ. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества люб. росс. 

слов. 265. 

Крамской, И. Н. Портретъ его. 318. 

Красильниковъ, Сав. дед. Купчая на про- 

данную ему половину деревни 1703 г. 74. 
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Красицк!й, Игн. Упомин. въ указалелЪ | повесть о нЪкоей царицЪ благочестивой. 10$, 

къ архиву общества люб. росс. слов. 229. 

Красноборская округа. Упомин. въ за- 

писи 1785 г. въ сборникЪ ХУПИ в. 168. 

Кратк!й катихизисъ для обучен!я ма- 
лыхъ дЪтей арх. Платона, въ книгБ «На- 

чальное учен!е человЪкомъ» (М. 1775). 201. 

Креницынъ. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 248. 

Крестное знамен!е. ВЪдомо же буди о 

семъ, яко подобаетъ всякому христйанину вЪ- 

дати извЪстно, како лице свое крестити. 159, 

185. — Выписки о крестномъ знамени и о 

сложен и перстовъ. 174. — О крестномъ зна- 

мени, еже кладемъ на лица своя, Максима 

Грека. 175, 185. — О крестящихся. 151. — 

О некрестящихся двумя персты. 161. — О не- 

общенм съ людьми, крестящимися не истин- 

нымъ крестомъ (изъ книги Матеея, патр.1еру- 

салимскаго). 190. — Послан1е «нФкоего убо- 

гаго скитника, поморскихъ пустынныхъ 

м$стъь жителя» о царств антихристов и 

крестномъ знамен1и. 159. — Чесо ради знаме- 

нуемъ лице свое крестообразно. 175. — См. 

еще Перстосложен!е. 

Крестобогородичны на 8 гласовъ. 63. 

Крестъ. Выписки изъ слова о крестЪ Ни- 

кона, Черногорца. 174. — О крестЪ, егоже гай- 

таномъ на раменахъ носимъ. 174. — О над- 

писяхъ на крестахъ въ Соловецкомъ мон. 

172. — О почитан!и восьмиконечнаго креста до 

патр. Никона. 190. — О хормБ креста. 190, 

195. — Снимокъ съ каменнаго креста, наход. 

Троицкомъ соб. въ Боровичахъ. 224. — Ста- 

рообрядческое сочинен!е противъ четвероко- 
нечнаго креста. 154. 

Крестъ животворящ!й. Служба про- 

исхожден1я честнаго и животворящаго креста 

Господня. 64. — Выписки изъ службы кресту. 

170. 

Кречковыхъ, Авдотья Денис. Запись о 

принадлежности ей рукописи. 85. 

Крещен1е, таинство. Выписки 0 немъ. 

161, 175, 182, 194. — О отроц$хъ, крестив- 

шихъ евреина. 176, 180. — Старообрядческая 

статья полемическаго характера о крещени. 
159. 

Крещен1е Господне—см. Богоявленте. 

Крикуновск{й, Тим. Никит. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

248, 270; — въ спискЪ членовъ общ,, 273. 

Криница Б$лая. «Пофздка въ БЪлую 

Криницу и г. Трыестъ» (печатн. изд.). 223. 

Кроники римск!я. Выписанная отъ древ- 

нихъ лБтописцевъ изъ римскихъ крониковъ 

114, 158, 174. 
Кропенко, Е Я. Стихотворения его. 308. 

Кругликовт, Гавр. Петр. Упомин. въ ука- 

| зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов. 

262. 
Крупская, княг. (княжна Ольшанская). 

Упомин. въ записи 1700 г. 10. 

Кручиктъ, село (Богодуховскаго у.). Вы- 

писки изъ журналовъ засфдавйй сельской 

думы с. Кручика о квартированши и продо- 

вольсти войскъ. 108. 

Крыловъ, Алекс. Абрам. Стихотворенеего. 

123. — Упомин. въ указателЪ къ архиву 

общества люб. росс. слов., 248; — въ спискЪ 

членовъ общ., 274. 

Крыловъ, Андр. Замфтка о немъ Пушкина. 

297. 
Крыловъ, Ив. Андр. Упомин. въ указатель 

къ архиву общества люб. росс. слов., 248; — 

въ спискЪ членовъ общ., 274. 

Крюкова, А. М. Портретъ ея. 313. 

Крюковъ. Упомин. въ указател® къ архиву 

общества люб. росс. слов. 248. 

Крюковъ, Ник. Сем. ДЪло по взысканю 

съ него долга канцелярм Академ1и наукъ. 76. 

Крюковыя рукописи. Праздничникъ съ 

крюковыми нотами втор. пол. ХУП в. 55. 

Ксиропотамъ, мон., — см, Монастыри. 

Кудрявцевтъ, Ант., свящ. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов. 

248. 
Кузминск1й, Мих. Упомин, въ указател® 

къ архиву общества люб. росс. слов. 248. 
Кузмичевъ, Пг. Кузм. Автобографя, 

письма и стихотворен1я его. 308. — Портреты 

его. 313. 

Кузмичевъ, @едоръ, дьякъ. Его скрфпа 

на грамотЪ 1678 г. 73. 

Кузнецовъ, Г. А. Доставилъ рукопись. 

122. 
Кулешовъ, Мих. Петр. Автоб1ограчя, 

воспоминан!я и письма его. 308. — Портретъ 

его. 313. 
Кулибинъ, А. Н. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 248. 

Кулибинъ, Ив. Петр. Б!ограхическйя свЪ- 

дЪня о немъ. 312. — Портретъ его. 318. 

Куликовъ, Мих. Вас. Письмо его. 308. 

Купчая на половину деревни 1703 г. 74. 

Купчинск!й, Ив. Алекс. Автоб1ограея его, 

дополнен!я къ ней и письма. 308. — Портреты 

его. 313. 

Курильск1е острова. Экспедищя Редов- 

скаго въ Камчатку и на Курильск!е острова. 

76. 
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Курляндское общество наукъ и ху- 

дожествъ. Упомин. въ указателЪ къ архиву 

общества, люб. росс. слов. 254. 

Курочкинъ, Вас. Петр., торговый чело- 

вЪкъ. Челобитная на него Т. И. Черепана. 

72—73. 

Кутинъ, От. Петр. Купчая его на продан- 

ную имъ половину дер. 74. 

Кутузовъ, Никол. Ив. Упомин. въ указа- 

тел къ архиву общества люб. росс. слов., 

248; — въ спискЪ членовъ общ,, 274. 

Кухарск!й, А. Извлечене изъ его статьи 

о имени «Троянъ». 301. 

КушерЪцкая волость Соловецкаго мо- 

настыря. Упомин. 59. 

Кюхельбекеръ, В. К. ЗамЪтка А. С. Пуш- 

кина о встрЪчЪ съ нимъ. 294. — Упомин. въ 

статьБ Пушкина «Рго]осие». 294. — Упомин. 

въ указателЬ къ архиву общества люб. 

росс. слов., 287, 248; — въ списк$ членовъ 

общ., 274. 

Л., В. Упомин. въ указателЪ къ архиву 

общества люб. росс. слов. 267. 

Л., Г. Упомин. въ указателЪ къ архиву 

общества, люб. росс. слов. 249. 

Лавинск!й, Алекс. Степ. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов. 

249. 
Лаврент!й Зизантий (Тустановск!й). Вы- 

писки изъ его грамматики. 174. — Выписки 

изъ его катехизиса. 174, 187. — Катехизисъ 

великЙ—въ сп. посл. четв. ХУП в., 12—14;— 

въ сп. нач: ХУШ в., 14—15; — изд. едино- 

вЪфрческой типогр. въ МосквЪ 1904 г., 212— 

214. — Прен1е его съ игуменомъ Ильей и 

справщикомъь  Григоремъ  Онисимовымъ. 

12, 14. 
Лавровъ, Ив. Ив. Бюграфическя свЪдЪ- 

ня о немъ. 312. 

Лавсаикъ. Выписка изъ него. 176. 

Лажечниковъ, Ив. Ив. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб, росс. слов., 

239, 249; — въ спискЪ членовъ общ,, 274. 

Лазарь, брать Мареы и Марш. Слово о 

немъ Климента, еп. величскаго. 19, 25, 39, 

144. 

Лазарь, расколоучитель. Сказан1е о немъ 

д1акона 9еодора. 160. — Страдан!е его, повЪ- 

данное вкратцЪ. 188. 

Лазарь Барановичъ. Выписки изъ книги 

его «Трубы словесъ пропов$дныхъ». 47, 

Лалетинъ, Макс. Паре., приказчикъ Баж. 

Белезина гост. сотни. Кабалы, данныя имъ. 

73. — Челобитная на него. 78. 

Лангеръ, Вал. Плат. Его цензурныя по- 
м$ты въ рукописи. 124. 

Ланжеронъ, гр. Алекс. @едор. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества, люб. росс. слов., 

249; — въ спискЪ членовъ общ., 274. 

Ланской, Алекс. Дм. Упомин. въ указателЪ 
къ архиву общества люб. росс. слов., 249; — 

въ спискЪ$ членовъ общ., 274. 

Ланской, Дм. Серг. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов. 257. 

Ланской, Серг. Петр. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

249. 1 

Лапачевъ, Викт. Петр. Его письма, шутки 

и пароди съ рисунками. 308. 

Ларинъ, П. Д. Портретъ его. 313. 

Латинск!й языкъ. Толкован!я А. С. Пуш- 

кина къ латинскимъ словамъ при наброскЪ 

пьесы «Памятникъ». 290. 

Лебедевъ, Викт. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 249. 

Лебедевъ, Ив. Ив. Б1ограФическ!я свЪдЪ- 

ня о немъ. 312. — Письма его и рисунки. 

308. — Портреты его. 313. 

Лебедевъ-Ласточкинъ. Бограхическ!я 

свЪдЁн!я о немъ. 312. 

Леванда, Тоаннъ. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов. 251. 

Левитовъ, Ал. Ив. Корректурный экзем- 

пляръ его б1ограе1и, написанной Ф. Д. Нехе- 

довымъ. 110. 

Левить, книга. Выписки изъ нея. 184. 

Левонтьевъ, Епишка, писецъ записи 

вкладной въ богослужебн. сборник ХУ!Ь— 

ХУИ в. 61. 
Левонтьевъ, Иванъ, влад. рукописи. Его 

запись 1816 г. 189. 

Левченковъ, Паре. Ив. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов. 

249. 
Левъ, папа римскй. Поучене Льва, папы 

римскаго, о двЪнадцати пятницахъ (апокрифъ). 

т 
Левъ Премудрый, имп. византйск и. Его 

стихиры евангельскля. 60. 

Ледуховская, С. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов. 258. 

Лейкинт, Ник. Алекс. Бограхическя свЪ- 

дЪн1я о немъ. 812. 

Лелевель, Гоак. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов., 249; — въ 

спискЪ членовъ общ., 274. 

Ленск!й Якутск!й острогъ. Упомин. 70. 

Леоновъ, Макс. Леоновичъ. Б1ограхическя 

свЪдЪШя о немъ. 312. — Письма его. 308. — 

Портреты его. 313. 
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Леонт!й, еп. ростовскй, св. Жит!е его. 92 

(прол.), 150 (четв. ред.). — Проложн. статья объ 

обр теши его мощей. 88, 94. — Тропарь и кон- 

дакъ ему. 59, 62. 

Леонтьевъ (Леонъевъ), Семенъ Андреевъ, 

владЪл. рукописи. Его запись 1836 г. 189. 

Лешуконское сельское общество. Пе- 

чать смотрителя магазиновъ общества. 115. 

Либёнау, Ив. @ед. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов. 249. 

Ливановъь, Вас. Льв. Автоб1ограф1я, письма 

и стихотворен1я его. 308. — Портретъ его. 318. 

Линде, Самуилъ. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов., 229, 246; — 

въ спискЪ членовъ общ., 274. 

Липск1й, Ант. Акт. Письма его. 308. — 

Портретъ его. 313. 

Листки летучте о землетрясении и о зна- 

меняхъ, бывшихъ въ концЪ ХУП в. въ Ита- 

ми. 171—172. 

Листъ разд льный о земляхъ Яна Вой- 

тЪха ЗабЪлы съ женой его и дЪтьми въ пользу 

Мих. Якубовича 1571 г. 69. 
Литературный хондъ. Жертв. 2, 107, 

110, 328. 
Литра. Объяснен!е счета литръ перево- 

домъ на московске рубли. 155. 
Л1одоръ. Упомин. въ указателЪ къ архиву 

общества люб. росс. слов. 249. 

Лобановъ, Мих. Евст. Упомин. въ указа- 

тел къ архиву общества люб. росс. слов.,.241, 

243, 249; — въ спискЪ членовъ общ., 274. 

Лобановъ-Ростовск!й, кн. Д. Упомин. 

въ указателБ къ архиву общества люб. росс. 

слов. 249. 

Лобойко, Ив. Ник. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов., 239, 249, 

250, 258, 261; — въ спискЪ членовъ общ,, 274. 

Лобойко, Порх. Ник. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

250; — въ спискЪ членовъ общ., 274. 

Лодыженск1й, Мих. Сем. Его скрЪпа въ 

книг о сборЪ ясака въ Якутскомъ уфздЪ 

1655 г. 70. — Подпись его въ росписи чело- 

битныхъ 1656 г. 72. 

Ломоносовъ, Мих. Вас. Упомин. въ ука- 

зателЪ кь архиву общества люб. росс. слов. 

250. 

Лонгиновъ, Ник. Мих. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

250; — въ спискЪ членовъ общ., 274. 

Лохвицк1й. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 250. 

Лошаковъь, Ст. Ех. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов., 250; — 

въ спискЪ членовъ общ,, 274. 

047 

Лубочная картина съ изображешемъ 

Преображенскаго монастыря. 86. 

Лубочныя издан1я. Описане издавйй, 

пр1обр$тенныхъ библ!отекой. 216—217. 
Лубяновский, 6. П. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов., 250; — 

въ спискЪ членовъ общ,, 274. 

Луганск!й заводъ. Упомин. въ указатель 

къ архиву общества люб. росс. слов. 286. 

Лугъ духовный. Выписка изъ него. 180. 

Лужанск1й, Як. Его «Мысли въ области 

Физики». 308. 

Лука, ев. Слово о иконЪ, имъ написанной, 

Григор1я Двоеслова. 194. 

Лунное течен!е въ богослужебномъ сб. 

ХУ!—ХУП в. 62. 

Луцидар1усъ въ сп. нач. ХУШ в. 111. 

Луц1я Мартиновна, жена Юзоха Мико- 

лаевича. Упомин. въ закладной 1555 г. 68—69. 

Луцкий у$здъ (Волынск. губ.). ПЪсни, за- 

писанныя въ Луцкомъ у. 122—125. 

Лыкошинъ, В. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 250. 

Лыкошинъ, Як. М. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов., 250, 

266; — въ спискЪ членовъ общ., 274. 

Лысенко, казакъ. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества, люб. росс. слов. 251. 

Львовъ. МЪсто печатан1я «Церковно-сла- 

вянской азбуки для старообрядческихъ учи- 

лищьъ» 1894 г. 205. 

Львовъ, Григ., думный дьякъ. Упомин. 80. 

Львовъ, Пав. Юр. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов. 237. 

Львовъ, @ед. Петр. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов., 250; — 

въ спискЪ членовъ общ., 274. 

Львовъ — см. Хр$новъ, 

ЛъЪствица духовная (Алфавитъ духов- 

ный) Исайи Копинскаго. Выписка изъ нея. 178. 

ЛЪствица Тоанна Синайскаго. 10—11, 

147. — Выписки изъ нея. 153, 184. 

ЛЪтописецъ Димитр1я Ростовскаго. 

Выписки изъ него. 172. 

ЛЪтописецъ НикифФора патр1арха. 

Выписки изъ него. 194. 

ЛЪтописецъ о росс!йскихъ княз$хъ 

(краткая лЪтопись). 156 —157. 

ЛЪтописецъ Соловецк!й (краткой ре- 

дакции). 81. — Отрывокъ его. 81. 

ЛЪтописи общества любителей рос- 

с1йской словесности. Упомин. въ указа- 

тел къ архиву общества люб. росс. слов. 250. 

ЛЪчебники: въ сп. тр. четв. ХУ Ш в. (отры- 

вок), 137;—въ сп. конца ХУШ в. (отрывокъ), 

137. 
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Любарск!й, Вас. Вас. Упомин. въ указа- 

тел$ къ архиву общества люб. росс. слов., 

250—251; — въ спискЪ членовъ общ., 274. 

Люди дик!е. Выписки о нихъ изъ хроно- 
граха. 115. 

Людмила, св. Житие ея (прол.). 85, 86, 983. 

Лютерт. Выписка о немъ и о его ереси 

изъ Кирилловой книги. 173. 

Лютовъ, С. В. Портреты его. 313. 

Люценко, Д. Упомин. въ указателБ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 251. 

Люценко, Ех. Петр. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

242, 245, 251; — въ спискЪ членовъ общ., 274. 

Ляпуновъ, Вяч. Б1ограхическя свфдЪйя 

о немъ. 312. — Письма его. 308. — Портретъ 

его. 313. 

Магаская волость (Якутскаго уЪзда). 

О сборЪ въ ней ясака. 71. 

Магницк!й, Леовт. Фил. Выписки изъ его 

Ариеметики. 138. 

Магницк!й, Мих. Леонт. Стихотворен!я 

его. 123. — Упомин. въ указателЪ къ архиву 

общества люб. росе. слов., 251; — въ спискЪ 

членовъ общ., 274. 

Мадробарчукъ, И. И. Его письмо. 808. 

Маздорхъ, Александръ Карл. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества, люб. росс. слов., 

251, 254; — въ спискЪ членовъ общ., 274. 

Мазепинъ, Евг. Конст. Б1ографическ!я 

св$дфнИя о немъ. 312. — Письма его, кошя съ 

автоб1ограФ1и съ поправками и дополненями. 

308. — Портретъ его. 818. 

Майеръ, А. Л. Собранныя имъ свфдЪн!я о 

старомъ Зимнемъ дворцВ съ чертежами и 
планами его. 154—135. 

Майкова, Алекс. АлексЪев. Жерть. 1,2, 

278. 

Майковъ, Л. Н. ЗамЪфтки его въ рукопи- 

сяхъ Пушкина. 300. — Коллекц1я автограФовъ 

Пушкина, имъ составленная. 1, 278—303. — 

Письмо его къ В. П. Гаевскому. 109. — Пуш- 

кинск отдЪлъ его имени въ библотекЪ Ака- 

дем1и наукъ. 1, 278—808. 

Майск!я зимовья — Верхнее и Серед- 

нее (Якутскаго уЪзда). О сборф въ нихъ 

ясака. 71. 

Макаревск!й, Алекс. Сем. Письмо и про- 
изведен!я его. 308. 

Макар!й, казначей Александро-Ошевен- 

скаго мон. Рукоприкладство въ рукописи по 
его поручен!ю. 98. 

Макар!й Египетск{й, преп. Изв$ щен!е 

ему отъ ангела о тайнахъ Божихъ. 45, 173, 

186. — Пов$сть его о лбинф языческ. жреца. 
173. 

Макар1й Ивановичъ,  старообрядець. 

Послан!е къ нему старообрядца Тоанна. 195. 

Макар!й Калязинск1й, преп. Тропарь и 

кондакъ ему. 62. 

Маккавеи. Страсть Маккавеевь и Тр. 

Елеазара, (прол.). 45. 

Максимил1анъ, цесарь. Послан!е ‘къ нему 
ц. Ивана Васильевича. 184. 

Максимовъ, Ив. Никит. Упомин. въ укз- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов. 

251. } 

Максимъ, св. Отрывокъ его слова. 189. 

Максимъ, юродивый московскй. ПЪсно- 

пфн!я ему въ канонф Параклиту Максима 

Святогорца. 68. — Тропарь и кондакъ ему. 61. 

Максимъ Грекъ. Выписки изъ его сочи- 

ый. 159, 174, 195, 196. — Канонъ его божеств. 

Параклиту. 68. — Молитва его ко пресв. Духу 

63. — Предислов!е къ жит! преп. Зосимы и 

Савват!я, имъ составленное. 101. — Припи- 

санное ему запрещене спать въ полдень 
25 марта, 13 апр. и 29 мая. 156. — Притча 

его о антихрист$. 181. — Слово его крестномъ 

знамени, еже кладемъ на лица своя. 175, 185. 

Максимъ Испов$ дникъ. Его толкован1я 

на сочин. Дюнися Ареопагита о небесной 

1ерархии. 161. 

Малардъ, Михаилъ Францискъ. Письмо 

къ нему @еохана Прокоповича и отвфтъ его 

въ сп. сред. ХУ в. 16. 

Малаховъ, Ив. Письмо его въ стихахъ. 

308. 
Малацыя, страна. О землЪ, глаголемой 

Малацыя (изъ космограели). 166. 

Малинники. Упомин. 283. 

Малиновск!й, Пав. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов. 251. 

Малоросс!йск1я пЪсни, записанныя въ 

Волынской губ. Н. И. Коробкою. 122—128. 

Малоросс!я. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 254. 

Мальта. Летучй листокъ о появлен!и на 

Мальт$ сБдыхъ стариковъ и о ихъ предсказа- 

вяхьъ. 171. 

Мальягарская волость 

уБзда). О сборЪ въ ней ясака. 71. 

Мамеръ, царь. ПовЪфеть о дв$надцати 

снахъ его. 114, 168—164, 180, 185, 194. 

Манасеинъ, Ельпид. Петр. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества люб. росс. 

слов., 247, 251;—въ спискЪ членовъ общ, 274. 

Мандельштамъ, Г. Е. Жертв. 2, 74. 

Мантейхель, гр. Упомин. въ указател® 

къ архиву общества, люб. росс. слов. 251. 

(Якутскаго 
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Мануилъ, царь греческй. Послане его къ 

индйскому ц. Ивану. 193. 

Мануилъ Дмитр1евъ сынт, гречинъ. 

Переводъ превя блаж. Аванася съ Ар!емъ, 

имъ сдЪланный. 13. 

Маргаритъ ГШоанна Златоуста. Выписки 

изъ него. 165, 181, 194. 

Мар!я Египетская, преп. 3Кит!е ея, напи- 

санное палр. Сохрошемъ. 166, 180. — Псальма 

ей. 121. 
Мар!я Оеодоровна, имп. Слово въ день 

ея рожденя свящ. Н. Силоницкаго (1822— 

1823). 49. — Упомин. въ указателЪ къ архиву 

общества люб. росс. слов. 238. 

Маркевичъ, Бол. Мих. Письма къ нему гр. 

А. К. Толстого. 108. — Стихотворен1я гр. А. К. 

Толстого, посвященныя ему: нач.: «Ты правъ, 

мой своенравный гений... 125, 128; — нач. 

«О Во]езЗ]аз, фа, фоптг(егеПе...», 128. 

Маркевичъ, Протас. Степ. Упомин. въ 

спискф членовъ общества люб. росс. слов. 

274. 

Маркеллъ, инокъ. Его похвальное слово 

еп. НикитЪ Новгородскому. 60. 

Марковъ. У помин. въ указателЪ къ архиву 

общества, люб. росс. слов. 251. 

Марковъ, 0. М. БюграФическя свЪдЪнйя 

о немъ. 312. 

Маркъ, авва. Поученя его. 154. 

Маркъ, ев. Поучен1е на день его памяти, 

приписыв. Клименту Словенскому (прол.). 87, 

148. 

Маркъ, инокъ. Молитва его пресв. ТроицЪ. 

62. 

Маркъ Авинскиай, преп. Житие его. 183. 

Мартемьяновт, Тим. Ае. Автоб1ограеля 

и письма его. 308. — Портреть его. 318. 

Мартинъ мнихъ, иже бБ въ ТуровЪ. Слово 

о немъ (прол.). 89, 92, 94. 

Март1янъ, преп. Житие его. 183. 

Мартосъ, АлекеЪй Ив. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

251; — въ спискЪ членовъ общ,, 274. 

Мартыновъ, Ив. Ив. Стихотворен!я его (2). 

123. — Упомин. въ указателБ къ архиву 

общества люб. росс. слов., 251; — въ спискЪ 

членовъ общ,, 274. 

Марьяненко, Лук. Андр. Автоб1ограе1я 

его и письма. 308. — Бюграхическ!я св дЪ- 

ня о немъ. 312. — Портретъ его. 314. 

Масальская-Сурина, Е. А. (рожд. Шах- 

матова). Жертв. 1, 303. 

Маслениковъ, Алекс. Як. Бюграхическ!я 

свфдЪня о немъ. 312. 

Масловичъ, В. Г. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов. 236. 
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Масловуъ, Дм. Ник. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов: 251. 

Масловъ, Ив. Ил. Письма къ нему И. С. 

Тургенева. 108. 

Масонство. Правила для свободныхъ и 

принятыхъ каменьщиковъ. 88—84. 

Матарнови, архит. Планы имъ построен- 

наго Зимняго дома государя имп. Петра Вели- 

каго. 134. 

МатвБевский, Гр. Разсказъ его (автогр.). 

308. 

МатвЪевъ, Григ. Кондр. Упомин. въ ука- 

зателБ къ архиву общества люб. росс. слов., 

252; — въ спискЪ членовъ общ., 274. 

Матуринъ, Арс. Григ. Стихотворен1я его 

(автогр.). 308. — Б!ограхическя свфдБыя о 

немъ. 512. 

Матеей, келарь Александро - Ошевенскаго 

мон. Рукоприкладство за него въ рукописи 

1738 г. 98. 

Матеей Властарь. Выписки изъ его син- 

тагмы. 181. 

Матеей Терусалимск!й. Выписки изъ 

его сочиненй. 182, 190. — Собране епити- 

мйныхъ правилъ изъ его книги въ русской 

обработкЪ. 186. 

Матеей Прозорливый, инокъ печерский. 

Слово о немъ (прол.). 92, 94. 

Матеей (Шушеринъ), архим. Спасскаго 

что на Пескахъ мон. Челобитная приход- 

скихъ людей с. ХлЪбниковъ. 150. 

Махаевъ, @едоръ, владфлецъ рукописи. 

Его запись 1804 г. 189. 

Махилевъ, 9едоръ. Его замфтка 1789 г. 

169. 

Мегинская волость (Якутскаго уЪзда). 

О сборЪ въ ней ясака. 70. 

Медицина. Статьи по медицинЪ въ сбор- 

никЪ нач. ХХ в. 128. 

Межадорская волость. Упомин. въ куц- 

чей 1703 г. 74. 

Межаковъ (Павл. Ал.?). Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов. 

252, 268. 

Мезенецъ, Матв. Лук., промышленный че- 

ловЪкъ. Челобитная на него Гр. Васильева 

1658 г. 72. 
Мелартинтъ (Ме]атап, Ег. баЪг.). Упомин. 

въ указателЪ къ архиву общества люб. росс. 

слов. 252. 

Мелет1й Ант1ох!йский. 

его посланий. 194. 

Меликовъ, Леванъ Ив. Письмо его къ 

Б. Г. Чиляеву. 105. 
Мельниковъ, 0. Е. Его портретъ (Фотогр.). 

224. 

Выписки изъ 
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МенделЪевъ, Ив. Павл. Упомин, въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

247, 252; — въ спискЪ членовъ общ, 274. 

Меншиковъ, кн. Алекс. Серг. Упомин. 

въ указателБ къ архиву общества, люб. росс. 

слов., 252; — въ спискЪ членовъ общ., 274. 

Меньшенинъ, Дм. Степ. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

252, 263; — въ спискЪ членовъ общ., 274 

Мерзляковъь, А. 0. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов. 268. 

Меркурьевъ, Ульянъ, промышленный че- 

ловЪкъ. Челобитная на него Як. Иванова 

1650-хьъ гг. 72. 

Меситъ, чародЪй. Сказан1е о немъ (прол.). 

158. 

Метры краесогласны въ похвалу пресв. 

Богородицы. 102. 

Мещевский, А. И. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов. 252. 

Мееод!й, еп. моравск1й. Память его (прол.). 

87—88, 92, 94. 

Меевод!й, еп. патарскй. Переработки его 

сказан1я о послЪднихъ дняхъ. 185, 197. 

Милихинъ, Ник. Никит. Его запись о по- 

купкЪ рукописи. 138. 
Милорадовичъ, гр. Мих. Андр. Упомин. 

въ указателЪ къ архиву общества люб. росс. 

слов., 252; — въ спискЪ членовъ общ, 274. 

Милошевичъ, Парам. Письмо его къ В. Н. 

Каразину. 104. 

Мина, авва. О немъ изъ патерика. 175. 

Минеи. — Общая въ сп. сред. ХУП в., 

54; — отрывки службъ изъ нея въ сборникЪ 

богослужебномъ, 65. — Праздничная (отр.) 

въ сп. к. ХУГ в. 52—53. — Служебныя: 

апрфль—май въ сп. втор. пол. ХУГ в., 54; — 

декабрь въ сп. ХУП в., 55. — Чет1я: вы- 

писки изъ нея. 194. 

Мининъ, Козма. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 234. 

Мироновъ, Пятой, промышленный чело- 

вЪкъ. Запись устной его челобитной 1657 г. 72. 

Миръ съ Богомъ, книга. Ссылка на нее, 

какъ на источникъ, откуда извлечено сказа- 

н!е о табакЪ. 115. 

Мисаилъ — см. Анан1я, Азар1я и Ми- 

саиль. 
Мисс1онеры православные. Сатира на 

нихъ «Нашъ раекъ» (гектогр.). 217. — Статья 

о нихъ «Опричники духовнаго вЪдомства» 

(гектогр.). 219. 

Михайловское, село. Упомин. 280—281, 

284, 294. 

Михайловъ. Портретъ его. 318. 

СВЪДЪНЯ 0 ПОСТУПЛЕНЯХЪ 

Михаилъ. Книга его «Сынъ церковный». 

192—193. 

Михаилъ, архангелъь. Апокрифическая 
молитва ему. 65, 189. — Псальма о немъ. 120. 

Михаильъ, царь. Слово о его возстанш 

изъ морскихъ острововъ и о второмъ при- 

шествии (переработка сказав!я Мееод1я Патар- 

скаго). 185. — Слово о его царств$ и о посл$д- 

немъ времени, Мееодля Патарскаго. 197. 

Михаилъ Всеволодовичъ, кн. чернигов- 

ск, св. Жите его вм. съ бояриномъ @еодо- 

ромъ (прол.). 98. — Тропарь и кондакъ ему. 

59, 61. 
Михаиль Клопск!й, преп. 3Жите его 

составленное Вас. Мих. Тучковымъ. 97—98. — 

Тропарь и кондакъ ему. 62. 

Михаилъ Константиновичъ, кн. му- 

ромский, св. Тропарь и кондакъ ему вм. съ кн. 

Константиномъ и 9еодоромъ. 62. 

Михаилъ Малеинъ, преп. Служба ему, 

соединенная со службой на день БлаговЪ$ще- 

н1я пресв. Богородицы. 153. 

Михаилъ Ярославичъ, 

св. Тропарь и кондакъ ему. 61. 
Михаилъ 9еодоровичтъ, царь. Упомин. 

въ указател къ архиву общества люб. росс. 

слов. 256. 

Михановичъ, Упомин. въ указалелЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 245, 246, 

252. 
Мицкевичъ, Ад. Стихотворен!е его въ 

перев. А. С. Пушкина. 288. 

Многомилостивое, пфваемо въ празд- 

ники господскуе. 9. 

Модзалевский, Б. Л. Жерть. 2, 197. 

Модутцкая волость (Якутскаго у$зда). 

О сборЪ въ ней ясака. 70. 

Мок!евск!й, Пав. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов., 252; — 

въ спискЪ членовъ общ., 274. 

Мокрошубовъ, Пант., десятникъ каза- 

чй. — См. Роспись судныхъ д$лъ. 
Мокрошубовъ, Панх., десятникъ. — См. 

Роспись челобитнымъ. 

Молилевъ (2). Упомин. 803. 
Молитва Тоасаха царевича, духовн. 

стихъ. 116. 

Молитва разр$ шительная (М. 1904), 
изд. московской типограФм единовЪрцевъ. 

215. 
Молитвословъ (К евъ, 1746). 

То же (Кевъ, 1755). 199. 7 

Молитвы: ангелу хранителю, 55, 189; — 

пресв. БогородицЪ, 153; — пресв. Духу (Ма- 

ксима 'Святогорца), 63; — ИльБ пророку, 55;— 

Тоанну Воинственнику, 189; — Михаилу архи- 

кн. тверской, 

199. — 
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стратигу (апокрих.), 65, 189; — Николаю чу- 

дотворцу, 55, 189; — преп. Трихону Печенг- 

скому, 189; — пресв. ТроицЪ (Марка инока), 

62; — пресв. Троицф (36 глава ЦвЪтника ин. 

Дороеея), 188; — святителю (имя рекъ), 55. — 

«Сохраненъ будетъ ангелами хранителями» 

(указанйе, кому сл$дуетъ молиться въ какихъ 

случаяхъ). 118. 

Молитвы: нач.: Благодарю тя, Господи 

пресв. Троице... 190; — нач.: Благодарю тя, 

Господи Боже мой..., 188; — нач.: Господи 

Тисусе Христе, отверзи ми очи и уши сердеч- 

ныя... (передъ книгою Злалоустъ), 18. 
Молитвы: св. Амвросйя, еп. мед1оланскаго, 

156; — св. Григория (апокрих.), 65, 181; — Ма- 

ксима Святогорца, 63; — Марка инока, 62; — 

преп. Нила, 154. 

Монастыри: 
— Александро-Ошевенскай (Олонецкой еп.). 

МъЪсто написан1я рукописи. 98. 
— Анзерская пустынь (Архангельск. еп.). 

Упомин. 195. 

— Арсешевъ - Комельск!й (Вологодек. еп.). 

Матер!алы для его истории. 83. 
— Арсешевъ Одигитревъ (Волог. еп.). Ма- 

тер!алы для его истор!и. 83. 
— БорисоглЪбск!й (Волог. еп.). Матералы 

для его истории. 83. 

— ББлопесоцкй Троицкйй (Московск. еп.). 

Вкладная ему кн. Юр. Ив. Токмакова. 5. 

— Жировицкй. Упомин. въ выписи изъ 

книгЪ гродскихъ замка Слонимскаго 1614 г. 69. 

— Иверсый  Богородицый  Святозерскй 

(Новгородск. еп.). Упомин. въ рукописи словъ 

и поучевй ХУШ, какъ мЪсто перевода извле- 

ченйй изъ Ключа разумЪн!я. 47. 

— Кирилло - БЪлозерскй (Новгородск. еп.). 

Матерлалы для его истории. 83. 

— Юево-Печерскай. Упомин. 182. 

— Коневскйй(на Ладожскомъ озерЪ). Упомин. 

въ записи ХУП в. 91. 

— Корнилевъ Комельскай (Вологодск. еп.). 

Упомин. 88. 

— Ксиропотамъ (на АеонЪ). О гибели его за 

принят!е монахами унии. 179. 

— Никольск единов$рческ!й московскай. 

ОтвЪты на вопросы, изданные братствомъ его 

старообрядцамъ поповцамъ (1873). 204 

— Никольсюй  Мануйловскй  (старообр.). 

Мьето печатав1я книги Алекс$я Род1онова 

«Зитуменосъ или взыскан1е» (1873). 204. 

— Никольск старообрядческй. «Панопля 

отцевъ русской православной церкви», составл. 
братствомъ его и еп. Геннадемъ (Тульча, 

1885). 222. 

— Ново1ерусалимекй Воскресенеюмй (Моск. 

еп.). ФотограФическе снимки съ рукописей, 

хранящихся въ его библ., исполн. А. Бергомъ, 

изд. арх. АмФилохемъ. 224. 

— Павловъ Обнорсюй (Вологодск еп.). Ма- 

терйалы для его истории. 83. 

— Перекомскй Николаевский (Нозгор. еп.). 

Отрывокъ владной ему. 51. 

— Преображенский (?). Изображен!е его на 

лубочной картинф ХУШ в. 86. 
— Пречистенск1й на КаменкЪ (Тверск. еп.). 

Чудо пресв. Богородицы, совершенное во 

время литовскаго разорен1я въ пустыни, на- 

реченной Каменка. 189. 

— Сарожеюй Троицюй (Новгородск. еп.). 

Вкладная запись ему 1662 г. 9—10.— Упомин. 

въ записи 1720 г. 9. 

— Соловецк!й. ЗамЪтка о поставлен игум. 

Досиеея. 81. — ЛЬтописецъ его краткой ре- 

дакщи. 81.— О надписяхъ на трехъ кре- 

стахъ, находящихся въ немъ. 172. — Перепись 

его влад$ый въ Кемской волости. 194. — 

Перечень игуменовъ мон. съ 1761 г. по 

1819 г. 81. 
— Спасо-Вашеостровскай (Олонецк. еп.). За- 

пись вкладная ему въ трюди постной ХУТГь. 52. 

— Спасо-Прилуцюй (Вологодск. еп.). Мате- 

р1алы для его истории. 83. 

— Спасеюй Боровинеюй (Вологодск. еп.). 

Вкладная ему въ псалтыри ХУП в. 9. 

— Спасск на Пескахъ Княгининъ (Яросл. 

еп.). Челобитная архимандриту приходскихъ 

людей села ХлЪбниковъ. 150. 

— Тихвинск!й (Новгородск. еп.). Разсказъ о 

чудесномъ избавлен!и его отъ шведовъ. 102, 

— Успенская Воронина пустынь (Вологодек. 

еп.). Матералы для ея истории. 83. 
— Филиппо-Ирапск!й (Вологодск. еп.). Ма- 

тер!алы для его истории. 8$. 

— Яшеоверскй Благов$шенскй (Олонецк. 

еп.). Вкладная ему въ октоихЪ ХУГ в. 50. 
— @ерапонтовъ (Новгородск. еп.). Опись его 

книгохранища 1638 г. 150. 

Монастыри греческ1е. ЗамЪтка о числ 

иноковъ въ нихъ. 156. 

Монинт, Вас. Андр. Автоб1ограФ1я, письма 

и произведевя его. 308. — Б1ограхическйя 

свЪдфнля о немъ. 812. 

Монисовъ, Як. Т. Его письма къ В. П. 

Гаевскому. 109. 

Моргенштернъ. Упомин. въ указатель 

къ архиву общества, люб. росс. слов. 252. 

Мордвиновтъ, Ник. Семен. Упомин. въ 

спискЪ членовъ общества, люб. росс. слов. 274. 

Мореловск1уй. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 252. 
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Моренцъ, Ник. Ив. Письма его къ Б. Г. 

Чиляеву. 105. 

Морозовъ, Бор. Ив. О паникадилЪ, по- 

жертвованномъ имъ въ моск. Успенск!й со- 

боръ. 172. 

Морозовъ, Ив. Григ. Уномин. въ указа- 

телБ къ архиву общества люб. росс. слов., 

252; — въ спискЪ членовъ общ., 274. 

Морозовъ, Конст. Вен. Бюграхическ!я 

св дЪн1я о немъ. 312. 

Морозовъ, П. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 252. 

Морское министерство. Упомин. 78. 

Москва. МЪсто издан1я статей (гектогр.): 

«О правильномъ и единственно вфрномъ 

способ написавля и произношен!я достослав- 

наго имени Спасителя» и «О правильномъ чте- 

ни 8-го члена Символа вБры». 217—218. — 

Место печатан1я книгъ: Апостолъ 1902 г., 

208; — БесБды Тоанна Златоустаго на книгу 

Бышя 1769 г., 200; — Евангеле учительное 

1902 г., 209; — Жите и чудеса пр. Васил!я 

Новаго (1902), 211; — Златоустъ 1904 г., 214— 

Знамен1я пришеств1я антихристова митр. Сте- 

Фана 1803 г., 201; — Катихизисъ велиюйЙ 

1904 г., 213; — Катихизисъ малый 1902 г., 

209; — Начальное учен!е человфкомъ 1775 г., 

201; — Потребникъ съ Номоканономъ 1904 г., 

215—216; — Поучензя Ехрема Сирина и аввы 

Доровея 1901 г., 207;—Псалтырь 1902 г., 208;— 

Псалтырь 1904 г., 213; — Псалтырь ст, возслЪ- 

дованемъ 1902 г., 208; — Святцы 1902 г., 

210; — Служебникъ 1904 г., 214; — Стихирарь 

1903—1904 гг., 212—213; — Страсти Христовы 

1901 г., 207; — Тр!одь цвЪтная 1903 г., 212; — 

Часовникъ 1902 г., 210-211. — Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества люб. росс. слов. 

234, 236. — Упомин. 282, 285, 295. 

Московская единовфрческая 

грах!я. Жертв. 207—216. 

Московск!й университетъ. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества люб. росс. слов. 

239, 265. 
Москотильниковъ. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов. 252. 

Мотыхлейское зимовье (Якутскаго 

уЪзда). О сборЪ въ немъ ясака. 71. 

Мошенниковъ,, В. ©. Кабала его 1653 г. 73. 

Музей русскихъ самоучекъ — собран!е 

автограховъ, списковъ ‘и издан произведе- 
нй, матер!аловъ къ 6б1ограФ1ямъ и портретовъ 

самоучекъ, составленное А. И. Яцимирскимъ. 

2, 306—314. 
Мунисовъ, Прок. Степ. Б1ограхичеекя 

св дня о немъ. 312. — Письмо его. 309. — 

Портреть его. 314. 

типо- 

СВЪДЪЮЯ 0 ПОСТУПЛЕНТЯХЪ к 

Муравьевъ, Ник. Назар. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

252; — въ спискЪ членовъ общ., 274. 

Мусинъ-Пушкинъ, гр. А. И. Упомин. 

въ указателБ къ архиву общества люб. росс. 
слов. 245. 

Мусинъ-Пушкинъ, М. Н. Послане къ 

нему А. К. Толстого (отрыв.). 128—129. 
— Мухановъ, П. А. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов. 258. 

Мухинъ, Мих. Петр. Письмо его съ крат- 

кой автоб1ограчей и произведенйя. 309. 

Мышецкая, кн. Настасья. Упомин. въ 

вкладной записи 1662 г. 9. 

Мышецк!й, кн. Ив. Ив. Его вкладная за- 

пись. 9. 

МЪста примрачная въ катихизисЪ съ 

прибавлен1ями въ сп. втор. четв. ХУШ в. 15. 

Мюссе, АльФхр. Упомин. 289. 
Мягковт. Упомин. въ указателЪ къ архиву 

общества люб. росс. слов. 258. 

Мясницк!й — см. Барышевъ. 

Нагайская и калмыцкая земля. О ней 

(изъ космогр.). 166. 

Назарова, Елиз. Егор. Письма ея къ Б. Г. 

Чиляеву. 106. 

Назаровъ, Алексфй Абр. Рограхическя 

свфдЪшя о немъ. 312. — Письмо его и раз- 

сказъ. 309. — Портретъ его. 814. 

Назаровъ, Ег. Ив. Б!ограхическя свЪ- 

дБня о немъ. 312. — Портретъ его. 314. 

Назаровъ (Славянск!й), Ив. Абр. Письмо 

его и произведен1я. 309. — Портреты его. 314. 

Назимовъ, @ед. Викт. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества, люб. росс. слов. 258. 

Наказан!е или устроен!е о составле- 
н1и поучен!я (переводъ соч. Гознник1я Голя- 

товскаго «Наука албо способъ зложев!я ка- 

заня»). 48. 

Наказан1е новоначальнымъ инокамъ. 

158. 
Наказъ писцовой — см. Писцовый на- 

казъ. 
Накарская волость (Якутскаго уЪзда). 

О сбор въ ней ясака. 70. 
Намская волость (Якутскаго узда). О 

сборЪ въ ней ясака, 70. 

Написан!е Господа нашего Тисуса 

Христа (евангеле Никодима). 28, 39— 40. 

Наполеонъ ТГ. Набросокъ перомъ его Фи- 

гуры (рис. Пушкина). 282. 

Нарышкинть, Алекс. Льв. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

253; — въ спискЪ членовъ общ., 274. 
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НарЪфжный, Вас. Т. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества, люб. росс. слов. 242, 

253, 263. 

Наука албо способъ зложен1я ка- 

заня, соч. Тоанниюя Голятовскаго (въ пере- 

водЪ). 48. 

Начальное учен1е челов$комъ (М. 

1775). 201. 

Нашъ раекъ, изд. гектограх. (1893 или 

1894). 217. 

Наоанаилуъ, игум. Выписки изт, его Книги 

о вЪръ. 165, 173, 174, 181, 195. 

Небольсинъ. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 258. 

Нев$ровъ, Ян. Мих. Отрывокъ шуточнаго 

стихотворен!я о немъ И. С. Тургенева. 132. 

Некрасовъ. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества, люб. росс. слов. 258. 

Некрасовъ, Н. А. Письмо его къ 0. 0. 

Веселаго. 107. 

Нектарий, патр. константинопольск!й. Его 

сказанве о праздновани въ первую субботу 

поста 9еодора Тирона. 18, 55, 30, 39, 43, 141. 

Нелединск!й-Мелецк1й, Юр. Алекс. 

Упомин. въ указателЪ къ архиву общества 

люб. росс. слов., 253; — въ спискф членовъ 

общ., 274. 

Неохитъ, патр. антюхйск. Грамота его 

5 мая 1682 г. ц. деодору АлексЪевичу. 82. 

Нессельроде, гр. Карлъ Бор. Его письмо 

кн. М. С. Воронцову. 305. — Письмо къ нему 

кн. М. С. Воронцова. 305. 

Нестеровъ, А. П. Бюграхическля свЪдЪ- 

ня о немъ. 812. 

Нехедовъ, Фил. Дюмид. Корректурный 

экземпляръ составленнаго имъ б1ографиче- 

скаго очерка А. И. Левитова. 110. 

Нечасвъ, Ег. Ех. Автоб1ограф1я, письма и 

стихотворения его. 309. — Портретъ его. 314. 

Нечай, Ев. Як. Письмо его со стихотворе- 

н1ями. 309. 

Никита, еп. новгородский, св. Похвальное 

слово ему. 60. — Служба ему. 60. — Тропарь и 

кондакъ ему. 62. 

Никитенко, А. В. Бюграхическля св д$н1я 

о немъ. 812. — Портретъ его. 314. 

Никитинъ, Андр., владфлецъ рукописи. 

Его запись 1776 г. 170. 

Никитинъ, Андр. Ае. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

229—231, 233—238, 240—270; въ спискЪ чле- 

новъ общ., 275. 

Никитинъ, Вас. Павл. Письма его и сти- 

хотворенйя. 309. 

Никитинъ, Ив. Сав. Бографическ!я свЪ- 

дБыя о немъ. 312. 

Никихоровъ, Ив. Упомин. въ замЪткЪ 
1673 г. 48. 

Ник иФоръ, патр. Выписка изъ его лЪто- 

писца. 194. 

Никихоръ ИсповЪдникъ. Выписки изъ 

его правилъ о второмъ бракф. 161. 

Никодимт. Его апокрихическое евангеле. 

28, 39—40, 145. 

Николаевск!й Перекомск!й 

стырь — см. Монастыри. 

Николаевъ, Георг. Стихотворене его при 

письмЪ. 509. — Портретъ его (?). 314. 

Николаевъ, Ник. Ник. Его письма съ 

автоб1ограелей. 309. 

Николай чудотворецъ, археп. мирли- 

кйскй. Жите его (мин.), 139; — то же (прол.), 

86; — отр. жит!я, 60. — Канонъ ему. 60, 189.— 

Молитва ему. 55, 189. — Принесен!е его мощей 

(прол.), 87, 92, 94, 148; — то же (мин.). 139. — 

Поученя въ день его: 1) нач.: Тоаеамъ сынъ Ге- 

деоновъ рече..., 46;—2) нач.: Написа Соломонъ 

въ притчахъ..., 46.—Похвала ему. 139. — Слово 

въ день его, неизвЪстнаго (1824 г.). 48—49. 

Тропарь ему. 189. — Указан!е, въ какихъ слу- 

чаяхъ ему молиться. 113. — Чудеса и дЪяня 

его. 139. — Чудеса его: о Васили АгриковЪ5 

сынЪ, 60, 179; —о Димитруи, 60; — о СимеонЪ, 

60; — о срацининЪ (прол.), 86. 

Николай Качанов, юродивый. Тропарь 

и кондакъ ему. 62. 

Николай Павловичу, имп. Слово въ день 

его рожден!я неизвЪстнаго (1850-хъ гг.). 49. 

Николай Святоша, кн. черниговский, 

преп. Жит!е его. 176. 

Никольск1й единовЪрческ!й 

стырь — см. Монастыри. 

Никольск1й Мануиловск!й монастырь 

— см. Монастыри. 

Никольск1й старообрядческ1й мона- 

стырь — см. Монастыри. 

Никоновъ, В. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 254. 

Никонт, патр. московсюй. Грамоты про- 

щательныя о немъ, посланныя ц. 9еодору 

АлексЪевичу патр1архами: цареградскимъ 

Таковомъ, александрйскимъ Пароен1емъ, ан- 

тюхШскими НеоФитомъ и Кирилломъ, 1еруса- 

лимскимъ Досиееемъ. 82. — Изв сте о его 

рождени...ио жизни, составленное И. Шу- 

шеринымъ. 81—82. — Пов$сть о немъ и о 

зм1и. 195. — ПовБеть о немъ, како носилъ 

образъ пресв. Богородицы въ башмакахъ. 196.— 

См. Амврос!й и Никонъ. 

Никонъ, преп. Вопросъ его: Что есть мръ 

и како познаваемъ его. 152. — Разсказъ его о 

князЪ, хотфвшемъ отнять село у инока (нам.: 

мона- 

мона- 
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Братъ нк вся своя раздая...). 152. — Слово 

его (нач.: Рече нЪюЙ отъ отецъ: яко не имЪй 
дружбы со игуменомъ....). 152. 

Никонъь, св. Приписанное ему сказан1е, на 

колицЪ Тюда Христа предалъ. 196. 

Никонъ Радонежский, преп. Тропарь и 

кондакъ ему. 61. 

Никонъ Черногорецъ. Выписки изъ его 

сочинений. 174, 175, 181. 

Ниловъ, Петр. Анлр. Упомин. въ списк® 

членовъ общества люб. росс. слов. 275. 

Нилъ, преп. Его молитва. 154. 

Нилъ черноризецъ. Послан!е его къ Ха- 

рикл1ю презвитеру. 68. 

Нилъ Синайск!й. Слово его о осми по- 

мыслахтъ. 184. 

Нилъ Сорский, преп. Выборки изъ его 

устава монастырскаго. 11. 

Нилъ Столбенский, преп. Служба ему. 96. 

Нихонтт, св. Извлечен!е изъ его жит!я въ 

ЗлатоустЪ ХУ! в. 21, 27, 38, 37, 41. 

Новая Ладога. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росе. слов. 233, 268. 

Новгородъ Велик!й. Чудо отъ иконы 

пресв. Богородицы, яже въ Великомъ Новго- 

родЪ (прол.). 194. — Упомин. 77. 

Новиковъ, Мих. Ник. Упомин. въ указа- 

тел къ архиву общества люб. росс. слов., 

254; — въ спискЪ членовъ общества. 275. 

Новиковъ, Ник. Ив. Письма его. 309. — 

Портретъ его. 314. 

Новоградъ-Волынск1й у$здъ (Волынск. 

губ.). Песни записанныя въ Новоградъ-Во- 

лынскомъ у. 122—123. 

Ново!ерусалимск!й Воскресенский 

монастырь — см. Монастыри. 

Новоладожское духовное правлен!е. 

Выданная ихъ приходорасходная книга ста- 

роладожской Георшевской ц. 75. 

Новоселовъ, Корн. Упомин. въ указа- 

тел къ архиву общества, люб. росс. слов. 253. 

Новоторжский уфздъ. Упомин. 189. 

Новоуказныя статьи. О б$глыхъ кре- 

стьянахъ 1683 г.: выписки изъ нихъ, 79. — 

О вотчинахъ 1677 г. (10 авг. и 20 авг.). 79. — 

О разбойныхъ и татебныхъ дФлахъ 1661 г.: 

выписки изъ нихъ. 78. — О татебныхъ, раз- 

бойныхъ и уб]йственныхъ д$лахъ 1669 г. 79. 

Ноем!я. Вопросы о немъ. 167. 

Номоканонт, Выписки изъ него. 182. 

Номоканонъ при потребникф®, изд. мо- 

сков. единовЪрч. типограх. (М. 1904). 215—216. 

Нона, мать Николая чудотв. Слово по- 

хвально блж. 9еоФану и Нонф%. 47. 

Норкинъ, Лар!онъ, кемскй 

Упомин. 190. 

купецъ. 

СВЪДЪЕЯ 0 ПОСТУПЛЕНТЯХЪ 

Норовъ, Абр. Серг. Упомин. въ указател 
къ архиву общества люб. росс. слов., 254;— 

въ спискЪ членовъ общ., 275. - 

Нотгельхертъ, Романъ. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов. 254. 

НЪмецк!й языкъ. Черновики стихотворе- 

нйй гр. А. К. Толстого на ным. яз. 197. 

Н$что о единов$ р1и и единовЪф рцахъ 

(Браила, 1897). 222. 

НюрюптЪйская волость 

уЪзда). О сборЪ въ ней ясака. 70. 

(Якутскаго 

О благоговЪ йномъ стоян!и въ церкви. 

167. 

О благополуч1и народныхъ тЪлъ, соч. 

Вас. Вас. Попугаева. 197. 

О блудныхъ страстЪхъ. 182. 

О борен!и нашемъ мысльн®. 154. 

О врачеств$ духовномъ. 187. 

О году солнечномъ, что годъ и како на- 

чало творити разнительно язычески и о пер- 

вомъ дни вЪка и о индик\Ъ. 169. 

О двоюнадесяти друзЪхъ. 162, 187. 

О девяти чинахъ небесныхъ. 196. 

О еже не отчаятися о паден1и ни- 

когда. 176, 

О жит!и, рекше о пощен1и и разр$ше- 

н!и всего лЪта. 67, 151. 

О злыхъ женахъ. 184. 

О идолЪхъ, выписки изъ синопсиса. 168 — 

169, 171. 
О испов$ ди, преосв. Амврос!я, митр. бЪло- 

криницкаго (Черновцы, 1900). 228. 

О клобукф. 196. 

О крещен!и, старообрядческая статья по- 

лемическаго характера. 159. 

О мних$, отб. жавшемъ славы (прол.). 

158. 
О многоразличныхъ мечтан1ихъ и 

прелест5хъ бЪсовскихъ. 153. 

О многоразличныхъ скорбЪхЪ и тяго- 

стЪхъ и покушен!ихъ б$ совскихъ. 153. 

О мужеств В и терп$ н!1и и кр% пости и 

любви. 158. 

О непрестанномъ молен!и (изъ Цв$т- 

ника ин. Дороеея). 188. 

0 нынЪшнемъ настоящемъ послЪд- 

немъ времени и осын$ погибельномъ 

антихрист свидЪ тельство. 179. 

О н$коемъ милостивомъ человЪкЪ, 

како продаде себя Христа ради. 183. 

О обычаи. Изр$чевя. 177. 

О обязательных для христ!анъ под- 

вигахъ говфн!я на святые посты, 

тектограх. изд. 220. 
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О отроц$хъ, како крестиша евреина 
въ пустын$ пескомтъ. 180. 

О отшельниц $, давшемъ ризу нищему 

ветшану. 176. 

О печали, изр$ чения. 177. 

О поклонЪхъ отъ типика св. горы. 68. 

О поклон$хъ приходныхъ и отход- 

ныхъ (изъ ЦвЪтника ин. Доровея). 188. 

О помрачен!и ума, сир$чь о темности 

умнЪй. 158. 

О послушанти. 158. 
Опосл5 днемъвремени иоантихристф, 

толкован1е на Ипполита папу рим- 

скагои на Ехрема Сирина..., избрана 

отъ апокалипсиса (и пр.). 196. 

О пост и воздержанти. 153. 

О правильномъ и единственно-вЪр- 

номъ способ написан1я и произноше- 

н1я достопокланяемаго имени Спаси- 

теля. Л. Д., изд. гектограх. (М. 1894). 217—218. 

О правильномъ чтен!и 8-го члена сим- 

вола вЪры. Л. Д., изд. гектограх. (М. 1894). 
217—518. 

О причащен!и св. воды богоявлен- 

сктя. 151. 

О пришеств1и волхвовъ. 184. 

О прозирануи. 153. 

О проявляемыхъ мощахъ во имя 9ео- 

дос1я, черниговскаго арх!епископа, 

изд. гектогр. (1896). 218. 

О пьянств%. 152. 

О римскихъ ересяхъ. 194. 

О родфхъ (перечень ветхозавЪтныхъ 

патр!арховъ). 156. 

О слезахъ. 154. 

О слезахъ и о плачЪ, выписка изъ ЦвЪт- 

ника ин. Доровея. 187. 

О седми..., еже наложи Богъ на Каина. 
156. 

О седми просхорахъз. 196. 

О спасительномъ прехожден!и зем- 
ной жизни (изд. гектограх.). 220. 

О томъ, како бываетъ исхожен!е. 68. 

О трезвЪ н1и ума, сирЗчь о св тлости 

умнЪИ. 158. 

О тБлесныхъ страст%хъ, отъ чего бы- 

ваютъ и чимъ побЪдити. 158. 

О умилен1и и слезахъ.. 153. 

О чистотЪ сердечнЪй и умнЪЙ и ду- 

шевнЪИ. 153. 

Обманутая любовь, повЪсть неизв$ стнаго 

автора. Списокъ ея. 124. 

Ободовск!й. Упоминается въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов. 241, 254. 

Оболенский, кн. Ю. А. Кошя письма къ 

нему И. С. Тургенева. 109. 
> 
>) 
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Образовавшимся въ Х[ГХ ст. старо- 

обрядческимъ ун1атомъ (слывущимъ 

подъ именемъ благословенныхъ еди- 

нов$рцовъ.)..., вопросы (изд. гектограх.). 
220. 

Обр зан1е Господне. Воспоминан!е его 
(прол.). 44. 

Общество виленское благотворитель- 

ное. Упомин. въ указателЬ къ архиву обще- 

ства люб. росс. слов. 254. 

Общество вольное любителей росс!й- 

ской словесности. СвЪдЪн]я о его архивЪ, 

поступившемъ въ рук. отд. 1, 225—228. — 

Списокъ его членовъ. 270—277. — Указатель 

къ архиву. 229—270. 

Общество вольное любителей сло- 

весности, наукъ и художествъ. Упомин. 

въ указателЪ къ архиву общества люб. росс. 

слов. 254. 

Общество курляндское наукъ и худо- 

жествъ. Упомин. въ указателЪ къ архиву 

общества люб. росс. слов. 254. 

Общество минералогическое с.-пе- 

тербургское. Упомин. въ указателБ къ 

архиву общества, люб. росс. слов. 254. 

Общество патр1отическое. Упомин. въ 

указателЬ къ архиву общества люб. росс. 

слов. 254. 

Общество челов$ колюбивое импера- 

торское. Упомин. въ указателБ къ архиву 

общества, люб. росс. слов. 254. 

Обфдъ душевный Симеона Полоцкаго. 

Выписки изъ него. 47. 

Овручский уЪздъ (Волынск. губ.). Песни, 

записанныя въ Овручскомъ у. 122—128. 

Овсянниковъ, 9ед. Павл. Автоб!ограФя, 

письмо и стихотворен1я его. 309. — Блограхи- 

ческ!я св5дЪн!я о немъ. 319. — Портретъ его. 

314. 

Огинскай, А. Гр. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов., 255; — въ 

спискЪ членовъ общ., 275. 
Оглоблинъ, Ник. Б1ографическя свфдЪн!я 

о немъ. 512. 

Одайская волость 

О сборЪ въ ней ясака. 71. 
Одесса. Упомин. 305, 

Одигитр1я, чудотворная икона преп. Бо- 

городицы Одигитр!и въ ТихвинЪ,—см. Иконы 

пресв. Богородицы. 

Одн— нъ, Дм. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 255. 

ОдугЪйская волость (Якутскаго уфзда). 

О сборЪ въ ней ясака. 71. 

Одфйская волость (Якутскаго Узда). 

О сборЪ въ ней ясака. 71. 
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Ожеговъ, Малв. Ив. Его письма и «Бес$ды 

у тр. Л. Н. Толстого». 309. — Портреты его. 

313, 314. 
Озеровъ, Евгр. Д. Упомин. въ указатель 

къ архиву общества люб. роос. слов., 255; — 

въ спискЪ членовъ общ., 275, 328. 

Ознобишинъь (Д. П.?). Упомин. въ указа- 

тел къ архиву общества люб. росс. слов. 255. 

Октоихъ: сред. ХУГ в. (вторая половина), 

51; — третьей четв. ХУТ в. (первая половина), 

50. — Упомин. въ записи вкладной въ тр1оди 

постной к. ХУГь. 52. 

Олекминск!Й острожекъ, зимовье Якут- 

скаго уЪзда. О сборЪ въ немъ ясака. 71. 

Олемск!й питейный домъ. Печать его. 

115. 

Оленинъ, АлексЪй Никол. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

255; — въ спискЪ членовъ общ., 275. 

Оленинъ, П. В. Доставилъ рукопись отъ 

жертвователя. 2, 71, 73. 

Оленское зимовье (Якутскаго уЪзда). 

О сборЪ въ немъ ясака. 71. 

Олеская волость на ТоксомЪ-озерЪ (Якут- 

скаго уЪзда). О сборЪ въ ней ясака. 71. 

Олинъ, В. Н. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 255. 

Ольга, вел. кн., св. Жит!е ея (прол.). 88, 89, 

93, 94, 148. — Тропарь и кондакъ ей. 62. 

Ольгердъ, кн. литовскй. Упомин. 161. 

Ольшанская, княжна, — см. Крупская. 

Омельяненко, Никита. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс слов. 255. 

Онанова, М. Письмо ея. 309. 

Онежск!я былины, записанныя А. 0. 

Гильфхердингомъ. Оригиналъ издан1я. 122. 

Онисимовъ, Григор, справщикъ. Прен!е 

Лаврент1я Зизанйя съ нимъ. 12, 14. 

Онисимъ, попъ. Подпись его на купчей 

1703 г. 74. 

Онухр!й Великий. Канонъ ему. 60. 

Ончуковъ, Н. Е. Собиралъ рукописи по 

порученю отд. русе. яз. и слов. 2. — Руко- 

писи, имъ доставленныя. 10, 11, 16, 17, 28, 

97, 100, 133, 152, 158, 165, 170, 171, 172, 177, 
179, 189, 190, 191, 193, 195, 328. 

Описан1е Оран1енбаумскаго, С.-Пе- 

тербургскаго и Соз1йскаго у$здовъ. 

133—134. 

Описан{е св. Бож:я града Терусалима 

тер. Симеона, оттискъ 1820—1830 гг. съ до- 

сокъ 1771 г. 216—217. 

Опись книгохранилища дерапонтова 
мон. 1638 г. 150. 

Опись Полозова (описане его путеше- 

ств1я). 170, 320—322. 

СВЪДЪНЯ 0 ПОСТУПЛЕНТЯХЪ 

Опочка, гор. Упомин. 305. 

Оправдан1е старообрядствующей 

святой Христовой церкви(Яссы, 1887).204. 

Опричники духовнаго вЪфдомства, 

изд. гектограх. (1904). 219. 

Оран1енбаумск1й уфздъ. Описаше его. 
133—134. 

Орбел1ани, кн. Григ. Дм. Письма его: къ 

Б. Г. Чиляеву. 106; — къ С. Гр. Чиляеву, 106. 

Органъ. Вопросъ о немъ. 168. 

Оргутская волость на Токсом$-озерЪ 

(Якутскаго у$зда). О сборЪ въ ней ясака. 71. 

Орлай (Ив. Сем. ?). Упомин. въ указатель 
къ архиву общества люб. росс. слов. 255. 

Орловъ, Ив. Упомин. въ указалелЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 255. 

Орлову, Як. Вас. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов., 255; — въ 

спискЪ членовъ общ., 275. 

Осиповъ, Алекс. Никит. Письма и сти- 

хотворен1я его. 309. — БлограФическя свЪ$дЪ- 

н1я о немъ. 312. 

Осипов?ъ, Пав. Вас. Автоб1ограф1я и письмо 

его. 309. — Портретъ его. 314. 

Основскуй, Н. А. Письма къ нему И. С. 

Тургенева. 108. > 

Оссолинск!й, гр. Упомин. въ указатель 

къ архиву общества люб. росс. слов. 229. 

О столоповуъ, Н. 0. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества, люб. росс. слов., 241, 243, 

255; — въ спискЪ членовъ общ,, 275. 
Острогожскъ, гор. Упомин. въ записи 

въ сборник псальмъ ХУШ в. 117. 

ОтвЪты на вопросы, изданные брат- 

ствомъ московск. Никольскаго едино- 

вЪрческаго мон. старообрядцамъ по- 

повцамъ, печалн. (1873), отрыв. 204. 

Отд лен!е русскаго языка и словес- 

ности Академ!и наукъ. Коммандировало 

Н. Е. Ончукова для пр1обрЪтен!я рукопи- 

сей. 2. — Передало въ библлотеку архивъ общ. 

любителей росс. слов., 2; — рукописи и снимки 

съ рукописей, 73, 74, 121, 122, 123, 224. 

Отпись на листъ въ БозЪ велебнаго 

отца Ипат!я, володимерскаго и бере- 

ст! йскаго епископа (Остр. 1598). Выписки 

изъ нея. 179. 

Отпусты: на весь годъ, 62; — на к йждо 

день чрезъ всю недЪлю и на праздники всего 

лЪта, 181. 

Оттонъ, цесарь. Повесть о немъ (безъ- 

именная). 103, 114, 158, 174, 

Отъ зав5 щан!й божественныхъ апо- 

столъ ‘и отъ жительства св. отецъ пре- 

дан!е, како подобаетъ инокомъ и христ1аномъ 

жити. 174. 
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Отъ правилъ о отрыгании. 151. 
Отъ премудрости книжной, сборникъ 

изр$чевий. 168. 

Охотское зимовье (Якутскаго уЪзда). 

О сборЪ въ немъ ясака. 71. 

Охотскъ. Упомин. 76. 

Охрида. Упомин. 135. 

Очкинъ, Ампл. Ник. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов., 255; — 

въ спискЪ членовъ общ., 275. 

Ошурковъ, Вас. Козм., служилый чело- 

- вЪкъ. Челобитная на него Тр. Савина. 72. 

Ощепковъ, Лука Арт., индигирскй та- 

моженный цЪловальникъ. Его челобитная 

1656 г. 72. 

П. Я., Упомин. въ указателБ къ архиву 
общества люб. росс. слов. 255. 

Павелъ, ап. АпокриФхическое слово о его 

видЪнйи (въ извлеченяхъ). 30—81, 33, 43. — 

Слово о пришеств!и его въ Римъ (прол.). 45. 

Павелъ Аморрейский. Его стихиры Бо- 

городицЪ$. 60. 

Павелъ Высок!й, старецъ. Предположи- 

тельно приписываемыя ему слова. 21, 22, 23, 

26, 27, 28, 36, 37, 38, 41, 42, 48, 44. 
Павелъ Обнорский, преп. Тропарь и кон- 

дакъ ему. 59, 62. 

Павелъ Петровичтъ, имп. Упомин. въ ука- 

зателЪ къархиву общества люб. росс. слов.261. 

Павелъ и Петръ, апп., — см. Петръ и 

Павелъ. 

Павечерница. Чинъ павечерницы великой 

(отрыв.), изд. старообр. втор. пол. ХХ в. 206. 

Павленковъ, Флор. 9ед. Б1ограхическая 

свфдЪня о немъ. 312. 

Павловъ, м5щанинъ. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов. 253. 

Павловъ, Дм. Ив. Письмо его къ Б. Г. Чи- 

ляеву. 106. 

Павловъ, Рудакъ, устюжанинъ, промышл. 

человфкъ. Кабала, данная ему, и данная его 

на кабалу. 73. 

Павловъ Обнорск1й монастырь — см. 

Монастыри. 
Падуровъ. Упомин. о его письмахъ. 297. 

Пазухинъ, А. Б. Бюграхическ1я свЪдЪн!я 

о немъ. 812. 

Палеологъ, Ник. Ник. Письма, его къ Б. Г. 

Чиляеву. 106. 

Паллад!й — см. Геннад1й, палр. царе- 

градский. 

Паллад1й, мнихъ. Слово его о второмъ 

пришестви Хр. и о страшномъ суд. 45, 162, 

164, 165, 177—178. 

Паломникъ Данила мниха (въ рук. пса- 

ломникЪ), сказан1е о пути, иже есть къ [еруса- 

лиму, и о градЪхъ, иже есть около Герусалима, 

и о самомъ градЪ ТерусалимЪ, и о м5стЪхъ 

святыхъ, иже около града, и о монастырЪхъ, 

и о церквахъ Божихъ. 147.—См. еще Хожде- 
нте. 

Памятники прен!й овЪрЪ, возникшихъ 

по дБлу королевича Вольдемара и царевны 
Ирины Михаиловны. 80—81. 

Панаг1я. Чинъ о ней. 59. 

Панаевъ, Влад. Ив. У помин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов., 242, 243, 

244, 255; — въ спискЪ членовъ общ,, 275. 

Панаевъ, Ив. Ив. Его портреть работы 

Ив. С. Тургенева (карандаш. рис.). 224. 

Пандокъ, книга, Ссылка на нее, какъ на 

источникъ сказан1я о происхождении табака. 

115. 
Пановъ, И. С. Портретъ его. 314. 

Пановъ, Ник. Андр. Письма его. 309. — 

Портретьъ его. 314. 

Панопл1я отцевъ русской православ- 

ной церкви, составл. братствомъ м. Ни- 

кольскаго (Тульча, 1885). 222. 

Панснеръ, Лавр. Ив. Упомин. въ указа- 

тел къ архиву общества люб. росс. слов., 

255, 259; — въ спискЪ членовъ общ., 275. 

Панченко, Кир. Панх. Письмо его къ Б. Г. 

Чиляеву. 106. 
Папковичъ, @ед. 9ед. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

255—256; — въ спискЪ членовъ общ., 275. 

Параклитъ. Канонъ ему инока Максима, 

Святогорца. 63. 
Параскева, великомуч. Жит!е ея (мин.), 

140, 155, 180, 189; —то же (прол.), 44. — 
Служба ей. 140 — Чудо ея, како спасе градъ 

Никомид ский отъ безбожныхъ срачинъ. 155, 

180. 
Паренесисъ Ехрема Сирина. 9—10. 

Пареен1й, патр1архъ александрйскй. ДвЪ 

его грамоты 5 мая 1682 г. ц. 9еодору Але- 

ксфевичу. 82. 
Паскевичъ-Эриванск!й, гр. Ив. Фил. 

Его распоряжен1я о надзорЪ за А. С. Пушки- 

нымъ. 305. 

Пасха. Слово въ день св. пасхи (1824). 

48—49. 
Пасхал!я зрячая. 8, 62. 
Пасхальная таблица. 62. 

Патерики: Выписки изъ нихъ: о безъимян. 

аввахъ, 176, 177; — о аввЪ Данил, 176; — 

о аввЪф ЕракЪ, 175; —о аввБ Исаки, 182; — 

о авв$ МинЪ, 175; —о аввЪ СилуянЪ, 175; — 

о авв$ Сисо$, 177; —о братЪ, боримомъ блу- 

Ист.-Фил.Отд. 369 5 
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домъ, 177; — о необщени съ еретиками, 196;— 

о отшельник, хот$вшемъ идти въ мшъ, 177;— 

о’числ иноковъ въ греческихъ монастыряхъ, 

156; — мелк1я выписки, 184. — ИзрЪчене аввы 

Исайи. 184. — Слова отъ патерика (и стар- 

чества): о первыхъ мнисЪхъ и о нынфшнихъ 

и посл$днихъ (прол.), 178; — о пресв. и пре- 

чист$и молитвЪ ТисусовЪ, 187; — безъ загл.: 
нач.: Да никто же прельщается въ мечтаншхЪ 

д1аволихъ..., 177; — нач: НЪюШ мнихъ вниде 
во Александр ю и слышавъ врача.., 183; — 

нач.: Святая Богородица рече св. Васил!ю..., 

186. 
Патерики: К1!ево-Печерск!й. ЗКит!я: 

преп. Тоанна Многострадальнаго, 176; — преп. 

Николы Святоши, 176; — преп. Тита презви- 

тера, 182; — преп. 9еодора и Василя, 176. — 

Сказан!е о создани каменной церкви печер- 
ской, 176. — Синайск!й. Выписки изъ него. 

194. — Скитск!й. Выписка изъ него. 177. 

Патрик!й, авва. Упомин. 148. 

Патр1архи ветхозавЪтные. Перечень ихъ. 

156. 
Паулинъ, еп. 1оланский, св. ЗЖит!е его. 158. 

Пафнут!й, св. Его сказан!е о страданяхъ 

Тис. Хр. 170. 

ПаФхнут!й Боровск!й, преп. Тропарь и 

кондакъ ему. 62. 

Пахом!й, архим. Павло-Обнорскаго мон. 

Упомин. 88. 

Пахом1й Логоеетъ. Жите преп. Вар- 

лаама Хутынскаго, написанное имъ. 96—97. — 

Жите преп. Серг1я Радонежскаго, написанное 

имъ. 146. — Похвальное слово преп. Варлааму 

Хутынскому, имъ составленное. 97. 
Пашкевичъ. Упомин. въ указателБ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 229. 

Пашутинъ, Ил. Наз., свящ. Упомин. въ 

указател къ архиву общества люб. росс. 

слов., 256, 260; — въ спискф членовъ общ., 

275. 

Пейкеръ, Густ. Карл. Упомин. въ спискЪ 

членовъ общества люб. росс. слов. 275. 

Пелчинский, Викент. Станиел. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

256; — въ спискЪ членовъ общ,, 275. 

Пеносовъ (?), Ив. Андр., бывш. влад$л. 

рукописи. Запись его. 114. 

Переводчикова, Авд. Вас. Б1ограхическя 

св$дЪшя о ней. 312. — Письма и стихотворе- 

ния ея. 309. 

Перевощиковъ, Дм. Матв. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества люб. росс. 

слов., 256; — въ спискЪ членовъ общ., 275. 

Перекомск1й Николаевск!й  мона- 

стырь — см. Монастыри. 

СВЪДЪНТЯ 0 ПОСТУПЛЕНЯХЪ 

Переяславль Зал сский (Владимир. губ.). 
Упомин. въ указателЪ къ архиву общества 

люб. росс. слов. 248. . 

Пермская губерн1я. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов. 

258. 

Пермь Великая. О странЪ В. Перми (изъ 

космогр.). 166. 

Пермяковъ, К. Я. БограФическя свЪдЪ- 

н1я о немъ. 812. 

Перовский, гр. Л. А. Письмо его къ имп. 

Александру П-му. 108. — Письма его къ гр. ' 
А. К. Толстому. 108. — Письмо къ нему гр. 

Строганова. 108. 
Перстосложен!е. «Бес$да о перстослож. 

въ догматическомъ смысл» (изд. гектогр.). 

219. — Выписки о сложен перстовъ. 174, 181, 

195. — Отъ Златыя чЪпи, еже креститися и 

благословити. 151. — «9еодоритово» о перето- 

сложенш(нач.: Сице подобаетъ благословити...). 

151.— Указан!е, како нарицаются персты, при 

объяснен!и сложен1я ихъ на крестное знаме- 

н1е, печалн. (1873). 204. — См. еще Крестное 

знамен!е. 
Перхильевъ, Андр. Яковл. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества, люб. росс. слов. 

256. 
Петровъ, Вас. Петр. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов. 267. 

Петровтз, Т., дьяк. Исаюев. собора. Его 

слово. 48. 

Петровъ, Онисимъ, купецъ, церковн. ста- 

роста, староладожской Георшевской ц. 75. 

Петровъ, Язон. Вас. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества, люб. росс. слов. 256, 

268. 
Петровъ (Скиталецъ). Бограхическ!я 

св$дЪн1я о немъ. — Портретъ его. 314. 

Петропавловская кр$пость. Изображ. 

ея 1723 г. 216. 

Петръ, инокъ. Слово его, нач.: Яко ино- 

ческое къ помысломъ блудное сложеше... 

154. 

Петръ, кн. муромскйй, преп. ФКит!е его вм. 

съ кн. Оевронтей. 176. — Тропарь и кондакъ 

ему вм. съ кн. 9еврон!ей. 62. 
Петръ, митр. московск!й, св. Краткая за- 

мЪтка о немъ съ годовыми датами. 59. — 

Служба на день преставлен!я его. 55. — Тро- 

парь и кондакъ ему. 59, 62. 

Петръ Велик, имп. Планы его Зимняго 

дома. 134. — Указъ его псковскому окольни- 

чему и воеводЪ В. Б. Бухвостову. 78. 
Петръ Дамаскинъ. Выписки изъ его 

книги (о крестномъ знамени, о сложев1и пер- 

стовъ и др.), 174, 184. 
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Петръ и ЕвдокимЪъ, расколоучители, 

Слово о нихъ, приписыв. д1акону @9еодору. 171. 

Петръ и Павелт, апп. Канонъ имъ. 60. — 

Поучен!я на память ихъ, 46;—приписыв. Кли- 

менту Словенскому (прол.), 45, 88, 89, 92—95.— 

Слово похвальное имъ Тоанна Златоуста. 

149.— Служба имъ. 64.— Страсть ихъ (прол.). 45. 

Печегинъ, Денисъ, бывций влад$л. руко- 

писи. Запись его. 85. 
Печерск!й патерикъ — см. Патерики. 

Пещериковъ, Вас. Ив. Его письмо и сти- 

хотворенйя (автогр.). 309. 

Пивоваровъ, Вас. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов. 256. 

Пилатъ Понт1йск!й. Послан!е его къ 
Тивер!ю кесарю. 40, 145. — Послаше отъ Ти- 

веря кесаря къ нему. 192. 

Пинск1й у$здъ (Волынск. губ.). ПЪени, 

записанныя въ Пинскомъ у. 122—128. 

Писаревъ, Алекс. А. Упомин. въ указа- 

тел къ архиву общества люб. росс. слов., 

249, 256; — въ спискЪ членовъ общ,, 275. 

Писаревъ, Алекс. Ив. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 237, 

256; — въ спискЪ членовъ общ., 275. 

Писемский, А. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 257. 

Писцовый наказъ межевщикамъ, по- 

сланнымъ въ города для межевав1я спорныхъ 

земель 1683 г. 79. 

Письма — см. подъ Фамишями лицъ, ихъ 

писавшихъ, а также лицъ, къ которымъ 

письма написаны; ср. Послан!я. 

Письмо Аарону раввину 1удеянина, 

древняя римская рукопись. Заимство- 

вана изъ архива римскихъ актовъ (изд. 

гектограх.). 221. 

Платонъ, митр. Его кратюЙ катихизисъ 

для обучен1я малыхъ дЪтей въ книгБ «На- 

чальное учене челов$комъ» (М. 1775). 201. — 

ЗамЪтка А. С. Пушкина по поводу мнфея 

его о Дмитри СамозванцЪ. 292. 

Платонъ Аванацковичъ, еп. будимский. 

Его издане «ПовЪсть о раскольницЪхъ» (Бу- 

димъ, 1848). 203. 

Плачъ [оасаха царевича, духовн. стихъ. 

116. 
Плетневъ, Петръ Алекс. Письмо къ нему 

А. С. Пушкина. 300. — Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов., 232, 

257; — въ спискЪ членовъ общ, 275. 
Плещево озеро въ ПереяславлЪ ЗалЪс- 

скомъ (Владим. губ.). Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества, люб. росс. слов. 248. 

Плясуновъ, Серг. Вас. Автоб1огразля, 

письма и произведевя его (автогр.). 309. 

По никон1анщин$ ко инокамъ на по- 

слЪдь вЪка (нач.: Инокъ подпояшеся по 

подтиткамъ...). 181. 

Повести о Вавилонскомъ царств. 

193. 

Пов$сть ангелова, егда пов$да свя- 

тый Василий. 21, 36, 41, 44. 

ПовЪсть Д1онис!я Ареопагита о св. 

Карп и одву гр$5шникахъ, 185. 

Пов$ сть душеполезна о НиконЪ ио 

зм1и. 195. 
Пов$сть душеполезна, списана отъ 

древнихъ лЬтописцовъ изъ римскихъ кро- 

никовъ. — См. ПовЪ сть о н$коей цариц 

благочестивой. 

Пов$ сть жит1я душеполезна, что есть 

жит!1е се настоящее и по чину, притча о 

дворЪ и о змш, — изъ Златоуста. 22, 27, 33, 

37, 49, 44, 162, 178. 
ПовЪсть князя Катырева-Ростов- 

скаго. 81. 

Пов$сть краткая и достовфрная о 

раскольницхъ, изд. Платона Аеанацко- 

вича, еп. будимскаго (Будимъ, 1848). 202— 

203. 

Повесть Макар1я Египетскаго (о 

лбинЪ языческаго жреца). 173. 

Пов$ сть о Авраам1и преп. Ехрема Си- 

рина. 165, 

Повфсть о Александр Македон- 

скомъ. 197. 

Пов$ сть о бЪломъ клобукЪ. 168. 

Повесть о Григор!и, пап римскомъ, 

о зачат! и и о жит!и его (легенда о крово- 

см$сителф). 157, 181—182. 
Повф сть о Еруслан$ Лазаревич$. 193. 

ПовЪсть о Инд йскомъ царствф. 115, 

198. 

ПовЪсть о ТоакимЪ, патр. алексан- 

др!йскомт, како пилъ зелёе смертное за вЪру 

христанскую. 192. 

Пов сть о ТосихЪ Прекрасномъ Ех- 

рема Сирина. 165. 
ПовЪ сть о крестникЪ Господа. 190. 

Пов$ сть о начал винокурентя. 170. 

Пов$ сть о н$коей цариц$ благоче- 

стивой, пр!емшей изгнан1е со двЁма 

чады (безъимянная повЪфсть о цесарЪ Оттон). 

103, 114, 158, 174. 
Повф сть о Петрф и Феврон!и Муром- 

скихъ. 176. 
Пов$ сть о снахъ царя Мамера. 114, 

163—164, 180, 185, 194. 
Пов$ сть о старцЪ Варлаам$, просив- 

шемъ себ въ замужество дочь ц. @еодося. 

176. 
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ПовЪсть о троекратномъ избавлен1и 

Пареграда отъ скиеовъ, сарацинъ и ага- 
рянъ. 33—34, 143. 
Пов$сть о царскомъ дворецкомъ и о 

насельник®. 156. 

ПовЪсть о царЪ$ Аггеф, како пострада 

гордости ради. 192. 

Повсть о цесарЪ ОттонЪ. — См. По- 

въ сть о н$ коей царицЪ благочестивой. 

Пов$сть отъ боголюбезныхъ (= отъ 

благополезныхъ), выписано отъ древнихъ лЪ- 

тописцевъ изъ римскихъ крониковъ. — См. 
Повфсть о н$коей цариц$ благочести- 

вой. 

Пов$сть отъ жит!я преп. Корнил!я. 

195. 
Пов$сть полезна..., воспоминан!я 

являющи преславно бывшаго чюдеси, 

егда варвари и перси царствующий облегоша 

градъ бран1ю (Пов$еть о троекратномъ изба- 

влени Пареграда). 33—34, 143. 

Повфсть полезна нЪфкоего старца (0 

цар$ 9еодосли). 176. 

Пов% сть полезна о чудеси отъ иконы 

пресв. Богородицы, еже есть Владимир- 

ская нарицается, како приде въ Москву. 

178. 

ПовЪсть святыхъ отецъ, како не по- 

добаетъ ко врачемъ ходити. 152. 

Пов$сть троесложное умилен!е (17-я 

глава Цв$тника ин. Доровея). 173. 

Повесть чудна о н%Ъкоемъ старцЪ 

прозорливомъ (о бЪсЪ Зерехер®). 181. 
Пов$ сть — см. еще Сказан!е. 

Пов$нецкая округа. Упомин. въ записи 
1789 г. 169. 

Погодинъ, М. Н. Письмо къ нему А. С. 

Пушкина. 300. 

Погожевъ, Ал., шт.-кап. Письма его къ 

Б. Г. Чиляеву. 106. 

Погор$льцы, помЪфстье (Орловской губ.). 

Планъ его. 108. ыы 
Подгоричани-Петровичтъ, гр. Ег. Письмо 

его къ В. Н. Каразину. 104. 

Подгородная волость (Якутскаго уЪзда). 

О сборЪ въ ней ясака. 70. 

Подольская волость (Ростовск. у%зда). 

Упомин. 150. 

Подчишаевтъ, Д. С. Письма его. 309. 
Подшиваловъ. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества, люб. росс. слов. 257. 

Пожарский, кн. Дм. Мих. Упомин. въ ука- 

зателВ къ архиву общества люб. росс. слов., 

234, 257; — въ спискЪ членовъ общ., 275. 

Поздняковъ, Василй. Выписка изъ его 

хожден1я въ св. землю. 192. 

СВЪАЪВНГЯ 0 ПОСТУПЛЕНТЯХЪ 

Поздняковъ, Тим. Вас. Автоб1ограя, 

письма и стихотвореня его. 309. — Портретъ 

его. 314. 

Позинъ, Мих. Павл. Упомин. въ указатель 

къ архиву общества, люб. росс. слов. 268. 

Поклоны. Выписки о нихъ 186, 188. — 

О поклонахъ въ праздники. 68. — Уставъ о 

поклонахъ. 68. 

Покровский, Ив. Гавр. Упомин. въ указа- 

тел къ архиву общества люб. росс. слов., 

257; — въ списк$ членовъ общ., 275. 

Покровъ пресв. Богородицы. Псальма 

Покрову. 120. — Слово на день Покрова—ви- 

дЪн!е свв. Андрея и Епихавия (прол.). 85, 86, 

91, 93, 194. — Служба на день Покрова. 64. — 

Чудо пресв. Богородицы честнаго ея Покрова 

(прол.). 44. 

Полабск1й словарь, составленный Ф. Л. 

Челяковскимъ. Отрывокъ его. 136. 

Полевой, Ник. АлексБев. Бюграхическ!я 

свЪдЪя о немъ. 312. — Портретъ его. 314. — 

Упомин. въ указателЪ къ архиву общества 

люб. росс. слов., 239; — въ спискЪ членовъ 

общ., 275. 
Полежаевъ, купецъ, членъ комитета по 

постройк$ с.-петербургско-московской жел. 

дор. Предписане о его представлен на- 

слфднику. 84. 

Ползуновъ, И. И. БограФическя свЪд$- 

н1я о немъ. 312. 

Поливановъ, И. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 257. 

Политковск1й, Гавр. Герас. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества, люб. росс слов. 

257. 

Политковск1й, Ник. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов. 257. 

Полозовъ, Василй. Челобитная его съ 

описанемъ его странствований. 170, 320—322. 

Полонски1й, Я. П. Письмо его къ В. П. 

Гаевскому. 109. — Кошя писемъ къ нему И. С. 

Тургенева. 109. 
Полтавск!й институтъ для благород- 

ныхъ дЪвицъ. Упомин. въ указатель къ 

архиву общества люб. росс. слов. 254, 255, 

266. 

Полуборская волость (Каргопольскаго 

у$зда). Упомин. въ записи влад$льца руко- 

писи. 8. 

Полугарск!й, Илья Ив. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

257; — въ спискЪ членовъ общ., 275. 

Полунощницы — повседневная и пЪвае- 

мая по вся субботы. 60, 62. 

Польск!й языкъ. Зам$тки польск!я о со- 

держани западно-русскихъ грамотъ, писан- 
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ныя въ ХУШ в. 68—69. — Полонизмы въ 

языкЪ сборника псальмъ. ХУ Ш в. 117. 

Поляковъ, И. Бюграхическ1я свфдв!я о 

немъ. 312. 

Поляковъ, Лавр. Письмо его къ Б. Г. Чи- 

ляеву. 106. 

Поляковтъ, С. В. Портретъ его. 314. 

Помины. Выписки о нихт.. 188. 

Поморское согласте. Упомин. 217. 

Пономаревъ, М., купецъ. Записка о его 

предпрйяти, съ уставомъ товарищества. 84. 

Поповъ. Упомин. въ указателЪ къ архиву 

общества, люб. ‘росс. слов. 257. 

Поповъ, Вас. Мих. Упомин. въ указатель 

къ архиву общества люб. росе. слов., 257; — 

въ спискЪ членовъ общ., 275. 

Поповъ, Ив. Мих. Упомин. въ указатель 

къ архиву общества люб. росс. слов., 247, 

257; — въ спискЪ членовъ общ, 275. 
Поповъ, Ив. Хар. Автобюграфя 

(автогр.). 309. : 
Поповъ, Мих. Петр. Упомин. по поводу 

взыскан!я съ него долга крест. Дм. Ив. Стро- 

гановымъ. 76. 

Поповъ, Никита Савв. Упомин. въ указа- 

телБ къ архиву общества люб. росс. слов., 

247, 257—258, 262; — въ спискЪ членовъ общ., 

275. 
Поповъ, С. Л. Указъ ему и ©. Коротанову 

изъ сольвычегодскаго городского магистрата 

1818 г. 76. 
Поповъ, 0. БограФическя свЪдЪшя о 

немъ. 312. — Разсказъ его (автогр.). 309. 

Поповъ, @ед. Як. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 247. 

Попугаевъ, Вас. Вас. Сочиненше его 
«О благополучи народныхъ тфлъ». 197. 

Портреты: П. В1ардо-Гараа (рис. каран- 

дашомъ Е. Я.), 224; — Иннокентйя, старообр. 

еп. нижегор. и костромского (Фотогр.), 224; — 

Тоанна, старообр. арх1еп. московск. (Фотогр.), 

224; — 0. Е. Мельникова (хотогр.), 224; — На- 

полеона (набросокъ Пушкина), 282; — Ив. Ив. 

Панаева (рис. каранд. И. С. Тургенева), 224;— 

А. С. Пушкина (кошя съ гравюры Гейтмана), 

302; —его же карандашный автопортретъ 

(набросокъ), 290 (ср. еще 298); — Н. П. Сл$п- 

цова (литограх.), 223; — гр. А. А. Толстой, 

(Фотогр.), 111;—гр. Л. Н.Толстого (хотогр.), 111. 

Порфирий, иг. БЪлопесоцкаго Троицкаго 

мон. Упомин. въ записи въ четвероевангел!и 

ХУ в. 5. 

Послан1е Авраам!я инока къ н$Ъкоему 

боголюбцу. 160. 

Послан1е Аванас!я, арх!еп. холмогор- 

скаго и важскаго, окружное 1696 г. 5. 

его 
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Послан1е Вольдемара, королевича дат- 

скаго, къ Тосиху, патр. московскому. 80. 

Послан1е Господа нашего ТШисуса 

Христа (апокрихъ). — См. Герусалимск!й 

СВИТОКЪ. 

Послан1е Ивана Васильевича Гроз- 

наго къ цесарю Максимиману. 184. 

Послан!е Иллар!она Великаго къ н$- 

коему брату, просившу у него наказан!е. 178. 

Послан!е ГТоанна Раихскаго къ преп. 
Тоанну ЛЪствичнику. 147. 

Послан1е Тосиха, палр. московскаго, къ 

королевичу Вольдемару. 80, 81. 

Послан1е Кирилла Б$лозерскаго къ 

кн. можайскому Андрею Димитр!евичу. 151. 

Послан1е Маларда къ @еохану Прокопо- 

вичу. 16. 

Послан1е Кирилла БЪлозерскаго вел. 

кн. Василю Димитр!евичу. 150. 

Послан!е ц. Мануила греческ1я земли 

ко индЪйскому царю Ивану. 193. 

Послан1е неизв$ стнаго старообрядца. 

195. 

Послан1е Нила черноризца къ Ха- 

рикл1ю презвитеру. 68. 

Послан1е нзкоего «убогаго скитника, 

поморскихъ пустынныхъ м$стъ жи- 

теля», о царствЪ антихриста и о крестномъ 

знамении. 159. 

Послан1е Пилатово къ Тиверю кесарю. 

40, 145. 

Послан!е старообрядца Тоанна къ 

старообрядцу Макарю Ивановичу. 195. 

Послан1е старообрядца-самосожига- 

теля къ неизвЪстному. 191, 327. 

Послан!е страдальца, в$рующа 00- 

жественное писан!е, 9еодору д1акону. 

195. 

Послан1е Тивер!я кесаря къ Понтй- 

скому Пилалу. 192. 

Послан1е @еохана Прокоповича къ 
Михаилу Франциску Маларду. 16. 

Послан1я апостольск1я— см. А постоль- 

ск1я дЪян1я и послан!я. 

Посл дования: како подобаетъ особь пЪти 

псалтырь, 9; — по совершен1и нЪколикихЪ ка- 

визмъ или всего псалтыря, 9; — святыя ку- 

пины, 64; — церковнаго п$нйя и вселЪтнаго 

собранйя въ сп. ХУГи ХУГ—ХУП вв. 59, 61;/— 

то же, изд. старообрядч. заграничное 1860 гг. 

203; — часовомъ на св. Пасху, 65. 

Посошковъ, Ив. Тих. Бюграхическия свЪ- 

дЪъыя о немъ. 312. 

Поступаевт, @ед. Ем. Письмо его. 309. 

Потемкинъ, Спирид., расколоучитель. Вы- 

писки изъ его сочинений. 182. 

373 



062 

Потоцк}й, Альб. Игн. Письмо его къ Б. Г. | 

`Чиляеву. 106. 
Потребники. Выписки изъ нихъ. 161, 175, 

182, 196. — Потребникъ, митр. Феогноста: 

упомин. 161. — Потребники печатные: Потреб- 

никъ (М. 1625), упомин. въ выходВ Потреб- 
ника съ номоканономъ 1904 г., какъ ориги- 

наль части его, 215—216; — Потребникъ ино- 

ческй 1639 г., упомин. въ выходЪ Номоканона 

съ потребникомъ (М. 1904), какъ оригиналъ 

части его, 215—216; — Потребникъ съ номо- 

канономъ (М. 1904), изд. москов. единовЪрч. 

типограели, 215—216. 

Потфхинъ, Сем. Лук. Автоб1ограчя, 

письмо и стихотворен!я его (автогр.). 309. — 

Портретъ его. 314. 

Поучен1я. — ВкратцЪ отъ божественнаго 

писанйя, старообрядческое сочинен!е противъ 

четвероконечнаго креста. 154. — Въ день Ни- 

колая чудотв. (нач.: Написа Соломонъ...): 46.— 

Въ день Николая чудотв. (нач: Тоаеамъ сынъ 

Гедеоновз...), 46. — Въ недЪлю 17-ю изъ еван- 

геля толковаго (нач.: Веле благо есть мо- 

литва...). 175. — Въ 26 недфлю толкован1е 

притчи о богатомъ (прол.). 158. — Еже не пла- 

кати по умирающихъ, Гоанна Златоуста. 184.— 

Тереямъ (нач.: Слышите, ереи, что отъ насъ...). 

67. — Тереямъь и д!аконамъ (нач.: О попове, 

Бога вышняго...). 67. — Тереямъ и Жаконамъ 

(нач.: «Свяшенници, разумБйте честь сана 

`своего...»). 67. — Како подобаетъ дЪтемъ чтити 

родители своя (прол.). 163. — Къ инокамъ 

Илларюна Великаго. 178. — Къ царемъ и къ 

княземъ, къ епископомъ и попомъ и ко вс$мъ 

христ1аномъ, еже не упиватися (прол.). 48. — 

На день предпразднства БлаговЪ щения (прол.). 

87, 94, 148. — На день БлаговЪщен1я пресв. 

Богородицы, нач.: Достойно церковь свя- 

тая... (изъ Ключа разум$н!я), 46; — нач.: 

Егда посылаше... (изъ Ключа разумЪн1я), 

46; — нач.: НынЪ подобно есть..., приписыв, 

Клименту Словенскому (прол.). 87, 92, 94, 148, 

194. — На день предпразднства Богоявлен!я 

Господня (прол.). 87, 90, 91. — На день Бого- 

явлен!я Господня, приписыв. Клименту Сло- 

венскому (прол.). 87, 90, 91. — На день Введе- 

вя во храмъ пресв. Богородицы (прол.). 44, 

194. — На день предпразднства Воздвижен!я 

креста, Господня (прол.). 85,.86, 91, 93, 95. — На 

день Воздвиженя (прол.). 44, 85, 86, 91, 98, 95.— 

На день зачатля Богородицы, припис. Кли- 

менту Словенскому. (прол.). 86.—На день пред- 

праздиства Преображен1я Господня (прол.). 

88, 89, 95, 149. — На день Преображенля, 

нач.: Вси убо владычни праздници..., 45; — 

нач.: Послушайте, брат!е..., приписыв. Кли- 

СВЪДВНЯ 0 ПОСТУПЛЕНТЯХЪ 

менту Словенскому (прол.). 88, 89, 95, 149, 

165. — На день предпразднства Рождества Бо- 

городицы (продл.). 84, 86, 91, 93, 95. — На день 

Рождества Богородицы (прол.). 85, 86, 91, 93, 

95, 194. — На день предпразднства Рождества, 

Хр. (прол.). 87, 90, 91. — На день Рождества 

Хр., припис. Клименту Словенскому (прол.). 87, 

90, 91, 194. — На день предпразднства Ср%- 

тен1я Господня (прол.). 87, 90. — На день Ср$- 

тен!я Господня, припис. Клименту Словен- 

скому (прол.). 87, 90, 91. — На день пред- 

празднства Успеня Богородицы (прол.). 88, 

89, 95, 149. — Па день Успен1я Богородицы, 

приписыв. Клименту Словенскому (прол.). 88, 

93, 95, 149, 194. — На память св. ап. Марка, 

приписыв. Клименту Словенскому (прол.). 87, 

148. — На память св. ап. Петра и Павла, нач.: 

Вопроси Христосъ..., 46; — нач.: Исусъ Си- 

рахъ восхваляетъ..., 46; — нач.: Слышасте ли, 

брал!е.., приписыв. Клименту Словенскому 

(прол.). 88, 89, 92—93. — На соборъ пресв. 

Богородицы (прол.). 194. — На соборъ дву- 

надесяти апостолъ (нач.: Чувственное солнце 

восходитъ...). 47. — О двфнадцали пятни- 

цахъ Льва папы римскаго, апокриФхъ. 113. — 

О духовномъ праздновании въ свЪтлоседмич- 

ные дни святыя и велик!я недФли пасхи 
(нач.: Днесь спасен!е миру бысть...). 47. — 

О еже всего себя возложити на Бога во 

всякой скорби (выписка изъ ЦвЪтника 

ин. Дороеея) 188. — О еже по Христ$ ити 
и претерпЪвати скорби (изъ Цв$тника 

ин. Доровея). 187. — О еже ся повфсть 

троесложное оумилене отсфкаетъ... (изъ 

ИвЪтника ин. Доровея). 187. — О еже тер- 

п$ти напраслину и всякое досаждеше и 

укореше Бога ради (изъ Цвфтника ин. Доро- 

сея). 187. — О еже хотящему спастися и при- 

лЪжно Богу молитися (изъ Ивфтника ин..До- 
роеея). 188. —0 крест св. отецъь (прол.). 44.— 

О крест (нач.: Образъ крестный на земли 

пишущимъ...). 68. — О молитвЪ ТисусовЪ, еже 

отчего возрастаетъ (изъ Ивфтника ин. Доро- 

вея). 187. —О покаянм, Тоанна Златоуста 

(прол.). 158. — О польз души св. Илларюна 

(прол.). 85, 86, 91, 93. —О пьянств$. 171. — 

О церкви, слово св. апостолъ и св. отецть (нач,: 
ВЪдомо буди епископомт...). 67. — Попомъ 

св. Аванасля (нач.: Пастырле, что сотворимъ...). 

67. — Попомтъ Тоанна Златоустаго (нач.: Помы- 

слимъ, брати...). 67. — Отрывокъ поучен!я свя- 

щенникамъ. 66. 

Поучен!я безъ заглав!й. Нач.: Аще бо 

купецъ на всякъ день... (священникамъ), 67;— 

нач.: Да ув$мы и судомъ Божшыъ и смотрЪ- 

в!емъ церковь празите... (священникамъ), 
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67; — нач.: Како же ты, о. прозвутере... (свя- 
щенникамъ), 67; — нач.: Комуждо подобаетъ... 

(къ паствЪ о повиновен1и отцамъ духовнымъ 
и о покаян!м), 66; — нач.: Попомъ и дьяко- 

номъ, причетникомъ всфмъ и православымъ 
крестаномъ подобаетъ...» (0 стояи въ 

церкви), 67; — нач.: Попъ боле всего дол- 

женъ есть... (Тоанна Златоуста), 67; — нач.: 

Убоимся, брате, и страшимся прещенйя..., 

158. 

Поучен1я — см. также Слова. 

Поучен!я Ефрема Сирина иаввы До- 

‚ ровея (М. 1901), изд. типограч1и единовЪр- 

цевъ. 207. — М. 1652: упомин., какъ ориги- 

налъ изд. 1901 г., въ выходЪ его. 207. 

Поучен1я иноческ!я. Сборникъ ихъ 

к. ХУП — нач. ХУШ в. 158—154. 
Поучен!я и правила. Сборникъ ихъ исх. 

ХУГЬь. 66. 
Похвалы (слова похвальныя): — преп. 

Авраамшю Ростовскому, 149; — пресв. Бого- 

родиц$ о акаеистЪ, 25; — пресв. Богоро- 

диц$ (нач.: Возс1я намъ, бралия...) — изъ Зла- 

тоуста, 33; — преп. Варлааму Хутынскому, 

составлен. Пахомемъ Логоеетомъ, 97; — св. 

пр. Ими Григор!я Цамвлака, 149; — св. Иси- 

дору Ростовскому юродивому (прол.), 92; —0о 

четверодневн$мъ ЛазарЪ (= слово на воскре- 

сете Лазарево) Климента, еп. велическаго, — 

изъ Элатоуста, 19, 25, 34, 39, 43, 144; — 

св. НикитЪ, еп. новгородскому, 60; — св. Ни- 

колаю чудотворцу, 139; — свв. отцемъ 318, 

иже въ Никеи собравшихся на нечестиваго 

Ар1я, — изъ Златоуста (въ рукоп. приписано 

Кириллу Туровскому), 36; — св. великомуч, 

Парасков!и, 155; — св. ап. Петру и Павлу 

Тоанна Златоуста, 149; — праотцамъ, припи- 

сываем. Клименту Словенскому (прол.), 87, 90, 

91; — тремъ отрокамъ, приписыв. Клименту 

Словенскому (прол.), 86—87, 90; — блаж. @ео- 

хану и НонЪ о рождени чада ихъ иже во 

святыхъ отца нашего Николая арх. мирликйй- 

скаго, вкупЪ и поучене, 47. 

Почаевъ. М$сто печатан1я книгъ: Устава 

о христанскомъ житшм втор. пол. ХХ в., 

205; — Устава о христанскомъ житш ок. 

1868 г., 208. 
Пощен1е. Правила о немъ (безъ загл.), нач.: 

Въ всю @еодорову недЪлю... 67. — Выписки о 
пощенм: изъ ЛЪетвицы, 153; — изъ Кормчей, 
181. 

Пофздка въ БЪлую Криницу и 

г. Тр1естъ въ ноябрЪ 1902 г. (печалн.). 228. 

Правда воли монаршей (Спб. 1726). 198. 

Правила апостольск!я. Выписки изъ 

нихъ о необщен!и съ еретиками. 196. 

Правила для свободныхъ и приня- 

тыхъ каменьщиковъ, масонская рукопись. 

83—84. 
Правила и поучен!я. Сборникъ ихъ исх. 

ХУ ь. 66. 
Правила Тоанна, митр. русскаго. Извле- 

чен!е изъ нихъ. 67. 

Правила о отрыган1и. Отъ правилъ о 

отрыган!и. 151. 

Правила о пощен1и — см. Пощен:!е. 

Правила общества любителей словес- 

ности. Упомин. въ указателЪ къ архиву 

общества люб. росс. слов, 258. 

Правила отеческ!я. Выписки изъ нихъ;: 

о необщенм съ еретиками, 196; — о составле- 

нм испов$дывающимися записей своихъ гр$- 

ховъ, 151. 

Правила соборныя. Выписки изъ нихъ о 

необщени съ еретиками. 196. — Правило 6-го 

всел. соб. о запрещен1и Феть кровь живот- 

ныхъ. 68. 

Правило келейное (безъ загл.), нач.: 

Сице рекоша свв. отцы о келейномъ правил. 

151. 

Праздничникъ съ крюковыми нотами 

въ сп. втор. полов. ХУП в. 55. Е 

Праотцы. Похвала имъ, приписыв. Кли- 

менту Словенскому (прол.). 87, 90, 91. 

Пращица, книга. Выписки изъ нея. 161. 

Предан1е, како подобаетъ инокамъ и 

христ1аномъ жити. 174. 

Предписан1е с.-петербургскаго воен. ген.- 

губ. гр. Эссена городскому головЪ съ объявле- 

немъ членамъ комитета по постройкЪ сипб.- 

московской жел. дор. о представлени ихъ на- 

слЪднику. 84.. 
Премудрости Соломони книга. Вы- 

писки изъ нея. 165. 

Прен1е блаженнаго Аеанас1я со 

Арлемъ еретикомъ. 15, 15. 

Прен!е протопопа Лаврент!я Зизан1я 

съ игуменомъ Ильею и справщикомъ Григо- 

р1емъ Онисимовымъ. 12. 
Прен!е Сильвестра папы съ жиды 

(прол.). 158. 
Прен{е @еодора д!акона съ Аеанас1емъ, 

митр. иконйскимъ, о крестномъ знамени. 160. 

Пречистенск!й на КаменкЪ мона- 

стырь — см. Монастыри. 
Преображен!е Господне. Воспоминане 

его (прол.). 45. — Каноны на день Преобра- 

жен1я. 96. — Поучене на день предпраздн- 

ства Преображен!я (прол.). 88, 89, 95, 149. — 

Поучеше на день Преображен!я, приписыв. 

Клименту Словенскому (прол.). 45, 88, 89, 95, 

149, 165. — Псальма, Преображен!ю. 120. 
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Преображенск!й монастырь — см. Мо- 

настыри. 
Прибиль, Ив. Ант. Письмо его къ Б. Г. 

Чиляеву. 106. 
Привилей данный кор. Яномъ П Казими- 

ромъ въ 1649 г. Станиславу Кенсторту. ОФфи- 

шальная кошя его 1664 г. 69. 

Приговоры свадебные дружки, запи- 

санные въ Ярославской губ. 122. 

Приклады духовные и душеспаси- 

тельныя повЪфсти, новопреведенныя отъ 

Великаго зерцала. 167. 

Приклонск1й, Дм. Павл. Упомин. въ 

спискЪ членовъ общества люб. росс. слов. 275. 

Приклонск!й, Пав. Никол. Упомин. въ 

указателБ къ архиву общества люб. росс. 

слов., 258; — въ спискЪ членовъ общ., 275. 

Прилукинъ, Ст. Ив. Письма и стихотво- 

рен1я его. 309. — Портретъ его. 314. 

Припузовтъ, Ник. Прок. Письмо его. 309.— 

Портретъ его. 314. 

Пристюковъ, Т. И. Бюграхическя св$- 

дЪн!я о немъ. 312. 

Приточникъ. Изр$чен!я его. 177. — См. 

Соломонъ. 

Притчи: О антихрист$, Максима Грека. 

181.—0 годовомъ обхожден!и. 169.—0 дворЪ 

и о зы Христофора, патр. александр йскато. 

22, 27, 33, 37, 42, 44, 162, 178. — О женской 

злобф, отрывокъ. 112. — О тфлЪБ человЪчи и 

о душ Кирилла Туровскаго. 85, 86, 91, 93, 

162. — О яйцЪ по свид$тельству св. отецъ. 169. 

Прогностикъ господарск!й. Упомин. 
122. 

Произвольное сумасшеств:!е и модное 

самоотравлен!е, три слова преосв. Инно- 
кент]я, старообр. еп. нижегор. и костром., 

сказанныя 3 авг. 1903 г. (печалн.). 228. 

Происхожден!е честнаго креста Гос- 

подня. Слово объ установлени праздника 

(прол.). 93. п 

Прокопий, муч. Жит!е и мучен!е его и иже 

съ нимъ. 96. : 
Прокопий, старецъ. Упомин. въ замфткЪ 

писца въ сб. ХУ в. 184. 

Прокопий Устюжский. Тропарь и кондакъ 

ему вмЪфстБ съ Казанской иконой Богоро- 

дицы. 62. 

Прокоповичъ-Антонск!й, Ант. Ант. 

Упомин. въ указателЪ къ архиву общества 

люб. росс. слов., 258; — въ списк$ членовъ 

общ., 275. 

Прокшинъ, Сем. @ед., бывпий влад$л. 

рукописи. Его запись. 138. 

Прологъ: за первую половину года въ сп. 

втор. четв. ХУГ в, 86—87; — въ сп. вт. пол. 

СВВДЪНЯ 0 ПОСТУПЛЕНТЯХЪ 

ХУГв., 90—91; — за первую четверть года въ 

сп. перв. четв. ХУ в., 84—85; — въ сп. конца 

ХУГ в., 93; — за вторую четверть года въ 

сп. сред. ХУГь. съ добавл. ХУП в., 89—90; — 

за вторую половину года въ сп. сред. ХУТ в., 

87—88; въ сп. втор. полов. ХУГ в., 91—93;— 

въ сп. к. ХУГ — нач. ХУП в., 94—95; — въ 

сп. ХУ! ХУПв., 148—149; — за май —августъ 

въ сп. сред. ХУГ в., 88—89. — Выписки и 

отрывки изъ пролога. 44—45, 95, 158, 165, 

165—166, 173, 174, 177, 181, 182, 187, 194. 
Пропов% ди. Сборникъ ихъ 1815—1860 гг. 

48. — Выписки, служивция пособемъ при со-, 

ставлени пропов$дей (1850—1860 гг.). 50. — 

О слушанм пропов$дей и о пропов$данм, 

выписки. 188, 

Пророки. Прорицаня ихъ, 197. 

Пророчество Исаино, сыва Амосова, о 

послЪднихъ днехъ — изъ Златоуста. 22, 27, 

38, 42, 44. 
Проскуринъ, Серг. Макс. Письмо и сти- 

хотворен!я его. 309. 

Простодумовъ, Филатъ. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов. 

258. 

Протопоповъ, Вас., протоер. Предпола- 

гаемый составитель сборника, стихотворен!й и 

прозаическихъ статей нач. ХХ в. 123. — Его 

стихотворения. 123. 
Протопоповъ, Як. Упомин. въ указател 

къ архиву общества люб. росс. слов. 258. 

ПросвЪтитель Тосиха Волоцкаго. Вы- 

писка изъ него о правой вр и о необщен!и 

съ еретиками. 187. 

Прохоръ, арх!еп. Упомин. въ записи 

1547 г. 135. 
Прощательныя грамоты — см. Гра- 

моты. 
Псалтырьвъ сс. втор. четв. ХУП в. 8—9.— 

Печатныя издан!я псалтыри: М. 1646 г., упомин. 

въ выходахъ Псалтырей 1786, 1902 и 1904 гг., 

какъ оригиналъ ихъ, 201, 208, 213; — Чевъ, 

1741, 198;— Гродно, 1786, выходъ его, 201;—М. 

1902 (изд. типограФи единовЪрцевъ), 208;—М. 

1904 (изд. типограхм единовЪрцевъ), 218. — 

Псалтыри съ возелЪдовашемъ (печатн.): М. 

1652, упомин. въ выходф Псалтыри 1902 г., 

какъ оригиналъ ея, 209; — Кевъ, 1763, 200;— 

М. 1902 (изд. типограФ1и единовф$ рцевъ), 208— 

209. — Сталья 0 необходимости понймать 

псалмы при пфнш, о принадлежности всфхъ 

псалмовь п. Давиду и 0 польз чтешя 

псалтыри. 155. — Указъ 5 нед$ли вел. поста, 

како глаголати псалтырь. 158. 

Псальмовъ, Г. Е. БлограФическ1я свЪдЪ- 

н1я о немъ. 312. — Портретъ его. 314. 
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Псальмы: Ахтырской иконЪ пресв. Бого- 

родицы (двЪ), 121; — БлаговЪщен!ю пресв. Бо- 

городицы (дв), 118—119; — блудному сыну 

(двЪ), 118; — великмч. ВарварЪ (двЪ), 120, 121;— 

Васил1я арх1епископа, 118; — Введеню во 

храмъ пресв. Богородицы, 120; — во скорби 

души къ БогородицЪ, 121; — Вознесеню 

Господню, 120; — Воскресен!ю Христову (три), 

119; — второму пришеств1ю Гис. Хр., 121; — 

Входу въ Герусалимъ (Выеванию Господню), 

119; — Давиду пророку и Рождеству Хр., 

117; — Гоанну Богослову, 119; — Крещеню 

Господню, 118; — Марм Египетской, 121; — 

Михаилу архангелу, 120; — О изгнани Адама 

изъ рая, 118; — О насажденшм рая и о при- 

зывани Адама и Евы, 118; — Покрову 

пресв. Богородицы, 120; — Преображеню 

Господню, 120; — Рождеству Тоанна Пред- 

течи, 120; — Рождеству Христову (одиннад- 

цать), 117—118;—Ромаву ПЪсноп$вцу, 120;— 

Сошеств!ю св. Духа (двЪ), 120, 121; — архид. 

Стефану, 121; — Страстемъ  Христовымъ 

(пять), 119; — Успеншю пресв. Богородицы, 

120; — УсЪкновеню главы Тоанна Пред- 

течи, 120; — Ченстоховской иконЪ пресв. Бо- 

городицы, 121. — Безъ заглав!й: нач.: Вселен- 

ная, веселися...., 117; — нач.: Тисусе мой пре- 

любезны..., 121; — нач.: Не плачь, Рахиль..., 

117; — нач. О суетный человиче..., 121; — 

наз.: Шедше тре царЪ..., 117. 

Псковская губерн1я. Упомин. 305. 

Псковъ. Упомин. 305. 

Птоломей Филадельхъ. Разсказъ о немъ. 

189. 

Пугачевъ, Е. Упомин. о его указахъ. 297. 

Пузановъ, Алекс. Ник. Бюграхическая 

свЪфдЪн!я о немъ 312. — Портретъ его. 314. 

Пузыринъ, В. М. Стихотворевмя его 

(автогр.). 309. 

Пункты магистратск!е о купечествь®. 

75. 

Путь къ р$5шен1ю старообрядческаго 

вопроса. Докладн. записка свящ. единовЪр- 

ческой церкви Тоанна Верховскаго (Браила, 

1901). 223. 
Пухиръ, И. 0. Упомин. 205. 
Пучкова, Екат. Наум. Упомин. въ спискЪ 

членовъ общества люб. росс. слов. 275. 

Пучужская волость. Упомин. въ записи 

1785 г. 163. 
Пушкина, Над. Ос. Письмо къ ней и С. Л. 

Пушкину отъ А. С. Пушкина. 300. — При- 

писка ея въ письмЪ С. Л. Пушкина къ А. С. 

Пушкину. 301. 
Пушкина, Нат, Ник. Письмо къ ней А, С. 

Пушкина. 300. 
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Пушкинск!й отд$лъ рукописнаго отдЪ- 

лен!я библ. Имп. Академ наукъ имени Л. Н. 

Майкова. 1, 278—305. 

Пушкинъ, А. С. 1) Автограхы его: — 

а) Перечни стихотворен!й съ годовыми 

отм$тками. 293, 300. — 6) Планы литера- 

турныхъ произведен!й: поэмы «Антеонъ», 

292; — повЪсти «Гости съЪзжались на дачу...», 

292; — «Дубровскаго», 287, 293; — «Капитан- 

ской дочки», 293; — «Кирджали», 298; — 

«Гез Чеих 4апзеизез», 292; — «Мятель», 287; — 

«Романа на кавказскихъ водахъ», 292; — 

безъ заглавй: драматическаго произведен!я, 

293; — повЪети (2) изъ времени Петра Ве- 

ликаго, 293; — сказки, дйствующ. лицомъ ко- 

торой является Бова, 292.—в) Прозаическ!я 

произведен!я: Встр$ча съ Кюхельбекеромъ. 

294. — Драматическ1й этюдъ. 291. — ЗамЪтка, 

нач.: «Если все уже сказано...». 294. — За- 

м$тка о аб. ШапоЪ и его описан путеше- 

‘ствя въ Сибирь. 297. — Замтка о БайронЪ 

по поводу Корсара. 294. — ЗамЪтки о «Борис 

Годунов». 292. — ЗамЪтка о драматическихъ 

произведен!яхъ. 294. — ЗамЪтка объ изучени 

русской словесности. 295. — ЗамЪтка о «Мо- 

царт$ и Сальери». 293. — Зам тка о новой 

комеди Загоскина «Недовольные». 298. — 

ЗамЪтка о происхожден!и «Граха Нулина». 

293. — Замфтка о русской журналистикЪ въ 

сравнени съ иностранной. 297. — ЗамЪтка 

о современныхъ ‹хранцузскихъ писателяхъ. 

297. — ЗамЪтка о трагедфи «Ромео и Юльета» 

Шекспира. 295. — ЗамЪтки въ коши Ка- 

лендаря на 1721 г. 298—299. — ЗамЪтки и 

выписки о государственномъ строф. 295. — 

Замфтки о русскихъ пословицахъ. 295. — 

«И ты тутъ былъ?...». 291. — Краткая за- 

мЪтка о Поль-ПотерЪ. 296. — Кратк1я за- 

мЪфтки по русской истор. 298. — Мате- 

р!алъ къ предполагавш. предисловю «Бориса 

Годунова». 299. — Матер!алы и замфтки къ 

«Исторм Пугачевскаго бунта». 297. — На- 

бросокъ введен!я въ русскую историю. 296. — 

О дворянств$ (программа статьи), 297. — 

О Дельвиг. 298. — О журнальной полемик$. 

296. — О критик$. 295—296. — О народности 

въ литератур. 294. — О приличи въ литера- 

турЪ. 296. — О русскихъ словахъ, взятыхъ 

съ ‹Франпузскаго. 298. — О хеодальномъ 

устройствЪ (два варланта). 296. — О хранцуз- 

ской словесности. 294, — ОтвЪть на разборъ 

4-й и 5-й главъ «Евгеня ОнЪгина». 294— 

295. — Отрывки изъ романа въ письмахъ. 

291. — Отрывокъ изъ литературныхъ лЪто- 

писей. 295. — Отрывокъ замфтки о встрёчЪ 

съ П. А, Ганнибаломъ. 294, — Отрывокъ 
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очерка татарскаго нашествая. 296. — Очеркъ 

истори русской литературы. въ связи съ лите- 
ратурой хранцузской. 297—298. — ПримБры 

нев жливости. 294. — «Рго]овие», отрывокъ 

изъ записокъ. 294. — «Создане мра». 291. — 
«Цезарь путешествовалт...». 291. — г) Стихо- 
творен!я: Аквилонъ. 284. — Бахчисарайск!й 

Фонтанъ (отрыв.). 279. — Бова. 278. — Боро- 

динская годовщина (отр.). 296. — БЪсы. 285.— 

Будрышь (изъ Мицкевича). 288. — Вино (Тонъ 

Х!онск!й). 288.—Война, нач.: «Паденье гроз- 

ное...». 279. — Кн. П. А. Вяземскому, нач.: 

«Язвительный поэтъ...». 279. — ГречанкЪ, 

нач.: «Ты рождена воспламенять...». 303. — 

Делибашь. 284. — Добрый совЪтъ. 278. — До- 

рожныя жалобы, нач.: «Долго ль мнЪ гулять 

на свЪт$...». 284. — Друзьямъ, нач.: «Вчера, 

быль день разлуки шумной...». 308.—Друзьямъ, 

нач.: «НЪть я не льстецъ...». 288. — Евген!й 

Он$гинъ (отрывки). 283—984, 296. — Египет- 

скя ночи (отр.). 281. — Желав!е, нач.: «Кто 

видЪфлъ край...ю. 279. — ЖЖенихъ. 981. — За- 
клинан!е, нач.: «О если правда, что въ ночи...». 

286. — Зимняя дорога. 281—282. — Изъ Ана- 

креона (отрывокъ), нач.: «Узнаемъ коней рети- 

ВЫХЪ...л. 289. — Изъ Аростова «Отапо #а- 

11030». 280.—Изъ записки прАятеля, нач.: «Куда 

же ты? Въ Москву...». — Изъ А. Шевье, нач.: 

«Покровъ, упитанный...» (два списка). 281. — 

Изъ УГ Пиндемонте (два списка). 289. — 

Коварность (отр.). 280. — Къ Каверину. 278. — 

Къ переводу Имады. 285. — Къ статуЪф въ 

Парскомъ селф. 285. — Къ тфни полководца 

(отрыв.). 287. — Моя родословная. 285, 287. — 

Наперсникъ. 283. — Нереида. 308—304. — 

Новоселье къ **. 285. — Обвалъ. 284. — Ови- 

дню. 808.—Ода ГУТ (изъ Анакреона), нач.: «По- 

рЪдЪли, побфл$ли...». 288.— Ода УП (изъ Ана- 

креона), нач.: «Что же сухо въ чаш дно?...» 

288. — Отрокъ. 285. — Отрывокъ, нач.: «Не 

розу Паеоскую...». 289. — Пажъ или пят- 

надцатый годъ. 285. — Памятникъ. 990. — 

Первое послане цензору. 280. — Подражане 

арабскому, нач.: «Отрокъ милый...». 289. — 

Подражане Данту: нач.: «И далЪ мы пошли...», 

287; — нач.: «Тогда я демоновъ увидЪлъ...», 

287. — Подражавн1е италянскому, нач.: «Какъ 

съ древа сорвался...». 289.—Полтава (отрывки). 

283, 294. — Посвящен1е Бахчисарайскаго Фон- 

тана кн. П. А. Вяземскому. 279. — Пр1ятелямъ, 

нач.: «Враги мои, теперь уже ни слова...». 

280. — И. И. Пущину, нач.: «Мой первый 
другт...». 281. — Пень о Георги Черномъ. 

287. — Разставанье, нач. «Въ послфдн разъ 

твой образъ милый. .». 285. — Стансы, нам. 

«Въ надеждЪ славы и добра. .». 282. — Стихи, 
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сочиненные ночью во время безсонницы, нач.: 
«МниЪ не спится, нфтъ отня...» (два спиека). 

286. — Странникъ. 288. — СОЪтован!я, нач.: 
«Недавно я въ часы свободы...». 279. — Таври- 

ческая звЪзда, нач.: «РядЪетъ облаковъ лету- 

чая гряда...». 278. — Талисманъ. 282, 283. — 

Художнику, нач.: «Грустенъ и веселъ вхожу...». 

289. — Юдиеь, нач.: «Когда владыка ассирйй- 
скйй...». 288.— Элег1я «Простишь ли мн$ ревни- 

выя мечты...». 308—304. — Элегя «Протек- 

шихъ лЪтъ безумное веселье...». 285. — Элепя 

«Увы, зачЪмъ она блистаетъ...». 308. — Эпи- 

грамма на Булгарина, нач.: «Не то бЪ$да...». 

285. — Стихотворен1я безъ заглав!й: «Бла- 

гословенъ твой новый путь...». 284. — «Богъ 

веселый винограда...». 289. — «Блеститъ 

луна, недвижно море спитъ...». 281. — «Будь 

подобенъ полной чашВ...». 290. — «Быть 

въ сраженьи похвально...». 280. — Во енЪ 

я вами ощастливлент...». 290. — «Вотъ Ко- 

цитъ, вотъ Ахеронт....». 281. — «Въ еврей- 

ской хижинЪ лампада...». 281—282. — «Въ 

началЪ жизни школу помню я...» (два списка 

и отрывки). 286. — «Даръ напрасный, даръ 

случайный...». 283. — «Другъ сердечный мн® 

намфдни  говорилъ...». 291. — «Изъ Рима 

Ъхаль онъ домой...». 9280. — «Каковъь я 

прежде былъ...». 281—282 — «Какъ живо 

колюй ГрибоБдовъ...». 292. — «Какъ щаст- 

ливъ я, когда могу покинуть...». 281—282. — 

«Когда за городомъ задумчивъ я брожу...». 

289. — «Когда порой воспоминанье...». 287. — 

«Короче. дни, а ночи долЪ...». 280. — «Кто 

знаетъ край, гдЪ небо блещетъ...». 282, — 

«Кто идетъ — солдатъ...». 281. — «Куда вы? 

За городъ, конечно...». 288. — «Межъ горныхъ 

стЪнъ несется шумный Терект...». 279. — 

«Мой пл$нникъ вовсе не любезенъ...». 290.— 

«На силу выфхать р5шаюсь изъ Москвы...». 

290. — «Наперсница волшебной старины...». 

279. — «Не видала ли, дЪвица, коня моего...». 

291.—«Недвижный стражъ дремалъ...». 280.— 

«Не розу Паеоскую». 289. — «Нечаянно при- 

грЪтый славой...». 287. — «Но ты забудь меня, 

мой другъ...». 281. — Но ты предвидЪньемъ 

своимт...». 299. — «О, боги мирные полей...». 

290. — «Ольга, крестница Киприды...». 281 — 

282. — «Она меня зоветт...ю (отрывокъ изъ 

комед1и). 279. — «Онъ мнЪ ровесникт....». 290.— 

«ПлЪшивый щеголь, врагъ труда...». 287. — 

«Подъ какимъ созвЪфзд1емъ...». 290. — «Пока 

меня безъ милости бранят?ъ...». 290. — «Пошли 

мнЪ долгу жизнь..г». 290. — «Предъ испанкой 

благородной...». 286. — «Пускай ув$нчанный 

любовью красоты...». 290. — «Расходились по 

поганскому граду...». 280. — «Румянный кри- 
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тикь мой...». 285. — «Рядфетъ облаковъ лету- 

чая гряда...» (Таврическая звЪзда). 278. — 

«Сегодня я поутру дома...». 280. — «Славная 

Флейта, @еонъ...». 287. — «Стамбулъь гяуры 

нынче славятт...». 287. — «Только что на про- 

‘талинахь весеннихъ...». 281. —«Уродился я, 
бЪдный недоносокт...». 292. — «ХотЪль я 
душу освЪжить...». 287. — «Чистый лоснится 

полъ...» (изъ КсеноФана Колоеонскаго). 288.— 

«Что съ тобой, скажи мнЪ, братецъ...». 278— 

279.—«Шастливъ, кто избранть своенравно...». 

288. — «Юноша, скромно пируй...». 287. — 

«Я думаль, сердце позабыло...». 297. — 

«Я знаю край...». 282—288. — «Я помню дЪву, 

юности прелестной...». 286. — «Я помню чудное 

мгновенье...». 280. —2) Коп1и произведен1й 

Пушкина. а) Проза: Н$которыя истори- 

ческ1я зам чан!я. 303. — Отрывокъ изъ опыта 

отражен!я н$фкоторыхъ нелитературныхъ 0б- 

виненй. 303. — 6) Стихотвореня: Аронъ. 

302. — Бахчисарайсвй Фонтанъ, 302. — Гене- 

ралу Пущину. 302: — Вигелю. 302. — Изъ 

послашя Я. Н. Толстому (нач.: «Горишь ли 

ты...»). 301. — Кавказск!й плфнникъ. 802. — 

Мрская власть, нач.: «Когда великое свер- 

шалось торжество..». 302. — Молитва лейбъ- 

гусарскихъ оФицеровъ. 301. — МЪ$дный всад- 

никъ (отр.). 302. — Родословная моего героя 

(отр.). 302. — Русланъ и Людмила (отрывки). 

301. — Экспромтъ ГнФдичу, нач.: «Съ тобою 
въ споръ...». 801. — Безъ заглав: «Во слав- 

номъ городЪ во К1евЪ...». 302. — «Въ городЪ 

было во Астрахани...». 302. — «Гонимый рока 

самовластьемъ...». 302. — «За Мейу сердцемъ 

я летаю...». 302. — «Какъ за церковью за 

нЪмецкою...». 302. — «Какъ на утренней 

зарЪ.. ». 302.—«НЪтъ, я не льстецт...». 302.— 

«Хотя стишки на именины...». 302. — 3) Ма- 

тер1алы къ 61ограх1и Пушкина: ДЪло 

о высылкЪ его изъ Одессы въ Псковскую губ. 

305. — ДЪло о немъ по случаю его’ прибыт!я 

въ Груз!ю. 305. — 4) Переписка Пушкина. 

Письма, его: Бенкендорфу, 287, 294, 295, 297, 

298, 299—800, 305; — А. А. Бестужеву, 304— 

305; — бар. Геккерну, 300; — Н. И. Гнфдичу, 

299; — А. А. Дельвигу, 299; — А. О. Ишимовой, 

301; — П. А. Плетневу, 300; — М. Н. Погодину, 

300; — Н.Н. Пушкиной, 300; — С. Л. и Над. Ос. 

Пушкинымъ, 300; — А. И. Раевскому, 299; — 

Н. Н. Раевскому, 299; — К. 0. РылЪеву, 304, 

305; — П. Я. Чаадаеву, 300; — Неизв$ стному, 
298; — Отрывокъ письма, 305. — Письма къ 

нему: П. И. Кеппена, 301; — С. Л. Пушкина, 

301; — Н. М. Смирнова, 293; — Е. М. Хитрово, 

292; — П. Я. Чаадаева, 301. — 5) Портреты 
Пушкина. Автопортретъ въ профиль каран- 
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дашомъ, 290 (ср, 298). — Кошя съ гравюры 
Гейтмана. 302. — 6) Рисунки Пушкина въ 

рукописяхъ. 279—284, 287—290, 292— 

300. — Упомин. въ указателЪ къ архиву 

общества люб. росс. слов. 258. 

Пушкинъ, Андр. Никих. Упомин.-въ ука- 

зателБ къ архиву общества росс. слов., 233, 

258; — въ спискЪ членовъ общ., 275. 

Пушкинуъь, С. Л. Письмо его къ А. С. Пуш- 

кину. 301. — Письмо къ нему и Н. 0. Пушки- 

ной А, С. Пушкина. 300. 

Пущинъ, И. И, Послане къ нему А, С. 

Пушкина (набр.). 281. 

Пущинъ. П. С. Экспромтъ ему А. С. Пуш- 

кина. 302. 

Пчела, книга. Выписки изъ нея изрЪченйй, 

156 (въ рукоп.: от печали), 181, 187. — Ссылки 

на нее. 168. — Стихи, избранные изъ Пчелы 

(нач.: Пчела летитъь на звонъ...). 170, 178. — 

Упомин. 1653. 

Пшеничниковъ, И. 

(автогр.). 309. 

Пыпинъ, А. Н. Его замфтки къ письмамъ 

И. С. Тургенева, переданнымъ въ библюотеку 

литературнымъ хондомъ. 110. — Упомин, 2. 

Пьянство. ИзрЪчевя о немъ. 152, 177. 

ПЪени малоросс1йск!я, записанныя въ 

Волынской губ. Н. И. Коробкою. 122—128. 

ПЪсни народныя въ записяхь А. С. 

Пушкина съ его поправками. 291, 802. 

Псноп% н1я церковныя, Статья гектогр. 

«По вопросу о розньствЪ буквальныхъ сло- 

говъ въ святоцерковныхъ пфенослошяхъ пра- 

вор$чнаго и хомовскаго отзывъ (Тула, 1886). 

217. 

ПЪсня «ИдЪ чернецъь изъ монастыря...» 

(при Воззвахахъ на 8 гласовъ). 65. 

ПЪшковъ, АлексЪй Макс. (М. Горьк!й). 

Б1ограФическая свЪдЪе!я о немъ, 312. 

Пятница великая. ВозслЪдован!е часо- 

вомъ въ сп. трет. четв. ХУ в. 58. 
Пятницы. Сказан1е о двБнадцати пятни- 

цахъ, апокриФъ. 113. 

Пятидесятница. Тропари и кондаки въ 

пятидесятницу. 59. 

Произведения его 

Радищевь (Ник. Ал.?). Упомин. въ ука- 
зателБ къ архиву общества люб. росс. слов. 

258. 
Раевск!й, А. Н. Письмо къ нему А. С. 

Пушкина. 299. 
Раевский, Н. Н. Письма къ нему А. С. 

Пушкина. 299. 
Разореновъ, И. Б1ограхическ!я свЪдЪнйя 

о немъ. 312. — Портретъ его. 518. 
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Раичъ, Семен. Егор. Упомин. въ указател 

къ архиву общества люб. росс. слов., 258— 

259; — въ списк$ членовъ общ., 275. 

Рай. Псальма о насаждени рая и о призы- 

вании Адама и Евы. 118. 

Раковецк1й, Игн. Упомин. въ спискЪ 

членовъ общества, люб. росс. слов. 275. 

Раковск!й, Алекс. Мих. Письма его. 309. 

Раске, Эразм. Христ!ан. Упомин. въ спискЪ 

членовъ общества люб. росс. слов. 275. 

Ревель. Упомин. въ указател къ архиву 

общества люб. росс. слов. 241. — Упомин. въ 
записи. 141. 

Редовск!й, адъюнктъ Академм наукъ. 

ДБло о получени наслфдетва посл его 
смерти. 76. 

Рейнсдорхъ, Н. Упомин, въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 259. 

Рейсъ, про. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества, люб. росс. слов. 234. 

Реке, Ив. ед. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества, люб. росс. слов., 246, 259; — 
въ спискЪ членовъ общ., 275. 
Репнинъ, кн. И. Выдержки изъ грамоты 

ему 1664 г. 78. 
Рикордъ, Людм. Ив. Упомин. въ указател% 

къ архиву общества люб. росс. слов., 259; -— 
въ спискЪ членовъ общ, 275. 

Рикордъ, Петръ Ив. Упомин. въ спискЪ 
членовъ общества люб. росс. слов. 276. 

Рисунки. Изображен!я: креста съ эмбле- 
мами страдан!я, 170, 189; — креста вось- 
миконечнаго, 190; — человЪ$ка подъ 19-ю 
знаками зод1ака, 137. — Разнообразные ри- 
сунки А. С. Пушкина въ его рукопи- 
сяхъ. 279—284, 287—290, 292—800. — См. 
Портреты. 

Рихтеръ, Алекс. 9ед. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества, люб. росс. слов., 242, 

259, 268; — въ списк$ членовъ общ., 276. 

Риемы воспоминальны 0 киновархЪ 

Выгорфцкаго общежит!я Андре Донисевич$. 
116—117. 

Ровенский уфздъ (Волынской губ.). Исни, 

записанныя въ Ровенскомъ у. 122—198. 

Рогожинт, Алекс. Алекс. Письмо и произ- 

веден1я его (автогр.). 309. 

Родзянко. Упомин. въ указател® къ архиву 

общества люб. росс. слов. 259. 

Род1оновъ, Ив. Бюграхическ!я свЪдЪн!я 

о немъ. 312. — Письмо его. 309. — Портретъ 

его. 31$. 

Розановъ, Алекс. Ив. Упомин. въ указа- 

тел къ архиву общества люб. росс. слов. 

259. 

Розенмейеръ, Ник. Ив. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

259; — въ спиекЪ членовъ общ., 276. 

Род1оновъ, АлексЪй. Книга его Зитуме- 

носъ или взыскан!е (Никольск. Мануйловск. 
мон. 1885). 204. 

Рождество пресв. Богородицы. По- 

учен!е на день предпразднства Рождества. 
(прол.). 85, 86, 91, 93, 95. — Поучеше на день 

Рождества (прол.). 44, 85, 86, 91, 93, 95, 194.— 

Слова на день Рождества: Андрея, арх!еп. 

критскаго, 140, 146; — св. ап. Такова (отрыв. 

его протоевангеля), 139, 165; — Тоанна Да- 

маскина, 140, 146; — Тоанна Златоуста (изъ 

Маргарита), 194. — Служба на день Рождества 
139. 

Рождество Тисуса Христа. ВозслЪдова- 

ве часовомъ въ сп. трет. четв. ХУ в. 58. — 

Поучене на предпразднство Рождества (прол.). 

87, 90, 91, 165. — Поучене на день Рождества 

(прол.), 44; — припие. Клименту Словенскому 

(прол.). 87, 90, 91, 194. — Псальмы на день 

Рождества. 117, 118. — Слова на день Рожде- 

ства: ап. Такова (отрыв. его протоевангелия), 

179; — свящ. А. Эв—ва (1825 г.), 49; — не- 

изв стнаго (два слова, 1824 г.), 48—49. 

Романовский, Яковъ, студ. Стихотворев!я 

его. 1283. 

Романъ ИПфсноп$ вецъ. Псальма ему. 120. 

Росписи: Макс. Лалетина, «что взялъ у 

В. Ст. Скобельскова двЪ кабалы» (въ спискЪ). 

73. — Обротчиковъ, что во ГдовВ и Гдовскомъ 

УБздЪ: упомин. въ указЪ ц. Петра 1702 г. 

14. — Судныхъ дЪлъ, сколько съ кого взято 

въ Жиганфхъ государевыхъ пошлинныхъ 

денегъ, 1656 г. 71.—Челобитнымъ жиганскихъ 

служилыхъ и промышленныхъ людей о пош- 
линныхъ деньгахъ, поданнымъ въ Якутсюй 

острогъ, 1656 г. 71—72. 

Россинский, Кир. Вас., протоер. Упомин. 

въ указателЪ къ архиву общества люб. росс. 

слов., 246, 259—260; — въ списк$ членовъ 

общ., 276. 

Ростовский уфздъ. Упомин. въ записи. 6, 

150. , 

Ростовъ, гор. МЪсто написан1я пролога 

втор. пол. ХУ1 в. 92. 

Роткирхъ (Фонъ-), Вас. Алекс. Письмо его 

къ Эд. Ал. Вольтеру. 110—111. — Письма къ 

нему: Ае. @ед. Бычкова, 110; — Конст. Ст. Ве- 

селовскаго, 110. 

Рубецъ. Упомин. въ указателЪ къ архиву’ 

общества люб. росс. слов. 260. 

Рубль московск!й. Объяснен1е счета 

литръ переводомъ на московеке рубли. 155. 

Румянцевтъ, гр. Ник. Петр. Упомин. въука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс.слов.260. 
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Рупинъ, Ив. АлексЪев. Бграхическля 

свфдЪ я о немъ. 312. 

Русск!й курьеръ, газета. Черновое 

письмо В. П. Гаевскаго въ редакшю «Русск. 

курьера». 109. 

Рыдановъ, Матв. АлексЪфев. Письмо, сти- 

хотворен!я и разсказъ его. 810. 

РылЪевтъ, К. 0. Письма къ нему А. С. Пуш- 

кина. 304, 305. — Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества, люб. росс. слов., 260, 2683; — 

въ спискф членовъ общ., 276. — Упомин. 

305. 1 
Рыньковъ, Ив. Ос. Автоб1ограч1я и сти- 

хотворенйя его (автогр.). 310. 

РфпинЪъ, Ив. Вас. Автоб1ограч1я, письмо 

и стихотворентя его. 810. — Портретъ его. 

313. . 

РЪпинъ, И. Е. БюграфФическая св дЪн!я о 

немъ. 5312. 

РЪпниковъ, Н. И. Жерть. 2, 5, 16, 17, 74, 
75, 82, 138, 169. 
Р$шетниковт, 0. М. Портреты его. 313, 

314. О 
Рябининъ, И. Т. Портретъ его. 314. 

Рязань Старая. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества, люб. росс. слов. 250. 

С. Упомин. въ указателЪ къ архиву обще- 

ства люб. росс. слов. 260. 

С., И. Упомин. въ указателЪ къ архиву 

общества люб. росс. слов. 260. 

С., И. А. Упомин. въ указателЪ къ архиву 

общества люб. росс. слов. 288. 

Сабадашевъ, Вас. Письмо его къ В. Н. 

Каразину. 104. 

Сабуровтъь (Н. Я. ?). Упомин. 301. 

Савва, первый арх1еписк. сербский, св. Жи- 

т1е его, написанное Дометаномъ, мон. Хи- 

ландарскаго мон. 96. 

Савва Вишерск!й, преп. Тропарь и кон- 

дакъ ему. 61. 

Савва Звенигородск1й, преп. Тропарь и 

кондакъ ему. 62. 

Савват1й, строитель. Упомин. въ записи 

1720 г. 9. 

Савват!й, московск. старообряд. археп. 

Аполотля его. 292. 
Савват!й Соловецк1й. Жит!е его (прол.). 

168. — Служба ему. 140. — Тропарь и кондакъ 

ему. 59, 61. — См. еще Зосима и Савват!й. 

Савинский, А. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 260. 

Савинъ, М. Автоб1ограФ1я, стихотворен!я 

и письма его. 310. — Портреты его. 313, 314. 

Савинъ, Трошка. Челобитная его 1656 г. 72. 
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Савихинъ, Вас. Ив. Письма его. 310. — 

Б!ограФическ1я св$дЪн!я о немъ. 812. — Пор- 
треты его. 814. 

Савченко (Савченковъ), Ив. Прок. Авто- 

б1ограх1я и письма его. 810 — Портреты его. 

313, 314. 

Садовский, П. Т. Портретъ его. 313. 

Сакенъ, бар. Фаб. Вилим. Кошя съ отно- 
шен1я къ нему Андр. 9ед. Квитки. 108. 

Салаевы, бр. Книжный счетъ И. С. Тур- 

геневу изъ ихъ магазина. 109. 

Салтыковтъ, гр. Серг. Петр. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

229, 230, 232, 233, 235, 237, 239, 240, 241, 243, 

244, 247—253, 255—264, 266, 267, 269, 270; — 

въ спискЪ членовъ общ,, 276. 

Самосожигатели. Письмо старообрядца 

изъ самосожигателей 191, 327. 

Самоучки русск!е. Собраше ихъ автогра- 

ФОВЪ, СПИСКОВвЪ и издан! ихъ произведен!й, 

матер!аловъ къ ихъ б1ограх1ямъ и ихъ портре- 

товъ. 2, 306—315. 
Самохваловъ, В. Уломин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов. 260. 

Самуиловъ, Матв. Ив. Письмо его. 310. 

Санктпетербургская губерн1я. Топо- 

графическое описане уЪздовъ Оран1енбаум- 

скаго, С.-Петербургскаго и Сохйскаго (Цар- 

скосельскаго). 133—134. 

Санктпетербургск1й уЪ$здъ. Описане 

его. 133—134. 
Санктпетербургско - московская же- 

лфзная дорога. Бумаги по поводу ея по- 

стройки. 84. 

Санктпетербургъ. Доклады спб. город- 

ского головы В. Г. Жукова. 77. — Донесевше 

спб. городской распорядительной думы по 

дЪлу объ островкахъ, находящихся противъ 

Екатерингоха. 77. — МЪсто издавйя статей 

и книгъ: «Законъ 3-го мая 1883 г. о правахъ 

раскольниковъ» 1886 г., 221; — «Календарь 

или мфсяцесловъ» 1723 г., 216; — «Правда 

воли монаршей» 1726 г., 198. — СвБдЪыя и 

чертежи стараго Зимняго дворца въ Сиб. 

134—135. — Университеть с.-петербургскй: 

упомин. въ указателЪ къ арх. общ. люб. росе. 

слов. 265. р. 

Сапежанко, Василиса. Записьея въ книгЪ 

Ефрема Сирина, нач. ХУП в. 10. 

Саринъ, Д. Упомин. въ указателЪ къархиву 

общества люб. росс. слов. 261. 

Сарожская Троицкая пустынь — см. 

Монастыри. 

Сарычевъ, Гавр. Андр. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

245, 261; — въ списк$ членовъ общ, 276. 
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Сахоновтъ, Ст. Вас. Письма его къ Б, Г. 

Чиляеву. 106. 

Сахаровъ, Дм. Вас. Упомин. въ указа- 

телБ къ архиву общества люб. росс. слов., 

242, 261, 263; — въ спискЪ членовъ общ., 276. 

Сбитневъ, Ал. 9едор. Автоб1ограчля и сти- 

хотворен1я его (автогр.). 310. 

Сборники однороднаго содержан1я: 

апокриховъ (1820-хъ гг: и нач. ХХ в.), 112— 

113, 113—114; — богослужебные (въ сп. трет. 

четв. ХУ в., конц. ХУ[ в. — нач. ХУП в. съ 

добавл. ХХ в., конц. ХУ в. и нач. ХХ съ 

отрывкомъ рукописи нач. ХУП в.), 57—58, 

61, 65; — выписокъ изъ старопечатныхъ и 

новыхъ книгъ противъ старообрядчества и 

его учев/й (перв. четв. ХИХ в.), 17; — выписокъ, 

касающихся необходимости учительства (конц, 
ХУИ в.), 48; — духовныхъ стиховъ (втор. пол. 

ХУШ., 115—117; — жит святыхъ (ХУП в. и 

ХУШ в.), 96, 96—97, 97—98; — иноческихъ 

поучевй (конца ХУП — нач. ХУШ вв.), 158— 

154; — повЪстей (нач. ХХ в.), 115; — правилъ 

и поученй (исх. ХУГ в.), 66; — проповЪдей 

(1815—1860 гг.), 48; — псальмъ (ХУШ в.), 

117—121; — словъ и поученй (послЪдн. четв. 

ХУП в.), 46; — службъ (нач. ХУШ в,, 1770 гг. 

съ дополненями Х[Х в.), 63, 63—64; — службъ 

и жити (трет. четв. ХУТ в.), 58—60; — старо- 

обрядчесве (нач. ХУПТ в., трет. четв. ХУПТв., 

конца ХУШ — нач. ХХ вв., 1806—1807 гг., 
втор. пол. ХХ в.), 159—160, 172—174, 186— 

188, 190—191, 195—196; — стихотворевйй 

гр. А. К. Толстого (автогр.), 124—126; — сти- 

хотворевйй (нач. ХХ в.), 123; — юридическй 

(ХУП-ХУШ вв.), 78—79. 

Сборники разнороднаго содержан!я: 
исх. ХУГ в., 138—140; — конца ХУГ — нач. 

ХУПвв., 140—148;— конца ХУ1— нач. ХУП вв., 

съ добавл. ХУШ в., 148—150; — втор. четв. 

ХУПь,, 150—151;—конца ХУП в., 151—152;— 

конца ХУП — нач. ХУШ вв., 152—154, 154— 

155; — конца ХУП, сред. и конца ХУШ вв., 

155—158; — ХУШ в., 161—163, 166—169; — 
перв. четв. ХУШ в., 168—164; — перв. полов. 

ХУШ в., 160—161, 164—165, 165—166; сред. 

ХУШ в., 169—170; — 1767 г., 170; — 1770 гг., 

170—171; — трет. четв. ХУШ в., 171—172, 

174—176; — посл. четв. ХУШ в., 177, 177— 

178, 178—179, 179, 180—183;—1780 гг., 188— 
184, 184; — 1790 гг., 185; — конца ХУПТв., 

185—186; — 1800 гг., 188—189, 191—193; — 
нач. ХХ в., 189—190; — 1820 гг., 194; — вт. 

четв. ХХ в., 194—195. — Кошя ХХ в. сборн. 

ХУ в., 196. 

Свадебные приговоры дружки, запи- 

санные въ Ярославской губернии. 122. 

Свиньинъ, Павл. Петр. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

261; — въ спискЪ членовъ общ,, 276. 

Свитокъ 1ерусалимск!й — см. Теруса- 
ЛИМСК1Й СВИТОКЪ. 

Святая земля. Хождене иг, Даншла во 

св. землю. 133, 

Святозерск!й Иверск!й Богородиц- 

к1й монастырь — см. Монастыри. 

Святоотеческ1я бесБдослов!я о лже- 

причастникахъ, изд. гектограх. 220. 

Святухинъ, Ив. В. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов., 261; — 

въ спискЪ членовъ общ., 276. 

Св тиленъ воскресенъ.. 60. 

Св$тильны дневные. 60. 

Святцы: въ сп. перв. полов. ХУШ в., 65— 

66;— въ сп. вт. пол. ХУШ в., 184.— Печатные: 

М. 1649, упомин. въ выходЪ Святцевъ 1902 г., 

какъ оригиналъ ихъ, 210; — старообрядческие 

(ПослЪдован!е церковнаго п$н1я и всел$тнаго 

собран1я), изд. заграничное 1860-хъ гг., 203;— 

М. 1902, изд. типограФ1и единовЪрцевъ, 210. 

Святые русск!е. Канонъ росейскимъ 

чудотворцамъ, въ сп. нач. ХХ в. 56. — 

Служба святымъ испов$дникамъ новымъ 

страдальцамъ россйскимъ, въ сп. 1820-хъ гг. 

56—57, 322—326. — См. подъ отд$льными име- 

нами святыхъ 
Священнослужители. Выписки о чинЪ 

священническомъ. 175. — Епитеми имъ. 67.— 

Поучен!я имъ. 66— 67. — Священнослужители 

Вологодской епархи: свфдБвя о нихъ (эко- 

номическя и бытовыя), заключаюццяся въ 
докладахъ вологодской консистори 1768— 

1774 гг. 83. 

Сгадовъ, Як. Ег. Письмо и произведен!я 

его. 310. { 

Севастьянов, Алекс. Ник. Автобогра- 
«я, воспоминан!я, письма и произведени его. 

310. — Портретъ его. 814. 

Селезнева, Анисья Мих. Письма ея. 310.— 

Портреты ея. 314. 

Селезневт, @ед. Як. Автоб1ограФ1я, письма 
и произведеня его. 810.— Бограхическ1я свЪ- 

дЪн!я о немъ. 312. — Портреты его. 314. 

Селивановъ, Тим. Ив. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

261; — въ списк$ членовъ общ., 276. 

Селиховъ, Ив. Ив. Письма его. 310. 

Семенковская, Ан. Б1ограхическ!я свЪ- 

дЪн1я о ней. 312. 

Семеновъ, Ив. Сем. Б!ограФическ1я свЪ- 

дЪня о немъ. 312. 

Семеновъ, Ник. Алекс. Письмо его къ 

Б. Г. Чиляеву. 106. 
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Семеновъ, Серг. Ив. Автоб!ограчя, сти- 

хотворен!я и письма его. 810. — Портретъ его. 

314. 

Семеновтъ, Серг. Тер. Письма его. 310. — 

БографФическя свфдЪя о немъ, 312. — 

Портреты его. 313, 314. 

Семенов, @ед. АлексЪев. Б1ограхическ!я 

св дя о немъ. 312. — Портреты его. 314. 

Семеновы, Константинъ и Семенъ, писцы 

сборника 1820 г. Ихъ запись 113. 

Семенъ Кузмичъ. Письмо къ нему пере- 
писчика рукописи съ просьбой о ея распро- 

странении. 115. 

Сеничевъ, Дым. Евст. Автоб1ограф1я, письма 

и произведен!я его. 310. — Б!ограФическя 

свЪдЪыя о немъ. 312. — Портреты его. 31$, 

314. : 

Сенковский, 0. И. Упомин. въ указател® 
къ архиву общества люб. росс. слов., 233, 

261, 266; — въ списк$ членовъ общ., 276. 

Сенявинъ, Ник. Дм. Письма его къ Б. Г. 

Чиляеву. 106. 

° Серап1онъ, еп. Владимирскй. Слово его, 

да престанемъ отъ грЪхъ нашихъ. 21, 26, 30, 

36, 41, 44, 141. 

Сераш!онъ, ин. @ерапонтова монастыря. 

Его посл$слове къ монастырской книгохра- 
нильной книгЪ. 150. 

Серг!й Радонежск1й, преп. Жит!я его: 

написанное Пахом!емъ Логоветомъ съ преди- 

словемъ Епифан!я Премудраго, 146; — про- 

‘ложное, 146. — Тропарь и кондакъ ему. 61. 

Серна-Соловьевичъ, Алекс. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

249, 961. 
Сестренцевичъ Богушъ, С., митр. 

Упомин. въ указателБ къ архиву общества, 

люб. росс. слов., 261; — въ спискф членовъ 

общ., 276. 

Сибирь. Упомин. въ указател къ архиву 

общества люб. росс. слов. 258, 263. — ЛЪто- 

писи сибирск1я — упомин. тамъ же. 258, 262. 

Сибиряковъ, Ив. Упомин. въ указатель 

къ архиву общества люб. росс. слов. 250, 236, 

241, 951. 
Сибиряковъ, И. М. Б1ографФическ!я свЪ- 

дЪвя о немъ. 312, 

Сидоровъ. Его вкладная ХУП в. въ октоихЪ 

ХУГЬ. 51. 

Сидоровъ, М. А. Б!ограхическя свЪдЪн!я 

о немъ. 812. 

Силоницкий, Ник., свящ. Слова его. 49. 

Силуянт, авва. О немъ изъ патерика. 175, 

Сильвестръ, арх!еп. холмогореюй и важ- 
скй. О надписи на крестБ, имъ поставлен- 

номЪ. 172, 
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Сильвестръ, папа. Прен!е его съ жиды 

(прол.). 158. 

Сильвестръ 

арх. Упомин. 205. 

Символъ в$ры. Символъ Аеанас1я, палр. 

александрскаго. 12, 15. — «О правильномъ 
чтении 8-го члена, символа в$ры», статья Л. Д., 

гектограх. (1894). 218.—См. также ИсповЪда- 

н1евфры. 

Симеонъ, 1еромон., архим. 1ерусалимскй, 

составитель книги «Описан1е св. Божя града 

Терусалима». 216—217. 

Симеонъ Богопр1имецъ. ЗамЪтка о немъ. 

184. 
Симеонъ Дивногорецъ. Слово его безъ 

заглавя, нач.: Рече же ми иже со мною 

ангелъ... 154. 

_Симеонъ Новый Богословъ. Выписки 

изъ его словъ о учительств$. 148, 188. 

Симеонъ Полоцк!й. Слово о блудномъ 

сынЪ (изъ ОбЪда душевнаго). 47. 

Симоновъ, Ив. Мих. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов., 261; — 

въ спискЪ членовъ общ., 276. 

Симонъ, еп. владимирскй. Его сказан!е о 

создан1и церкви печерской каменной. 176. 

Синайск!й патерикъ — см. Пате- 

рики. 
Синицынт, @ед. Серг. Автоб1ограч1я, сти- 

хотворен!я и письма, его. 310. — Портретъ его. 

314. 

Синодикъ старообрядческий (втор. пол. 

ХХ в.). 206. 
Синопсисъ. Выписки изъ него съ вир- 

шами. 168—169, 171. 
Сирикъ, Ив. Авр. Автоб1ограя1я и письма. 

310.— Б1ограхическ1я свЪдЪе!я о немъ. 312.— 

Портреты его. 314. 

Сипягинъ, Ник. Мартьян. Упомин. въ 

указателБ къ архиву общества люб. росс. 

слов., 261; — въ спискЪ членовъ общ,, 276. 

Сискорский (2), А. Письмо его къ Б. Г. 

Чиляеву. 106. 

Сисой, авва. О немъ изъ патерика. 177. 

Сихлеръ. Упомин. 287. 

Сицил1я. Листокъ съ описан!емъ землетря- 

семя въ Сицили. 171. 
Сказан1е Агашя, что ради оставляютъ 

родителя и домы своя..., вземше крестъ, идутъ 

всл$дь Господа (апокр.). 183. 

Сказан!е, еже о чести и поклонен!и св. 

иконЪъ. 185. 

Сказан!е како претерпЪ Хр. Господь на- 

шего ради спасеная. 170, 183. 

Сказанте младого отрока и сильнаго бога- 

тыря Еруслана Лазаревича. 193. 

Морарю - Андр!евичт, 
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Сказан!е Никона св., на колицЪ Туда 

Христа предалъ. 196. 
Сказан!е нужнЪйшихъ обичаевъ и въ на- 

учен!е православныя христ1анскя вЗры ново- 

просв$тившемуся (Сынъ церковный). 192—198. 

Сказан1е о АввакумЪ, ЛазарЪ и Епихан!и, 

длакона @еодора. 160. 
Сказан!е о дв$надцати пятницахъ, апо- 

крифъ. 113, 190. 

Сказан!е о дикихъ людяхъ. Выписки изъ 

хронограха. 115. 

Сказан!е о затменш въ гор. Астрахани и 

о видЪнш во время его н$фкоему человЪку 

Василю. 170. 

Сказан!е о ИндЪйскомъ царствЪ. 115. 

Сказан!е о перенесени мощей св. Тоанна& 

Златоуста. 158. 
Сказан!е о праздновани муч. 9еодора 

Тирона въ субботу 1-ую поста, патр. Некта- 

р!я — изъ Златоуста. 18, 25, 30, 39, 43, 141. 

Сказан1е о происхожден!и табака. 115. 

Сказан1е о пути, иже есть къ Герусалиму, 

и о градЪхъ, иже есть около Терусалима, и о 

самомъ градЪ ГерусалимЪ, и о м5стЪхъ свя- 

тыхъ, иже около града, и о монастыр$хъ, и о 

перквахъ Божшхъ (Хождене иг. Данила). 

147. 

Сказанте о пар$ АксерксЪ Вавилона града. 

193. 

Сказан1е о царЪ АлевуЪ и о цариц$ Але- 
ксандрЪ и о послан!и въ Вавилонъ градъ. 198. 

Сказан1е о царЪ Васизии. 193. 

Сказан!ео церкви Печерской, како создася, 

написан. еп. Симономт. 176. 

Сказан1е о явленши ‘Тихвинской иконы 

Божей Матери (полное), 101—102; — другое 

сказане (сокращенное), 102—103. 

Сказан1е отъ свящ. правилъ и учителей 

церковныхъ, яко не подобает къ еретикомъ 

и схизматикомъ пр1общене имЪти. Выписки. 

196. 
Сказан1я — см. еще ПовЪ сть. 

Скиталецъ — см. Петровъ. 

Скитское покаян1е вкратцф испов$да- 

тися предъ образомъ. 181. 

Склабовский, Алекс. Вас. Упомин. въ ука- 
зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

237, 261—262; — въ спискЪ членовъ общ,., 276. 

Скобельсковъ, В. Ст. ДвЪ кабалы его. 78. 

Скороуская волость (Якутскаго уЪфзда). 

О сборЪ въ ней ясака. 70. 

Скрижали духовныя (предислове къ 

Л\Ъствиц$ Тоанна Синайскаго). 147. 

Скрижаль, книга. Выписки изъ нея. 174. 

Скотъ, Вальтеръ. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества, люб. росс. слов. 243. 

СВЪДЪЮЯ 0 ПОСТУПЛЕНТЯХЪ 

Славники АлексЪю, митр. москов. 55. 

Славы: обЪфденкая и ужинная въ мона- 

стыряхъ. 65. 

Славянская миеология Н. И. Костома- 

рова (Клевъ, 1847). 202. 

Слёнинъ, Ив. В. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества, люб. росс. слов. 262. 

Слинко, Лавр. Ак. Письмо его къ Б. Г. 

Чиляеву. 106. 

Слова: ВкратцВ прозрЪн1а св. Лфствицы. 

147. — Въ день торжественный преп. Але- 

ксандра Ошевенскаго. 99. — Въ день Введен1я 

во храмъ пресв. Богородицы, свящ, А. Эв—ва, 

(1825 г.). 49. — Въ день рожденйя имп. Мари 

9едоровны, свящ, Ник. Силоницкаго (1822— 

1823 гг.). 49. — Въ день рожден!я имп. Нико- 

лая Павловича, неизвфстнаго (1850-хъ гг.), 

49. — Въ день св. чудотв. Николая, неизв$ст- 

наго (1824 г.). 48—49. — Въ нед$лю 29-ю, 

свяш. Сим. Каменскаго (1844 г.). 49. — Въ 

недфлю мироносицъ, неизвфстнаго (1824 г.). 

48—49. — Въ недлю о блудномъ сынЪ, Си- 
меона Полоцкаго. 47.—ВънедЪлю1-ю св.четы- 

редесятнипы, свящ. Сим. Каменскаго (1851 г.). 

49. — Въ нед лю Самаряныни, И. Чупровскаго 

(1826 г.). 49: — Въ нед$лю сыропустную, 

студ. 0. Соколова (1826 г.). 49. — Въ недФлю 

3-ью св. четыредесятницы, неизвЪстнаго 

(1860-хъ гг.). 50. — Въ недфлю 32-ую о ЗакхеЪ, 

свящ. Мих. Каменскаго (1850 гг.). 49. — Въ 

недЪлю 4-ю великаго поста, неизвфстнаго 

(1860-хъ гг.). 50. — Въ нед$лю 4-ю св. четы- 

редесятницы, свящ. А. Эв— ва (1825 г.). 49. — 

Въ нед$лю 6-ую по ПасцЪ, неизв$стнаго 

(1824 г.). 49. — Въ понед$льникъ св. Пасхи, 
неизвЪстнаго (1823—1824 гг.). 49. — Глаголан- 

ное пр. Аггеемъ — Анастас1я Синаита изъ Зла- 

тоуста (см. ниже — Реченное...). 21, 26, 37, 41, 

44. — Да не желЪ$емо о умершихъ и да не 

лише о младенцехъ плачемъ — изъ Златоуста. 

142. — Да престанемъ отъ грЪхъ нашихъ, 

Серашона Владимирскаго — изъ Златоуста. 

21, 26, 36, 41, 44, 141. — Еже имЪти всякому 

христ1анину страхъ Божий, поучене избранно 

отъ всЪхъ книгъ — изъ Златоуста. 23, 28, 38, 
43, 44. — Еже како дфвство свое сохранити 

Бога ради. 182. — Еже не плакатися по умер- 

шихъ — изъ Златоуста. 22, 27, 37, 42, 44. — 

Избрано отъ святыхъ писавйй (нач.: Послу- 

шайте, братйя...) — изъ Златоуста. 32, 43. — 

Изъ книги Пчелы стихи избранные (нач.: 

Пчела летитъ на звонъ...). 178. — Истолковано 

отъ пророческихъ и отъ евангеля (нач.: Посла, 

Товасъ царь...) — изъ Златоуста. 34, 43. — 
Истодковано отъ св. евангеля (нач.: Рече 

Господь къ Наеанаилу...) — изъ Златоуста. 34, 
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43. — Како востати въ нощи молитися, Тоанна, 

Златоустаго. 182. — Како даволъ изводитъ до 

отпфт1я изъ церкви челов ка — о МатееЪ 

Прозорливомъ (прол.). 92, 94. — Како есть 

лЪпо чернцемъ быти, Василя Великаго. 10.— 

Како жити христ1аномъ, Кирилла Туровскаго 

(нач.: Азъ убо, друзи...) — изъ Златоуста. 20— 

21, 26, 36, 41, 44. — Како жити христаномъ 

(нач.: Бралйя и сестры, слышите...) — изъ Зла- 

тоуста. 31, 43. — Како подобаетъ въ церкви 

стояти, Гоанна Златоустаго. 156. — Како подо- 

баетъ христанину поститися — изъ Зла- 

- тоуста. 143.—Како съ разумомъ искати спасе- 

ня, Гоанна Злалоустаго. 162, 178. — Къ душЪ, 

Тоанна Дамаскина (нач: Аще бы вЪдала, 

душе...). 186. — На велик пятокъ, неизвЪст- 

наго (1815—1816 гг.), 48. — На воскресеше 

Лазарево — см. Похвала о четверодневномъ 

ЛазарЪ. — На день БлаговЪ щен1я пр. Богоро- 

дицы, приписываемое Тоанну Злалоустому. 149, 

155. — На день Пасхи, неизвЪ стнаго (1824 г.). 

48—49. — На день Покрова пресв. Богоро- 

дицы—Вид не свв. Андрея и Епихавая (прол.). 

85, 86, 91, 93, 194. — На день Преображен!я 

Господня, еп. @9еохилакта. 49. — На день 

Рождества, пресв. Богородицы: Андрея, арх!еп. 

критскаго, 140, 146; — ап. Такова (отрывокъ 

его протоевангел1я), 139, 165; — Тоанна Да- 

маскина, 140, 146;—Тоанна Златоустаго, 194.— 

На день Рождества Гис. Христа.: ап. Такова 

(отрывокъ его протоевангелия). 179; — свящ. 

А. Эв—ва (1825 г.), 49; — неизв$стнаго 

(1824 г.), 48. — На день Смоленсюя Божя 

Матери, свящ. Сим. Каменскаго. 49. — На 

день Собора пресв. Богородицы, Гоанна Зла- 

тоустаго. 179. — На день Успен1я пресв. Бого- 

родицы, Андрея, арх1еп. 1ерусалимскаго. 149.— 

На день явлен1я иконы Божей Матери, на- 

рицаемыя Казанск1я, свящ. Ник. Силоницкаго 

(1822—1823 гг.). 49. — На нощь спаситель- 

ныхъ страстей (нач.: Въ первый убо часъ 

нощи...). 167. — На память всфхъ святыхъ 

(нач.: ОтнелЪ же пятьдесятницу...) — изъ 

Златоуста. 20, 26, 36, 41, 44. — На память 
ов. Гуря, археп. и чудотворца казанскаго, 

неизвЪстнаго (1829 г.). 49. — На погребене 

„Христово отъ сказанйй евангельскихъь и о 

плачЪ святыя Богородицы (нач.: Возлюбле- 

нш, кто возглаголетъ...) — изъ Златоуста (см. 

ниже: О снят!и Господни...). 35, 40, 43. — На 

похвалу пресв. Богородицы, нач: Возсля днесь 

намъ, брате... — изъ Златоуста, 144; — то же, 

нач.: О несБдающее пресв. владычицЪ нашей 

Богородиц$ празднующе... — изъ Златоуста, 

25, 144; —то же, нач.: Пакы радостно благо- 

вЪщен!е... — изъ Златоуста, 144. — На пре- 
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половен1е, нач.: Тре велиши бЪша празд- 

НИЦИ... — изъ Златоуста. 20, 26, 35, 40, 

41; — то же, нач.: Унын!е отверземъ, бра- 

т1е... — изъ Златоуста. 143. — На тексты: 
«И паки грядущаго со славою судити живымъ 

и мертвымъ», неизвЪстнаго (1850-хъ гг.), 49;— 

«И се гряду скоро, мзда моя со мною кое- 

муждо воздати по дломъ его», неизв$стнаго 

(1829—1880 гг.), 49; —«И се мужа два съ 

нимъ глаголюща, еже бЪста Моисей и Иля...», 

свящ. Петра Быстрова, 49; — «НынЪ же пре- 

бываютъ вфра, надежда, любы, три с1я», не- 

извЪфстнаго (1850-хъ гг.), 50. — НЪкоего отца 

духовнаго (нач.: Сыну мой, чадо...) — изъ Зла- 

тоуста. 23, 28, 38, 42, 44, 143. — НЪкоего 

старца къ духовной брал!и, истолковано (нач.: 

Велиюй апостолъ Петръ рече...) — изъ Эла- 

тоуста. 31, 43. — НЪкоего старца къ дЪтямъ 

(нач.: Глагола старецъ...) — изъ Златоуста. 

31, 43.—О алканйи (иногда подъ загл.: О постЪ 

и о милостын$ и о молитв) — изъ Златоуста. 
22, 27, 37, 49, 44, 142. — О антихристЪ, Ехрема 

Сирина. 175.—0 антихрист® и о скончан!и мира 

(изъ Книги о вЪр$). 178. — О Антони чер- 

норизцф, бывшему въ Руси начальнику Пе- 

черскаго монастыря (прол.). 94. — О Аеана- 

си Александр!йскомъ (прол.), выписки изъ 

него. 176. — О безмолвш, Ефрема Сирина. 

175. — О благоговЪйномъ стоянм въ церкви и 

слушати божественнаго пня. 167. —О бла- 

женныхъ (иногда, подъ загл.: О милостын$ и о 

терп нм), нач.: Рече Господь: блаженни... — 

изъ Златоуста. 21, 26, 36, 41, 44. — О блудномъ 

сыну— изъ Златоуста. 18, 24, 29, 39. —О бога- 

томъ и о Лазар —изъ Златоуста. 21, 26, 33, 36, 

41,44.—0 божественной литурги, Григоря Бо- 
гослова — изъ Златоуста. 32, 43. — О Васими 

Великомъи Е хремЪ СиринЪ, АмФилох!я Иконй- 

скаго. 10. —О вид$нш ангела, пишуща, вхо- 

дящая въ церковь на молитву. 184. — О вне- 

запу умирающихъ и о утопающихъ въ водЪ, 

блж. Евсевя — изъ Златоуста. 143. — О воз- 

держан!и (нач.: Иже молится Христу...) — изъ 

Златоуста. 23, 28, 38, 42, 44. — О воздержан!и 

и о упивающихся и о богатыхуъ. (нач.: Брал1е, 

многажды вамъ глаголахъ...)—изъ Златоуста. 

19, 25, 32, 39, 48. —О воскресенм Господни 

(нач.: Вста въ трет день...) —изъ Златоуста. 

19, 25, 35, 40, 43. —О второмъ пришествм 

(нач.: По вознесени Господа Бога...) — изъ 

Златоуста. 23, 28, 29, 38, 43, 44. — О второмъ 

пришестви Христов, Ехрема Сирина (нач.: 

Егда житя челов$комъ лБта реченная...) — 

изъ Злалоуста. 34, 43, 169; — то же, Ехрема 

Сирина (нач.: Отречене, еже во св. креще- 
ни...) — изъ Златоуста. 39. — О второмъ при- 
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шестви и о страшномъ судЪ (нач.: Время, 

брал1е, приближися...) — изъ Златоуста, 18, 25, 

29; — то же, Палладля мниха (нач.: НынЪ 

исповЪ ждься, душе...), 45, 162, 164, 165, 

177—178. — О второмъ пришестви и о воста- 
нш царя Михаила изъ морскихъ острововъ 

(апокр.). 185, 197. — О вБр$ и о любви къ 
Богу, св. Такова — изъ Златоуста. 33, 43. — 

О глаголющихъ въ церкви — изъ Златоуста. 

31, 43. — О гнфв$, св. Анастамя (прол.). 

154. —О горд$мъ судБ и о кончинВ и о 

смерти — изъ Златоуста. 44. — О двоюнаде- 

сяти друзЪхъ. 162. — О десяти дЪвахъ и о 

милостынЪ и о покаяни и о молитвЪ, Тоанна 
Златоустаго. 162, 178. — О душевнЪй чистот$ и 

о покаяншм — изъ Златоуста. 144. — О дБлахъ 

человфческихъ, Арсенйя Великаго (прол.). 

158. — О запов$ди св. отецъ, обр$тено въ 

разумъ св. Васимя мудраго о смиренм — 

изъ Златоуста. 44. — О злообычной мысли, 

Ехрема Сирина. 175. — О злыхъ женахъ, 

Тоанна Златоустаго (прол.). 163, 192.— 0 знаме- 

ни пресв. Богородицы, еже сод$яся въ НовЪ- 

город (прол.). 91, 93. — О иже въ вЪрЪ усоп- 

шихъ, Тоанна Дамаскина. 178, 185. — О иже 

въ вБрЪ усопшихъ, собрано отъ многихъ св. 

отецъ писан. 185. — О иконф пресв. Бого- 

родицы, како пршде изъ Иверскаго царства въ 

гору по воздуху. 191. — О Исаки мнисЪ, его- 

же прельсти длаволъ (прол.). 92. — О испов$д- 

_ никахъ истинныя православныя в$ры Евдо- 

кимЪ и ПетрЪ, припис. д1ак. деодору. 171. — 

О исходЪ души отъ тфла и о второмъ прише- 

ствш, Кирилла, АлександрИйскаго. 11, 162, 165, 

178. —0О исходЪ души (иначе подъ загл.: О 

мытарствахъ), Кирилла Туровскаго. 22, 27, 37, 

42, 44. — О Тосих$ Прекрасномъ, како пре- 

даша, его зависти ради брат!я и како царствова 
во ЕгиптБ, Ехрема Сирина (одно слово, раз- 

дЪленное на три) — изъ Златоуста. 34—35, 

39, 43, 170. — О казн5хъ Божшихъ и о стра- 

стБхъ — изъ Златоуста. 28—24, 28, 43, 44. — 

О комкани (иногда подъ загл.: О покаянм; 

нач.: Благословенъ Господь Богъ...) — изъ 

Златоуста. 21, 27, 37, 41, 44. — О крестномъ 
знаменш, еже кладемъ на лица своя, Максима 

Грека. 185. — О крестящихся, св. @еодорита 

(прол.). 88. — О лжепророкахъ и ложныхъ 

учителяхъ, Гоанна Златоустаго. 162, 173, 187.— 

О л$5чащихся отъ болЪзни волхвованемъ и 

чарован!емъ — изъ Златоуста. 31, 43.— О Мар- 

тинЪ мнисЪ, иже 65 въ Туров (прол.). 89, 92, 

94. — О матерныхъ. 171. — О милостынЪ (нач.: 

Брал1е, внимайте...) — изъ Златоуста. 22, 27, 

З7, 42, 44. — О милостынЪ (нач.: Бяше жена...; 

прол.). 158. — О милостынЪ, Тоанна Златоустаго 
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(нач.: Человче, посли богатства...; прол.). 
180. — О милостын$ и о тери5 ни — см. выше: 

О блаженныхъ. — О молитв (нач.: Да послу- 

шаютъ всЪхЪ...) — изъ Златоуста. 22, 27, 32, 

37, 41, 44, 142.— О молитв% и воздержан!и (нач.: 

Перваго закона...) — изъ Златоуста. 96. — 

О молитв и о поств (нач.: Брал1е, послушавше, 

умныя двери отверзше...) — изъ Златоуста. 

142. — О молитвЪ и о пост% (нач.: Послушайте, 

брате и сестры, колико есть...) — изъ Зла- 

тоуста. 142. — О молитв и о пост и о 

алканш — см. выше: О алкан1и. — О молчани 

н$коего черноризца къ духовному брату (нач.: ^ 

Ельма требуеши...) — изъ Златоуста. 38, 48. — 

О молчанш, св.-ин. Доровея (нач.: Добро есть 

безмоль1е...). 182. — О мытарствахъ— см. выше: 

О исход души. — О наказан полезномъ, 

Ефрема Сирина. 173. — О небесныхъ силахъ 

(нач.: Богъь прежде всЪхъ вЪкъ...) — изъ Зла- 
тоуста. 32, 43. — О небесныхъ силахъ, чего 

ради созданъ бысть человЪкъ на земли (нач.: 

Понеже тайна си...) — Кирилла Туровскаго— 

изъ Златоуста. 23, 28, 38, 42, 44.—О не- 

ДЪлЪ, Ехрема Сирина. 173. — О н$коемъ 

воинф, именемъ Такс1отЪ, воскресшемъ изъ 

мертвыхъ. 155. — О н$коемъ епископ$ про- 

зорливЪ, како видяше приступающе ко свя- 
тому комканйо — изъ Златоуста. 144. — О н$- 

коемъ черноризцф, како хотя ув$дати пре- 

мудрость Божю. 176. — О отступлен!и юни- 

товъ (изъ Книги о в5рЪ). 178. — О погребени 
тБлеси Господа Бога нашего Гисуса Христа, и 

о ТосиФФ..., ио НикодимЪ, и о распятм Господа 

нашего, и во гробъ положен!и, и о спасен- 

нЪй страсти дивнЪ бывши (нач.: Что се днесь 

безмолвуе...) — апокрихич. слово, приписыв. 

Епиханио Кипрскому. 35, 165. — О покая- 

нш (нач. Аще, рече Господь, оставляется 

челов комъ...) —изъ Златоуста. 143 (см. ниже: 

О словеси евангельстЪмъ). — О покаян!и (нач.: 

О испов$дани гр$ховъ...) — изъ Златоуста. 

23, 28, 38, 42, 44. — О покаянйи (нач.: Благосло- 

венъ Господь...)—см. выше: О комканши.— 0 по- 

каяни (или: О постЪ и покаянши, иногда безъ 

заглавя; нач: Подвигнемся нынЪ, брате...) — 

изъ Златоуста. 922, 97, 37, 42, 44, 143. — О по- 

каян1и (нач.: Придите, брат!е и сестры, мали и 

велицы...) — изъ Златоуста. 141. — О покаянм, 

св. Ехрема (нач.: Слышимъ убо, брате) — изъ 

Златоуста. 21, 27, 32, 37, 41, 44; — выписки 

изъ него. 175, 176, 177. — О покаяни, въ нем- 

же воспомяну и вся страсти человЪческя, 

Тоанна Златоустаго. 162. — О покаян!и, и о 

КаинЪ, и о АвелЪ, и о ДаншлЪ прор., и о 

Ахав ц., ио Давид ц., и о ПавлЪ ап., Тоанна 

Златоустаго. 162, 178.—0О покаянм и о различ- 
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ныхъ смертей, бывающихъ на насъ (нач.: 

Богъ премудрост!ю своею...) — изъ Златоуста. 

142. — О покаяншм н$коего князя (изъ Вели- 

каго зерцала). 173. — О пользБ душевнЪй 

(нач.: Брал1е, слышите блж. Павла) — изъ Зла- 

тоуста. 143. — О польз душевнЪй, нЪкоего 

отца духовнаго (нач.: Пр1идЪте, чада, пр1идЪте, 

брал1я...) — изъ Златоуста. 142. — О пользЪ 
душевнЪй (нач.: Челов$че, аще хощеши мудръ 

быти...). 156. — О пользЪ душевнЪй св. отець 

учительное (нач.: Не подобаетъ православ- 

нымъ христ!анамъ матерны бранитися...). 169. 

— О пользЪ души (нач.: Подобаетъ намт, бра- 

тия...); 87, 92, 148. — О пользЪ души и о сми- 

рени, ЕФхрема Сирина (прол.). 153. — О цпо- 

мыслфхъ (нач.: Егда, брате, лукавый ти по- 

мыслъ...) — изъ Златоуста. 23, 28, 38, 43, 

44. — О поновленм воскресен1я и о артус$ и 

о Оомин$ испытан ребръ Господнихъ, Ки- 

рилла Туровскаго — изъ Златоуста, 40. — 

О послушан!и (нач.: НЪсть ничто же паче 
послушан1я...). 47.— О постЪ (нач.: Брале, 

приспЪ нынЪ время...)--изъ Златоуста. 141.— 

О пост$ (нач.: Брал1е, се время воздержа- 

ню...) — изъ Златоуста. 148.—0 постЪ, Васимя 

Великаго (нач.: Вострубите, рече, въ новом$- 

сячную трубу...) — изъ Златоуста. 143, 158. — 

О постЪ велиц$мъ и о Петров и о Филип- 

пов$ — изъ Златоуста. 23, 28, 38, 42, 44. — 

О постБ, и о милостынЪ, и о молитв — см. 

выше: О алкан1и. — О правдЪ и кривдЪ (прол.). 

44. — О праздницфхъ Господскихъ, святыхъ 

отецпъ — изъ Златоуста. 24, 28. — О приходя- 

щихъ отъ Бога на ны казни, дабы мы пре- 

стали оть грхъ — изъ Злалоуста. 144. — 

О причащен1и тЪла и крови Господни (иначе 

подъ загл.: О тайнЪй вечер) — изъ Зла- 

тоуста. 25, 35, 43. — О пришестви ап. Павла 

въ Римъ (прол.). 45. — О проявлении крещенья 

Русской земли ап. Андрея. 85, 91, 93, 158. — 

О различ и спасен1я — изъ Златоуста. 144. — 
О распятш Господни (нач.: Что се безмол- 

в1е...; иногда безъ загл.) — изъ Златоуста. 25, 

35, 40, 43. — О распят1и Господа нашего Тисуса 

Христа (нач.: Тако Господь повелф...) — изъ 

Златоуста. 25. — О самовластш, Тоанна Зла- 

тоустато (прол.). 154.—0 святой недЪлЪ (иногда 

подъ загл.. О седмомъ дни), Такова брата 

Господня — изъ Златоуста. 23, 27, 38, 42, — 

О скончани ма, и оантихристЪ, и о второмъ 

пришестви ХристовЪф, Ипполита папы рим- 

скато. 160, 162, 164, 165, 178. — О скупыхъ и 

богатыхь и 0 немилостивыхъ — изъ Зла- 

тоуста. 30, 43.—0 словеси евангельстЪмъ (нач.: 

Аще рече Господь: оставляйте...) — изъ Зла- 

тоуста. 18, 25, 29, 43, 143. — О смиренйм (нач.: 
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Послушайте, братия...) — изъ Златоуста. 32, 

43. — О сняти Господни съ креста и о по- 

ложен1и во гробъ и о плач пресв. Богородицы 

(нач.: Чудеса Господня и силы...) — изъ Зла- 

тоуста (см. выше: На погребение...). 145. — 

О сошествм Тоанна Предтечи въ адъ, Евсев1я 

Самосатскаго — изъ Златоуста, 39, 44, 145, 

165, 190. —О спасены души (иногда безъ 

заглав!я), нач.: Горе человЪку тому..., — изъ 

Златоуста. 22. 27, 87, 42, 44. — О спасен 

души и о покаянш, Ехрема Сирина (нал.: Отре- 

чеше убо...) — изъ Златоуста. 22, 27, 37, 42, 

44, — О спасеши души и о покаяни, Ехрема 

Сирина (нач.: Святшм апостоли...) — изъ Зла- 

тоуста. 22, 27, 37, 42, 44. —О средБ ио 

пятниц$ (нач.: Брате, приспЪ нын% время...) — 

изъ Златоуста. 21, 26, 30, 41, 44. — О стариц® 

постниц$ (прол.). 158. — О стисЪ, иже есть 

Отче нашъ — изъ Злалоуста. 34, 43. — 

О страсти Спасовф, Ефрема Сирина. 165, 

169. —О страсБ Божемъ, Кирилла Туров- 

скаго — изъ Златоуста. 43—44. — О судБ 

(= судм) и о покаянш, Ехрема Сирина — изъ 

Злалоуста. 21, 27, 32, 37, 41, 44. — О судБхь 

Божшхъ (прол.). 158. — О суетномъ семъ 

житм и о пользБ душевнЪй и о умилени — 

изъ Златоуста. 32. — О тайнЪй вечери — см. 

выше: О причащени тЪла, и крови Господни. — 

О Таисли св. 157. — О твари Божей — изъ 

Златоуста. 23, 28, 38, 43, 44. — О терпБ ни и 

благохвалени — изъ Златоуста. 29. — О томъ, 

иже хвалитъ Бога, болящему о ТовЪ, блж. 

Евсев!я — изъ Златоуста. 44. — О Троиц$ — 
изъ Злалоуста. 36. — О умершихъ — изъ Эла- 

тоуста. 18, 24, 39, 142. — О умиленм души 

(нач.: Горе тебЪ, душе моя...) — изъ Златоуста. 

22, 97, 38, 42, 44. — О умиленш души (нач.: 
Охъ, душе, увы мнф...), вторая часть поученйя 

св. Евагр1я — изъ Златоуста. 23, 28, 38, 42, 

44. — О устав$ жит1я человЪческа, — изъ Зла- 

тоуста. 31, 43.— О установлеви праздника 

Происхожден1я креста Господня (прол.). 93.— 

О христанствЪ (нач.: Слышите убо, мнози 

суть...) — изъ Златоуста. 21, 26, 36, 41, 44. — 
О царстви небеснЪмъ и о молитвЪ, св. Антоха 

(прол.). 154. — О царЪ Иракли, яко сотвори 

милостыню (прол.). 44. — О цфломудри, Еваг- 

ря (прол.). 158. — О черноризцЪ, исходящемъ 

изъ монастыря (прол.). 92.—0О шестомъ псалмЪ, 

Анастас1я Синайскаго. 178. — О явлени пресв. 

Богородицы преп. Кириллу Б$лозерскому 

(прол.). 92. — О яденьи, извлечене изъ житя 

св. Нихонта — изъ Златоуста. 21, 27, 33, 37. 

41, 44. — Объяснительное о значени Теруса- 

лимскаго листа, апокрихъ. 113—114. — Отъ 

евангел!я о блудномъ сынЪ (нач.: Се присоЪ- 

387 6* 



076 

ваютъ, возлюблении...) —изъ Златоуста. 18, 24, 

29, 39. — Отъ евангельскихъ святыхъ указа- 

ый (нач: Послушайте, колико...) — изъ Зла- 

тоуста. 22, 27, 37, 42, 44, 162, 178. — Отъ епи- 

столм св. апостола Павла — изъ Златоуста 

(апокриФъ о видЪн!и ап. Павла). 30—31, 48. — 

Отъ житя преп. @еодос1я Печерскаго (прол.). 

148. — Отъ Тисуса Сирахова (прол.). 184. — 

Отъ патерика: о св. Василш, 186;—0 первыхъ 

мнисЪхъ и о нынфшнихъ и о послБднихъ 

(прол.), 178; — безъ загл., нач.: Ню мнихъ 

вниде во Александрю и слышавъ врача..., 
188. — Отъ пророческихъ словесъ (нач.: Пре- 

мудрость созда себЪ...) — изъ Златоуста. 34, 

43.—Отъ старчества: да никто же прельщается 
въ мечтанихъ дЛаволихъ, 177; —о преев. и 

преч. молитвЪ [шисусовЪ, 187. — Полезно, яко 

тртехъ ради винъ погибаетъ скорЪе челов$ къ. 

157.— Постническое преп. Тоанна Лствичника 

мнихамъ о отвержен!и суетнаго жит!я, еже и 

посла ко То. Раихскому. 147.—Реченное проро- 

комъ и ангеломъ, емуже хощу, дамъ — изъ Зла- 

тоуста (см. выше: Глаголанное пр. Аггеемъ)— 

Анастас1я Синаита. 30. — Сказующее о св. ико- 

нахъ и о чести ихъ, Гоанна Дамаскина. 185. — 

Творен!я свящ.-ин. @еоктиста, бывша, во из- 

гнан!и въ Соловецкомъ отоцЪ Анзерской 

пустыни благочест!я ради. 195. — Христолюбца 

къ духовнымъ дфтямъ и братома, истолкована 

притча пророческая и апостольская — изъ 

Златоуста. 31, 43. — Христосъ пострада по 

наст..., дьяк. Г. Петрова. 48. — Что есть жит!е 

се настоящее — изъ Златоуста. 33. — Что ради 

празднуемъ св. влкмч. @едора Тирона — изъ 

Златоуста (сказанйе патр. Нектар!я)— см. подъ 

загл. Сказан1е. — Яко добро есть ходити къ 

церкви — изъ Златоуста. 144.— Яко же нЪеть 

л$по согршшимъ много отчаятися своего спа- 
сеня, св. Аванася. 162. — Яко не достоитъ 

отходити отъ церкви до отпущеня 1ерейска — 

изъ Златоуста. 30. — Яко не подобаетъ осуж- 

дати еогр$шающаго. 178. — Яко не подобаетъ 

отрекшимся м!ра паки къ мфскимъ возвра- 

щатися (прол.). 154. — Яко нЪсть лЪоо согрЪ- 

шившимъ много, а не отчаятися своего спа- 
сеня, но покаян!емъ милость Бож!ю обрЪсти, 

св. Аванас1я — изъ Златоуста. 143. 

Слова безъ заглав!й, — Нач.: Ангелъ 

Господень написуетъ...—изъ Златоуста. 33.— 

Нач.: Благородни юноши на стражи... 167. — 

Нач.: Благословенъ Господь Богъ...— изъ Зла- 

тоуста. 81. — Нач.: Благословимъ Бога и по- 

хвалимъ днесь... (Григорйя Нисскаго) — изъ 

Златоуста. 145. — Нач.: Блаженъ человЪкъ... 

Ефрема Сирина (иногда подъ загл.: О покаяи 

‘или О пост и покаян!и) — изъ Златоуста. 91, 
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27, 37, 41, 44, 142. — Нач.: Брал1е, препловльше 

нын$ святые си дни... — изъ Златоуста. 

142. — Нач.: Велици намъ, любимш, отъ Бога 

даны...— изъ Златоуста. 20, 26, 41, 44. — Нам.: 

Видь св. 0. н. Доровей...—изъ Златоуста. 36.— 

Нач.: Возлюблен1и, видЪте ли о самЪхъ ве- 

щей постную пользу (см. также ниже: О са- 

м$хь вещЪхъ...) — изъ Златоуста. 141. — 

Нач.: Возлюбленн!и, и подъ облакомъ солнце 

красуется... — изъ Златоуста. 19, 26, 35, 40, 44, 

145. — Нач.: Вопросъ: котораго праведника, 

рцы ми... (0 Или пророкЪ и Ноем1м). 167. — 

Нач.: Воста, въ трей день Господь нашъ... — 

изъ Златоуста. 145. — Нач.: Время, брате, 

приближися спасенйя нашего... (также подъ 

загл.: О второмъ пришестви ХристовЪ и о 

страшномъ судЪ)—изъ Златоуста. 18, 25, 29.— 

Нач.: Горе челов ку тому... — изъ Златоуста 

(иногда подъ загл.: О спасеншм души). 22, 27, 

37, 43, 44. — Нач.: Господа Бога Спаса на- 

шего... — изъ Златоуста. 19, 26, 35, 40, 44. — 

Нач.: Днесь память святыхъ отецл.... — изъ 

Златоуста. 20, 26, 41, 44. —Нач.: Добраго и 

полезнаго... — изъ Златоуста. 30, 43.— Нач.: 

Егда убо видиши кого... — изъ Златоуста. 32, 

43. — Нач.: Желаю, любимцы, спасен1я ва- 

шего — изъ Златоуста. 29, 43. — Нач.: ЛФпо 

есть разсмотряти... — изъ Златоуста. 36. — 

Нач.: Любим, по малЪ постъ с1и... — изъ 

Златоуста. 19, 25, 34, 39, 48. — Нач.: Любя- 

щимъ Бога... — изъ Златоуста. 20, 26, 41, 

44. — Нач.: Многу печаль во сердцф... (Сера- 

она Владимирскаго) — изъ Златоуста. 30, 43, 

141. — Нач.: Навыкнемъ убо, бралия... — изъ 

Златоуста. 29, 43. — Нач.: Не чудесы токмо...— 

изъ Злалоуста. 20, 26, 35, 40, 44. — Нач.: 

О самЪхъ вещфхъ видите... — изъ Златоуста. 

19, 95, 30, 39, 43, 141. — Нач.: Отъ чудесъ на 

чудеса Господня идемъ... — изъ Златоуста. 

144. — Нач.: Перваго закона имЪйте обычай... 

(Григор1я Богослова) — изъ Златоуста. 21, 26, 

37, 41, 44.—Нач.: Подвигнемся нынЪ, брал!е... 

(иногда подъ загл.: О покаян!и) — изъ Зла- 

тоуста. 22, 27, 37, 42, 44. — Нач.: Понеже убо, 

любим, по малф сь постъ скончатися хо- 

щетъ... — изъ Златоуста. 144. — Нач. По- 

слушайте, брал1я и сынове` возлюбленная, да 

скажу вамъ силу и честь сего святаго вели- 

каго дни... — изъ Златоуста. 145—146. — Нач.: 

Присно жадаетъ Богъ... — изъ Златоуста. 
36. — Придите, вЪрн1и... — изъ Златоуста. 19, 

25, 31, 89, 43, 142. — Нач: ПридЪте нынЪ, 

церковная чада... —- изъ Златоуста. 19, 25, 33, 

39, 43, 148.—Нач.: ПридЪте, слышите, вЪр- 

нш (Сказаше патр. Нектар!я) — изъ Зла- 

тоуста. 18, 25, 30, 39, 43, 141. — Нач,: Придите 
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убо, брал!е... — изъ Златоуста. 18, 24, 88. — 

Нач: Пршимемъ, брате, отъ хранильница 

сея... — изъ Златоуста. 44. — Нач.: Радуйтеся 

о Господ$ всегда... — изъ Златоуста. 19, 35, 

40, 145. — Нач.: Разумно и смыслено послу- 

шайте... — изъ Златоуста. 18, 25, 29, 39, 43. — 

Нач.: Рече же ми иже со мною ангелъ... (Си- 

меона Дивногорца). 154. — Се присоЪ, бралие... 

(прол.). 165. — Нач.: Се присп$ваютъ, разум- 

нм... — изъ Златоуста. 18, 24, 29, 39. — 

Нач.: Слышите у6бо... — изъ Златоуста. 33.— 
Нач.: Срамно 60 есть христанину чело- 

вЪку въ нощь с1ю почивати на ложи... 167. — 
Нач.: Сынове человфчестии... (изъ апокри- 

Фическаго видфвя ап. Павла) — изъ Зла- 

тоуста. 33, 43. — Нач.: Тако глаголетъ 

Господь: аще обрящу... — изъ Златоуста. 34, 

43. — Нач.: Тре преславная Господня чу- 

деса... — изъ Златоуста. 20, 26, 36, 40, 44. — 

Нач.: Унын1е отверземъ, брал!е... — изъ Зла- 

тоуста. 19, 25, 32, 43, 143. — Нач.: Хвалу 

воздаимь нынЪ возставльшему отъ мерт- 
выхЪъ...—изъ Златоуста. 145.—Нач.: Христосъ 

Богъ нашъ... — изъ Златоуста. 20, 26, 36, 40, 

44.—Нач.: Церкви святЪй праздникъ приспЪ... 

— изъ Златоуста. 145. — Нач.: ЧеловЪколю- 

бецъ благый Господь... — изъ Златоуста. 20, 

26, 35, 40, 44. — Нач.: ЧеловЪче, что тре- 

буеши... (Геннад1я, патр. цареградскаго, — въ 

рук. Паллад1я). 162. — Нач.: Что се безмолв!е 

многое... — изъ Златоуста (приписывается 

Григорю Антюхйскому или Епиханю Кипр- 

скому — сокращ. его апокриф. слова; иногда 

подъ загл.: О распят Господа Бога). 25, 35, 

40, 43, 145. — Нач.: Яко же лЪность помогаетъ 

страстемъ... (Аеанафя Александрийскаго). 

154. — Нач.: Яко пучина моря... — изъ Зла- 

тоуста. 19, 25, 34, 39, 483, 144. 

Слова: Алексйя митр. московскаго (прол.), 

92; — Андрея Боголюбскаго о милости Божей 

(прол.), 89; — Геннадля, археп. Константина 

града о вБрЪ (Стословецъ), 151; — Григор!я 

папы римскаго (изъ соборника), 165; — Ехрема 

Сирина (изъ соборника), 165, 177; — Тоанна 

Элатоустаго (изъ соборника), 165; — Симеона 

новаго Богослова, выписки, 148; — Тимовея 

пресвитера (изъ соборника), 165. 

Слова похвальныя — см. Похвалы (по- 

хвальныя слова). 

Словарь языка полабскихъ славянъ, 

составленный Ф. Л. Челяковскимъ. 136. 

Словеса, вкратц$ избраннаотъкниги 

Константина ФхилосоФха Костенчскаго. 

135—136. 

Словеса постническ1я преп. Исаака 

Сир!янина. Выписки изъ нихт. 147. 

077 

Слово о недозволенномъ церковью 

бракЪ, изд. гектограх. 220—221. 
Слово правды, газета посвященная за- 

щит$ старообрядчества (Браила, 1896). 222. 

Словцовъ, Петръ Андр. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

262; — въ спискЪ членовъ общ., 276. 

Слонимск!й замокъ. Упомин. въ выписи 

1614 г. 69. 

Служба ко Господу нашему Тисусу Хри- 

сту. 60. 

Службы. Сборники ихъ: нач. ХУПТв., 63;— 

1770 гг, 63—64. — Сборникъ службъ и жит 

трет. четв. ХУГ в., 58— 60. 

Службы иконамъ: ср5теню Владимир- 

ской иконы Богородицы, 64; —знаменью пресв. 

Богородицы въ НовгородЪ, 64; — явлен1ю Ка- 

занской иконы Богородицы, 64, 164; — явле- 

ню Смоленской чудотворной иконы Богоро- 

дицы, 64; — Божей Матери Одигитр!и, крЪпкой 

помощницЪ, 64; — явлен!ю Тихвинской иконы 

Богородицы (Одигитри), 64; — принесен!ю- 

иконы Спаса нерукотвореннаго въ Констан- 

тинъ градъ. 68—64. 

Службы праздникамъ. въ нед$лю Пасхи, 

59;— Благов$ щен!ю пресв. Богородицы, соеди- 

нен. со службою преп. Михаилу Малеину, 

153; — Происхожден!ю честнаго и животво- 

рящаго креста Господня, 64, 170; — Покрову 

пресв. Богородицы, 64; — Рождеству пресв, 

Богородицы. 139. 

Службы святымъ: преп, Александру 

Ошевенскому, 64, 98—99; —св. Алекс!ю, митр. 
московскому, 54; — преп. Артемю Верколь- 

скому, 63;—свв. Борису и ГлЪбу, 54—55, 64;— 

преп. Варлааму Хутынскому, 96; — преп. 30- 

симЪ Соловецкому, 101, 140; — преп. ЗосимЪ и 

Савват1ю Соловецкимъ, 152; — преп. Игнат1ю 

Ростовскому, 54; — Илм пророку, 64, 164.— 

Тоанну ПредтечЪ — въ день рождества его и 

въ день усЪкновен!я главы его, 64; — св. Ни- 

китЪ, еп. новгородскому, 60; — преп. Нилу 

Столбенскому, 96; — великомч. Параскев$, 

140; — Петру, митр. московскому, на день пре- 

ставлен!я его, 55; — апп. Петру и Павлу, 64; — 

преп. Саввалтю Соловецкому, 140; — преп. 

Трихону Печенгскому, 189; — св. митр. Фи- 

липпу, 174;—святымъ испов$дникамъ новымъ 

страдальцамъ росейскимъ, 56—57. — Службы 

не русскимъ святымъ, входяция въ минец 

служебныя и упомянутыя въ описан, въ ука- 

затель не введены. 
Служебная минея — см. Минея слу- 

жебная. 
Служебники. М. 1602: упомин. въ вы- 

ход Служебника 1904 г., какъ оригиналъ 
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его. 214. — М. 1904, изд. типограчи едино- 

вЪрцевъ. 214. 

Сл$пушкинъ, @ед. Никих. Б!ограхиче- 

скя свфдЪн!я о немъ. 812. — Портретъ его. 

314. — Упомин. въ указателБ къ архиву 

общества, люб. росс. слов. 261, 262. 

СлЪпцовъ, Н. П. Литограх. портретъ его. 

223. 

Слюзовъ, Алексфй Ив. Б1ограФическя 

св дн!я о немъ. 312. — Портретъ его. 313. 

Смирновъ, Алекс. Вас. Жерть. 2, 110. 

Смирновъ, Алекс. Ник. Письма, автоб!0- 

граФ]я и стихотворенйя его. 810. — Портретъ 

его. 314. 

Смирновъ, Алексфй Ник. Письма и про- 
изведеня его. 310. 

Смирновъ, Ив. Ив. Замфтка его (автогр.). 
310. 

Смирновт, Н. М. Письмо его А. С. Пуш- 
кину. 298. 

Смордонъ (Зшотоп), минеральныя воды. 

Упомин. въ указателЪ къ архиву общества, 

люб. росс. слов. 288; 

Снегиревъ, Ив. Мих. Упомин. въ указа- 

телБ къ архиву общества люб. росс. слов., 

237, 262; — въ спискЪ членовъ общ,, 276. 

Снимки ‹хотограхическ!е: съ древнихъ 

рукописей, хранящихся въ библюотекЪ Вос- 

кресенскаго Ново-1ерусалимскаго монастыря, 

изд. арх. АмФиложмя, 224; — съ древняго ка- 

меннаго креста въ Троицкомъ собор въ 

Боровичахъ. 224. 

Соболевъ, Ал. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 262. 

Соболевъ, В. А. БограФическя свфдЪ- 

я о немъ. 312. 

Соборникъ двЗнадцати мЪсяцамъ: 

въ евангел!яхъ, 4, 5, 6; — въ апостолахъ слу- 

жебныхъ, 7, 8. 

Соборникъ, книга. Выписки изъ него о 

крещении. 165, 175. 

Собрано отъ писан!я о градЪ Теруса- 

лим$ и о имени его, откуда прятъ таково 

зван1е, и о гор ГолгоФЪ, и о гробЪ Господни, 

и о воскресении... 166—167. 

Созоновичъ. Упомин. въ указател& къ 

архиву общества люб. росс. слов. 262. 

Соколовъ, Алекс. Никит. Письма его. 310. 

Соколовъ, Петр. Ив. Упомин. въ указателв 

къ архиву общества люб. росс. слов, 262; — 

въ спискЪ членовъ общ., 276. 

Соколовъ, 0. Слово его. 49. 

Солдатенковтъ, Кузьма Тер. Б!ограхиче- 

скя свЪдБн1я о немъ. 812. — Портретъ его, 

314. 

Солнцевъ, 0. Г. Портретъ его. 314. 

СВЪДЪВНЯ 0 ПОСТУПЛЕНТЯХЪ 

Соловецк1й 

стыри. 

Соловецк!й отокъ. Упомин. 195. 

Соловецк!й типикъ. Выписка изъ него 

о жити, рекше о пощенйи. 184. 

Соловьевъ, Левъ Григ. БюграФичесв!я 

св дБ я о немъ. 312. : 

Солодовниковъ, Гавр. Гавр. Б1ограхиче- 

скя свЪфдБня о немъ. 312. 

Соломонтъ, царь. Выборки изъ книги его 

Премудрости. 168. — Изр$чене его о вин$. 

192. — См. Приточникъ. 

Сольвычегодскъ. Изъ дБлъ сольвыче- 

годскаго городского магистрата за 1811— 

1838 гг. 76. 
Сомовъ, Ор. Мих. Упомин. въ указатель 

къ архиву общества люб. росс. слов., 242, 
260, 262—263, 268; — въ спискЪ членовъ общ,, 

276. 

Сонинъ, Мих. Мих. Упомин. вт, указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов., 232, 240, 

263; — въ спискЪ членовъ общ, 276. 

Сонъ пресв. Богородицы, апокриФЪъ. 
112, 113, 190. 
Сопровождателямъ ХХ христйан- 

скаго столЪт1язам Бчанте, изд. гектограх. 

221. 

Сотворен1е м!ра. О шести дняхъ творе- 

ня. 152. 

СофФ1йск!й уЪздъ — см. 

ск1й уздъ. 
СоФх1я, св., церковь. Освящене ея (прол.). 

86, 93. 
Сохрон!й, патр. 1ерусалимскй. Жите преп. 

Марм Египетской, написанное имъ. 166, 

180. 

Сошеств:е святаго Духа. Пеальмы на 

Сошестве св. Духа. 120, 121.- 
Спасо-Вашеостровская пустынь — см. 

Монастыри. 

монастырь — см. Мона- 

Царскосель- 

Спасо - Прилуцк1й монастырь — см. 

Монастыри. 

Спасская Боровинская пустынь — см. 

Монастыри. 
Спасский, Григ. Ив. Упомин. въ указател $ 

къ архиву общества люб. росс. слов., 268; — 

въ спискЪ членовъ общ., 276 

Спасск1й что на Пескахъ КнягининЪъ 

монастырь — см. Монастыри. 
Спасск!й Щиженск!й погостъ. Упомин. 

въ записи 1720 г. 9. 

Спасское - Лутовиново, село. 

133. 
Сперанск!й, Мих. Мих. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

263; — въ спискЪ членовъ общ., 276. 

Упомин. 
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Списокъ государевЪ царевЪ... ясачней и 

поминочной и воеводской и дьячей поминоч- 

ной же и десятинной соболиной казнЪ и вся- 

кой мягкой рухляди... и зимовейной госуда- 

ревЪ соболиной казнЪ 1655 г. 69—71. 

Списокъ [Терусалимскаго знамен!я 

(Терусалимсвй свитокъ), апокрифъ. 11$. 

Спиридонъ, еп. тримихунтсьйй, св. Жит!е 

его. 157. 

Спиридонъ, митр. 2Жите преп. Зосимы и 

Саввалля Соловецкихъ, составленное имъ. 

100, 101, 140. 
Спиридонъ, св. Чудо его о житопродавцЪ 

(прол.). 158. 

Спфсивыхъ, Аванасй, крест. О надписи 

на крестЪ, поставленномъ имъ. 172. 

Срезневская, Л. И. Участ!е ея въ описа- 

ни печатныхъ издан! и описи архива общ, 

люб. росс. слов. 2. 

Срезневск1й, Изм. Ив. Извлечен1е изъ 

письма къ нему В. И. Григоровича. 136. — 

Отм$тка его на рукописи. 117. 

Ср$тен1е Господне. Поучен!е на день 

предпразднства СрЪтевя (прол.). 87, 90. — 

Поучене на день Ср$тевя (прол.). 44. — По- 
учене на день его, приписыв. Клименту Сло- 

венскому (продл... 87, 90, 91. 

Ссыльные. СвЪдЪн1я о жизни ссыльныхъ 

въ Кирилло-БЪлозерскомъ мон. 88. 

Собес$доване съ бЪглопоповцами, 

изд. гектограх. (1899). 218—219. 

Станеке, Эман. Як. Упомин. въ указателЪ 
къ архиву общества люб. росс. слов. 263. 

Старообрядчество. Сборникъ выписокъ 

противъ старообрядчества и его учений. 17.— 

Пов$еть о раскольниц$хь (Будимъ, 1849). 

202—205. — Сатира на старообрядцевъ. 123.— 

Старообрядческ!я изданйя: описан!е издан!й, 

пр!обр$тен. библютекой. 202—206, 217—223. 

— Старообрядческя секты: Безпоповщинске 

толки, 195; —Самосожигатели, 190—191, 327.— 

Старообрядческя  сочиневшя (рукописныя). 

56—57, 116—117, 154, 159—160, 161, 170— 

171, 172—174, 175, 186—188, 190—191, 
192—193, 194—195, 195—196. — См. Едино- 

вЪрцы. 

Старостинтъ, Як. Блограхическля свЪдЪн1я 

о немъ. 312. 

Старцевъ, А. А. Автоб1ограеля его(автогр.). 

310.— Блограхическя св5дЪн!я о немъ. 312.— 

Портреть его. 314. 

Старчество. Выписки изъ него: досаже- 

н1е пряти и терпфти велико се есть паче 
всЪхъ добродЪ$телей, 151; — о безъимянныхъ 

аввахъ, 151; — яко не подобаетъ отрекшимся 

мира паки къ мрскимь  возвращатися 

079 

(прол.), 154; — мелюя выписки, 194. — См. 

Патерики. 

Стасюлевичъ, М. М. Жертв. 1, 2, 110, 

132, 133, 135, 224.—Квитанщя, выданная ему, 

въ получени пошлинъ за провозъ вфнковъ, 

положенныхъ на гробъ И. С. Тургенева. 110.— 

Накладная, выданная ему для провоза тфла 
И. С. Тургенева. 110. — ОтмЪтка его въ 

рукоп. траг. «Царь Борисъ» А. К. Толстого. 
124. — Письма его: В. П, Гаевскому, 109; — 

препроводительное въ Академю наукъ, 135.— 

Письма къ нему: 0. И. Бизюкина, 109;—Дм. В. 

Григоровича, 110; — И. С. Тургенева, 132— 

133. 
Статутъ литовск!й. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов. 

249. 

Статьи новоуказныя — см, Новоуказ- 

ныя статьи. 

Степаненко, Ник. Никит. Автоб1огразя, 

письма, разсказы и списокъ печатн. произве- 

девйй его. 310. — Портреты его. 313. 

Степановъ, Алекс. Петр. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

263; — въ спискЪ членовъ общ., 276. 

Степановъ, Ник. Вас. Стихотворен!я его и 

письма съ автоб1ограеей. 310. ° 

Степановтъ, С. Письмо его. 310, 

Степени родства. Выписки о нихъ изъ 

Кормчей. 68. 

Степенная книга. Пославше царя Ивана, 

Васильевича къ цесарю Максимиляну (вы- 

писка изъ степенной). 184. 

Степенны. 60. 

Стефани, Карл. 9ед. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов., 263; — 

въ спискЪ членовъ общ., 276. 

Стеханитъ и Ихнилатъ (въ рук. Их- 
нилЪ), повЪсть. Выписки изъ нея изрченй. 

168. 
Стеханополи. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 243. 

Стехантъ, архидаконъ. Псальма, ему. 121. 

Стеханъ Лазаревичъ, деспотъ сербский. 

Упомин. 135. 

Стеханъ Новгородецъ. Хождене его въ 

Пареградъ. 133. 

Стеханъ Пермский, св. Тропарь и кон- 

дакъ ему. 59, 62. 

Стеханъ Яворский, митр. рязанский. Со- 

чинен!я его: Знамен1я пришеств!я антихри- 

стова (М. 1803), 201—202; — Камень вЪры 

(въ сп. ХУШ в.), 16—17. 
Стихарь. Вопрост и отв$тъ о немъ. 168. 

Стихи — см. Духовные стихи. 

Стихирарь (М. 1903 и 1904). 212—213. 
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Стихиры: АлексБю челов. Бож!ю (отр.), 
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Судовщиковъ. Упомин. въ указателЪ къ 

54; — БогородицЪ Павла Аморрейскаго, 60; — | архиву общества, люб. росс. слов. 264. 

воскресны, 60; — евангельск!я, 60; — канона 

великаго, 63; — по азв$ди, 60; — покаянныя 
по вся дни, 60. 

Стихиры: Анатоля, патр. константин., 

60; — Тоанна Дамаскина, 60; — Льва Премуд- 
раго, 60; — Павла Аморрейскаго, 60. 

Стихотворен!я. Сборникъ ихъ нач. ХХ в. 

123. — Сборникъ лирическихъ стихотворен!й 

гр. А. К. Толстого и отд$льныя стихотвореня 

его въ черновикахъ, наброскахъ и отрыв- 
кахъ. 126—132. — Отихотворея Пушкина: 

собране А. А. и Л. Н. Майковыхъ, 278—291, 

301—302; — собраше Е. А. Масальской-Сури- 

ной, 308—304. 
Стишинск!й, Сем. Григ. Письма его къ 

Б. Г. Чиляеву. 106. 
Стоглавъ. Выписки изъ него. 161, 174, 

188. — Ссылки на, него. 155, 171. 

Столбовское зимовье (Якутскаго уфзда). 

О сборЪ въ немъ ясака. 71. 
Столяровъ, Пав. Мих. Письмо его. 310. 

Стословецъ Геннадя, археп. константи- 

нопольскаго. 151. 

Страсти Христовы. Пеальмы страстемъ 

Христовымъ, 119. 

Страсти Христовы, повЪсть: въ сп. втор. 

пол. ХУШ в., 112. — Выписки изъ Страстей 

Христовыхъ, 192. — Издан!я Страстей: М. 

1901, 207; — Почаевское, упомин. въ выход$ 
«Страстей Христовыхъ» 1901 г., какъ ори- 

гиналъ его. 207. 

Страсти — см. Житйя. 

Строгановъ, гр. (Ал. Гр.?). Письма его: 

имп. Александру П-му, 108; — гр. Л. А. Перов- 

скому, 108. 

Строгановъ, гр. Гр. Письмо его къ В. Г. 

Жукову (1862 г.). 77. 

Строгановъ, Дм. Ив., крестьян. Упомин. 

по поводу взыскавйя имъ долга съ мФщан. 

Мих. Петр. Попова. 76. 
Стр$лецк!я деньги. Грамота о сбор$ 

ихъ. 73. 
Ступинъ, Алекс. Вас. Бюграхическя 

свфдЪя о немъ. 312. — Портреты его. 

314. 

Суворовуъ, А. В. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 229, 233, 

258, 263, 264. 
Судное дЪло, столбецъ ХУ! в. (отрывокъ, 

вклеен. въ служ. минею ХУП в.). 55. 

Судныя рЪчи. Отрывокъ судныхъ р$чей 

по неизв$стному дфлу ХУП в. 73. — Выпись 

изъ судныхъ рЪчей Вас. Голыгина въ чело- 

битной Катаева 1558 г. 72. 

Судопроизводство. «Анекдотъ къ исто- 
р!и судопроизводства въ губершяхъ» съ за- 

мЪтками В. Н. Каразина. 103. 

СуевЪр1я. Св$дЪн!я о суев5ряхъ свя- 
щенно-служителей Вологодской епархи въ 

докладахъ вологодской консистор1и за 1768— 

1774 гг. 83. 

Сукинъ, Ив., капит. ДЪло по взысканю 

канцеляр!ей Академи наукъ его долга. 76. 
Сулакадзевъ, Ал. Ив. Упомин. въ списк® 

членовъ общества люб. росс. слов. 276. 

Сулейкинъ, Ник. Мих. Письма, и стихотво- 

рен1я его. 310. — Портретъ его. 814. 

Сулхановъь, Тес. Зах. Письмо его къ Б. Г. 
Чиляеву. 106. 

Сумароковъ, А. П. Упомин. въ указа- 

тел къ архиву общества люб. росс. слов. 

264. 

Сумск1й острогъ. Упомин. въ записи 

1789 г. 169. 

Суриковтз, 3. Портретъ его. 314. 

Суриковъ, Ив. Зах. Бюграхическия св дЪ- 

ня о немъ. 312.— Вещи, ему принадлежавиия. 

314. — Изображен!е дома, въ которомъ онъ 

умеръ. 314. — Кружокъ въ память его (группа 

членовъ кружка). 513. — Письма и стихотво- 

рен1я его. 310, 314. — Портретъ его отца. 

314. — Портреты его. 814. 

Сусловъ, АлексЪй Ник. Автоб1ограчля, сти- 

хотворен!е и письма его. 310. — Портретъ его. 

314. 

Сухановт, Арсенй. Выписки изъ его про- 

скинитаря. 174. 

Сухоруковтъ, Вас. Дм. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

233, 263; — въ спискЪ членовъ общ., 276. 

Сушковъ, Мих. Ник. Упомин. въ спискЪ 

членовъ общества люб. росс. слов. 276. 

Сушковъ, Н. Н. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 264. 

Сыганъ-лу. Упомин. 284. 

Сылянская волость (Якутскаго уЪзда). 

О сборЪ въ ней ясака. 70. 
Сынъ церковный, книга. Списокъ ея. 

192—198. — Выписки изъ нея. 174—175. 

Сырохватовъ. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 264. 

Сысольск!я волости. Грамоты въ Сы- 

сольскля волости ц. деодора АлексЪевича. 78. 

Сыть, Ив. Ив. Автоб1огразля и письма его. 

310. — Портретъ его. 314. 

СЪдальны отъ осмогласнина. 52. 
СЪряковъ, @ед. А. Стихотворен1я его 

(автогр.). 310. — Портретъ его. 314. 
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Табакъ. Проклят!я на пьющихъ его. 115.— 

Сказан1е о его происхожден1и 115. 

Тагуская волость на ТоксомЪ-озерЪ 

(Якутскаго уЪзда). О сборЪ въ ней ясака. 71. 

Таганрогъ. Упомин. въ указалелЪ къ 

архиву общества, люб. росс. слов. 235, 240. 

Тазехулазовъ. Стихотворен1еего(автогр.). 

310. 
Таистя, св. Слово о ней. 157. 

Такс1отъ, воинъ. Слово о воинЪ нЪкоемъ, 

воскресшемъ изъ мертвыхъ. 155. 

Тактиконъ Никона Черногорца. Выписки 

изъ него. 182. 

Таманск!й полуустровъ. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества люб. росс. 

слов. 260. 

Тарноградск1й, Вал. — Автоб1ограая, 

письма и произведен!я его. 310. — Портретъ 

его. 314. 

Тарусинъ. БограФхичесюя свфдБшя о 

немъ. 312. — Портретъ его. 31$. ; 

Тезиковъ, Конст. Автоб1ограяя его 
(автогр.). 310. — БюграфФическя свфдЪня о 

немъ. 312, — Портретъ его. 314. 

Телушкинъ. Портретъ его. 814. 

Тенегина. Упомин. въ указателЪ къ архиву 

общества люб. росс. слов. 254. 

Тепляковъ, Викт. Гр. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов. 264. 

Терент!й, расколоучитель изъ самосожи- 

гателей. Упомин. 119, 327. 

Терентьевъ, Ивашка, владфлецъ руко- 

писи. 79. 

Тер1евъ, Дав. Письмо его къ Б. Г. Чиляеву. 

106. 
Теряевъ, Андр. Мих. Упомин. въ указа- 

телБ къ архиву общества’ люб. росс. слов., 

264; — въ спискЪ членовъ общ,, 276. 

Теряевуъ, Пав. Андр. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов., 264; — 

въ спискЪ членовъ общ., 276. 

Тивер!й кесарь. Послан!е Пилата къ 

нему. 40, 145. — Послане его къ Пилалу. 192. 

Тимковск!й, Ив. Ос. Упомин. въ спискБ 

членовъ общества люб. росс. слов. 276. 

Тимобеевъ, Рудакъ, промышленный чело- 

вфкъ. Челобитная на него Тр. Савина. 72. 

Тимосеевъ, Мебедъ, свящ. Запись о про- 

дажЪ ему рукописи. 96. 
Тимоеей, пресвит. Его слово (изъ собор- 

ника). 165. 

Тимшинъ, Ив. Ник. Автоб1ограе]я, сти- 

хотворенйя и письма его. 310. — Б!юграхиче- 

скля св5дБня о немъ. 312. 

Типикъ Тоанна Златоуста. Предислове 

его. 175. 

081 

Типикъ св. горы. Выписка изъ него о 

поклонахъ. 68. 

Типикъ соловецк!й. Выписка изъ него о 

жити, рекше о пощен!и. 184. 

ТипограФ!и. Выписка И. М. Снегирева 

о древнфйшихъ типограФяхъ изъ рукописи 

ХУП в.: упомин. въ указателБ къ архиву 

общества, люб. росс. слов. 262, 
Типограх1я единов$рческая въ Мо- 

сквЪф. — См. Единов$ рческая типогра- 

Ф1Я. 

Титовъ, Г. БограФическя свБдБя о 

немъ. 312. 

Титъ, инокъ печерскй. Перед лка его жи- 

тля. 182. 

Тихлисъ. МЪсто печат. портрета СлБи- 

цова. 223.` 
Тихолог!я, книга. Выписки изъ нея объ 

антихрист. 195. 
Тихвинская икона Богородицы — см. 

Иконы, 
Тихвинск!й монастырь — см. 

стыри. 
Тихоцк!й, Вас. Упомин. въ указател$ къ 

архиву общества, люб. росс. слов. 264. 

Тов!я, архим. Кирилло-БЪлозерскаго мон. 

Упомин. 883. 
Токмаковъ, кн. Юр. Ив. Его вкладная 

1562 г. въ четвероев. ХУ! в. 5. 

Толстая, гр. Алекс. Андр. Воспоминаня 

ея о тр. Л. Н. Толетомъ. 111.— Письма къ ней: 

гр. Л. Н. Толстого, 111; — гр. С. А. Толстой, 

111. — Портреты ея. 111. — Жерть. 1, 111. 

Толстая, гр. С0Ф. Андр. Письма ея къ 

гр. А. А. Толстой. 111. 
Толстой. Упомин. въ указателЪ къ архиву 

общества, люб. росс. слов. 264. 
Толстой, гр. А. К. 1) Автограхы его: 

а) Проза: Князь Серебряный (отрывки). 128.— 

Проектъ постановки на сцену трагедш «Смерть 

Тоанна Грознаго». 124. — Зам тка къ «Три- 

127. — 6) Стихи: — Благоразуме, 

нач.: «Поразмысливь акуратно...». 125. — 

ЗмЪй Тугаринъ. 127. — Крымске очерки: 

нач: «Войдемъ сюда: здЪсь межъ руинт...», 

130; — нач.: «Всесильной волею Аллаха»..., 

125; — нач.: «Вы все любуетесь на скалы...», 

125; — нач.: «ГдБ горный ключъ, спускаясь 

внизъ...», 125, 130; — нач.: «Какъ чудесно 

хороши вы...х, 125, 180; — нач.: «Клонитъ 

къ лЬни...е, 125; — нам.: «Привалъ. Дымяся, 

огонекъ...», 126;—нач.: «Привфтствую тебя...», 

125; — нач.: «Растянулся на просторЪ...», 

125; — «Смотри, все ближе...», 126; — нач.: 

«Солнце жжетъ...», 125; — нач.: «Туманъ 

встаетъ...», 125; — нач.: «Ты помнишь ли ве- 

Мона- 

логи». 
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черъ...», 125; — нач.: «Ты помнишь тотъ ве- 

черъ...», 129; — нач.: «Тяжелъь нашъ путь...», 

125, 129—130. — Къ шрятелю, нач.: «Ты 

правъ; мой своенравный генй...». 125, 128. — 

Посвящене, нач,: «Царица, здБсь къ твоимъ 

ногамъ...». 126. — Слова для мазурки, нач.: 

«Вонъ на кладбищЪ бЪлБютъ кресты...».181.— 

Станщя, нач.: «Что за грустная обитель...». 

125. — Стр$лковая пЪеня, нач.: «Слава на 

небЪ солнцу высокому...». 125. — СтрЪлковая 

пЪсня, нач.: «Ужъ какъ молодцы пируютъ...». 

125, 129. — Ушкуйникъ, нач.:  «ОдолФла 
сила-удаль...». 127.— Драма Царь Борисъ. 

124. — Отихотворен1я безъ заглав!й: «Бы- 

ваютъ дни...». 125. — «Воть ужъ снЪгъ по- 

слЪдний...». 125. — «Въ колоколъ, мирно 

дремавший...х. 125. — Въ монастырЪ пу- 

стынномтъ...». 127. — «Въ пустынной дуб- 

равЪ...» (баллада о РичардЪ Львиномъ сердцЪ). 

130. — «Въ совЪфсти искалъ я..». 126. — 

«Въ стран лучей, незримой нашимъ взо- 

рамъ...». 124. — «Господь меня готовя къ 

бою...». 126. — «Грядой клубится бЪлою...». 

125. — «Деревцо мое миндальное...» (двЪ ред.). 
126. — «Друзья, вы совершенно правы...». 

130. — «Замолкнулъ громъ...». 126. — «Земля 

цвЪла...» (три наброска). 131—132. — «Зм$я, 

что по скалалъ...». 126. — «Исполненъ вЪч- 

нымъ идеаломъ...». 129. — «Источникъ за 

вишневымъ садомъ»... 126. — «Когда кругомъ 

безмолвенъ лЪсъ дремучи...». 124. — «Когда 

природа вся трепещетъ...». 129. — «Когда при- 

роды ликъ торжественно с1яетъ...». 130. — 

«Колышется море...». 125. — «Край ты мой...». 

125. — «Лишь только одинъ я останусь съ 

собою...». 124. — «Меня во мракЪ и пыли...». 

126. — «Минула страсть...». 126. — «МнЪ въ 
дущу...». 126. — «Мой строй другъ, имЪй 

терп$нье...». 126, 130. — «Не вЪрь, мой 

другъ...». 125, 129. — «Не вЪтеръ, в$я съ вы- 

соты...». 126. —«О Во]ез]аз, {а фопгвеге!Пе...» 

(Б. М. Маркевичу?). 128.—«0О другъ, ты жизнь 

влачишь...». 126, — «О не пытайся духъ унять 

тревожный...х. 125. — «Ой, кабъ Волга ма- 

тушка...». 125. — «Ой, честь ли то молодцу 

ленъ прясти...». 129. — «Онъ водилъ по стру- 

намъ...». 126.— «Осень. Обсыпается...». 126. — 

«Острою сЪкирой ранена береза...». 124. — 

«Порой среди заботъ...». 126. — «Про подвигъ 

слышалъь я кротонскаго бойца...». 129. — 
«Прозрачныхъ  облаковъ спокойное дви- 

женье...». 131. — «Пусто въ покоЪ моемъ...». 

130. — «РазсЪвается, разступается...». 126. — 
«Сердце, сильнЪй разгораясь...». 126. — «Слеза, 

дрожитъ...». 126. — «Смеркалось, жарюй день 

блфднфлъ неуловимо...». 125. — «Съ тЪхъ 
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поръ, какъ я одивъ...». 126. — «Тебя такъ 
любятъ всф...». 126. — «Темнота, и туманъ за- 

стилаютъ мнЪ путь...х. 127. — «Теперь въ 

глуши полей, поклонникъ мирныхъ граций...». 

128. — «Тревога быт!я меня не потрясала...» 

(«Ты знаешь я люблю...»). 128. — «Тщетно, ху- 

дожникъ, ты мнишь...». 125. — «Ты жертва 

жизненныхъ тревогъ...». 126. — «Ты знаешь, 

жизнь меня къ себЪ не привлекала...». 125— 

126, 126, 130. — «Ты клонишь ликъ...». 126.— 

«Ты невфдомое, незнамое...». 129. — «Ты 

почто, злая кручинушка...». 126. — «Ты, что 

въ красЪ своей румяной...». 128. — «Ужъ 

ласточки, кружась...». 126, 131. — «Улыбка 

кроткая, въ движеньи каждомъ тихость...». 

131. — «Усни, печальный другъ...». 124. — 

«Что ты голову склонила...». 125. — «Я васъ 

узналъ, святыя убфжденья..». 196. — Сти- 

хотворен1я переводныя: Изъ Байрона: 

нач.: «Ассир1яне шли...», 125; — нач.: «Не спя- 

щихъ солнце!..», 125. — Изъ Гейне: нач.: 

«Безоблачно небо...», 125; — нач.: «Изъ водъ 

подымая головку...», 125; — нач: «У моря 

сижу...», 125. — Изъ Гете: Богъ и баядера, 

127; — Коринеская невЪ$ста, 127; — «Трещатъ 

барабаны и трубы гремятъ...» (изъ Эгмонта), 

127. — Изъ Гервега, нач.: «Хот$ль бы я 
уснуть...». 125. — Изъ Шенье: нач.; «Багро- 

вый гаснетъ день...», 125, 128; — нач.: «Вотъ 

онъ, низйск богъ...», 125, 128; — нач.: «Ко 

мнЪ, младой Хромидъ...х, 125, 128; — нач.: 

«Крылатый богъ любви..., 125, 128; — нач.: 

«Супругъ блудливыхъ козъ...», 125, 127; — 

нач.: «Я вмЪсто матери...», 125. — Отрывки 

и наброски стихотворенй, неизвЪстныхъ 

въ печати. 127, 128, 130—131.—3) Офхи- 

ц!альныя бумаги Толстого: Безсрочный 

отпускъ, заграничный паспортъ, свидЪтель- 

ство на жительство. 108. — 4) Переписка 

Толстого. Письма его: къ Б. М. Маркевичу, 

108; — къ неизвестному со стихотворешемъ, 

130. — Письма къ нему гр. Л. А. Перовскаго. 

108. — 5) Матер1алы для 6б1ограф!и: 

Письма и телеграммы къ имп. Александру 

П-му и гр. Л. А. Перовскому о болЪзни Тол- 

стого. 108. 
Толстой, гр. Дм. Алекс. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росе. слов. 

264. 

Толстой, гр. Л. Н. Воспоминавя о немъ 

гр. А. А. Толстой и его письма къ ней. 111.— 

Портреть его. 111. 

Толстой, Я. Н. Коши произведений А. С. 

Пушкина, сд$ланныя имъ. 301. — Послаше 
къ нему А. С. Пушкина, нач.: «Горишь ли ты, 

лампада наша...». 301. 
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Толстой, гр. 9ед. Петр. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

264; — въ спискЪ членовъ общ., 276. 
Томилинъ, Н. Стихотвореня его (автогр.). 

310. 
Торсонъ, Конст. Петр. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

231; — въ спискЪ членовъ общ,, 276. 
Травинъ, Петр. Алекс. Автоб1ограея, сти- 

хотворевше и письмо его. 311. — Бюграхиче- 

скля свЪдЪея о немъ. 312.—Портретъ его. 314. 

Травникъ въ сп. конца ХУШ в. 136— 

137. : 

Трескинъ, Ник. Ив. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов. 264. 

Третьяковъ, Пав. Мих. БограФическя 

свЪ дя о немъ. 312. — Портретъ его. 314. 
Третьяковъ, Серг. Мих. Блограхичесвя 

свЪ дня о немъ. 312. — Портретъ его. 314. 

Тригонометр1я плоская въ сп. 1725 г. 
138. 

Трихонъ Печенгск1й, преп. Отрывокъ 

службы и молитвы ему. 189. 

Тр1естъ. Упомин. 2283. 

Тр!одь постная въ сп. конца ХУТв. 52.— 

Печатныя издан1я троди: М, 1650, упомин. въ 

выходЪ Троди постной 1902 г., какъ ориги- 

налъ ея, 211; — М. 1902, изд. типограч1и еди- 

новБрцевъ, 211. 

Тр1одь цв тная въ сп. конца ХУ и втор. 

полов. ХУГ в. 52—53. — Печатныя издан!я 

тр!оди: М. 1648, упомин. въ выходЪ Тр1оди 

цвфтной 1903 г., какъ оригиналъ ея, 212; — 

`М. 1908, изд. типографии единовЪрцевъ, 212. 

Троица, св. Каноны ей. 62. — Молитва ей, 

творене Марка инока. 62, 
Троицкая Сарожская пустынь — см. 

Монастыри. 

Троицкий БЪлопесоцк1й монастырь— 

см. Монастыри. 

Тропари: Воскресны. 59, 62. — Дневные, 

63. — Тропари и кондаки отъ недЪли мытаря 

и харися до 3 недЪли по ПасхЪ, 65; — черезъ 

всю седмицу. 59. — См, подъ отдльными 

праздниками, иконами и именами святыхъ 

(въ описашяхъ богослужебныхъ книгъ оты$- 
чены тропари только русскимъ и славянскимъ 

святымЪъ). 

Тропарь пресвятой БогородицЪ 9ео- 

доровской, изд. гектограх. 221. 

Тропниктъ, книга. Выписка изъ нея. 188. 

Тросничина, игуменья. Упомин. 10. 
Троянск1й островъ. О немъ (изъ космо- 

граф1и). 166. 

Трубы словесъ пропов$дныхъ, соч. 
Лазаря Барановича. Выписки изъ него. 47. 
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Трунинъ. Б1ограхическ1я св$дЪв!я о немъ. 
312. 

Тугирское зимовье (Якутскаго уфзда). 

О сборЪ въ немъ ясака. 71. 

Тула. М$сто изд. статьи «По вопросу о 

розньствЪ буквальныхъ слоговъ въ свято- 

церковныхъ пЪеносломяхъ праворЪчнаго и 

хомовскаго отзывъ» (1886), гектогр. 217. — 

Упомин. въ указателЪ къ архиву` общества 
люб. росс. слов. 268. 

Тульча. МЪсто печатан!я книги «Панопля 

отцовъ русской православной церкви» (1885). 

222. 

Туманский, Вас. Ив. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

264; — въ спискЪ членовъ общ, 276. 

Туманшвили, И. Письмо его къ Б. Г. Чи- 

ляеву. 106. 

Тунгусы. О сборЪ съ нихъ ясака. 71. 
Тупицинъ, Ив. Его стихотвореня. 128. 

Тургенева, Варв. Петр. Ея записныя 

книги. 2, 107. 

Тургеневъ, А. М. Кошя письма къ нему 

И. С. Тургенева. 109. 

Тургеневъ, Алекс. Ив. Архивъ его. 1. — 

Упомин. въ указателБ къ архиву общества 

люб. росс. слов., 264; — въ списк$ членовъ 

общ., 276. 

Тургеневъ, И. С. Автограхы его произве- 

денй: И. С. Тургеневъ, автоб1ограх. очеркъ, 

132; — Крокетъ въ ВиндзорЪ, 132; — Легенда 

о св. ЮманЪ Милостивомъ, 132—138; — 

«Муза, мнЪ, муза воспой...» (отрыв. шуточ- 

наго стихотв., посвящ. Я. М. Невфрову), 

132; — Отчаянный, 133; — ПослЪ смерти 

(Клара Миличъ), 133; — Пень торжествую- 

щей любви, 133; — Отрывокъ стихотворнаго 

послан1я къ Н. С. Тургеневу, 132. — Доку- 

менты 0 провоз тфла Тургенева изъ Па- 

рижа въ Петербургъ. 110. — ЗамЪтки А Н. 

Пыпина къ письмамъ Тург. 110. — Письма, 

Тург. въ подлинникахъ и кошяхъ: Х. Д. Алчев- 

ской, 109; — П. В. Анненкову, 108; — М. Бо- 

гаевской, 108; — Г. И. Богрову, 108; — И, И, 

Борисову, 108; — А. Д. Галахову, 109; — В. Л. 

Кигну, 109; —Е. Я. Колбасину и А. М. Тур- 

геневу, 109; — И. И. Маслову, 108; — кн. Ю.А. 

Оболенскому, 109; — Н. А. Основскому, 108;— 

Я. П. Полонскому, 109; — М. М. Стасюлевичу, 

132—133; —Н. Н. Тургеневу, 109; — М. Ал. 

Языкову, 108.—Письмо къ нему В. П. Боткина. 

109. — Рисунокъ его — портретъ Ив. Ив. Па- 

наева. 224. — Бумаги В. П. Гаевскаго, отно- 

сяпияся къ изданю его писемъ. 109. 

Тургеневъ, Ник. Алекс. Автоб1ограеля его 

и письма. 311. 
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Тургеневъ, Ник. Ив. Архивъ его. 1. — 
Упомин. въ спискЪ членовъ общества люб. 

росс. слов. 276. 

Тургеневъ, Н. Н. Коши писемъ къ нему 

И. С. Тургенева. 109. 

Тургеневъ, Н. С. Отрывокъ стихотвор- 

наго послан1я къ нему И. С. Тургенева. 132. 

Тургеневъ, Петр. Ник. Жерть. 1. 

Туржанск!й, 0с. Каэтан. Упомин. въ 

спискЪ членовъ общества люб. росс. слов. 276. 

Туркинъ, Алекс. Гавр. Автоб1ограчя его, 

воспомин!я и письма. 311. — Портреть его. 

314. 
Тутолминъ, Пав. Упомин. въ указатель 

къ архиву общества люб. росс. слов. 264. 

Тучковъ, Вас. Мих. Составитель третьей 

редакщи житя преп. Михаила Клопскаго. 

97—98. . 
Тучковъ, Серг. АлексЪев. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

265, 267; — въ спискЪ членовъ общ., 276. 

Тюльпинъ, Алекс. Упомин. въ указател В 

къ архиву общества люб. росс. слов. 265. 

Тютчевъ, @ед. Ив. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов. 265. 

Т$лпозеро, дер. (Олонецк. губ. ПовЪ- 

нецкаго у.). Упомин. въ записи 1809 г. 85. 

У варовъь, гр. Серг. Сем. Упомин. въ ука- 

зател$ къ архиву общества люб. росс. слов., 

265; — въ спискЪ членовъ общ., 276. 

Уйгуры. Упомин. въ указателЪ къ архиву 

общества, люб. росс. слов. 245. 

Указы: о апелляц1онныхъ дфлахъ, 75; — 

о наказании за пруемъ и передержательство 

б$глыхъ людей и крестьянъ 1661 г., 79;— 

о невозвралщени помфщиковыхъ и вотчинни- 

ковыхъ людей и крестьянъ, взятыхъ въ по- 

сады и бБжавшихъ въ пограничныя мЪста 

1657 г., 79; —0 пошлинахъ съ вотчинъ, 79; — 

о судБ и наказаняхъ за воровство всякаго 

рода и о заведен1м рабочихъ домовъ во всЪхъ 

губерняхъ, 75;—ц. Петра Алексфевича псков- 

скому окольничему и воевод В. Б. Бухвостову 

1702 г, 73—74. — Реестръ именныхъ и се- 

натскихъ указовъ съ краткимъ ихъ содер- 

жан1емъ (1730—1749). 75. — Реестръ имен- 

ныхъ указовъ и сенатскихъ опред$ленйй. 75. 

Улита и Кириктъ, муч. Жит!е ихъ (апокр.). 

180, 189. 
Уложен!е ц. Алекс$я Михаиловича. 

Выписки изъ него. 78, 79, 182. — Сводъ изъ 

него въ сводномъ уложени ХУШ в. 74—75. 

Уложен1е сводное въ сп. посл. четв. 

ХУШ в. 74—75. 

СВЪДВЮЯ 0 ПОСТУПЛЕНТЯХЪ 

Унежемская волость Соловецкаго мон. 
Упомин. 59. 

Университеты: Виленсюй, Деритскйй, 

Казансюй, Краковскй, Московск: упомин 

въ указателЪ къ архиву общества люб. росс. 

слов., 265;— С.-Петербургский: упомин. тамъ же, 

265—266; Харьковский: упомин. тамъ же, 266. 

Урусовъ. Упомин. въ указателЪ къ архиву 

общества люб. росс. слов. 266. 

Урусовъ, Леонидъ Герас. Письма его. 

311. — Бюграхическя св дБ в!я о немъ. 312.— 

Портретъ его. 314. 

Усовъ, Ив. Соч. его «Церковь Христова 

временно безъ епископа» (1901). 228. 

Успен1е пресв. Богородицы. Поучене 

на день предпразднства Успен!я (прол.). 88, 89, 

95, 149. — Поучеше на день Успешя (прол.), 

45;— приписыв. Клименту Словенскому (прол.), 

88, 93, 95, 149, 194. — Псальма Успен!ю. 120.— 

Слово на день Успеня, Андрея Терусалим- 

скаго. 149. 

Успенская Воронина пустынь — см. 

Монастыри. 

Успенскай, В. И. Жерть. 2, 170. 

Успенск!й московский соборъ. О пани- 

кадил$, пожертвованномъ въ него. 172. 

Усп$тцкая волость (Якутскаго у$зда). 

О сборЪ въ ней ясака. 70. 

Уставъ Зосимы и Савват!я Соловец- 

кихъ. Упомин. 181. 

Уставъ монастырск1й Нила Сорскаго. 

Выборки изъ него съ дополненйями въ сп. 

перв. годовъ ХХ в. 11. 

Уставъ монастырск!й о постахъ (0 жи- 

тм рекше о пощенм и о разр$шени всего 

лЪта). 65, 151, 181, 183, 188. 
Уставъ общества соревнователей 

просв щен!я и благотворен1я. 242. 

Уставъ о поклонахъ. 68, 188. 

Уставъ о христ!анскомъ жити, изд. 

старообрядч. (Почаевъ, ок. 1868 г.). 208. — 

То же (Почаевъ, втор. полов. ХХ в.). 205—206. 

Уставъ прежнихъ отцовъ помор- 

скихъ. Епитимйныя правила. 186. 

Уставъ церковный. Выписки изъ него. 

174. . 
Ушаковъ, Тар. Ант. Письмо и произ- 

веден!я его. 311. у 

Учрежден!е для управлен1я губерн!и. 

Выписки изъ него. 75. 

Ф., И. Упомин. въ указателЪ къ архиву 

общества люб. росс. слов. 266. 
Ф. Н. Упомин. въ указателБ къ архиву 

общества люб. росс. слов.,266. 
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Фабричное д$ ло. Докладъ В. Г. Жукова 

о сберегат. кассахъ на его хабрикЪ и устрой- 

ствЪ хабричнаго управления. 77. 

Фанагор!йск!й островъ. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества люб. росс. 

слов. 259. 

Федоровъ. Портретъ его. 313. 

Федоровъ, Бор. Мих. Упомин. въ указа- 

тел къ архиву общества люб. росс. слов., 

‚242, 266, 268; — въ списк$ членовъ общ., 

276. 
Федоровъ, Вас. Мих. Упомин. въ указа- 

тел къ архиву общества люб. росс. слов., 

266; — въ спискЪ членовъ общ,, 277. 

Федоровъ, Матв. @ед. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов. 266. 

Федорченко, Леонидъ Сем. Письма, и сти- 

хотворен!я его (автогр.). 311. 

Федосовъ. Портретъ его. 813. 

Ферюллакъ (КегиПас), бар. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества люб. росс. слов. 

266. 

Физическая геограх1я. Статьи по Физич. 

геограхи въ сборн. нач. ХХ в. 128. 

Физ!олог!я. Статьи по Физологи въ сборн. 

нач. ХХ в. 138. 

Филагр!й. Выписки изъ послан!я къ нему 

Григор!я Богослова. 194. 

Филарет, архим. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов. 268. 

Филатов, Сем. Сем. Упомин. въ указа- 

тел къ,архиву общества люб. росс. слов. 

256. 

Филимонов, Влад. Серг. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росе. слов., 
266; — въ спискЪ членовъ общ., 277. 

Филимонъ, св. Слово его (нач.: Что бо, 

брал1е, хощетъ Богт...). 154. 

Филиппо-Ирапская пустынь — см. Мо- |: 

настыри. 

Филипповъ колодецъ въ Соловецкомъ 

мон. (2). О надписяхъ на крестахъ Фил. ко- 

лодца. 172. 

Филиппт, митр. московскй, св. Жит!е его. 

175. — ЗамЪтка о времени его жизни. 191.— 

Служба ему. 174. — Чудеса преп. Зосимы и 

Саввал!я, записанныя имъ. 101, 140. 

Филиппу, расколоучитель изъ самосожи- 

гателей. Упомин. 191, 327. 

Финкирхинтъ, гор. О небесныхъ знаме- 

ыяхъ, видЪфнныхЪ въ немъ. 172. 

Фитингохъ, бар. Бор. Ив. Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

266; — въ спискЪ членовъ общ., 277. 

Фишерт. Упомин. въ указател$ къ архиву 

общества, люб. росс. слов. 234. 

085 

Флоберъ, Г. Его произведен!е въ пере- 

водф И. 0. Тургенева. 132—133. 

Флорент!йск1й соборъ. Выписка изъ 

истори о немъ, 179. 

Флоровъ, Ив. Бюграхическая свЪдфе!я о 

немъ. 312. 

Фокъ (Фонъ-), Макс. Яковл, Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

267; — въ спискЪ членовъ общ., 277. 

Фондъ литературный. Жертв. 2, 

110, 328. 

Форма о суд}. 75. 

Фотий, митр. московский. Тропарь и кондакъ 

ему вмБстЪ съ митр. Кипр!1аномъ и Тоной. 62. 

Французск!й языкъ. Письмо гр. А. К, 

Толстого къ неизвЪстному на Франц, яз., 

130. — Письма, и произведеня А. С. Пушкина, 

писанныя на Франц. языкЪ. 298—296, 298— 

301. — Отихотворене гр. А. К. Толстого 

«О Ваез1аз...». 128. 
Фридрихъ Вильгельмт, кор. прусский, 

Упомин. въ указателБ къ архиву общества 

люб. росс. слов. 267. 

Фуксъ, Ег. Бор. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов., 267, 268; — 

въ спискЪ членовъ общ, 277. 

107, 

Хазовъ, Серг. Письмо и стихотворен!я 

его (автогр.). 311. 

Харалампий, еп. магнисйский (въ рук. мар- 

нисйск1й). ЗКит!е его. 168. 

Харикл!й, пресвитеръ. Послане къ нему 

Нила черноризца. 68. 

Харичковъ, купецъ, членъ комитета по 

постройк$ с.-петербургско-московской жел. 

дор. Предписаве о его представлен наеслЪд- 

нику. 84. 

Харламовъ, Вас. Тимое. Упомин. въ за- 

писи 1720 г. 9. 

Харьковъ. Упомин. въ указателБ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 235. — 

Университетъ харьковскй: упомин. тамъ же. 

266. 
Хвостовъ, Алекс. Семен. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

267; — въ спискЪ членовъ общ., 277. 

Хвостовт, гр. Дм. Ив. Упомин. въ указа- 

тел къ архиву общества люб. росс. слов., 

234, 237, 241, 244, 248, 251, 260, 263, 264, 

267—268; — въ спискЪ членовъ общ., 277. 

Херасковъ (М. М.?). Стихотворенйя его. 

123. 
Хитрово, Е. М. Записка ея къ Пушкину. 

272. 
Хитрово, С. П. Жертв. 1, 108, 132. 
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ХибБльники, село (Ростовск. у., Подольск. 

вол.). Челобитная приходскихъ людей мона- 

стырской вотчины с. Хм$льниковъ и деревень, 

къ нему относящихся. 150. 

ХмЪльницк!й, Богданъ. Упомин. въ ука- 

зател$ къархиву общества, люб. росс. слов. 245. 

Ховански!й, А. А., доставилъ рукопись. 117, 

121. 

Ходаковский, Зор. Як. Упомин. въ указа- 

тел къ архиву общества люб. росс. слов., 

237, 253, 268; — въ спискЪ членовъ общ., 277. 

Хожден!е Богородицы по мукамъ (апо- 

крифФъ). 113. 
Хожден!е Васил!я Познякова во Свя- 

тую землю. Выписка изъ него. 192. 

Хожден1е Дан!ила игум. во Святую землю. 

133, 147, 197. 
Хожден!1е Стехана Новгородца въ Ца- 

реградъ. 133. 

Холкинъ, Мих. Ае., торговый челов къ. 
Челобитныя его. 72, 74. — Данная ему на ка- 

балу. 73. 

Холоп!й городъ. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов. 245. 

Христ1анамъ законобрачнаго помор- 
скаго соглас1я г. С.-Петербурга того же 

соглас1я христанъ г. Тулы. По вопросу о 

розньствЪ буквальныхъ слоговъ въ старо- 

церковныхъ пЪенослошяхъ праворфчнаго и 

хомовскаго отзывъ (Тула, 1886), гектограх. 

изд. 217. 

Христохоръ, патр. александрйскй. По- 

вЪсть житя душеполезна, что есть жите се 

настоящее и по чину, притча о двор$ и о 

зы. 22, 27, 33, 37, 42, 44, 162, 178. 
Хромова, Пел. Стихотворен!я ея (автогр.), 

311. — Б!ограхическля св$ дЪня о ней. 312. 

Хронограхъ. Выписки изъ него о дикихъ 

людяхъ. 115. 

Хрубиновъ, @ед. Серг. Письмо его. 311. 

Хр%$новъ, Конст. АлексЪев. (псевд. Львовъ). 

Стихотворения его (автогр.). 311. 

Цареградъ. ПовЪсть о троекратномъ из- 

бавлен1и его отъ нашеств1я скиховъ, сара- 

цынъ и агарянъ. 33—34, 143. — Хождене 

Стефана Новгородца въ Царьградъ. 133. 

Царское село. Упомин. 77, 284, 294, 296. 

Парскосельский (СоФйскЙ) у $ здъ. Опи- 

сане его. 133—134. 
Ив тковъ, М. Отихотворенйя его. 128. 

ИвЪтковъ, Петр. Ник. Автоб1ограчя, сти- 

хотворен!я и письма его. 311. 

ЦвЗтникъ священноинока Дороеея. Вы- 

писки изъ него. 173, 182, 187—188. 

СВЪДЪНТЯ 0 ПОСТУПЛЕНТЯХЪ 

Церкви: Георгевская въ Старой ЛадогЪ: 

приходорасходная книга ея. 75. — Св. Геормя 

въ ЮевЪ предъ враты св. Софи: священе ея 

(прол.), 85, 86, 91, 93; — служба на день освя- 

шен!я ея, 61—62. — Живоноснаго гроба 

Господня: описан1е ея въ луб. изд. «Описа- 

не св. Бож!я града Терусалима» 1ер. Симеона. 

216. — Николы чуд. въ Унежемской вол. 

(Солов. мон.): упомин. 59. — Св. Олая въ 

РевелЪ: упомин. въ указателЪ къ архиву 

общества люб. росс. слов. 241. — Печерская 

Успен!я пресв. Богородицы: сказан!е о ней. 

176. — Преображеня Христова: упомин. въ 

записи 1561 г. 90. — Свято-Троицкая Вве- 

денская въ МосквЪ: упомин. въ выходахъ 

книгъ: Апостола 1902 г., 208; Евангемя 

учительнаго 1902 г., 209; — ЗЖитя Васимя 

Новаго 1902 г., 211; — Златоуста 1904 г., 
214; — Катихизиса 1904 г., 213; — Катихизиса 

малато 1902 г., 209; — Потребника съ номо- 

канономъ 1904 г., 215; — Поученй Ефрема 

Сирина и аввы Доровея 1901 г., 207; — Псал- 
тыри 1902 г., 208; — Псалтыри 1904 г., 213;— 

Псалтыри съ возслдованемъ 1902 г., 209. — 

Святцевъ 1902 г., 210; — Служебника 1904 г., 

214; — Страстей Христовыхъ 1901 г., 207; — 

Трюди постной 1902 г., 211; — Тр1оди цвЪтной 

1903 г., 212; — Часовника 1902 г., 210; — 

Шестодневца 1904 г., 215. — Св. СоФш, юже 

созда благов$рный князь Ярославъ (прол.). 

86, 93. — Спаса и пречистой Богородицы и 

чудотв. Зосимы и Савват1я: вкладная ей, 59.— 

Спасскй Шиженск!й погостъ. 9. — Суворов- 

ская: упомин. въ указателЪ къ архиву обще- 

ства люб. росс. слов. 238, 267, 268. — Троиц- 

Юй с0б. въ Боровичахъ: снимокъ съ камен- 

наго креста, хранящагося въ немъ. 224. — 

Успен!я на Бору (въ МосквЪ): замфтка о 

построени ея въ 1476 г. 13. — Успенскй 

соборъ въ МосквЪ: о паникадилЪ его. 172. — 

Церковь великая первой Юстин!анш: упомин. 

въ записи 1547 г. 135. 

Церковно - славянская азбука для 

старообрядческихъ народныхъ учи- 
лищъ Епих. Балановича (Львовъ, 1894). 205. 

Церковь Христова временно безъ 

епископа, сост. Иванъ Усовъ (Черновцы, 

1901). 293. 
Цертелевъ, кн. Ник. Андр. Упомин. въ 

указателЪЬ къ архиву общества люб. росс. 

слов., 242, 250, 9268; — въ списк$ членовъ 

общ., 277. 
Циммерманъ, Мих. Абр. Письмо его. 

311. — Портретъ его. 314. 

Цицеронъ. Упомин. въ указателБ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 250. 
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Ц1олковск1й, Конст. Эд. Письма его. 311. 

Цыбинъ, Вас. Ив. Письма и стихотво- 

рев1я его. 311. 

Чаадаевъ, П. Я. Письмо его къ А. С. 
Пушкину. 301. — Письмо къ нему А. С. Пуш- 
кина. 300. 

Чавчавадзе, Спир. Письмо его къ Б. Г. 

Чиляеву. 106. 

Чазова, 9екла. Блограхическ1я св5дЪн!я о 

ней. 312. — Рисунки ея. 311. 

Чай. Проклят!я на пьющихъ его. 115. 

Чайкин, Макаръ. Блограхическя свфд$- 

дня о немъ. 319. ь 

Чаринское зимовье (Якутскаго уЪзда). 

О сбор въ немъ ясака. 71. 

Чары. О семи чарахъ. 156. 
Часовники. М. 1635 г.: упомин. въ выходЪ 

Часовника 1820-хъ гг., какъ оригиналъ его, 

202; — М. 1640: упомин. въ выходЪ Часовника 

1902 г., какъ оригиналъ его, 210—211; — изд. 

старообрядч. 1820-хъ гг., 202; — М. 1902, изд. 

типограФи единов$рцевъ, 210—211. 

Часовникъ учебный для старообрядче- 

скихъ народныхъ училищъ, изд. Епих. Бала- 
новича (Черновцы, 1894). 205. 

Часословецъ въ сп. ХУ1-—ХУП в. 62. 
Часы въ недЪлю пасхи до субботы @оми- 

ной. 59. — См. еще Возсл$дован1е часо- 
вомъ. 

Чебышевъ, Петр. Ник. Упомин. въ списк® 

членовъ общества люб. росс. слов. 277. 

Чекалевъ. Портретъ его. 314. 

Челаковский, Ф. Л. Отрывокъ составлен- 

наго имъ полабскаго словаря. 136. 

Челищев, Плат. Ив. Письмо его къ Б. Г. 

Чиляеву. 106. 

Челобитная инока Авраам1я къ ц. Алексю 

Михаиловичу. 159, 196. 

Челобитныя: 1658 г., Гришки Васильева, 

на промышленнаго чел. Матв. Лук. Мезенца, 

72; —1658 г., торговаго чел. Ивашки @едорова 

Катаева на промышленнаго чел. Василя Ива- 

нова Голыгина, 72; —1656 г., Трошки Савина 

на служилаго чел. Вас. Ошуркова, 72; — ок. 

1658 г., торгов. чел. М. А. Холкина на Макс. 

Паре. Лалетина, 73; — п. 1656 г., торговаго 

чел. Мишки Ае. Холкина на промышленнаго 

чел. Андр. Ив. Черново, 72; — 1657 г., торго- 

ваго чел. Т. И. Черепана на торговаго чел. 

В. П. Курочкина, 72—73;—1650-хъ гг. Максима 

Григорьева на промышленнаго чел. Дм. Го- 

ляту, 72; — 1650-хъ гг. промышленнаго чел. 

Якова Иванова на промышленнато чел. Ульяна 

Меркурьева, 72; —1722 г. приходскихъ людей 

монастырской вотчины с. Хм5льниковъ архим, 
Спасскаго что на Песку мон., 150. — Записи 

устныхъ челобитныхъ: 1656 г. индигирскаго 

цЪловальника Л. А. Ощепкова на В. Горбова, 

72; — 1657 г. промышленнаго чел. Пят. Миро- 

нова, на служилаго чел. Мих. Клементьева, 72. 

Чемисовтъ, Леонт. Гавр. Автоб1ографя и 

письма его. 311. — Блограхическля свфдЪн1я о 

немъ. 312. — Портреты его. 314. 

Ченстоховская икона Богородицы — 

см. Иконы. 

Черемухинъ, Ао.Ив. Вкладчикъ рукописн. 

псалтыри ХУП в. 9. 

Черепанъ, Т. И., торговый челов., кол- 

могорецъ. Челобитная его на торгов. челов. 
В. П. Курочкина. 72—78. 

Черкасовъ, Пав. Лукьян. Автоб1ограФ1я и 

письма, его. 311. 

Черкасы горск!е. О ихъ землБ (изъ 
космогр.). 166. 

Черниговъ. МЪсто печатаня Псалтыри 

съ возсл$дован1емъ 1763 г. 200. 

Черново, Андр. Ив., промышленный чело- 

вЪкъ. Челобитная на него М. А. Холкина. 72. 

Черновцы. М$сто печатан!я книгъ и ста- 

тей: «Аполог1я Савват!я, старообр. археп. мо- 

сковскаго» (1904), 222; — «Будущее и настоя- 

щее состоян!е людей» (1893), 223; — «Голосъ 

русской литературы современныхъ писателей, 

служащ въ защиту старообрядцевъ» (1903), 

223; — «Объ испов$ди» Амврося, митр. бЪло- 

криницкаго» (1900), 223; — «Церковь Хри- 

стова временно безъ епископа» Ив. Усова 

(1901), 223; — «Часовникъ учебный» (1894), 

205. 

Черновъ, Як. Петр. Блографическ!я свЪ- 

дЪн1я о немъ, 312. 

Черский, каноникъ. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов. 268. 

Чертежи и планы стараго Зимняго 

дворца, исполн. А. Л. Майеромъ. 134—135. 

Чесноковъ, АлексЪй Петр. Автоб1ограея, 

стихотвореня и письма, его. 311. 

Чеславский, И. Б. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов., 268; — 

въ спискЪ членовъ общ. 277. 

Четыредесятница. ВозслЪдоване ея 

(тропари и кондаки). 59. 

Чеченск!й, Валер. Письмо его къ Б. Г. 

Чиляеву. 106. 

Чечуйская волость (Якутскаго у$зда). 

О сборЪ въ ней ясака. 71. 

Чиляевъ, Бор. Гавр., кавказск. воен. 

дЪБятель. Письма къ нему разныхъ лицт. 

104—107. 

Чиляевъь, Г. Б. Жертв. 2, 398. 

399 



088 

Чиляевъ, Мих. Егор. Письма его къ Б. Г. 

Чиляеву. 106. 

Чиляевъ, Серг. Гавр. Письма его къ Б. Г. 

Чиляеву. 106. — Письма къ нему кн. Гр. Дм. 

Орбемани. 106. 
Чинъ священническ!й. Выписки о немъ. 

175. 

Чины: исповЪдан1я хотящему ся каяти грЪ- 

ховъ своихъ, 68; — на священ!е маслу, бы- 

ваемъ отъ седми поповъ, 58; — павечерницы 

великой (отр.), изд. старообр. (втор. пол. ХХ в.), 

206; — о панаги, бываемый въ монастыряхъ 

на св. пасху, 59. 

Чириотфйская волость 

уЪзда). О сборЪ въ ней ясака. 70. 

Чудеса.— Богородицы: въ пустыни, наречен. 

Каменка, 189; — иконы ея, яже въ Вели- 

комъ Новгород (прол.), 194; — иконы По- 

крова (прол.), 44. — Василя Кессарйскаго, 

еже сотвори въ Никеи (прол.). 44. 158. — 

Георгя великмч.: о змш, 45, 175; — о сорочи- 

нин$ (прол.), 44; —о сынЪ поповомъ (прол.), 

44.—Тоанна Милостиваго о жен$ (прол.). 158.— 

Николая чудотворца о Васили АгриковЪ 

сынЪ, 179; —о срацининЪ (прол.), 86. — Па- 

раскови великомч., како спасе Никомидйск!й 

градъ. 155, 180. — Спиридона митр. о жито- 

продавцЪ (прол.). 158. — Чудо съ вареною 

курицею (легенда). 169. 

Чудеса и д ян!я св. Николая чудотворца. 
139. 

Чукмалдинт, Ник. Мартемьян. Б1ограхи- 

ческ1я св$дЪн1я о немъ. 312. 

Чуметцкая волость (Якутскаго уЪзда). 

О сборЪ въ ней ясака. 70. 

Чупровский, Ив. Слово его. 49. 

(Якутскаго 

Шабаевъ. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 268. 

Шадринъ,, И. П., якутъ. Жерть. 2, 71, 73. 

Шажовъ, Мих. Евс. Письмо его. 311. 

Шайдуровъ, Ив. Отм$тки его при крю- 

ковыхъ нотахъ въ праздничник$ ХУП в. 55. 

Шаликовъ, кн. П. И. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общ. люб. росс. слов. 238, 269. 

Шаляпинт, @ед. Ив. Б1ограхическая свЪ- 

дВня о немъ. 312. 

Шангинъ, Ив. Петр. Упомин. въ указа- 

телБ къ архиву общества люб. росс. слов. 
244. 

Шаплетъ (де-), Самойл. Самойл. Упомин. 

въ указателЪ къ архиву общества люб. росс. 

слов., 269; — въ спискЪ членовъ общ., 277. 

Шапоъ, аббатъ. Замфтка о немъ Пуш- 

кина. 297. 

СВЪВДЪНТЯ 0 ПОСТУПЛЕНТЯХЪ 

Шараповъ, П. Упомин. въ указателЪ къ 
архиву общества, люб. росс. слов.'240, 267. 

Шаренбергъ, Карл. Ив. Письмо его къ 
Б. Г. Чиляеву. 106 

Шатровъ, Ник. Мих. Упомин. въ спискЪ 

членовъ общества, люб. росс. слов. 977. 

Шаховской, А. А. Упомин. въ указатель 

къ архиву общества люб. росс. слов., 241, 

269; — въ спискЪ членовъ общ., 277. 

Шварцъ, Григ. Ехим. Письма его къ Б. Г. 

Чиляеву. 107. 

Шверинъ, Густ. АдольФ. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

269; — въ спискЪ членовъ общ., 277. 

Шебаршинъ, Ег. Павл. Б1юграхическя 

свфдЪн!я о немъ. 312. 

Шевченко, Тар. Григ. Б1ограхическя 

свЪ дя о немъ. 312. — Портретъ его. 314. 

Шекспиръ. Замфтка А. С. Пушкина о 

трагеди «Ромео и Юльета». 295. 

Шенье, А. Стихотворевя его: въ переводЪ 

А. С. Пушкина, 281; — въ переводЪ гр. А. К. 

Толстого, 125, 127—128. 

Шереметьева, гр. Праск. Ив. Блографи- 

ческ1я свЪдЪн!я о ней. 312. 

Шестаковъ, Макс. Павл. Бюграхическя 

свЪдЪыя о немъ. 312. — Портретъ его. 314. 

Шестаковъ, @ед. Ив. Автобогразя и 

письмо его. 311. 

Шестовъ, А. П. Портретъ его. 314. 

Шестодневцы. М. 1650: упомин. въ вы- 

ход Шестодневца 1902 г., какъ оригиналъ 

его, 214—215. — М. 1904, изд. типограви еди- 
новфрцевъ, 214—215. 

Шет1евъ. Запись его въ рукописи 1725 г. 

138. 

Шидлехель (ЗсВа@]ейе], Е. @.). Упомин. въ 

указателЪ къ архиву общества люб. росе. 

слов., 269; — въ спискЪ членовъ общ., 277. 
Шиловъ, А. А. Его участе въ описани 

рукописей. 2. 

ШипиловЪъ, Ник. Письмо его къ Б. Г. Чи- 

ляеву. 107. 

Ширинсюй-Шихматовъ, кн. Плат. 

Алекс. Упомин. въ списк$ членовъ общества 

люб. росс. слов. 277. 

Ширяевъ, Алекс. Серг. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества, люб. росс. слов. 234, 

935, 969. 
Шишкинъ, В. И. Б1ограФическя св$д$н1я 

о немъ. 312. 

Шишкинъ, Ив. Тих. Автоб1ограчя, произ- 

веденя и письма его. 311.—Портреты его. 814. 

Шишковъ, Алекс. Семен. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества, люб. росс. слов., 

267, 268, 269; — въ спискЪ членовъ общ., 277. 

400 
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Шкулевъ, Фил. Степ. Автоб!ограчя, до- 

полнешя къ ней, стихи и письма его. 311. — 

Портреты его. 313, 314. 

Шлиттеръ (хонъ-), бар. Упомин. въ ука- 

зателБ къ архиву общества люб. росс. слов. 
245. 

Шляпниковъ, Пав. Андр. Автоб1ограая, 

письма и стихотворенйя его. 311. 

Шмидтъ, Я. И. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов. 245. 

Шмитъ, @ед. Андр. Упомин. въ спискЪ 

членовъ общества люб. росс. слов. 277. 

Шолковск!й, Мих. Ив. РБограхическ!я 

свБдЪн!я о немъ. 312. 

Шредеръ, Ник. Ив. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов., 269; — 

въ списк$ членовъ общ, 277. 

Шторхъ, Андр. Карл. Упомин. въ указа- 

телБ къ архиву общества люб. росс. слов., 

269; — въ спискЪ членовъ общ., 277. 

Шуваловъ, АлексЪй Ив. Письма его. 311, 

Шуваловъ, И. И. Упомин. въ указатель 

къ архиву общества люб. росс. слов. 245. 

Шуеретская волость (Арханг. губ., 

Кемскаго у.). Упомин. въ записи 1776 г., 

170; — въ записи 1835 г., 114. 

Шульгинъ, Дым. Ив., с.-петербургекй 

военн. ген.-губернаторъ. Донесен1е ему с.-пе- 

тербургской распорядительной думы (1850 г.). 

6 

Шунгск!й погостъ (Олон. губ.). Упомин, 

въ записи 1809 г. 85. 

Шушеринъ, Ив. Корн. Жит!е патр. Ни- 

кона, составленное имъ. 81—82. 

Щегловъ, Ег. АлексЪев. Упомин. въ бу- 

магахъ по дфлу крест. Евстихеева. 76. 

Щениковъ, Серг. Сем, Б1ограхическая свЪ- 

дЪн!я о немъ. 312. — Письма и стихотворен1я 

его. 311. — Портретъ его. 814. 

Щепаревъ, А. Бографическия свЪдЪн!я о 

немъ. 512. 

Щепкинъ, Мих. Сем. Бюграхическ!я свЪ- 

дЪн1я о немъ. 312. — Портреты его. 814. 

Щигровск!й у$здъ. Рисунки одеждъ 

Шигровскаго уфзда. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества, люб. росс. слов. 245. 

Щука, юкагиръ. Упомин. въ челобитной 

Катаева 1658 г. 72. 

Щуковъ, АлексЪй Аван., крестьянпнъ. 

Его запись 1785 г. о покупкЪ рукописи. 

165. 
Шуренковъ, Вл. Андр. Записки, 

хотворен1я и письма его. 311. — Портретъ его. 

314. 

сти- 

Ист.-Фил. Отд. 
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Щурово, село. Упомин. въ записи въ ев. 
служебномъ ХУГ в. 6. 

Щуровский, Г. Е. Б!ограхическя свфдЪ- 
н1я о немъ. 312. 

Эв— въ, А., свящ. Его слова. 49. 

Эминъ (Ник. @ед.?). Упомин. въ указателВ 

къ архиву общества люб. росс. слов. 266. 

Эриксонъ. Упомин. въ указател къ 

архиву общества люб. росс. слов. 269. 

Эристовтъ, Зах. Геогр. Письмо его къ Б. Г. 

Чиляеву. 107. 

Эрмитажъ Зимняго дворца. Упомин. о 

планЪ театр. здан1я при Эрмитажф. 135. 

Эспехо, Акимъ Мих. Письма его къ Б. Г. 

Чиляеву. 107. 

Эссенъ, гр. Петр. Кирил. Секретное распо- 

ряжен!е его о доставлени свЪдБн! о быть 

рабочихъ въ Сиб. (1840). 77. — Предписав!е 

его спб. городскому головЪ. 84. — Упомин. въ 

бумагахъ по дЪлу крест. Евстихеева. 76. 

Эттерз, К. А. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов., 255, 269 — 

210; — въ спискЪ членовъ общ., 277. 

Юзохъ Миколаевичъ. Закладная гра- 

мота ему 1555 г. 68— 69. ` 
Юкагиры. О сборЪ съ нихъ ясака. 71; 

Юрцевъ, Ив. Матв. Автоб1ограФ1я и письма, 

его. 311. — Портреты его. 318—814. 

Юрьевъ, бед. Леон. Письмо его къ Б. Г. 

Чиляеву. 107. 

Юстин1ан1я, гор. Великая церковь первой 

Юстивани: упомин. въ записи 1547 г. 135. 

Юстин!анъ, имп. византйсюй. Выписки 

изъ его книгъ царскихъ. 194. 

Я., Е. Портреть П. Вардо-Гареа, ка- 
рандашн. рисун. его работы. 234. 

Ядринцевъ, Н, М. Бюграхическия свЪ5дЪ- 

ыя о немъ. 312. 

Языковъ. Упомин. въ указателЪ къ архиву 

общества люб. росс. слов, 270. 

Языковъ, Дм. Ив. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов., 270;— 

въ спискЪ членовъ общ., 277. 

Языковъ, М. А. Письмо къ нему И. С. 

Тургенева, 108. 

Языковъ, Ник. Мих. Упомин. въ указа- 

телЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

270; — въ спискЪ членовъ общ., 277. 

Яйцо. Вопросъ Тоанна Дамаскина, что ради 

на воскресене Христово другъ друга ц$- 

дот 7 
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лують съ червленымъ яйцемъ. 156. — Притча 

о яйцЪ. 169. — Толковав1е, что есть яйцо. 

169. 
Якобъ, Люлв. Ад. Упомин. въ указателЪ къ 

архиву общества люб. росс. слов., 270; — въ 

спискЪ членовъ общ., 277. 

Яковлевтъ, Павл. Лукьян. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росе. слов. 

243. 

Якубовичъ, Миколай. РаздЪльный листъ 

Яна Войтеха ЗабЪлы въ его пользу. 69. 

Якубович, Стан. Матв. Закладная его 

1555 г. 68—69. 

Якутский уфздъ. Книга о сборЪ ясака съ 

инородцевъ Якутскаго у$зда. 69—71. 

Лкутскъ. Упомин. въ указателЪ къ архиву 

общества люб. росс. слов. 259. 

Якуты. О сборЪ съ нихъ ясака. 70—71. 

Якушкинъ, Ник. Дм. Письмо его. 5311. 

Яновск1й, Никол. Упомин. въ указателЪ 

къ архиву общества люб. росс. слов., 270; — 

въ спискЪ членовъ общ., 277. 

Янсент.. Упомин. въ указателЪ къ архиву 

общества, люб. росс. слов. 238, 254, 270. 

Янское Верхнее зимовье (Якутскаго 

уБзда). О сборЪ въ немъ ясака. 71. 

Янъ П Казимиръ. Кошя его привилея. 

С. Кенсторту. 69. 

Ярославская губерн1я. Свадебныя при- 

говоры дружки, записанные въ Ярославской 

губ. 122. — Упомин. 150. 

Ярославъ Владимировичъ, кн. к1евскйй. 

Упомин. 86. 

Ярыгинъ, @ед. Ал. Автоб1огразля и письма, 

его. 311. — БюграфФическля свЪдЪ!я о немъ. 

312. — Портретъ его. 814. 

Ясакъ — см. Книга о сбор$ ясака. 

Яссы. МЪсто печатанля книги «Оправдане 

старообрядствующей церкви» 1887 г. 204. 

Ястребцевъ, Ив. Ив. Упомин. въ указа- 

телБ къ архиву общества люб. росс. слов., 

270; — въ спискЪ членовъ общ., 277. 

Яденковъ, Григ. Макс. Упомин. въ ука- 

зателЪ къ архиву общества люб. росс. слов., 

270; — въ спискЪ членовъ общ., 277. 

ЯцимирскИ!й, А. И. Его собран!е «Музей 

русскихъ самоучекъ». 2, 506—314. 

Яшеозерская Благов$щенская 

стынь — см. Монастыри. 

пу- 

Оеврон!я и Петръ Муромскуе, преп. 

Жите ихъ. 176. — Тропарь и кондакъ. 

имъ. 62. 

9едоровы — см. Федоровы. 

9едосовъ. Портретъ его. 514. 
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@едотовъ, Мих. Алекс. Письма и раз- 

сказы его. 311. 

9еогностз, митр. Упомин. его потребникъ. 

161. 
Оеодора Кесар1йская, 

(прол.). 158. 

Оеодоритз, еп. кипрекй. Выписки изъ его 

сочиненй. 174. — Правило его о перстосло- 

женш. 151. — Слово его о крестящихся 

(прол.). 88. 

9Эеодоръ, бояринъ, св. Жит!е его и кн. 

Михаила Черниговскаго (прол.). 93. 

9еодоръ, дъяконъ, расколоучитель. Посла- 
не къ нему. 195. — Прен!е сго ст митр. Ава- 

насемъ иковйскимъ о крестномъ знамен, 

160. — Сказан1е его объ Аввакум$, ЛазарЪ и 

Епихани!и. 160.—Сказан1е, приписываемое ему 

о мучени старцевъь Петра и Евдокима. 160, 

171. 

9еодортъ, еп. ростовскй, св. Тропарь и 

кондакъ ему. 59. 

@еодоръ, протопопъ благовЪщенский. Пе- 

реводъ преня блаж. Аеанамя съ Аремъ, 

имъ исполненный. 15. 

Оеодоръ АлексЪевичъ, царь. Его гра- 

мота въ Сысольск1я волости о сборЪ стр$лец- 

кихъ денегъ. 75. — Грамоты о патр. НиконЪ, 

посланныя ему патрархами: пареградскимъ 

Таковомъ, александрйскимъ Пароенемъ, ан- 

т1охскими НеофФитомъ и Кирилломъ, 1еруса- 

лимскимъ Досиосемъ. 82. 

9еодоръ Константиновичъ, кн. муром- 

сюй, св. Тропарь и кондакъ ему вмЪестЪ съ 

кн. Михаиломъ и Константиномъ. 62. 

9еодоръ Ростиславичъ, кн. смолен- 

сюй и ярославский, св. #Кит!е его и дЪтей его 

Давида и Константина, написанное 1ером. 

Антон1емъ. 98. — Тропарь и кондакъ ему 

вмЪстЪ съ кн. Константиномъ и Давидомъ. 61. 

9еодоръ Стратилатъ. Апокрифхъ о по- 

бЪдЪ его надъ зм$емъ. 350. 

9еодоръ Тиронъ, св. Сказан!е патр. 

Нектар!я о празднованм его въ субботу 1-ую 

поста. 18, 25, 30, 39, 43, 141. 

9еодоръ и Василий, ин. печерск!е. #Жише 

ихЪ. 176. 

Оеодос1й, арх. черниговскй, св. Статья 

«О проявляемыхъ мощахъ во имя @еодос1я, 

черниговскаго арх!еп.» (гектогр.). 216. 

Оеодос1й, имп. греческий. О немъ повЪсть 

полезна н$коего старца. 176. — Упомин. 176. 

@еодос1й, 1ером. Александро-Ошевенскаго 

мон. Составл. имъ жит!е преп. Александра 

Ошевенскаго. 99. 

9еодос1й (Макаровъ), 1еромон. О надписи 

на крестЪ, поставленномъ имъ. 172. 

преп. Жипе ся 

> 
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Оеодос1й Печерский, преп. Выписка изъ 

его жит1я о попыткЪ разбойниковъ на ограбле- 

не мон. (прол.). 92. — Успене его (прол.). 87, 

92, 94. — Слово отъ его жития (прол.). 148. — 
Тропарь и кондакъ ему. 59, 62. — Упомин. 

24. 

9еодулъ, епархъ константинопольск!й, св. 

ЯЖите его (прол.). 158. 

9еоктистъ, свящ.-инокъ, расколоучитель. 

Слово его. 195. 

9еоханъ, отець Николая чудотв. 

похвально блж. деофану и Нон%. 47. 
Слово 

—> 
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9еоханъ, патр. Каноны его: Богородиц, 

68; — БлаговЪщен!ю. 60. 

9еоханъ Прокоповичъ. Возражене его 

на «МЪста примрачная въ катихизисЪ». 15.— 

Письмо его къ Михаилу Франциску Маларлу 

и отв$тъ Маларда въ сп. сред. ХУШ в. 16.— 

Упомин. въ указателЪ къ архиву общества 

люб. росс. слов. 241, 270. 

Эеохилактъ, еп. калужеюй и боровский. 

Слово его. 49. 

Оерапонтовъ монастырь — см. Мона- 
стыри. 

рений сне < 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМ!И НАУКЪ. 1906. НОЯБРЬ. 
\ СЕРИЯ. Т. ХХУ, № 4. 

(ВиЙейл 4е ’АсаЯд6пие Пирёае 4ез Зс1епсез 4е 5%.-РёфегзЪопгв. 

1906. Моуеш ге. Уе Эбме. Т. ХХУ, №4). 

Зай1алзсве Вфегаелаене 11. 

Уоп Озсаг хоп Г.егата. 

24. Тапаатг 
(Рег АКайепие уогре]е2 ат пи 1907). 

АиЁ 4еп паспзбевепдеп ВАМеги уегоНепИсве 1ев Вгаеспзеке 4ег 

завтазевев Втфе!аЪегзехате, Фе 1сй пп Га @ег 1её2феп Лавге зезатшей 

Варе. Г1езефеп зша ВалрёзйсЬ св НапазевЁ еп ег Комо евеп Вйотек 

а ВегИи ипа 4ез ВгазВ Мизеит епбпотшеп; алззег4ешт \уаг ез \1едегит 

бе Со]еп1зс ве ?зсВе Зато, @1е ш1г шапсвез уегвуоПе ЭйсК ро. 

Еаг етеп Тве! ег ВегИпег Тех{е зёап4еп пт апззег шешеп е1сепеп аисВ 

посв АфзевтШеп уоп Ог. Тов. е1ро!9& 2а Серое; аасв еше п 

1её2дегег 2\уе1 Вгасвз@ске 4ез АЦеп Тезаштепт(з пасв АЪзевг еп Рго{. 

ЗеваЁегз шё. Оеп Неггеп У\. бо]еп1зсвей ипа Тов. Г е1ро14% зазе 

1св Раг г НеппаНсвез Епеесепкоттеп шештеп поз еп Оапк. Ощег 

еп ]её2ё Вегалзоесефепеп Егастемеп Ёп4еп эс шейгеге, Безоп4егз аз 

Чет АНеп Тезбатеще, уоп 4епеп 1 ]её24 плс; БеКкапиф ууаг одег Фе пиг 

т зейг ]аскепва вет Илаз{алде егпа{еп у’агеп. 

1. Со4. омет. Вегойп. ш №1. 1605 (асс. 1887. 115) Ю1. 1. — Ет 

Ва, ш 2мег Соашиеп сезсптереп, рас. © . #. — (г. 30х 

21 сш. — Зе пт асве 22 х 17 ст. — Бевг Аваев Сод. Вог- 

элал. П Ъе! С1азса ТаЪ. П.—бепез1з ТГ, 19—28. — Уоп 41езет 

Саре! маг 13 ]её2ё п1с6ёз БеКапи& сезжогдеп. 

У. Зати ие @0]еп1зсве#{. — Еш Вай ш №1., имет Соашпеп; 

рас. е . в.— г. 34 Х 28 сш.— Зе пе ИНАсве 26,5 х 22 сш.— 

Зе, авайерь Со4. Воге. Ш Ъе! С1азва ТаЪ. Ш. — ЕВА 

ее ЭейгееШег. — Сепез1з 1Х, 2—22.— Уоп 41езещ Саре! 

Ист.-Фил. Отд, 1 8 



094 ОЗСАВ УОМ ТЕММ, 

эта №18 }е426 паг ег Апапе уоп Уегз 1 ива Уегз 8—11 пасЬ 

еп Воголашзсвеп Егастешеп Фекапиё се\уог4еп; амззегает 

Уегз 1—5 а1з СИаё па Со4. Вогелап. ССХТИИ Ъе! Доёза 582, 

]е424 адев Ъе1 Ва]езфг1 Ш, раз. 483. 

. Сой. омлет. Вегойп. ш №1. 1605 (асс. 1887. 115) №1. 2. — Ет 

Вай ш 2\ме!г Сошитеп. — Оле Растиегиие ип шервгеге ДеЙеп 

4ез оъегеп ТВе|ез еШеп. — бт. 29,5 Х 24 ст. — Зет ИЯдсве 

23Ж29 ст. — Зевы авайеь Со. Вогелап. П, фе Слазса 

ТаЪ. П, паг ебуаз сейгатоег. — Геу симв П, 3 — Ш, 5. — 

Уоп @1езет АЪзсйтие ууаг №18 }её76 плс Бекапи сезуогеп. 

. Со4. Сорё. Раззш. 130$ №1. 137. — Еш Вай, ш ме! Сошт- 

пеп сезспефеп. Офегег Вап@ 4ез ВЙайез ип шевгеге ЙеПеп 

{еШеп, апззегает зш@ Со]. а 4ез Весю ип@ Со]. Ъ 4ез Уегзо 

зевг 1аскепвай. — Решегопош1ат ХХГ 5—12. 13—15. — 

Уоп Фезет Сарйе! заг №3 ]её2ё пез Бекапиф сежог4еп. — 

Масп ешег уоп Ог. Тов. №е1ро14& паг хаг Уегаоипе сезеШеп 

АЪзевгШ Рго{. ЭеВАЁегв. 

. ВгзВ Мизеит. Ог. 3579 А (11) №1. 22. (Садаовие С Сгиш 14). 

Еш Вай, ш 2ме! Соштиеп сезсвгереп, расх. ох - ов. — 

Та1сиш ХИП, 7— ХШ, 6. — Уоп @1езет А`зеви Ще маг №18 

]е24 плсвёз Бекапиё се\уогаеп. 

. Еш Ва, даз дет ВегИтег Мизеии хат Калё апоеров4еп \уигае, 

ш ешег Со]ашпе сезсьмереп. —@г. 10х 8,5 сш. — Бевай- 

Яаспе 7ж5,5 сш. —Т Веспогиш УШ, 16—22. — П1езег 

Аз Вп4её э1сВ аасВ ищег деп Вогелалазевеп Егастещеп, 

Чосв мес ег уотПесеп4е Тех& Бедещепа уоп ]еёжфегеп аЪ, @1е 

тевгеге Аи аззипоеп епфаЦеп. — Масв ешег АЪБзсвг Рго}. 

Бспаегв. 

. ВыазВ Мизеишт. Ог. 3579 А (13) №1. 24. (Са. 17). — Ет 

Ва, т ме! Соашиеп езсвлефеп; расо. ре . ре. — Г Ве- 

=погиш ХХХ, 5—24. — Уоп @езеш АЪзешийе ууаг 11$ ]е42% 

п1сёз фекапи& семотгаеп. 

. Вниз Мизеиш. Ог. 3579 А (14) №1. 25. (Са. 937). — Еш 

Вай, ш име Сошшаеп сезевмефеп; расе. ое : п. —П Ве- 

спогиш ХХ, 11—23. — Уоп @1езеш АЪзевиИе маг [1$ ] её 

1113 Бекапив сеуогаеп. 

. Башиапе Со]еп1зсве{{. — Иже ВАЙег ешуеп Еогтай$, 1 

етег Сошпе сезсьт1ефет; «еше 2легИсре БЗевгИ.— Рза]тиз 

У, 190— УТ, 6. — ЕшА тергась АБ\уесВипеев уоп Вид5е’ 

Рза ег. 



ЗАНИУЗСНЕ ВВЕРЕВАСМЕМТЕ Ш. 095 

В. Виязв Мизеит. Ог. 3579 А (27) №. 46. — Е ш Егастеп 1 

име! Сошшпеп сезсвтлеБеп, расс. < . >. — РгоуегЫ1а ТУ, 

13. 14, 17. 18. 22. 23. 27. — Аиз 4етзефеп Напазевт зе 

А. (Ргоуегыа ХТ, 16 —ХП, 13) ш 4ег Зашиае Чег «Калзег. 

СезеЙзсва ег ТлеБвафег 4ез а№еп Эевтатз» (Общество 

любителей древней письменности) ‘). 

5. Сой. ое. ВегоЙтепз. ш 8°. 409 (асе. 1886. 45) №1. 1. 2. — 

7уе ВЁИег Рар1ег, ш е1тег Соатпе сезевтефеп. — Пе Ра- 

опиегипе 15 пиг апЁ ет 2\еЦеп В!ае егВаЦеп: ое. ое. — 

(г. 155%12 ст. — Зевасве 12,5105 ст. — Э1тасй 

УГ, 36 — УП, 18. ХХГ, 8—23. 

Вниз Мизеит. Ог. 3579 А (29) №. 48. (Саё. 42). — Ет 

Ва Чегзефеп Напазсвг®, расз. яе - [#*]: — М тасв ХУШ, 

17—31. Оег Арзевиё 4ез ег%беп Ва без Яп4её св ш зейг 

1аскеппайет Иизапае адсВ ш 4еш аЦеп Тигшег Сойех 4ег 

Бе:4еп Зар1епеп (е4. Гасах4е); амсв @е АЪБзевийе ХУШ, 

17—31 ива ХХГ 8—23 Впаеп зсВ, абег ш\ сегшееп 

АБ\есвипееп пп Тигшег Сойех. Апз ег Вегшег Напазсвт 

зша Ъегейз е@егё УП, 5—18 Ъе! НегКеппе?); Шег Вп4еп 

зв абег шапсве ОпоепалискеЙеп ш 4ег \ейегхаЪе ег Напд- 

зов. 

Т. Со. огеюё. ВегоНп. ш №1. 1348 (асс. 1887. 12) №1. 1—3. — 

ге ВЦег ш х\е! Сошшпеп сезсвтефеп; расё. ©-5. — (т. 

41Ж32,5 ст. — Зейг И Насве: 27,5Ж23 ст. — Бен аваНев 

Доёеа, (1. И. п. Х. со4. 3. ХХХ. — Еуапзе!ат Ма }Вае1 

Ш. 15 —\. №. | 
0. Со. омеш. Вегойи. т #01. 1605 (асс. 1887. 115) №1. 5. — Ещ 

Вай ш иже! Сошлеп оезсевереп; расс. и . на”. — (г. 36 Х 
27,5 ст. — ЗевтЯ&све 23,5 х 20 ст. — Зет аваНеВ 2085 

С. П. п. УШ. — Еуапое1иш Ма \ае! ХХ, 12—29. 

У. Сой. омешё. ВегоНи. шт #01. 1849 (асе. 1887, 12) №1. 1. — Ет 

Ва ш ме! Соашпеп сезсчереп.— г. 41,5 Х 32,5.— Зет - 

Яйсве 32,5 х 24. — ЗевеН% аниНен 208еа С1. П. п. УТ. ©о4. 5. 

ХИТ. — ЕуапоеПиш Магс1 ХУ, 25—49. 

У7. Со. омепё. Вегойт. т #1. 1349 (асс. 1887. 12) №]. 2. — Ет 

Вай ш име! Сошишеп сезсвтеЪен; расе. рме . рм>. — бг. 

» 

1) ВиПейа М. 5. 1 (ХХХ, р. 259—262 = М&.. аза4. Х, 7—10. 
2) Ое уейемз Гайпае Ес@езазИс! сар цз Г — ХЫП ппа сит поз ех едаз4ет г 

тапзабоп физ Ае!ор1са, Агшешаса, СорЫса, Гайпа аЦега, Буго-Нехар1ал1 дерготриз 

зсгрзй Непг. НегКеппе. — Ге!р2дб, 1899, рас. 24 1. 

‚3 



096 

Хх. 

ОЗбАВ УОМ ЕММ, 

42 х 32,5. — Зевг све 33 х 24. — БеваИ авоНев Хоёса С]. 

П. п. УГ. 004. 5. ХЫТ. — Еуапое ат Гисае Т, 1—22. 

Зати!аие С0]еп1зсве{. — Е Ва ш ЮПо, ш име! Со]атпеп 

оезсвтереп. — Расимегийе п1сВё егваЦеп, амсв ев ег офеге 

Те! уоп Соаште Ъ 4ез Вес ипа уоп Со]ашие а 4ез Уегзо.— 

(г. 37ж27,5 сш. — Ашз ЧегвеБеп Напазевг у1е Сойех 

Т1зспепдотйализ 13). — Еуапое1ат Гасае УП, 16—25; 

26—33; 36 — УШ, 3. 
. (ой. омеп. Вегойт. ш №1. 1605. №. 6. — Юж Ва ш же 

Сошшлеп сезсвтефеп; расе. пу. пи. — Беш аваев 70685, 

С. У. — Еуапое ит Глсае ХТУ, 3—18. 

Со. омлет. ВегоНа. шт 8° № 409, №1. 3. 4. — Яма ВШИег 

Рар!ег. — Ог. са. 1555 Хх 12 сш. — ш сигяуег Бевг, авайсв 

Роёва, С]. [Х. — Кабашегоз: Г Рем! У, 12—14. — Аба Ш, 

1—8. —Рв. 149, 1—3. 

3) Уегя. Меше «Вгисьзйске 4ег зав 4. Ве фегзе ии», раре. 95—24. и@ 41е Таёе]. 

4 



ЗАНИУЗСНЕ ВТВЕГЕВАВМЕМТЕ ПТ. 097 

(Со4. отлетф. ВегоПт. ш №1. 1605, №. 1). 

имеоцтоот 

ироот. 

22 Пежач ибу пи 

озте же маре 

ммооз тато 

еёоА. моем 

хате - мух 

Хи е5омо хо 

оекохАхате ет 

он еораг еж м 

иваф ‹ вата пе 

стереома итие 

ато аещопе 91 

21 маг. *& пиозте 

Тамто ипноб’ и 

вутос ато 

ухи им и 

уоом . йжат 

це ита Ммоох 

та5отоо5"® сора 

ката мезсемос 

ато фаАит . 

им ешачесА 

цата семос. 

№. пнозте мах хе 

22 

28 

1. Сепезз 1, 19—35. 

т 

манотот “а 

смох ероот ецхо 

ммос же ащат 

итетиата 

итетимер 

ммооз . етом 

меехЛасесх : ах 

похАаате . ма 

ротащат ворот 

еж м пнао . "а рот 

фе щопе . > ото 

оте шопе имеф 

{оз проох ‹ — 

24 Пежач ибу ино 

те хе маре ицло 

тато еёоА мот 

уУЖи : есомо 

вата семос и 

тбии ми ижа 

тце . ао иеех 

ром микао ва 

та сенос - эхо и 

твнооте вата 

сеное ‹ ау® эс 

щоне ог ма: . 

25 № пиозте тамго 



098 

[С 

ниееирюм м 

инао ната се 

мос ато итё 

мооте ната се 

мос ‚ ах ижат 

Че тирох мивао 

ото нпезсемос 

№ пнотте нах 

же нонохох 

26 Пежач ибт пнох 

те же мареита 

мто потроме 
вс -- 

натаТА теме! 

нои ‹ ато паТА 

пемеме. . ах 

марозр-2хоете е 

фраг ежи итёт 

мезЛасса : ми 

поалаате м 

тие - ми итё 

мооте : ми ие 

®иртом минао 

тирЧ - ах ехи 

хате игм ет 

мооще + фраг о! 

м инао: — 

ОБСАЕ УОМ ГЕММ, 

1. Сепезз [, 26—28. 

27 № пиохте та 

28 

мою мпроме 

ната вой 

минозте . 

ачта мох 

отооо%т ми 

отертме ‹ ТаЧ 

там1оот . &Ч 

смо ероот и 

б\ пиохте 

ео ммос 

же зщаг . ите 

Тита . иде 

тимео ива 

итетир-2 о" 

ехоч с ато и 

тетмарже! . е 

и итёт и 

э^Ласса - ато 

ежи мохЛаате 

итиле . мин 

тВиоозе ти 

роз мииго 

55 ежи ижат 

Че игм етмо 

[още] 



ЗАНТОТЗСНЕ В1ВЕГЕВАСМЕМТЕ Ш. 099 

(Зашииле Сбо]ешзеНей). 

У. Септез 1Х, 82—12. 

[$1 

[Х,2 ногЛате тнрох мп тмер-хоете еж. 

- цао. аз® ежи нра 8 *Пежач ибт пноэте 

Лате тирот итпе миоое ми ичшире 

№5"° еххи метвим тирох иммач ецхо ммос 

рем ина: а е 9 *же ас оните 9х {их 

жи итиёт незЛасса смме итараении 

иммити ми пети 
810 

а { ммоот ох тетибух 

3 Тахо жатвье ирм етоиф сирие" : минеомет”" 

езещопе инти ехом*° 
816 == меннотооте иХортос 

10 Хто ухи мум ето 

иф: иммити жиме 

итал нити тироз мохЛате ми итч 

4 *ущатем ач ечом отемоч ноозе: а5® иеен 

музеи ииетиот ртом тирот миваф 

[21 оомЧ : *ке сар пес етиммити тирох 

оч инетмуужи евоХ ом охом изм м 

Чиациие исоц ебох тозтег евоХ фи тизвот 

ом тбух. миеенртом ий  тое: *ато Чиае 

тироз {иашиме и лиие итархаении 

сх неузЖи мпроме щшароти: ато и 

еёоХ ом тбухж миеон 

6 *Петихиоот ево и 

отсноч проме: — 

сенапефет по еёоХ 

еп[еи] жит мю м] 

проме ом ещом м 

поэте: *итоти 

те ащаг итетиата [1] 

итетимео икао [мте] 

ме сара мм мот хиге 

темот : ево ом имоот 

и[о]|укатанАнемос 

^[30)] инщене 2х е 

[теи]ох: ибу ватТав 

[Лием]ос ммоот е 

[таце] иво тире[Ч] 

12 [*Пехе] пхоее пнохте 

[ино ое же паг пе 

ТХ, 2 зе ап егзёег Э№еПе похЛате {еШегвай Фг иеоир:ом ЫХХ Еть бое то 

Урок лс 176. В0й. езеем итеиртом тирох йте тног. —8 етом 816 г сотом = 

сототом. —9 сирие веВё {еШеграй Фаг сирма ойег сперма; минеомет {еШегВа4ь г 

жийсоти. 



0100 

13 

ОЗСАЕВ УОМ ГЕММ, 

У. Сепеяз 1Х, 18—32. 

имаеи итарлаенни 

па: нок е{иатаач 

фи тамите . ми тети 

мите: ато итмите 

мужи им етомо 
1 

таг етиммити ем 

815 

меете та фаенин. 

ша: емео: фи тамите 

хто ом тмите мух 

Хи изм етомо ом са 

рея мм етом инао 

17 Пеже пжоес пмозте 

хом щас" емо: *{иа 
816 

их неталите ом тк 

Лосде: ато снащо 

пе ехмлаепт ихлаеив 

==. ре м те ишаг емо ом тами 

тмите Минао: .. — 

14 №эо есещопе еицаи 

15 

16 

бетеп типе икЛосде 

еж м пиао: тапите 

есеотоио евоА. ом тк 

Лосде: *а 5 {Чизер 

имеезе итахлаен 

вн таг етом тами 

те ми тетимите 

Хто итмите мути 

игм етомо ом сарех 

н 

ми 

18 

19 

миоое же паг пе п 

мае итхгаеики 

италкаае ом тами 

те: ато ом тмите 

исарех мим етих м 

пкао: “ишнре те м" 

мофе итазез еёоА ом 

бафохтос: пе сим 

Хам зафет: ам ме 

пе пот иханааи 
и 

*на: ие пшомет шире 

миноре: ево ом мат 

итаз2еооре ево 

ожм пкаф тиреч 

20 *Ноое те метроме и 

и:м : ато ине [05| мост 

щопе 2 ит еп иаз | 

еткатакАис[ мос] 

ос›сте еботе [евол и] 

сор им - *ере т[пте] 22 

щшопе ом ткА[оо^е] 

хто филиат [епрп] 

отоги пе: ачарЖ! 

итобе ноумаие 

Лосде: Фото эЧео 

ево ом пециреп 

^ч40е ачвок зонт 

ом пециг: *ачнат и 

6 Хам пют ихаихаи 



ЗАНИЗСНЕ ВТВЕГЕВАВМЕМТЕ ПТ. 0101 

(Сой. огтеп. Вегойа. ш #1. 1605, №1. 2). 

К. Геяйсиз П, 83—13. 

с, 09 РОН УТ. аа 

ром ми мецшире › метох 

ха6 иметохаав ом 

меетса михове = 

4 Суизиезне 2е иоз> о 

ром михоес ‚ осезма 

есотошм фи озАанос 

ецеегме моемовк их 

о - еБоХ ‹ ом озсалит е4 

отошм 9: неф - ато фен 

Лананон + и оенбооде 

наех езтаос име = 

5 @шоне ме пецм орон 

отезсиа те евёсА ом оз 

тощу мАавит , ецещо 

пе езсамут пе ецоз о" 

щм 9 меф  исещопе 

ето илехб . ‘ато ецепо 

щох ислах МАакм Ла 

вм . испефт-иео сора 

е2. 605 ‹ охоуча ме м 

их овес 

7 Сшопе хе пецм орои 

озетсга пе евод ом оъес 

Хара. н оухАюм ‹ езе 

тхлмиоЦ иохсамит 91 

меф - }ахо ецееме итеч 

эъста етаиатамое . 

ево ом нат Мих оете 

Хто ецеение ммоч ера 

Ист.-Фил. Отд, 

пр ммоарин ее ьмыт о 

ои.... 

тиртои *ите потннё 

...пеезстае 

ет евол [ом теезса м] 

песримееуе : ите пох 

ниё тхЛоц ехм пеех 

стастиргом отетста 

ле ис{нотце михоес 

10 Петизсеепе 2>е ебоА 

ом теезсла ецешопме 

паарои ми мечи 

ре - метохаав ите иетох 

хаВ еВол фи кахпома 

михове — 

11 Охсга им етихеито“ 

етаАоот ефрат михо 

ес . иметита мост ©! 

оАВ . об сар иим ог еб 

® и!м иметиеме ебох 

понт етхАооз ефраи 

михове — 

12 Оу хрои и[&пархи 

13 

етети[еме] еихо 

ес . м[мехеме ммоч] 

ех [м пе|е[эстас]|тирои 

езс{ио[эче] ммао ихо 

ес - Захо [м [юром мм 

ите иетнеуста ететие 



0102 ОЗСАК УОМ БЕММ, 

К. Тейесив П, 14 — 11, 5. 

[молоот фи отом [от имеч 

си ибт пеомот и 

т>зАеиви мпносте 

еёоА фи иетиетса . > 

ром изм итетизти ете 

тие{-омотх ерооз 

14 бьщанеме 2>е ноэе> 

15 

16 

ста ом иекрот ишори 

ми овес - ецееше и 

мевб'роб’ ищори ет 

сек-атаи - ато атиоо 

етохох михове: эхо 

ецежт сора итеезста 

миенб'рос> 6” ищо 

ри “испоот ефраг еже 

мотнео ‹ иске поз 

фамос ожое ‚ охехаа 

пар те - “хто ере похи 

иб таЛо ефра!г миеер 

имеете - своА оем мем 

татиоф ми пиео 

ми песА® нос тирч 

откари[юм|^ пе итаео 

[мис ое] . 

Ша [©] шо[пе 2хе ерщам] печ 

> [ором охехеа те] 

ном ат м[ их [овес е 

щшоие [мем е]щаи 

еме ммоЧ ево ом 

мецерсох отосо5т 

пе: н озсотме те › еце 
то 

[еит{ еми 2 6ти ион] 

т мпем[то евёоА м| 

2 пхове Зато еека| 

Нецбух. ежи тапе м 

пец> ороим мичшо 

от ммоЧ фатм 

про итеектии мимар 

туром ‹ ато ищшире 

Нааром похниб ехе 

пофт мпесноЧ ех м 

пеехсастирон ин 

оолокахтома еЧ 

3 поте ато ехееме 

ео итеехса исо 

тирюи нохтаею . 

ми>хоезс пот ето 

фе итво!Аха : а5о ве 

т тирч етпорш 

4 ебох ежи ©еи *ато песо 

еиц иб’Аот ми 

пот етогхоо® пет 

огхи ммирос , ао 

пАобос итевАхим а 

стохм поипар ми 

меб’Лооте ецецутох 
316 

5 ммаат “ите ищире 

маарои нотний 

тахЛоох ехм пеотс 

хстирюим ежи иооло 

казТОмМа етоорб’ 

ежи ище етом 



ЗАНШЗСНЕ ВВЕБРЕАОМЕМТЕ Ш. 0103 

(Сой. Ралзш. 130 №1. 137). 

Т. Бещетопотлит ХХ1 5—9. 

ао к о ела хе 

аи ока еее) 6 в Га 

Чико бе о ее = 

о оо окотоочоно ола айо 

аа ‘очатоо”о нс очолоноес 

и со |тпох 

[етре]хаоерх 

[тох м печм[то| 

[ево^] ешм[ще] 

“ач] сем 

[ом мерам. 

нений 

[лос] а им 

(МИА И 

[щие] ом тех 

[таиро] Тахо 

[ере тсе]рох 

[ста тир <] 

[итисАхе] ет 

[ммат... м6 

[еж [© м] мос 

[2 |е мембух м 

поъпеи пет 

сно{ ево 

ато иенбаА 

мпозиау 

8 *Ихоее [к] е 

6о^ млевАх 

ое мА - ма! 

ептавсото 

ево ом икао 

МнимМе, же 

нае ине ох 

смо Натно 

бе шопе 91 

хм пецАзос 

ИА ау 

скане ево 
В © 

мах мпесич 

9 *иток ме еке 

ч: ммат мие 

смо иатио 

фе еёоА ом те 



0104 

10 

ОБСАК УОМ ПЕММ, 

1. Оещетопопиий ХХТ, 9—19; 15—15. 

К 

то [А михо]| 

ес пекиох 

те - ецщаи 

Вов > е ебод се 

11 

12 

иподемое 

ери мент 

же[е |5 - м5 м 

те ижове 

мек[м|охте 

тхах еорате 

тоотк ато 

иешой и[т]е[ | 

щоАе : Хисиат 

хе ом тшойе 

сотеотме е 

месе орас ис 

ептех мег 6 

росе  а5® ис 

жите ман ет 

согме › *екехи 

тс ефоти е 

пенит , это 

екефеве-20с 

15 

14 

[&5® есещо] 

пе ма[к иеот | 

ме[. “5 з[ ев] 

щаи[тмоза | 

ще е[ве хо0%<] 

ево[^А есо м] 

умен зо] 

мне[втаа с] 

евел...... 

ох Фом[ит 

меве...... 



БАНИЛЬСНЕ В1ВЕБЕКАСМЕМТЕ Ш, 

(Вгц. Миз. Ог. 3579 А (11)). 

М. Лиасит ХП, 7—15. 

томе ом теч 

ное ом са 

Ааа: 

8+ №то мииеоч 

акриме м 

итнА ибт ава 

схи пеебол ом 

фиелеем : > 

9 + №то меущоон 

ма ибт мах 

фе ищеере 

аз мала и 

щире ... 

+ №эо ищеере 

ах оозсот 

ево ах` 

; Кемлабе ищее 

ре ©\ВоХ . ацем 

то ероти м 

мечшире - 

^5® ачирше 

ми исащ 

це мромие: > 

10 + Хамот хе ибт 

&еаи атом 

с ом Биеле 

ем; ... —_ 

и + №эо мнисоч 

ом ачириие 

мизиА ибт а! 

Аом пезбот 

о> 

Аоштие м 

мите пром 

ие. &5о 

12 Жамо® ибте 

Лом пса" 

Лонитис ат 

томе ом е 

Атм ом пкао 

мдабозЛои: — 

13 Инчисоч ак 

риме мшиА 

ибл 6 Фи 

ишире иснА 

Анм ифра 

эосиутис: => 

14 Ато иеущооп 

ма ибтоме 

мшире :* — 

Ато мааб ишн 

ре ите меч 

щире - 

Лих ежи ше 

еэт& 

менб’‹ ато ачЧ 

пре мина 

ищмозие пром 

Пей => 

15 Мамот ме ибт а 

^ хи ишире 

менАЛим п 

фраесигтис 

азтомеЧ ом 

0105 



0106 ОЗбАВ УОМ БЕМИ, 

М. иакит ХИТ 16. 

|= 

фара ом п 

као неф 

разм ‹ ом ито 

ох ИАаиаи . 

ХШл ; хо ищире м 

ИА &50тоо 

етостоэ` сезре 

мпномпирои 

мпемто ебоА. 

миеоее: — 

х №то а иховс 

тат етоототх 

мнефэА ие 
516 лы р Е 

соп тезм поме и 

ромие ;‹ — 

2 Нези отроме 

> е ехевсА пе 

ом схрах евоХ 

ом их хмое ит 

суссемтх и 

^аи - спецраи 

ие мамон 

Хто течеотме 

ме отоб’рии 

те мпеемисе: > 

3 + №5 отассе 

Лое ите пхо 

ес ачотомо 

стецеотме 

пехач мас . 

+ Хе ас оните и 

то ите ото б' 

рии - ато м 

пемуее . те 

ма@ итезх. 

по мозщире . 

ато темно 

охрео еро етм 

се-ири - 9г ме 

эуса : и све 

р^ : ^то ите 

темозем Ах 

ху нанаеар 

том . же 

Сле оните ито 

тема® ите 

2 по нотщи 

ре : итетм пе 

муме бок е 

хи тецаие - 

ее Чилшо 

пе ецо има 

уоралое ми 

мотте ибт п 

щуире-но5т 

ели пецмее . 

хто иточ пет 

натот2ее п; 

нА итоотох 

миефэАие 

тем: .. = 

6 №эб® тесозме 

хебок ефоти 

хетоме пес 



ЗАНПУЗСНЕ В1ВЕБЕВАСМЕМТЕ Ш. 0107 

(Масв ешег АБзевгИь Рго{. Н. ЗепАЁегз). 

№. Т Ведтотит ТТШЩ, 17—19. 

11 [м4жеремит ммоох 

[е]мецобихе ато 

метноое несооз 

Чиа 1-ремит ммо 

оз итоти от 

тизти тетмащо 

18 пе нач момохА ЖА 

итетиощ ево ом 

пероох етммат 

отеи миетирро 

паг етиатетисот 

и4 инти итетм 

ижоее сотм еро 

ти ом перст етм 

мат . хе итоти ате 

тисоти нити и 

19 оурро *ато мпе 

иАзос р-онач мес 

тм исх самотиА 

[ке] м аэ нач хе ити 

Узнае 1есопез$. 

Воготализепег Техё.—17 ато иетноое №13 циает-ремит ммоох Ее ш В.— 18 ато 

Уог итетихщ ейоХ {8 № В. — иитем мохрро — 19 срома есотм, — г пехах Вай 

В. сужо ммос. 

15 



0108 ОЗСАК УОМ ШЕММ, 

№. Т Ведтогит ТУЩ, 20—92. 

152] 52 

наб® аи омат [^А] 

г озъи озрро ма 

2 иг шопе отжом 

итир-ее офом ии 

кеосемос тирот 

ите пемрро 4-м 

ерои - ато ичмоо 

ще оон ммои ич 

мице ми илоде 

мос етиатооти е 

ом: Ато самох 

нА ачеотм еища 

хе тирох миАлос 

ачтатоот еммаа 

хе мижове - “пеже 

ихоее ислмознА 

хе сытм исх пех 

ороох истоое и 

озрро е2 005 - ато 

самотиА пехач 

Уатае ]есйопез. 

19 Еёг птинас® аи ошмат Ва® В. итниаехт аи ииат; нате щоме—20 иносенос; 

пирро; за огои ВаЕ В. стон; пода: мое—21 Гйг сищасее Ва В. нех ищазе; ммахе — 

22 озрро сорат е> фот. 

16 



ЗАНГУЗСНЕ В1ВЕГЕВАСМЕМТЕ Ш. 0109 

(Вги. Миз. Ог. 3579 А (13)). 

0. Г Ведтогит ХХХ, 5—16. 

6 пкармн^Аосе - “м а[> | 

ле ачеожоесх ебо^ 

хе пАхос ах о0с ео 

‹ме ероЧ - ме мере 

пАхос тир озолс 

иоит емате пота 

пота ми ежи печ 

шире ми течшеере - 

Лал ме ачтахро ом 

иховс пчиосте . 

7 Пежхе ^[а>| ефохи си 

^ыМаехр похинв 

хе атас пефоэ>. 

михоее епема . 

8 хо ^а>х ачииие м 

их овес же сие кот 

‹«щ етрапот и 

[с]^ пехеттохр ао 

Зиалита . пе 

хе иховес ма же 

фи оттафо виата 

9 <оЧ. ах меми 

мароме  ауто 

оти атмооще - ат 

ег сораг епехимар 

10 рос ивосор - “атое 

етроме ирми 

виме ом тесще 

атамаоте ммоЧ 

атнитЧ има. 
Ист.-Фил. Отд. 

13 

14 

15 

16 

ре 

^т{ ок нач аа 

отом . аут 

со емоот - *а5{ иаа 

мотноб’ ника мох 

ФМ. ебоА же аар 

шомит мооот. ми 

шомте мозши м 

потом озме м 

ие. Хпехе ах 

нач хе итк озебфох 

том итоц хе пе 

хаЧ нач хе аи[ок | 

озрмикиме ^ 

нов пе помохА 

мотроме иама 

Аавгтие . ита 

ил оее нот ебох 

хе аицоне пащо 

мит пост : *ди 

вбок епса мприс 

миехот{ : ато 

исх мприс икеА 

бое - 55 сеце 

Лак ^ироное ом ох 

сате : *пехе мал. 

маЧ ме внахат 

сораг епех ем м озр 

ато Чи т4 епма 

стммат` > “ее оите*° 

итооэ нехии > о! 



0110 

17 

ОЗСАК УОМ ТЕММ, 

О. Т Ведпотит ХХХ, 17—34. 

р= 

ем икаф тирч 

сетозюм езсо - еэр 

ща ом ишоде итах 

ито» ом икаф и 

оу>а : "Ха> ме ач 

пот еорат ех 005 

ачпатассе мост 

хи епнах ищо 

реп ша пнах прох 

ое мицрасте м 

ие отл нохот охжат 

исх чтоох ишире 

щим еатаАе ибо 

мозА азпот - 

13 №хо ха^> ачаихма 

Ло{5е ммооз а 

туеотме сите &Ч 

жутох Зато ма> 

ах: имезесоох ми 

мезефсот ачора 

Ммоот тен нише 

ато ищо етеммат 

нещаз`2хоое етфии 

тох же нат ие ишодс 

Иа }ато а Мах 

ег ератох мищит 

мроме - ете мпох 

Щбмбом еотарот 

мес - ато ацем 

соо ом пехтмаррос 

ибемех + мал эф 

ша пАхос ачшалхе 

иммат ом охегру 

ин. "тот 

Нбу ироме мпонн 

рос хо ИАогмос 

им проме ирамт 

ще итазвон ми 

ах : е5хо ммос 

хе ео же мпотхет 

иммаи епполаге 

мос . итина{ мат 

хи ой ишой итаи 

щоЛох : ААЛа ма 

ре пота пота хги 

тцеотме ми ичмуи 

ре исетооти ие[е вок 

23 Пеже мал нах жен 

тиихегре хи мие! 

то от мат - мии 

са тре ихоеес таат е 

тооти ачохро е 

ром ато пехелм 

>озр ми пимин 

ще итазег ех фи 

«Чтаоэ етосотеи 

4 {А т® и:ум бе петих 

18 

сотм исх мети 

щазже . ете паг пе 

хе изроме исепо 

р ероти ан 



РАНИИЗСНЕ В1ВЕБЕКАСМЕМТЕ Ш, 

(В. Мивз. Ог. 3579 А (14)). 

Р. ЦП Ведтогит ХХ, 11—17. 

омохА шозЬ ‹ е4 

20 ммое пач ом хе 

мм петотом ми 

10>6 . хо иим пе 

исх м атегл ецох 

но иса даб. 

12 {№ мессег ме мпецто 

13 

14 

Лем ом песмоч и 

тмите мипма м 

мооще ‹ ато про 

ме ачиат хе ача 

фератЧ ибу иАхос 

тирч ‘ ачиееме 

амессе еВоА. ом има 

Ммооще етои тео 

ще. ациозх ебох 

о: мозоозте 

ката ее итациат 

еиетинэ тирот 

Същхииоо ероч 

щатаоератох ат 

поомч 2е ево эм 

пмоеит . 

Нроме хе мииА 

отпараце етотно 

мех зоо ‚ ехпит 

мех сабее ишире 

иборожет › "ато а 

бов ево фи ме 

15 

о® 

фэ®Ан тирох шаора! 

еабеА тетом мах 

ма. итоох ме 

тнрот емех Харри 

^тсоото ероти ат 

е; езпит исоч 

^те! ^тб® орос 

набеА тетом маХ 

ма : ато ахкот 

емоттние оурос 

итп: ацлое 

ратЧ ежем псовт 

ПАхос >е тирец 

етохио исх фа в 

мезмокмек е 

тате псобёт епесит 

16 Ато асющ ебод и 

61 озеотме исофи 

хе сотм ерог со 
316 

тем ерог ахие и! 

5 же фитк сооти 

емо . же ана 

щахе иммак - 
516 

11 №тхо ачоеитч ерос 

пезхе тесдиме и 

2ее еме иток пе 10 

<. пехач же вое 

хнок пе ‹ пехе 

тесотме ма ом же 

сотм" ищаме и 

0111 



0112 

18 Пежае же оущаже ие 

19 

20 

ОЗСАК УОМ БЕММ, 

Р. П Ведпогит ХХ, 15—23. 

и 

тевомохА пес е 

10056 ме ас фиите 

хиок Чеотем . 

итазтахоЧ ишори 

ее ом отциие ээх иоэЧ 

и АА ато и маи 

ато сме ахохи 

ом мат *хиов пет 

тахо иохероикои 

ерима езтахрит 

ом имА ‹ иток 

Хе еввоте исх ©е 

ммототт нотио 

Ле ми охмитро"" 

поле ом ид е 

те ох евиатако 

итевиАнроме 

мега емих овес 

о&б > е ачотоща 

пехач  хеае 

оу а: е1еоъ2 а 

ещои фиащер 

щр тиой1е ах 

ещоне Чиата 

кое *мишазже аи 

ог маг + хе озро 

Ме ебод ом итоох 

епефразм ‹ еп 

ри пе слабее ищи 

ре иборох ет едчи 

тоот4 ежем ирро 

ито пефкоте 
в Г 86 

ие ма пач м 

мате ато {ил 

вов таАо отро[с] 

итлол1с -  пехе 

Тесотме их же 

ес тцаие {нано 

хе её ол ом исобт 

22 “Гесогме >е аебой ща 

г © 

20 

ИА ое итпод:е асе 

щажхе иммат он 
516 

тессофе:а : етрех 

Ч: итане ислбе"° 

ищире ибороЖ ет 

асчуте ме аенохс 

ебох уиоа 6. 1› 

№6 ^е ачеаАище 

ой теёАиися И 

тои > пота потх 

вто сорат епма 

ищопе . 

2» хаб > е вот сора! 

еезеАнм ератч м 

ирро * зфоЬ ее 

ичшосй ежем 

имнище мищи 

ре мил . 

Хто баиехс 



ЗАНИЗЕНЕ ВВЕЦЕКАСМЕМТЕ Ш, 0113 

(Заиите @о]е15еНне#{). 

©. Рзайпиз У, 10—18. УТ 1—6 

Ро]. Г. 
Весю. Гегзо. 

10 [Лас ми] пезо[ит] [4мозбе нак п] 
щозет . отта 12  хове. *мароз[ез| 
фос ецохем те фраме мбт охо[м] 
теущоз ве . игм етихоте 
озматох проч ерок пхоете . исе 
тета метепо  _ тен ища ̂ сме 
то® ‹ азрьроч [ом | месотоо и от 

ий  иезлае . “ириме [©] еАпше . исещуу 
ммооз пноз[те] [9 ]©5 ммоот ион 
маротое ево[А ом] [тк] ибт охом им 
мезщотене [. ва | [ет]ме мпекраи 
та пашат ин[ез | 13 [2%е|] иток киас 
митшачте [чо] [моз| еп кеаос 
тоэ ебоХ же [аз] [2х о | ес ее мох 

Ео]. П. 
Весь. Тетзо. 

[хоп |Лом мохощ ес жел иа[кеес] 
пеитакаач и 4  щтортр: }атоа 
кАом ежи. тих Хн штортр 

м епхов ево ом тр емашо . иток 
месмоз ох име[о] ле пхоеес шали 
моти пера [А | 5 те ох шоие › “во 
мос има тел тк ихове ма 

2 Ижоае мире и[то:| тотже тоууЖи 
ом певбоит о[ 3] матаноот их ое" 
>е мир{ ев и[а!| 6 сте певиа - *же 

3 фи текорси [а] ми петегре мпек 
маг иеоее 2е [| мееъе фи мет 
мс отасеем[ис . | [моо%т . мум ме 
матаА ог [их о] [етихотоно 

Уанае 1ес#10опез. 

Т, = Виде, ТВе еагПезё Кпо\уп Сорис РзаЦег. Гоп4оп, 1898. 

В = ВаБ1Ёз, Ге ВегИпег НапазсВтг Чез зав зсВеп РзаЦегз. Вега, 1901. 
Т = Реуговп, Рзайеги сорю-Терап: зресппеп. Тогшо, 1876. 

УГ, 10 ВТ ечотии; 11 ВТ инетмитщачте Г ниевмитщанотич, уего]. ВаВ1#$ 

1. 1. раг 56еПе; 12 мэсоее #6 ш ВТ; Г сеизтеАнА, уопасВ В егойп26; 13 е уог и лкатос 

ГеШ6 ш Т; УГ, 4 ема ос, еБепзо В Г; Т емате; 3 В мата оо [е |1; 5 В [мат|анооет; В < 
изое!с. 

21 



0114 ОБСАЕ УОМ ГЕММ, 

(ВгИ. Миз. Ог. 3579 А (27)). 

В. Руовегла ТУ, 13. 14. 17. 18; 22. 23. 27*). 

13 маоте итас 

6 мперкаас 

меок : „> 

Зрео ерос мхи 

епекхое . = 

4 Мпермоо[ще] 

ооо. + 

22 пе мпефма: — 

23 - 8и фарео им 

оорео епев 

оит: .. 

‚ пооте сар 

Весю. 

Тетз0. 

< 

17  оъири пречр 

мобе . — — 

18 Нертооте ме ии 

2\1кеос сеерох 

оети иее ми[оз]| 

а А 

[вто ц] 

27  текозерите 

ево ом би 

ум еесох: „> 

Пноэте ар 

сботи имет 

[соз`е етоо[] 

п ось 

Тю У. 27 184 уог текотерите шй УеВегре ий ито п 24 егейпхеп аЁ Сгипа уоп (04. 

Боге. ССХСУП рав. рас Ъ., №0 21 1езеп 15: ито итекотерите ебой ом о!и игм сеооз. 

4) Ве! @езег Се]есепве! уегфеззеге 1сВ ешев ОгисК{е ег ш Рготх. ХИ, 8. ай воощ 

136 40г6 иомиу 21 ]езеп. (Вий. М. 5. Т (ХХХ), р. 262 = М@. аза%. Х, р. 10). 

22 



ЗАНТОТ5СНЕ ВТВЕРЕВАСМЕХТЕ ПТ. 0115 

(Со4. ог. Вего]. т 8°. 409 11. 1). 

5. отасй УТ 36 — УЦ, 1—8. 

36. 37. ми мичит * *мекмовк [ом оз] 
еосломе Х пос ненмеЛет[> иоэо| 

еищ изм фи иечитоли ит[о4 сар] 

петиата2ре певоит [^963] 

похощ итеофга сем[атлач маи - | 

УП, 1 *мирриееосох ато ми пее[оох иатаоок . | 

2 *саоон“” ево мижлибоме т[аре] 

саров"° евбоХ ммок - 

3 *"Пащире миро ежи метло[ом м] 

пжуибоме же ниевоосот [имеё] 

ща иво[Ь - | 

4 *мирциие исх озмитноб” ебол от 

тм пос . 
эхо отнаоетра иеооз“” еоХ отти отр[ро - | 

5 миртмаеюн мпемто еёо^ мпое 

мипраак подисаве фати отрро 

*мирилие исх иреч{-оаи с миг” 
ти истмещшбембом ет и итбо[ме . | 

мер-ооте фит мохофре 

Неско иоз2хроп миексоозти . 

<> 

7 *мирр-нойе ефоъи епмиище нозпоА1с - 

миртатов епесит ом охмиище . 

8 “мирмер’° оъмобве исе[п|сиат. 
исизотоп сар аи моъсоп: 

Уатае ]ес10опез. 

Гарагае: УГ, 36 мпецит 37 мекмотхьк, исмедета, ептоди, софа УП, 2 ехоон, 

сло 3 мирхо 4 опти пзхос1е, наеел ра 5 миртматон, мисеое1е, мирлав 118 отрро 
11 Гаг. ис егваЦеп 6 Мирмиие №13 пзмо’о[ме] ш Таг. 166 сгва\еп, мирр-ооте, моз- 

хоюре Ш Тиг. ш1сВ6 егВаеп, {г меско поусероп миенеоотти (591 90215 охамб оу Ем 
=090титЕ 620) шазз Чег Тигшег Содех еше сапи ап4еге Гезатё сева ВаЪеп, \уоуоп паг #0]- 

сепае Оъеггезе еграеп вт: ....... сооти спец.... 7 миртатов 13 отмиище Ш Тагт. 

и1сВ еграМеп 8 жирр охмове, отоп 5 нозсоп Ш Таг. п! егВаНеп.— Негкеппе: УП, 6 

мленсотти. 

УП, 2 ПОаз М ш Михмоойе согт1о1егё аз и — 4 Раз Кеше о т исоот 15 Бшеш- 

согг1олег6 — 6 Ейг Миецеоотти маг 2аегзё миевсоотхити сезсьгеБеп, аз егз{е м 136 аЪег 

аизоезатевеп. 

23 



0116 

13 ом 

О5САК УОМ БЕММИ, 

5. мас ТП, 9—18. 

э *[мирхоос] хе чиабощт ежи нал [63| 

[ром е]тош ато еицаитаАе-етсга 

[сора минозте етхосе Чиа т 

10 [тох им]тоот *мирркоэт монт 

[ом пек]ШАиА ато мпробщи ер 
31с 11 [митиа] - *мперсобе”” иса отроме е 

[Чсаше] моит чщоон ибу пре 

12 [э66]о ми прецежасе - *мирх-60А 

[епе]всом : оу7е мирр паг миекшёир 

13 *|Ипр|оъхемщу еж1-боА еАхах ибо 

2 ечащах сар пилиозч аи 
ИМЕ а и оеАЛо 

14 “мирр-ее ииетжгорах ои тмите ии 

№то мпрозном отшаме ом пшАнА 

15 “мирместе отооц ецоосе хо 

тмитотоеи итазсоите отм 

16 [п]етжосе - *мперопк ом имнище 

о ирар-мобе ар!-пмеете 2хе итор 

17 си изоск аи - оебые тевух Жи 

емате : хе икоот сар ми пит 
< 

ме их!-вба мласефис - 

18 Иприифе миекшчире етбе ох 

митмаии ве ато озсом е 

намоэч е[бо]хе охноуВ исох 

р - 

Уамае ]есйопез. 

Гасат@е: 9 петхосе 11 мпреове —12 54а мирооо Незё Т. миреват со А 

[АЛаах и|5оА 14 [мпроте] ом; Ёаг ом льщАнА шизз Т. ев [щАнА] се@езеп Вафеп.— 

15 охтоов. о 
НегКеппе: 11 миреове, прец[ееВ6то] 14 Жпротоом 15 отоой 16 [п префриойе 

18 миеншЁинр; Н. ПезЁ етЁе отмозВ, ЧосВ зе ш 4ег Наз. вап Че !сВ е..хе, №0 $05аг 

ЧешёИсве Бригеп уоп оо 2 зевеп з1п4. 



ЗАНТОТЗОНЕ ВТВЕБЕВАСМЕМТЕ Ш. 0117 

(Вт. Миз. Ог. 3579 А (29). 

5. 9тасй ХУ1Щ, 17—95. 

се 

17° «то проме номот отитач 

18 сох мпесиат - *псоб’ шацмоб” 

мб’ ами шпомот . шаре п{ нот" 

ербооме 6`%А еёол имецёхА. 

19 @:ме Мпатевщаже ‹ хгпаоре 

20 Мпатеншоме . *себтотк 

охен Итекрусе - ато виаое 

етио ево ом тетмот мибм 

21 пииие - *е ок мпатенщоне . 

исотоно евоХ миенито ом 

22 пеозоеиц имевнове - *Мир 

Х:-жроп етм{ имекерит ом пе 

отоени ‹ а;® мирбо мпа 

23 тектмаею ша пимоу . *сбте 

тенуу Жи мпатенерит - 

истмшопе нее нозроме 

24 ецигразе миос ‹ *ари-пмеете 

Пибоит ом пефоот иезн . 

хто пеотоему миенба ом 

2% [п]еооох миецоо : *ар:-имеехе 

Уаттае 1есйотез. 

Гаваг4е: 17 отитацее — 18 нобиес, у0г_щаре зе посВ &56, езер-йооне — 

19 смпатищаме г Мнатенщасее (518), 20 сбтоти, итезноз — 91 емпатТЕШОнНе, 

мтоз[5и5]—22 \ =[р]оп Ит 2 1-сероп, е\ г етж\, миеотоеиц, емпитма!о, пневмо — 
23 емпаткерит, Мих оете — 24 он медоот, мфаи Ишг миецоо"!. 

Ист.-Фил. Отд, 25 9* 



0118 ОЗбАВ УОМ ЪЕММ, 

5. бай ХУ, 26—81. 

[82] 

миеотоеиу мпоейоофи фи ме 

оох мпсег . о тмитоние ми пе 

броо ом мефоот итмитрммао - 

26 Хи отоозе ша рохфе пеотоеиц 

похие ‹ ато омАхат тирот ие 

27 мимто евоХ мпос . “охроме и 

софос шачр-ооте ом фой мм. 

Хто фи иерооз мпнобе шачех 

28 оо евоХ ммо  *& рмиоит им 

езмме * етсофиа ‹ &5® щасото 

_иф еёсА мпитачее ерос . у 
816 

29 Нреммоит фи метщахе шах 

р-саве : ато шазвееве номпар 

вю рогмла еторх .:. — 

тесратих итеуз Хин 

зо Мпротаок иса мекозощ - 

^т® амаоте ммов еметек 

31 оташот . *еищаи{ сар итек 

ож мпесотощ етефмас . 

Сиатре мекхае раще ммов 

Уалмае ]есйопез. 

25 мфе-вои, ом педоот, пехроо, ом пеосох — 26 Уог ща (ев посв сар, 

Мпемто-евйой Михоее — 27 пеооот Г ом неооот, шачехооч — 28 ме щасотоно, 
Мпеитацое — 29 премионт №3 щат ш Тита пс егВаЦеп, поемих[роо1м 1а — 30 пе- 

Коту, енетноташох — 31 итеух и, Миотощ, щаетре 84а сматре. 

26 



о мое ш Тиаг. паг егваЦеп 

ЗАНИШУСНЕ В1ВЕБЕВАСМЕМТЕ Ш. 

(Сой. отлепё. Вегойи. ш 8°. 409 #1. 2). 

5. стаей ХХТ 8—15. 

Е 
81 

8 миециг ом сен рема ино аи ме 

е{о Нее мпетсоото ефоти инеч 

9 ®ме ехХимои *о5Аас ецсоото 

Пе тзманасоси Низномос ато 

10 техохи пе отщао иноот *тери 

миречр-нойе оте еёо^ фи умно" 

ме етеещищ ах тесохи пе пет 

| ет мамите *петогреф епиомос 

маамаоте имецмеете ‚ ат теч 

12 Заи пе еоте мпос *мере патент" ое. 

оти озмитрмифнт >е шаста 

13 ше-птирга *пеооти иозсофос 

илашат ее позватавАземос . 
9 

№ ере пецшох ие о иее иохиэси мо 

14 ере пехифохи иотсоб’ о мее мот 

филах ецотощ . иицчешамао 

15 те исооти итм - Хершаи отсаве 

сетм отщахе имитрмионт . 

Шачтаеюц ицозоо ероЧ ° шаре 

петспатаЛа 2 е сотмеч ицтм 
810 

рома «то пецнот отарот 

ммоч . 

Уатлае 1ес1опез. 

14 Аш егэеп м у0п исхиооти Бригеп ещег Соггесиг. 

2] 

0119 

Гарваг@е: 8 опорима еипот4 аи ие, — помоме 9 отАае ецооот, техмасоси 

10 отейоХ те ом опоме, етенщ 11 петарео, — Жиховие 12 маре патоит,— ещастаще 
13 поткатавАхемое. хо Ш Тиг. ис В еграНеп, — мотлиси иоио 14 исаиооти, — у0п 

....е, Уоп Гасаг4е егёйп2ф 2а [ме|е; — еимецешамаоте 

15 ммитрмпнонт, — г ицтмранач 886 ш Тиг. мачр анач; @г иечвотч Пезё Тиг. 



0120 ОЗСАВ УМ БЕММ, 

5. бтаь ХХ, 16—83. 

16 *ере пшаже нозсоб’ о нее мотетпо 

ог ото ‹ шатое ме езХарие 91 мес 

17 потох Мисаве . *шатииие иса 

ттапро мотсаве фи оумнише - 

Хто шатмевмотнот емецщае 

188 ом пезонт . *мее мотиг ечтавит 

19 таз те ое итеоф:х мисоб’.. *ере те 

сво © нее помпа: не фи мотери 

те Мисоб’. х5® мее ирина ес › 

185 ом тецотх мохмам . *ато Фиша 

ее Мпоухенхоно5 пе псооти 

20 мисоб’.: *шафре псоб’ жест теч 

сми ецеове - отроме >е Исаве 

21 Мочис мециетВроч . *ере тесёо 

о нее мозвосмос иноза миезве 

Хто нее ноитооте отхи оз 

22 жбог мохмнам *шаре мотерите 

Мисоб’ бели ефохи еми: . шаре 

оуроме 2 е ецтех их шие он 

23 тох мироме . *шаре паеит 

созти-же ефоти епро мпит 

Уатае ]есйопез. 

Гасатае: 18а ипсоб’ 18 е’мпозхижонох ие; похеос’ — 19 Ейг теейо о мое 

попил ие би мотерите Мисос’ 4ег Н@з. Пез% Т. теево нотсосб' о ое ишипал ес ом 

мецотерите — 20 Уоп 20& 136 ш Т. пог щшаре..... егваНеп; 20Ъ охром[е ис]^йе; Яг 
‘мециетёроц ег Н@в. Ваф Т. паг имет — 21 ниотй, помтоте, ово! — 22 епиь оита 

ипроме- 

Уегв 18 16 апзетапдегеег!взеп, 18Ъ звеВ{ Вицег 19. — 18Ъ Раз м ш мнозменонот 

согг1легв ап8 м 21 Лаз о ш мозиам согг1отетё ал а. 

28 



ЗАНИЗСНЕ В1ВЕБЕКАВМЕМТЕ Ш, 0121 

ы (Со4. отепё. Вегойл. ш Ю1. 1348, ЮП. 1—3). 

Т. Еоапдейит Маае ПТ, 15 — 11, 8. 

6. сте ищирещим еитьзоотвот 

Пу5 ..епащире ео фи 
16 ..виме * *тоте фи 

Ро> ие итерециат 
хе ^5содбе ммочЧ 
ево отти ммасос 
ачбыит емате : 
а2хоот аЧмототт 
мщирещим им 
етом Внедеем ми 
метщоой фи мес 
тощ тирот ии рм 
ие сите епесит 
ката пеотоенц ем 
тачретфот ебоХ 
ситоотох имма 

11 ..сос : *тоте ацхов 
—`@ьо^’ ибт пемтатх 

хоч сити перимт 
^с пепрофитис 

18  ецжо ммос *хе от 
..сми аусотм ерос 
.. ом орама - озриме 

..ми озтоет’ ема 

.. шо о оражиА ес 
‚ .ргме имесшире - 
‚55 МИС” © 
..САсбАС же инохс 

19 ..^м ме : *итеречмот 
Хе иб' онро>х ие 
ес пасселос м 
иохоее ачотоио 
ево” фм отрасох 
езосиф > ом виме 

20  еужо ммос *2же то 
оти исх мищи 
[решим ми теч 

Ш ..иназоратос . 

29 

101 

310 

маз[*| исбов ераге 
икао. мии - азмох 
кар мбт метииие 
исх тауужи миши 

9 решим - *иточ ме 
ачтооти аЧхЕ м 
ищирешим ми 
тециаат ачбон е 
фра! еикао мина : 

22 ачЧеотм ме же арже 
Алос © ирро ежи 
фота епма нон 
ром ие пецеот 
>р-ооте ебон е 
има етммат с ат 
тозие-еат лее 
Ь0А фм озрасот . &Ч 
хи хорет еорат ем 
мооще итеа М Ааа - 

23  аче ачотоо ом от 
поле ешохмотте 
ерос хе мазарее . 

Хевас есежон’ е 
вол’ [61 п|еита пхо 
ес [2004] отти ме 

.. про[фи]тне же се 

..мамозте ероц же 

Зорат 
5 Хе фи иефоох етм 

ма5 гче бт зоохи 

мис ибаитистие 
ечташщесету ора! 
м ихе М{оз> ма 

2 ео ммос *же ме 
таное: - асоои вар 
ефохи и64 тмит 

1-1 
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ы1 фр и 

. 

О8бАВ УОМ БЕМИ, 

Т. Еатдейит Ма ае ПП, 83—11. 

[С 

еро импиуе - *пат 
Хар пеитаэх оо 

ти нсатас пепро 
фитие ецхо м 

+ мос хе тееми м 
+ петощ ебол от 

+ пжате же сбте 
+ тер ми оетс 
+ итетисоэти 

+ нецма ммооще . 
Нточ > е зоохи 

мис мере тецов 
с& шооп ево 

фи оеичо иб> 
мозА . ере озмо 

хо ишаар бооде 
итец\ие . теч 
оре’^е ие фене 

ме ми отефее 
рост: 

Несиих ефол’ ера 

т ибу езеросо 

*тоте 

Аътма ми Цотм ма 

м[м ти]ер! 

хорое м[по ра 

мис Жез [1-Ва ит! 

смо ео. огтоо 

т4 ом пюрмание 

тирс . 

петеро - етехо 
молосег инех 

мобе.  *итереч 

Наз > е ео&о имефа 

русаос ми иса> 
>отваос, ет 
ми ем ибаит! 

смо ‹ пехач нат 

ее мех по име 

обоэт ‹ мым пеи 

тачтехфе-тизти 

епот’ евоА? фитс 

иторси’ етиих 
8 арире бе мохкар 

пос еумиша и 
9 тметамога : *ите 

титммеете, е 

2.00е моиттиз 

ти хе отитаи м 

мах мпенеют 

^ёрарам - {хо 

Тар ммос нити й 
же озибом миит 

те етохиес оеи 

шире мабраоам 
—ев0А’ ‘и меоме 

10 хм темоэ >е 

и < 

© 

30 

инеем ви 9> 
тнозие иищини : 
шим бе мум ете 

ицизетре хи мох 

карпос емамот4 . 
сеилноореч и 
семо> 4 етеате : 

нок мем е& 
итиуе ммоти 

ом отмоох етме 
тхмога  петиит 
ле мнисот цхо 

ор еро! - паг ем 
Миша’ аи ич 

ох пецтоохе 



ЗАНШЗСНЕ ВВЕШЕКАСМЕМТЕ Ш. 0128 

Т. Есатдейит Ма ае Ш, 12—17. ТУ, 1—4. 

ито петихб6> 

итуе ммоти 

ом отиих ечот 
ха ми отсате - 

Пат ере пецог фи 
те4бух ециатЬ 

12 

>. |6>] 
во мпецхиоот 
иЧеоозо’ ефохи 

мпецсото’ ета 

поенки › ито 
^е ицрокоч’ и 
озсате емесо 

18 шм: *тоте 

гс Ачегибу 1с евоА 
& ом ткаМА ата е 

орат ехм пора 
мис ша юодиние 

етрецхт-Ваит! 

сма евол’ ситоо 

14 4. точ леч 

воАэе ммоч еч 
20 ммос же анон 

етр-ЖХ рез» ибаити 
де евоХ оттоотк 
^т иток етиит 

15 щарог - ачотошЬ ме 

ибу гс ецхо ммос нач 

же 6'® темох . тат 
сар те ее етешще 
ером ехок ебол 

та; 

илаеостии 

мм ‹ тоте ациа 

16 а: *итеречёа 

птые хе ибу 1с 

итехнох аце 

ТУ ноитч: 
1е азжут сора е 

17 

те 

- и> 

3 
еорат ом имооз 
^т‹» ес оиите ат 
отфи ибт мпиуе . 
ациат епепиа м 
пнозте ециих 
епесит мее мох 
броомпе ефрат е 

оч: 
ите ес охеми 
ево^ ом мпихе 

ес2е0 ммос . же 
паг пе пащире 
пхмерзт пеита 
паотощ шопе 

Тао ес фи 

*тоте 

теримос еёсл ©! 

тм пепна етрех 

перазе ммоц от 

тм имзавоЛос - 
2 12 Мчиистезе поме 

Е 

31 

мроох ми омен 

оущи - мииефе 

«че[ко -] *ач{-печ 
оз[оег ероч мб 

пе[тп]егразе пе 

хаЧ нач о жеещ 
хе итой пе ищи 

ре мпнозте - > 
же женае ере ме 

вме р-оек . *м 

точ >е аЧозошЬ 

е‹ 20 ммое . же 

+ чено хе нере про 

= ме насмо &и, е 



0124 

5 

ОЗСАВ УОМ ГЕММ, 

Т. Еатдейит Майае ТУ, 5—15. 

ое матаач ‹ АЛа 

еще гм етинт 

еёсА ом ттапро 

минотте .  *тоте 

"чета ибл ира 

7 

8 

Боос еорат етпо 

А:с етотаа в ачта 

ФоЧ ерат4 ехм 

птиф мперпе . 

пехач ма . же 
еще итой пе 

ишире миноз 

те мо%и епе 
сит огхм пема 

+ цено сар же Чиа 

+ оби етоотот 
+ мнецасселос 

+ етЬиити исе 

+ 4: ммов еорате 

+ хи нехбу мипо 

+ те исхори ех 

+ хие итенохе 

+ рите . *пехач 

Нач нбу хе [же] чено 

ом же ни[еви] ет 

раде мил [ое] 

певиоз[те -]| *па 

Аз ои зачитан 

9 

61 иххавоЛос е 

фраг ежи озтоот 
ехосе емате 

ачтозоч еммит 
ерооз тирот 

мивоемос ми 

петеоох - *пехач 

10 

ма ‘же мат тирох 

{иатаах или ев 

шаниаотк ис 
озошт маг . *то 

те пехач нач и 

бт 1С - же вов епа 

фот ммо! исто 
+ мас . цено сар же 
+ пховс певнот 
+ те петкихозо 
+ шт нац ‚ ато и 
+ то4 матлач петк 

+ нашмще мач: 

1 35 ТГоте ачизач ибу 

> пруаволос : ато 

-езс оните сис г 

асселос ахегат 

^ланонег мач . 

12 тн Ацеотм >е же ат 
>. 

14 

15 

32 

пара от мо 
охиние аЧчама 
Хорег сорат етса 
Ааа ‹ *ачно исоч 

миатарее эче! 
^40ъ00 ‘ом ва 
фаригозм таг 
етохти ехЛасса"" 
са" 'ои итош иза 

боэАом ми ие 

фехАем : *жекас 

ецежов евод и 

б1 пемта 52 004 

отти исатае пе 
профитие еЧ 

хо ммос . же ииАо 



° ЗАНПУЗСНЕ ВТВЕПЕВАСМЕКТЕ ИТ. 

Т. Ерапдейит Маае ТУ, 16—24. 

= 

+ изабозАюи › пкао 20 *итоох ме итех 

+ иефехАем - те мо азы инез 

+ о1и меаАасса пе щиит азотаоот 
+ про миюр> анис . 2  исоч. *ачмоо 
+ тез Ааа иное иб ще >е ееи моуно5т 

16 +енос : *ПАзос ет = ачмат ецесон 
+ омоое ом пнаве — сна - таковое 
+ ациат еъиоб’ мох ищире изебелм а: 
+ оейт - нетомо ое ми тофхиние 
ое ри техорх пецсом фраз ом 
+ ми ез\фее мимот их оег ми дебем а 
+ похое «ща ос пехетот ех 

17 +нах. жи пе соёте инеущиия. 

к Оещу ме етммат ачмозте ерооз . 
©  ачаржегибтасе 22 “итооз ме итех 

тащесенщ & оз ауно ине 

ежоос . ме мета щумия ми пеует 

мое: ‹ аеффи сар фт ххотафот и 

ефоти ибт тмит 28. со.  Жачеглее 
еро импиуе - кс Вой ом теаМ Ааа 

18 “бумооще ме 95 > тире ечДево орёт 

ти ехАаеса итса ом незсунасо 
А\Аэза ациат есом си - ато ачтаще 

сих 5 смои пе сени [м] етассе 

те шахмосте е Аом итм |итеро 

ро же петрос м[минэе]| ецр-их 
ми аилореде * печ оре [ишоме итм 

сом. ехотчшие е ог Ло[б”Леб'] мам м 

орат еехАассх же 94 ИАзос-  “пецео 

ме ремоз ое ет’ ачёок ебоА. 

19 ^ сар ие - пехач ом тезриа тире 
их Нах хе амнети хтаме изц пох 

$ оъео-тизти м ом игл етмоко 
сот.  тар-тиути ом осишоме ех 
нозофе проме щобе зо еущшо 

Ист.-Фил. Отд. 33 10 
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1 

ОЗСАЕ УОМ ШЕММ, 

Т. Езапдейит Ма ае ТУ, 25.—Т, 1—13. 

ое 
‚ етбе мм[&авартемое: А. 

вы1 

оп 9и оемткас 

ми нето им агмо 

мтом › ми метет 

те . ми иетсиб”. 

^чЧр-паоре ероот. 

‘ато ахотаоох и > сл 

с] ибу оеими 

нще еиа 05 
ево^ ‘ом теаМЛ аа 

ми тм ецапойис . 

ми ееросоАх 

ма - ми Цозлаа . 
ми пекро митор 

У та 

ца Нат ме емминще 

маиис - *итереч 

: ача[М]е сора ехм 

птоох аЧемоос . 
це №5{-пезозосге 
е ро ибу мецма 

2 еитие “ацетон 

мроч ач{-ево 

мах ецхо ммос . 

3 ие Хе иззатот ии 

е  фице о[м ц|епиа 

хе то[о5 те т|ми 

теро [импих |е 

4 ву Назат[ох мие]|тр 

и фибе 2 [е их ]ох 

метозиасеисо 

5 пох - *иазатох 

ви Нирмращ же ито 
: ох нетиаиАиро 

момег мивао 

6 ке Нататох ниетона 

е ет етове итхи 

паюстии жен 

тоох метизеег . 

7 *А Нахатох михит 

е ме итоот мет 

отиана’ пах '. +. 

з *Нагато» инетот 

лав ом нетонт 

хе итоох мет 

мана з епиот 

9 те. Жиататох и 

Нречр-егрнин же 
итооъ нетох 

мамозте ероот 

хе ишире мии5- 
10 те. *“махатот и 

Неитазпот и 

©6205 етбе тмт 

патостии 2е ты 

оз те тмитеро 

11 имииэе . ит 

‹Хт-тихти ехщаи 

мебиеб-тиэти . 

мсепот ис 

ти. меехе-офё 

и:м еесотх ефохи 

ероти езх1-560А 

ероти етёиит . 

12 “раще итетите 

ЛиА - же петибе 

ке нашоч орат 

он мине - тат 

кар те ее еитат 

пот исх непро 

фитне етом те 

13 тифи - итоти 

34 



13 

14 

15 

16 * 

17 

(Со4. омепф. Вегойп. ш №]. 160 

О. Роапдейит Майае 

отоз пироме 
хто оти оенси 
отр маг итах 
хат иаюхр м 
миг ммоох е 
тфе тмитеро 
имиизе : пе 
те охибом м 
моч еще мареч 
{. *тоте 

№ теме нач ное 
щирещим хе 
вас ецетхАе 
мецб12х ео 
мШАнА  Мма 
энтие ме вэе 
иутема пах. 
“пехач ме бл 
1е же ца ищире 
щим ато мир 
колхе ммоот 
стрезег шарот 
танат сар итет 
мие те тмит 
еро иминуе . 
*ачтаАе иецбих. 
сора ех фот 
хчёок еБох 

БАНИЗСНЕ ВВЕБЕКАСМЕМТЕ Ш. 

м пмо етммат . 

‘Сс оха ме а4{ 
пецозоет е 
роч ецжо ммос 
хе исао паса 
еос оу пе{иа 
хач хенас ве 
2: мпомо иша 
емеф ‹ “ито хе 

35 

18 

20 

5, №. 5). 

И 18 

цеха из же 
хорой имотте 

отбиг ме паса 

эос мми дса 
эос иса оха 
имозте . ещоие 
>^е вохощ е 
ок ерохи е 

поно оарео е 

меитоли : “пе 

ха иач ме ащ 
ме * ито ме 
межач из же 
иненооть и 

менр-иоев - и 

мецмтоле. и 

меир-митре 
миозх . бека" 

тлеге пецег 
«т ми тек 
маат - ато ис 

мере пет 

тохюв итев 
ое. “пех ач мАч 

мб пориире 

хе иаг тире 
гохреф ероох_ 
хи тамитвот! , 

ох си пефша 
ат ммоч > *пехач 

ма ибу 1с жеещ 

хе вохощ ер 
теАтос бов ис 
{ се6о^ имек 
озпархоита 
тироэ исто 
ат имоние ис 



0128 

23 

(7. Еоатдейит Маае ХТХ, 22— 

ко нак нота 
ро фи миизе 
исе! исотаои 
исот *ацеотм 

ме бу порщире 
еища>ме ачфон 
ечАхиег . нех 
итаЧ сор ммат 
мохо пива - с 

Хе пехач ине 

25 

маеитие же 
фАмни {хо м 
мое нити же 
смоцо етре 
отрммао бов 
ефоти етмит 
еро импизе 
“пап ом {хо 
ммос иити 
хе смоти етре 
озбомозА ег 
ебоА. оути то 

те нотоами 
том еооте е 
тре отрммао 
бо ефозие 

тмитеро мин 
те : *аусотм 
2>е ибу ммаеи 
тис ^;р-шин 
ре емате ех 
2х0 ммое же 
ете мм пете 
озибом ммоч 
еомо Че ме 
аЧбощт ефох_ 
сорт ецхо м 

ОЗбАК УОМ ТЕММ, 

36 

27 

29. 

мос же отатбом 

михори миро 

ме пе паг ина 

орм пиохте 

ме мми Ааат и 
тбом . *то 

^е ачотощЬ и 
б1 иетрое еЧ 
хо ммос нач 
хе ас фиите 
хнои дива ива 
мм исофи аи 
отаои исфи. 
оз арх иетиа 
щеопе ммои 

че ме пежач нач 
2хе фамни {хо 
ммос ипити же 
итоти мен 
татотаоот и 
соз орагом пе 
2х по ииесоп 
еущаиомосе 
61 ишире м 

проме сора е 
хм пееромос 

мпецеооэ 
тетихомоос 
ооттизти 91 
митенооте 
мероное 1 ите 
тикриие т итмит 
сиоо5с - мфу 

Ли мшиА ‹ ‘ато 

отом им итач 
ца из нео. м 
сом: н соие - 
НАНИТХ 



БАНИОТЗСНЕ ВВЕШЕВАСМЕМТЕ ПГ. 

(Сой. омлет. ВегоЙт. ш №1. 1349, #1. 1). 

Т. Еъапдейит Магсё ХТУ, 25—38. 

тмитеро мимо 

26 те. *ахо итерох 
смох аег е6 ОА е 

итоох инеоеит. 

27 *пежач 2е пах иб\ 

1© же итоти тир 

ти тетиаеваи 

^аАзе монт и 

теаотщи . же чено 

хе Чиароот мищос 

ато иесоох [се] 

м2 офре ебол - 

28 мине» тратооз 
ле {иар-шори ерох 

29 ти етса М Ааа : Ха 

петрое 2 е отошё 

пехач нач , хеещ 

хе сеиасваил> 

Аце тирох - хАЛа 

30 амок ммои › “пе 
же с ма же ами 

{о ммос мак хе 
итой миооз и 

теоущи мнате 

отхАентор мот 

те исои сила; виа 

хпарих ммог ишо 

31 мит исоп - *иточ 

^е ачр-охо ишаже 

ео ммос + ме 

е[щоие] етраомот 

иммав и{иаар 
ма ммок аи: Фоме 

«ес ^е ивемаентнс 

32 тнрох ау2ее па! . Тат 
ег ме сора! етбом 

34 

35 

37 

епечраи ие сео 
симанет - ато пе 

хач инецмаентис 

хе омоос нити 
мпема ша ила. 

“ал ме миетрос 

ми танобое › мит 
хфоаиине иммач 

хто ацарже!г иштор 

тр - ато итокм и 

фонт * }пеха нат же 

тоууХи Азие ща 

орат епмоз : 6 ии 

ти миема итети 
ег эс -- == 

росе иммоаг ° гите 

Рецмооще ееи и 

озкотт аЧилотч 

ехм пнао а4шАиА 

хекас ещопе е 

оуибом ите тег 

отиот саатЦ Тат 

пех ммос же 

56а пеют оз[м| 

бом ммой ефо[6] 

им. маре пе! [пот | 

слат - «АЛ ие[е]| 

хинов ефотащ[е ан] 

^АЛа нее итов 

етвотаще › ато 

ацег ачое ерооз 

етоховщ ато 

пехач мпетрос 

хе емом евин[о] 

тк‘. микешроетс 
похнох нохот 

38 Роме итетишАи [А] 

0129 
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39 

40 

41 

43 

О5САЕ УОМ ЕММ, 

Г. Еоатдейит Магсё ХТУ, 89—49. 

хе инетибок е 

оози епграемос 

пепиа мем рост 
тсаря 2 е отасее 

ине те . ато ите 

Рецёов ом ачшАнА 

ецтато мпеуа 
хе мотот . *ите 

рецег ом шароот 
^Чое ероотх ето”? 

6\ - пере мезвьА 

сар оорщ - ахо нет 

соо5би аи хеех 

мах е ох пач : Тачеи 

2е ом мимерщо 

мит исоп : ато 

пехач нат же ико 
тв бе темох ите 

тимтом ммоти 

^ пров е! ебод а 

тезнох ет. «с он 
ите сепаиаралт 
^от мишире м 

Ороме еораг ето 

[от]оз инречр-ио 

[6е -] *тохи-тихти 

[жаром › ес оните 

аЧоои ефоти 

петихпара> 1 от 

ммог - *Аэ® итех 

моэ` сте! ещаже 

аАЧег мб1 оу ас 
ота её 0А ом пмит 
снооте ере ох 
минще иммач 
ми неузсице ми 

38 

44 

45 

46 

48 

мезбероове эх 

тинооэ ебол от 

ти нар Херес . 

ми несрамматехс . 

ми иепресбуте 

рос - *пеитачиа 

раму от ммоч дач 
мат нотмаеи же 

пефиа {иг ероч 
ито пе амаоте 
[мм]оч итетижита 

фи отр. ато и 
терецег итехиох 

АЧ{-печотоеге 

фохи ероч ецх о 
ммос - же Жаре 
ораёве! - ато а4ф 
иг ероч . *итоох ме 

Аъи-тоото` е2 0 

^тамаоте ммоч 
^ ота ме инетхое 
ратох теим теч 

сице аареот пом 
АА мпарХиерес 

аЧееАи пецмааме - 

АЧотошЬ ме ибу1е 

ео ммос нах. 

хе ситатетиег е 
бопт иее нозсо 

оме . ми оеменче 

ми оенбер[о]обе . 

мефатитноти 
ммние ом перпе 

ег {-с66 ато мие 
тнамаоте ммот 

^ААа жекас суе 



БАНПШЗСНЕ ВТВЕРЕВАВМЕМТЕ 11. 0131 

(Со. отеп. Вегойа. ш #1. 1349, №1. 2). 

И’. Еоатдейит Тисае 1, 1—12. 

езоссеАом вата Лозвас 

1 бпеглипер & о&о ©! 
тоотоз есфаг и 
ища е етбе ие 
обихе сеитахтот 

моит фраг ноити - 
2 вата ее еитах 

тхас етооти и 
б1 меитатиат 

ом незёхА миг и 
щорп - еаушо 
пе мохперетие _ к 

3 мишахе - Тезир-оиаи 
о еотхот исх 
оо мм хи иуо 
ри ом озорм -е 
трасоатсот маи 
ота оста пратс 
эе оэсоф!Ае . ме 
кас евеетме е 
пор> имщаме 
емтаэ каеице! 
ммок монтох. 

5 "Жчшоне ^е ом ие 
роот а ю 
прро и{ох> ма и 

бу озниб - сп[ец] 
рам пе уа[ЖХарас 
еции емефоо 
мах ‹ еохитч 
озе[о1мже ебо^ 
ом [мш]еере их 
хром епесраи 
пе сА:сабет . 

6 *"Неущоой 2е мпе 
спа илииаос 
мпемто ебол м 

316 
4 

7 

рмс 

пнохте : ехмо 
още фи меито 
Хи тирох мии 
кама мимо 
ес ехохааВ - 

*>т ие ммитоз 
шире ммат пе 
ебод же ие оха 

брии те еАхса вет . 
ато итоох мие 
смаз мехататаи"" 
пе фи мехооот . 

8 *Жещопе ме ом итреч 
щмше ом ттаяте 
инецооо» . мие 
мто ебоА мимо 

9 те : “вата пеоит 

итмитоУний - 
эераточ етаАе’ 
шотоние сора - 
еащёов ефраг епе 
рие мизжоете . 

10 Тахо мере пмии 

9 

12 мищотоние 

ще тирч миАхое , 
Ан миеаиво[А] 

мпиах мишот 
оние . 

Пасселос ме м[и>хо] 
сте отомо и[а4] 
ево ецаоер[атц] 
иса отмам ми 
эзсгастиртои 

[Ч] 
штортр 2е ибт да 
Харгас итереч 
мах ‹ ато хъооте 



0152 ОБСАЕ УОМ ШЕММ, 

И’. Есатдейит Тмсае Т, 18—98. 

—_—_—_ 

мм 

13 ое сора ехо[ч -] “пе 

"Хе пассеЛос ме м 

14 

ихоеес ма же 

мирреоте за 

рас хе азсотм 

епевсопс - ау 

тенефиме сАгса 

бет мах по нав 

моущире иемот 
те епецраи жет 

хохиние › *охи 

отраше илщопе 

мав ми озтелнА. 

^ъо оъи оо ира 

ще ем пецхпо . 
15 *Чиар озноб’ ‘ар мим 

` 

16 

17 

18 

Хед Харгае мпас 

сеЛое жефи ох 

Циземе спа! - 
мон сар атродло . 

© 

5 тасбиме ас 

ата! фи месооох 

19 № лосселое хеох 

то е6о^ михове эхо 

инецее-нри от си 

кера : ато чиамото 
мина ецосла в 

ок ецом онте и 

тецмаат * ‘ато Чиа 

кте оумнище 
_- 81с — — 
мищинре мииА 

епжое1е пехноуте - 

*[^] хо иточ чиамо 

[<] ше оатечен ом 

п епих ми тбом 

[мои |Атас ‹ ейто и 

[мон]т инметоте е 

В еущире - то и 

[&]тсотм ом тмит 

рмиоит иихлка 

ос : есобте мох 

Алое мижоес еч 

ебтот . Зато пе 

40 

21 

© пехач нач. 

хе анов пе саб 

НА пет фератч 

мпемто ебоА. 

минозте ати 

моозт еще 

ат етащеоейу 

мак имаг - ес он 

ите евешопе 

евво пров м 
мибом ммов е 

щаже ° ща пефоох 

етере изу наше 

ие - етфе же мМиек 

итстехе енаща 

же маг етнажов е 

60^ ом пеотото“ 

ету. *ПАхос ме 

Нечбхщт онт и 
аХарае пе ато 
меуршиире ите 

речосв ом перие 
22 “итерецег хе ево 

мицещбмбом е 

щатхе иммат - ато 

хтеме же сита 

миаз субыАи ево^ 

ито 

хе нецжорм ох 

ом перпе . 



ЗАНШЗСНЕ В1ВЕБЕКАбМЕКТЕ Ш. 0135 

(Зато Со]ев1зсве#!{). 

Х. Еатдейит Тисае ТП, 16—24; 96—55. 

Лоз[ка‹| 
УП,16 бм ициме миечАхос . 

17 *& пеццазхе хе ег ево. ом Дот 
> аа тире етВиитЧ ми 

18 тпергхорос тире *^ мма 
ентие хе шоозинис 
тамоЧ етёе мах тнрот. & 
охицие мотте есмаз м 

19 нечма[еи|тис *а2хо0сох 
ша и>хо[ес] ецжо ммо[с -] 
же ито[и] петиих же еми[х | 

20 [6’|ощ[т ©]итч икео[та : *м] 
[т]ере м[ро]ме ме се! ша[роч] 

пехат ма хе 1юоаниис 
ибаитистие пеитач 
тимооти шарон ео 
ммос хе иток петии 
же семиабощт фита и 

21 неотх : *ом техно ме етм 
мат ие ачтаЛ 6е оумии 
ще евоХ ом цехщоме 

ми иезмастисЕ то е 
ЬоА фи мепих миоми 
ром. озминще ивАЛе &ч 
Хариуе нах мпиат еБол . 
ТаЧотошЬ ме © 2 ммос 
паз хе вок итетизт_ 
позе зоохииис ние ̀ 

> [52 

? 

*татетинаэ ерооз ато итатисотяе 5) 
хе н6АЛе нах ефоА : ибъле мо “°” 

още метсоёо тво - ах 

мА сотм метмоотт 
тооти . поние сеетас 

23 сеАуе мат *5о има 
т4 миетеициаскаи 

24 м аАце аи мфит . *итероэ 
Вок > е мб* мбащиие_ и 
зоохииие. ачарже м2 о 
ос иммнище етве зо 
охииине хе итатетиег 
евох. етернмос снах вот. 

К. етбе исмтахёон ша зфохиинс . 

5) Ипа Твей ап? ещег Вазиг. 

Ист.-Фил. Отд. 41 

> 

[>] 

— 

30 

31 

33 

[сре {2 ммо[с инти а 
[же] озо[охе-п]роф[итис -] 
[пал сор] пете[иф]| етёи[итч -] 

[2<е ее онние › {иах [о ох миа] 
[5] сеАос ох текон па [лет] 
[их схоэти итевои [м] 
ме]имто вол. *4[2ео м] 
мос мити же ми пе[то ц| 
моб’ вфохииие пбаи 
таетие фм ихио инет 
оме . пнозг ме ‚ероч иноб” 

ероч"* ом тмитро миноз 
те - *иАаос >е тирч ми 
мтеАюиие итерохео 
тм ауте пнозте же ат 
хфаииема ом ива 
пема шоозиние 
*пефариесохос ме ми и[мо] 
мос азаеити миш[о2 ] 
ме мииозте емпозхт 
баитема евол оттоо[тЧ] 

* —@— в56 

езматити ироме м[тезсе] 
нех ем ато езе[зие] 
мизм + ехтитоти [ем] 
щирешим езо[моое ом] 
такорх › ехмо[эте] 
ме еиехерит ез [20 ммое] 
хе анжо еро[ти ‹ ато мие] 
тибоебе хит[оет ээх мие| 
тиреме *& то[оаииис] 
пбаитетн[е....... | 

10+ 



0134 ОЗСАК УОХ РЕМ, 

Х. Есатдейит Глкае ТП, 86 — 71, 1—5. 

я ©шб пехач ме Чмееуе хе 
А ох ое ое пеитачих перото нач е 
оао сь ВЕ во пе - ито ме пехач изч 
оо сихо СНА же акирше ом охсоозти . 
А 44 кот 2е етесууме пехач 
Е ЕЕ. мемом хе внат етесог 
В О я ме + ег вфоти епениг мик 
оке { мост еезхрат . итос ме ас 
ы- имеф[ареса[ос сепсопа - | оери маозерн[те ом мпеерм 
[ее ецеотом мм[ ма - &Ч] езооте асвот[от] ом иё[о] 
[к >е ефохи епит м[пе]фа 45_мтесаие . “мите[к пу еро[1] 

37 [рие]еалос ачнохч ас оз[ео 1 [Итос] > е литатет [ер]охи м[пес] 
[ме ме есои тпойхе езре[чр] 46 Ло ес фиг е еихозерите - м 
мове [те асезме же чии[>х ом иктефс тааие имеф . тат 
[ин] т миефариссатос[: ас] т ^е астеос ихотерите исо 

38 [мо] Ааа строим иеобм] - *ас 47 би - *етбе па: {2 ммое 
хоерате утаоох ммоЧ са маи - хе иесмобе етиао*° 
ротЧ вере тасы ре ми" от ки мае ево же аеме емате 6) 

ри нецохерите ом неерм нешатка оъвоэт нач ево 
сшоозе . хесботох мибо 48 шачме мотко5т - *пехач 
итесхие . або еефиег с ем > е нас хе инотнове ви 
озерите естоос ммоох 49 ме еВоА - “атархег ме ихоое ох 

39 мсоби. "Ачит ме нот ие петоит иб1 метиих иммаЧ ме 

фариссатос птачтаома м:м пе паг етка мове е 
пежо ора мнт еч 50 Бой ‹ }пежач ме итесотме 
2® ммос . же еме отпро 2хе тозшеле титасиа 
фитие пе паг нециаег оме вок ом отериии: = 
ме меох те + ххх же отащ УШ:1 Хешоне. >^е мииеос 
млиме те тесртме ет о ...7) иточ мецмооще 

40 [е|роч же отрецрнове те - *& 1е ме ие вата подс ато ва 
[о] "06 пехач нач хе ст т {ме ецитрнесе - дэ 
[мо м ози{ оуща же ехо ецезассеАауе м мтмит 
[оч мак - иточ ме иежач рро миноэте . вре” “мит 

41 [мач хе -] исао ажк] . *пези 2 смоохе иммач “ми он 
[те 0% & метис _сроме кертоме мат итачтаА 
[сиа® пе] нехитч {ох ище боот ом иепиа мпо 
[исатеер]е сотах - ехитц та инрои ми меущоне - 

42 [105 соу&| *митах е{  аЧка марта теитаумоэте е 
[аъ мат еёо|^ миесназ . рос хе тмас> ами тат 
рум бе м|моо% петнаме мт саш4 и> атмоит 

43 п ОЕ - а смои оз 3 ом с: еБоХ монте ‹ *ми т 

6) Пе \Уоме хе аеме емате ш ешег сейгапо(ег ЭсВгИе ал етег Вазиг. 

7) Зригеп етез апзга@1етеп 56. 



ХГУ, 3 

ЗАНИОТЗСНЕ ВВЕВЕКАСМЕМТЕ ИГ. 

(Со4. отепё. ВегоПп. ш №1. 1605, №1. 6). 

(@тбззе: 30% 22 Сш. — Берт &сВе: 22Х 15 Сш.). 

У. Еапдейит Гисае ХТУ, 83—11. 

етЬе метеоти их имманиом о. 

еме взес{ вер-пао 

ре ум пехбЬатои 

жи оз едестет 

мтооэ ме азка 

роох : }ацамао 

те ммоч ачтаА 

654 ачилач евоА . 

5 "Пехач ме нах хе 

6 

мс 5) 

и:м моиттих 

ти петере печ 

щире ин пецмаде 

маре сущоте 

специ нита хи 

сорат итезиот 

мпероот мпехб 

батои ато м 

позбмбом вохощ 

феч михори мат 

7 Махо ме нот 

пароболи 

миаори меттхом 

ециа еее етот 

соти мах им 

ма имохот итие 

е42 ммое . 

хе рохаи ершаи 

ото тармек мир 

8) Уоп 2уецег Напа. 

43 

Лозвае и 

мохв итие . ми 

поте ахтеом ох 

ецтаи® еров- 

9 *ице ибу пемтач 

тломец иммак 

мамоэте еров 

их оое мак же 

ва ма миа! * 

“Готе кихар Же! 

ом отщуище еж 

10 мима поле . *аА 

11 

А> еущаитаомек 

бок исно в 

ом пма поде - 
< > 

хенас ерщаи пеи 

тачтаомекв ег мч 

хо0е ман же пещ 

фир сАк сора еп 

оелсе . тоте охи 

озесо> иашеопе 

наи мимто ебол 
ыы НЕЕ. 
иметин> им 

мак тирот . *же 

отом мым етхт 

се ммоч сеилев 

хо - то пет 

обо ммоЧ сеих 

0155 



0136 

12 

ОЗСАВ УОМ ТЕМ, 

У. Роапдейит Гисае ХТУ, 12—18. 

ии 

хаст4 № пехач 

+ Ом миеитацтао 

13 

14 

меч - же евщаи 

ер-озаристом н оз 

> ион мирмоз 

те емекшёир 

оу е мецсиих 

057 е ненсуссе 

мис отме ирм 

мас етототов 

мипоте офов 

мсетхомев ите 

оътоэю шопе 

мав : *ААЛа ев 

щхиер оушопе 

тефм моние . 

ми метмово 

ми ибхле ми 

мбАЛе : ато 

ннашопе м 

мавартос . же 

митах ммат 

етоббе мак. 

сематоовот сар 

мак он тамаста 

сте Нирмуватое . 

15 № оза ме ниетинх. 

9) Уоп 2жейег Напа. 

ивата 

иммаЧ сотм 

ема: пемач 2 [е]| 

малатЧ миет 

маотом мозо 

ев 9м тмитр 

м) ро мпиобте: -* 

16 Нточ ^е пехая 

44 

17 

18 

мАч хе отроме 

пеитаЧер отиоб' 
816 

ифином - ао 

ачтеом охмин 

ще *А42х00% м 

пецомохА мп 

мах мирииной 

е2с0с иметта 

Хм хе амнти 

хе & ина итм соч 

те 

ог отсоп тирот 

сиаралтег . пеже 

ишорп нач же 

^иди озсоще 

фиа2х пе-бов 

евох мах 6рос . 

фсопе ммок ка 

ат итоотк 

ос етараг{ 

*атарХг ре 



ЗАНИЗСНЕ ВТВЕРЕВАВМЕМТЕ ПТ. 0137 

(Сой. отлепф. Вегойи. ш 8°. № 409, №1. 3—4). 

й. Каатетоз. 

Весю. Гегзо. 

1 Рей'. 5,12—14. мме мпиобте - та: 2 ато мехи отроме 
ететихоерат-тих МбАе ‹ жим ециоите 

13 ти ионте - едиме_ итецмаат ещат 
ерхи ибт иАевти"" ТЦ: паг еиехво 
стом таб юи ммочЧ отрм про: етот 
ми марцос пащире - моэте ерочц , же пет 816 

в1с — ; — 
4 аспас ииетиеерну”” Я!  месоч. ите перие 

м оъи! масаии д  етрецщет митиа 
рими нити мет 5 — ©&5^ ом метбии 

ом пежс: $3 3 ефоъи : еприе - “паг... 

‘пепрасис Петрос хе ми юохи 

Аса 1Ш, 1-8. Петрос >е мис . ехмабон е 
ми ори [©] тм еперие - а4еп 
инс . ехиа сопоз е{ мач ноз 
бои ера 4 митиа . *петрос 
еперпе : м >е ми 1офхинис 
пиаэ мпещлиА хтаюрм ефохи ера . 

(Ео]. 4.) 

Весю. Тегзо. 

пеха» нач ‹ же бощт 8 ми мечфЬс - *ачвосв 
5 ером - “иточ ме аЧ хчаоератч ‹ ачмооще 

бощт ерооэ : еч хто ацёон иммат 
меете . хе ециахт ефоти еприе . е4моо 
Лаат итоотоз ще - а; еще . 

6 Петрос >е пехач ецемоэ епнозте = 
ма * же ми фат пеуаАтирюм 7%. 149,1-3. 

оя>е ноу шооп Хо епое мох 
маи * петеохитаич мёрре - пецемоз 
ле {иатаач мак. фи тевиАиаа иие 
ом праи ше пех. 2 [т]озхаб - *маре ии 
пиазорегос . [е]“фраме ежи пеи 

7 мооще. *ато ачам[ао] тачтамего - маре 
те итецб1 - мох ищеере мсзом те 
мам - ачтохиносч . АНА: ежм пехрро . 
итезнох ме дуть 3 мароэземох епраи 
ро ибу пецбон"” 

45 



Ат тр Абиереои Вон, ед, 
эунатриньх + эАзэи 

"Ато ЗАзмрьтй 
фиеемутьит: + рт 

хот». очи, #914, ром 
тэн 92 \ р049 ЭТОЙ в 

УПФР. робзи 15 йе 
дить Узи 4% > _ 1) ра Наль и 
лнатэн па ^0йз` <  ззи ИТАИ ие нина 

>*‹ ъ *# с: .- #6 ы р о А Е ю ТАН ЭИЧи> 11005 & з5рУи жа | 

мооо м и: зоЧтзИ оеноцнон”” | . | 
^ .. * - те _ 

42 иобаиь > Энн эезочтаИ 9-х А | 
—> ” ь а . 

пэрл - эп 4зиэ иж[о]| нлчен ны .^ . 

р р вон И ОХ, ‘поч дах. Эви _ | 

* тэ“ , 6н тим; } сё 259% яой 

эинндОо , 9 ^ № *. ЭН 8% у 
. РАдозит 04 мденатА г Ау бук дать . | 

* ы э 5= | 

> (3.69 | у 

о. ил ‚х ре 
я = А - Ь & ь 

азеари м в щель эж : рая АЖЭН 

ЩИсомра ‹ РТА м р» о" зови” ноЧз 8 | 
с ту 2 р®* ВТО. = 1 

‚вом лая < аплира эх: 9999 " 
. *} в р) ` 91 *отооти +25 К 

он? ом Рервон ЗУ а 

.&- ЧА 5 п унтдлмИиэи = те им. 9 ран 

ЕТ ух ‚ поди: бои эле 
т т; р Жена оз нан 

&н у м ` ли } оеиеи Эх к. 

2 м уу $ - 
а 45 ЗАЗОГеЕ вю ‚ хан подло №0 

1 чата * зо Чоу дип с 

даме ро рт Том вби Зноо т 

Ут ной эзачшн вон. эсгорэти З? 

. 669% Уй д и. АН . те ит отр У. * эн 

13 ЧОДУЕОНАМ 8 с РС огЕЭТИ 

'озрэт и 9426. 

р — 

` 

С а НЕ им 

ешь —* 

лье Ее оне ее щещьеь Эт $ чении 



ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШИ НАУКЪ. 1906. НОЯБРЬ. 

У СЕРИЯ. Т. ХХ\, № 4. 

(ВиПейп 4е ааа Тпрётае 4ез Заепсез 4е 5$.-РёёегзБопг&. 

1906. МоуешЬге. У® Б6че. Т. ХХУ, №4). 

Миа собсою Небмаеотию а Моуео Азавео Асабетае Поремату 

Уеиматим Рекоролиашае аппо 1904 авоюйз Мото. 

Сошесей Р. Коколхихолх. 

Оп4деспо со@1сез Вефгалст, диогит геу1з Чезсграо зедааг, а Мизео 

Азаясо РетороШапо ехешие а. 1904 4е Лёа4а (Тева4а) Кароп е зйгре 

Сагаеогит ешр@ зип. Сошргевеп4ипё шахипа ех рае (№№ 1,5, #7 

ехсер$) орега, зсгрюгит Сагаеогит гесепйога а&дае апйдиззита. 

1. '\^54^ 5х Ориз азбгопопусит сееетгипит Айма9е5ё, апебоге 

Сапаю Рюетаео, сх агаЪ1со зегтопе ш Пеъгаеит стса 1231—1235 

р. СВг. п.а В. ТасоЪ {. АЪЪа Матт {. ЗеВитзсвоп РЕ. Апафой уегзит. Асседии% 

{арщае ошпез, диае а@ ориз рег@тен её 11 а$ со@еиз орег1з регзаере 

афзипё. пери (Г. 1Ъ): 529 95 мароя 5992я ч557 п? 949» МОм ВОЛ 605 
РМУТЗАЯТ 63937 РАЭМАЯ 21137 УВ 7К БУ89ИЗ 75 1957 ЗИК 
753 яоплл лу". ....- ЧМО 5 Л 759521 555 ЭК ПЛА П 

739 Мрп чех имам п52 РУ ПЭ 216 пм ЭМИ 5 ИМИ; Фезши 

({. 1825): 8973 171 ВИЛ лТИЯЗ ЯВОЛ АЛК Л? 677 2799 Яма 755 
м2 /95 зру’ 9 там 297 ЗрУАУЯ" 17122 782 ПОЛА 01982052 *2529 08 955 
}у’вч мовпч 9195 "р! оз /93 УВ 93 90. Магепи сое адпойа- 
@опез сотр]агез @1уегз1з ташиз (рат аЪ 1рзо зег а со@1е1з) айзсгижбае 

зипф, апатит йедиеп@ззитае, Легитаце з12тафигат "557 (51.5579 дрлуя 

912к }2 уе] ок {2 °5795 ЛЛ2Н) ПаБешез, В. Могесвай Ъеп ЕПехег 

Сошицо (заес. ХУ) апсюогет Пафеё (у1ае Ё. 7а, 8Ъ, 12Ъ, 13а, 271, 

29а, 29Ъ, 42а, 42Ъ, 46Ъ, 56Ъ, 63Ъ, 64а, 7ба, 76Ъ, 73а, 79а, 80а, 
81а, 81Ъ, З9Ъ, 90а, 90Ъ, 91а), аНае аЪЪгеулайоттБиз у’зя (у. Й. 1Ъ, 

Та, 12а) её 9"\ 35"\ (у. Ё. 11Ъ, 12а, 125, 42а) уе] ф4апбаитодо 5“Х 

(у. Й. 27а, 46Ъ, 47Ъ, 48Ъ, 49Ъ, 50а, 50Ъ, 51а) з1пайае зи; 4е 

роз{гета, сЁ. со4. Вой. Мтей. 405 (Мепфапег № 2002). 
Сойех сВагёасеиз зреп из, сВагасёеге стаесо гаЪЪиисо ехатаёиз. Кой. 182, 

35,5 Х 96,5. 
т 



0140 р. КОКО\ У, ХОТИЧА 601160М НЕВЕАТСОВОМ А МОЗЕО 45141160 

2. а. МЛ ЛЕ |5 52 РАМУ АБЫ] 24 виесеронит, 
аисботе Тлеу! Ъеп Фервеё Сагаео (зес. Х—ХТ). Ориз 14еш, дао со@се 

Регоро ато Еико\. Г. 613 аИзаие со@еиз соптефиг (сЁ. Зеш- 

зеппе!4ег, О. вефг. ОеЪегзз., р. 944 з.; ешзает Са&. Сода. Неьг. Глизип., 

р. 848.), зе4 шо аезйфифит. Ко]. 2а: ВХУЧИЯ УАМ7 15755 7159; 101. 49Ъ. 

57113 91599; Ё 82а: вияйм №15” оз8р ве ›рэп2 91579 697702 
плаяЗя 10 момлт эячез чая олАк лТРЬЛЗ Аа; +. 82Ъ: 9159 
л58лЗ: +. 876: па ЛИЛ луз Вл ро 11922; #. 88Ъ: 159 
зп чамя ЧАК 91 ИВ 5 > 9577 7122500; + 90а: 07252 ЛУЛУ 7173 
лРИЯ лм; Эм "ря 2 ут пуля [2 7192003 71277 70172М9 780 27 772995; 
#. 153 а: п’ М2М7Я 9159А 5% м9Я АБ» |2 799 91371 9159 За ВО 17 
13991 ЛЭВАЯ №271 ВЗВАЯ МО БУ В9УТАл Л5 У ХОЛ 915971 5751 
пуоэмая ау ол; Е. 153: *2 вУяэмл 2725” ут мл т 1903 
3) 9" АЗЗЯмАТ 982 5У тая "лЗЯ; . 174 6: \2М2 0122495 12757 7551 
АМЕЛИ 5 9127Я №15 ЛР АПК 229 920 ВП 2723 9159Я ИЯ 177 67РЛ2 
>) #73 99519 9722 ПЭ ПМЗ 91277 78 РЭБ БЯ7Я В»ПЯ; #. 208а: 
2558 7?У*57Й ЛЧБМА МАЙ 7777У3 1599 ЯР ЭЛК №737 МАЖВВЛ ЛЗ Л 7702 
'15у мм ВАХРУ №2 "59 "ЭХ ВУЛ "ИБ... .... 19П79 1175 АХО; 
{. 239 Ъ: мал 1 73 АЭЛ» ЧМ 7221 ИАМОМЛ ЛУПУЗ 91599 ЭЛ ЯЗ 99 
717) АУУХОЛ ЛАМА РУЛЬ &159 09729; Е. 240а: 717175 77577; . 250Ъ: 
ВКТ 5№ 71255 97599; Ё 253Ъ: ЛУЯЛ №7 ‘293 71590; #.256а:9уЗ 9157“ 
МоРЬЛ; #.256 5: вУэ\Юз 915799; #. 260: л\25З ›3715 9157 А’2ЭА ЯЗЯ 9 
ЯМОЛ №52 УАЗЭЧИ ПУЯА М2 ЭКЗ УЛ Л} 221 АЛЯ 2851 69М ›23 *21051 
У7К 232 93 МАЛА? РЛЭВ ›3°751 93323 9372 ЛР АЛМ1 ЛМЗУЛ 373 ЯП 755 
1; #. 263: м7рыз 97597; #. 269Ъ: л’57721 1025 91599; #. 278Ъ: 1 
773 2% 78» }2 9? М7Ав ЛМ °2% 02 17°А5Л21 ‘ЛЗ ВОЛ Л} ЭЛМУВ ПЗЯ 
(516) 37531 {17 51р’2 И2597 ЛАЯ” |5 ЯВ °УУЮ, Мошеп зсгфае ТозерШ 

Беп Лерада, соспошше №еошейй, ейам Ё. 290Ъ (6. ига зи с) Тест. 

Ь. Ко]. 274 а. 2)“ 955] ТлФег сопзиИотит, амебоге Веша- 

шш Беп Мозе а1-Мевалуепа1 Сагаео (заес. [Х). Ориз 14еш, дио@ ш ей! опе 

(Козом-Епрафома, 1834) еНат бит ;%°33 ЛМЕХЭ Вафеё. Шшарй 595 

3 луз у5742 РУИБУР БУТ 9ВВ лИЯП ОПК ©К РМ? ПОЗУ П578; 
Чезйий (№01. 287 а): 55 67 5% пов ]2 р8’з3 2 ЯОЙ ›23 252 59 81797 
ВПК 02 &7рь у2у3 171719 521 980 Л? 057 *^372........- 5'рух 
м в>ут. 

с. Ко]. 287 Ъ. пруп АМА Пезропза 4е ипаатето, элеюоте 

езенаа Ъеп Зева4а Сагаео (зес. ХТ). Ориз ш е@18опе зарга 1аа4аа би ба- 

Пип афер лэтеля лу, шеф: лав мал ом Зрул ллз\ел 5972 ЛУ 
№ м вл 2712 Чру п23я 2 УТ ЛУ 98772 273 ЧВ7ВЛ ПУТЬ»! (91) 

2 



АСАТЕМТАЕ 1МРЕВТАТТ$ ЗСТЕМТТАВОМ РЕТКОРОТЛТАМАЕ А. 1904 АСОПТУГТОВОМ. 0141 

'’ В1УЯ 59 МО. Ш Ипе орегз (Ё. 290) пошеш зсгфае лч\я» 2 #5% 
#7115” 72597 ]есНиг; ет4е сагтеп зедийиг, $1 шеЦуепз: 952 715> 

пм р тру |2 та 1У 20 7ЛА1Зуа ВУУЛЬЯ ТМ 9 а мА 
‘3 АЛАЗУ ›2р} 221 (Е. Збетзсвпез4ег, Саё. (044. Нерг. Гаваит., р. 103). 

Сойех свал4асеиз, Ко|. 290, 

30Х 22. 

3—4. 5-м ЗМ) ЭЭЭ Пешт (5. басюиз) Мотаесро, 
соттещаг!з ш ориз ехесейсит пойззипит 9П557 ’5 Атоп Ъеп озер 

Сагае1, зас{оге Мог4есвал Ъеп №зап Сагаео, «аппо 466 сотрифа 1011$ рагуае» 

(01. Эа: р"5? "ОЛ ПЗ ЯЧ\М 2 АТ ) Т.е. а. 1706 р. Сг. п. сошрозйав. 

Сойех свагфасеиз, а зсгфа Мог4есват Ъеп Затие! ш ихе На] (^“5ул р”рз лв) аппо 

5514 Сгеаотиз 1. е. а. 1754 р. СВг. п. сопзегриаз. ЕКо|. 242-н260. 

30х18. 

5. а. [2'2)5 № 55] Гек зех магит, ору азгопописит 

её с№гопо1ос1сит поззииит, апсоге В. Питалие]! еп Тасоь (заес. ХТУ). 

пери сагшше еойет ('37 ЭП 785 ОИ ›35), Чпой еНаш аш Ви 

Пг! сод1еез, е. ©. сода. Вод1. №№ 1269°, 2049, 2284? её 2399', ргае- 

Ъепё. Ро]. 1а: 971 ЗЯХ >57 °2 055257 573 дру’ 2 75 ду ч9м 
"А замо», Ро]. Ба: 13527 75 ЧУ 12717 7971 19852 УИ ПВ 903 {4251 
'1 131 {2 5; зедаипеиг уегзиз 40: В7”55 №157 ЭЯ 9% аля 5\7"р 

Ч1%5 6535 ИР "ЭГО ЛМК ЗАТ °2 МУ 221 ‚ЛПМ 677рал. Асседиий 
46 {аЪщае азбгопописае её сЬгопо]ослеае (1. 7а—30Ъ). 

Ь. Узлла азбгопопиеа, её сВтопо]ос1са, сит фафайз (#1. 32 а: 125у ЯМ 

"3 УШМ 9227 29 м9 ГЛюАрлл Уз 59977 ТлИХЭЛ | ›62 Зру {2 7% 
ие 2 Аррп 1 луламл пБТрля уз 7% п7рз5 узи? Тат амеПо АЯ 
эл 9972; №1. 32 5:1 ПЗ. 223 0912 АХО И2 ЛУТ? 5'0; №1. 33а: 
зп чу Тмил дуло па лом ПБТрлл 57 "5; №1. 345: Яр 5172 АМУЮ 
п пе ‘м юоУрюе1ра оз? ТЯ °2 УТ 271 5 вЭПЯ 7 "ЛВ ВЫ; 
14. 1275 57 орт ^1 ПУ ОЮБ!рз }*5’512 11°%9155 °2778 9 лу7? 725 
речи; №1. 35а: моля сре плут? мп я559Я лм; №1. 42а: 6% 
п ВЯ ЧИ |9 ЯЛВ УТ 7772 6МАЗН АА? Ио; №1. 43а: 
1% ря эп? п53 ПУЛ? 79 020МА {05 Зру’ 9 гм {рп прля ли 
1 ВУ. 

с. Ко]. 46а. [279 № “М  Соттешагиз ш Табуит 

зез иатгит, а В. Патапие! Беп ТасоЪ сотрозйл (зирга зи а), апеоге 

апопуто, 6 шетруепз: 92 75 525 69 9\55 ПК ВР ру15 МИЛЗЯ 65 
"п ЖеЗЬЮ 722 ПЛУЯ УВ 99, Шезшй (01. 67 а): Алм25Я ЛУ 1% ›5 
у тия лзл чем раип 925 99 998 ПЭ ом 9” ЧМ ММ Л? 

Иет.-Фил. Отд. 3 11 



0142 р. КОКО\\ 20, ХОТИТА б00160М НЕВВАТСОВОМ А М0ЗЕО АЗТАТ!С0 

5535 52 м2 673 5221 ©%5ФЛ. Ориз 3ет еззе уешг, апой ш со. 

Вой. № 2004? туепаг; сЁ. ейат шёга сосет № 9 а. 

а. Ко]. 68а. Уама а азбтгопопйат еф азто]ослалт а4ае @утайо- 

пеш зресёапиа (№1. 68 а: Л учил %5° 95 бу ВАЧЬЮЛ 62570; №01. 69а: 
п °2м1 "М 577775 6555 42 97 лмАЗЛЯ ЧУЮ 77 Ву? ПУТИ ЗАК ро 
9 1531 ЛЭК ИЗУЙ ПЭ 7503 712*51 АБН #23 АПУ ДЕЯ; 101. 69Ъ: 
М 59АЙ 57 ПБ °И5Ф 02? *2512 луз; 101. 716: повл Ал ут? ламп 
1 ва 9; 101.72 Ъ: 955 ЧАЯ %5%9 599 5% 255 \2у’ РМ лУрля прл 
9 птУЯ; #01. 78 а: ЗМ \ИЧЛ 555 7219 ПРАЯИ №5 {24 КРАЯ 9ЭМ; 11. 742: 
73 19 ЧП 9 ТОР 15° ИХ БАЛ °5 ТЯ 955П ЭХ; №1. 75а: 
м ру п239л {023 579” 5% 59995 {27 973 ВУЗУЛЛ 51752 57М; №1. 75Ъ: 

39 А\Э 12723 795’ 9% 77ЭЯ ›256; 101. 76 а: 975 515’ 0% ЛОТПО ЭХ 25 
"9 1297), | 

е. а. 77а. 79 5 Т4фег отбит, «алейоте АспИорве! 

СПопйа». Таспи: уч\» 519 995 МАЯ АА ББЛАЗАК АРУ ГОЛАЯ 950 Л! 
п 5912 №55; Чезии (№1. 85Ъ):}2 ВЯ рэ плвул лом лак 1510 ›2 
ПЭМ ОУТОЯ МР 1792 МУХ > ВУ 6°25°, Ое Пос ореге у14е З4етзеппеег, 

ор. сЦ., р. 870. 

Сойех спатёассиз уеёиз, зреп@е ехатафаз. Ко|. 89. 

23,5 Х 16,95. 

6. а. Ко. 1Ъ. 7 РАЧУА “5 Огао ргаесейотит ае бад- 

раю, алеботе и ует ЕШайа Ъеп Мозе Ваземайзе1 Сатаео (зес. ХУ). 

Отаиг а саттше (сит асго$. 975 15 17*2К), шеплеще: лу пая лэ“ 

Ам °ло 993 НУЮ ТЗ 5579, — Моп имесотат; 4езниф №1. 29Ъ т 

ео сарце Х[-то, дио4 петр уегрз: 15\°И7\О 671575 ЭФу ИМИ рлай 

"м ВАК Тр” ЭМО, 

р. Уама, апсюге Тезспиа БУАУЯ (‹огрвапо»), петшре: 1) Ро]. 325. 

т 5 Ог40 тадата (тер: 5” я 19п3 "52 5"5 ПУ” 8% 

457 М5 ЗА" 951 975 МуЮ 13051 ЧЯК 9193 Ла“ 77571); 2) Ро]. 35а. 

вУ®зая ру (теци: пал храп поп э72 суиомл ©”« пб); 3) Па. 
5517 лм» р рая (шецие: ву пл» руб 12 ут); 4)2м 573 ля 
7115 (шефй сагише '9 ЯМА © ЛП РЭУ ПР ВУ 1273 ЛР ВУ ЛК 

сит асгозисво 35 971 535) — ориз поп иМестит. Мотеп аис$ог1з ейат 

Го]. З6Ъ1евииг: 9" эл ПВ 9" 1 У» ВИЗ "ВТ 82 573 АЯ ЛУ 62 
с. Ко]. ЗТа. [ РЯ 2] 040 ргесит, алеюоте и уег 

АЪгоп Ъеп Е\ава е №соте@1а, Сагаео (зес. ХУ). Ориз о дезййиит; 

шери: 9 О\ЭЗЯ ЗАФУЗ ЛУМИА 71929 73УУ2. Оезиий (#01. 76Ъ): 915 ЭЛ 
БУПЛ ру 573 53 77 6) 9599 79 прля лмй АУУ №712 603 ПОЛЯ, 

4 



АСАОЕМАЕ 1МРЕБТАТ8 ЗС1ЕМТАКОМ РЕТВОРОБТАМАЕ А. 1904 Абодтэоком. 01438 

а. Ко]. 78Ъ. [РА Я155- Ведщае тада, засоге АВгоп 

Ъеп ЕПайи Сагаео зирга 1а14240. шеф: 137 ЭХ ОИ 793 "К р75 

лАМАВ 71553; Чезнив (11. 142Ъ): этом я27 зрую Члпуе 9х0 пемлу 

язя 2 13 №\93 ЧЮХ О\0ЗЯ 5157. СЁ. сосет Глеба. Уаго. 49 
(З(ешзеппе@ег, Саё. Сода. Не№г. Глаеип., р. 221 55.). 

е. Ео]. 143Ъ. тии 25 -ЭБ Г/бег ае осфиз 1091648, ори 

понззипию, апсбоге В. Мозе реп Майпив, зеи Маппош@е (зес. ХИ — ХИ, 

ех агар1ео ш зегтопет пефгасит а В. Мозе Ши 'ТЪоп (5ес. ХШ) уегзит. 

шер!: Зээля ›5уз5 чпх 99 50. ш Впе поп иМестиш; дез №1. 162Ъ 

уег1з Ш: п? 75 5М ВУМУЯ 955 З25ЧУЙ №2 пой ЗА 19% №7 ИМ 
УяУмя 5*5**3У2 (©) № ВУИ ПаЯЗИМ (81°) 5555 (516) АЛЯ, 

Сойех сВагёасеиз, 91уег513 шашфиз сопзсгрбиз. Ко|. 162. 

20,5 Х 15. 

Ч. а. Го. 15. (96) РММ АК №б№- ЯАЭО 140ег те 

Боимуеае Амзбофез, ех ага\со фехйи сошрен@и Ауегго1з 11 пебгаеииа зег- 

шопеш а В. ТасоЪ {. Аа Маги Е. Зейиазевоп {. Апабой (заес. Х1Ш) уегзиз. 

Шшари: ловя май лу БОЛ Я ЛО ПОПА ЧЭХ О 7 ВК (616) ЛИМАЛ ЗУ; 
Чезши: вла 190129 БТ М2 ›5 ›ПЧЭИЛ ^97Я5 17? Л2Я5НАО | И 25К 9 
1135 555 ПОЛЛИ? ТОЧ ]5№9 ЗВОЯ 9? 6225 ЗЕМ БУЛ 71’ 6903. С. 
Мешзсппе!4ег, 0. Вег. ОЧеЪегзз., р. 69 33. 

6. Ка. 375. (51) РАМЕ» Я БО 1740г йигодисйота$ (соот) 

Рогрпугй, ех агаБ!со {ехби сотревай Аъи Мазт! а!-Еагаби ш пефгаеии зег- 

шопет аЪ авопушо уегзиз. шеи: 715 137212 ›ЗКАВОХ ТЭП 7%2 155 ЭК 

анал 57” 995 М 6°959Я 719 Ч5БЛ ; Чезши: 509 12 МУР’ МО ПО 

9%3 155 АЗМОЮ (5ю) БУУАЗБХ 950 6002 10 51рэ 1рпЗ 1% 1725 Ле” 

эЭ5уЛ 39 555 ЛОЯЛАЯТ ›ЗКаБОХ , ОЁ. бешзевпеет, ор. сй., р. 45. 

с. Ро]. 48 Ъ. 2У2\ УЗ 2] 1406г пЕХ фосикйе 900900 

Аг1зоеЙз, ех агасо {ехйи сотрепан Ауегго1; ш пефгаеии зегтопет а В. 

Мозе Ъеп Зашие! п ТЪоп уегзиз. шеи: РАОЯЯ 523 552 ЛктИл ПМ] 
БчВмел в7 Прз1 6) ‘59к 58 5К мух аВМЭЛ ПШ 1775 ПОЙ; 
Чезйи: №2 ВХ ЛУТЛЬ‘УЗА УЗЛЫ КО ЭЛ ПУВЛ ЛУЗЛ 92 'УЗЛ 
тп“ №5 БИ 3175 *729 У50З ИОЯМ °727 5225 10503 ПУ2 у’ КУР’ 
олЯзя ВЫПЯ *957 }\0о 9 °чая м9 Зулу ВУЛ “ВОЛ ^203 1751 *225 
1758 |2 98 937 }2 5% ЧАИ? "95 ный 9 лай вПЯ }3 928 Я, СЁ. Меш- 
зеппе!ег, ор. сй., р. 109. 

а. Ра. 105. В 5>ЯМО ВОЛУНА БУУЯ ЯВ 1х пер: обрауо 
Ат1з бое], ех ата1со {ехи сотрепай Ауегго1 ш зегтопет Вергаециш а В. 

5 



0144 р. КОКОМ20\У, КОТА СОТбОМ НЕВВАТООВОМ А МО8ЕО АЗЛАТЕСО 

Мозе еп башие] фи Топ уегзиз. шери: 958 п7л59я Я 9505 17215 

ВЫул ›роп вл ЧЕМ БУЛЕМАА БУАЗЕБЛ 98225 9572 БОМУЛТ ВУХОМ; аезии: 
9503 173и> №5 ЛУЧЗПАЯ *95 1157 ЧИХ ВБЯ 77 ЛАЬБЯ 1752 9252 }27, 
ОГ. Бешзевпе@ет, ор. с\., р. 126. 

с. Ра. 147. \\5НМО УВВ 999 ЗБ Дбл пер уебовьз 
хо! Ф9орбс АтзобеЙв, ех ага№!со {ехфи сошреп4и Ауегто1$ ш зегтопет 

Вергаеит а. В. Мозе Ъеп Башае! Ши 'ТБоп уегзиз. Гери: ЧББЯ 713 17215 

эОТ ТАЯИ ППУЗУИТ ПОБЛЛТ ПУЛИ Л 995 ПУЛ СИЛ; Чезии: 

Хо ПЛЛ ЛОВЯТ ЯМЯ 9505 677 ИЛЬЯ 5107 З2ВМ В ПОЛ роуя ЛУЛУ Тм. 
СГ. Мешзсвпе ег, ор. сп., р. 130. 

Содех шепшгапасейз уефазфиз, сВагас{еге В1зрапо шшоге сопзсг1рёаз. КоП. 158. 

19Х 12, 75. 

8. Ео1.1а. 39513539 5997 [АЯ 27 М ЛЬ Ориз гНизе, 4е 1евеп4а 

Гесе {тас(апз её робззпоото У 9 79) Уосафиш, аисбоге Саеь 

А!епаоршо Сагаео, 4114 аппо 5257 Сгеа оз (1.е.а. 1497 р. Ст. п.) зег1- 

рэ. шейри: {ри АМИ? {5 "У А |2 ЛЕЗЬ 75 °15П ПЗ ЛМ 72 
лтлй лыр лич луз лыаром и"ву»; Чезиы 101. 57а: чвоя вл 
М7УЮЯр 9553 ЯВ МЛ ЯМА 98? МЯЧА АХ 058? 272 672 ЗАВУРЯ" 
"М г>зтрл8 125519 1725 ре А ЛЛ57 П27Е1р 7°У 7578 ИВ. едит 

{иг ХУ-иш рагЫз ргппае сариё (57 лу5ярл гровй 71522 9й руьп) 

ппре{есаш Цегишаие, зе аа шапи езег1реит, сари УТ рагИз фегйае 

её с. ХУ (пос диет 10с0 ищестиш) ргитае раг@з орег1$; ш Впе поба зсгае 

(Заошо реп Вегасва), и! ориз зарыеу\, ес иг: ›79ОП 525 ТУ 37157 755 

0621753 П’Ярзй 7175951 272727 877785 1227272 МЫ 91575 ВУ '5 91772 

ПУУТЗ 137 1 5у ВЯ м РК 202 (И 3 плиз п2уЮ? ПУ БАЛ 
1273 №25 Руъя |712 870 Э7ЭЯ 9552 П27? 37152 ЧВОЛ 6903 @лроел 

„79 ри 72 
Соех сВаг{асеиз гесепз. Ко|. 64. 

РЕ ИИА 

9. а. Ео. Та. [2*АБ\ 959 ЯБО] 74ек «Уефит даб огит» 
(сЁ. П Вес. 18. 20; Тез. 36. 5), аисоге Рау Ъев ЕПеег Гасвно (заес. 

ХУШ). Ориз иё у1Чебиг Васёепаз 1епобат. Матгашаг гебит 'Таагогат 

ш решизща Кгип гез сезбае а аппо 441 Стеалошз (1. е. 1681 р. Ст. п.) 

из4ие а аппиш 491 Ст. (1.е. 1731 р. Ст. п.), ргаепизза Ьгеу! ехроз1- 

бое №15бюмае тес Табагогию Кгипепзат а ешз шИИз изаце а4 

2.441 Сгеайошв. шеф: язя ›УЧ АМЯО ›573 *2172 7737 *5 ›АПАВ №2 ПИ 
Бу рул лу Уз ЯП °23 72 5 Блу 87513 рлу 17157 15° ВЮ 
АУУ (И 52 ИЗЭВИЗ ПЗЗ РУЗ У 23 92 ТАРИЯм УРЗУл 1757 7715Ум 

ПВПОВЛ \22М 72 673 И25м1....... 73592 >51 ПУ\ОЗЯ ТУ 95° 59 ру’ 



АСАПЕМГАЕ 1МРЕБТАМВ БСЕММАВОМ РЕТКОРОШТАМАЕ А, 1904 АСОТ5товОм. 0145 

959 13%29 ВМИК "УЛ ›УТ БУЭ5ПО1 ЛП 5% Б%МЗЯ Х5%Я 6у2) 
Че. СЛУ 125%2 №7 52% 63 В\ОЧИ 219р57 рп 519 ЛВ злуз 

Болрьтт 1715 ЯВОЛ 57 3715 ПУЛ °2%7 ЛУЖИ ©7927Я ЛМ *95 1ы7р’ ВЛ°5е 
мал 2 1 ЕЛЕ 757 ля вол ве °лызр в’рлв (ве) 5307 очевло 
ЯБПОЗ ПРУЛ ПТЗАЛ: ЛП АМОЯЯ ЛЮП7ЮЗ П773м ЛХУ О`ЛЫЮ 959 
„3 720 ВА ЧУ ПУЛ Р7ма ЛЭК ПЛОВ РУЗ ОХ ЛУФУВЯ 21757 ЛПМ) 

578 АО 51757 УЛАМО АЛИ 7823 ЛИХУ АЛ ТМК ОУ И8П7о ХА 
р7м5 12772 ТК ПИ ВИ 1У ПОЛКА 27 олтл 59 лая 990 вр 
ПУЛВТРА ИЗМЕ ПОХ 02 145 П2А ЛУМОМАЛ 55М ОАО >” 1 р 
ТИТ ОЛЯ 528 ЛАРУЗОПИ ЛМ ЛАМА АХОМЯ Та ЭМ АТО лЗЛЛ 9 
°357 БУ\р р7ы2 1279 ЧЕМ ©°279А ПОМ Ы"Зу» 1297 ЧО "КО 12 ПОЛ 
5'\*72 ЗРУ БУ 6779 БИЭУИЗ ВМХ ОК 677У чл 929 ТОВ 
731 42 ИЗО М7рз хол ТВ 52 ОИК О Маро емал ВЯ ВАУ 
Пезши розё 1асипат ш шею сарце Г. (31! с. зарга) уег1з 1$ (№1. 42 Ъ): 

Ур рам 27 {2872 ом 79 ЗМ ИЛ К° 69) ЛК? УРАЛ ЛИ 
Е А вне пт? вая про: чем полип мл 
1515 142.97 2ЯРЛ °ТА» 22 ЗАЛХ 1221 Эм гроб пття я59. 5", брес1- 
ш115 самза ша ш Арреп@се {ехит пиесгаш ипз сар!з (ХИП) ех- 

эегрзйпиз. 

Ь. Го. 45а. Ерзю]а роеписа, фаат За еп МайзПась Сагаеиз 

(саес. Х) а@ В. Тасофат еп Башие], @1зериат В. БааФае, пиз (6. 

+0]. 48 а. ‘37 >75 52% °5 УТ Ом |2 рук плу’). шей: лз7> ту 
лв 99 лм М; Чезиив №01. 585: вУРОхЬЯ рэ РАЗ 175 551 
ПА БУР5ЗЯ 75 №21, Бедшёиг адтоп! о зсгае, 115 уег 15 шеНуепз: 15575 

59° П71152 НЧ 127 85529 Эрийпл (вю) °вузя гыилл Б>мЯмл 

\7рь °250 БРУК 09$ °157 Л ЛУВОЛ ПАЗ. ........ 551 к 
пул 657 6%7р5 1"; Чезши: в”рлло 12273 9251 "Л ВУ123 ЛИ? ЯП 95127 
'п 173 75% т 52 ©7М 759 652 781 510 ПА ПЛ ПАП 1309, 

с. Ко]. 60а. Ерт\]а, дпаез@опез 4гез 4е ргаесериз Гле21$ сопёшепз, 

чат Заштие! реп А`гаВат Сагаеиз (заес. ХУШ) аа Могаесвал Беп Затие] 

Сагаеит 115. Ог@Цаг а сагшше (сиш асгозйево 55 }2 *2798), 5с 

шср1еще: лтэм 612 °599 9599 9 ЧУ 597 Ноа 99, Грушз орет 
Ши ез6: пур чу 72%8° #25 7795° 6*5259 2172 9875 ЧК МОЯ 9ООЯ 2Х 
рпл, ПОезниё (№1. 655): 59ув 5% з°3%\А В? 5128 №2 902 
"ЗУ2Л 89305 (9®) В? 795 ма “ор ая поув 59 7297 5 Фрол. 

а. Ео]. 67а. [295 ИЖ” —\М’-] ‚ Сошшешагиз ш Тлфгит 

3е% атит а В. Питапие! еп ЛасоЪ сошрозцит, аасёоге апопуто. Ориз 

1Чет абаие зирга заб № 5 с шетогабиш, зе фаЪа$ Чезйииит. Гпс1р1: 

7 



0146 р. коко\20\у, КОТИМА 601160М НЕВКАТСОКОМ А МОБЕО АТАТ1СО 

'31 МУЗА Р\Е9У ОО 52 65222 6/0 973 275? 278 6% ру12 Пе\М 605; 
4езиив (101. 82 Ъ): "31 123975 9? 199 АЛ АБО РАМОВЯ ЛУ 17? °5, 

Сойех сВабасеиз гесепз, Ф1уегз18 шашфиз сопзсгрйиз. Ко. 82 

21Х 15,5. 

10. а. Ко]. 1Ъ. ле 9“5Я в59И В59Я? {573 9" ПУ ЗАРЯ ПОЗ 
у’з°туу\э. Ародгаррит ерзае, диат В. №запт (бет озер) аа В. 

Мозе Мизигий Сагаеит (заес. ХУ) тёзй. пери: %23 57957 р 995 РХ 
ур уг\из; ЧезшИ: з5уят э15ул Туз вю рака чик плут? в’лк 9702 
э"ву» #8” Я"ПВ5 "КО 12 {2°3, 

$. ЕО]. Та. 9753 5% 1259 9 3и782 6577 БЛ 5978 р?о5 ро 
5 у" зол ЛЯ”, Оесю ЕШави Ъев Фева4а Т1зецае Сагаей (заес. 

ХУП), шениепз: руле? лчре лФув бу пли? 60 ЛЬ; езши: 52 85227 
Г"23 15°7К ›5М 13 755 ТУУЯ 62 МИ ›В 27 957, 

с. ЕО]. За. Везропза уама В. Мозе МИзиги@! Сагае! (заес. ХУГ: 

гезропзиш, о шеф: в7)ул 2 ЭАТЯБ {2783 99 ›255 14252 ЛАЯ ПОР 

пул (ргор(ег 1асипат ш с041се поп ибеетит); 2) гезропза, а4 ]есет 4е №а20- 

таео зресёапйа (В57Я 5 ЧЭЛЗЯ МАМ ВУЛ “МО ЗМ РАЗМРЛЯ ОК 82 
—%27 рзу 5У 21 15127) её шецлешиа уег 5 №18 (#1. 9 а): упуа пов 75% 

ла луирп ме эй рзуз три? лая лил ав ля» 975 $ 1; 
3) гезропзиш, а@ Сагаеоз иг1з Сопзбапторойз пззши 1907 ЛОМЕЙ ПМ 

УВ ИВ 57795 57159 В579В '"$* МамиЗиОр итр 79р \2зм9 пур пм 
1315 ЯМ УЗ), дцой шеи (#1. 10а): В 999 ЗА $39257 ЧМО Я 
зал 2п 70 ®7р мтро има; Чезиий (101. 15Ъ): 5 }2 пэ9рп лм? пал 
ТАУ ИВ 7557 7БУ *°525 7279Л *5 92 УТ ПЛМ ПЗУВО, 

Со4ех сВакасеиз гесепз. Ко|. 15. 

20,75 Х 15. 

И. а. Ео. Та. УТ = бесгоит, сапа4абт, ехр!апа®йо са- 

БазЯса рзаши 2ХУП, ааеюге аповпуто, $6 шецуепз: Л”у л“ТЯЗ ЭАМА 7 

П25р 55 пул л77х3 1221 бу ПХ №191 64253 БУРУВ 12 ©) 7рл И775 
УХ ›РЭ К ЭЭГ 53, ПиИо оремз Веига сапде]афт1 4ерлеа езё, 

уегр1$ рзаши зирга 1ап4а& ехргезза. 

6. Ко]. ЗЪ. 578 71599 55 99 лз ЯФуЮ Нзюна аотиз Фала 4ет- 

ротфиз тедиа Регзагит, паттайо пойззипа е ехПахсво Возбапат еизаце 

сит ВПа Регзагиш ге21з шайипошо. шери: у" ру ©7738 15 рпх 75к 

№713 [7271] ПРУВ М7 М5 (Я 7157 РУБ 23175 °ЛМУВ УВВ ©ЭПВ °ПИЗ 

ПИЯВ ПАИЯ ПАЯ ЗЛОУН 135712173 1357 ЗУ ПХ ПК №171 75 

"757102 ©50 ПВ 5У ПИЯ ОМЗ °270З 53...... ЗАМ 22287 И5Ур, 
с. Ро]. Та. №5 57 я57 51° 7" В5ПИ ЧМ 57578 МПО 

фу” марал ››узв ормаюм пя? "лю морей орпл 2х. Ерзю, апат 
8 



АСЛОЕМТАЕ ТМРЕВТАТ $ ЭСТЕХТТАКОМ РЕТКОРОМТАМАЕ А. 1904 АСООТЗТТОвОМ. 0147 

В. Тозерь За] ото 4е! Ме@юо (заес. ХУГ-ХУП) а Иегаев Тгосм 

Сагаеит 113. Езё орцз пойззипаш, уше0 МАХ 792К папспрабат. тери: 

ЧОП >5171° *25Я 57593 МАМ. 4. ...:..... ПТРЭЛЯ 205 бу лв ру7. 
4. Ео]. 24 а. Оиаезйопез, «паз дпаемуй» Афа ТасйЪ, Беп Тозерв Па 

Во’е (зегуог Сагаеогит се]еЪеггипиз заес. ХТ), «е зартепйриз типа, зарлеп- 

Баз Тзгае] её зарлепиз еп ит». Ориз езё 14ет, 4ио@ ейат ш со41ее 

Регороапо Епком. Г. 684—685, Газ4ипепз1 \У’агио. 414 а15це со@1- 

с1Биз туепе (СЁ. ЗУ4етзейпе ег, О. пефг. ОеЪегзз., р. 458; ешз@ет Са. 

Сода. Неъг. Глюа., р. 184 з5.). тери: эру” 155 ВЯ 72 явоя л} (вю) уу 
7599 ЯВ ЛАХЛ ол ЛАМЫ 27° 971 0°9ЭЯ [935759 959» 3579 МО НИХ 
РУТЕ ЛТИО КУ» ›ЛОМо БУ; Чезный (101. З1а): лЛОм (5) ‘иЭЯ 1953 
лвл увел пл 30% ноля 7178 И ВУ, 

с. Ео]. ЗТа. путм рло8з л’УЯ ев зомк ата лучи 957 пялв 
1555 5% лаз а\я «ЕхрИса@о уегогит зЧепйае, а Мозе т Печ. 4.39 
Фсогит», аЪ еодет алсоге ал, 31 диа, сод1е1Биз Ребгороализ В4ез Пафеп4а, 

езё (сЁ. шёга), а5 Наззап Беп Мазеваей Сагаео (заес Х) сотрозНа. Езё ориз 

14ет, дао ейала т с044. РебгороЩализ КиКоу. Г. 682 —685 аё4че т Гае4и- 

пепз1 \Уагп. 41“ ориз ргаесейепз (4) зедийиаг. тефри: 9“ 99% В ЛО 

№715 ПУТ К зол 379 УМА 12 ЧаМА ИЗТОЛ ПОПА 12 «А ЧК ЯЗЧА И 
1197 Ул’ вул; сЁ. пит орегз ш 4поБиз сода. РегороШализ зирга, 

1апдаиз: *71375 ЛУТЯ ›9571 МЯЛВ Л? ПОВ 15 (89) рол '95 рул чур ‘о Ям 
739 1259 ПЭ 123%. 

Г. Ед]. 34а. Ти оз БР 140ег ае зизийсайопе писи, 

аис{оге Тозерв Ва-Во’е Сатаео. Ориз 14ет, ди0@ со@се Гле4ип. УМаги. 

523 (сЁ. Мештзевпе@ег, Саф. Сода. Нерг. Глб4., р. 227 з3.; ешзает, О. 

Веьг. Оерегзз., р. 457 33.) Изаце сопётег. Тае1р!: 950 21725 ИЛХ 

915% 985 5У2 573 7359 ТИК 1209 УРЭНИИ ’7529 950 МП тя рух 
у'з люли Ябт 1353 71579 №7 602 И5727Й 75157; ши 1рзаз орет: 

эл рим я овплт вул лаем с”л мая рм рт рух мя рлал л?. 
Зеди иг (#01. 36а): 33 п>2 пор Тр 2251 1) лл5 язр п8эл лмема 
а У ЧАК 759 ЛЬТ ЯБОЯ ЛОЛАЗ 013757 ЗМ 29577 Л92УЗ 
7 ГР 7ВОЛ ЛЯПЫ З 07737 13 953). Опаезйопез шеи 11. 33а. 

9. Ко. 44а. ЗАВ АРУ ЭВ [Мег «бамещет, [асепз зйп- 

рИсет», етаз4ет алсфот1з (Тозерь Ва-Во’е), 25 ЕШави Ъеп Вагисв Тегазсва и 

Сагаео (заес. ХУП) ехрИсаёиз. Ргаепизза езё ргаеЙМюо ешз4ет ЕЩави, 

уегз №18 тетруеиз: № 5239 39 °Э\0рЗ №92 ПА ОМИ №07 ТО 
ЯВ 955 13° 5» 9995 9985 59 5957 {2 5978 ОЗ МР №? 2 
АЯ ЭМ ВЭЛПЯ 1759 АР 7579 956 75539 950 °А1 М9 37 05 рп 

пут 71у:5 п5“у “лв РАЗ ОУТЭЛ 1715........ „ПмУЯ ЯО 1257 
9 



0148 р. коком7о\, МОТИМА СОРСОМ НЕВВАТСОКОМ А МОЗЕО АЗТАТТСО 

'1) "Эм. Орег1$ 1рзз Пит е3ё (1. 46Ъ): 195579 эл 7ЭПА 750 

59 Т5л* 5"П° "У п |127 97755 7"755 9 пАаЯЯ #21” 1359 599 277 

'з 1ля9Х ‚ СарНа ХХУШ —ХХХШ 4езии ш сод1ее. 

1. Узта, аисбоге Мозе Мизигий! Сагаео (#01. 64 а: "755 ЛАЯ ЯУОЯ 

БИ КО УРОК ‘ИП ЗПП т 27 рить 73 #0; 101. 665: язэлз язя 
ртвв ВЫ УЛОМ 5" 91737; #01. 68а: м. ру... .р"р? э^поыи 372). 

Сойех сВат{асеиз гесепйззитиз Ко|. 71. 

21Х 15. 



АСАРЕМТАЕ ТУРЕВТАТЛ8 ЗСТЕМТТАВУМ РЕТВОРОТЛТАМАЕ А. 1904 АСотЯтовим. 0149 

Аррепах. 

Сариё ХП орегз АБО 959 а Пама Ъ. ЕПехег Гасвпо сотроз 

(у. зирга № 9 а), Че шоге Бейт-Сигал КВап, гес1з Тайагогаш, её зиссез- 

з10пе В е]из, Оежеё-Сига1 Кап, паггаиз (#. 126—135). 

поПБЛ лтчет 69575 №5 {р} |2 72 690 п рот + 20° Р7В 
эп“ п27 вллЯ ВУ ВУ5МЯ ЛЭП 73 12599 129 ЛВПОВВ |5 197236 
УИ ЧМ БУЫЗВЯ 259 1Аэм555 ЗОЗАК М рам рут ем А вИТ ЯР 
ЯВПОВЛ 95571 69МАЛ 1972 №12 ППВ ЧО 171702 рака 1255 
эп Ч2вя рплм 5950 чу 01577М 21529 БЛАЯ (27 БУУЯЯ) 90 В Я75м 
пут 67? м 19 |5 673152 6371 ПЭЛОВЛ А2ЧУВ 5М 159 45 72 ВИ 
2153 5 12 эм 158 по172 Я28 ВУ8ЛЯЯ ЛВ 1 Я рм25 ЛК ОУРЛЯЛ 95079 
явпвл рип ТЗ 9259 99 879 72 207е 15 ро ЛЮПУВ "К 5 
ТК 02083 ТИ МАК ЛВПОВЯ *25 22 АМП ЛУМАЛМЛ 25 ЛК 7% 579 659 
175021 КВИБЛЮ МИ Ч25П ААМ7 ИМ ВЮЛЯЯ 999 ЯРО рмз25 ПМ 7х9 
377757 19) ИП ЛЮ И915 5 12 Иру ЛОХ ЧМ ИУУПИ 75 лк 
у 952 °5 ЧЮММ ЯУЗ М Бр 27 1252 758 ПАЛ 127997 ЧЮМУ 1*257 
2 УК ПРИ ВБЕВ 17 мИто 72 вю) МТ 15 ВЮ 7172 ПК 
5%72 ВОТ ЛК 1459 |2 ум ОВЛ ›Луз 9579 29°" (ИТ №20р 29 73097 
|277 °ЛУЮИ Э"ПК1 ВУУр рак 27 лИ>вм тм ТОВ 1721 01273 м7 
ИТ ФР М2УИ 9 МОМ МРМОЛО В 7599 №97 ЛОМ 757 2у 917755 рзуя 
эязя т 5у вязу уайоу валля 297 2У вУлЯЯ 27 1952 ЗРК ›5 145 92 
явповл рып 1751 87>25953 299 ЧК ЧУ 0571 2712 928 8159 175 №035 
75173 1% 152 5 ЛЬ 5177 МЕБ ОБ2М К7роя м5%Я 90 ОТО ЯЖЕЭЛ 2793 
В1рм 13 0571 958 61592 утки Язи 2 18729 ВЯ 1952М 7252 1% 
пзпаз Тм лвловя ру ТАлз 0259 5571 П25 МАМ 179 472 1279 ПОЛ 
ППВ 309 5172 АУЯП ФУМ Я раз26 ЛМ ВТУ 2%9 6П’759 БУМ 
ИИбчо 25 1202 °ПУ ПАЯ П9П2ОЗ ИЗ 65 12 Язрм 61902 №7 
ЭЯЗЯК {ВАО 72 1392 т 5У ПЛОУ2 ПУТСАЛ1 МЭПЗЭЛ 75 ЛК №555 
орал 5м ВАУ УЗВОВ 71559 757 МУ” >52 э79ра ЗУ 15°7977 15 рмюлм 9 
№71 17151 АМ ВАО 555 155575 315 {45 $92 ВУ9 ›Э9 Ч ›25 1250 5905 
31 АК ТУВПО 12 172115 ПИ ЭМЗ 1257 15° 30 ЛМ 50 995 179 
ПАЛИЗЛТ 7У9ЗЯ УИ >12 {55 $92 ВИЧ ЛК №0М ИЕВЯ 739ЛМ |922 72 
РАМ *578 °5’23 5172 ЛЯ {252 45 72 5%00 °ЭП ›28 25 ТАЗ Ак5О 
°382 №3 ММ 9 695 ПИЛ АЗИИ 91539 В9°5М АПЛ >В МХ вр 
13557 7287 БУЧЕЛУМ ©ЧИЛВ 5МОЗК ЛУ 1122 10У1 МБИБЛЬ МИМО Ч9Я 

Ист.-Фил. Отд. тт Ще 



0150 р. КОКО\ ОМ, МОТМТА С01160М НЕВВАТСОВОМ ЕТС. 

ХВИБУЮ РТО 9977 ЗАМ 075579? 3152 ЭВ 99 155 125 ЧМ АЗЫ 12 
р\7з5 ом лез з:РЛМ 185 492 ИМ №59 УВВ АЗИЮ 7773 30% КЛ 
пои 5М 91712 61рз м7рм 58 Рон №77 1723 #25 ЛВ Т29Я ИМ ЛВ 
\751 9725 ВЯ {ум ТЗ АПЛ 122977 1АМРУ? 13 РЕП ИМ К °5 
557 ЧТБЯ КЛ [2 °2 ММА бу 9599 УР 9\ОЗЛ И} ›5 ВЯ °МВ |2 №2 6957 
$235 1923 #25 ЛМ РИМ 9 92 17272 у ЗП 67°558 *55°2 АТИ 
АМ 392” М7 *5 1959 лк вру ВК ЧВМ 58 ДАЛ 157759 699 *725 ПА 
МАМИ °15 ВУВОЧЕЯ 92 5 194735 ВМ 12 13АХ 2У МИР В9Я7 ВрЯ 
ЛИУЗ 5529 572 ВОТ °9599 ЧАИ УМ ПАР М2Эр 29 712787 *3 МАЯ 
ЗЕЕ ПВ $2 РМО па ИТ МАЯ 09572 125 УХ ПМ 12 РЯ °5 ЛЯ |5 
по2Я 675193 М2 9172 51 978 №29Р ИР ИВЫУВ 12 070 72 ИЛУВ 
№72 ит ОВЛ УПК 13 ЗАТ 92702 ЗАМ 5 УЗР 15153° 972 Втр |5 

‚ 5 30 6°р рак 27 29 Ч0К 45 

—=А==5==:=<- 



ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМ!И НАУКЪ. 1906. ДЕКАБРЬ. 
У СЕРИЯ. Т. ХХУ, № 5. 

(ВиШейт 4е ГАса46пие Порбта]е 4ез Зелепсез 4е 5$.-РёфетзБопгя. 

1906. Пёсеш ге. У® Бёме. Т. ХХУ, № 5). 

ЖК еше Корйзсве Эба@1еп. 

ХГУТ— Г. 

Уоп Озеалт уов ТГ.епава. 

(ег АКа4епие уога@ес& аш 7./20. Маге 1907). 

Хх. оокное = бхуос. — ХОУП. Иа епивеп ТазсвгШеп ш К]озег уоп Вам 1—7. — 

ХГУШ. Ил епиоеп 5еПеп 4ег «Р1зИз ЗорШа» 1—3. — ХШЫХ. Иа епивеп уоп Веу!11 00% 

Вегаизсесеепеп АроктурВеп 1—5. — Г. аш ВегИпег Егастепф ешег Ват о]отдиз - Аро- 

Ка]урзе: 

ХПУТ. фовиое = бхмос. 

Па Корйзенеп, зресе! пп Зав11зсВеп, Яп4ее св шебг{асв еш ст1е- 

свазсез Гейп\уогё фовнос, 4аз ш 4ег № хакошшепаеп Бедеиипх «Тгаз- 

зеззе» ит СтлесЫзеВеп — зо мей 1сВ зепеп Капп — 61$ ]её2ё паг ап уе! 

ХМеПеп уогкошшф ип 2\аг ш 4ег Уеги4ипе бхусс уходе. Плезе 2уе 

ЭЧеПеп зш@: 1) Зи1@аз $. У. дхуос ххЛхобс, мо ез № веп4егтаззеп ег Аг 

\1та: Вобетеи лобто пос Видио туш о с боссу пимд$ уоуихЕюу Е ос Ем. 

2) Бушеоп Меёарвгазёез пп Магбулат 4ег ВеШееп Твугзиз, Глас1а$, 

СаЙиисиз, Ретоп, АроПопиаз ип@ апд@егег. Зресе! ип Магёугиии 4ез В. 

РЮ|ешоп Ве1554 ез: Тодда Етфу бхуоу длф шлет хиласкеиис уси и 

ходу. ВойлЕтои 6 тобто пос ти ооо оси пуд ‘ууу ос Уи. 

«Наес сиш @1х153её, рейё иё 11 сопзёгиафаг дат оспиз пез, 5111- 

Всаф уего ари@ е0$, 41 ш гес1опе Ваал, Вос уосабиат зресет диаап- 

Чала ситгиз шаНерт15» 1). 

Уего]е1с66 шап @езе Ъе14еп З&еПеп шИешалаег, з0 шизз ешеш @е 

{236 убг Ве О`егетзттиио ш ег Егйгипе уоп &хуос доход ааНаПеп. 

1) М!епе, Рафго]ос1а бтаеса 116,547/4з: — Н1ег у! 5'0р0б шИ сиггиз йБегзей2ь, зав- 

тепа ВегпВаг4у ш зешег Аизсае 4ез Зи14аз даз \УогЕ дптсЬ зеЙа уледего1е\+. 

Ист.-Фил. Отд. 423 12 



0152 ОЗбАВ УОХ БЕММ, 

Серп пап Мег Эш! аз ип@ Зушеоп Мебарвгаз{ез аа еше сететзаше (иеПе 

ратаск ойег Ваё 1ежегег апз егэбегеш сезевбрЁй? Ет Ипзатшепваю» га 

ей Кап ап2\уеШеш ]аззеп. 

Илит егзеп Ма]е И оонное ш 4ег КорИзеВел Гл&егафаг Бе! сеогс1 

апр, ап ешег Б{еЦе 4ез Магугатз 4ег ВеШееп Твеопоё (эеомон) пасВ 

Чет Со4. Вогалап. СХГУ. Бе Зее ]ащ4её: > теесмаат 2хе трехноже 

ефоти етоокиое ми кещёеер сите иммае. «Ммег албеш БаезИалкег 

иё зе (итрае) шзегегеф ипа сиш зос1айгс1из аш1с1з, длае сит еа егалё, 

(регшузИ)...»?). Мап зеВё, Чазз беого1 фоциое убШ уегкапие Ваф, 4& 

ег ез, \уепи аиеН хуеНеша, ЧигсВ фиуфа утледеголе в. шп зетег Ведешипс 

‘`Ваё сонное аппапего@ тг1еВЫе еткапоё В 0551 ап ешег 5{еЦе 4ез Магёу- 

гиишз 4ез В. РЫ|етоп 3). Ег БешегЕ® 40гё хи фовмос Ко]сеп4ез: «Тгадизз1 

рег «Че 1юса» |а уосе стеса, Локное 4е!1 {ез сорю, зеЪБепе уоп з1а апсога 

эзбафа, геол гайа 1 Чиезфо зепзо пе! 1езз1с! стес1. АНг! дег1уапдо]а Ча 2/0 

]а ргезего пе] зе сафо 41 «уаз0 сопсауо», соше «огс1о, Б040 есс.» Зесоп4о 

Меайгаже з1етийспвегебЪе шуесе ип сагго шаНебге ш гта 4 агса, иза&а 

ш ачеПа сошга@а. (У. ВоПап@, Асёа Запсюгиш, шезе 41 Маг2о, фото Г, 

раз. 755, по Е.)». 

В 0531 уаг Шег зсШесВе ишегг1еЬ{е{, депп \\1е уг Беге1ёз оБеп зареп, 

156 бхуос ш ег УегЬш4ипе бхусс ухАходс Бе! Зи14аз ги Беесеп ип4 Виде 

ей амсВ Ъе! З$ервапиз ипа Раззо\. Оле Илзатштепт{еиие ипа УегЫт- 

4ипс уоп фовнос ип 074.05 15 аБег сапи иптбёев ип Бегав& пиг Фагалр, 

4азз ип спесзсВеп Магугит 4ез РЬШешоп ап а’ деп 5еПеп, мо шп 

Корйзевеп фовмос з@ейб, еш 205 апиийгейен 134“). МУ жегдев жеНег 

ипеп зефеп, уаз 4ахоп ха ВаКеп 15. 

Па 4аз отлесЬзеВе бхуос ш 4ег Ведешите «Тгасзезз» з0 56 зе 

саг шее Бекапиё 136, 30 зш@ @е 2\уе! 5{еПеп пп Корйзевеп, уо ооцное 

шет{асв уогкотшт, уоп Безоп4егет Пиегеззе ип@ 41ез итзошейг, 2$ ап 

Чепзееп ег Сесепзёап@ гесВё апзавгИесв ТезсьмеБеп \уга ип@ ЧагеВ 

1е{24етеп Ошзёапа @1е Ведепише 4ез \огез сезевег& уг. 

Пе 2уе! ЭеПеп, ап Чепеп у фокмое шегасв ап(тейею, Вп4еп 

ев: 1) пп Майугшт 4ез В. РЕЙешоп ип@ 2) шп Магугиш @ег В. 

'ТВеопоё. 

ТсЬ ]аззе шег пип 91е Тех{е Юю]сеп, етз{егеп пасв Воззгз Ри`Иеайоп 

ш16 шешеп Етепдайопеп ипа Егоёпхоосеп ива 1е{24егеп паев шешег АЪ- 

Зет амз Чет Со4ех Вого1апиз СХПУ. 

2) Чеогс1, Ое пигасийз $. СошИм (Вошае 1793), раз. 242. 

3) Возз!, Оп пиоуо сод1се сорфо 4е1 Мизео Е 1210 4! Тогшо..... Воша, 1893. В. Асса- 

Чепца, 4е! Глисет. (Аппо ССХС 1893) раг. 126. 

4) Асба Запсёогию УП (Маг Г.) расе. 887— 890. 
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КГВВ КОРТТЗОНЕ ЗТОРТЕМ. ХУ. 01535 

1. Ацз деш Магбуг!аш 4ез Ъ. Ры!|етоп. 

(В,0331, |. [. расе. 75 [.) °). 

пехач нат ибу понсемон хе фИАнмон авиа етархи иива- 

саное хе сефоох емате хто мпе те пеитакпистете ероЧ ещихомек 

ево ом ма бу. темох бе сотм исрезегх мпрмот ом оенвасаное 

еумашт ато итетм Азат ещизомен ево Фи мабух . аЧотоюь 

01 фАнмон хе ® понсемои Чаи ммок нотоюб” ещопе скщаи- 

ха маг Чилеме хе име Ммо! . иток ми натиойие тироэ . пои- 

семом хе итерецеотм хараше хто тнойе тире еххо ммос ме. 

ох петчотешя иач н[61] пиуметое итемиойае Итиаач нач . пехе 

фАимон хе фа ммон стревеме изГг имотоокиое промт 

[пез] м‘). ачиеАете ибу понсемом етрехеме мпоовиое иоомт)). 

итерозит{ 2е пехе поисемон иаЦ хе еме итуихоое хе 

озооки[ое] моат ечбо[оАе имоэв ие[иаБ[“]патоо[т итаита 

мак”. ачотощь 2е ибу фЛимом же {сооти итекмитматроме 

ефоти ер[от] маротеие мат но’зщире-шим иатиове . итеротитч 

ре аумо>х4 еооти епооциое ацштам миро [ероч]°). пежач же 

марозег ибт прециелх -соте!) исемех-соте егплоокиос И). итерото 

«[умоз2е миетсоте тирот. пехе Лимон хе маре пота пота 

хг из имехсоте . ачотом миро мпоовное ацеие ебоХ мишире- 

5) То деп Апшегкписеп вере 1сВ аз деп АА. 55. 41е мевйсзвеп ЗеПеп 4ез вес зсВеп 

(1. 1. рас. 888. $ 7. 8.) ив 4ез 1азепизсВеп Техцез. (1. раз. 753. 5 7. 8). 

6) ‘О 5 ЛЕтег о0тот5° После о хх- Ев ай: У010 ехЫ Бег! дабеаз уаз аепеци. 

аб хЕа с) уаь ОА шоу дал ходу. 
7) К с09Еюс &хЕвосеу 0 ИТешфу тов  Ппрегаще 1ейаг асе, ехМБиегив& пи 

халхототое, хай Епомеау ети этоуб5 бу доПиш жвпепш. 

хаЛхобу бл шоу, хай Итатоу прёс аотбу. 
8) Мета 52 6 Ятешфм ход об поеои прёс тёу шартора, Ей ПУ, елфу, ТЕУЕоЭ аи артореЕоУ 

ЗА шоу пержеЕХросюраусу поюбыЕу @у тоцодтоу. — Ве! Возз1 зе Шег : ме..ар..па тоо 

..тайтЯ мак, №021 Фе ОБегзеёхила 1алшёеё: «то &е Гауга! ава, рогёаге сумафпете». 

9) ФИуцоу 51 подс адтодс еЁйлеу Еле:  (У010 ехЫЪег ]афеаз уаз апеиш), её рош 
старой тду ф!удротияу бдоу тйу прбс Е Пиз ИапиШат аёдие орегй“. (Тшрегаше 151- 
&А Ла, хор валЕ шо хай лхобу полбиом, хо рВа- иг асе, ехиегипе тии! ЧоНиш пет): 

Лет мотду © тфу 8 шоу, хай коксале хАе- — её розйо пиаз шапшо, орегси]о фехегипй оз 

су! тйу орду хат? х0тод. 40111. : 
10) Возз! Незё Шег : прецеоте. Паз 186 шишбз ев. Еш УегБаш соте ех1з@егё ше; 

ез шизз рециессеоте оег рецтисоте 1ащеп. Уеге]. К]. Корё. За еп Х, рас. 19. Апш. 65; 

ХУШ, рас. 99. 
11) Воолощах убу хАиЭ узи паутос тоде  Восаф 10иг РЬШешоп уешге заз!йат!0з, её 

хоЁбтис тс подЕюс хай хатиловеОсох т 100  засаг! ао и ш. 

хил хо ОЛ шо. 



0154 ОЗСАВ УОХ ГЕММ, 

щим еми Лаат мпо[А]о оо). ачотощв ибт фАнмон хе ® 

понсемои маречроше ерок иб1 ио[окное] же мее сте м[пе] 

псот[е] 21 мпицире[шим] етере [иПоокмос [ноте] ероч - тат те 

ес етере пьжосе о мсобт на[амаи]том ециоте ерог?) же име 

Ааа исоте итанжи [па |сюма ми [тааие ху ммо!|. етёе па 

и4р -оо[те ам] о> меваи[е Ан[- петено® Аша") «[рЧ ат ^[м«] 

оз Хрустамое. хртамое > е фисемом аиотбе ероч е[мате] ет[ве] 

псобе итачаач нач ибт фАнмон - аЧиеДете етрехашт ехзщоз- 

ебе охотм пебима еч[хо] ммое [2]е и[соте]®) тирот итатис- 

хоз еп[е]оовм[ое] моомт иожох епецеома итетих Ах <АЧ 

лм тецаие ша мецотерите итанах хе < нащихомеч ево он 

ма би. 

«Ез зргасв хи Шпеп 4ег Несешоп (Ям): Ои заВзё деп Ашапе 

(&су7) ег Малфеги (В&сомо<), Чазз э1е зевг бзе зш4, ип@ плс Коптие Уезиз, 

ап Чеп 4и вес]ааЪе Вазё (тисл=дыу), @сВ гейеп аиз шетеп Нёп4ев. Ле 

пип севогсве ип@ орёеге (-555)! ЗатЬ паеВё ишег зспуегеп Магеги 

(3асомос) ип шешала улга а1сВ тейеп Кбппеп адз шешеп Нёп4еп». Ез 

апогее РЫЙетоп 2150: «О (6), Нехетоп (= ме), 1ев Ъ1е (сте) @1ев 

ит еше Засве. \епп @и зе пиг 136 хегае 1с} егЁаВтеп, 4азз Чи писй 

НефзЕ, @и ива аШе Еууовпег 4ег З{а4% (пи). АТ афег (5) 4ег Незетоп 

(7-уербу) (@аз) Вбме, еше ег св цп@ @1е сапе Б4ааф (по№<) иш4 ме 

зргасвеп: Уаз уйизейё 4ег Втёайеат (У0 10$) цизегег 54а@% (пол), 9258 

уг Ши ез Вип зоПеп? Ез зргась РЫетоп: «Тев Ще (тем) Чей, 4а88 

ди шт Ргшееп 18556 ешеп еНегпеп Тгасзеззе] (5хуос) Шетвег». Ез Бе 

(хЕЛедыу) @ег Несешоп (7`/Ем фу), @азз ВегрежергасВ \уег4е 4ег епегпе 

Тгаозеззе] (ус). Маспает ег аБег (52) зеъгасв& маг, зргасВ 4ег Незетоп 

(Пе) ха т а150: «Уепп ди сезас& БАМезё: «ешеп зПегпеп Тгаззеззе] 

(5хуос), ий (014 йфегхосеп» Ваце 1сп ши Майе бесеъеп, Шп ат 2 Бгш- 

12) илеу 6 ФИувшоу` ХоеЕалюсих Еоотфу то ВЕ, хо ямок ить 30а тоб 9 А шоу, 

хох ЕБЕУЕХ Это то паи 1оУ. 

13) О тёр хорбс цоо Ливобе Христос 1ЕУЙбЕТОй 01 ЕТО @бощехтимоу жохлоЗе. 

14) В0381 : меваи..и...... аш. 
15) Воз31: ец..ммот..е и[соте] ес. «е сошшалдо све +оззе аррезо аПа регзеа, све 

зала шпап2 а] 9Шипа]е, е пе 1е заеёфе соп си: ауеуапо заебфафа 1а ева, 

Гоззего зса Пафе сопёго 11 зпо согро». 

Тсь ешеп@1еге ппа егойп2е Шег : е4[2]ммос [2=]е и[соте] еёс. Уеге]. даа: 

лх ВЕХИ Орфу паута, тео ЕтоЕЕббале &< тду —Иегиш 33 епт Нсабит зизрепа1; её зас, 
8 шоу лоу ха) хобу, &У 16 сырали бхоуи-  Чифиз @оПиш #егаф дасшабат, согриз РЫ- 

сале ФИлвоуос. 1етошз аЪ 113 редШиз оздие а4 заштит 

уегисеш зарИал. 
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сет». Ез апбуогее аЪег (5=) РЫЙешоп а1з0: «Те Кепие деше Мепзсвеп- 

геипаПеНКе сесеп писв. Мбее шап паг Ьгтоеп ет чизеви1ез Киа». 

А13 шап ез аБег (52) сефгасВф ВаЖе, зеё24е шап ез ш 4еп Тгабзеззе] (бхуо<) 

тет ип ег уегзсВ103з Фе Твйг Ви\цег № (4еш Кла4е). Ех зргаеВ: «Мб- 

сеп 41е Зспахеп Коттеп ипа Р+еПе аЪзеШеззеп ал 4еп Тгаззеззе] (бхуос)». 

А15 че аШе Шге РеПе уегзеВоззеп Вабеп, зргасв РАШешоп 2150: «Мбое 

еш ]е4ег зеше РЁеПе певтеп». Ег бЯпее @е Твйг 4ез Тгасзеззе]$ (9хуо<) 

ип Фавгёе 4аз Кете Кша Вегааз ип@ Кеше Уппае уаг ап Шт. Ез 

апё\ог(ейе РЬЦешоп: «О (6) Несешоп (7.0%)! Мбее а 4ег Тгасзеззе] 

(бхуоз) вепйсеп, 4епп уе @е РЁеЦе 4аз Кша п1еф уегуип4еп Копщеп, 

\аВтепа 4ег Тгасзеззе] (5хуос) сз ишеаб, еБепзо 15& шеш Нетгг ши еше 

Фаталиепе (#35) Мацег, еее плсв ителеье, 4азз Кеш РЁеП, 4еп аи 

сесей шешеп [е1 (с@ио) ип@ шеш Налрё зсШеи4егз, писв уегууипае. 

Пезва]Ь агее 1св лев плеВЕ уог Четеп Оговипсеп (йе! Аи). \Маз ди №13, 

Ве ш ши! Тев п еш Свт. Амапоз аБег (52) 4ег Несештоп (йе мм) 

еготипице зейг сехеп Ши уесеп 4ез Зройез, у@евеп РА|етоп 1 авое ап 

Ваце. Ег Бе (х=Л=0=у) Шиа ап ешеп Регзеафаат 72а ВАпсеп, переп дет 

ЕещетааШе (37%), ш4етш ег зргасВ: «АПе РЁ!е, @1е сезсШец4ег& \уог- 

еп зш@ айЁ 41езеп епегпеп Тгаззеззе] (6хуо<), зсШеи4ег ай{ зешей Ге 

(софия) ина Ъе4еске{ 18) Ши уоп зешеш Кор! 115 хи зешеп Ейззеп, 4а53 

1сВ зере, 05 Тезиз Шо \уш4 гебеп Кбппеп апз шетеп Нап4еп». 

2. Аиз деш Магфуг1иш 4ег В. ТВеопоё. 

(Сойех Вогелапиз СХПУ). 

— 1 — == 
хещшаме ми темах есхо ммос . хе © тама :; вохещ- 

эехре! пиеХриефамое - ие пром 2е итщеере-ноэт пе оеомон : ^ 

тесмаат сме трезиохе ефоти етхоокиое : ми вешбеер сите 

Ре оо... пе... астрезвон ибч ом[охА] смах ноо- 

[охт] ми что[е момо]&А исот[ме е|тфе т[блимоо ще : ите[рохиоо 

^е епбима : & пес[омо]5А ме смат [моо]озт пот [91Ф]и ммос : 

ет[р]етка има мае. [мт]ос ме асоите ефохи [е]пмо етере поэ- 

семоин поит : ессотм ероч мисег сор еёоХ ом поокиое : — «АЛ 

атотои иищоушт мпоокнос - атаас етресбощт своХ - итое ме 

итересих» сметиморта . етцетре ммоох ехи иехрие{амое : ибт 

16) УУбгсЬ: ишберей, итишее 1Вп. 
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0156 ОЗСАК УОХ ЪЕММ, 

нозАнаное поуетмом ‹ аемнао емате зем еёоА есхо ммос 

2ее итане: * ециме исх ох © поусумоин › итоЧ ое ачеотм : ебоА 

хе пере песма они еооэи епецма момоос. 

«Зе гедеёе п Штег Миайег, ш4еш зе зргасв: «О шеше Миацег, 1сВ 

уйизене 2и зепеп (3е«с=м) @е Сул еп. Оег Маше аЪег (52) 4ез лапсеп 

Маасвепз уаг Твеопоё. Штге Майег аЪег (5) Пезз 5е ш етеп Тгасзеззе] 

(бхуо<) зеёгеп ип шй Шг амер 2\%е! Егепп@шиеп......5Эе Шезз 2\е1 

ЗЕ ауеп Кошшеп ип у1ег ЭЕаушпепв г деп \ео. А1з че арег (5) деп 

Всвера (Вйи.х) еггейсВф Вамеп, ПеЁеп Ште 2е! 5Науеп уог Шт Вег, ит 

Шг Ра 27а шасвеп. Зе Кат афег (5=) ш @е Майе 4ег Зее, ав \ууе]сВег 

4ег Несетоп (1/0) ас Беапа, ш4ет зе №п бе, Аепп (у) ме Каш 

писВе Вегалз аз ет Тгасзеззе] (9хуоз), зоп@еги (&^^&) шап бНпее @1е 

ЕКепз{ег 4ез 'Тгасзеззе]з (9хуос) ип Пезз з1е Вегаиззсраиеп. А]з зе @1е Б{га- 

{еп (тилооо1о) зай, уе]еве КаЙапоз 4ег Недешоп (ушу) еп Степ 

ата, \уитде че зерг ЪебгарЕ ип зсвме, ш@еш зе зргаев: «У ез- 

\есеп №154 4и пасй Аесуреп векошшеп, о (@) Небешопт (йу=деоу)»? Ег 

аЪег (5=) поме (ез), Чепи (ар) зе Р1аЁ2 маг паве Шгеш ЗИе. 

Аиззег 1ш 41езеп ие! Тех{еп Яп4её э1сВ посв ета] фовмос 11 Кор- 

изсВеп ш ешет Уег2е1си15$ уетзсшедепег Сезепз&п4е !”), \уо ап егзег 

МеПе зе : охоовиоес наЛедаил р. [1ез фовнос 136 аБег аПег \айт- 

зепешисЬкей пасв пт {еп зе шй ппзегет фоимое, зопаеги \уоШ] \1е 

Сой. Рамат. 43, {. 201 = #уусс, мог @ег Со. Рамэш. 44, {. 106 

охкмое №1ефеё; Чазе! зе Впфеё чеВ @1е С1оззе хи [еу. 23,40 отоавиос 

ете щемтс пе 2аг ЕгЛАгипе уоп &уо5 18). 

Аиз еп оъеп апоеаргеп ЭеПеп 4ег Бе@еп КоризсВеп Магугеп 

егЁаВгеп уг пап, 253 4аз сокиос еш Сесепз{ап@ \уаг, ег 1) ш ешет 

Расе уегзееп \уаг, да 015 @е РЕеПе Вацеп тешйЙесеп Кбпппеп 2) 43$ 

ез еше ТЬйг ВаМе, @е устзееззБаг маг, 3) Чазз ез Репзёег (шозшт) 

ваЦе, @1е устзеВеззБаг \уагеп (Матё. ег ТВеопоё), 4) 4азз ез уоп 5Нахеп 

сетгасеп уит4е пп@ 5) 4253 ез апз Вгопие деегИсё офег шй Вгопие 

резсШасеп уаг. 

Лаз АПез раззё афег уог2ае св аа ешеп Тгаззеззе]. 

Ве! Зушеоп Меарвтазез ип Зи1Чаз ут бхуос дигсв биррос егЕ Лат, 

\аз 61 Миепе пгс си’гиз у1еегоесерен 156; мег №аё афег Вегпватду 

аз ВусЪЫсеге себтойеп, уепи ег ез ш зешег АпзоаЪе 4ез Зп14аз ЧигсВ 

зеЦа зледеголеи. Пе зеЙа \аг ет Тгасзеззе], ш Чет шап за8, ип @ебеп- 

17) Сгиш, Саёа]озе Вгй. Мизеиш № 1099. (Ог. 6038. — Раругиз). 

18) Реугоп-8. у. 
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зафие хаг [есйса ?), 4ег ЗАпНе, ш ег тап 1ас. Уего1. Вась 1.1. раз. 558: 

«бейа дезаота, [етот ита ротота (рос колаолеос, фозоу халаоче- 

5%). Еш Тгасзеззе], ш Чеш шап 5а55......беуубрийев хаг ег Бедеск 

(Тас. Апп. ХУ, 57) ина ап 4еп БЗейеп сезсоззеп (ау. Т, 124), обес В 

@1е$ шей ппшег 4ег Ка] \аг (Зиефё. Аид. 53); Безоп4егз Бед1ептеп 

заев Егапеп Чеззе]Ьеп, уезва]Ь ег амсв зеЙа тийебтз №мезз (Зиеф. 

Оо 6)». 

П1ез зИши пип у1ефег уог2ае св хи @ег Везсвтеипе 4ез фокнос 

ш деп Бе!4еп КоризсВеп Магбутеп. 

Ра {егпег пи КорИзевеп Магбугиии 4ез РВЙетоп @егаЙ фовмос 

моомт эеНф, 50 шизз ш 4ег Уоаве аасп @фегаЙ ёхусс уходе сезап4еп 

Вабеп, а]з0о сепаи @1езе!Бе Гезипе, @1е уу Ъе1 Зушеоп Меарйгазез ап- 

{теЁеп ипа @1е ши Эш@аз пБегешз тии. Ез Каши аЪег Капт етет Иже] 

ощегесеп, 4аз$ Фе мес зсве Уогасе дез Кор{еп у1е] АЦег 136, а1з дег 

Техё дез Зушеоп МеарВгазез ип 4ег Со4 Стаес. Рагзт. 142 °0), у@еВ’ 

1е{2Жегег ап аПеп ЭёеПеп 54а дхусс ухАжодс еш б/о ухлхобз Мефеё. Мап 

зеНф аиз 4ег 1айепизсВеп ОЪегатЬейиие 4ез от1есазеВеп Техёез 4ез Маг- 

Футщииз, уе]све Эсвулегокецеп аз УМогё ос аеш ОЪегзейхег хетас В 

Ваё, 4а ез шт 4еп Илзаттепватс п1еЪё гес№& раззеп м1. Ейг оллос гАВгеп 

@е Гехса №ю]сеп4е Ведешипееп ап: итзргапеЙесв: ет гип@ег {ет овпе 

Вегуогге(епае ЕсКеп, зрафег ]еег сутатзспе одег уа]яещогиисе Когрег, 

У/а]2е, Без. 1) 4ег Могзег 2) КаЪе], Тгоз, @Беграарё НоШапо, Без. 41е 

Ноапе @ез Беззе]з, ууогай! @1е Руйма зазз. 8) аег ВитрЁ 4ез тепзсВ- 

спеп Когрегз 4) ет ТглЕсеЁ 53 ип4 5) 4аз МапазаеК ап 4ег Е]б{е. Кеше 

@1езег Вейешщииееп \ гесВё ш еп Йлзаттетвате раззеп. Пе ]а(еипи- 

зейеп Техёе сефеп сс уя^хобс фа14 Чигев 243 @псит, ра] аптев @ойит 

уледег. Хл 0а3 епеит БетегЕ& 4ег Негапзоефег 4ег АА. 55.: «Па Гайта 

М55. тесе запе ех зепзи дес 90618 О\ло$ сопсацит чаз, рша 1ефает, 

роет, томатит эдтайсатИз: пес зс0 дио рипаатепю Маар/гаяез 

Оспим шаПеьгет 4саф, еодие уосаЪ 10 з1етийсат! арц@ еоз, ди! 11 еа гео1- 

опе Ваб{ап®, зреет дааш4ат сиггаз шаНерт1з: 10с {атеп в 4ео едизто@ 

ситтиа атсе т тодит срогтаю, дищез пипс Ызратясе треае, тесйиз соп- 

Фепите, иф, диой сз т @тесо, озйит зеи дапие едиз Чаи @сайиг: еЁ та- 

уотет 3Цат сарасйщет ео соп4исеге, иё задЩагит ипащие зтйхагит си- 

зр4ез пийе аа риегит ат из розйит, регитдете ощеат»*). 

19) РагешБегс еф Бас!10, П1сйоппаше 4ез апйдайёз отесдиев её гошашез У, 

1002—1006. — В1св, Шазгифез УУбиеграсВ ег гбшазсВеп АЦегВашег. — Раг1з & Герб, 

1862 в. у. 1есйса. 

20) АА. 55. 1.1. раза. 887 — 890. 

21) АА. 55. 1.1. рад. 7538 зеа. Мойа #. 
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0158 ОЗСАЕ УОХ ВЕММ, 

ВегасЩеп уг посВ 2аш ЗеШиззе @1е айгизязсве Мепйеп-Зашиаих. 

аз Магугииа 4ез В. Ры|ешоп (Филимон) йпдеё св ипегт 11. Оесет- 

Бег 22). Ап 4еп епёзргеспепаеп Х{еПеп зёейё Ёаг 5\лос кокчёжЖець офег кок- 

чёгъ. ш 4ег стесвзсВеп Уотазе уг абег зсВ\уегИеВ сс сезапаеп 
Вафеп, 4а 1е424егез Кашш 4атсВ ковчёгь (376, агса) офег ковчёжеЕЦь 

уледегоесереп \уог4еп \уёге. 

МасВ аПеш Сезазеп 2]апфе 1еВ п1сВё ите 2а севеп, уепи 1еВ 4ег 

Мешипе Юш, 4азз ей пп Кор@зсВеп Техе 4ез Магбугиииз 4ез в. РЫЙе- 

шоп ипа Ъе! БЗушеоп Мебарртазёез Фе игзргйпо све ип@ г1сВ@се Гезипе 

бхус‹ /а/хоб$ (фокмое моомт) еграЦеп Ваё, уавгева ш 4еп Со4. бтаес. 

Ратзт. 142 4аз Амос дай хобс меп 4игев еш МЯззуегзйпатзз ешеезсВИ- 

сВеп Ваё. Оег БевгеШег уу 4аз зе№епе \Уогё бхуос ше секапп ип4 ап 

деззеп 5{еПе йБегаШ 2/05 сезеё2 Вареп. 

Еш У отб бхусс Вп@её ев посЬ Бег Ер!рВапз, ап ешег Зее, хо 

уегзсшейепе Зе 1зеПе сепаппё уег4еп: Тоткоу ле хой туба юу, охубу 

лЕ хо ФуЕУНОУ, Чжоу те и ААУ патом &х бору Ею Еды т 

вожу ту 23). 

ЗорвоК]ез #гё ез ш зешешт Глех1соп а]$ &хуос ап, \уе13з ез аег 

п1с66 72а Чещеп, О1ш9отё (5е1 Зервапиз) Ё@гё ез аБег апз 4егзееп 

Э(еПе а15 бхух ащЁ, пебеп ешеш ап4егеп бхух, 4аз пасв Оисапее {огатею 

ао Бедешщеп зо] аа Стива уоп Стиз1из, ТигсостарШа 254 зед. Оадот# 

ше1шё ]е4осв, 4азз @1ез \Могё ап ег ЕртрвашиазеПе пасе /огалтеп 40 

Бейеш{еп Кбппе. Зое ез улеПесвё плеВё ааззее ёхуос зеш, жеспез м 

ал$ Бушеоп Мебарьтгазез ип еп Ъе1еп КоразсВеп Магёугеп Кеппеп 

зе]еги& Вафеп? 

ХГУП. Ди е!п15еп Тизсвтг1ЁР еп 1ш К1озёег уоп Вам! 

1—7. 

1 

п К]озег уоп Важй Впдеп эй ишег 4еп \Уапдтаегееп ешег 

КареЙе (ПП) еше АпгаВ] Егапепкбр{е *), Регзотайсаопеп ег уегзеше- 

4епеп Тизеп4еп, ип4 ишег Шпеп аасв @е 51БуПе. Тедег 4ег Кбр{е 15% ши 

22) Велиюя Минеи Чет. Декабрь дни 6—17 рад. цча (991). Нтег 13 паг 4ег Со4. Раз. 

142 (АА. 55. 1.1.) гаш Уег]есве Вегапсе2осеп уогаеп, оъ есь 4ег Техё Ье! Зушеоп Меа- 

рЫгазёез ш шапсвеп Риш еп 4еш гизазсВеп Теж{е у1е] паВег Коший. 

23) М!епе, Раёго]ос1а @таеса ХЛ 1044. 

24) Мет. 4е Рози {тапса1з @’атсВ6о]ов1е ог1епёа]е и Саге. Т. ХП. С164аь, Ге 

шопаз(еге 4е 1а пбсгоро]е 4е Ваош, раг. 283. 
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КРЕГУЕ КОРТТЗСНЕ ЗТОМЕМ. ХУ. 0159 
` 

ет епёзргесвеп4еп Матеп уегзепеп; @1езе еп ]Лалцеп: 1. тихетис, 2. эеА- 

пис, 5. иеебо, 6. итЬфо, 7. тммаат ама с 5АЛас, 8. тмитрмраш, 

9. текралта, 10. эипомони; @е Мишшеги 8. 4 ива 11 еШеп. 

П1е шезеп 41езег Машеп зш@ ]а уоПкошшеп Каг ип@ амеВ уоп 

С164а& све егкапиф \уог4еп, пиг 2\е1 4егзефеп пшбеве 1еВ апдегз 

ег агеп. 

1) тмматх ама се16уАЛае 0егзеё2бё (С164а6 шй: «поте шёге 1а 

угале (?) 51руПе». Шег 15% а150 хмо Чигей «Ша угале» ег ат, уйвгепа 41ез 

пиг еш Евген е] ип4 даз Кешпипит 21 ^их, &66а 134. Уего]|. #. В. яме 

Ста еште пп Мизеиш уоп А]ехапатеп *), уо @е эмо с®эАЛа 2изат- 

шеп т! 4ег ВеШсеп ОгаепнисКе, 4ег Лапо#ая Мага ип апдегеп Не!- 

Поеп апоегиеп уга. Ветегкепзмег( А 156, 4азз ш 4ег егзбеп Ф@езег @гафт- 

зепгеп ишег еп НеШоеп аисв НепосЬ апсегеп у (“па емо Хх). 

Лаги уего]есве шап еше {ее ааз 4ег «Сезсмеве уоп 4ег АпЙт- 

Филе 4ез Стафез Ст» ш Тигш 6). А] @е Зев\уезег Сопзапинз 4ез 

Стоззеп хит Сте1зе Такофиз Котт, за26 ег Ео]веп4ез: цчемамаат ибт 

псенос етсоти еита с165АЛа тефие менее песромматетс’ профи- 

техе фаро{’ же ас отрро сар ихщаюс иатооти ом тмитеро 
мнеороматое’ епецраи пе костаититое” п. 5. \. — 4. В. «безестев зе1 

Чаз апзегуайе СезеШесВе (5=%0$), уоп \меевеш Э1БуПа, @е Бев\мезег 

4ез Непосп ве\ме155ас (поофулеоиу) Ваё а1з0: Пеппи (40) зеве, еш 

сегес№ег (5холос) Коше ут аяЁфепеп пп ВееВ 4ег Вбшег ши Матев 

Копзап поз». Еег уша 4е ЭФуПе а1з @1е Бейуезег 4ез Непосв Ъе- 

ре1свпеф. 
2) тесрат!х \Ш4 уоп (0164а& @Ъегзе 2 ши «а Стасе», Чагамз 

0]2{, 4азз ег ез 4еш 1аё. дтайа <1еспзе 4. Плез айгйе афег зспжегИеВ 

исВае зеш. Мешез ЕгасШепз 156 тесратиа. = &ухойленя «Ешазаткей» 

1 Чеш меИсвеп АгИикКе] т. Паз 1а$. дгана уша уе афег Кам ип 

КоризеВеп пасп\е1зеп 1аззеп. Кг шеше С]е1свзе{липе зрглеВф аег посев 

4ег Ошзбапа, 4азз ев ш Чешзефеп К]озег пос еше абиПеВе Зее уоп 

Етапенкбр#еп, пиф епёзргесвепден Орегзёвт ев йпае 7). Тлеёжеге ]албеп: 

2. тизетге, 4. евАпие, 5. сеорсе иб’.....{ф^.... 6. такие" 

моими 10. тис.... Паз еде Уогё 156 овпе ИмеШе] ти«[ралт!а] 24 

егойп2еп = *теикратга. = *тескралиа (й ухойлеио). 

МосВ ш ешег г еп КареПе (ХУПП) 4еззе еп К1озегз Бесеспеп уг 

аАВойевею Регзопсайопеп, уоп 4епеп 41е №ю1сеп4еп п деп епёзргеспеп- 

8. еепо- 

25) №№ 289 п. 275. (Веупе 4е ’Ог1епё сВгёйец Х, 1905. 251 Ё.). 

26) Возз1 1. 3,44. а. 

27) 1..1. рас. 63. Карейе ХИ. — ПГ1е Мишшеги 1 ива 3 {еШеп, ищег 7 136 еш Уосе] 

дагсезе 6 ип4 итцег 9 еш сеНавецез РЁега. 
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0160 ОЗСАЕ УОХ ТЕММ, 

еп Машеп егна\еп $119). тизст:е, ееАп!е, .....ме, езвито, тен- 

крат! ...рмра..., тмет . Лреш..т ип@ т.эфое.нии. Шег 1аззев 

31 @1е Паскепайеп Машеп запии ев ВегжеИев: [эехпомо]ме, теи- 

врат [<], [тметрмра[щ], тмет[о&]реш[он]т ип@ т[се]фроснин 2). 

А]зо В1ег рафеп \!` сап2 дес: темкрат! [< |, 50 425$ а]50 ап ет 1а%. 

дтана саг шв ги депКеп 156. \аз пип Фегпег охкигх Бейл, 4аз С16- 

да4 ши «а Возёе» егзе{24, з0 154 @1е5 зепег = *тоаисита (Й @уу=!х) «Фе 

КеизсВВей». Апз @1езеп @гез Уегхе1сЬи1з5еп Кбппеп ут пап Ю]сеп4еп 

Тисепдкайа1ос газаттепз{еПев: 

1 тиестс Я полк 

2 еесАпис < 

3 пеемо“° 

4 птёВо 

5 тмитрмраш 

6 таспе® Я бути 

| еипомони | 

7 ) эепомони Я Отомоут 

| [енпомо |ие | 

текратга, 

8 * тич[ратиа ] Я Еухобтеи 

теикратт [& | 35) 

9 тмет[о]“рещ[онт] з 

10 т софросиии?) Я 0690009%% 

11 езиша Я бум. 

7 @1езет ТивепаКа{а]осе уего]. шап афег еше Х{еПе аиз ешег [0Ъ- 

теде ацЁ @1е №. Тапойая Мага 33), ш \уе]спег 10г @е 2м6Ё Тисеп4еп 4ез 

Ве] сеп Се15ез хизезспмефеп \ууег4еп. Ге $МеИе ]ащеё: тпареемос 

28) Г..1. раз. 92 — 94. 
29) Зое апсВ унЕНев ш 4ег шзеы И т. хфросиии збеВеп, з0 кКапи Шег досВ пиг 

софросиин бете веш. 
30) Рег Зевтефипй тесратиа есеспеё шап апсь 5008 пос #. В. Вги. Миз. № 42. — 

Ог. 3579 А. (29). З1г. ХУШ, 80, уо ез ебешаЙз етет ёхралени, ешзрийсВе. Зе ПеззНеВ уегё]. 

пось ЭсВгефипеепв \1е есратис (Возз1, Рари1 Сорй И. 4,9.) г *есиратие (Еухратис). 

31) Раз А, месВез Шег ш ег РиБ\саоп зёеЪ, 136 пабйгИсь уеезеп #аг =. 

32) шп 4ег Ра`Нсайоп зе т.хфос.нии. 

33) Со4. омлет. ВегоНп. ш #1. 1606 #01. 1. Ез ве! Шег БешегК®, дазз ш Вега 2 В!&Иег 

Ч1езег Гофгеде егьаеп вш@, раса. А5.Ан (01. 1) ива ме-м> (№12); ап 1еёжегез зсВШеззё э1сВ 

ипш и еТаг ап Со4. Сор. Разеп. 12917 #01. 43. (раз. ме. м=). 
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етотаав м[арта е]сфорег итмитенооте изрети ите пени етохтаа 6 

ете мат ме тете оеАпе тасаии тнис{а тмитрмифит тесратга 
тмитрмраш тоаешо тмитохршеонт пееБо итёво отпомоин 4. В. 
«Гле весе Лаще{гаи (парЗуо‹) Мапа, уееве 17426 (форём) @е 2м0 

Товепаеп (&0=тй) 4ез ВеШсеп @е1зез (тубы), х@све зша: Оег Саше 

(тот), бе Нойпиис (т), @е Терье (хуати), 4аз Еазеп (употе), а1е 

Везоппепвей, @е Епазаткей (ухоблтено), Фе Зап ити, д1е КеизсВВей 

(уу), Че Гапешив, @е Решив, @е Вешпей, @е дедшА (упомоут)». 

ЗеПеп уг пап 41е БеЧеп Уег2е1сВи1з5е хизашшеп. 

Соа. Вегойтетз8$. Бачй. 

1. тиисте тит: 

2. ееАгис ©еАпис 

3. тасапи таспе 

4. тиисфа [тинсфа | 

5. тмитрмифит т[со]фросиии 

6. тесратго тесрат!> 

7. тмитрмраш тмитрмраш 

8. тоаеша эхви& 

9. тмитоарщент тмет[э]хреш[оит] 

10. пее що пеемо 

11. итбёбо итобо 

12. ехломони эипомонми 

У Вабеп ш Вам! сепаа 1езефеп Тизепдеп у1е ш 4ег ВегИшег 

Напазсвг, пог шИ 4еш ешисеп Ощегзсшейе, 4азз ш Вам ап {ее 

4ез КорйзеВеп митрмионт 4аз епёзргеспепае ст1ес све \Уогё офоросоут 
эбев%. 

Ез Капп \о Камт етеш Име!е] ищегИесеп, 4азз @е Бе14еп Ти- 

зепаКа{а]осе ап еше сешешзаше @иеПе хигаскоеви. Шазз !еШепде 

инс{> уШ@ я аЪег ясвег ишег еп 2егзогеп ПатзеПапзеп ип Шш- 

зешуЁеп Беп4ев ВаЪеп. 

о 

ш 4ег УП. Каре!е йп4еф з1сВ итцег апаегеп го]сепае шзевг (ХУ): 

34) 1.1. рав. 44. — Илегзё шИсе ей уоп С1ё4а+, ВесВегсВез зиг 1е Кош 4е Ваош 

еп «Сотрёез тепдиз 4е ’Асадёиие 4ез шзсг!риопв & БеПез-1ейгез» 1902, рав. 528, мо ацсВ 

еше ОЪегзеёгипх сереЪеп уу. 
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0162 ОЗСАЕ УОМ ГЕММ, 

1. [4пиозт]е мимакарюс апозАА о имона Хосе ишнипмакарос 

пранос пресбитерос 

2. [мимонас|тирюи махпа алоэ итаЧва сома орат исот- 
метоэ емпевот паремоот 

Ак те изм ецилющ ем итсоат ар: памете анок пасом те- 
ремтас 

4. ..печиире ар! памете ите пиохте сита оали еёоА ваЛос е 

охмии 

С164аез ОЪегзеёхипо 1алеё: 
«(Аи пот) аи 1Меи 4и ЫМеплеитеих АроЦоп, 1е реЙЁ тозте. Ге @еп- 

йеитеих Стасиз ргёге (и топаз)&ёге 4е ’Ара АроПоп, е3# 2107$ [е опёте 

роиг аи тозз 4е Ррагтоий... ди зета [оиё аез сти. Ет зоиоетаг (ае 14), 

то? [е [тете „Лёгётие (рав вст са... .) от в. Еп зоизенаг ае Тлеи, Рщ- 

Ите, [е фот е. Атеп». 

[ев Капп Мег ш тшапсвеп Риашеп уедег ш 4еп Егойпхаосепт пось 

ш дег Оъегзейипе (С]64аё Бе1знитеп. 

Та 4ег егуеп ИеПе егойпие 1еВ: [№ гр: имез[е. Й. 2 Шейе 16В аБ: 

исотметохе мпевот. Д. 3 егоёние 166 2а Ашапс: [ром]е изм, Й. 4 

1езе 1 ха Ашапе: [ми]. 

Теь пБегзеёле Че ТпзевтИ ю0]сеп4дегтаззеп: «1. Сбеепке 4ез зейсеп 

(михарло<) АроПо, 4ез Мбпевез (и.ухуо<), 4ез Бовиез 4ез зе!зеп (махасо<) 

КтаКкоз, Чез Риезфегв (поесболеро5) 2. Чез КЛозфегв (моухолионоу) 4ез Ара, 

АроПо, хе@ейег 4еп Ге (оби) шедетесе аш 11-еп 4ез Мопаёз Рва- 

шепоё (паремоот = паремооти). 35. Ледегтапи, 4ег 1езеп \у/т@ @1езе 

ЗевчЁеп, сеепке шешег. Меш Вгидег Тегепаз ип зеш Зови, седепкей& 

шешег, 4азз бо шеш Еп4е (тафази==тхохи) зсВбл (ха) 65) БталзЁ ге. 

Ез сезсвеве. Атеп». 

Ка]зсй 186 @1е УПедегсаре уоп ихремоот дигсв РВагший 81. пхрем- 

фоти 156 РВашепоф, Рпагший 154 Часесеп пармоэте. ситаохи ебоА. 

156 21 2егесеп ш ем-тафали еёоА, уоп етие ево «ВшаизЁ тен». аз е 

уог фамим ПаЦе 1ев Гаг еше АБКйггапе уоп ецещеме «ез сезспеве»! 

7лш Апзагиск еи-тхфати ево. уеге]. ап раз. 114 4е шзевей 2ХШ, 

уо ез ищег апдегеш Ве133ё: ар! пемеете ите имоуте ми теиохи ево. 

«Седепке тешег, 4азз Со ипзег Епае ыпаязЁаге». 

3. 

П1е а4 раз. 529. Сошрез гепаиз (1. 1.) зевепае Газевг1 1алфей: 

{ пиозте панаеос аршемете нана | юсиф прмавот итачмтон 

ммоч | исохметхомте мпармозте //////_ 
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КГЕТМЕ КОРТИЗОНЕ ЗТОТЕХ. ХУ. 0168 

«Аи Феи 60т!/ Ею зоихет ае Г’Ара „Тозерй пабйатё [е оаде 9’ АЪбь, 

1едие езё тотЕ [е теглёте роиг 4е Р/рагтоий.... 

Тев @Ъегзеёе шег: 

«Сибег (&1%905) бой! Сейепке 4ез Ара Тозерв, 4ез Маппез амз 

АЪоф, уесВег ешёзсВПе{ ат 13-{еп Тазе 4ез РВатши@». 

4. 

Ач рас. 105 4ег Мётотез (1.1.) ей С164аф ш 4ег Аптегкипх алз 

етпеш Кйгипсв 11 Важ сефат@епеп Раругиз Ю]оеп4ез ш!: Г. 1...мито- 

пос мах апоААю ом итош ишм[оти]..., 1. 2... [мо] мох ос 

мигтопое нотот ато поти правом та итАг... «Папз 1е Пеи ае 

Ара АроШо 4и поше 4е Зсптопи (Азвтоппеш)... шоше 4и Пеи 4е 

Ои0ф (= Вот = Ваошй), её пойе рёге 1е Фасге Теал (ош ТасоЪ), 4е 

ТИ...» 

Плезег АпЙаззипе Кап 1} ш шапсвеп Риш еп п1сВ® Ъе1зЯттшеп. 

Тсв аЪегзехе мег Ё0]сепдегтаззеп: «ам (?) ает Тороз (10то$) 4ез Ара 

АроПо пп № 10$ уоп Зейшат....... ет Мбпсв еззе]еп Тороз (16705) 

ип 4ег Узмег 4ег О1аКоше (51ихоу) уоп ТИ...». Оле Егасе Бег Фе 

Огбзсвай Т! одег Тг! 1аззе 1с№ шег Ъе1 ЗеЦе, озеэт Капи 1еВ афег сал2 

ппибе ев аз <есп\уег Ве ш! афот = ВамИ аайаззеп : и(ие’) шИ 

пасВ]сепдет озст Бейешеё «Аегзе.е». Кегпег ВаЦе 1сВ аз м уог > 1а- 

вом г ешеп ЕеШег 364% т ипа уегЬшае лаком пи тах 21 >уавомта; 

уг егра\еп апп: ххх пот итхлавюинта итАут.... 4. В. «ива @ег 

Уафег 4ег П\акоше уоп ТИ....». Ипа тАг уего]. Сгаш, Саба]осте 

рас. 473. № 1130: тру именоэт пп@ изот итрг мекоэт, уопасв уеПее 

аз Епае @тезег Э{еПе ха егойитеп 134. 

5. 

ш 4ег 1.1. рас. 84 шИисефеШеп зевай № ТХ Ве1556 ез ищег ап- 

4етет : замтом ммоч со фам. Гл дет и\зеКеп Вицег соз зейеп- 
деп Йавлесвеп Бешегк& С164аё: «Уот 1а рапсве Г, 2 ой Гоп уегга 1а 

Фогте сигыуе 4е се сыШтге чае ]е сго1з & ге 1е пошЬге 9. Сейе югше зе 

тепсоште далз а зе це = 99». 

Лаги ши3з 1сВ Ео]сепез фешегкеп. \епп 4аз Хеевеп 4 ш 4ег Ует- 

5 п@ипос це = 99 зве!ф, зо Капи Чеззва]Ь  Чосп ше #аг 9 зевеп, 4епи ез 

Бефещей досв 90; це 136 досв 90 -н 9, аз0 18 @е СЛеевиие 4 = 9 сапя 

иптбойсв. \Уепп шап аБег @е с\йег(е Та] сепамег апзевф, з0 егкеппй 

шап ап дегзеБеп п1сВё 14, зопаеги у1е] тег сапи ЧеиНеВ хе 4. 1. 16; 

Фе Иа 19 Кбилие афег паг ЧигсВ ге у\1е4егоесееп зе. 
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0164 ОЗСАВ УОМ ТЕММ, 

6. 

ш 4ег Тшзевт 1.1. рае. 54, етет СНаёе аз Тез. УП, 14. 156 ш 4ег 

аг1(еп ИеЙе омезжис 21 етеп@егеп ш в исх по. 

1. 

ш ешег уоп ВеуШоиЕ Пегалзсесерептеп ГазсВт1 аиз 4ег 51-з{(еп 

КареЙе уоп Ваз) Впаеё з1сВ ю]вепае Зее: 

петь...) 

пеитачег (ево^) 

фи =Анм ео(1е) 

рихо - ет(Ве песмао меА(оо) 

15 Ле итаищ(и) 

ре мшиА &(тч) 

фи роте ом... 

хто етВе п(еб) 

маатх етаое..... 

20 ПАехетие о 

Веу оц пЪегзе2ё Чаз ю]сеп4егтаззеп: «Аи 1] её 4е..., 91 аПа 

де Тёгиза]ет &, Тёгево; 

«Ап 31]её 4е 1а старре 4е газш дие 1ез 85 4’[га& ритепё ауес 

сгайме её аи зи]её Чи стап@ уазе (омаат) ауес 1едие| |е 16уще з’ещуге 

еее». 

Ез 156 Мег 24егзё уоп ]етапдет Фе Вейе, 4ег уоп Легизайет пас 

Темево сев. ИжеНеПоз 156 Шег 4е Вее уоп 4еш Маппе, хейевег уоп 

Тегазает пасв Фемево себ ип@ ишегуесз уоп Вёафего аБегаПеп за, 

ши ешеш \ог(е, Фе Гис. 10,30 #. зепепае @безсшеме уот Фатшвег21сеп 

ЗатагИег. Оег зав1а. Тех 4ез 30 Уегзез 15 посп питгсеп@з ед1егё ип пиг 

п1еВё хисйоеЦев, БовейчзсВ 1апёеё @е ипз Шег ицегезаегепае Э{еПе 4ез 

Уегзез: ме отом отромг ецииох 6песит 666А зем ГЛим аерихо 

"Аудоштос лис холёВоиуеу ито "Тероусо и. < Чергуа. Мг Ебпиеп ап @тап4 

Ч1езег Э4еПе ш пизегег шзсвгИе егойптеп: ет[6е проме] ее. «Уоп 4еш 

Маппе, уе]сВег уоп Уегиза]ет пасв Легево ©1епз». 

35) Топгпа] азайаие У (1905), раг. 429 +, 
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\УеЦег 156 Чаппи ш ег Гозсвги Фе Вефе уоп 4еп Кипазсвайеги, 

уе!спе еше Вере п ешег \енигааЪе аиз Чет Гапае Капаап шИБгшееп 

014 21 2\у@еп ап ешег Э{апое 1гасеп. (Миш. 13,23). Оаз Шег уогкот- 

шепде ом осэте Бегзе{2ё Веу 106 шИ «ауес станице». Гле14ег 156 а1езег 

Уегз зав @1зеН плсВф еграеп; Бопейчзсв 1апёеё Чегзее : 0300 &эЕ ша 

{5еАХот ите темао хухорже 0500 азшет отиАима нем отемао 

ИАС: сот охоф иазЧат ммоЧ от одищеное ее. У: ПаБеп Шег 

её 4аз \Уотё щцемос{, 4аз «ЗЁапее» редешей ип 4еш оесй. охота 

етёзрт1еВ6; па Зав @зейеп епёзргеВ6 Чет щцемос›- ет, \уепп алсВ паг а 

бт А =убшеусу пасв\уе1Ъагез щемосот (Реугоп 3. у. о®\). аз У ог 156 т 

Ъе!Чез Оесвеп ет Сошрозйии ипа 156 пабатИев ш ше-и-оо4, гезр. ше 

моют 2и 2егесеп. [еп тбеше пип 4е Уегтиа ие апззргеспеп, 4азз 1 

4еш фм осэте пизегег [изсвг апсй 42$ 4, гезр. ост збесКё; е Рог- 

шеп офте ип@ ост Кбшиеп да па За11зевеп зевг сиё пебеп етаз4ег 

Без{еВеп. 

ИД ще{27ё Ве135 ез ш ипзегег шзевг: 

хто етфе п(е9) 

иаат етаое..... 

едет С 

ВеуШоцЕ егсйп2ё Мег п(еф)ихоэ пп@ йБегзе{2ф аз Сапе: «её ап 

51] её 4и сгап@ уазе ауес еде] Те 16уе з’етуте. . .». 

1с5 Капо @езег АпйЙаззиое ш1сВё Бе1зйшшеп. \Маз $0 4аз Ёаг ет 

стоззез @еЁйзз зе, Чигсй \уееВез ег ГеуЦе фгапкеп \уа? таое ееи- 

{её мо «ёгаткеп» уоп {ое «(гапкеп зет», Чосп зуйг4е п(ефуихаэ етлое 

4. 1. еттхое Бедешеп: «аз (тез, \уе]сВез {гипкеп 152. Мешез Егасп- 

{еп$ 156 Шег афег етлое... Чег Цезё уоп етхое[рат], мопасй уеПе1с В 

[р^тм] 2а егойп2еп \аге; ег Эши \у@г4е Чапи еёфуа зеш: «Уоп 4еш 

Се ззе, \у@]сПез зве1ё Ъе! дет Г.еуцеп». Оосй, шизз 166 посВ {тасеп: 18 

4епп Фе Етойпилис уоп п..изаэ 21 п(ео)дихаэ` 30 еНег? 136 уеПес в 

посп еше ап4еге Егойпхиие тбойсв? Опа 4а шизз 1еВ аепо Шег ап п(ек)- 

мах э Цепкеп. Оег Зшп \уйг4е Чапи зет: «Уоп 4ег багЪе, \уе]спе Ъе1 4ет 

Геуцеп зе». УлеПесве Пес шег еше Апзр1ешие ааЁ Геу. 23,10. уог: 

стетищаивок ефоти епиао паг амок е{иатаач инти итетиоое м- 

пецоое ‚ ететиеетме поувихам мопаржи мпетиоос ератч мпоз- 

ниб. бтау еКЕЛЗУЛЕ = тиу ЙУ ИУ 16 Обм биду кой ЭерЕСЛЕ лбу Зесмиду 

@0т7 <, хой ЧУ СЕЛЕ то ботуша бтаоу ИУ той Эесамой Ош@у прёб тду {Е0Е%. 

Н1ег 15 уоп 4ег ЕгзИтезеате Фе Ве4е, @1е уоп 4ег Егще дет Риезег 

афегоереп хуег4еп з0Й хит Ор{ег Раг Лай\уер. 
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ХГУШ. Ил е1п1еп Э4е!]еп 4ег «Р15%&15; ЗорВ1а» 1—8. 

146,24. 25. — мтере тизст:е софа пистехе ератч мпотоеии 4. В. 
«А1з @1е Р1зиз Зорша ап даз Тле В се]Лал Вайе».] ш зетег Офегзеиаие 

дег РЗ. :6) шбсМе Саг1 ЗсВш14& ерхтц мпохоем Ш ератЦ епотоен 

уегреззеги. ПЛез 15 ]едосв ипиабоЙсВ ип мпохови гаи г1еВбе. УоШ 

10126 ап пистехе 34еёз Фе РагИКе] е, 4осВ зесЕё алезее Ъегейз шт 

ер^т4, аз ага Ю]сепе похоеит 156 аБег п1её шевг уоп е а5№&пе1с, 

зоп4еги уоп ратЧ ип@ Капп пиг аагсв Фе Раты ке] м, гезр. м апзекпйр_ 

уег4еп. Ез 136 еше резёиипие Весе], @1е посН питег у1е] ха \уеше ВеасВ- 

{ипо Вп4еф, @азз \уепи еш уоп ешег Ргарозя@оп, Безопдег; етег хазат- 

шепсезе{274ет, аЪВйпо1еез Мошеп @игев 4аз Зах апйерег уга, 4аз 

Мошеп зезё, \уе!спез Чагаа{ #0124, паг аптсв @е Рагике] м, (м) апое- 

КпарЁ \уег4еп Капл #. В. Тез. 19,21. ирмикиме нарооте онтц мижове 
«Пе Асурег уегаеп 4еп Негги #йге№ еп»; еп. 7,16. ачштам миро иты:- 

ботое ероЧ михое «Ег уегзсВозз @е Трйг 4ез Казёепз Вищег МоаВ.»; 

Тс. 231. азит4 ерат4 ми!атое «ме еп Ши ха РИабоз». — 
Добра 223. бтохоц митафое порахил «Бер 4еш Стафе 4ег 

Вапе]» 3). 

2. 

163,20. 21. — пет{ мозклом ина огхо © митщанотич. «аег 
@1ев Ъекгйп7 ши Спайе ип Вагтвегюкей».] С. Зс№ш1а$ 33) зе Шао 

Мег уог Май ина отхо 9: митщамотич 21 1езеп: миа ©: митша- 

потиЧ ох. 01ез 156 афег @егНйзз1о, Ча уг сепаи @1езеШе Гезипе ме 

ш 4ег РБ. амев ш ет Тиагшег Рзайиепастене Вп4ет. Виде’ Рза1- 

{егиию (102,4) Ваё: пет{ф мозклом ехо них 9: митшанотиц ппа 

е\епзо еш Шбаголзспег Техё ш Гееп (Р]еуфе и. Воезег раз. 192) ива 

дет Ве шег Рза\ег: [пет{ моэвА]о[м е>х | има.... 

36) КоризсЬ-спозизсЬе ЭсВг еп Т, рас. 95. Ап. 6. 

37) Ебхаз сапх Апа]осез Виде зсв па АеШоразсВеп. Везопаегз Вёабо Коши ез уог, 

аз, уепп еше Регзоп ойег еш Сесепзёап@ зсВоп агсв еш Ргоп. зай. апседещей 13 ип@ 

а1езееп пасВЪег посВ Ъезопаегз сепаппе \уег4еп, Впеп Л уогеезе2 ужа, ит @е Велевипя 

„лизсВеп еш Зах ива аеш Моше Вегхаз!е ев, 2. В. &@"® ; ЛЫ’Н"О : ег г#е/ сз (Бегар- 
НсВ ап#) 4аз То = ег че} ааз Ус. Уего]. р! тапи, @гаштайЕ 4ег &БорлзсВеп ЭргасВе. 

2 Аи. (Ге1ре, 1899.), $ 164, рас. 347. 

38) Г..1. рас. 106. Апш. 22. 
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КГЕМЕ КОРТЗСНЕ ЗТОРТЕМ. ХТ Г. 0167 

3. 

Ап 2\е! ЗеПеп 4ег РЗ. Ййп4еп \т мотиуоми (10711 и. 109,20). 

Зепоп Зейуагёхе 1ап\е шег етеп КеШег хи зеВеп за мозуоми (Су). 

Аисв С. 3с№ш14% 3) ВАЙ иуоми Ёаг ешеп ЕеШег за уоми. Той шбсше 

пип аБег 41езез иуоии шсВё з0 оппе уеЦегез ПЪег Вог@ уегев, а, ез 

св ацсв 301$ посв шепгасв Ъ@есеп 18536. П1ез иуоми зе ё афег #@г 

еихоми, уаз ей ефеп#/3з Беесеп 14534, 11 Чегзе еп \Уе15е, ме г зай 

еитоАи апсВ Вёпбе сепис итоли (= 50/1) апгейеп. Теп уегта\е пам - 

ПсВ, 4азз иуоми, еиуоиин апЁ еш, \уепа аиев, зо ей 1ев зевеп Капп, 

Ызпег ипфе]ес4ез &УСфуу хагйское ве. \Уагит 30] еш 2У(оуу пефеп &убоу- 

уу шей тбеПеВ зеш, уепа у еш паоябфуи пефеп парясвуууыи Вафеп? 

Аиззег ш 4ег РВ. Вафе 168 иуоми, гезр. еиуфии, иефие, зизоне, 

хиуюни поср апзейгойеп ап №ю]сеп4еп 5{еПеп: 

1) Геу. 8,13. ато мотсис ачеаме мищире нааром &4{ оот 
моемрмте ацморо»х иоемиуюиин. х троспуае Маусй< 1205 925 
"Ахову, хо 2ёбуоеу вутойс уитбуяс хай ЕСшоеУ оотой5 (уже. 

2) Шеу. 16,4. ато ецеморЧ мотеиуоии иетаа. хо? (уй ^№мй 

СосЕТОи. 

3) П. Вей. 1811. ато амон {из мак ммите исатеере моат 

ми отиефие еизиоте. хо уф У бебохам оо бёжх отуооо кой паром 

шах. — Наег 186 исфие = ихоми = еиуоми ип з6е16 г паояСоуи. 

4) Арорв(Весшайа раётиш (боёса 343): уху ме инезеи- 

уоми ми иетмотхо аткаат сора! ми метерих атинотк ом 
оттми иотот мпамто ебол‘). Пег епбзргесвепае Бопейлзсве Тех 

Ваф Шег: аъ®А имотзон мем нозмар ибиао эъЖат езри: 

мпамео“1). СГ. Уцае рабгашт УГ. 3,2.: «бегай ейаш с151103 $105, © 

зепасшсйа зиа, её розиегипв зе догпиге зип] зирег та®ал аще ше»*2).— 

Пег С04. стаес. Мозацепз. № 163, #1. 193 Пезё Шег геШсВ: хой рам 19 

Соус сотбу кой пойб аулаВооз. т Ч4еш АЦегеп Содех № 452 4ег Аро- 

ра Весшаба 156 @1езег Азевии& 1е14ег пс егва{еп. 

5) Магёугшш @ез В. У!1сфог №]. 30° а. 2—9. ациедехе [о]м ибу 

плотя етрехоюр инецб1х шаите мехнеес Чобох ево ом мез- 

шаар. исесоди итециуоми. Ез 156 пб сапи её О езе ЭеПе 2а 
аЪегзе4хеп. Наег Капо иуони пав «баг, бейте» Бедещеп, зоп4егп, же 

39) А. 7. ХТ (1905), рас. 141. 
40) Ацев Э4е1п4огЁЁ зсВешё еиуоми Аг псВЫс 2а ВаЦеп, Ча ег па Уосаб\аг 2а 

зешеп Гезезёйскеп &убфуи В шеи, 
41) Аппаез ди Мизёе бшше& ХХУ, 210. 

42) М!епе, Ра4го]. 1а{., 73, 1005. 

Ист.-Фил. Отд. 439 15 



0168 ОЗСАВ УОМ ТЕММ, 

ал ет Ипзаштепваюсе Вегуогое , шизз Мег еш Когрег®еЙ сетеш 

зет. Пег Техё аще ш ег ОБегзехипе ю]еепаеттаззет: «Ез Бе 

(хЕЛ=деу) Часезеп ег их зеше Нёпае ги геггесвеп, 13 Шге Кпоспеп 

аз Шгег Наш Вегамззргапоеп, ип 2и 2егзсппе!4еп зеше иуоми». Уег- 

оЛесвеп у! 4ала, уаз Фе омес1спВеп ипа ]а4еизсВев Теж{е ап ‚ег еп(- 

зргесВеп4еп ЗеПе ВаЪеп. 

Зушеоп Мефарвгазфез. 

(М1оте Р. Ог. 115,759 с.). 

Теле 6 600 ёё\еуое овууха- 

сэ уси тах бриомас пбу бахлО юм 

атоб, ос у &х пйс бор Р- 

Зоо. 

Лаги уегс]. шап посв: 

Т.. |. 261. С. 

Теле Зомодее © бо0Е ис 

7% УЕбра Оо 100 обшитох тов 

бпохот уси. 

Муди бииоло-уихя. рае. 300 (18). 

Теле © млард$ б00Е ЕжЕЛвиое пб 

бошомас ту бакто\ у ойтоб ЕЕар- 

Эооу$ \ЕУОЭи, шЕдос У п& оста 

хей те 115 борбе ОтЕЕЛ9 оу. 

зоол 

Тото лоб пепарбтоциолёусе 

Баст под арторос 05/6 хо им 
бес @оу Ето пло = 0 17$ шомас 

бхастис, УЕ ЕО о тоблоу про- 

слалте хо 9ЛоУ поо суубЕа оу тоу 

УЕбрыу 100 офшатос. 

Асба Запсюгит ХУ (Май ПТ. 14 Ма, раз. 267: 

«Тине соттоаз Оих ]155 отпез пегуоз елиз сотрот1$ атрафаг». 

Пеш изуоми уйгае Шег а]50 етёзргесВеп ^% убоя со под овито$ 

ойет ЭЛос © суубЕси.06 т@у УЕбоыу 100 сфшалос. Ез зепешё а]з0, 4азз шег 

ищег иухии сете 156 4аз Вата одег @е Сезалишей 4ег Зейпеп ип@ 

Миазке. . 

6) Гезепае уоп Сез10оз ипа [5140г08: хэ® тетихое ещомите 

пота мтА то езтомсе : ере параи . ми тети ичо ибо мозА 

ом отме . ми тахизоие › ере па мох: 9 етмир ммог ри отете › ере 

`тлапе ом кеотее . ми тиемаае итамартурио. 2) «ип Шг уег4ев 

Видеп ге! МаззегЕгйое (060) уоп Ве? уегогаЪеп, шй шешеш Машеп 

ип шешет К]е14е уоп КатееШаагеп ш етеш, ип шетеш Сйг(е] (Сми), 

\е]спез 1% шеш Сйге], шй Чет 16 птейге \уаг, ш Чет ап@егеп, 

43) КорызсВе Откипаеп Т, рас. 184. (№ 188. Р. 8776) — Па Тшаех з4еЪё Бе! Ге!ро!4% 

вубоут. 
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КРЕТМЕ КОРТИУСНЕ ЗТОПТЕХ. ХЬУГВ. 0169 

УаАВгепа шеш Напрё ш ет апаегеп (4г1еп) хазатшен ш16 4ег Зевйззе] 

(т1уии<) тешез Матёугиииз (хот!) 186. 

Пег уоп Зешаогй ВегаизоесеЪепе Техё Пезё Шег уоии **). : 

7) Мамугииа ег В. ТВеопоё. (Сой. Воголап. СХПХ): ас{ 

песотог ероти епотсемон. хсвоХ ебоХ итецаизони : хемотр ммоч 
мотното. ато аецег мфиЛом итецхАаметс”. «Бе {гаё ал 4ев Не- 
сешоп (1=мФу) Вегал, 105е зешет Суигё (#уС®уи), Бап@ Иыи ешеп Зилек 

ит 014 епфегиие @е Астайе (фгиАом = $8, ФоуЛа, ВЮШа, НЫа) °) 

зейтез Мапфе]з (уЛоло<)». 

8) Г. 1.—ае{ песоъот ибу осомон. ефохи еприсемом. дебох 

еёоХ. миното : аемотр итецаизони. ^то ас итецхАхмте о1ооч. 

«Е з 1таё ТВеопоё ап 4еп Несетоп (1-05) Вегап, 1654е 4еп Зёмек, ит- 

ойг(ее шп шп зетеш Сагё (&уСфут) па ее Шт зешеп Мале! (у/^я- 

м6) ит». 

Ут ВАМеп а]50: уегта] еидоми имепиа! изфин, иефие пп@ 

аизуоине ]е ешта| ип хиуоии и\муеппа]. 

МбзПев уёге уеЦе1сВ®, 4аз; хиуоии пп хизоне уегкйг2б з14 аз 

*эмахоин, \уе]еВез Чаппи айЁ еш “дуяСоуи гагаскии тен ууаге, пефеп 

аа ууу ии. 

ХЫХ. Иа е1п1ееп уоп Веу!11]о0и% Вегаиззесерепев Аро- 

Кгурвеп 1—5. 

Уог Кигхат Ваё Веуоиё уегзешейене Вгасвзбйске Коризевег 

Арокгурвеп Вегалзсесерен *), \уов] замшй Иер пасв Напазеве еп ег 

ВПоёаие Майопе. Веёгасеп уг @е Тех{е ей\уаз сепалег. 

44) А. 7. ХХ! (1883), раб. 156. 
45) Ра фииАон овпе АгИКе! з4еВф, зо 136 ез а]3 и-огиА они апЁсе{а33, сапа апа]ос ев 

ЕАШеп, \0 у: едАасса овпе АгЫКе] апётейен, мо ез апп 215 т-о^Ласса асе! 33% 134. 

46) Топгпа1 азайаие У (1905), 409 — 461: Га заве-Ёетше а]отлё, ’аргёз ип аросгурве 

сорёе сошрахё амх Ёгездиез де Ваошв, её 1а рг!исеззе За]оте, ВПе 4и $6 тагаце РыШрре, Ч?’аргёз 

1е шёше аосиштепе. (есбаге аще &А ГАса@ёпие @ез шзсгрНопз, Чалз ]ез збапсез Чез 17 её 24 

Еёумег 1905). 

ВеуШоцё №8 ез п1сВё Раг пб1о апгасефеп, че]сВеп НапазсЬ ев ег 41е уоп Шт 

ЪевапаеЦеп Техёе епбпошшеп Ваф цва \уе]сВе Э1опафагеп зе 4гареп. П1езег Ошзбапа егзсВ\уеге 

зрег зевтг 4аз Эба@Нит Чег Техёе ип@ ез 158 0#6 еше зеВг хейталфеп4е Агре№ @езееп 2и 
1аепийс1егеп. Е ш @егагисез Уег#аВгеп Вп4е 1сВ шевг а]з ее йтИсВ. \Уаз шЁй воеНег 

бевениизз В аеге! Бегуеск& га, 156 пыг пи аг. Уошв еп ше!зеп Мег уоп Веу оп Вегалз- 

везеБепеп Техёеп БезИие 1еВ Сор1еп ци@ \уег4е пп Ео]сеп4еп апсв сепаи @е Маштеги 4ег 

Напазсвг ел ип ВА\ег апоефеп. — ш 4еш Зерагмархасе епёзргесвеп 4е 55. 13—66 

деп 55. 409—461. 
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0170 ОЗбАЕ УОМ ТЕМ, 

1: 

Пег уоп 4ег За1оше Вапаеш4е Тех, Вегаязоесефеп ип @Ъегзе{7ф 

1. ]. 430 Ё., Воде эсВ па Со4. Сор. 129* (Аросгурвез П), №1. 159. 

Т..1.430,1—3.—эхиазх ехноб” исогме есотх и оттА ом про ноэ- 

скъии есросэв - ере охмсот ми оемоеи ми отшим нино кт ото ос. 

(1.1. 431 .): «Пз ушепв цпе стапае Ёешште р]асбе зиг ип езсаЙег 8, 1а роке 

4’ипе вВаЪЦайоп, её 41 тауаШай. Пу ауай ип и30и, 4ез рализ её ип реп 

4’Вае 4: 66а1епё р]асёз 4еуапё еЙе». Оп@ 2 27з0и 1е ВеуШоп® посв 

а1з Риззпое: бтаё Ле омеУоу. 
Лаз уоп ВеуШоц& мсоз се@езепе \огё 136 аБег пасв 4ег Напазевт1 

сап2 Че св мооз 2и 1езеп ип еее «\аззег». Еегпег 136 шиг ипре- 

Капли, 42353 тхА апсп ш 4ег Вейециие «езсаНег» уогкошше; 1сВ Кеппе 

пог 41е Ведеипсеп «Нйсе], Апвбфе, Нам{еп»; апсй Капп озтоэ`оэе 1 

«4еуатё ее» Ъедещеп, зоп4егп паг «пефеп 1йг». 

Тев зсШасе сете ОЪегзеёиа» уог: «Зе завеп еш стоззез Уе 

аи ешег АпобЪе ш 4ег Тваг ешез ИеМез атрейеп, уавгепа У аззег 

(отмооз) ппа Вгоёе ип ебуаз 01 пефеп Шг В шеезве Пе утагеп». 

Т.. 1. 430,4. Веу. меха ПгасКеШег г пехах 

марищиме Н45. мареициме. 

Т.. |. 43011. 12. таеме мотноэт (ммооз) итети (> имедтноз- 

ери(те ми) откотт..... «ропг дие }’аррогёе ип реи (4’еал) А уофге 

зе1етеиге ропг ]ауег у0з р1ефз, её ии реп.. .». 

ТВ ]езе шег пасп 4ег Напазсвг ]сеп4егтаззеп: 

таеие нозкоэт и 

ыы: тиотерн 

доэоа э`воэт 

\есеп 4ез м аш ЗеШиззе 4ег ИеШе вае 1е6 @е Егоёл2иих ммоох 

Гаг ишбе ев, 16 магае Мег [^акоии] ойег [Хохтир] уотзсШазет. Раз 

уецеге итети(е> ммедтиотерн(те) 156 алсВ ис шбойеВ: ез Кблие пиг 

епё\меег [ез^ ме]тиохерн[те] оег [ео мме]тмохери[те] 1ащеп; 2иг 

егзеп Гезипо уего]. Сеп. 18,4. мароухжл Мохмоот исема иетиоте- 

рите. АиоЭтю 6 0Зо хой уцатовом 106 п6биз ошоу. Еаг ВеуШош?з 

(ми о)хкоэт зсШасе 1еВ [мо] укоэт уг. 
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КРЕТМЕ КОРТТЗСНЕ ЗТОПТЕХ. ХВУГ-Г. 0171 

ег Тех& уйг4е э1сВ пасв тештег Глезиое ата Егеёлиаио 50 сезёа еп: 

тьетие нозноэт и 

[АХаваин| итети 

[егх ме]|тмотери 

[те мо]|хвоэт 

«аз 1ев Ьгшое еше кеше Эспа]е (Лехбуу ойег ото) ип@ Шг еиге Ейззе 

еш уеше \уазсВ». Уоп «уофте зеспеите» зе! арег пп Теже пле5. 

УМецег зе! Бе! ВеуШош: ...... паи(тое тегречриове ом(огА) 

итети(мит 2жоегс) «сеМе рёспегеззе езё & 1а @15розот 4е уойте зее- 

пеие». 

ТсВ ]езе ха АШапе 4ег 2. Со]ашюе 4ег Зейе Ео]сепаез: 

ман......... 

Пе Сопзгасйол паи(тос тегречуриове ом(охА) итети(митхоеге) 

156 2ап2 иптбёев. 15% оем эсПег, 4апи 156 @е Егойпииие ом(о>А) ип- 

шбойсев, уедеп#аз зспешё аЪег Вищег итети Кеш Р]аёи Фаг митхове 21 

зеш. ТеВ уег21ее ег аа еше Егойптиаис. 

431,6. ех есомеф оф ос «31 еПе езё улуалие епсоге»? 

Тев |езе шег: 

сете сомео осА с 

мпекатрос 

«0Ъ ме пегваирё (3о<) (посВ) 1е56 2а @1езег Ие»? (хоиоо$). 

миепатрос {616 сапа ег ВеуШоту. 
431,7. мтасебие ОгисЕЕеШег г итасефис. 

431,9. тегрецриобе етммат мпории > меспотох...итм(щаже 

охрос)... Сейе рёспегеззе пири@ ие? 

«Тез ]6угез зе Ёегшепв ропг пе ро еп рагег». 

ТеВ 1езе мег: 

х и[ес] 4. В. («Плезе Запаеги, @1е Ниге), 

спотот 2 [| дегеп Тлрреп @е бойез]а$египе 

мтм [ит 1-0 а | ааззргаспвеп». 
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0172 ОЗСАЕ УОМ БЕМИ, 

431,10. (же ес)омф мпооз. 

Тев егёйпхе дасесеп: [2е с]омф мпооз. 

431,11. пежас 2хе сому. 

Тс 1езе ип егоёпие: 

тех |эс мат же 

сонео 

ма #66 Бе! ВеуШоцё. 

431,12. итететммаэ Н@з. итетммаз. 

431,18. отитисти » озитити. 

431,16. теита мессаря огте ом пнобве «01 1ез свайгз зопё фотбез 

4алз ]е рёсв6». Шег Ваф НеуШопё озте п фе «аПеп» уегууесвзе]#. футе 

Ваф Юоеп4е Вейелапоеп: «2еггеп, сехегг6 уег4еп; топазйсви» зет». 

стаобссим, семя Сосо. — Везопаегз Вёл Ёп4еп уг @1езез \Гогё ог, 

\о уоп Везеззепеп @е Кейе 15. У21. Гис. 9,39. хх «ес оните шаре 

отина тароЧ ицашихи евоХ ом отщеми . ицетте ммоч (хай сторо 
се! лбу) ицтазе свине ебол. Уего]. Магс. 9,26. — Мёш. М1з3. ап 

Салге ТУ, 671. пихлавоЛосе ое эч{фотич еро4 ере пемка икоша 

таААих ероЧ эЧиож епесит ехм пвао ачете ммоЧ. «Оег Теш 1 

аЪег (5) Вайе Ас ад Шп, уайгеп@ ег т ефбуаз Как (хоч) Ъе]адеп 

уаг; ег уагЁ Шип 2аг Ег@е ше4ег пп 7еггёе Шп». — Депо и. зе1те 

Тбсвфег (Егасш. ег Затиато Со]еп1зсве{#): хм аимонюм эмшеч 

ероти ерос . еците ммос миеосох ‹ ми техщи. «Еш Оёшоп (бацлб- 
уу) Бешасвае{е э1еВ Шгег, пеш ег зе хеггёе Ъе1 Тазе ипа Ъе1 МасВ®».— 

Г. 1. (Затииие СгаузЮга-Ву1ап4з): < имхамощюнм фошЧ ефоти 

серое ом тмите ниесии» аЧтатотос епесит аб ецетте ммое. «Оег 

ашоп (бацлбмоу) БешйсвЫее св 1Шгег ши еп 4ег Вга4ег ип ууатЁ зе 

шейег ип 2егге зе Без». — УЦа 5. НПаг!011$ 35: & ищире 

миназиАирое огте отти оз атмонтом “). «Оег Зови 4ез Зе сарая 

(ужкАсос) \игае уоп ешеш Пашоп (бацлбу:оу) вехегг&». — Май. 4,24. 
ми метогте. хой оЕЛумаСощеуоус. — [.. 1. 17,15. же Чогте + то Чмово. 

ть СЕЛИУШСЕТОИ Хой Хокб5 ПОД. 

Тев @Ъегзеёмхе офеп: «@егеп Сбефеше (Е1е1зсВ) уегхеггё эта игев @1е 

рйпае». 

431,16—18. место хм проме имнасиих хо мпараи ебоА он 

рооэх етве изанолих ми пахтибоне. «ПП п’езё раз регпиз А апсип 4е 
„ 

47) ВовзвзЕ 1. 4,39. с. 
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КГИМЕ КОРТИЗСНЕ ЗТОРТЕМ. ХГУ Г. 0173 

шез {тёгез 4е ргопопсег топ пош 4е 1еиг Бопсве & самзе 4е шез 114163 

её 4е шез у10о]епсез». 

Пе Напазейг! Чдасесеп Нез шег: 

место хи мроме 

6) плениб емо 

мпархи еёоА оирооз ес. 

4. В. «Ез сежешё з1сВ пей еп Мепзевеп, о шепе Вт@4ег, шешеп 

Матеп п Штеш Мип4е апзхазргесвеп». 

431,19. теитаер поз(фо м)...сатамае «ИЕ езё деуешие 1а 4е- 

шеиге 4е Заёап». св егейпе Шег: теитаер поз[юш ми|сатамас 4. |. 

«УГе]еВе деп \Шеп 4ез Вабапз се ап Ваф». 

431,23. ом озееще Н4$. ом озеице 

431,29. 30. пежаэ мае же тноб’ иебиме мите вех ммаз исх 

таг же ареринихоит итегое. «Пз Пи @теш: «Стапае 1ешше, фи п’аз 

раз 4е убешеп{з, 31 се п’езё се]! -1&? саг фи ез & пи ат»? 

Меше Сор1е ипа Егейп7лис: 

Пехах мас жмет 

моб’ исотме мите 

обех ммат иса 

тат м[м]ате ерки 

каон[т] итетое. 

«Зе зргаспеп хи Шг: «О отоззез \Уе, Вазё аи Кеш Ке@ аиззег @1езет 

(мех тат) аПеш (м[м]ате, паг), 4аз5 аи ш Фезег \езе ипреКе!Чеё 

36? 

43131.32. — се пеже схАюми охитаг ммат и... щтии.... 

он.....Таи.....мое па.....е60А (м)...^эе... «— Ош, @& 

За]отё, ]’а1 еаисопр 4е убештепёз зр!еп1Чез, шайз.. .». 

Меше Гезипс: 

Се пежае [м |561 са 

ми: отита м 

мат нотщтии 

есрхое мпегтаа [с] 

фиобэт щате[] 

мох итаттаае иа[ о! 
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0174 ОЗСАВ УОХ БЕММ, 

тм поусозм[е] 

4. В. «Та, зргасВ За]оте, 1е№ ВаБе еш гешез (есрхое) Ке!4; 1сВ ПВайе ез 

116% апс@есф №13 ха ег Биш@е, а ез пиг апоеео% мит@е 4игсв 4еп 

Негишепоз (йуобшеуос), месвег...... мел. . ппа». 

[6% 

Пег уоп Него4ез ПВапаешае Тех, Пегалзсесе`феп ип @Ъегзе 

раз. 443 п. 444, Виде зв Со4. Сор. 12918 #. 154. рабд. це - 4>. 

Аш Эс азз ег 1. Соатпе 1езе 1еп: 

[оз] ич - же 

ооо оо * 

уайгепа ВеуШой Шег п озбич ее аЪг1ей{. 

444,4 Н.— ато ере фИшиос настасаде итамитеро ато 

паноб’ памаоте . и{иааиихе нач амов ато ачкеЛезе м.... «ей 

РыПрре ехсЦега 4ез 3611013 сошге та гоуаи{6 её та стап4е ри15запсе. 

Те пе 1е регтейга раз, шо1». 

Меше Соре ива СоПа&оп Вафеп Ео]сеп4ез: 

ао 4. В. «Опа жепь Рырроз весеп 

15 вре Ат шет Кбшо{ишт эс ешрогь, (та 

пос наста сим) Бет шешег стоззеп МасВ, 

‚ чае етами уег4е 1 №п шсВё Феспта@1 ет 

теро . ще па (амЕдс9ои). Ег ЪеаШ..... 

моб’ иомаоте 

20  ифизаиихе 
81с 

мацаи : = 

2 [чкеЛете..... 
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КГЕТМЕ КОРТТЗСНЕ ЗТООТЕМ. ХГУ 1. 0175 

Пе Напазевтй 0. 18 Ваф деи ИеВ уе ип@ п1е6% эс ип аш Зе а$$ 

4ез АЪза{иез еш еп ейез хм : ->, абег пе мон, ме ре! ВеуШоц. 

444,18 #. — Веу. ицеооти хи Ахат. 

Меше Соле: ицесоти эм мАзаз. 

444,19. мпецеме м.. оф м.......... 

ТеВ 1езе Шег: 

1 миецегме.. а 

ООВ: уазаниь лы Посол 

алая ЗАМ вчеи. 

о ТО ИА 54 

О. А а 

ооо оо + 

Оег Ю|сепае, уоп Топаппез дет ТаАи{ег Валдеае Техф, Вегалз- 

зезефеп ип йЪегзе{24 1.1. расе. 446 —448, Впйеф. мсп пи Со. Сорё. 

12917 (Аросгурвез 1) Е. 10. разс. <->. — 
7апйсВ86 пиз$ Мег БешегЕё ууег4еп, 4азз Бе! КеуШоцё Весфо ипа 

Уегзо уег(алзсвё зша, оБзесВ @е Распиегипе сап2 4ецЙеВ егваеп 154. 

Паз Весфо 15 ап! рас. 447 {. ипа 4аз Уегзо 446 Е. шие е!йе. Уегзо 

(Веу. гесфо) 446,2. ецжу баптема, @е Напазевт Ваф афег эт 

фаптиема. 447,3. ом паг аЧшоне ибт 1фходниие мот...... ато 

смола песвизаиигой кое е..... Оо та. «Репа се 

{етрз, Теап @ай...». 

ТеВ 1езе ип@ егойпте ег: 

ом пагачшоне 

мбу зФохииис 

мозлитаТОи 

ато м[оупро> ро] 

мос м[ищире мпиоз | 



0176 ОБбАВ УОМ ТЕМ, 

«Зо мигае Фоваппез ха ешет уогапеепепаеп Сезап еп ип@ хат 

УотА ег 4ез Зовпез бо4ез..... | 

Гл митатоим зе посй №]еепез БешегКк&. Ги От1есЬ1зеВеп Вафей ут 

еш У отё пмуалоу, пилалоу, 1аф. пенцит «Уовтиие, Наиз, НегБегое, 

Опаг@ег». П1езе Вейеиюе Ебище ]а хаг Мо аасй ш ипзегет Теже 

раззеп, ЧосВ 2Лапфе 1сВ, 423$ ез Шег = митатор (шилйтор, иулалоо, теа- 

Фот) 156. ПЛе Еогт митатои гапсЩе ]а, ев ипрефшей ешеш (млблоу 2 

епёзргесвеп; Бе14е Когтеп митатои ип мутатор Ебшиеп Ёаг либо 

збейеп, \!е \!1т ]а апсВ кохресм перен кохреор, хамеПеп зосаг ш етеш 

ип Четзе еп Тех“), аштейеп (== си7з0у, х900000). Пе игзргйпзИеве 

Ведецише уоп тег 156 «Степга$ескег». «Илг НегзеЙипе ешез 

тош1зереп Гасегз \иг4еп пашИср уогегяё Ее]4теззег (тещфотез ойег 

ад’ипетзотез) алзбезат@, уесве еп раззепа%ет Раф хат Гасег 

алё7азисвеп райеп....... ЮОа @е теююгез ает Нееггасе уогалз- 

зезс№1ск& зуаг4еп, 50 епбмекеМйе сп э5Ъаа @е Ведешиюе: Вае, 

Сезапа{ег агалз» *). Ве! Зи1Чаз 5. у. цмталиюо э4ейф 6 бтостЕЛАОшЕУо 

@-/7ЕАо< 1рдз то\с @руоутис 250 «@ег @езатае, ег еп Неггзенеги 

уогап71е {». Апсй ш ег пасе НЪШИзсвеп )ад1зевеп ТлИегаеаг Копии @1ез 

УМогё шевтасв уог ип @1ез 156 Безоп4егя у1еВИе Шаг аз УегзАп401$5 

ипзегег Зее, уе апсВ 4ег апегеп 5{еПеп, уо митатор уогкошше, 4а 

ез мег ш ап &виНеВеп УегЬшаипсеп апйги& уе ш 4ег }й@1зсвев Таве- 

табиг. 01е 5УеПеп, ап 4епеп митатор ип Кор@зсвев уоткошиш, маглеш 

пп 1еёеп Стипе 4осв па Тадепише. Аз Геуу?) ге 1сВ #0]оепае 

Везр1ее ап. Тапсв. Вайак 120%. чтюиуэ 977252 ТЯ ›2м 757192 «Ш 
ег \Уазще сше 166 уог еп ТэгаеЩеп аз Мимог». — Ле]ат4епа 2 

Пеиё. 2,21. 0 зазфе ха Мозе: е{с. 47 \и55 ›2м 2 БЭК К «мепа ез 
т Пер 156, зо \егае 1сВ 41 еш Меёмот (уогапсепеп4ег Сезапаег) зеш; 

уипдеге 41сВ 4агафег п1сВ, Чепп 1е№ \ег4е зогатг уог ешет ипезсвий- 

{епеп, пёш]. уог Сугиз, еш Ме{а{юог уег4еп, 4епп ез Ве1556: Ше} \ууегае ах 

уотапоевеп ипа @1е Кташттипееп еЪпеп (7ез. 45,2); ]а зе165& етет \У ее 

уусгае 1сВ аз ет Мег уогапсевеп, пашНев уог Оефога ип Вагак 

(Вл. 4,14)». — [Ле Ведет, @е Миабог мег Вай, раззё пип афег апеВ 

уот2Ас ев Ш ппзегет КорйзеВеп Тех{е г митатом ип@ ап еп @бт1сеп 

ЗеЦеп г мутатор; мт Вафеп 2130 ш @езет \оге ет Зупопуш уоп 

про> ромос. 

48) Возз! Г. 1. (Еуапе. №с04еш}): кохреси 13а 31, Ь 4, Ь 22, 14а 3; вотреор 13 31, 

14Ъ 15, 15а 97, 2,31, 57, 17а 21, Ь16. — Нууегпаф, Асёез 4ез тагёугз Т, 325, 328, 329. 

49) Зашие] Кгаизз, @тесызсве п. 1а4епизсве Певпуубкег пп Тайпиа, Маагазев ипв@ 

“Гагрош Т, рас 251 #. П, 381. 

50) Мецвеьгаенез и. сВа1а5лзсВез УУбгетисв Ш, рас. 86. Уз]. Та]. Еагз, С1овза- 

гиш Сгаесо-Нергаепи з. у. 
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КГЕМЕ КОРИЗСНЕ ЗТОРТЕМ. ХУ В. 0177 

[п КорИзевеп Кеппе 16 мататор аиз №]сеп4еп Б{еПеп. Воз1 Г. 3. 

рас. 63, со]. 1. (@1е ищет шебт4асв сеге Веде ам Топапиез): чииэ о[м 

ом] тмеосите мпароты» миехсе нее потлитатор ечт@во итебии. 
«Ег Коши уейег Бе! 4ег хуеНеп У е4дегкипй (поооус!“) Свт уе ет 

уогапоевепаег @езап@ ег (шитотсор), Чег еп \ес Бегецев» (зубг Ис : «ге1- 

10) 1). — 1..1. рас. 56. (0]. 1. Оег Теше] зао хаг Тос№\ег 4ег 

Негой1аз: {ихф итетверма ме ите[моз]отт ом миетиих сен 

ми[ех |< паг [е4о] м[митатор. «св мегде ал @е Сеесептвей 
(ихоной%) сефеп, 4азз Фи апеп $644е36 еп, уееВег Котли уог СБ ав; 

]епег (Ловаппез) зе1еп@ а15 уогапсейеп4ег Сезап@ ег (литолео)» 2). 

Пе 2. Сошшпе Ъезшиё шй 4еп \Уогеп: ет сар мооще ом 

фот2 за тире ецх® ммос хе метаноег ес. Ве? ВеуШои зе 

ип! еаг уогпег посв: хеу(опе)...©..... 

Пе ОЪегзехипе ]ал{её: «П шагсвай 4апз боще 1а, Тадёе еп а1за: 

КаЦез рбиЦепсе еёс.». 

Тев егойпие ха Ашапс : [^ пецео]ет сар мооще ес. 4. В. «Зеш 

Вайт ©1епе 4итеВ сап2 Тадйа, ш4ет ег зргасв: ТВоё Виззе!» Уега]. 

Май. 4,24. пецеовт >е эЧёои еВой ом тезрих тире. хо от АУ 

бхо витой #5 Оч пу Хооам. 

аз Весфо (<, Бе! Веу. Уегзо) рае. 447,13. Бесшие п дет \Моге 

менсемомга, @1е Н@з. Пезё менсемонта. 

448,5. Веу. иро> ие Н4$. онро> нс. 

Лаз Егастеше Ът1еВё Ъе! ВеуШош шё моисемом ом..... (448,6) 

аЬ. ТсВ ]езе посв Ео]сеп@ез: 

ег ад расе. 449 —452 ерапаейе Техё, 4ег @е Сезсмеще 

ег Ба1оше-Него@1аз еп, Вп4её эсв пп Со@. Сорё. 1299 №]. 9. 

разв. г — 
449, 7. 2. — Нег зе ш К]ашшеги схАоми, осВ зе 41ез ш 

4ег Напазе Ве плеВ®, зопаеги 136 еш Илиза42 уоп ВеуШопф. 

= — 

51) Уеге]. Маф. 3,3. сте тео1и мисхоеге птетисоотти нецмаммооще. 
52) Ап егэег 5еПе иЪегзеё2ё Воз31 м:татор шй «Югеге», Фе гене 5{еПе 136 аБег 

фе! Возз1 зейег его8п26 пось йЪегзе2. 
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0178 ОЗСАВ УОХ ГЕММ, 

449, Й. 6. хзцжу итесщеере епетриир!Лои етресар Хе, «П ри 

за ВПе А, а заПе 4ез Ъапдие роиг ди’еПе у В зез ава». 

Орз1есв Мег ш 4ег Напазевт 4ец ев эржег зе, хе апсВ 

ес хуеЦег (рас. 450 Й. 3) ищеп, 50 шбеше 1е1 Шег ап Бе14еп З{еПев 

еше Уег\уесйзепе шт орет (62/03) аппейшеп. Мап уеге]. дали 

шейтеге З{еПеп аз етет Какотшиит ап еп Той Товаппез 4ез 'Гащ{егз 

етет Тагшег Раругиз, \у@евез уегта ИеВ уоп Ргокюз уоп Ку2оз 

{аш ??). Возз Г. 8, раз. 58. (01. с. ере псатамае {[о Лоб’ итесбли- 

орет. «Оег Байап (соломйз) уегИев ТлеьИевкей Штет Тали (-ору ое 

— блиор-Х ег = 62/1015, 62а)». АПег \УайгзепешИеНКей пас Ваф амсВ 

ап #0]сепаег Зее ор ег везапаеп (1. |. раз. 57, Со]. 1.): ах® асвок 

ероти иб\ татиохте ищеере ион[ро>х ле ас[орх ет ипрозое «0п@ 

ез фгаф еш @е 200зе ТосШег 4ег Него@ав ип@ фап2фе (52)13!) ат 

АЪеп4», \0о7и тап уегё]. 1.1. рас. 79, 00]. 2: езее[:] ефози ибт 

т[ще]ере моиро>х [ас асорже дерхнач иоиро>х ис ми нетиие 
иммач. «Ез @таё еш @е ТосЩег 4ег Него@1а; ип@ {ап2е ип сейе] дет 

Негойез ип аепеп, \уе]сВе шп! 111 заззеп». Уеге]. Регпег: 1..1. рае. 62, 

С0]. 3: тщеере ме шим песраще ежи ммо[с е]с хо ммое ми- 

рецосотВ ме ма паг итаие мпахаже ми пжхахе итамаат хе 

езс пфеце ита блморХ ег аицопе исоти порХиетр:хии миемто ебоА. 

миетиих ми прро. «аз Майсвеп аег (5) {гешёе э1е ез (аз Напрб) 2а 

егра{еп ип зргасв хит Зепагйче ег ̂ *) а1з0: @1еЪ пиг 4аз Напр шешез 

‚ Кет@ез пп 4ез Кеш@ез тешег МаНег, ети злее (аз 156) 4ег Гойи г 

шешеп Тапя (-05/ 1090); 16 маг @е аизегуаВ Це Тапхеги (о2у\мотону} 

уог 4епеп, \е]сйе шй 4ет Кбшюе заззеп». 1.1. раз. 68. (01. 2: 

отатмиша сар итежарие пе опро> ис. етВе пат ач[о]е ево бити 

озорХистис"" «ПОепа (745) иплуйгае 4ег Спаде (усо1<) уаг Него4ез; 4езз- 

Па йе] ег аигсй еше Тёпхеги (22/0716). — 1.1. раз. 79. (91. 2: ози 

орХистие ещаумоозт мпроме етеэЛа мпотио[ч]. «Ез зша Тапте- 

гишеп (2оу\сли$), \уееве 164еп 4еп Мепзсвел \уе]епег э1сВ уоп 4ег Тл1з 

шге1ззен 1856». — Г..]. рае. 80. 001. & маеинт оиромие евиаоомо- 

Лосет е{ итпаше итеимитеро мозщеере порХастие. «О ИбиеЩег 
Негойез, Чи уегзрт1ейзё (биолотуЕ) хи сефеп 41е НАШе 4ешез Веспез 

ештеш {ап2еп@еп (52770715) Маасвеп». Мат э1ейё ег деи св, 4азз 4ег 

Корее о2улоти зоуоШ г «Гапхег» у1е «Гапхегт» сефтачс\. аз УегБат 

орт ев апей Ъе! Маткиз 6,52, уобесеп ап 4ег Ма АизеПе (14,6) аз 

Коризсве босб’с зсВ Япаей. 

в Вия г 

53) Возв! Т, 3, раз. 101. 
54) \Убг есь: Мог4ег, Тодзе асек. 
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КГЕМЕ КОРТУСНЕ ЗТОПТЕХ. ХГУЕ-Ь, 0179 

450,1. — тесщеере 2хе мере омкоте итоотс прецапата. «Шге 
ТосМег арег (52) \уаг шйё УеавгипозКапзвет (йтолтбу) Бега». Пахи 

уегс]. Во0з31 [. 1. рас. 58. Со]. 2. Оег Апйпо 4ег З{еПе 156 зейг хегзёоти. 

Ез 156 Шег абег уой Чет Чигсьсвисеп Сезуалае 4е Вейе, хуе]сВез @1е 

Тос№ег 4ег Него@аз апваЦе. 

Пе Б{еПе 1аёеф пас ешег СоПайоп ип@ шешеп Егойпиииееп: 

па исемаэ` епес ма емесфэо 

Аптом [асе сома мо[ит] р^ инехоте 

он ибо. ... м[е]е име[со ме рите ехинх 

А тнро® мпор оу>.они ефохи 

ша... . [05] ин - иагешаз еирооэт и 

[©]воос [еилше] мг моеивоте ое поеисоте 

<ох]мтч [©] мте меовоос икАо . 

2 [©]е фое[те] ©5\ еорат исе 

Ез 156 Мег уоп ешешт {ешеп игсвсВисеп Сезуатае @1е. Веде, ме 

та 30]еве ап 4еп рошреашзсйеп Рагз{еПапоеп уоп Таёпхегипей зевеп 

Капп. \Уш Кбпипеп Шег аегзеёхет: «Кегпег.........\аг че апое{ап 

шй ешеш Се\уап@е уоп сгоззет \Уег@е, з0 4233 (вол=) тшап Шгеп Ге 

(свля) Азлла зав, \1е Ъе!1 аПеш Нигепуееги (пооуи); 41езе сефгамевеп 

еше Гл5ё, 50 4азз Фе Ке!ег Мптач!есеп ип@ шап @е Кибеве! (995509) 

Шгег Ейззе мей, [ллзё (700у1) ешйбззеп@ 4еп Мёптеги, уе сое 

РЕеЙе» — Ува Веп]аш!1 А1ехап@г1и1т (Со4. Уайс. 67): ми Ммок 

сомы ммах мМфоот ещоре пюото ири оресе:&г итесбоебее 5еи 

тиманео щшатесерохА инесоротеь ессат соемец ижАо ебохи 

епозоит”). «[з& Веше Кеш \\е Ча, 4аз уоп у1е]еш \Уеше {гапкеп 15% 

ип 421026 ш 4ег БеВепке, №15 ез уегИ!гё Фе ЧазИлеп, сИисе РеЦе ш 

те Нег2еп зсШеиаегиа?» 

450,4. — Пе ег\е Соашпе Ьг1евё шй [ач]келез[е] аЪ, ЧосВ 156 

Чогё посев Вашш г 1, ХеЦеп уограп4еп ип Мег Капи паг [икецоэ- 

пиретие] офег АВоПевез безбап4еп Вафеп, \уогап з1св Чаппи @1е 2\уене Оо- 

1ашпе ш! етреужхтте апзсВНеззё: «Ег Бе зешеп Пу1епеги (5ту2ёти$) 
зе ш 4еп Зре1зезаа] (тохА&ису) Шпешхи#авгеп». 

_ 450,6—8.—ме жи сите сар итеуши те ефтоозе исозсиат 
АЛ от › сете ефозт пе ната оермних пирминиме. ВеуШоё Нез 

55) Взе!а: ш Азурь ИейзеВг. ХХТУ (1886) раз. 90. ОЪег ко : Хо уега1. К]. Кори. 
Зиец Х, расс. 11 Й. 
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0180 ОЗСАЕ УОМ БЕММ, 

га Аппо ме, \у&йгепа шт ег Напазсвый Чей ев еме збейб; ебепзо Нез 

@е Наз. еоохт, 1186 ехфоэзт. «Оепа (46) ез \аг @е 2меЦе Бфипае 4ег 

МасВё сесеп Могоеп @ез хмейеп Тасез 4ез Епй СЕЛоо/), у@евег 19% 

ТВоои& пасН 4ег Егагопе (ёоиму=) ег Аесурёег». 

Уег21. Чажа Во331 1. 1. рае. 67. (01. 2 п. 3. емегре ги нотооох 

при и сотах миебот сеитемёриос ете ооозт пе ката таспе иирми- 

виме езере ммоч мах марЖи теромпе - пераи сар хе есоэт 

отел лом пе исогме еду {рис же ооотт - офете хе &[х]охомо 

ебо^ сасватореот иммитхоюре инооотт фи мполемос озве 
пебооще - хх ишори мефот итаттаоо тест’Аи мас вата 

их 6%‘ «АА> миртре па! шопе изи ироотщ . еирша эном 

миоох июохииие пбаитистие ищире изьжарас потниб подо 

Ирмлкаое. «Ут Е@еги Веше Кешеп осйпзЯсеп Тао о4ег (1) 4еп ег\еп 

4ез Мопаёз Зер{ешЪег, аз 136 ГВооцё пасВ (хотя) 4ег ЗргасВе 4ег Аебур- 

{ег, месве Ши {е1еги аз Аппе (271) }е4ез Тавг; 4епи (572) @1езег Мате 

поНеь Твоои® 156 4ег Маше ешез уе И сев Сбфхен (ео) ме]свеп 

яе ТВооц& пеппеп, 30 4а3з (фолЕ-н 2е) ме уегкйпаееп, зле Вафе аайгесв® 

еграЦел (хоторобу) Че Тар{егкей 4ег Маппег ш 4еп Кчесеп (полем.о<) пи 

еп №и1еги. Опа пп ег%еп Мопже зёеШеп зе г еше ВИазАше (стил) 

ап пасй (хот) аеш ЕафеШегеВ{е. Афег (&^74) 1аз3ё ипз @1ез плс ипзеге 

Зогое зе: уг Е@етп Веще Ловаппез 4еп Тааег (Ватлисти с), аеп Зови 4ез 

Ргезегз Хаспал1аз, Чез сегесриеп (биос) Оте1зез». — В 0331 ИБегзеи 

ег ха Аппсо: «Мой зегу1атос! 41 ип са 1уо поше еёс.»; а150 #386 ег 

ег фоот аз «бзе» ап. Шег Аизагиск отосох ирхи сей афег ап 

Магс. 6,21 хагйск, мо ез Ве15зЁ: итере охфоот ое иран шопе & 
оирохие етре нотхатион ом ичоохмитсе, 30 4455 отоооз ираи ешеш 

Чозох =хоирос еб зрие В. — Уегс]. Шег посев 4аз уоп Возз1 1. 1. раз. 101 

шИсе ее Егасшепе айз ешег уоп Ргокюз уол Ку2оз збаитепдев 

Вейе, №0 ез шиег апегеш |е155: озЛосос ехчтатоЧ ибт полос 

пронлос пепскопое икъуикое епероот итаэои итапе иоохииие 

понт ете сохх ипеообт пе еотооэе исозснох . итачтахоч ме ои 

сотсиах ечерв мпоотлисе понрормие епафотх. «Еше Вейе (^6туо<), 

\е]све №1е№ ег ВеШое (ую) РгоКоз, ег В1вевоЁ уоп Ку2Икоз ам еп 

Тас, ап \уе]свеш Товапиез епбапрйеё уит4е, 4аз 136 ег егзёе 4ез 'ТВооцв, 

сесеп Могоеп 4ез и\уеЦеп. Ег Ва зе арег (52) сепаеп аш х\уеЦеп, ацЁ 

уе]сВеп ег СеЪиг6зфас 4ез Него4ез #4». 

450,9—11. — ВеуШоцё Пезё Шег мтооте, @е Н4з. Ваф 4асесеп етоотс 

ира 36246 е(мате) 156 ха ]езеп ев[с^], Чаз Уегриш 156 шоу еБол. — Оег 

Тех 1аще!ё Шег: тщеере > е щим ае2т етооте ноутрэфером мотирт. 

ми оторире ипримом ечтрешрош * еще сфиозче е[6оА]. «Раз 
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КТЕТМЕ КОРТИЗСНЕ ЗТОРТЕХ. ХБУГ-Г. 0181 

Масвен аЪег (52) паш ш (е) ®те Напа еше ргас®уоПе (хоуферб<) Возе 

цп4 еше гое ТлНен аше (хрусу), @е \Уоегисв алззгбиие». 

450,12—14. — ^с(форе!) мотово (имозё) емаше сохитц ас 

еже мнохоржиста ецтек орире евёоА ере озпериенеАЛом ижнбе 

отжим песмерос. «Ее зе шЦ А Та 164е пи зегрепф @’ог (игаеиз) 4е 

отап@ рих. ЕЦе ай теубие 4’ипе Впе башдие 4е 4апзе зетбе 4е Нептз 

её сопуеге еПе-шёте еп ратие ип сесоп 4е роигрге». 

Газ \уёге ]а пип тгесй ВаЪзсВ, уепи ез унЕИсВ зо Чазбевеп \уйгае, 

досв, уе 1еВ плс Чауоп шевтасв Пафе аЪегхеисеп Кбппеп, зе пи Техе 

116663 уоп ешег с0]Чпеп ОтааззсШатее. Пле Напазсв Пезё Мег гай 

её сп: 

Хеф[оре! | мохо 

боос емаще 

созитч - ес. 

4. В. «Ме фгис (ооо) еш Ке14 уоп стоззеш \УегШе, зе 1е4е еш Тап7- 

Ее1@ (брууста) ап, 4аз шй Вашеп Ъезёф уаг, уайтев@ еш ригригпег 

Эепиги (перохЕМ№Мюу, перохЕ <) ит Ште НаЁе (мл265) уаг». ВеуШоцв @Ъег- 

3424 огжм песмерос «еп рагЫе», дос 156 №ег зсВлуегИей |205 сете, 

зопдеги моб. 

7 пертевеХЛон уего]. Геу. 16,4. ау оуштии мела есотлай 

ецетлас офо ° ато отпериенейом иеглах ецещопе ехм пец- 

сома. хо! уибух Муобу Прихсиёусу &000ел, ий перокЕЛЁС МУобм стой 

ётё 100 уротёс ситоб. — В1т. 45,8. ом оемперлевеАн ми отпохири 

[ми озеп]юмхе. пемсхЕЛЙ хай побои хой тои ба. 
450,15. 16. —^<{ мпесото! фи отноб’ икоте ито (56) хпатн. 

«Ее рг зоп @ап ауес фощез 1ез гизез пбсеззалгез роиг 1е фгошрег». 

ОъзесВ ВеуШоцё пасв зешет мтцуе посй ет $с $е424, во Иезё Шег Фе 

Напазевт ап4егз ип 2\аг сап2 де ев Ео]сеп4ез: поте ите тапати +, 

\аз абег ВеуШоипё Ёйг чу апсезейеп Ва%, 136 уеЦег плз, а]з ет уоп 4ег 

апдегеп Зеце ЧагсВзситегпаез р. Иа поте ите тапати уегё]. офеп 2 

450,1. воте пречапата. УАг Кбппеп Мег аБегзейен: «5!е {гаф Пегап 

ши стоззег Уегагиоез-(бтали)-Кипзё». 

450,17. — ом итресбосбе бен ммоЧ ом отмиище иемот 

м(ми)татшасее ‹ «еп уоуапё Чапзег её забег 4е шШе шашегез 11 41- 

с15]ез». ш 4ег Напазевт Копшёе 1ей Мег афег 1ис5ё м(ми)татща ме 

«ипаиззргесВНсН» зепеп, зоп4еги ммитатша` 4. 1. «мевые, ейеь. Еге- 

Нес Кбиие шап ег аш ейезеп ммитатииие «зеал]оз» егууагеп. — 

Уегс]. посН хи @1езег Б{еШе: Вовзз1 1. 1. рае. 57 со|. 1. 
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0182 ОЗСАЕ УОХ ГЕММ, 

Е И О сра 

аи мо ма... оиро 

м... коб’ > ие ..ииет 

ми моб” мн ..ир 

Фн>... . МИ 

Масй шешег СоПаоп ива Егоёпхипе сезба её э1сВ 4ег Техё #0]сеп- 

егтаззеп : 

те ЕЕ. [^<] [ато &|сра 

що[ме о]м ох ма[ч и]оиро 

мо[б” и]Аоб” ^ не [мм нет 

ми ‹ [оз|ноб” [м] мн [т]ир[оз] 

еи> [о ]ин 

4. В. «Ме (Заоште) маг ш стоззег Зйззе ип@ отоззег Гллзё (Я50%и) па че 

сейе] дет Негодез ип аПеп @е ха Т1зеНе заззеп». 

450,18. 19. — метинх иммач Аеодезе е{ мас мот....ма 

ирро. «Сепх аш @а1епё сопеВ68 ауес 11 1е зиррИзепф 4е Пи 4оппег ипе 

(гёсотрепзе) 4е тете». — П1ез 156 @1е зспуйег1ое Х{еШе ш @1езет Теже, 

уе! зе {Пе]же1зе зсШесЬ йБегПе{ет®, Веже!зе зсШес!& еграеп 136. 

Атеолете, ме @е НапазсвгИ посВ сапх Чеп ев Пезё, @Ъегзейи 

Веу! 101% шй «заррНег». Уогаш! @езе ОЪегзелюе фестйп4ев 15%, \е153 

1св п1еВ. Азеолехе 156 ясНег гапи #131. Ез 21е5 пп ОтлесзсВеп ет 

Уегрит /9о^2уеу шИ ег Вейешипе «Зеше затшеп», осв уоп Вал- 

э{ешеп сезасф, Ёегпег «шй Бетеп Бапеп». ПосВ зе65%, уепа \/г аппев- 

шеп, 4азз ез уеПе1сЬё пп ЗЭшпе уоп «Едезеше затте» зебгалеВ$ \уйге, 

зо Кошие 4аз УМогё па КорйзсВеп п1свё Азеслосете 1ащеп, зоп4егп паг 

Атеслосех. Миг зсВешё @1е Ер4ипо езе ш 4ет Азеслетхе шейг г ет 

Уегфит апЁ =0ыу ха зргесвеп, \1е хеЛедым, Воуледиу, сош.ВоуЛеоыу; ат 

ууайгзсвештИев®еп ут Шег за Азеслехе игзргапеПев еш бозАехе 

зезбапдеп ВаЪеп. 

Еше мецеге Эспулег1ю ке @1езег Зее з4ес Кё ш Чет \оке, уееВез 

ВеуШоц п «(гбсотрепзе)» йЪегзе{2{. ВеуШопё Незё....ма; 161 Копще 

посп алззег4ет 24 Ашапе 4ез УУогёез еш деи сВез с егкеппеп. Мип эта 

Шег 2\уе! Ее шбсИсй: епбуе4ет Ваф шег сжхимо «бе\мап@» ойег стемма. 

«Ктопе, Пладет, Кор шае» сезбапдеп, уаз Бе4ез хиё раззев уйгае. Ап 

дег Б4еПе, Фе 1сп сергай ВаЪе, кбище шап гаг Мо и\15ейеп с пп4 ма 
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КГЕТМЕ КОРТТЗСНЕ ЗТОИЕХ. ХАБ. 0183 

пос мис егкеппеп, ЧосВ 154 даз зерг ипзевег. Ели Мог иРух одег сиу 

олебё ез ]а шИ 4ег Вейеибите «ЗеНе, ЗаЪе». Посй уаз зоШе Шшег еше 

Бафе хи зсВаЙеп Вафеп? ев @Ъегзее Шег хлийсй8 ишег аПеш Уогфе- 

Ва: «О1е т № 2и Т1зеВе заззею, сафеп еп ВабЬ (Воуледе) г еш 

КбмеНевез бе\запа (су7ио, одег Оладет (ослы) га сефеп». 

450,20—23. — прро ^е пежач мае же ет! ммог мпетроташч - 

{во вора сп..... пекратое инеорюмалое ми тмитьтееитис 

митамитрро ‹ петермагмтег ммоЧ чиашоне ин. «Ге го? Ци а: 

«Оешапе 01 се дие {и уоп@газ. Те шефз 1с1 а фа а1зрози 10 $008 се 

Чае рецё 4оппег 1а рийззапсе 4ез Воталлз, а1131 дае ]а зопуегаше афо- 

гЦе 4е шоп гоуаише. Се дие фи ше детапаегаз зета & {01». 

Меше Соре Вай Шег: 

У. а. Прро хе пехач мнеорюмат 

20 мае хе м ос - ми тмит 

мог мпетрох ахееитис 
81 

^щ4 ша еорат = итамитрро 
и 316 

етп[ аще] ито 30 метриалтеи 
816 

М мост на 316 миерро -] ше 
25 певратое Ь. шопе ни: 5) 

4. В. «Оег Кбше аЪег (5) зргасй ха Шг: Уеапое (лу) уоп пиг уаз 4и 

\Ш56 013 гиг НЫШе шешез ВееВез. Ве! 4ег МасВ (хралос) 4ег Вбшег 

ип 4ег Зе зеггзсвай& (-о9=утус, митахеситие = 203=уих) шештез 

ВесВез, аЙез \аз Чи уе апоен (ойт=№) уизё, зоП т жег4еп (зо а: ее- 

Вбгеп)». Уего]. 2апйсВзё Магс. 6,22.28. прро —е &а42хоое итщеерешим 

33 ато же омтег ммог мпетероташ. а5® замов фиатаач ие. 

аЧоомолосег хе петеризамт! ммог ммоЧ мата ие шаорат 

етпаще итамитрро. — Козз: 1. |. рас. 57. ат! ммог мпетерозаша 

тата[54] ме шаор[ат ет|па[ще итамите|ро. «Уеапее (тм) уоп 

шт \а$ @и у ипа 1еВ \уегде ез т сефеп №15 2аг НАНе тшетез 

Ве1спез». 

Лаш \еЦегеп Эсп\у’иге уего]. шап А]ехапдегготап Егаст. 3°9 #. 

ша пееромос и[тх|мептеро мем плозжа жму ммот. «Ве! дет 

Твгопе (956ус<) шешез Кошетеесвез ип@ шешешт е1сепеп Нейе!» Уега]. 

апсв офеп раб. 0174 ще памоб мамооте. «Ве! шешег тоззеп 

Масвё!» 

56) Уего]. шешеп «А]ехап4еггошат» разд. 50. 

Ист.-Фил. Отд. 455 14 



0184 ОЗСлЕ УОМ ЪЕММ, 

450,26. 27. — ирро ме пежа мас хе тамо! впоуетима 

ор-Х истрихии. «Оег Кбше аЪег (52) зргасй 2 г: Зазе ши’ деш Везевт 

(@ттио), @а Тёшхеги (оохиолониу")». И\Мегеззал 156 мег 4аз \Мбг оржи- 

стредми, @а3 161 ш 4еп спмесмзсвеп Тех1с18 ше и4еп Каппа, зоп4еги 

паг 02/слрих. Пи Корйзевеп Капп 1ев ез абег посв ешша] Б@есеп аиз 4ет 

`Ъегейз шейт{асв сеет Етсопиат аи! Уоваппез уег2]. офеп рас. 0178. 

450,30. — «ЧАзие:г шеше Соре &чАхипи. 

450,32. — (зэохм)инс шеше Соре > [охим]не. 
т 4ег ]её2деп егваЦепеп Йе!е ]езе 1сВ поеВ: ....... ое про. 

5. 

Пег ап! раз. 452 . и. 456 {. ПегаазеесеЪепе Тех Япаеё ев Со. 

Сорё. Рагв. 1291 {. 11. разё.: < : >. 
452,1. 2. — ми пето имоб’ афохииие пбаптистие ом мех иго 

мнертоме. ВеуШоцё 1е56 мелко, уёртена @1е Наз. сап2 Че ИсВ мех по 

Ваф. У21. Ма. 11,11. Бас. 7,28. 

452 5—7. отм охооох сар ма....пе исема....мам ог... .ме 

мои.... «ип ]оиг аглуега ой Гоп {е (ришта)». 

МасН шешег Соре ива Егоёп7лие ]албе Фе ее: 

[О]хи охооох сор ма 4. №. «Оепп (740) ез ша еш Таз 

[о] пе исема Коттеп, ап меспет шап Кешеп {ет 

[в& ото ме ам ©! ал! дет ап4егеп т @г ]аззеп \ита». 

[2м ото]име мон 

рае 
Апсегедер зт@ мег Тегиз]ет, \02ха шап уегё]. Май. 24,2. 

ннезна отоие ехи отфие мпетма. 

453,2. 3. — мтерецае мгу ачих мнище ебол. ш шешег Соре 

зе: ммнище. : 

453,4.5.—ммаентие ме шофаииие атанаХорег еитоэет.... 

ооо ит..... тасе...ие. «Мез @1зс1р]ез ае Теа зе тейгёгев®. ..» 

МасВ тешег Сор!е ип@ Егойпхиио |алёеё @1езе 5{еПе г]сеп4егтаззеп: 

Имьеитие ме 4. 1. «Ре Лшеег (водзие) аЪег 

иофлиние аз (5=) Чез Товашпез хосеп св хагаск 

хма орет ем (аухуерЕм) ш Чаз беыгае №13 хат 

тозеи ш[> пе] 'Тасе дез Ашегэевиие (буйстоочс) Тези 

оооз и[таиае] Оз И». 

тасше [мс] 

ме ее. 
456 



КЕТУЕ КОРТИЗСНЕ ЗТООТЕХ. ХГУ Г. 0185 

Н1ег рг1сВё аз Весю 4ез В!аЙез аъ. 

Лаз Уегзо раз. :>. Ви4её эсВ Бе! ВеуШоцё рас. 456. 

О. сев. о.” 

ТеВ егойихе мег: 

[№ешоне] ме фи 

[мероох мон]ро 

[2 ие|..:-.82%: 

4. В. «Ез сезспаВ арег (5=) ш Чеп Тазеп 4ез Негойез.....» 

456,5. — итерецеофтм паицахе. 

Меше Соре: м — 
816 

тереце`фтм смет 

ща е. 

456,6. — ми метиемач. 

Меше Сор!е: ми метимачц"”. 

459,1. 2. — ...(фо)озт ищире щим е(т)оем беееем ми иестощ 

тирох жиме ромпе сите епесит. «.. . 6005 1е3 еп ша]ез ди! 501% & 

ВеШ6ет её Чапз 1е5 епугопз, & рагИг 4е деих алз её ал-Чеззоиз». 

Пе Егейпгиие (оодотт ишире шим ип @е Оъегзехипс: «ез еп- 

[2165 тез» 314 вал иптбойей аз Фо] ееп4еп Стйп4еп: 1) её ооозт 

звеёз пасп дет \Уоге, 2 дет ез сейбгё; ез пйззёе а150 мццире ифоозт”) 

1ал{еп; 2) аБег 156 Шег охт эепег еш Везё уоп моозт «еп» ип мт 

Кбппеп Мег егойпиеп: [ачмо|охт ищире шим еб. 4. В. «Ег (Него@ев) 

{0ебе @е Кш4ег ш ВеШепеш», \07и уего1. Ма 1. 2,16. замоо%т 

мширешим изм етом биееем ми иетщоон ом иестощ тирох хм 

ромие сите епесит. 

Г.. Даш Вег1пег Егасшеп$ е1пег ВагёВо]ошёиз - АроКа- 

]урзе. 

П1езез Егастетё, \уе]спез хиегзё а]; хи ешег Мозез-Адат-Арока]урзе 

сейбгю Бехе1сВпей") ип@ егзё зрег а5 еш Эйк ешег Ваго]отёиз- 

Арока]урзе егкапиё \уатае 5), 156 посб шевф Пегаизсесереп. Те сере пасВ- 

звепепа еп Корзсйеп Техё, ап 4еп 1сВ епиее Вешегкипсеп КпарЁе. 

57) Така, Вадипеща 25. — Мет. М13з10п ап Сайте ТУ, 681: отщире иооотт. 

58) АЧ. НагпасКк ипа Саг! Эс ш!@%, Еш КорйзеВез Егастеп& етег Мозез-Адат- 

Арока]урзе ш «ЭИхапозЬег. 4. Кбп1с]. ргеизз. Акад. 4. У\1вв. га ВехгИа», 1891, раст. 1045— 

1049. 

59) НагпасК, безсс№Ме 4ег а{цевызсВев ТаМегафаг 13 ЕчзеБаз Г. (1893), рае. 919. 
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Сой. отепф. ВегоНпенз. ш №]. № 1608, #01. 3. 

ОЗСАЕ УОМ ГЕММ, 

(@г. 33Х261/; Сш. — ЗевгИиЯйеве 25 17—18) 

пет ми и 

щнре ми пе 

ина стозаа 6 

сно ехем теч 

тефме мен 

печеома 

тирЧ ом саша 

ище мма .: 

+ мат ои епто 

озЕ миеют 

фи нецотерн 

те : ецероэо 

ей ефото еп 

рн ислшч и 

8026 исоп : 

+ бтох - офос 

ескосмег ом т 

восминее м 

ере 

мепиа ним 

пепиа . 

пареемос отм 

мезе ерос и 

таспе ине 

потраиои . 

еумотте епес 

ран же зон . 

тмаатх пие 

тоиф тирот : „ 

+ Ачотошв и 

бт пет пе 

10 

15 

20 

25 

30 

458 

хжаЧ налом . 

хе < амам : па 

там!ю . 

же ава и 

сов ниаен 

толи . мпек 

охреф ероот ет 

фе тенсотме - 

стс пащире 

ачег е6о^ ог 

рати - аЧши 
метотее ти 

роз шаитеч 

ва невкнобе 

‚мак ево .: > 

Пара ос 

теита пащи 

ре бое - ерос - 

етох ‹ маШо 

ие ммая им 

мас - ом та 

митрро *: „= 

Ачотюощь ибт 

петот пе 

а ммиха 

НА . жека 

Ле! итассеАт 

ки тирс ма 

роте! ‹ ми нех 

щемиоубе 

метог исе 

ваи ещ 

15 

стве отеозм [с] 

25 

30 



КЕТУЕ КОРТ1ЗСНЕ БТОТТЕХ. ХГУ 1, 

НЕ 

плотох мпа 

емто ефоА же 

атооти ета 

овом .:. 
. . 

имер>. иоумиое : 

+ Тоте миханА 

меи тассеАт 

ки тире - аз 

Чи-орооз ево 

аттато мие! 

оумиос сам ам 

мпнаэ етем 

мат ецхо м 

мос . же от 

+ Ноб’ пе праще 

мамам езих 

кот етецар 

жи. мха 

+ НА ми тецег 

рими оамии 

+ ГаёринА мен 

мечщено» ве 

фхмии .”. — 

; Зрафаил ми п 

неф етотаа 6 

фамии : 

+ ОзринА ми меч 

кариое 9х 

мни : ^^ 

+ ЗранотиА ми п 

10 

20 

25 

мооУ Етомф а 

МИНИ +. „2 

СаАафотнА . 

ми нецкар 

р пос фомии .’. — 

созиА ми 

мечетоли 

‚. фамии ее — 
= и = 
ВаАсамос мит 

пареена о& 

И 

ИЛ . ИА . паиет 

щамбаА ох 

‚мии: фамии : — 

Хёрасхае : мен 

тециеара . 

фамии о оамни ; 

= Ххеором1ос ми 

459 

мециЛом . а 

_мни  фамии 

Ла зе петот 

хм папот и 

тевиАне![& | 

миешрим ее -] 

„фамии ‹ фами[и .| 

Зармотсир их 

тесаАнися 

мпих оамии 

фамии : = 

Саъеютх мии 

тих миесф{ 

[мозче] 

15 

20 

25 

30 
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0188 ОЗбАВ УОХ ГЕММ, 

Весю а, 9—15. — П1е Моще: эзмаэх ом ептоох емпеот ом меч- 

отерите ‹ ецерозови ифото епри исашч иноё исоп: > ИБегземд 
С. Зс№ш14& ю]еепаегтаззет: «ТеВ зав еп Веге 4ез Уа4егз ха зешеп Ей- 

ззеп, ш4еш ег 1ефепша] тейг 213 @е Боппе ]епсщефе». 

Тс Капп т1сВ @1езег Апйаззипе п1сВё апзсВНеззеп. АпЙаПепа 188 Шег 

зсВоп @е Аизагискз\же1зе «1сВ зав еп Веге 4ез Узбегз 21 зетеп Ейззеп». 

Н!ег епё\бей пип 41е Егасе, уаз ищег дет «Вегое дез Узжфегз» 2и ует- 

збепеп зе1? НагпаскК ип 3с№ш1496 2]аа ет, дазз Шег 4ег Вегх @4ег 

(Сезе6хсерипо сетешё зеш шйззе, да ег Вего ха Мозез’ Ейззеп эле В Ъе- 

ал. Плез Кошие афег паг 80 1апсе Сео Вафеп, 213 41езе Арока]урзе 

{аг еше Мозез-Арока]урзе са. Паз ГеисМеп 4ез Вегоез Копще 1геепа\е 

16 дет Вапсвеп 4ез Вегоез 4ег СезеёисеБиие ш ИХлзаттепвале сергас в 

уег4еп, шй ег Егкеппи 15; афег, 4азз \ушг Шег еше Вагюо]отёиз-Арока- 

1урзе Вафеп, 156 @1езе АмЙаззипе п1сй$ шевг тбеПев. 

ререп \!г ипз пип еп КорИзевеп Техё её\уаз паВег ап. ег зе 

ег Амзагиск ом мецохерите; @ез Капп аЪег п1сф «ха зетеп Ейззен» 

редешеп, уаз Уетейг ох мецотерите ойег охпесит имецотерите ойег 

охрато® ойег аВиИсв Лапёеп тшйззе. Уеге]. 2 Веб. 22,10. мпизе аз- 

рактох аЧг епесит ере отбоем ох ичотерите. хай ЕхАимем обрауоус 

хой халёВу, хой ‘700$ Опохатю п@у побфу волоу. Уе1. Рв. 17 (18),10. — 

Рз. 8,7. ива ина им оХ мецотерите. паути ителабис ипохаль пу 

поббу лоб. —Рв. 109 (110),1. шам{ио имени еет одпесит мие- 

нозерите. &05 бу 38 пох &/90005 осу Ипопобюу лбу побфу соу. — Арок. 

121. озсозме есбооде мири ере пооф охиесит инесотерите. уу пер!- 

ВЕВЛишеуи тду № у, кой Я сЕМИУИ опохалою пу побеу мт 5.—Поёва 346. 

аспаоте одратот имечохерите. «Зе уагЕ ев хи зешеп Ейззеп».— Го. 1. 

571. сеихое охратоз иилотерите «5е ууегеп {а|Пеп 2и шетен Ейззен». 

фи мецотерите Капп афег паг «ап зетеп Ейззеп» фейещеп, давег 

11033 ш дет тооъ еб\уаз апаегез збескеп а13 еш Вего. 

Гарасз 156 2 Реас№еп, ш \уу@евет Ипзаттепваюее Фезе Мое 

збейи. Е з 136 Шег уоп ег УедегвегуеПипе 4ег игзргапоНепеп Неггзевай 

Адатз ипа Еуаз ип Шгег АпззбВиапе т (04 @1е Веде. Ег \па да @е 

аиззеге Етзсвешиие |е14ег Безсвмефет: Еха 136 сезсвшйсКкё ш1 Чет 

«Бепшиске @ез Се1з4ез», ащЁ Адалз Когрег аЪег 156 ег Маше 4ег Везет 

Огеаенекеф зефепипдегета] сезсвмефеп; \уейег егуагёе6 шап тоепа 

ет Кеипоззйек оег ешеп Бевшиск, епёзргеспеп ет «Зевтиске 

4ез Се1зез» 4ег Еха. 

№ п 126 плз афег Гасам ш зешеп зейбпеп «Етаетет ’аросгурйез 

сорёез» 80) сехе10ф, (азз ез име! уегзсШейепе Весепзоптеп 4ег Корйзсвеп 

60) Метошез 4е Гази а #гапс. Ф’агсвво1ос1е оглетёа]е 4и Саше. Т. 1Х, рас. 59. 
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Ваго]отёи$-Арок@урзе слез ип 4аз$ 4аз ВегИпег Егаотеп хаг Вес. А 

оепог(, \уо7и зе еше РагаЙ@е ш 4ег Вес. В йпае, @е 2лиа стбззвеп 

'ТвеЦе Ъеге; уог Тайгеп уоп Ои!аигег@) пегапзоесеЪен \уог4еп 184. 

Уегеесвеп у: пип @е 1]еепае З4еПе т Бе1еп Весепзюпеп. 

В. (Со4. Рам. 78 1. 5). 

1) смере отохв ммаркар!- 

тис то сою ‹ вере омакти 

мотоети 606е вол ом пецоо . 

мее мпри ециаща. 

2) мере омхараитир иесоат 

метмхом - ено ежи тецтеоне: — 

А. (Со. Вегойпепз. 1608 {. 3). 

пеот ми ищире ми пепиа 

втотха 6 сиф ежем течтерме 

мем пецеома тир ом сашч 

ище мма . амах ом ептооуе 

- ецер- 

отоеи ефото епри ислша инов 

миеют фи иецохерите 

ммибом иАзат промеехшот . исон. 

ере прам миетот - ми ишире - 

ми пепих етотаа6 поитот : — 

3) 6хох ^е офос 6месвос- Сто : офое ескосме и 

мег ой воемисте итм ите пепих ткосмисие миепиа. 

етот 6 : — 

1) (В) «Е; уа еш Ремепойме! (-мооухоис) Шт апсеесё ипа 

ТлевзгаШею (-бхо) 1епсеет ап апз зетет Ап ИИе ое1сВ 4ег аи 

сепеп4еп Зоппе». 

ОБ ш А еб\уаз уот Рейепей“е|] сезбап4еп Паф, 145336 лей шей 

ешёзспе!еп, ег жецеге Раззиз афег уоп 4еп ТлевётаШеп Яп4еф т А зете 

РагаПее ш 4еп Уокен: ецеротоейх ефото епри исхша ино исоп 
«епсвепта з1ефепта! шевг а]: Фе Зоппе». П1езе \оке елей Зе Вш14% 

апЁ тооз «Вего», уовтоесеп 1сВ о]апЪе, 4азз ме ай Аа ги Белепеп 

эта. Уеге]. 2. В. Арос. 1,16. ере пецоо о мее мири етрохоетх фи 

тецбом. — Апопуше Арос. 9,12—15. охмаб’ массеЛос..... еиоо 

роталме итое инак{и мир! ом пцеау . «ешеп сгоззен Епзе! (&у- 
^о<), ..... Чеззеп АпЦи 1еисщее уме Фе БгаШеп (ях) 4ег Зоппе т 

Штег НеггИсвКе». 

2) (В) «Ез жагеп Бейт хесВепв (хаоахлио-, стыоу) везсшлереп ап 

зетег Эйги, Фе кеш Мепзсв ]езеп Кошице; ез жагеп 4агт 4ег Маше 4ез 

Узмегз, 4ез Зоппез ип@ 4ез ПеШоеп Се1з4ез (пуёбы а)». 

№ А 1ащеё Фе РагаШее ахиа, зоуей зе егваЦеп 156: «[Оег Мате] 

61) Егастеп @ез тбуб]айопв аросгурвез 4е Зашё Ват ету ею. (Раг1з, 1835), 

расс. 36 Й. 
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4ез Уафегз, 4ез Зовтез ип4 4ез Нейшвеп Селе; (пуебы.я) \уагеп ал зештег 

Зиги ип@ ааЁ зешет саптеп ГеШе (оби) сезевлефеп ап меБепвинаеге 

ЭбеПеп». 

3) (В): «Еуа аъег (5) зе ЗЕ \уаг сезсйшйсКЕ (хослеу) п ]е›Испет 

Зешииске (хбсилокз) @ез НеШеп Се1$ез (пуёбия)», мог А Кйглег Ваф: 

«Еуа зезф \уаг сезсптйске (хосыем) шй @еш Зершаеке (хосумок) @е8 

(те1з6ез (тубы) ». 

Уаз збесКё пип афег ш дет У\Моме, ууеевез Зевт19$ ши «БВего» 

@Ъегзе{7? 

ГлпасВяё плазз 166 Бешегкеп, 4азз; 1св мег №]оеп4егтаззеп аЪ®ейе: 

ептоозе миетот, уайгева Зс№ш14& паг @1е Тлезипе ептоох емиеот 

сешеш Нафеп Кали. Мешез ЕтасМепз 136 Шег и1сВф уоп птооз` «ег Вега» 

@е Вейе, зоп4еги у1ейиевг уоп птооъе «ег Зевав, 41е Бепиве, Бап- 

да]еп». 

Тен аЪегзее 4еп Афзсви №]еепегтаззеп: «Тей зай {егпег Фе 

Зевийе 4ез Уздегз ап зешеп (АЧалз) Ейззеп; ег (Адат) 1еисШеёе злефепта] 

шерг, а1з @е Зоппе». 

Уте ш В. иипиеаг ад @е ЕгмаВпаос 4ез Регепойге]з Чая 

Геис№еп А4аштз #126, з0 №04 4аззефе ш А. ини еаг а @1е Егуа- 

пипс ег Эсваве 4ез Уафетз. 

Гаг УегЬ типе уоп итоозе ип@ озерите уего]. вепаеп Э4еПеп: 

Ехо4. 3,5. ....ме е [о ево] митоозе ет[ом и]екохерите®). бо 

по Отебушаи &х т@у побфу сои. — Езесй. 24.17. хз певтооте иушопе 

хи фи ратк. хо т& Отобуиоля соо &у то& пос осу. — [1с. 15,22. ем- 

тети{ мозбоур ет4б1х - ато оттоотеицотерите (21заштепсехосел 
203: озтооте емцохерите). хой 561е бихтОМюу 5 ТПУ ох @0тоб, хо 
отобишоти 5 0$ пёбис. — В0зз1 [. 5,435. (Маг. аез Еривасвиз): 

мтерецеотм емат ачеме ебоХ мпецтооз[е] ом мецотерите. «АВ ег 

аз Воге 20е ег зете ЭеВаВе уоп зешеп Ейззеп». 

ОЪ @е «Зепаве 4ез Узегз» 30036 пос ш 4ег ароктурвеп Та@егахиаг 

уоткошшеп, \е133 1сВ 110; шп А. Тезбашеше йп4еп эев феосв 2\е1 

ЗМеПеп, мо уоп ЗеВавев СоНез @1е Веае 13, пашИеВ Рз. 59 (60),10. *&_ 

пнотте шале ом пециетотаай 1 {иасоозти митоозе ежи {2моз- 

маза. —86 9едс Аа) лоеу &у пф @гуко ойтоб... т} ту Лбодщейху клуб 

то отобуия шоу. Оп #а8ё убг ев зйшив Чашй Фегет Рз. 107 (108),8. 10. 

> пиохте шаже ом печрие. Ю{иаоюм (1:36) мпатооте ехи 
{> охмаша. — Ледепз Капо аЪег еше 4егагисе ап горотогрзизеве 

Апзевалиапе 1ш @1езеп Арокгурвеп п1св{ё8 АиНаПепаез паев. Мап уеге]. 

62) Сиаф Бет Воззт, Оп ппоуо со@се сор\о, раг. 1. 
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ага посев №ю]зеп4е {ее аз ег СпозЯазеНей Напазевг ш Тагш: 

ЧпаракаА! ммок сачринА итестолн есотоцщ мее мох Хлюм ере 
пот жооде ммос ‹ ми ибо итецаие е(Ч)о иее потсорт ноточщ 

иваедром ми пентнма миеклом маркартие етоихи тапе 

мишот 8), «ей гие св ап (пасхххлем), ЯВ баре], Ъе1 4еш @е- 
\апе (707), \уе15$ уе БеВпее, 1 хуе]сВез 4ег Умег севаШё 156 ипа 

(ре!) 4еш Нааг зешез Назрез, \1е хуе1ззе геше (хи3о0$) \УоПе ипа 

(Ъе1) Чет Рейеюктаю2се те (2/0, шосуаолтс) аш Чеш Нааре 4ез 
Ужегз». 

Весо Ъ, 20. — етёе озсозм[е]|. Ге \оме, @е ш Кешег Зевый 
ам Вап@е зёеВп, Яп4еп з1сВ аасй ш етет Э&газзбигоег Егастеш пп@ т 

етег Г.е1@епег Напазсвг И“). У е мт ]её2ё \уоШ п Везйтиа ев засеп 

Кбппеп, Вабеп уш ш 91езег Вап@2]0з;зе 4еп Ашапе ешез Глейез, пасВ 

4еззеи Меойе 4ег БегеЙепае Нушпиз 2 зтсеп \уаг®). ЕгеШсВ 15 шег 

ег УегшегК ап @1е #зспе Зее сегаеп ип Ъе2лейё эс аи еп аа 

(ег Васкзеце 4ез В]а без зереп4еп Нушпиз. 

Тегзо а, 14—18. — охмоб’ пе праще излам ехизнотЧ етеч- 

^рХн]. С. Зс№ш!@ё @Ъегзеё2 аз Ювепегтаззеп: «Сгозз 186 @е 

Етеи4е 4ез Адат, \уепп тай Шип 21 зетеш Апёле (#21) гаги ®гшоеп 

\г4». 

ев шбсМе Шег эржи ше а «Ап@по» аайаззеп, зоп4еги а; 

«Негтзевай». Уего]. Арос. Моз1з 39. Оег Негг зриеВе 40тё 24 Адат: 

АПУ 05% ЛЕТ сор 6ть ^ЦУ Дао» дбтоу тот < Лот, тим 0 в09 Лот 

тиотофы «5 дао, кой Етолоё фас хо ое ЕЁ с ТЦУ 40 600 ЕТ тб 

Зоёусу лоб аталсоутос ог. Еисйз ИБегзе{2 @1езе 5{еПе 10] хепйегтаззет: 

«АЪег 16 засе аш: Ште Егеиае \уШ 1св ш Ге14 уегкевтеп, дет Ге14 абег 

ш Егепае ата а41ев \ейег Ъгшоеп 11 деште Неггзспай ила зе62еп а 

еп ТЬгоп Аештез УегЁтегз» 6). ЕгеШсВ #04 ег п 4ег Еиззпойе №171: 

«Ойет: 21 детеш Ашапо». 

Пе агшешзеве Арока]урзе 4ез Мозез Ваё Шег: «АЪег пип засе 1сВ 

ат, мепп шеше Ет16зипо 4ег \Уе ойепБаг хуегеп хита, Чапп ууег4е 166 

Ште Егепае ш Тгацег уегкергеп. Папи \уегае 16 @еВ ишууапдешт 20 

дешег ег%еп НеггИсВке ип@ \уег4е @1сВ зеё2еи аа 4еп ТВгоп 4етез 

Уег{аВтгетз » °"). 

63) Воззг, Сшаце шапозсгИй сори 4еПа ВЦо(еса Мазопа]е 41 Того. — рав. 137. 

64) Веспе! 4е 1гауаих ес. ХХИШ (1901) раз. 208. — Р1еуфе & Воезет, раб. 422. 

65) А. 2. ХХХИХ (1901), раз. 109. 
66) Г1е АрокгурВеп пи@ Рзеп4ер!старвеп 4ез АМеп Тезёашепйз....ПБегзе2б иоё Вег- 

аизаесереп уоп Е. Кац&2зсЪ. И. (Т&Биоеп, 1900), рад. 529. 

67) Г1е арокгурВеп спозизсвеп Айашзевеп аз дет Аттепзсвеп йЪегзеё2 ипа 

птиегзасЬе уоп Ег\у1а РгеизсВеп. (С1еззеп, 1900), рас. 21,20 Н. 
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Оп ш ешег НапазеВг№ ез Азайзсвеп Мизеитз (АБ е ая Ш, 

№ 4), у@сйе Нушпеп г уегзсМедепе ЕезНасе ея, Яподеё э1сВ амсВ 

ет Нушпиз ап 4аз Кгеий, шй ег О`етзене: 

С а р а лы 

Лазе! зв 1а{её еш Уетз (№1. с”: 

ебсА ©! итсмоч 

пище мп 

аттасео памам 
516 

етачарЖн ицесои => 

«Рагев аз Ва 

4ез Ношез 4ез Ктециез (970)555) °3) 

уигае Адат хуейег 

гогаскоегас ве хи зешег Неггзевай (&2/1)». 

Еегпег уего]. «Ваго]отёиз-Арока]урзе» (Со@. Ралз. 1291 . 65*"а 

47—30): аЧито палам стецчархин ицесоп ®). «Ег БгасШе 4еп Адат 

улейег гагйсК 2а зешег Неггзсвай». 

От@ зеВПеззИеВ уего]. посв` ю]еепае ее ш етешт Егасшеще амз 

ешег УЦа 4ез Зейепще ?°): их щемосте >е ацпорш ниецбт>х ебоА 

&чШАнА © 0 ммое же сеотм ерог миоох ижоегс пиобте мера 

им ми пи им есоле ммов ехеи теподле хевас евиа{ нал 
"йе 5 

мОэоитТ ибрре ми оби ибрре исевото> етехаржи ивесоп. «Ара 

ЗеВенийе аЪег (5=) Ъгецее зеше Нёпае апз ипа еее, ш4ет ег зргаеВ: 

«Нбге пибВ Веше, Негг, 4иа Сой аШез Е!езспез (с%2=) ива аПез @е13ез 

(пугоыя), 1ев Ме @ев Раг @езе ХМа@ё (по^<), аш @и Шпеп еш пецез 

Нег2 ип ешеп пепев (е156 (пуб) 1еЪзё, 4азз 5е узле4ег 2а Шгег Негг- 

зевай (ясуи) гигйсККевгеп». 

Еаг шеше Апйаззиие уоп гри аз «Неггзева_» эш4 афег #аг пис 

ешзспе4епЯ ЗЭеПеп ме Сев. 1,26. «хо маротр-хове сора ежи 

68) 7п писиоц ище уего]. В0531 ИП. 3,61 Ъ, (Зевешие): евоХ эм песмоц мише 

тинатёво «аигсь аз В]аё 4ез Но]2ез \уег4еп у: сегениой уег4еп». 

69) Гасаи, 1. ]. рав. 43. 

70) Мёт. М13310п аи Саше ТУ, рас. 645. 
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итбт мезласса ©. хб боуёлюсяу ту (/900у тс Эалаооте. — 

(еп. 1,28. же ащаг о итетиала . итетимеф пнао итетир-жо[ес] 

ех 04. ато итетнарже ежи итётТ нехАасса ес. АЁуесде хо 
тАИЭОУЕС9еЕ, хо пАуоюсалеЕ пу ИУ Хой колики салЕ ие, хи @ОуЕЛЕ 

лоу 1/90%у п7< Эа)аооцс. — беп. 9,7. мтоти те аща! итетнала 

итетимео пвао итетиер-ховме ежоц. Омах 08 оду кой тли $ 

УЕОЕ, хо! ПАУоФетеЕ ти ПУ хх} халахуоиЕО але 0тЙ<. 

5% 
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ОГЛАВЛЕНГЕ. — ЗОММАТВЕ. 

Стр. 

Извлечен!я изъ протоколовъ засфдавй 

Академии. 

-Новыя`изданя: еее а .У-УП 

*В. Банки. Перечень извЪстныхъ видовЪ 

А]ап@19ае или семейства жаворонковъ 

_съ таблицей, указывающей гевограхи- 

ческое распред$лен1е, и съ ключемъ 
для опредблешя рода... ..,. 1 

А. БлопольскИ. О спектр солнечныхъ 
ея 

*М. Бриттенъ. Голотур1и изъ Японскаго и 

Охотскаго морей. . и... 

СвЪдЪя о рукописяхъ, печатныхъ из- 

дантяхъ и другихъ предметахт, посту- 
пившихъ въ Рукописное Отд$лен!е 

Библютеки Императорской Академи 

Наукъ въ 1904 году. (Продолжение). 01—024 

125 

Напечатано по распоряженю ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академш Наукъ. — 

Непремфнный Секретарь, Академикъ (С. Ольденбури. Январь 1907 года. 

ТипограФя ИмпеРАТОРСКОЙ Академи Наукъ. _ 

Вас. Остр., 9 линя, № 12. 

- Е. 

Ех 4ез ргосёз-уетБалих @ез звапсев 

де РАсаа6е. Е : 

*+РиЪ Исай опз попуеез.... 

\. ВТапсН!. Саба]овие-о# {пе Кпотп зрес{ез 

оЁ А1аиа!Чае ог {ау о# ГатЁз, УВ ао 
Та е зБоуше \Ъе сеосгарШса1 @1зи1- 
Байоп ао а Кеу {0 Ве репега. ... 

*А. Вборо5Ку. ВесфегсВез зиг 1е зресие — 
4ез фасвев во]атев. ее... 

М. Вгеп. Но]оВимеп ап Чет Тарал!- — 
зсВеп ипа Осво{з1зсвеп Мееге. .. 

*Мойсе 4ез шапизсгИз, наргйпёв её аагез 
оЪ}еёз, асди!з раг 1а ЗесНоп @ез ша- 
пизсгИз 4е 1а ВПоёдие 4е ’Аса- : 
4ёпие еп 1904. (Зийце.).......01=024 — 





ОГЛАВЛЕНТЕ. — БЗОММАТВЕ. 

Стр. | Рав. 

Извлеченя изъ протоколовъ засЪданй | *Ежёгайз Чез ргосёз- ыы: Чев зёапсев 
Академии. де 1`Аса4ёпие. 

В. Банки. Ревиз1я Формъ рода РуггЬ\Ша, *\М. Втапсвг. В6у1310п Цез фотшез 4и сепге 

сем. ЕгтеЙае, ихъ хилогенезъ и РугеВ Ша, {эли. ЕгисПИае, 1епг рву- 

геограхическое распространене. . . 159 1обепёзе её @згийоп сборгарваие . 159 

*Д-ръ Г. Рейсъ. Новые миксоболиды изъ Пг. Напз Веиз$. Мепе МухоБоН4аеп уоп 
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