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ИЗВЪСТТЯ 
ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИ НАУЕЪ. 

ТОлЛМТЕ. ТТТЕСИСОТ. 

1897. 
(СЪ 17 ТАБЛИЦАМИ РИСУНКОВЪ.) 

== 

ВОГОЕТЕХ 

РАСАБЕМИЕ 1МРАВТАТЕ 0ЕЗ УСТЕХСЕУ 

УГ.-РЕТЕВЗВОСВб. 

Е ЗЕБТЕ. \’ЮТАТАИ: ЭГ. 

1897. 
(\УЕС 17 РЕАМСНЕЗ.) 

—=-+@®-+—— 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1897. ЗТ.-РЕТЕВЗВООВС. 

Продается у комисс1онеровъ ИмпЕРАТОРСКОЙ Соши 133 1оппгагез 4е ’Аса@6пие [мРЕВТАЬЕ 
Академи Наукъ: 4ез Зелепсез: 

И.И. Глазунова, М. Эггерса и Комп. и К.Л.Риккера ММ. 1. бИазоипо!, Еддег$ & С1е. её С. ВтсКег & 
въ (.-ПетербургЪ, 56.- РеегзБоига, 

Н. П. Карбасникова въ С.-Петербург, МосквЪ № Кагразпко! & 54.-РефегзБоига, Мозсой её 
и ВаршавЪ, Уатзоуте, 

М. В. Клюкина въ МосквЪ, М. КиКкте & Мовзсоч, 
Н. я. Оглоблина въ С.-Петербург и КевЪ, №. Одо те 5, 54.-РеетзБоигя её Клеё, 
Фоссъ (Г. Гэссель) въ Лейпциг. \о55? Зог4тепе (6. Наеззе!) & реряс. 

Цъна: 5 р. — Рмах: 12 Му. 50 Р/. 



Напечатано по распоряжен1ю И мпЕРАТОРСКОЙ Академ!и Наукъ. 

Май 1897 г. Непремнный секретарь, Академикъ Н. Дубровин». 

Типограю1я ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академш Наукъ. 

Вас. Остр., 9 ливня, № 12. 



ОГЛАВЛЕНТЕ. — ЗОММАТВЕ, 

Томъ УГ. — Уовомк УТ. 

Извлечен!я изъ протоколовъ зас$дан!й 

Ава Е В Зы. 

Полное солнечное затменте 27 !юля (8 ав- 

густа) 1896 г. Наблюденя въ Малыхъ 

Кармакулахъ, Новая Земля. Отчетъ 

О, Банлунда: ет. с 

*Полное солнечное затмен!е от юля ин (8 ав- 

густа) 1896 г. Наблюден1я въ Малыхъ 

Кармакулахъ, Новая Земля. Отчетъ 

С. Костинскаго и А. Ганскаго. т че- 
тырьмя таблицами.). : 

Лейтенантъ Бухтфевъ. Е затмене 

солнца 27 юля (8 августа) 1896 г., 

наблюденное оФхицерами транспорта 
«Самофдъ» на Новой ЗемлЪ.. 

*Извлечене изъ отчета по Главной Физи- 

ческой Обсерваторли за 1895 г., пред- 

ставленнаго Императорской Ака- 

деми Наукъ директоромъ ть 

тори М. Рыкачевымь ...... 

Протоколы международной конхеренци 
для составлен1я каталога всЪхъ тру- 
довъ по математик$ и естественнымъ 
наукамъ, собиравшейся въ ЛондонЪ 

съ 14-го по 17-го юля 1896 г... . 

А. БЪлопольскИ. О звЪзд а’ Близнецовъ, 
какъ спектрально двойной. (Съ тремя 

аби: ее 

Сборникъ свфдЪнЙ о премяхъ н на- 

градахъ, раздаваемыхъ Имперадтор- 
скою Академею Наукъ. (Продолж.). . 

№. 1. 

Стр. 
*Ехётайз 4ез ргосёз-уегЬаах 4ез збапсев 

| Чет Асааетне еп 

*Т7ёсПрзе ф04а]е 4е зо]е] 4и 27 аШеё 

(8 аой$) 1896. ОЪзегуамонз & Ма]уза 

Кагшакошу, МопуеЙе еше. Вар- 

1 рог 4е 0. ВасКипа . 

ТлёсИрзе ф04а]е 4е во]е! аа 27 ее 

(8 208) 1896. ОЪзегуаюотз & Маута 
Кагшакоц1у, МопуеЙе ЙетЫе. Вар- 

рог е $. КозНпзКу её А. НапзКу. (Ауес 

9 дизйге р1апсвез.)........ 

*ЖТ?ёсИрве +ю+а]е 4е зо]е! аи 27 талИе 

(8 аойё) 1896. ОЪзегуамонз & 1а Моп- 

уе!е еше. Варрогё да Пешепаой 

Воик|{буеу 

Ехга Чи Сошрёе геп4иа 4е ОА 
фоге Рвузлаче Сепёга] ропг ’аппёе 1895, 

ргёзеп6 & ГАса@6 ие Гпрёг1а1е 4ез 

Зетепсез раг М. ВуКаепем, Ф@тесёеиг 4е 

РОЪзегуможе . ... : 

*Пцегпай опа] Сафа]осие- оветедсв, о 

доп, Ту 1896. Весогаз1 Вазз1алп &гал5- 

Лао... 

41 

*А. Вборо!зКу. Зиг РеюПе а’ @бётезах 

сошше 4опе Ф’аргёв воп взресте. 

(Ауес 4го1з р1апсВез.) . 

*Веспе! @ез тёо]ететйз Верна 16 

рих 46сегиёз раг РАсаа6ие Гшрё- 

г1а1е ев вслепсез. (Зице.)... 
т 

49 

77 

Раз. 

17 

41 

49 

77 



Извлечен1я изъ протоколовъ засфдавн1й 

Академии. 

Отчеть о дЪфятельности Император- 

ской Академи Наукъ по Физико- 

математическому и историко-хФилоло- 

гическому отдЪленямъ за 1896 годъ . 

Отчетъ о дФятельности отдфленйя рус- 

скаго языка и словесности за 1896 г. 

*Н. Кузнецовъ. О полиморхФизмЪ Уегоиеса 

Теистзит (Т..) Маг. 

С. Савиновъ. По поводу о 

высокаго давленйя въ Сибири 8-го 

(20-го) декабря 1896 г.. 

Извлечен!я изъ протоколовъ засЪданй 

Академи . . 

Кн. Б. Голицынъ. Физико-метеорологиче- 

скя наблюденя во время полнаго 

солнечнаго затменя 8 августа 1896 

года въ становищф Малые-Карма- 

кулы на Новой ЗемлЪ. (Съ 7 табл.).. 
*А. Ганскй. Полное солнечное затмене 

8 августа 1896. О корон и о связи 

ея съ другими видами дЪФятельности 
на солнцЪ. (Съ 1 табл.) . 

*А. БЪлопольскЙ. Полное солнечное за- 

тмене 8 августа 1896. Отчетъ объ 

экспедищи Пулковской Обсерватор!и 

для наблюден!я полнаго затмен!я 

солнца въ с. Орловскомъ на АмурЪ. 
(Съ 1 табл.) . о 

Витрамъ. Полное солнечное затмен!е 

8 августа 1896. Наблюден!я въ с. Ор- 

ловскомъ на АмурЪ. .. В" ь 

. Орбинскй. Полное солнечное затмен!е 

8 августа 1896. Ор1ентироване отра- 

женнаго гелостатомъ изображеня 

солнца на щели спектрограха. . 

#6. 

РА 

№5. 2. 

Стр. 

*Ех4гайз 4ез ргосёз уегЬаих ев вёапсев 

У Че са би 

*Сошрёе геп4и 4е ?Аса@ёые Тшрёг1аЛе 

Фев Эс1епсез ропг Раппёбе 1896. (С]аз- 

зев рвуз1со-шавёшааие её В1ввюг1со- 

87 рв1101014ие). : Е 

*Сошре геп4и 8 ОЕ Е ь СЛавзв 

4е 1апсие её ПИегабаге гиззез роиг 

159 Раппёе 1896 . : 

№. Кизпегом. ъег еп Е 

4ег Уеготаса Теистдит (Г..) УаПг. . 

175 | *$. бауто!. Мое виг 1ез ргезз1опз Баго- 

шёй14иез ехёгаог@ташешене Фогев, 

оЪзегуёев еп Эфёше 1е (8) 20 абсет- 
195 Вх 1896: = 

№. 3. 

ЕхёгаИз Чез ргосёв-уеграих ев вбапсев 
ХУ де ’Аса@ёпие . 

203 

251 

271 

307 

*Г.е решсе В. ба2те. ОЪвегуаопв рву- 

81с0-16460го]0014иез реп4алё РёсИрзе 

обе 4е зо]е! 1е 8 аойё 1896 & Ма]уза 

Кагшакоц!у (Моуала ИешНа). м 

7 р1апеВез.) . : 

А. НапзКу. Пле фю{а]е ао али 

8. Апеиз 1896. ОЪег @йе Согопа ива 

еп Хазаттепвалс 2\у1зсВеп Шгег бе- 

эаЦипе пп@ ап@егеп Егзсвешиапоз- 

Гогшеп ег БоппешВайскей. (Ми 1 

Тае].). . 

А. ОИ Пе Е Е 

ат 8. Ари 1896. Вемевф аЪег @41е 

Зоппепяпеги1:-Ехре оп аег Ри]- 

Коуаег Хегпуаге пасв Ото Ко]е аш 

Ашог. (МИ 1 Та#].).. 

Тв, Мат. Ге 104а]е Зоппепйпзеги18з _ 
ат 8. Аири8ё 1896. и т 

От]омзКо]е ат Ашиг. . 

А. Огып$К. Оле фоба]е оппопЯдевегоа в ат 

8. Ащеизв 1896. ОЪег 41е Огепагипе 

дез Зрес4гостарвепзраЙез т 4аз уоп 

ешеш НеПозафеп гейесйге Зоппеп- 
а. . 

Рау. 

87 

159 

175 

195 

ХУ 

203 

271 

297 

307 



№. 4. 

Стр. Рае. 

Извлечен1я изъ протоколовъ засфданй *ЕхётаНз 4ез ргосёв уегралх 4ез збалсев 

АКалеми Я ое ххШ 4е РАсааёпие. . ххШ 

#0. Баклундъ. Объ интегрировани дихфе- 0. ВасКипа. Оъег а1е Пиуесгаоп 4ег Р{- 

ренцщ1альнаго уравнен1я радйуса век- Гегепиа]о]е1сВипс 4ез Ваз уесог 

тора изв$стной группы малыхъ пла- ешег ; сеуу1ззеп — 4ег Юешеп 

нет... 311 Е] злее с. 311 

*С. Коржинскй. ОЕ между О $. КогзпизКу. ОЪег еше пеце ое 

и, дыней. (Съ 1 таблицей.)...... 321 Нубне. (М 1 Та&е].). . ока СР 

Кн. Б. Голицынъ. Метеорологическая *Ге рг. В. ба!ате. АатАНОЛ о 

наблюден!я охицеровъ транспорта 10514иез, га 6ез раг 1ез о#Йс1егз 4и па- 

«Самофдъ» въ Костиномъ шарЪ на уте «Затоуё4е», реп4апё Т’6сПрзе 

Новой ЗемлЪ во время полнаго сол- фоба]е 4е во]еЙ 4и 8 Аойф 1896 4апз 

нечнаго затмен1я 9-го августа 1896 г. 325 1е Козйп СВаг & Моуала ХешПа .. . 395 

*С. Коржинскй. ЗамЪтка о Геросатрйа $. КогзвизКу. Мой2 @Бег Герюсатрйа 

тийат..... 950 тащат... . 335 

А. Остроумовъ. дв о ое *А. О$4гооитой. и а Ч а Ве 

Севастопольской Б1ологической стан- Чоп В10]0о1дие ае о рочг 

щи въ 1896 году...... 339 ГРалиёбе 1896..... 339 

—— О гидроб1ологическихъ ЕР 

ванйяхъ въ устьяхъ южно-русскихъ 

рЪкъ въ 1896 году. (Предварительное 

сообоент ее  с (348 

*Г. Струве. О различныхъ разложеняхъ 

ФОоСФОорной амм1ачно-магыевой соли.. 363 

*И. Оршанскй. Соображенля относительно 

психо-Физическаго закона Веберъ- 
Фехнера..... : я. 367 

Отчеть о присуждени _преми Не 
ЛА. Тохетого. —. .- . 4 

Отчеть о присуждени премш ма ‘о. 

Брандао ие ое. =. 2999 

Отчеть о присуждени премшм имени 

академика В. Я. Буняковскаго. .. . 427 

Отчетъ состоящей при ИмперАТОРСКОЙ 

Академи Наукъ постоянной ком- 

мисс1и для пособя нуждающимся 

ученымъ, литераторамъ и публици- 

стать за’ 196 О есь 481 

1ез ешБопсвигез а Вепуез 4е 1а 

Визе шёг1юпае. (Соштанса 100 

ргёНиипалте.) О . 343 

Н. З!тиуе. Оъег а ИЕ 

Етзсвешипесеп 4ег Баз1зсв-рВозрВог- 

запгеп Ашшоп-Маспеза .... 363 

). ОгспапзКу. Сопз1Аёга отв зиг ]а то 

рзусВо-рьуз1ие 4е \УеЪег-Кесвпег.. 367 

*Сошрйе геп4и 4и сопсопгв ропг 1ез рёх 

Чо соливе, №: ов у : еа 4 

*Сошрйе геп4и 4а сопсоигв роиг ]ез рих 

4е ТВ. Вгапа .. ее 423 

*Сотрёе геп4и 4и сопсоптв ропг 1ез рих 

4е Расадётсеп В. ВоищакоузКу. .. 427 

*Сотрёе гепди 4е ]а Сошиизз10п регша- 

пеп{е, ргёз 4е ГАса4ёиле Гарёгтае 

Чез Зс1епсез, роиг весоиги 4ез сепз 

де 1еИхге ш@шееп{8, роиг Раппёе 1896. 481 

№. 5. 
ь 

_ Извлечен!я изъ протоколовъ засЪданй 

Академи . . . ХХХУ 

9. Успенский. Отчетъ о дБятельности Рус- 

скаго Археологическаго Института въ 

КонстантинополЪ за 1896 годъ .. . 435 

*0. Бредихинъ. О величинахъ солнечнаго 

отталкиван1я претерп$ваемаго комет- 

нымъ веществомъ. ........ 483 

*Ех{тайз ез ргосёз-уегЬамх 4ез зёапсев 

Че Ааа ине ее о ХХХУ 

*Тн. ОизрепзКу. Сошрёе геп4и 4ез фгахаах 

Че Рози АтсВ6о10ос1дае Виззе & 

Сопзфалпторе, ропг Галиёе 1896... 435 

Тв. ВгёЧЖНте. Зиг 1ез уа]еигз 4е 1а, гё- 

риз1юп зо]ате заШе раг 1а забзбалсе 

СОА о: о с = 283 



*А. Ковальский. О новомъ самопишущемъ 

микрометрЪ Репсольда. . 

А. Васильевъ. Окончательное Е 

ве орбиты кометы 1895. 11... 

*С. Савиновъ. Результаты метеорологиче- 

скихъ наблюдений, произведенных 

при полет воздушнаго шара «Гене- 
раль ВанновскШ» 6 (18) хевраля 

1897 г. 

Стр. 

489 

505 

541 

А. Кома1Кг. Оъег даз пеце ве Ъзёгезве- 
теп4ае Митотшеег уоп Вервзо14... .. 

*+А. МаззШен. Пёегиипа оп аейшиуе 4е 

РогЬце 4е 1а сотёе 1895. Ш... 

$. бамтоу. Г/’азсепз!оп 4и БаЙоп «Сёпёга] 

УаппоузКу» 1е 6 (18) Евутег 1897. . 

Раг. 

489 

505 

541 



СОДЕРЖАНИЕ У]-го том Изввстий 1897 г. 

Г. ИСТОРЯ АКАДЕМТИ. 

Протоколы засфдан!й 1896 и 1897 гг. 

8) Общаго Собраня: 

11 янв. — ХУ; 18 янв. — ХХПИ; 1 марта ..... О ХХХУ 

6) Физико-математическаго Отдфлен!я: 

20 нояб. — Г; 4 дек. — П; 18 дек.— У; 15 янв. — ХХ; 29 янв. — ХХУ; 

12 хевр. — ХХУПП; 26 Февр. — ХХ[Х; 12 марта... ...... ХХХУП 

в) Историко-хилологическаго Отдфлен1я: 

ОН о а ООО ОНА 6 БОКА ВИНЕ ›:9:9.:41 

Некрологи: 

К. Н. Бестужевъ-Рюминъ — Л. Н. Майкова 1). ........... ХУ-ЖЯХ 

Е. Вейврштрася, =: Я. Сонинае т. п. ДИ ХХХУ 

БА Бужьдиае- пон А Банлучда, © сои аа И 

ВК Лехлене) 0АБредихинае до ПИ ПЕ ИГ ххх 

Э. Дюбуа-Реймонъ — Ф. В. Овсянникова. =... У 

Н. 0. Здекауэръ — его-ме. .......... АИ ххшШ 

1. И. Стебницк1й — 0. А. Не. о а ы 23а ХХУШ 

Международная конхеренц!я для составлен!я каталога Вовк трудовъ по мате- 
матикЪ и естественнымъ наукамъ, собиравшаяся въ Лондон съ 14-го по 

17-ое 1юля 1896 г. Протоколы ...... а о мы 41— 48 

Награды; 

Сборникъ св5дЪы! о премяхъ и наградахъ, раздаваемыхъ И мператор- 

скою Академею Наукъ. (Оконч.?).... еее. . 77—86 

Премия 6. 0. Брандта. Отчетъ о присуждении, чит. 29 дек. 1896 г... . 428—426 

—— В. Я. Буняковскаго. Отчетъ о присуждении, чит. 29 дек. 1896 г. 427—430 

—— граха Д. А. Толстаго. Отчетъ о присуждении, чит. 29 дек. 1896 г. 411—421 

Отчетъ о д$ятельности Императорской Академм Наукъ по Физико-матема- 

тическому и Историко-Филологическому Отд$лешямъ за 1896 г... ... 87—157 

—— о дфятельности ОтдЪлен1я русскаго языка и словесности за 1896 г.. .. 159—175 

—— о дБятельности Севастопольской Б1ологической станци въ 1896 году 

АООстроумовя ой и С Исх . .. 339—342 

—— о дБятельности Русскаго Археологическаго Института въ и 
повета к 9 Успенская о ОИ ПН Ы. 435—482 

1) Особый оттискъ, см. стр. ХХИ, № 5). 

2) Особый оттискъ, см. стр. ХХИ, № 3). 



Отчетъ состоящей при Императорской Академ Нзаукъ постоянной коммиссш 

для пособ] я нуждающимся ученымъ, литераторамъ и публицистамъ за 

1896 голь. ее о: еее 431—434 
Главная Физическая ть 

*Извлечен!е изъ отчета за 1895 г., представленнаго Императорской 

Академ Наукъ директоромъ Обсерватор1и М. Рыкачевымъ.... 27— 39 

—— —— 38 1896 г. Его-ме. ое сен хр 

Библограея: 
Новыя академическ!я издашя ............ . ХШ, ХХИ, ХХХШ, ХИ 

П. ОТДЪЛЪ НАУКЪ. 

НАУКИ МАТЕМАТИЧЕСКЯ, ФИЗИЧЕСКТЯ И БОЛОГИЧЕСКЛЯ. 

МАТЕМАТИКА И АСТРОНОМЛЯ. 

Баклундъ, 0. А. Отчетъ объ экспедищи Пулковской Обсерватор1и для наблюден1я 

полнаго солнечнаго затмен!я въ Орловскомъ на, АмурЪ. Извлечеше ХХУГ-ХХУШ 

*—— Полное солнечное затмене 27 1юля (8 августа) 1896 г. Наблюден1я въ Ма- 

лыхъ Кармакулахъ, Новая Земля. Отчеть.. .... ` 1—7 

* Объ интегрировани дихФеренщальнаго уравнен1я радлуса ара в 

ной группы малыхъ планетъ. ...... : . 811—319 

*Бредихинъ, 6. А. О величинахъ солнечнаго отталкиван1я и комет- 

ным веществом: ео ее 483—488 

Бухтфевъ. Полное затмен1е солнца эт. тюля ‚(8 Е) 1896 г., о. оФи- 

церами транспорта «СамоЪдъ» на Новой ЗемлБ...... 17—26 

БЪлопольскй, А. О зв5здЪ х’ Близнецовъ, какъ спектрально двойной. (Съз чабх 49—76 

- Полное солнечное затмене 8 августа 1896 г. Отчетъ объ экспедищи Пул- 

ковской Обсерватор для наблюдевшя въ с. Орловскомъ на АмурЪ. (Съ 

1 табл.). 3 но И ОВ 271—296 

Васильевъ, А. С. ое нь а кометы 1895, п. .... 505—540 

— Представилъ О. А. Баклундъ . 51 : ххх 

*Виттрамъ, 9. Полное солнечное затмене 9 августа 1896. ЕЕ въ с. с: Ор: 

лонскомь. на. Амур... п ее А ЗаиоиО029 7306 

—— ——_ Представилъ 0. А. оса Е : Кок ›:9:9:91 
*ГанскИй, А. Полное солнечное затмен!е 8 августа 1896. 0 те и о связи ея съ 

другими видами д$ятельности на солнц. (Съ 1 табл.) ..... ... 951-970 

—— ——_ Представилъ О. А. Баклундъ . .. . Пета жа п 

*Ковальскй, А. О новомъ самопишущемъ Я о. пе ..: 51 1489—5088 

—— —__ Представиль 0. А. Баклундъ .... ›:Ф:41 

*Костинснй, С. и А. Ганскй, Полное солнечное затмен!е т тюля в = 1896 г а 

Наблюден1я въ Малыхъ Кармакулахъ, Новая Земля. Отчетъ. (Съ`4 табл.) 9—15 

*Марковъ, А. А. О предЪльныхъ величинахъ интеграловъ въ связи съ интерполи- 

рован1емъ. *Представлено. ... ИУ хх 

*Орбинский, А. Полное солнечное затмене [В августа 1896. ее отра- 

женнаго гелостатомъ изображен1я солнца на щели спектрограха. .. 3807—3510 

—— —__ Представилъ 0. А. Баклундъ ..... 4 ›:Ф:0:9 1 

Сонинъ, Н. Я. Объ опредБлени хункщи по ея первой разности. сана р х 

Отзывъ 0. А. Баклунда о статьЪ Диченко: «ОпредЪлен1е прямыхъ восхожде- 

н и склонен полярныхъ звфздъю. 9:09:41 

—— —__ его-жео статьЪ Морина: «Опред$лене прямыхъ НЫ а 

И 6 5 о о оаэ А Е ЗО с ›:9:9.41 



ФИЗИКА И ФИЗИКА ЗЕМНАГО ШАРА. 

Голицынъ, кн. Б. Физико-метеорологическ1я наблюденя во время полнаго солнеч- 

наго затменя 9 августа 1896 года въ становищё Малые-Кармакулы на 

Новой Земл%. (Съ 7 табл.)..... Е НЕЕ 203—249 

ие ь ор ор О о и ХХУ! 

—— Метеорологическ1я наблюден1я охицеровъ транспорта «Самофдъ» въ Ко- 

стиномъ шарЪ на Новой Землф во время полнаго солнечнаго затмен!я 

Вепрь Бо о ы т ВОЛ ВЮ о ВИ Вр ВЕ 325—334 

а Пехотавилеав торые она Ми. к хр 

Рыкачевъ, М. А. О результатахъ международныхъ наблюден!й, произведенныхъ 

на воздушныхъ шарахъ 2/14 ноя. 1896 г. ...... т 

—— О расширен программы ЕжемЪсячнаго о Е еня. хи 

Савиновъ, С. По поводу необыкновенно высокаго давленйя въ Сибири 8 (20) дек. 

ооо бо ее аа ОВ ро и НИС 195—201 

п и ОТЗЫВАМ лы К ее ее. хШ 
——— Результаты метеорологическихъ наблюденй, произведенныхъ при полет№ 

воздушнаго шара «Генералъ Ванновск!й» 6 (18) Февраля 1897 г... . 541—545 

= Охзынь М.А. Рыкачена и елены ххх 

Отзывъ М. А. Рыкачева о стать$ П. И. Ваннари: «О температурЪ почвы въ 

нЪкоторыхъ мЪфстностяхъ Росейской Имперм». .......... ХТ 

—— его-жео сталь$ А. И. Варнека: «РаспредЪлене абсолютныхъ наибольшихъ 

и наименьшихъ температуръ и ихъ амплитудъ на ве Росейй- 

КОИ Е а че: ›.4 

—— его-же о статьЪ В. В. Кузнецова: «Таблица для наведеня о ФОТо- 

грамметровъ на одно и то же облако»... хи 

—— его-же о статьБ И. Фигуровскаго: «Объ отношении между нее и 

и продолжительностью солнечнаго аяшяь ......... Ал 9:4 

ХИМЛЯ. . 

*Струве, Г. О различныхъ разложешяхъ ФосФорной амы1ачно-магевой соли. . 863—865 

—— —__ Представилъ 6. 0. Бейльштейнъ . .. еее. хх 

ГЕОЛОГЯ, МИНЕРАЛОГТЯ И ПАЛЕОНТОЛОГТЯ. 

Еремфевъ, П. В. О возможности нахожден1я алмазовъ въ слюдяномъ сланц$ .. УП-Х 

—— О н5которыхъ алмазахъ изъ Трансвальскихъ копей. ......... ХХУ 

— О н$которыхъ образцахъ м$дныхъ рудъ............ХХХУИ-ХХхХ 

*Шмидтъ, Ф. Б. а восточно-балтйсекихъ силурическихъ ее у. Ре- 

ра о и зам УТ 

Отзывъ ©. Б. Шмидта о стать пр. КОоаиа. Боло моллюски с 

скаго нижняго силура»....... О АБС Пе ренОыи : ›.9.9.4 5.4 

БОТАНИКА, ЗООЛОГТЯ И ФИЗТОЛОГТЯ. 

*КоржинснИЙ, С. О пом$си между арбузомъ и дыней. (Съ 1 табл.).... ... 821—824 

*—— Замтка о Геросагрйа тата (и... 335—338 

к охота Ор А а ое хх 

*Кузнецовъ, Н. О полиморхизмЪ Уеготса Теистит (Г.) У а г. ........ 175—193 

*Оршанснй, И. Соображен!я относительно психо-хизическаго закона Веберъ- 

ен О с ЗАЗ 367—410 

— —__ Отзывъ Ф. В. Овсянникова. .... еее Хх 

Остроумовъ, А. О гидроб1ологическихъ изсл$дован!яхъ въ устьяхъ южно-рус- 

скихъ р$къ въ 1896 году. (Предварительное сообщен1е)....... 348—362 

— —_ Отзывь А, 0. Ковалевскаго (еее. с ш 



Отзывъ Ф. В. Овсянникова о труд А. А. Кулябко: «Къ вопросу о желчныхъ 
Жапилярахь "р а сео а соот ххх 

—— его-же о статьЪ А. А. Кулябно: «Кл б1ологи рЪчной миноги»...... ххх 
—— А. 0. Ковалевскаго о статьБ А. Остроумова: «Научные результаты 

экследици «Атманая», ПИ о оса хЬ 

—— его-же о статьБ В. А. Фаусека: «ИзслЪдован1я по эмбр1олог!и голово- 
Е О О Е О хх 

НАУКИ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКТЯ 

ВОСТОКОВЪДБЬНТЕ. 

Отзывъ К. Г. Залемана о трудЪ Г. Макаша: «*Курдск!е тексты на курмандж!й- 

скомъ нарЪчи окрестностей г. Мардина». . ххх ХХххХШ 



ТавьЕ 0ЕЗ МАТЁВЕ$ РО Томе У1. 1897. 

Т. НИЗТОТВЕ ОЕ ГГАСАОЕМГЕ. 

*Ви]ейп 4ез зёапсев. 1896 её 1897. 
а) АзвешЫёе сбпёгае: 

11 ]апу. — ХУ; 18 ]апу. — ХХШ; 1 1218... . ХХХУ 

Ъ) СЛаззе рвуз1со-ша 6 та ие: 

20 поу. — Т; 4 4ёс. — Ц; 18 а6с. —У; 15 фапу. — ХХ; 29] апу. — ХХУ; 

12 {6уг. — ХХУШ; 26 {6уг. — ХХХ; 12 ша .......... ХХХУП 

с) С1азве Ы1вфот1со-рЬ010514ие: 
За ее И 95 9:09:41 

*Мёсго]ое: 
С. Везёоп]е#- Влопш1ше раг Мг. Мао! 1)... и... . ХУ 
А оо, в в © авы ге в ое ок оЫ о Е ›:9:45.:4 

Е. РоБо13-Ваушопа раг Мг. бузапп Ком... еее У 
ВА Соса рае Васи п 

. Зе п =Ку раг Мг. ВгбёКЬте „еее еее ХХУШ 

о ететнатанн ра ИЕ ЗОО о ХХХУ 

мо лчекацек рас Ме: Фуа о. ххШ 

*Пцегпа опа] Са4а]орие-Соп{егепсе. Гопдоп, Тау 1896. Весогав шт гиззал 4талз- 
ее ооо 41—48 

*Рих: 
Весце! 4ез тёо]етепёз сопсегпап% 1ез рейх 46сегпёз раг ’Аса4ёпие (йп)?).. 77—86 
Рих Вгап4%. Сопце-гепди ди 46сегпешен%, 1а 1е 29 а6с. 1896...... 423—426 

—— Вопп1аКоувкКу. Сошрие-геп4и 4и Яёсегпетен%, 1 1е 29 46с. 1896. . 427—430 

—— То1в3401. Сошрёе-геп4а 4и 46сегпетеп®, 1 1е 29 46с. 1896 ..... 411—421 

*Сотшрёе-гепап 4е ГАса46пые рошг ’аппёе 1896 (С]азвез рВуз1со-таётам ие её 

ВОО ООО РВ) ое ее ео 87—157 

ь: — (СЛаззе 4е ]апсие её Ш ёгайиге гиззев, рат Мг. Ву{евкоу)...... . 159—173 

*— ае 1а Звамоп Ъ10]ос1апе 4е ЗёЪазюро! ропг ’аппёе 1896, раг Мг. О$гооитоу 339—342 

а де Розы гоззе & Сопбапторе роог Раппёе 1896 раг Мг. ОизрепзКу. .. 435—482 

-- де 1а, Соти1810п регтапеще ргёз 4е ’Аса@ёпме Ппрёг1а]е 4ез заепсез роиг 

весопгг дез сепз 4е ]ейхгез ш@1сетив, ропг Раппёе 1896.......... 431—434 

1) Тгасе & рагё, *. р. ХХИ, № 5. 
2) Тшгасе & рать, у. р. ХХИ, № 3. 

1* 



*ОЪзегуафоте Рвуз1апе Селёга]: 

Ехгай ди Сошрёе геп4и рошг Раппёе 1895, рат Мг. Вукайспеу. ...... 27—39 

* —__ рош Гаппёе 1896. Варрогё 4и тёте. ..... ен... хр 
*В1ЬПосгарые: 

МопуеПез 641опз 4е ГАса@ёпие ............ хШ, ХХП, ХХХШ, ХЫП 

П. РАВТГЕ 5СТЕМТГЕТООЕ. 

ЗСТЕМСЕ$ МАТНЕМАТ!ООЕ$, РНУЗ190ЕЗ ЕТ В10Т.06190Е$. 

МАТНЕМАТТОО0Е ЕТ АБТВОМОМТЕ. 

*Васкшпа, 0. Сотрёе гепди 4е Гехрё4 оп 4е РОЪзегуафоте 4е РошКохо & Ог]оу- 

8016 зиг ГАшопг, роаг оЪзегуег РёсПрзе +04] е 4е во]е!]. Ехёга в. .. ХХУ1—-ХХУШ 

—— ГлёсПрзе фо4а]е 4е зо]е! 4и 27 да её (8 ао@8) 1896. ОЪзегуайотз & Мауа 

Катшакоу. МопуеЙе ДешЫе. Варрог. ......... ПЕ 1—7 

— Оъег @е Гивесгамов ег ОШегепыа]о1е1сВипо 4ез Вадшз уесёог ешег се- 

увел @торреЧег ещел Рада 511—319 

Вёоро!зКу, А. Пе {ю04е Зоппепйпзегизз аш 9. Аиоизё 1896. Вег1еВё иБег @1е 

Зоппепйпз(еги1зз-Ехре оп 4ег Рикозуаег Э{егп\уагёе пасВ Ог1оззКо]е аш 
Алииг. (МЕ Е О ен 271—296 
Зиг Рёойе «’ @ётеамх соште доп е 4’аргёз зоп зресйте. (Ауес #го1з р1апсВев.) 49—76 

*Воисв6теЯ. Т’6сПрзе фо1а]е 4е зо]е| 4и 27 ла Шей (8 ао) 1896. ОЪзегуайопз & 1а 

МочеПе еще: Варрохве о с 17—26 

Вгбаквте, ТВ. Зиг 1ез уа]еигз 4е ]а гёри]з1оп зо]ате раг 1а забзбапсе сотёёате. . 483—488 

НапзКу, А. Пе +ю4]е Зоппепйиз{еги1з8 аш 8. Аиеизё 1896. `ОЪег @1е Согопа ипа 

4еп Иавалитепвапе 2\/зсВеп тег безаите ип@ ап4егеп Етзсвешипавз- 
{оттеп 4ег Зоппет В еске1. (М 1 Та#е].) ... еее. 251—270 

+ — Вгбзетб6 раг Мх. Вас П 

КозНпзку, $. её НапзКку, А. ТлёсИрзе фю4а]е 4е во]е! 4и 27 лаШеф (8 ао) 1896. 

ОЪзегуа оз & Ма]уа Кагшакоц]у, МоцуеПе еше. Варрогё. (Ауес дпайге 

* 

рапевев, а ее 9—15 

Комга1зКУ, А. Оъег даз пепе зе 5згес1зи1етеп4е М!кгошеег уоп Верзо!4..... 489—503 

*— РубзелЕ раг Ме. Васко. ее: ›:9:91 

Магкой, А. А. Зиг 1ез уз]еитз ехёгёшез Чез ёбота]ез её Рифегро]а оп. *Варрогв . хх 
ОгьтзК, А. Ге б0ё21е Зоппепйпз(еги13; аш 9. Аириз 1896. ОЪег 41е Омепйгипе 4ез 

ЗресгостарвепзраМез #аг 4аз уоп ешеш НеПозёа{еп гейеси те БоппешЬ Иа 307—310 

* — Бубнов раг Мг: Васко и Е есь хх 

*Зопте, №. Пе 1а аёегишаов 4’ипе опсйоп раг за уах1айоп ргепиёге. Ргёзеп 

раг Гапбевтлях, Зе п о ее тХ 
ж\МаззШей, А. Оёегиша от аёйшнуе де ГогЬие 4е 1а сошёе 1895. Ш. ..... 505—540 

7 —— Ргёвеюёё раг Мг. Васа еее ое ль ›:9:9:91 

МИ гат, ТВ. Пе ф04а]е Зоппепйпз{егизз ал 9. Амсизё 1896. ВеофасВапвеп ш 

ОхомзКо]е ‘ата Атиих са а ее о ео 297—306 

* ——— Ргбвепев: раг Мг. Васе Виа ее ее ххх 

*Варрогё 4е Мг. ВасК1ип@ зиг ип шёшое 4е Мг. ОНспепко п 6: «Оёегии- 

па оп 4е Газсепз!оп Чгойе её 4е ]а, ес палзоп 4ез @оПез сиситро]айтез» . ›:9:9.:9 1 

Варрогё 4е Мг. ВасК]ап@ зиг пп шёшоше 4е Мг. Могте шыйиё: «Азсепз!0л8 

агойез тоуеппез 4ез 115 64оПез стсишро]алгез аё4ийез ропг Рёродие 1893.0» ›:9:9:91 



НОРУ 

РНУ51О0Е ЕТ РНУ5100Е ГО СГОВЕ. 

*ба!Н2те, 1е рг1исе В. ОЪзегуа 1003 шё6ого]о21цез, Гайез раг 1ез ое1егз 4и пауйте 

«Затоуё4е», репдапё ГёсПрзе ф04е 4е зо]е! 1е 9 аойё 1896 4апз 1е Козйт 

ББар а Мата О еее 325—334 

ы О РОО вле за Вю ооо ово хГ, 
+ ОЪзегуаюотз рВуз!со-шёё6ого]о214иез репдапё ГёсИрзе {042]е 4е зо]ей 1е 

9 аойЕ 1896 & Ма1уа-КагшаКошу (Моуала ДетНа). (Ауес 7 р]апсвез.). .. 208—249 

А Барра А ее о Е. - ХХУ 

*Вука1спеу, М. Оез гёзиа4з Чез офзегуаопз пибегпайопа]ез ал шоуеп 4’абгоз(айез, 
табение оо У о ВО Е ое ое т 

* Ргороз#оп 4’&]агог 1е ргосталише ди «ВаПейп т6ё6ого]ое1аце шепзие!». . хи 
*Замтоф, $. Мое виг 1ез ргезз!опз Батотёи14иез ехёгаог4тайгетегв Фог4ез, оЪзег- 

уёез еп Эёме Те (8) 20 аёсешге 1896... .. еее... 195—201 
= ЕЕ Ркене а" рах Ме ВУ а Ве ое. хШ 
*— — Вёзиайз Чез оЪзегуаопз т6ёого]о51иез {айез зиг Раёгозгайе «Сёпёга] 

Миа Ола ЛЕВ ПЕ о: о Зою сео Оле 5 ео о се 541—545 

- = Ргбзете рат, Мг: ВуКабеве У. ее ххх 

*Варрогё 4е Мг. ВукафсВеут зиг ип шёшоте 4е Мг. 1. РдоигоузКу, шв 6: «Ое 1а 

те]амоп епёге ]а, пёби]озИё её ]а игёе 4е 1’1пзо]айот» ....... хх 

* и шёше, зиг пп шёшойте 4е У. Коизпе!гоу, шие: «ТаЫе роиг ройщег 1ез 

деих рВоёоотатт& тез зиг ]е шёше пиабе». . Хы 

ы — зиг ип шёшотте @е Р. Уаппаг, ший6: «Пе 1а фетрёгафаге 4и з0] далз 

Ч0е]4пез гёс1опз де Ретре Визе»... . еее Хх 
* —^ заг пп шбтойте 4е А. М’агпеск, ши: «Зиг а @зыБайоп @ез шахйпа 

её шипа аЪзо]аз её 4ез апрШиаез 4е 1а $етрёгафиге 4апз Е тре 

А ен Не х 

СНТИТЕ. 

$4гиуе, Н. ОЪег уегзеМедепе Иегзехипез-ЕгзсВешипоеп ег Баз!зсв-рвозрог- 

Загеп А то пеар пет аа е= 363—365 

-- А РОБ рат Мг Велвет еее хх 

СЕОГОВТЕ, МТМЕВАТОСТЕ, РАТЕОМТОТОСЛЕ. 

*Егбтбтеу, Р. Зиг 1а розз БШ @е 4гопуег 4е @1алпализ Чапз 1е пусазсЫе .... УП-Х 
*— Пе дие]диез @1аталз, фгопуёз 4апз 1ез шпез 4 Тгапзуаа]. ....... ХХУ 

:- Ое дие]ацез ёсвапиШопз 4е шшегалз 4е сиге ....... . . ХХХУИП-ХХхМХ 

Зент, Е. Веу!з10оп ег Озфа]изсВеп ЗИатзсВеп ТгИоЦеп, АТВ. 5. Варрогё .. УТ 

*Варротё де Мг. Зс В ш14%$ заг ип шёшоте 4е Мг. Кокеп шие: «О1е базёегоро4еп 

ОЕ обо бро ор о оон оо а ю По Е ххх 

ВОТАМ1ТО0Е, 2ООГОСТЕ, РНУБТОГОСТЕ. 

КогзптзКу, $. ОЪег еше пеце Б1сепеге Нубг14е. (МИ 1 Таёе!1.). ......... 321—324 

—— Моши пБег Геросатрйа ти ат... сете ен 335—338 

- = Варро Че а ео Е ео а нае ча хх 

Кизпего\, № ОЪег аеп Ро]утогрЬзшиз 4ег Иего’иса Теистёит (То.) Ма т.. ... 115—193 

ОгспапзКу, /. Сопз1Чёгайопз виг ]а, 101 рзусво-рБуз1аие 4е УеЪег-ЕесВпег. . . 367—410 
* —= Ребе рае Мг. Оузтавю Кох. еее. тХ 

*051гооитоу, А. ВесвегсВев Ву4го-Б101ос1апез Чалз 1ез етфопсВигез 4ез Непуев 4е 

]1а, Вазые шёг11опае. (Сошшипса оп ргёЙйштайе.).......... 348—262 

*+—— —__ Ргёвепёё раг Мг. Коуа]еуз К! ... еее еее не ш 



*Варрогв 4е Мг. Коуа]еузКу виг ип шёшойте 4е Мг. Раиззек ше: «Весвегсвев 
зиг РешЪгуо]1ов1е 4ез сёрваородев». „с... 5 : хх 

*Варроге 4е Мг. Оуз1апп!Коу виг ип шёшойте 4е Мт. А. КоийабКо шие: о 
зцг ]ез сараев ЫНайтез» . ....:.... ИЕ, О ›:Ф:0 5.4 

Е 4п шёше виг ип шётоте ди шёше шыйё: «Мойсе Ъ10]о514ие виг 1а ]ала- 
о В 50 Юя, вре а" 9 5 ххх 

ы де Мг. Коуа]еуз К! зиг ип шёшо!ге 4е Мг. А. Оз\гооитом, ши 6: «Вёзи- 
фа4з зс1епййаиез де Гехрё@ оп 4е Р«Аитапа». Ш .......,. 5-я Хх 

ЗСТЕМСЕ$ НТЗТОВООЕВ ЕТ РНП.ОГОСТФОЕЬ. 

ТЕТТВЕ5 ОВТЕМТАГЕЮ. 

*Варрог& ае Мг. За]етапи зиг ип шёшоте 4е Мг. Н. МаКаз шайиё: «Ког@зеве 
Теже п Кигшап )1-Р1аек{е аиз 4ег бесепа уоп Мага» ..... ххх!Ь—ХхххШ 



ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1897. ЯНВАРЬ. Т. \!, № 1. 

(ВаЙейп 4е ’Аса46пме Парбна]е 4ез Эелепсез 4е 5+.-Р6фегзЪопг&. 
1897. Таплег. Т. УТ, № 1.) 

ИЗВАЕЧЕНЯ 

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСВДАНЙ АКАДЕМИИ. 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ. 

ЗАСЪДАНТЕ 20 ноября 1896 года. 

Академикъ М. А. Рыкачевъ довелъ до свБд8н!я Отдфлен1я о по- 
лученныхъ имъ до сихъ поръ изъ разныхъ м$стъ результатахъ между- 

народныхъ наблюдений, произведенныхъ на воздушныхъ шарахъ 2 (14) 

ноября. 
Изъ Берлина, отъ профессора Асмана, получены фотографическя 

коШи какъ съ записей приборовъ, подвязанныхъ къ шару въ 950 куб. 

метровъ, безъ пассажировъ, такъ и съ результатовъ наблюденйй, произ- 

веденныхъ г. Берсономъ во время его поднят!я изъ Берлина же, вм$от® 

съ поручикомъ Келеромъ, на аэростатВ въ 1800 куб. метровъ. 

Изъ записей приборовъ перваго шара видно, что онъ держался въ 
воздух въ течен1е одного часа, отъ 2 ч. 51 м. до Зч. 50 м. утра; подъемъ 

до 5800 метровъ совершился менфе чфмъ въ полчаса, сначала очень 

быстро, а потомъ медленнфе; паден!е шло весьма быстро въ первое время 

посл вершины поднят!я, а подъ конецъ н$сколько замедлилось. Термо- 

метръ опустился до—25°,6 ЦП, 
Шаръ съ Келеромъ и Берсономъ поднялся въ 2 ч. 44 м. утра и 

продержался въ воздух до 2 ч. 21 м. дня, спустился въ 206 километрахъ 

къ ССЗ. отъ Берлина. Въ 11 минутъ шаръ достигъ высоты около 1500 ме- 

тровъ и держался въ этомъ слоф до 8 ч. утра, температура колебалась 
между—3° и— 8°, въ то время какъ внизу термометръ показывалъ около—5°; 

наибольшей высоты 5805 метровъ шаръ достигъ въ 11 ч. 45 м. утра; тем- 

Извфет!я И. А. Н. 1 
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пература понизилась доб п. р и. по. случаю порчи: инстру- 
ментовъ наблюден!я не дфлалисв. Относительная влажность по гигрометру 
понизилась съ 86°, на земл$ до 115/, на высот | 1100 метровъ, а зал$мъ 
повышалась до 63°/, на “высот 8500 метровъ и на большихъ высотахъ, 

пока дВлались наблюден!я держалась не ниже 60°/,, тогда какъ на т%хъ 

же высотахъ на аэростат, плывшемъ оть Петербурга къ Пекову, влаж- 
ность держалась около 30°/,. 

Страсбургск!й аэростатъ съ инструментами поднялся въ 28 минутъ 
до наивысшей точки 1500 метровъ, температура до высоты 6000 метровъ 

понижалась и достигла—80°, послЪ чего внезапно поднялась до-+8°, а за- 

тЬмъ столь же внезапно опустилась до 0? и держалась около этой точки 
какъ въ высшихъ слояхъ, такъ и при спускЪ; лишь въ конц пути при 
спуск термометръ опять понизился до—1°, соотвфтственно съ темпера- 

турою, которая въ это время наблюдалась вблизи земной поверхности. 
Въ виду того, что по нфкоторымъ свфд$нйямъ на парижскомъ аэростатЪ 
также отмЪчена температура 17° на высот 6000 метровъ, профессоръ 

Хергезель склоненъ допустить 378 8 этой высот дЪйствительно встр?- 

тился слой столь высокой темйБралурие "Тары этого теплаго слоя должны 
были осадиться на холодной оболочкф шара и образовать толстый слой 

инея; 910 и; зоспрепятетвовало" ейу поднаться\ до разечитанной высоты; 

такъ какъ иней образовался и на корзинкЪ термографа и на самомъ 
ИНОтруеЕтЕ ОНО ЫНЫ- Иа, ЕБРНЕО 5 тк % 

3%. кат 1 4 4 

ЗАСФДАНТЕ 4 ДЕКАБРЯ 1896 годд. 

Академикъ 0. А. Баклундъ обратилъ вниман!е` Отдлен!я на то, 

что въ средЪ членовъ-корреспондентовъ Академи по астроном откры- 
лась опять св жая могила. 26 (14) ноября скончался въ Кэмбридж масти- 

тый американсв!й астрономъ Бенжаминъ Артарпъ Гульдъ. Имя Гульда 

уже пользовалось громкою известностью, когда онъ, около 20 лЪть на- 

задъ, принялъ на себя устройство Аргентинской обсерватория въ Кор- 

добЪ. Тамъ онъ въ неслыханно короткое время усп$лъ произвести, обра- 

ботать и издать столь большие и цЪнные ряды звЪздныхъ наблюден!й, что 

съ полнымъ правомъ можетъ быть названъ творцомъ каталогизащи южнаго 
неба. Завершивъ этотъ-трудъ и вернувшись въ СФверную Америку, онъ 

возобновилъ изданйе уже прежде основаннаго имъ Азйопошиса] опгпа], 
сдЪлавшагося подъ его авторитетною редакщею центромъ астрономиче- 
ской дЪятельности въ СФ$верной АмерикЪ. Имя Рульда займетъ высоко 

почетное мЗото въ истори астроном и. | 
Присутствующие почтили память покойнаго ветававемъ. 

Академикъ О. А. Баклундъ представилъ съ одобрен1емъ для на- 

печатан!я въ Извьспияль статью А. Ганскаго, озаглавленную „О коронз 

1896 г. 8 августа и о связи ея съ другими видами дФятельности на 

солнц“. 

Положено напечатать въ Извфетяхъ. 
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Академикъ А. О. Ковалевск!й представилъ предварительный от- 

четъ г. Остроумова о его „Гидро-б1ологическихъ изслВдованяхъ въ 
устьяхъ южно-русскихъ рзкъ въ 1896 году“. Это изслВдован!е произве- 

дено по порученю Академ!и на средства, ассигнуемыя на ученыя путе- 
шествая и изел$дован1я. 

Результаты работъ г. Остроумова въ высшей степени важны, въ 

зоогеографическомъ отношен!и. Имъ найдено въ устьяхъ южно-русскихъ 
рзкъ Дн$пра, Буга, Дн$стра множество формъ, преимущественно изъ 

классовъ ракообразныхъ и червей, считавшихся до сихъ поръ исключи- 
тельно принадлежностью Касшйскаго моря. 

Положено отчетъ напечатать въ ИзвЪ$стяхъ ИмпеЕРАТОРСКОЙ Акаде- 

ми наукъ. 

юн 
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АКС 

ИЗВЕЧЕНТЯ 

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСВДАЮИ АКАДЕМПГИ. 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЗЛЕНТЕ. 

ЗАСЪДАН!Е 18 ДЕКАБРЯ 1896 года. 

Непрем$нный секретарь довелъ до свфдён!я Конференщи объ 

утрат, понесенной Акадешмею въ лиц ея члена-корреспондента (по 
разряду б1ологическому), профессора Эмиля Дюбуа-Реймона, скончав- 

шагося 13 (25) декабря въ БерлинЪ. 

При этомъ академикъ Ф. В. Овсянниковъ прочелъь слБдующее 

въ память покойнаго: 
„Декабря 3-го скончался въ Берлин членъ-корреспондентъ нашей 

Академ!и, дЪйствительный членъ Академ наукъ въ Берлин и ея се- 

кретарь, профессоръ Берлинскаго университета Дюбуа-Реймонт. Его 

имя стоить на ряду съ именами Клода Бернара, Людвига и Гельм- 

гольца. Физ1олог!я обязана ему цфлымъ, обширнымъ, новымъ отд$ломъ— 

учен1емъ объ электрическихъ свойствахъ нервной и мышечной ткани. За- 

чатки этого учен!я, правда, заключались уже въ опытахъ Гальвани, 

Матеучи, Нобили, но Дюбуа сум$лъ поставить опыты на научную 

почву, устранить побочныя, случайныя явлен1я и придать полученнымъ 

результатамъ форму твердо установленныхъ законовъ. Много содЪфйство- 
вали усифху изслфдован!й глубокя свфдЪн!я автора въ физик$. 'Усовер- 

шенствованный Дюбуа мультипликаторъ послужилъ основнымъ камнемъ 

для значительнаго ряда опытовъ, имфвшихъ громадное значеше въ наук. 

Н%которое время серьезнымъ препятстемъ къ чистотВ опыта служила, 

Изввет!я И. А. Н. о 
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поляризащя электродовъ, но она была устранена введешемъ амальгамиро- 
ванныхъ цинковых сосудовъ и другими приспособлен!ями. Дюбуа-Рей- 
мону мы обязаны основательнымъ изслфдован!емъ тока нервнаго покоя и 

тЪхъ законовъ, которымъ они подчинены. Онъ же установилъ и законы для 

токовъ работающихъ нервовъ и мышцъ и далъ теоретическое объясне- 
н1е этихъ интересныхъ явленй. КромЪ названныхъ усовершенствованйй, 

введенныхъ въ опыты надъ нервами и мышцами, надо отмфтить еще рео- 
хордъ и индукщюонный снарядъ. Этоть посл$дый былъ употребляемъ 

какъ физ!ологами, такъ и медиками въ самыхъ широкихъ разм$рахъ и 
содйствовалъ открытшо громаднаго количества новыхъ фактовъ въ 

экспериментальномъ отд$лЪ нервной системы. Результаты главныхъ опы- 

товъ Дюбуа-Реймона изложены въ его книг о животномъ электричеств®. 
Появлен1е въ свЪть этого труда составило въ свое время событ!е въ на- 

шей наукЪ, а имени автора доставило безсмерт!е. Дюбуа-Реймонъ при- 

надлежитъ къ самымъ выдающимся физ1ологамъ нашего времени. Онъ не 

только обладалъ большими св$дфнйями по своей спешальности, но и бле- 

стящимъ даромъ р$чи. Дюбуа-Реймонъ ум$лъ возбуждать въ своихъ 

слушателяхъ живой интересъ къ наук, представителемъ которой онъ слу- 
жилъ. Такимъ образомъ подъ влявшемъ ген!альнаго учителя образовалась 

школа физ1ологовъ, изъ которыхъ мноте съ успЗхомъ продолжаютъ тру- 
диться на новомъ пути, имъ предначертанномъ. Памятуя все это, почтимте 
св$тлую личность высокоталантливаго сочлена нашего Эмиля Дюбуа- 

Реймона. 

Присутствуюпие почтили память усопшаго вставан1емъ. 

Академикъ ©. Б. Шмидтъ читаль нижеслздующее представлене: 

„Честь имВю представить при семъ, для напечатан!я въ Запискахъ 
Академ, 5-й и посл$дн!Й выпускъ моей монограф1и о нашихъ силур!й- 

скихъ трилобитахъ С.-Петербургской и Эстляндской губерний, подъ за- 

главемъ: Веу131оп 4ег Озызсвей БПанзеВев ТгПоЪЦцев, АБ ТеЙапс 5, 
Азар еп. Какъ я сейчасъ упомянул, этотъ посл$дн!й выпускъ содер- 

жить въ себф описане видовъ группы Азар Чае, самой большой изъ 

всЪхъ семействъ нашихъ трилобитовъ. Число видовъ около 45. Они отно- 

сятся къ семи родамъ АварБиз зепз. з"., РёусВорузе, ОпсВотефюориз п. 

эеп., [зофе]аз, №ФоЪе, Меса]азр1з и М№Пепз. Число новыхъ видовъ около 19. 

Число всЪхъ нашихъ трилобитовъ, какъ уже сначала было расчитано 

переходитъ за 200. 

„Чрезвычайное богатство матер1ала, частью собраннаго мною самимъ 
въ течен!е 40 л$тъ, частью доставленнаго мн изъ всфхъ нашихъ му- 

зеевъ и различныхъ частныхъ коллекций, повлекло за собою особенныя 

затруднен1я при описан и разграничен!и отдфльныхъ видовъ. Тутъ 

пришлось считаться и съ разнообразными вар1алйями видовъ въ про- 
странствЪ, и съ мутащями ихъ во времени по отд$льнымъ ярусамъ на- 
шей нижнесилур!Иской системы, изъ которыхъ каждый иметь своихъ 

характерныхъ представителей изъ нашей группы. НадЪюсь, что мнЪ уда- 
лось побороть эти затрудненйя. 
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„Группа Азафидъ особенно характерна для нижнесилурской 
системы, съ окончан!емъ которой и она перестаеть существовать. Въ 

кэмбрйской систем$ только въ самыхъ высшихъ ярусахъ начинаютъ 

являться первыя зачаточныя формы нашей группы. Особенно богатое 
развит1е имфеть семейство Азафидъ въ балт!йскомъ, скандинаво-рус- 

скомъ силурЙскомъ бассейн. Притомъ, разнообраземъ формъ и хорошею 

сохранностью экземпляровъ наши отложен!1я (какъ это вообще имЪетъ 

мфсто съ нижнесилур!йскими образован!ями) имютъ преимущество пе- 
редъ скандинавскими, и шведсюе и норвежсюе палеонтологи съ нетер- 
ифн!емъ давно ждутъ появлен!я въ печати обработки нашихъ Азафидъ, 

такъ какъ безъ нея имъ гораздо труднЪе разобраться съ своими собствен- 

ными коллекцями. То же самое можно сказать о сЪФверо-германскихъ па- 

леонтологахъ, занимающихся изученемъ фауны силур!Йскихъ валуновъ 

ледниковаго пер!ода, происходящихъ частью изъ нашей территор!и, 

частью изъ скандинавской“. 

Положено напечатать въ Запискахъ Академ. 

Академикъ П. В. Ерем$евъ доложилъ ОтдЗленш нижеслёдующее: 

„Везмъ извфстно, что до времени открыт!я мФоторожден!й алмазовъ 

въ бтапаала-\ез6 въ Оранжевой республик въ южной АфрикЪ, экзем- 

пляры этого драгоцннаго камня постоянно добывались изъ вторичныхъ 

мфстонахожденИй, т. е. изъ древнихъ и новыхъ аллювальныхъ отложен!й и 

золотоносныхъ розсыпей, образовавшихся на счетъ разрушен!я по боль- 

шей части невфдомыхъ намъ коренныхъ горныхъ породъ. Хотя въ 
минералогической литературЪ, съ очень давнихъ поръ, существуютъ 

предположен!я и указанйя на вфроятную возможность открыт!я алмазовъ 
въ коренныхъ породахъ различнаго минералогическаго состава и раз- 

личнаго способа происхожден!я, но вс тавя предположеня до сихъ 

поръ не подтвердились фактически, и нужно ждать для этого дальнЪй- 
шихъ счастливыхъ открыт. Южно-Африканское м$сторожден!е вначал 

считали за коренное, но впослфдстни это мнфн!е было поколеблено по 
причинф брекч1еобразнаго характера змФевиковой породы и разло- 

жившейся бронзитовидной породы, въ которыхъ заключаются алмазы: 

А. Кнопъ (изъ Карлсруэ) полагаетъ, что первоначальною коренною 
породою этихъ алмазовъ была перидотовая порода, оливинъ которой те- 

перь является вполнф превращеннымъ въ змфевикъ. Найденные въ 
1882 году Г. Шэперомъ (Спарег) въ Мааш, недалеко отъ Беллари, 

въ Мадрасскомъ президентств® въ ИндустанЪ, отд$льные октаэдрическе 

кристаллы алмаза покуда многими считаются принадлежащими корен- 

ному м$сторожден!ю этого драгоц$ннаго камня въ жилахъ ортоклазоваго 

пегматика, проходящихъ въ гнейсф и заключающихъ въ себ эпидотъ 
и сплошной корундъ. Но А. Штельцнеръ (изъ Фрейберга) и н%кото- 

рые друге ученые, основываясь на печатныхъ сообщен!яхъ самого же 
Г. Шэпера, не считаютъ находку помянутыхъ алмазовъ въ пегматитВ 

достаточно доказанною. Не им$я нам$рен!я, по отсутетв!ю надлежащихъ 

фактическихъ данныхъ, вникать въ разсмотр$ не этихъ важныхъ вопро- 

совъ, я желаю, пользуясь настоящимъ случаемъ, указать только на 
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возможность нахожденйя алмазовъ въ слюдяномъ сланцЪ, чего, однако же, 
не допускаеть Г. Шэперъ для этой породы въ ИндустанЪ, равно какъ 

для гнейса и роговообманковаго гранулита. Но представленные теперь 
Физико-математическому отдфленю Академ наукъ четыре обломка ал- 
маза (отъ 8 до 5 миллим. величиною), сильно проникнутые кал1евою слю- 
дою, должны подтвердить мое предположен!е. Обломки эти пр1обр$тены 
мною въ Петербург отъ торговца сырыми алмазами В. Павлова, по 
заявлен!ю котораго они были отдфлены имъ отъ одного крупнаго кри- 

сталла блестящаго и безцв$тнаго алмаза изъ Остъ-Индш, какъ портив- 

ппе, по его мн$н!ю, своею непрозрачностью высокое достоинство осталь- 
ной, не содержащей вростковъ, части драгоцВннаго камня, который 

посл этого и былъ отправленъ для огранки въ Голландию. Мн не 
пришлось видЪть этого кристалла въ его неизм$ненномъ видЪф. Но 
вообще нельзя не пожалЪть въ интересахъ науки, что такля и имъ по- 
добныя улучшен1я натуральныхъ кристалловъ практикуются лицами, по- 
лучающими оптомъ драгоц$нные камни въ сыромъ видЪ изъ первыхъ 
рукъ! Кром$ четырехъ здфсь представленныхъ обломковъ, въ моемъ рас- 

поряжен!и были еще, для микроскопическихъ изсл$дован!й, мелк1я угло- 
ватыя зерна и тончайпйя пластинки алмаза, легко выдфляюнияся по 
спайности изъ кусочковъ благодаря присутстйю въ нихъ обильнаго 
скоплен!я листочковъ слюды, дозволяющей таке экземпляры легко расти- 
рать между пальцами. 

По сдБланнымъ мною гон1ометрическимъ и микроскопическимъ 
изслЪдованйямъ разсматриваемыхъ индивидуальныхъ обломковъ, изъ ко- 
торыхъ на двухъ уцфлФли и наружныя блестящ!я плоскости алмаза, — 

оказывается, что тонк1я парти параллельно лежащихъ недБлимыхъ слюды 
и отдфльныя ея листочки распред$ляются вполнф правильно внутри без- 
цвфтной массы алмаза, строго сл$дуя направлен1ямъ плоскостей окта- 

эдрической его спайности =Е -- [Хх (10).а1]. На двухъ изъ обломковъ 

видно двойниковое полисинтетическое сложен!е въ одномъ направленйи 
по обыкновенному закону, т. е. съ двойниковою плоскостью одного изъ 
тетраэдровъ. Листочки слюды им$ють серебряноб$лый цв$тъ, сильный 

перламутровый блескъ и часто обнаруживаютъ въ своихъ субиндиви- 

дуумахъ типичное перистое расположене. Въ м$стахъ же, гдВ слюда 
бол$е или менфе химически разрушена, она является почти землистою, 
матовою и принимаетъ зеленоватос$рый цвфтъ. Но и въ этомъ разру- 
шенномъ состоянйи, отъ присутстыя мельчайшихъ частиць неразложив- 
шагося алмаза, она царапаеть топазъ. Не смотря на сильный блескъ по- 
мянутыхъ наружныхъ плоскостей алмаза, уцфлЪвшихъ на двухъ изъ 
обломковъ, по причин$ ихъ выпуклости, оказалось невозможнымъ изм$- 
рить ребровые углы между ними съ желаемой вЪрностью и удалось только 
узнать, что въ общемъ он образуютъ собою тетраэдричесвк1й габитусъ и 

предотавляютъ комбинащю двухъ гексакистетраэдровъ, изъ которыхъ 
бол$е развитый, судя по среднему выводу изъ результатовъ многихъ 
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измВрен!й, принадлежитъ гексакистетраэдру (%[531)), знакъ же дру- 
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гого я не могъ опред$лить даже приблизительно. По вычислен!ю для 
х (531) коротыя ребра А ==21° 39'40”, средыя В ==517°1'20” и длинныя 
ребра С=91° 39' 40”. Форма эта, насколько мн известно, до сихъ поръ 
не наблюдалась въ алмаз. Самый образъ происхожден]я кристалла раз- 
сматриваемаго алмаза и заключающейся въ немъ слюды представляетъ, 
въ данномъ случа, не малыя затруднен!я, которыя, нижеприведенными 
предположен1ями, постараюсь облегчить по возможности. Считать эту 
слюду простыми, случайными вростками въ вещество алмаза, не им$ю- 
щими прямой связи съ химическимъ составомъ горной породы, въ ко- 

торой онъ заключается, едва-ли возможно; потому что въ обломкахъ 
алмаза слюда, мфстами, является въ преобладающемъ количествЪ, заклю- 
чая въ себЪ между своими листочками только тончайпия пластинки 
алмаза, выдфливийяся параллельно спайности. Съ другой стороны, если 
приписывать слюдф позднфйшее образован!е въ этомъ алмазф и весь 

экземпляръ считать химическою псевдоморфозою ея по формЪ кристалла 
алмаза, которой, т. е. псевдоморфозы, однако же, до сихъ поръ еще не 
ветр$чалось, —то этому предположен1ю будетъ противор$чить чрезвы- 

чайно слабая связь между обоими минералами въ разсматриваемыхъ ку- 
сочкахъ, дозволяющая имъ весьма легко разламываться на тончайпия 
пластинки. Въ виду непримняемости въ данномъ случа обоихъ этихъ 
предположен!й, самымъ подходящимъ, и болфе или менфе вфроятнымъ, 

объясненемъ совмфстнаго присутствя алмаза и слюды въ одномъ и 
томъ же кристаллЪ, мнЪ кажется, остается допущен!е возможности обра- 
зованйя такого кристалла какъ наросшаго на стфнкВ какой-либо изъ пу- 

стоть въ масс слюдянаго сланца, гнейса или жильнаго гранита. Счи- 
тать же разсматриваемый кристаллъ непосредственно вросшимъ въ массу 
одной изъ этихъ горныхъ породъ едва-ли было бы вЪроятнымъ какъ по 
причин физическаго совершенства при образован!и наружныхъ пло- 
скостей его на двухъ изъ обломковъ, такъ и по отсутств!ю вростковъ 
слюды по близости этихъ плоскостей внутри кристалла алмаза“. 

Академикъ Н. Я. Сонинъ представилъ записку „Объ опредфлен!и 

функщи по ея первой разности“. 

Положено напечатать ее въ Запискахъ Академ по Физико-матема- 

тическому отдфлен!ю. 

Академикъ Ф. В. Овсянниковъ представилъ изсл$дован!е про- 

фессора Харьковскаго университета И. Г. Оршанскаго, подъ загла- 

вемъ „Сопз!Ч6гаЫопз зиг 1а 101 рзусво-рвуз1чае 4е \МеЪег-КесВпег“ 1). 
Въ этомъ трудЪ авторъ предлагаетъ новое объяснен1е соотношен!я между 

силой ощущен1я и величиной раздражен1я. Интензивность нервнаго про- 
цесса, лежащаго въ основ нашихъ ощущевн!й, зависитъ, по мнфн!о ав- 

тора, отъ двухъ величинЪъ, отъ высоты нервнаго тона и отъ сопротивлен!я 

нервной ткани; это посл$днее не есть величина постоянная, а подвержено 

1) Разсужден!е о психо-физическомъ закон$ Веберъ-Фехнера. 
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постояннымъ колебан1ямъ и возрастаетъ при работЪ нерва. Если признать 
въ нервномъ веществ двЪ части, менфе устойчивую, изм6няющуюся 

при обычныхъ услов1яхъ и болфе устойчивую, то для нервныхъ процес- 
совъ, совершающихся въ первой групп$ нервнаго вещества, сопроти- 
влен!е возрастаеть правильно вмфстВ съ величиной нервной работы и 

поэтому интензивность каждой новой нервной волны зависить отъ отно- 
шен!я между новымъ раздражителемъ и предшествовавшимъ, что соот- 
вЪтетвуеть закону Фехнера. Въ боле неустойчивой части нервной 

ткани сопротивлен!е измЁняется неправильно. 
ТБ же самые выводы можно распространить и на психичесве про- 

цессы, причемъ нервному тону будетъ соотв тетвовать вниман!е. Между 
психическою работой и нервною должно существовать полное соотв т- 
стве. 

Изелфдоване И. Г.Оршанскаго представляетъ много интереснаго, 

и весьма желательно, чтобы его воззр$н1я получили широкое распростра- 
нен!е и вызвали новыя работы въ этомъ направлен!и. 

Положено помфстить трудъ этотъ въ Извфстяхъ Академи. 

Академикъ М. А. Рыкачевъ представилъ трудъ лейтенанта А. И. 
Варнека „РаспредЪлен1е абсолютныхъ наибольщихъ и наименьшихъ 

температуръ и ихъ амплитудъ на пространств Росс1йской Импер!и“. 

Г. Рыкачевъ прочелъ при этомъ сл$дующее: 
„Самыя высок я и самыя низюя температуры воздуха, как! я когда 

либо наблюдались въ каждомъ данномъ м%етЪ, составляютъ важный кли- 

матическй элементъ и предетавляютъ высовй интересъ въ общежития, 

напр., для техниковъ, которымъ важно знать въ какихъ предБлахъ мо- 
гутъ происходить изм$нен!я въ размфрахъ строительныхъ матер!аловъ, 

при выбор климатическихъ станц!й также необходимо принять въ раз- 

счетъ размфры возможныхъ колебан!й температуры. До сихъ поръ сопо- 

ставлен1я такихъ данныхъ для Россйской Империя не было сд$лано, по- 

этому подготовляя экспонаты для Нижегородской выставки, я поручилъ 

лейтенанту Варнеку обработать этотъ элементъ на основан!и матерала, 

хранящагося въ библотекЪ и въ архивЪ$ Главной Физической обсерва- 

тори. Онъ выполнилъ эту работу настолько уси шно, что представляется 

желательнымъ помфстить ее въ изданяхъ Академ1и. 

Само собою разумЪется, что для получен!я сколько нибудь надеж- 

ныхъ данныхъ, необходимо было ограничиться лишь станщями съ много- 
лВтними наблюден1ями. „Авторъ принялъ въ разсчетъ вс станщш, въ 

которыхъ наблюден!я велись въ течен1е 20 лЪтъ и болФе, и сверхъ того 
нфкоторыя друшя, въ которыхъ, несмотря на коротЕй рядъ наблюден!й, 

были отм$чены особенно высовя или низкя температуры, или которыя 

лежатъ на далекихъ окраинахъ, гдЪ на обширномъ протяжен1и вокругъ 

нфтъ никакихъ данныхъ. Всего въ трудъ А. И. Варнека вошли наблю 

ден1я 238 станщй, изъ которыхъ 140 съ наблюденйями за 20 и бол$е л$тъ. 

Все наблюден1я приведены къ международному водородному термометру; 

причемъ авторъ указываетъ как!я для этого онъ принималъ поправки, 

АЧИТ ЗАТ | 
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Результаты помфщены въ таблицахъ, въ которыхъ для каждой станщи 
указаны высота надъ уровнемъ моря, годы наблюден!й, абсолютно наи- 
большая температура за все время наблюден!й; годъ и м$сяць, когда она 
отм$чена, абсолютно наименьшая температура и годъ и м$еяцъ, когда 
она наблюдалась; наконецъ амплитуда предфльныхъ температуръ. Ве 

эти данныя нанесены на карты, на которыхъ такимъ образомь впервые 
нагдядно изображено распред$лен1е въ Импер!и абсолютныхъ наиболь- 

шихъ, абсолютныхъ наименьшихъ температуръ и амплитудъ пред®ль- 
ныхъь темпералуръ. 

„На карт$ распредВлен!я наименьшихъ температуръ мы видимъ на 
сЪверо-востокз Сибири область самыхъ низкихъ температуръ, когда либо 
наблюдавшихся на земномъ шар (—6758 въ Верхоянск®). Значительная 

часть Сибири входить въ область съ возможными морозами въ 60° и бо- 
ле, тогда какъ въ Европейской Росси лишь на крайнемъ сЪверо-во- 

сток морозъ достигаетъ иногда свыше 50°. 

„Особенно замфтно умВряющее вл1ян!е морей; посреди Финскаго 
залива и въ Балтскомъ мор$ морозы никогда не доходили до 80°. Из- 

гибы изотермъ въ томъ же смысл замВтны также вокругъ морей БЪлаго, 

Чернаго и Касшйскаго. Авторъ приводить въ связь распред$лен!я низ- 

кихъ минимальныхъ и максимальныхъ температуръ съ распредБлешемъ 
вЪтровъ, какъ оно рисуется на картахъ, приложенныхъ къ труду Г. А. 

Керсновскаго и объясняетъ ими н$которые изгибы изотермъ. 

„На картЪ абсолютныхъ максимальныхъ температуръ обращаетъ на 
себя вниман1е область выдающейся высокой температуры въ высокихъ 
широтахъ на сфверо-востокв Сибири, т. е. именно тамъ, гдВ зимою наблю- 

дались таке необычайные морозы. Въ Верхоянск термометръ подымался 
до + 8837, а въ Якутск даже до 8858; тогда какъ на параллели послФд- 

няго въ Балтскомъ морЪ ни разу термометръ не достигалъ до 30°.—Ря- 

домъ съ изгибами изотермъ вокругъ морей замфчателенъ изгибъ кривой 
въ 35° вокругъ области сравнительно не высокихъ максимумовъ, вы- 
двинувшейся къ юго-востоку отъ Балт!йскаго моря до В1ева и до Омо- 

ленска. Безъ сомн$н1я здЪсь жары ум$ряются преобладающими лЪтомъ 
сЪверо-западными вЪтрами. 

„Карта изоамплитудъ представляетъ непосредственный результатъ 
двухъ предшествующихъ картъ. Она весьма наглядно показываетъ рЪ$з- 
кости континентальнаго климата сравнительно съ морскимъ. Наиболь- 
шимъ колебан!емъ температуры подвергается Якутскъ, гдБ разность 
между наибольшею и наименьшею температурою достигаетъ 108379. На 

большей части Сибири колебан!я температуры достигаютъ 90° или бо- 
лЪфе, тогда какъ въ Европейской Росс!и нигд$ они не достигаютъ такой 

величины. Лишь въ восточныхъ губерн1яхъ амплитуда возрастаетъ 
до 85°, на моряхъ она не превышаетъ 605“. 

Положено трудъ г. Варнека напечатать въ Запискахъ Академ!и. 

Академикъ М.А. Рыкачевъ представилъ трудъ наблюдателя Глав- 

ной Физической обсерватори П. И. Ваннари: „О температур почвы 

въ нфкоторыхъ м$стностяхъ Росейской Импер!и“. 
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При этомъ было прочтено слфдующее: 

„Авторъ обработалъ всЪ хранивпияся въ архив Обсерватор!и на- 

блюден]я надъ температурою почвы, произведенныя на разныхъ глуби- 
нахъ съ 1380 г. до 1892 г. — съ 1898 г. наблюден!я эти ведутся болЪе 

однородно и печатаются ежегодно въ Л$тописяхъ. Изъ всфхъ разсемот- 
р$нныхъ данныхъ выбраны 28 станщи, въ которыхъ наблюдев!я велись 

бол$е надежно и притомъ не менфе 2-хъ лфть. Для выводовъ своихъ 

авторъ воспользовался и прежде вышедшими работами этого рода для 
С.-Петербурга и Павловска. Для каждой станщи авторъ указываетъ по- 
дробности о способ наблюденйй и объ установкВ приборовъ. 

„На поверхности земли по даннымъ С.-Петербурга, Тифлиса, Ека- 

теринбурга и Иркутска суточныя колебан1я температуры оказываются 
на столько значительными, что средн1я изъ трехъ сроковъ (7 ч. у., 1 ч. и 
9 ч. в.) получаются около 0,8 выше истинныхъ среднихъ, въ среднемъ 
годовомъ выводЪ, а въ л$тн1е м$сяцы отклонен!йя достигаютъ до 157. Но 

уже на глубинЪ въ 0,1 м. поправки для приведен!я среднихъ изъ трехъ 
сроковъ къ истиннымъ среднимъ не превышаютъ 052 даже въ 1юлЪ. На 
глубинЪ 0,4 м. эти поправки едва достигаютъ 0505 въ юлф. На глубин 

0,8 м. суточный ходъ ничтоженъ; наблюден!я, произведенныя разъ въ 

день, въ 1 ч. дня не отклоняются отъ истинныхъ среднихъ бол$е 0°02 

или 0,08. Такимъ образомъ наблюден!й, произведенныхъ три раза въ 
день на глубин 0,4 м. и по одному разу на глубинахъ 0,8 м. и глубже: 

какъ это дБлается на обсерватор1яхъ нашей сЪти, совершенно достаточно 
для получен!я непосредственно в$рныхъ среднихъ. 

„По сходству въ ходЪ температуры авторъ подразд$лилъ станши 
на 8 группы; къ первой отнесены с$верныя и центральныя губернши 

Европейской Росси; ко второй—станщи южныхъ губерн!й; къ третьей— 

станщи аз1атской Росеи. 

„Результаты даны въ приложенныхъ къ труду таблицахъ и изобра- 
жены графически въ вид кривыхъ, показывающихъ для каждой станши 
годовой ходъ температуры для глубинъ 0,4 м.; 0,8 м.; 1,6 м.; а для н$ко- 

торыхъ станшй и для глубины 3,2 м. 

„Вмян!е большихъ колебан1й температуры воздуха въ Сибири 

весьма р$зко сказывается на глубин 0,4 м., такъ въ ИркутскЪ на этой 

глубинЪ температура почвы въ течен1е года колеблется въ пред$лахъ 36°, 

тогда какъ въ КЛевЪ колебан!е не достигаетъ 22°; но на глубин 3,2 м. 

годовое колебан1е температуры въ Иркутск не достигаетъ 4, что зави- 
сить оть мерзлаго слоя земли на глубинф 16 м., который оттаиваетъ 

только въ 1юнЪ и задерживаетъ проникновен1е тепла въ низийе слои. 
„На основанй!и наблюден!й, произведенныхъ на нфкоторыхъ стан- 

щяхъ по двумъ сер1ямъ приборовъ, изъ которыхъ одна установлена при 
естественныхъ условяхъ, другая подъ оголенной поверхностью, съ ко- 
торой зимою счищали снЪгъ, авторъ изсл$довалъ, какое вл1ян!е оказы- 

ваетъ снфжный покровъ на ходъ температуры въ разныхъ слоях. 
„Въ четырехъ таблицахъ данныхъ въ текстЪ, авторъ приводитъ инте- 

ресныя данныя относительно наибольшихъ и наименьшихъ величинъ въ 
годовомъ ходЪ температуры на разныхъ глубинахъ; о моментахъ ихъ 
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наступлен1я, о продолжительности мерзлаго состоян!я почвы въ разныхъ 

слояхъ; о запаздыванйи эпохъ наступлен1я минимумовъ и максимумовъ 

съ переходомъ оть верхнихь слоевъ въ нижн1е, о продолжительности 

пер!одовъ отъ минимума, температуры до максимума при чемъ между про- 

чимъ оказалооь, что во вс$хъ слояхъ и почти во всЪхъ станщяхъ на- 

гр$ван!е совершается быстр$е, чЁмъ охлажден!е, въ особенности тамъ, 

гд$ земля покрыта толстымъ слоемъ снфга; наконецъ въ таблицЪ ТУ по- 

казаны числа дней, въ которые верхн!й слой тепле ближайшаго ниже 

лежащаго. 

„Во всЪхъ станщяхъ авторъ находитъ бол$е или менФе значитель- 

ное повышен!е средней годовой температуры съ увеличешемъ глубины; 

странное исключен!е въ этомъ отношен1и составляеть Тифлистъ, гд$ съ 

увеличенемъ глубины даже до 4 метровъ температура медленно пони- 

жается“. 

Положено трудъ П. И. Ваннари напечатать въ Запискахъ А кадем!и. 

Академикъ М. А. Рыкачевъ довелъ до свфдВн!я Отд$лен!я, что 

8 (20) декабря текущаго года въ Иркутск при мороз въ 40? атмосфер- 

ное давлен!е достигло 152,8 мм., т. е. небывалой до сихъ поръ величины 
для мфета, лежалцаго на этой высот (411 метровъ). Если бы мы привели 

эту высоту барометра къ уровню моря обычнымъ путемъ, то получилась 
бы высота въ 808,8 мм., т. е. на 1,3 мм. боле необычайно высокаго давле- 
ня, отм$ченнаго въ томъ же пункт 2 (14) января 1898 г., и самая боль- 

шая какая когда-либо наблюдалась на земномъ шарЪ. Этотъ случай по- | 
будилъь физика Обсерватор!и С. И. Савинова, въ стать: „По поводу 
необыкновенно высокаго давлен!я въ Сибири 8 (20) декабря 1896 года“, 
сдфлать нзеколько замБчаей о способахъ приведен1я къ уровню моря 
высокихъ давлен!й, наблюдаемыхъ въ высокихъ котловинахъ, окружен- 
ныхъ горами. Онъ указываетъ, что приведен!е слФдуетъ дЗлать различно, 
смотря по цфли, съ которою оно предпринимается; напримЪръ, величина 
приведен1я получается различная, смотря по тому, желаютъ ли опредЪ- 
лить какое было бы давлен1е на уровнф моря при отсутетв!и котловины, 
или, напротивъ, какое было бы давлен!е если котловина была бы углублена 
до уровня моря. Хотя авторъ и не р$шаетъ этой сложной задачи во всей 

полнот% и, за неимфн1емъ пока болфе полнаго матер1ала съ сибирскихъ 

станций, не могъ прим$нить предложенныхъ имъ способовъ къ данному 

случаю, все же его соображен1я могутъ быть полезны къ уяснен!ю всего 
вопроса, и въ частности, можно ли пользоваться станщями, такъ исклю- 
чительно обставленными, для сужден1я о распред$лен!и атмосфернаго 

давлен1я, на уровнЪ моря. 
Положено статью эту напечатать въ Извзстяхъ Академ1и. 

2* 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1897. МАРТЪ. Т. М, № 3. 

(ВаПейп 4е 1’Аса46пме Пирбыа]е 4ез Эелепсез 4е 5.- РефегзЪопго.. 

1897. Магз. Т. УГ № 3.) 

ИзВАЕЧЕНТЯ 

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСВДАНИИ АКАДЕМГИ. 

ОБЩЕН СОБРАНТЕ. 

ЗАСЪДАНТЕ 11 янБАРЯ 1891 года. 

Непрем$нный секретарь довелъ до свфдЪфь!я собран!я объ утрат, 
понесенной Академею въ лицЪ ея дЪйствительнаго члена, маститаго исто- 

рика К. Н. Бестужева-Рюмина, скончавшагося сего 2-го января и про- 

челъ телеграмму, полученную изъ Кева нижеслБдующаго содержаня: 

„Историко-филологическ!й факультеть университета Св. Владим!ра 

сердечно скорбить объ утратВ для русской исторической науки въ 
лиц% Константина Николаевича Бестужева-Рюмина. За декана Икон- 

никовъ“. 
Вел$дъ за тЬмъ г. Вице-президенть Академ! прочелъ нижеслВдую- 

щую записку, посвященную памяти К. Н. Бестужева-Рюмина: 

„Наступивий годъ уже ознаменовался для нашей Академ!и тяже- 

лою утратой: 2-го января, посл$ продолжительной и тяжкой болЪзни, 

скончался, на 68-мъ году отъ рожденйя, налиь сочленъ по Отд$ленно рус- 

скаго языка и словесности, ординарный академикъ Константинъ Нико- 

лаевичъ Бестужевъ-Рюминъ. 
„Почти пятьдесять л$тъ трудился онъ на учено-литературномъ по- 

прищЪ; семнадцать лЗтъ занималъ каоедру русской истор1я въ С.-Петер- 
бургскомъ университет$, читалъ лекц!и по тому же предмету въ Боз$ по- 

чившему ГосудАРЮ ИмпЕРАТОРУ Александру Александровичу въ быт- 

ность его Великимъ Княземъ, а затЪмъ его Августьйшимъ Братьямъ Вели- 
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кимъ Князьямъ Владим!ру, Алекс ю, Серг1ю и Павлу Александро- 

вичамъ, Великой Княжнф Мар1и Александровн$ и другимъ членамъ 
Царской Семьи Великимъ Князьямъ Константину и Дмитрю Кон- 

стантиновичамъ, Петру Николаевичу и Герцогинз Лейхтенберг- 

ской Евген!и Максимил1ановн®; кромЪ университета, покойный пре- 

подавалъ въ разныхъ другихъ учебныхъ заведен1яхъ, положилъ основа- 
не высшимъ женскимъ курсамъ въ ПетербургБ и былъ первымъ ихъ 
руководителемъ, наконецъ состояль нЪкоторое время предс$дателемъ 
Славянскаго Благотворительнато Комитета; дЪйствительнымъ членомъ 

Академ онъ былъ избранъ въ 1890 году, а до тБхъ поръ соетоялъ ея 

членомъ-корреспондентомъ. Довольно этого краткаго перечня важнЪй- 

шихъ фактовъ д$ятельности покойнаго академика, чтобы объяснить себЪ, 

почему его имя пользовалось столь громкою извфстностью въ русскомъ 
обществ. Но извфстность не есть еще настоящее м$рило достоинствъ 

человЪ$ка; ихъ надобно искать въ его личности, въ его трудахъ, въ 

плодахъ его дЪятельности. 

„Константинъ Николаевичъ обладалъ выдающимися дарован1ями. 
Его обширный умъ отличалея глубиной и вм$стВ съ тБмъ ясностью и 

гибкостью. Силою своего пониманйя онъ свободно охватывалъ предметь 
съ разныхъ сторонъ, а тонкостью анализа легко проникалъ въ его сущ- 

ность. Отсюда происходило безпристрасте его сужден!й, объективность 
его воззрзнй. Но въ душ этого челов$ка, который судилъ такъ спо- 
койно, мнфн!я котораго были такъ уравнов$шены, гор$лъ скрытый огонь 

страстнаго чувства, и его безпристраст!е никогда не было холоднымъ и 

безучастнымъ; онъ только хотЪлъ быть справедливымъ, потому что былъ 
въ высшей степени добръ и сердеченъ, челов$къ твердаго долга и мир- 
наго благоволен1я. Уже въ этихъ свойствахъ его нравственной природы 

заключались залоги того, что сдБлало его историкомъ, что обратило его 

къ изучен!ю судебъ Русскаго народа и государства. Счастливые дары 
природы онъ развилъ обширнымъ и разностороннимъ образованемъ; 

жайлкда познан!й была въ немъ удивительная: онъ учился безпрерывно 

и еще за два дня до кончины едва слышнымъ голосомъ жаловался 
мн, что мало читаетъ. Истор!я съ дфтства составляла главный ин- 

тересъ его умственной жизни; на университетской скамьЗ, подъ влЕ 
ятемъ такихъ наставниковъ, какъ Грановск1й и Соловьевъ, наетав- 

никовъ, которые — по его же собственнымъ словамъ — в$рили въ буду- 

щее человЪ чества, въ будущее своего народа и старались воспитывать 
подрастаюния поколЗн]я въ этой высокой вБрЪф, Бестужевъ-Рюминъ 

посвятилъ себя русской истори какъ наук и остался ей вренъ до 

конца своихъ дней. 

„Историкъ не только по ученой спещальности, но по призван!ю, 
онъ понималъ задачу своей науки въ самомъ широкомъ смыслЪ — какъ 
истолкован!е прошлой жизни народа и какъ указан!е путей его дальнЪй- 
шаго развит!я. Но философское воззр$н1е на смыслъ историческихъ яв- 
лен!й никогда не отвлекало его отъ строгаго и точнаго изучен1я фактовъ, 

къ какой бы сторонф народной жизни, матер1альной или духовной, они 

ни принадлежали. Напротивъ того, онъ былъ въ высшей степени осто- 
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роженъ въ своихъ историческихъ обобщеняхъ; онъ высоко п%нилъ дЖло 

исторической критики и постоянно настаивалъ на внимательн®йшемъ из- 
учени и разбор источниковъ. Значительная часть его соботвенныхъ 
работъ принадлежитъ именно этой области историческаго вЪдфня. Не 

признавая за собою творческихъ способностей, чтобы — говоря его же 

словами—, воспроизводить прошлое въ живыхъ образахъ“, онъ предпочи- 
талъ заниматься историко-критическими работами и лишь изрЪдка, какъ 
плоды долгихъ наблюденй и размышленй, позволялъ себЪ набрасывать 

характеристики историческихъ личностей и явлен!И, особенно привлек- 
шихъ къ себф его вниман!е. Даже той своей книг, которая носитъ на- 

зван!е „Русской Истор!и“, онъ скромно поставилъ лишь такую задачу: 

„представить результаты, добытые русскою историческою наукою въ 
полтораста лЪть ея развит!я, указать на пути, которыми добывались и 
добываются эти результаты, и вмфотВ съ тБмъ ввести въ кругъ источни- 
ковъ, доступныхъ въ настоящее время ученой дфятельности“. Этими сло- 
вами авторъ выдвигалъ впередъ критическое значен!е своего труда; но 
знакомые съ самымъ сочинен1емъ знаютъ, что авторъ значительно высту- 
пиль за пред®лы, имъ себф предначертанные, и въ своей „Истор1и“ сдЪ- 
лалъ попытку провести цфлостное воззрЪ!е на прошлыя судьбы нашего 
отечества. Къ сожалЪн!о, названный трудъ покойнаго академика не былъ 

доведенъ до конца въ печали. 
„Я однако не буду говорить о всей совокупности историческихъ 

трудовь Бестужева-Рюмина; это право принадлежитъ спещалистамъ- 
историкамъ. Какъ сочленъ покойнаго по Отдфлен!о русскаго языка и 
словесности, позволю себф сказать о томъ, что сдфлано Конетантиномъ 

Николаевичемъ въ области нашей спещшальности. 

„Бестужевъ-Рюминъ былъ не первый руссвй историкъ, принад- 

лежавпий къ составу 2-го ОтдЪлен!я: онъ занялъ въ немъ кресло Пого- 

дина и Соловьева; но я не ошибусь, если скажу, что онъ тБенЪе, чВмъ его 

предшественники, принадлежалъ намъ, потому что глубже и разносто- 
роннЪе ихъ интересовался историко-литературными вопросами. 

„Уже въ качествЪ историка Бестужевъ-Рюминъ не могъ не по- 

нимать всей важности произведен! словесности, какъ памятниковъ ду- 
ховной жизни народа; но, сверхъ того, онъ умЗлъ ихъ цфнить въ ихъ 
самостоятельномъ значен!и. Онъ обладалъь большимъ художественнымъ 

чутьемъ и несомн®ннымЪ талантомъ литературнаго критика. Свое худо- 
жественное пониман!е онъ воёпиталъ на близкомъ знакомств съ поэти- 
ческими произведен!ями разныхъ литературъ и любиль проводить пара- 
лели между созданями поэтовъ разныхъ нашональностей. Онъ быль 
отличнымъ знатокомъ Шекспира и изучалъ его съ тёмъ же вниманемъ 
и увлечен!емъ, съ какимъ работалъ надъ русскими л$тописями, предме- 
томъ своихъ спещальныхъ изыскан!й. Въ русской литератур$ любим- 
цемъ его быль Пушкинъ, котораго онъ зналъ и понималъ превосходно. 
Онъ считалъ его однимъ изъ тёхъ нащональныхъ геневъ, изучене ко- 
торыхъ можетъ длиться цфлые взка. Въ Ангми, Итали, Германи суще- 

ствують особыя общества для изучен!я Шекспира, Данте, Гёте; Бесту- 

жевъ-Рюминъ желалъ, чтобы въ Росси возникло съ такою же цфлью 
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Пушкинское общество. Не могу воздержаться зд$сь отъ личнаго воспо- 
минан!я. Оъ тЪхъ поръ, какъ Константинъ Николаевичъ узналъ, что я 
подготовляю критическое издан!е произведен!й великаго русскаго поэта, 
почти ни одна его встр$ча со мною не обходилась безъ бесфды объ 

этомъ предмет$; съ дружескою благосклонностью сообщалъ онъ мнф раз- 
личныя указан!я, плоды своей тонкой наблюдательности, и передалъ въ 
мое распоряжен!е ц$лый свой трудъ-—сличен1е текста „Ювген!я ОнЪгина“ 

по разнымъ издан1ямъ. 
„Въ своихъ критическихъ трудахъ по русской истори Бесту- 

жевъ-Рюминъ находился въ постоянномъ соприкосновен!и съ памятни- 
ками словесности. Его классическое разсужден!е „О состав русекихъ 
лВтописей до ХУ вБка“, доставившее ему въ 1868 году ученую степень 

доктора русской истор!и, непосредственно касается вопросовъ изъ сферы 
древней русской литературы. Заключивъ собою прежейя отрывочныя 
розысканйя о лЪтописяхъ, оно твердо установило пр!емы ихъ строго-науч- 
наго изслФдованйя, относительно древнёйшихъ изъ нихъ дало нфеколько 
важныхъ выводовъ, прочность которыхъ не поколеблена позднЪйшею 
критикой въ течен!е тридцати лЪфлъь, и послужило образцомъ для ряда 
новыхъ полезныхъ работъь по тому же предмету. 

„Въ литератур$ ХУШ стол$тя особое внимане Бестужева-Рю- 

мина привлекъ къ себЪ Татищевъ; этому младшему изъ „птенцовъ Пе- 

тровыхъ“ онъ посвятилъ особую монограф!ю, въ которой обстоятельно 

разсказана его административная дфятельность и особенно подробно раз- 
смотр$ны его ученые труды. Въ истор!и нашего умственнаго развитя 
Бестужевъ-Рюминъ отводитъ Татищеву м$сто на ряду съ Ломоносо- 

вымъ: между т$мъ какъ естествоиспытатель Ломоносовъ стремился воз- 
вести къ общему философскому единству учен!е о природЪ, Татищевъ, 

историкъ и публицистъ, стремился со своей стороны найти общее на- 
чало человЪческаго общежит!я и челов ческой нравственности, а русскую 
истор!ю поставилъ на правильный путь изучен1я фактовъ. Сд$ланный 
Бестужевымъ-Рюминымъ выводъ новъ и оригиналенъ; но если взгля- 
нуть на научную дфятельность Татищева въ связи съ общимъ ходомъ 
русскаго просвфщен1я въ прошломъ столфтш, то нельзя не признать 
этого заключен1я вполнф правильнымъ. 

„По русской литератур текущаго вЪка Бестужевъ-Рюминъ 

оставилъ длинный рядъ статей; онъ писалъ о Карамзин®, С. ГлинкЪ, 

НарЪ$жномъ, ПушкинЪ, ГоголЪ, Н. Полевомъ, Погодин, славянофилахъ, 

КошелевЪ, КавелинЪ, СоловьевЪ, Мельников, ГильфердингЪ, ЕЮшев- 

скомъ, Котляревскомъ и многихъ другихъ дфятеляхъ нашей науки и 
литературы новаго времени; нфкоторымъ изъ нихъ, наприм$ръ, Пуш- 

кину, Гоголю, Погодину, посвящено было даже нфеколько сталей, по- 

явившихся въ печати въ разное время. Это — или б1ографичесве 

очерки иногда довольно значительнаго объема и богатые св$жими фак- 
тами, или сжатыя, но мВтыя характеристики, или наконецъ этюды чисто 
критичесве. Но подъ перомъ Константина Николаевича даже тЪ статьи, 

поводомъ къ которымъ служило чье-либо чужое сочинене, получали 
значене самостоятельнаго труда. РазсЪянныя въ нихъ замфчан1я кри- 
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тика глубоко продуманы и нерфдко важнфе, чЁмъ самыя мн$н!я раз- 
бираемаго автора. Особенно зам$чательны съ историко-литературной 

точки зрЪн!я статьи Константина Николаевича о Пушкин и Гогол%. 

Въ одной изъ нихъ онъ превосходно намфтилъ задачу, предстоящую 
б1ографи Пушкина, которая должна изобразить его какъ предотави- 

теля русскаго самосознан!я, и вмФет$ съ тБмъ указалъ, какъ трудно 
это исполнить; въ другой стать загадочная личность Гоголя объ- 
яснена Константиномъ Николаевичемъ едва ли не вБрнфе, чЁмъ всо$ми 

другими, писавшими объ автор „Мертвыхъ Дупгь“. Обширное образо- 

ван1е, огромная начитанность служили Бестужеву-Рюмину важнымъ 
пособ1емъь въ его историко-литературныхъ работахъ; а его долгая 
жизнь въ той средф, которая можеть быть названа умственнымъ цвЪ- 
томъ нашего общества, давала ему множество живыхъ чертъ и подробно- 
стей изъ истори нашей еще молодой культуры, отчетливо сохраненных 
его превосходною памятью; эти воспоминан1я и наблюден!я онъ любилъ 
вводить въ свои статьи, сообщая имъ такимъ образомъ и значен!е ори- 
гинальныхъ свидфтельствъ. Таковъ характеръ историко-литературныхъ 
очерковь Бестужева-Рюмина. Можно сказать, что въ этихъ мастер- 
скихъ этюдахъ, притомъ написанныхъ со строгою и изящною простотой, 
онъ является однимъ изъ немногихъ русскихъ эссеистовъ въ родЪ тЪхъ, 
какими такъ богаты ангЙская и французская литературы; и если за 

этюдами Маколея и Карлейля, Сентъ-Бёва и Ренана признается такое же 

научное значен!е, какъ за ихъ крупными учеными трудами, то несо- 
мнфнно мы имфемъ право дать ту же цфну богатымъ и по мысли, и по 
фактическому содержано историко-литературнымь очеркамъ Бесту- 

жева-Р юмина. 
„Я не буду говорить о Константин НиколаевичЪ, какъ о чело- 

вЪкЪ. Все здЪсь присутствуюцие знали его боле или менфе и питали 

къ нему уважен!е. Но я не могу не сказать, что для тБхъ, кому пришлось 
короче сблизиться съ нимъ, кончина его составляетъ утрату особенно 
чувствительную: они потеряли въ немъ одного изъ самыхъ умных, са- 
мыхъ добрыхъ и благороднфйшихъ людей, которыхъ знали на своемъ 

вЪ%ку. Благодарная память о свЪтлой личности Константина Николаевича 

Бестужева-Рюмина навсегда сохранится въ ихъ сердц“. 
Собраше, въ знакъ того, что оно присоединяется къ выраженным 

въ р6чи г. Вице-Президента чувствамъ уваженя къ памяти покойнаго 
сочлена, положило напечатать эту р$чь особо и разослать во$мъ своимъ 

почетнымъ членамъ, членамъ-корреспондентамъ и всфмъ учреждев1ямт, 

въ которыя высылаются какя-либо изъ издан!й А кадем1и. 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ. 

ЗАСЪДАНТЕ 15 января 1897 года. 

Академикъ А. А. Марковъ представилъ для напечатан1я свой 
трудъ „О пред$льныхъ величинахъ интеграловъ въ связи съ интерно- 
лирован1емъ“ (Зиг 1ез уа]ептз ехёгьтез 4ез пбботаез её Гицегроа® оп). 

Положено напечатать въ Запискахъ Академ!и. 

Адъюнкть С. И. Коржинск!Й представилъ замЪтку, подъ загла- 

вемъ: „Моми аБег Герфосагрва т1учат18“, гд описывается строен!е цвф- 
товъ названнаго южноамериканскаго растен1я. Оно было открыто въ 

Чили около 10 лЪтъ тому назадъ и описано Декандолемъ въ его Рго- 

Чготаз. При этомь Декандоль принялъ его дисковые цв$ты за герма- 

фродитные, и эта ошибка зат$мъ повторялась такими выдающимися си- 
стематиками, какъ Бентамъ и Гукеръ, Эндлихеръ, Гофманъ и др. 

Между тБмъ, по изелБдован1ямъ ад. Коржинскаго на живыхъ и сухихъ 

экземплярахъ, оказалось, что среднйе цв$точки головокъ ГербосагрВа 

двудомные, и притомъ, съ рЁзко выраженнымъ половымъ диморфизмомъ, 
какъ то видно на приложенномъ рисунк$. Женске цвЪты этого растенйя 

имфютъ вфнчикъ втрое меньпий, чмъ мужеюе, и совс$мъ не им$ютъ 

пыльниковъ. Мужсве же имЪютъ длинный вФнчикъ и хорошо развитые 
пыльники. Но и столбикъ въ нихъ также развивается, хотя и не функ- 
щонируетъ, какъ женскйй аппаратъ. Это обстоятельство, безъ сомнфейя, и 

послужило причиною ошибки у прежнихъ изолЗдователей, такъ какъ 

обыкновенно въ мужекихъ пвфтахъ столбикъ остается недоразвитымъ. Но 

у ГербосатрВа, какъ у большинства сложноцвФтныхъ, столбикъ служить 

еще побочной, чисто механической цфли, именно для выталкиваня, какъ 
поршнемъ, цвВтени изъ пыльниковой трубки. Въ силу этого онъ и не 

приходить въ рудиментарное состоянйе, хотя его первоначальная функ- 

ця является утраченной. 

Положено напечатать въ Извфстяхъ. 

Академикъ А. О. Ковалевск1й представилъ для напечатаня въ 

Запискахъ мемуаръ В. А. Фаусека: „ИзслЗдованя по эмбр1ологи го- 

ловоногихЪ“. 
ИзслФдованя начинаются со стад1и образован1я зародышеваго кружка. 

и простираются на всЪ дальнЪйпия стад1и и на вс системы органовъ. Линь 

первая стад1я развит!я — процессъ дроблен!я яйца — не подвергнутъ авто- 
ромъ спещальному изучен!ю, въ виду недавняго появлен!я по этому во- 

просу весьма полныхъ работъ \У1а]]ефоп и \афазе. Особенное вниман!е 
было обращено на образован1я средней кишки (судьбу энтодермы), пред- 

ставляющее вопросъ чрезвычайно запутанный и спорный, на развите 

нервной системы (часть наблюден!й по этому вопросу была уже обнаро- 

дована авторомъ въ 1898 г. въ Метотгез 4е ’Аса4виуе 4е 5.-Ребегзотга), 

и на развит!е цёломической системы съ ея производными почками и пе- 

рилпордальною полостью половой системы, гдЪ удалось показать чрезвы- 

РУ 
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чайно раннее обособлене первичныхъ половыхъ элементовъ. Зат$мъ 

изученъ и описанъ цфлый рядъ гистологическихъ данныхъ — процессъ 
дегенеращи ядеръ желточныхъ оболочекъ, процессъ слизистаго пере- 
рожден1я энтодермическаго эпител1я наружнаго покрова, гистологическое 
дифференцироване глаза и др. 

Данныя эмбр1ональнаго развитя изложены по пер1одамъ соотвЪт- 

ственно различнымъ стадлямь, черезъ которыя проходитъ зародышъ. 
ДвЪ заключительныя главы содержать въ себЪ н$которыя замчаня по 

сравнительной эмбр1ологи, именно „0 цёломЪ“ и „о дегенеращи и возста- 
новленйи энтодермы“. 

Академикъ О. А. Баклундъ представилъ съ одобрен!емъ для на- 
печатан1я записку А. Ковальскаго: „О новомъ самопишгущемъ микро- 

метрЪ Репсольда“. 

Положено напечатать въ ИзвЗстяхъ. 

Академикъ ©. 0. Бейльштейнъ предетавилъ съ одобрен1емъ для 

напечатанйя сообщен!е Г. В. Струве „О различныхъ разложен!яхъ фос- 
форной аммачно-магн1евой соли“ (ОЪег уетвоМеепе ЙегзефилиозегзсВе]- 

пипоеп 4ег Ъаз1зсВ-рвозрВогзаягей Атштоп-Маспез1а). 

Положено напечатать въ ИзвЪетяхъ. 

Академикъ М. А. Рыкачевъ представилъ съ одобренемъ для на- 

печатан1я трудъ И. Фигуровскаго „Объ отношен!и между облачностью 

и продолжительностью солнечнаго сян1я“. 

Авторъ, на основаи опубликованныхъ въ ЛЪтописяхъ результа- 

товъ записей гемографовъ въ разныхъ м$етностяхъ импер!и, разсматри- 

ваетъ, въ какой зависимости этотъ элементъ находится отъ облачности. 
Такъ какъ наблюдаемое количество облаковъ показываетъ, какая часть 

неба покрыта облаками, а солнце с1яетъ лишь въ то время, когда не за- 
слонено облаками, то казалось бы, что продолжительность солнечнаго 

с1ян1я должна быть прямо пропорцональна ясной части неба, т. е. допол- 

ненпо количества облаковъ. Такъ и смотрятъ на этотъ еще мало затрону- 

тый вопросъ нзкоторые иностранные ученые. Такъ, напримВръ, Гальмутъ 

Кенигъ въ УП книжкЪ 1896 г. Аппа]еп 4ег Ну4гоэтарЫе ип@ Магмиюте 

Мефеого]осо14е считаетъь возможнымть отступлен1я отъ этого правила объ- 

яснять ошибками наблюдений. Г. Фигуровск!й раземотрЪлъ вопросъ го- 
раздо всестороннее. Онъ изслФдовалъ, какъ измфняется отношен!е между 

обоими элементами съ временами года и въ течен!е сутокъ, а изъ сра- 
внен1я полученныхъ результатовъ для разныхъ широтъ вывелъ, какое 

вл1ян1е на это отношен1е оказываетъ высота солнца. ЗатЪмъ имъ выве- 
дена зависимость упомянутаго отношенйя отъ облачности и отъ напря- 

жен!я солнечныхъ лучей; оказывается, что при малой облачности пре- 
обладающее влян!е принадлежить солнечной рад1ащи, напротивъ при 

облачности выше 650°/, преобладаетъ вл1ян1е высоты солнца. Вс$ эти ре- 

зультаты выведены изъ наблюдевй 28 станщй, въ числ которыхъ въ 

ПавловскЪ наблюден!я по гел1ографу велись 14 л6тъ, въ Тифлис* 4 года, 

а на прочихъ станщяхъ одинъ или два года. 
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ВначалЪ работы авторъ изслЪдовалъ величины погр$шностей обЗихъ 

системъ гел1ографовъ, Кемпбеля и Величко, употребляемыхъ на рус- 

скихъ станшяхъ. Подробныя таблицы, приводимыя въ 5 главахъ этого 
труда, весьма убЪдительно доказываютъ справедливость выводовъ автора. 
На приложенномъ чертеж Т очень наглядно показано вллян!е степени 
облачности на годовой ходъ облачности; при малой облачности (10%/,) 

вл1ян!е ничтожно; при большой (90°/,) весьма значительно; на чертежЪ И 

показано сравнен1е годоваго хода облачности и с1ян1я солнца въ Пав- 
ловскЪ по декадамъ. | 

Авторъ намфренъ продолжать свои нзелФдован1я, по м®рЪ накопле- 
н1я матер!ала, а также на основан!и наблюден!, произведенныхъ въ дру- 

гихъ странах; но и тецерь уже полученные имъ новые выводы относи- 

тельно продолжительности солнечнаго с1ян1я — этого важнаго климатиче- 
скаго фактора — предетавляютъ высокй интересъ. 

Положено напечатать въ Запискахъ. 

Выпущены въ свЪть слфдуюпия изданя Имперддторской 

Академи Наукъ: 

1) Извфстя Императорской Академи Наукь (ВиПемп 4е ГАсаа6име 

Гир6г1а]е 4ез Зелепсез 4е 5%.-РёёегзЪопг2;). Томъ УТ, №2. 1897. 

Февраль (1 -+ У — ХТУ -+ 87 — 201 стр.). эт. 8°. 

2) Записки Императорской Академм наукъ по Физико-математическому 

отдЪленпо (Мбто!гез 4е ГАса46пле Парбт1а]е 4ез Залепсез 4е 5%.- 

РёетзЪопгэ.). Т. У, № 3. А1. КомаеувКу. Кез Ыо]о21ааез заг 

1ез СЛерзтез. Ауес 2 рапеВез (1 + 15 стр.). 45. 

8) Сборникъ свБдЪшй о премяхъ и наградахъ раздаваемыхъ 

Имперлторскою Академею Наукъ (76 + 2 стр.). эг. 8°. 

4) 0. Спмовоп. ЗуззеВ -Мезфомализсье ОтамазеЬЙеп алз Бе- 

ти ефзсЫе. Мепе Кое. М\ 4 рБофобуртзеВепв Тафеш (1-62 стр.). 4. 

5) Памяти К, Н. Бестужева-Рюмина. РЪчь, читанная академиком 

Л. Н. Майковымъ въ Общемъ собрани ИмпеЕерАТОРСКОЙ Ака- 

деми Наукъ 11-го января 1897 года (7 стр.). эт. 8° — 1000 экз. 

6) Памятная книжка Императорской Академи Наунъ. На 1897 годъ. 

Исправлена по 1 января 1897 г. (4 + 349 стр.). 16° — 150 экз. 

7) Книга бытя моего. Дневники и автоб1ографическля записки 

епископа Порфир1я Успенскаго. Т. ТУ. Годы 1850, 1851, 18582 и 

часть 1858-го. Издаше ИмперАторСскОоЙй Академии Наукъ на ижди- 

веше ИмперАТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго Общества, 

подъ редакщею П. А. Сырку (1 -+ 470 стр.). 8°. 
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тату неа ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1897. АПРЪЛЬ. Т. М1, № 4. 

(ВиЙейп 4е ГАса46пие Пирбыае 4ез Белепсез 4е 5%.- РефегзЪойгх. 

1897. Ау. Т. УТ, № 4.) 

ИЗВЛЕЧЕНТЯ 

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСВДАН1И АКАДЕМГИ. 

ОБЩЕЕ СОБРАНТЕ. 

ЭКСТРАОРДИНАРНОВ ЗАСЪДАНЕ 18 янвАРЯ 1897 года. 

Непрем$нный секретарь довелъ до св$д$н!я Собраня объ утратЪ, 

понесенной Академею, въ лиц ея почетнаго члена (съ 1885 г.), лейбъ- 

медика Николая Эедоровича Здекауэра, скончавшагося въ ночь съ 15 
на 16 января. При этомъ академикъ Ф. В. Овсянниковъ прочелъ въ 

память покойнаго нижеслЪдующее: 
„15 января скончался почетный членъ ИмиврАТоРСКОоЙ Академ! 

наукъ, заслуженный профессоръ, лейбъ-медикъ Н. ©. Здекауеръ, ро- 

дивиийся въ 1815 году, въ Свеаборг$. Окончивъ курсъ въ частномъ 
пане!онЪ, онъ поступилъ въ С.-Петербургеюмй университетъ, на Физико- 

математический факультетъ, а зат8мъ перешелъ въ Медико-хирургиче- 
скую академшо, гдЪ выдержалъ экзаменъ на степень врача сиш ехища 
1за4е и былъ награжденъ золотою медалью. И въ наше время мное мо- 
лодые люди поступаютъ сперва въ университетъ, чтобы получить оено- 
вательныя знан1я по естественнымъ наукамъ, а потомъ уже переходятъ 
въ Военно-медицинскую академпо, гдЪ занимаются уже спещально из- 

учен1емъ медицины. 

„Предпринятая за гранипу поЪздка, посфщен1е клиникъ и слушаше 
лекщй у знаменитыхъ профессоровъ того времени значительно содЪйство- 
вало научному образовано Н. 09. Здекауера, ознакомивъ его со вс$ми 
НОВЫМИ стремлен1ями и открытями въ области медицинских наукъ, осо- 

Извфстая И. А, Н. 3* 
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бенно же по части физ1оломт (Тоганнъ Мюллеръ), дагностики (Скида) 

и патологической анатом и (Рокитанск1й). Въ 1842 году, по защищен 

диссертащи „О золотух$“, любимомъ предмет® того времени, Н. ©. полу- 
чилъ степень доктора медицины. Въ 1848 году онъ занималъ уже каоедру 

ординарнаго профессора по дагностик%, общей патологии и тераши. 

ВскорЪ за нимъ установилась прочная репутащя талантливаго препода- 

вателя и хорошаго клинициста. Юго лекции, подобно лекщямъ Пирогова, 

посфщались студентами съ большимъ интересомъ. Я не стану перечис- 
лять трудовъ Н. 09. Они касаются главнымъ образомъ медицины и хо- 

рошо извфстны спещалистамъ. Не стану останавливаться и на его мето- 
дахъ лечен1я. Упомяну только о леченйи молокомъ, о которомъ въ свое 
время много писалось, и которое оказывало превосходное дфйстые при 
бол$зняхъ сердца и почекъ. Интересно, что молоко въ рукахъ выдаю- 
щихся клиницистовъ часто оказывалось могущественнымъ средствомъ въ 

борьбЪ съ различными забол$ван1ями. Поэтому-то имъ такъ широко поль- 

зовались наши знаменитые терапевты, какъ напр. Иноземцевъ, Бот- 
кинъ, Чудновск!Й и др. 

„Въ посл$дейя десятилЪ я все боле и болЪе обнаружилось въ меди- 
цинЪ новое благотворное течеше, а именно—предупрежден1е забол%вануй. 

Разумнымъ воспиташемъ, устранен!емъ вредныхъ внфшнихъ вллян!й, по- 

являющихся въ воздухЪ, въ водф, въ пищф, правильнымъ распредле- 

вемъ работы и отдыха и другими подобными м$Брами можно охранить 
человЪка отъ заболФван!я многими бол$знями и сохранить его здоровье 
на долгое время. Такая благотворная задача выпадаетъ на долю гитены. 

Проф. Здекауеръ быль всегда строгимъ исполнителемъ ея предначерта- 

ый. При всякомъ случа онъ напоминалъ о ея великомъ значенйи. Такт, 

на первомъ съЪздЪ русскихъ естествоиспытателей, на одномъ изъ общих 
собрав]! й онъ сказалъ прекрасную рЪчь „Естествознав!е и гиШена“. 

„Н. 9. Здекауеръ отдавалъ нреимущественно свое время, знане и 
трудъ такимъ учрежден!ямъ, которыя приносили пользу страждущему 

челов$ку и оберегали его жизнь. Онъ былъ предс$дателемъ гиг!ениче- 

ской выставки русскаго отд$ла въ БрюсселЪ, гдф съ честно выполнилъ 

возложенную на него задачу, былъ однимъ изъ выдающихся дфятелей 

главнаго управлен!я Общества попечен!я о больныхъ и раненыхъ вои- 

нахъ, членомъ совЪфта Человколюбиваго общества. Плодотворна была 

его дБятельность, какъ предсЪдателя высшаго въ Имперш медицинскаго 
учрежденя — Медицинскаго Совфта Министерства Внутреннихъ Д%лъ. 

„Признавая первенствующее значене предупредительныхь м®ръ, 
Н. 0. смЪло и съ усизхомъ боролся ео всеми эпидем1ями, посфщавшими 

Петербургъ — съ холерою, тифомъ, инфлюэнщею. Онъ же принималъ го- 

рячее участе въ судьбЪ сиротъ, оставшихся посл холерной эпидем!и. 

„Сколько добрыхъ хорошихъ дфлъ сдфлалъ Н. 0. Здекауеръ, о 

‹оторыхъ немногимъ известно! Онъ никогда никому не отказывалъ въ 
своей помощи. 

„ВеЪмъ слЗдящимъ за прогрессомъ наукъ въ нашемъ отечеств хо- 
рошо известно, что одно изъ крупныхъ явлен!Й въ жизни нашихъ уни- 

верситетовъ за послЪднее время было учрежден!е обществъ естествозна- 

зи лы 
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н1я. Эти общества много содЪйствовали изученйо естественно-историче- 
скихъ богатетвъ Росси, предпринимали экскурс и въ отдаленныя степи, 
въ Хиву, изсл$довали БЪлое море, Касшйское, Черное, печатали прекрас- 

ные труды на русскомъ языкЪ. Немнот1е однако знаютъ, что ходатай- 

ство перваго Създа русскихъ естествоиспытателей объ устройств об- 
ществъ при нашихъ университетахъ осуществилось, благодаря содЪй- 
ств Н. 09. Здекауера. 

„Самая крупная заслуга проф. Здекауера — это учрежден!е Обще- 

ства охранен!я народнаго здрав1я, которое возникло по его мысли и начало 
свою дЪятельность подъ его просвфщеннымъ предсфдательствомъ. ВеЪ 

современные санитарные вопросы школьной гиены, питан1я, оздоровле- 
ня м5отностей, охранен!я отъ заразныхъь болфзней и т. под. подвер- 

гаютея въ немъ строго научному обсуждению и, если возможно, прово- 
дятся въ жизнь. Мног!я хоропйя санитарныя мЗры, принятыя городекимъ 
управленемъ и отчасти земствами, суть результаты трудовъ этого обще- 
ства. Учрежден!емъ Общества охранен!я народнаго здравя Н. 09. Зде- 

кауеръ воздвигъ себЪ такой памятникъ, который и далекому потомству 
будетъ напоминать дорогое намъ имя его основателя. Позвольте-же про- 
сить васъ почтить память Н. 09. Здекауера, какъ ученаго, какъ врача- 
гигениста, вся жизнь котораго была посвящена добрымъ дБламтъ, стражду- 
щему и больному челов$честву и стремлен!ю предохранить челов ка отъ 
вредныхъ, со всБхъ сторонъ на него надвигающихся, вллян!й“. 

Присутствующие почтили память усопшаго вставашемъ. 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ. 

ЗАСВДАНТЕ 29 января 1897 года. 

Академикъ П. В. ЕремЪевъ представилъ на разсмотр$!е Гг. чле- 

новъ Конференщи небольшую парт!ю кристалловъ алмаза, недавно полу- 
ченную имъ изъ Амстердама, куда они были доставлены изъ ТГрансвааль- 
скихъ алмазныхъ копей на МысБ Доброй Надежды. Ве эти отдфльно 

образованные алмазы, при абсолютной величин отъ 8-хъ до 5-ти милли- 
метровъ, совершенно прозрачны, безцвтны, сильно блестящи и кругомъ 
по всей поверхности — образованы комбинащею наружныхъ кристалличе- 
скихъ плоскостей, м$стами отчасти выпуклыхъ. Но главный интересъ 
предетавленныхъ экземпляровъ сосредоточивается на крайней своеобраз- 
ности наружнаго ихъ вида (габитуса), на которую до сихъ поръ никто въ 
минералогической литературЪ не указывалъ. ДЪйствительно, кристаллы 

эти, представляя собою сильно удлиненные монстрозитеты образованы 
комбинащею двухъ правильныхъ тетраэдровъ, нфеколькихъ трудно-опре- 
дЪлимыхъ гексакистетраэдровъ и ромбическаго додекаэдра, принимаютъ 
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шестоватую, съ обоихъ концовъ сильно-заостренную, какъ-бы игольчатую 
форму. КромЪ помянутаго удлиннев!я въ одномъ направлен1и, на крайне 

оригинальную наружную форму этихъ кристалловъ имфетъ еще вллян!е 
не только двойниковое ихъ образованйе, хотя и по обыкновенному закону, 

т.е. параллельно плоскостямъ тетраэдра (111. 111), но иособенный способъ 

взаимнаго сростав!я недфлимыхъ, образующихъ двойники. Въ этомъ по- 

слфднемъ отношен!и разсматриваемые кристаллы при сохраненйт той же 
двойниковой плоскости, должны быть раздфлены на дв категор!и. А. 

именно, у однихъ плоскостью сростан1я служитъ двойниковая плоскость, 
и двойниковою осью является тригональная осъ, въ направлен! которой 

кристаллы обыкновенно бываютъ до того сильно укорочены, что прини- 
мають видъ табличекъ, имфющихъ фигуры тупыхъ равнобедренныхъ 

треугольниковъ. Въ экземплярахъ же второй, въ данномъ случа чаще 
наблюдающейся, категор!и образцовъ, представляющихъ шестоватыя, на 
концахъ заостренныя формы, — плоскостью соединешя недБлимыхъ 
алмаза оказывается перпендикулярная плоскость къ плоскости тетраэдра 

111. 110). Двойники этой второй категор!и, давно извЪетные въ нЪко- 

торыхъ тетраэдрическихъ минералахъ, наприм$ръ, въ цинковой обманкЪ 

изъ различныхъ мфотностей, на сколько извфетно докладчику, въ кри- 
сталлахъ алмаза не наблюдались. ИмЪя въ виду присутстве на раз- 

сматриваемыхъ экземплярахъ наружныхъ плоскостей, вполн окружаю- 

щихъ собою кристаллы, должно думать, что они образовались вросшими 

въ какой либо горной породФ. Но въ какой именно, въ данномъ случаЪ, 

конечно, трудно сказать, потому что едва-ли можно придавать особое зна- 
чен!е тонкимъ примазкамъ красной желЪзистой глины, находящейся въ 

углублен1яхъ между недфлимыми нФкоторыхъ изъ разематриваемыхъ 

кристалловъ алмаза. 

Адъюнктъ князь Б. Б. Голицынъ предетавилъ для напечатан1я въ 

Изв етяхъ Академ!и свою статью, озаглавленную: „Физико-метеорологи- 

ческ:я наблюденя во время полнаго солнечнаго затмен1я 9-го августа 

1896 года въ становищ Малые-Кармакулы на Новой Земл5“. 

Въ этой стать кн. Голицынъ даетъ краткое описан!е устройства 

новой метеорологической станщи и сообщаетъ результаты окончательной 

обработки собраннаго за время затмен!я научнаго матер!ала. Съ главнЪй- 
шими выводами кн. Голицынъ уже ознакомилъ Отд$лен!е въ предва- 

рительномъ своемъ отчет$. 

Академикъ О. А. Баклундъ предотавилъ отчетъь объ экепедищя 

Пулковской обсерватории для наблюден!я полнаго солнечнаго затменя 

въ Орловскомъ на АмурЪ, при чемъ прочелъ слфдующую записку: 

„Отчетъ этотъ заключаетъ въ себЪ описане фигуры короны солнца на 

основан!и снятыхъ 10 фотограммъ и непосредственных наблюдений, седВ- 

ланное членами экспедищи г.г. ББлопольскимъ, Витрамомъ и Орбин- 

скимъ, а также изсл$дован!е спектра короны. Слабое изображеше спектра 

получено при помощи только одного изъ трехъ взятыхъ экспедищей спек- 

Ру ЧЕСНО ТУТ: 

ры. ЧТ И РЕТЕ 

В 
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трографовъ. Причина неудачныхъ спектральныхъ изсл$дован1й кроется 
во 1) въ порчЪ въ дорог двухъ сложныхъ призмъ (потрескалея слой 

Канадскаго бальзама, склеивающаго призмы), во 2) въ недосталкВ вре- 

мени и благопр1ятной погоды для сборки и установки третьяго спектраль- 
наго прибора, и въ 3) въ томъ, что приборы были выбраны на основан!и 
отчетовъ экспедищй 1898 г. опубликованныхъ въ то время, когда наша 

экспедищя снаряжалась. 

„Геперь, по возвращен!и изъ экспедищи, получены новые болЪе до- 

стовфрные отчеты о спектр короны того-же затмен1я 1898 г., изъ кото- 

рыхъ видно, что собственно корональный спектръ весьма слабъ и число 
свЪтлыхъ лиш въ немъ весьма ограничено (всего 7, вмЪсто 51, какъ сл?- 

довало изъ ранфе публикованныхъ отчетовъ); между тБмъ по прежнимъ 

отчетамъ выходило, что спектръ настолько ярокъ, что пластинки вышли 
передержанными при экспозип1и въ 3 мин. 40 сек. 

„Поэтому и спектральные приборы нашей экспедищи, построенные 

главнымъ образомъ съ ц$лью опредфлить вращен1е короны солнца, ока- 

зались далеко не цВлесообразными. 

„ГЪмъ не менфе, полученная одна слабая спектрограмма привела къ 

важнымъ результатамъ: спектръ короны въ ф1люлетовой части состоитъ 
изъ сплошного, безъь мал$йшаго признака темныхъ фраунгоферовыхъ 

лин! и двухт, весьма слабыхъ, свфтлыхъ лив!Й вн сплошнаго спектра, 

которыя своимъ расположен1емъ указываютъ, что корона солнца имБетъ 

весьма большую самостоятельную скорость вращен1я, и что линейная ско- 

рость частицъ уменьшается съ разстоянйемъ отъ солнца по 8-му закону 
Кеплера. 

„Принимая это въ соображене, а также фигуру короны на основан!я 

полученныхъ экспедишей снимковъ, членъ экспедиши г. ББ лопольск1й 

даетъ новое объяснен!е главныхъ чертъ фигуры. Начальныя скорости из- 
вержен!я корональнаго вещества изъ солнца и больпия угловыя скорости 

удовлетворительнымъ образомъ объяеняютъ симметр!ю фигуры короны 
относительно оси вращен!я солнца, отсутстве на околополярныхъ сегмен- 

тахъ густаго корональнаго вещества и загибъ къ экватору, такъ называе- 
мыхъ корональныхь лучей. Можно надфяться, что наблюден!я короны 

солнца въ ближайпця солнечныя затмен1я дадутъ матер!алъ для подтвер- 

жден1я сд$ланныхъ выводовъ. Нужно пожалЪть, что чума въ Инди не 

позволитъ сдФлать этого въ январЪ (3/,,) 1897 года. 

„Экспедищя наша состояла изъ трехъ членовъ: г.г. Бф лопольскаго 
Витрама и Орбинскаго и обошлась, включая расходы на пробрЪ$тене 

спетальныхъ инструментовъ, круглымъ счетомъ въ 8300 р. с. Члены 

экспедищи выЪхали изъ Пулкова 11 мая и вернулись (кром$ г. Ви- 

трама) 24 сентября, совершивъ всего около 40000 верстъ, изъ нихь 

только около 5000 на сушЪ. Ящики же съ инструментами, отправленные 

въ середин апрЪля, прибыли обратно лишь 28 ноября. Задержка вышла 

на обратномъ пути вел дств!е порчи пути на Уссур!йской желзной до- 
рог, такь что инструменты не попали во Владивостокъ къ ближайшему 

отходу парохода „Орель“, а были отправлены только со слфдующимъ 

рейсомъ на „Саратов“, 
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„ВселЪдетне различных случайностей экспедишя прибыла въ Орлов- 

ское на АмурЪ почти на двЪ недФли позже предположеннаго срока. Не- 

благопр1ятная погода, бывшая передъ затменемъ, сильно затормозила 

сборку инструментовъ, и два изъ нихъ экспедищя даже совефмъ не 

успВла собрать. 

„Самая жизнь въ Приамурскомъ кра оставила, на членахъ экспеди- 

щи пр1ятное впечатлЪ не, благодаря гостепр!иметву завЪдующих'ь краемъ 

административных лицъ, да и пребыван!е въ поселкЪ Орловскомъ, со- 

стоящемъ всего изъ 5 дворовъ, не лишено для членовъ пр1ятныхуъ воспо- 

минатй и общее впечатл5 йе портилось только погодой, да сознанемъ 

близости проказы 1)“. 

ЗАСВДАНТЕ 12 ФЕВРАЛЯ 1891 годл. 

Непрем$нный секретарь довелъ до св$дЪн1я Отдфлен!я, что 29 ян- 

варя скончался членъ-корреспонденть Академ генералъ-отъ-инфанте- 

ри Теронимъ Ивановичъ Отебницк!й. 

При этомъ академикъ ©. А. Бредихинъ прочиталъ въ память по- 
койнаго нижесл6дующее: 

„29 января 1897 г. скончался на 65-мъ году отъ рожденйя, членъ-кор- 

респонденть Академ, генералъь отъ инфантер!и Теронимъ Ивановичъ 

Стебницк!й. Еще 80 лть тому назадъ онъ прюбр$лъ заслуженную 

извфотность своими геодезическими работами, которыми съ любовью про- 
должаль заниматься почти до посл$днихъ дней своей жизни. 

„Имъ произведены, между прочимъ, очень точныя опредЪлен1я силы 

тяжести въ н$еколькихъ пунктахъ на КавказЪ. Изелдован!я этого рода, 

производимыя и унасъ, въ Росеш, и за границею, всегда возбуждали жи- 
вЪйпий интересъ въ покойномъ, и онъ старательно сл$дилъ за ними 

сличая данныя наблюден!й съ теоретическими выводами. 

Г. И. Стебницкому мы обязаны зам чательнымъ развитемъ карто- 

граф!и Кавказа, Туркестана, Черс1и и Малой Аз!и. Онъ руководильь гео- 

дезическими работами въ полос Сибирской желЪзной дороги. Подъ его 

редакщею появились 18 томовъ „Записокъ Военно-топографическаго 

отдёла“ и проч. 

„По званйю начальника военно-топографическаго отдла Главнаго 

Штаба (съ 1885 г.) Т, И. Стебницк1й состоялъ членомъ Комитета Нико- 

лаевской Главной астрономической обсерватор!и въ ПулковВ и всегда 

съ сердечнымъ сочуветыемъ относился къ научной ея жизни. 
„Будучи ученымъ по призвангю, Г. И. Стебницик!Й, когда того тре- 

бовалъ долгъ, являлся храбрымъ воиномъ на полЪ сражен1я. 
„Незлобивый, скромный, глубоко-честный, чуждый всякаго искатель- 

ства, покойный привлекалъ сердца всЪхъ, кто вступалъ съ нимъ въ 
знакомство“. 

Присутствовавиие почтили память покойнаго вставаеемъ. р 

1) Въ сосЪдней избЪ съ экспедишюонной находился прокаженный при послЪл- 
нихъ минутах жизни, 
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НепремЪнный секретарь довелъ до св дЪн1я ОтдФлен1я, что 4 февраля 
скончался въ Юрьев членъ-корреспондентъь Академ и Вильгельмъ Кар- 

ловичъ Делленъ. 

При этомъ академикъ 0. А. Бредихинъ почтилъ память покойнаго 

слБдующими словами: 

„А февраля текущаго года скончался въ Юрьев на 78 году жизни 

членъ-корреспондентъь Академ!и, тайный совЪтникь Вильгельмъ Карло- 

вичъ Делленъ. 

„По окончан!и курса въ Дерптекомтъ (нынё Юрьевскомъ) универси- 

тетф въ 1889 году, Делленъ поступилъ въ 1844 г. вь Николаевскую 

Главную астрономическую обсерваторию сверхштатнымъ астрономомъ. 
Въ первое время Пулковской службы ему пришлось участвовать въ раз- 
личныхь экспедищяхъ съ геодезическою цлью внутри Росеш и въ 
извфстной хронометрической экспедищи въ Альтону. 

„Съ 1858 по 1868 г. В. К. Делленъ состоялъ профессоромъ Нико- 
лаевской Академ!и генеральнаго штаба для офицеровъ ея, слушающихъ 
въ Пулков$ курсъ практической астрономия и геодези. Подготовк® 

геодезистовъь Делленъ отдавалъ главную часть своихъ силъ и времени, 
и наэтомъ поприщ оказалъ большия услуги дЪлу развит!я практической 
геодез1и въ Росси. 

„Вс руководители новыхъ крупныхъ русскихЪ геодезическихъ ра- 
ботъ, пользующихся всеобщею известностью, были учениками Деллена, 

не перестававшими и по окончанйи курса обращаться къ нему за совЪ- 
тами и ученою помощью. 

„ДЪятельность эта положила печать и на научные труды Деллена, 
почти безъ исключен!я посвященные усовершенствован ю инструментовъ 
и разработкВ способовъ наблюден! и вычислен!й, примфняемыхъ для 
геодезическихъ и географическихъ цЪлей. 

„Много потрудился Делленъ и по подготовкВ многочисленныхЪ 
руескихъ экспедиций для наблюден!я прохожден!я Венеры въ 1814 г. 

„Съ конца 1890 г. Делленъ проживалъ на покоф въ ЮрьевЪ, за- 
нимаясь обдумывавнемъ астрономическихъ способовъ, относящихся къ 

кораблевожденио“. 
Присутствовавие почтили память покойнаго вотаванемъ. 

ЗАСЪДАНТЕ 96 ФЕВРАЛЯ 18917 года. 

Академикъ Ф. В. Овсянниковъ представилъ изслфдован!е А. А. 
Кулябко, подъ заглавемъ: „Аь в07росу о желчныхь капилярато“. 

Не смотря на то, что этимъ вопросомъ занимались за послЪднее 
время очень мног!е гистологи, все-таки не было выяснено отношене ка- 
пиляровъ къ печеночнымъ клФткамъ. О внутрикл$точныхъ отросткахъ 

существовали крайне неопредВленныя представлен!я. Авторъ даетъ не 
только полную картину ихъ у различныхъ животныхъ, но и выясняетъ 
ихъ зависимость отъ физ1ологическахго состоян!я печени. 

Внутрикл$точные отростки желчныхъ ходовъ, по изселдованйо 
автора, слБдуеть считать не за постоянныя префирмированныя образо- 
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ван1я, а за такля, которыя появляются при дВятельномъ состояния пече- 

ночныхъ клЪтокъ и исчезаютъ при покоф ихъ. Отростки эти предетав- 

ляють собою внутриклфточныя секреторныя образованя, изливаювця 

свое содержимое въ просв$тъ желчнаго капиляра. 

Усиленная дЪятельность печени по выведен!ю желчныхъ солей 

утомляетъ печеночныя клФтки и дфлаетъ ихъ на нфкоторое время не- 

способными къ выведению веществъ, менфе раздражающихъ печеночную 

ткань, какъ наприм$ръ индиго-кармина. : 

Способность индигово-сВрнокислаго натрля быстро выдфляться изъ 

крови печенью и почками зависитъ отъ химическаго состава этого ве- 

щества, весьма близкато къ нЪ®которымъ продуктамъ распада б$лковъ. 

Въ нормальныхъ и особенно въ палологическихъ услов1яхъ организму 

приходится имЪть дфло съ выведен1емъ вещества почти тожественнаго 

состава, (индиканъ). 

Положено изслВдоване г. Кулябко напечатать отдВльною книгою, 

Академикъ М. А. Рыкачевъ представил статью физика Главной 

Физической обсерватор1и С. И. Савинова: „Результаты метеорологиче- 

скихъ наблюден!й, произведенныхъь при полет воздушнаго шара Гене- 
раль Банновский 6 (18) февраля 1897 г.^. 

Означенное поднят1е шара съ ученою цфлью входило въ составъ 

международнаго предпраят!я, въ которомъ приняли участе, кромЪ Рос- 

си, Герман1я и Франщя. 

Воздухоплавательный паркъ любезно предоставилъ въ распоряже- 
ве Обсерватор!и наблюденя, произведенныя во время полета гг. пору- 

чиками Натомъ и Ут5шевымъ. Наблюдения эти велись помощью пров- 
ренныхъ въ Обсерватор1и инструментовъ и при соблюден!и необходимыхъ 
предосторожностей, а потому и результаты получились вполн® надежные. 

Шаръ поднимался до 2900 метровъ, причемъ температура мало мЪ- 

нялась, медленно повышаясь. Влажность при вход въ облако повыси- 

лась до 80°/,, и затЪмъ понизилась до крайней сухости въ 18%/. 

Авторъ указываетъ, какъ на важн®йпий результатъ собранныхъ во 

время полета данныхъ,—на наблюден!я относительно слоистаго облака Э&тга- 
$из, которое сплошь покрывало нижн!й слой алмосферы и оказалось тол- 
щиною всего лишь 250 метровъ, при чемъ обнаружилось, что оно лежит 

на границ между двумя различными воздушными течен!ями, что указы- 
ваетъ на образован1е его см5шенемъ воздуха двухъ слоевъ различной 

влажности и температуры. На подобное образованйе этого вида облаков 

указалъ еще недавно Клейтонъ также на основанйи наблюден!й, про- 

изведенныхъ въ разныхъ слояхъ атмосферы. Въ виду такого подтвер- 
жденйя этого явлен!я придется исправить принятое въ международвомъ 
алласЪ облаковъ опредфлен!е Эбтафаз’а, какъ тумана, поднявшагося снизу 

въ боле верхн!й слой. 

Положено сталью г. Савинова напечатать въ ИзвЗет1яхъ Академ!и. 

Академикъ Ф. В. Овсянников представилъ наблюденя А. А. 

Кулябко, подъ заглавемъ: „А бюлойи ръчной минови“. 

| 
| 
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Сущность настоящаго изел$дован!я заключается въ томъ, что у 

взрослыхъ миногъ желчный пигментъ выдфляется почками, желчный же 

протокъ атрофируется со всеми его развзтвлен!ями. 

Положено наблюден!я г. А. Кулябко напечатать въ ИзвЪет1яхъ Ака- 

деми. 

Академикъ О. А. Баклундъ представилъ съ одобрен1емъ елБдующя 
работы по астроном: 

1) Отчеть г. Виттрама О наблюден!и солнечнаго залмен!я 28 1юля 

(9 августа) 1896. 

2) О постановкБ геллоштота, г. Орбинскаго. 

3) Окончательное опредВлен!е орбиты кометы ПТ 1895, г. Ва- 

сильева. 
4) Опред$лене прямыхъ восхожден!й полярныхъ звЪздь, г. Морина, 

и 5) Опред$левше прямыхъ восхожден!й и склонен! полярных звЪздъ 

г. Диченко. 

Положено труды эти напечатать въ Извфст1яхъ Академ!и. 

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ. 

ЗАСЪДАНТЕ 99 янваАРРЯ 1891 года. 

Академикъ К. Г. Залеманъ. читалъ сяфдующее представлене: 
„Между иранскими племенами, игравшими немаловажную роль въ 

истори и еще нын$ не потерявшими значен1я въ политическихъ ком- 
бинащяхъ, племя Курдовъ занимаетъ видное мФсто. Будучи ярыми при- 
верженцами ислама (сунны), или отчасти мало еще изсл$дованнаго учен!я 
езидовъ, они тёмъ не менфе, какъ во внёшнемъ бытЪ, такъ и во внутрен- 

ней жизни, сум$ли сохранить мног!я черты иранской древности. Ихъ 

воинственный характеръ, развивавиййся на почвф родового устройства, 

напоминаетъ богатырей персидскаго эпоса и способствовалъ возникнове- 
но многочисленныхъ произведен!й народнаго творчества, главнымъ обра- 
зомъ эпическихъ, а отчасти лирическихь. Наконецъ, курдеюй языкъ, 
въ неизвЪстномъ почти еще разнообразии нар$ч!й, представляетъ собою 

обильный источникъ свфжихъ свёдЪн!И для изслФдователя развит!я иран- 

скихъ языковъ. 
„Первый починъ къ строго научному изучено курдовъ, въ особен- 

ности-же ихъ языка, былъ данъ ИмпЕРАТОРСКОЮ Академею наукъ коман- 
дировавемъ, въ 1856 г., молодого талантливаго ираниста П. И. Лерха въ 

Смоленскую губерн!ю, къ военнопл$ннымъ курдамъ. Плодомъ усердныхъ 
его занят были „ИзелФдован!я о курдахъ", положившшя твердую основу 

Извфот!я И. А. Н. 4 
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для дальнЪйшихъ изсл$дован!й въ этомъ направлении. Клъ сожалн!ю, 
новыя задачи не позволили П. И. Лерху выполнить задуманный планъ 

во всемъ объемЪ: его грамматика, въ введен!е которой им$ли войти за- 

писанныя имъ курдск1я п$ени, никогда не выходила въ свЪтъ, и нф- 
сколько отпечатанныхъ листовъ ея составляють нынф библографиче- 
скую рЪдкость. За то явились свфяйя силы, которыя, подъ покрови- 
тельствомъ Академ!и, дфйствовали въ его дух$. Руссый консулъ въ Эрзе- 

румЪ, А. Жаба, потрудился надъ собиранемъ текстовъ и матераловъ 
для словаря: первые изданы Лерхомъ, а словарь обработанъ профессо- 
ромъ Ф. Юети, который составилъ также курдекую грамматику; членъ- 
корреспондентъ Ник. Владим. Ханыковъ доставилъ съ востока курдекя 
рукописи для Азатскаго музея, а академикъ Владим. Владим. Вельями- 

новъ-Зерновъ издалъ написанную принцемь Шерефомъ Бидлис- 

скимъ на персидекомъ язык истор1ю курдовъ; французеюй переводъ 

этого сочинен1я, составленный членомъ-корреспондентомъ Ф.Б. Шармуа 
и снабженный имъ подробыми объяснен1ями, былъ также изданъ Акаде- 

м1ею. Наконецъ, посл нфкотораго промежутка времени, въ 1886 г., Ака- 

дем!я постановила, по представлен!ю В.В. Радлова, напечатать курдеве 

тексты, собранные профессорами Ргуп’омъ и Бос1п’омъ, съ переводомъ 
и глоссар1емъ. 

„Если я позволилъ себф напомнить Конференция въ этомъ крат- 

комъ обзорЪ о всемъ томъ, что у насъ сдфлано для изучен!я языка, сло- 
весности и истори курдекаго племени, то сд$лалъ я это въ той надеждЪ, 
что Академя не перестанетъ оказывать свое благотворное покровитель- 
ство этой именно отрасли иранской филологи, которая, можно сказать, 
составляеть какъ бы ея монопол!ю. Обстоятельства сложились именно 
такъ, что я имБю возможность представить Конференщи новый трудъ о 

о курдахъ, служапий н$которымъ образомъ дополнешемъ къ помянутому 

сочинен!ю проф. Ргуш’а и Вос1т’а. | 

„Составитель новаго сборника курдекихъ текстовъ, состояцёй при 
бибмотек$ ВЪФнскаго университета Гуго Макашгъ записалъь ихъ съ уетъ 

купца Мухаммеда-Эмина, родомъ изъ Мардина, въ бытность сего по- 
слЪдняго въ г. Брнф въ Морави. Кромф весьма интереснаго извода из- 
вЪстной уже, благодаря Жаб$ и Социну, эпопеи о Маму и Зинэ, въ 

этотъ сборникъ вошло еще нфеколько эпическихъ фрагментовъ, любов- 

ныя и шуточныя пЗени, дфтсве стишки, поговорки и сказан!е объ из- 
вЪетномъ богатырЪф Рустем — посл$днее лишь въ пересказ, такъ 
какъ Эминъ забылъ курдек! подлинникъ и разсказалъ содержан!е по 
арабски. Ве тексты, на курмандя!йскомъ нарЪчш гор. Мардина, сопро- 

вождаются н$фмецкимъ переводомъ и прим чанйями, не лишенными этно- 
графическаго интереса, а въ концф присоединенъ словарь. 

„Что касается передачи курдскихъ звуковъ, то я обратился съ за- 
просомъ къ проф. Социну и получилъ вполн удовлетворительный -от- 

зывъ о точности ея. Въ послФдовательности же правописан1я я лично 

могъ уб$диться при сличени текста съ переводомъ, который не могу не 

назвать образцовымтъ. Наконецъ глоссар!й составленъ весьма тщательно 

Чет уче 
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и даеть въ н$которыхъ случаяхъ дополнен!я и поправки кЪ труду 
Социна\“. 

Положено напечатать означенное сочинен!е отд$льною книгою подъ 
заглав!емъ: „Кига1веве Техфе пп Кигиап)1-ПО1аеке алз ег Сеоеп@ уоп 
Магатт. Сезалте№ и. з. м. уоп Нисо Маказ“. 

Выпущены въ свфть слЗдуюцая изданя Импеврллторской 

Академ Наукъ: 

1) Изв5стя Императорской Академи Наукь (ВоПейп). Томъ УТ, №3. 

1897. Мартъ (1 - ХУ — ХХИ -н 203 — 3810 стр. и 9 табл.). от. 8°. 
2) Извфстя Отдфленя русскаго языка и словесности И. А, Н. 1897. Т. П, 

книжка 1-я (1—279 стр.). 8°. 

3) Записки И. А, Н., по Историко-филологическому отд$леню 

(М6ётотез. УП Бёме. Саззе ызфот1со-рЬПоюолаче). Т. 1. № 8. 

В. Истрина. Первая книга хроники ГТоанна Малалы (1 -+ 29 стр.). 
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4) Записки И. А. Н., по Физико-математическому отдзленю (Мв- 

шогез. УШ Бёме. Саззе рБуз1со-шафВ6тачие). Т. У, № 4. Проф. 

А.С. Догель. Гистологичесня изслздованя. Вып.Г. Съ 5-ю табли- 

цами рисунковъ (1-53 -+ 5 стр. и 5 табл.). 45. 

5) Инструкщя, данная ИмпертлАтТоРСКОЙ Академею Наукъ въ 

руководство метеорологическихъ станщй П разряда 2-го класса 

(1-= 63  Зетр.). 8°. 

6) ВЬНоВеса Еме ап ата. Орега еф эфа4ю 5. \У1епег. 

Казе. ПТ (её 9“), (2-+ 225 — 248 + 1-н 249 — 815 -н 1). от. 8°. 

як 



и о . 

а ОЕ 
Гу я 
ЖА тах о Ноно но 

эрзлаея’ Зерысаоки 

ЧМ 



‘ 
г 
* 

Г 
1 

ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1897. МАЙ. Т. \!, № 5. 

(ВаПейп 4е ГАса46пие Парбыае 4ез Беепсез 4е $5%.-Р6фогзБойгя. 

1897. Ма. Т. УТ, № 5.) 

ИЗВЛЕЧЕНТЯ 

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСВДАН1 АКАДЕМИИ. 

ОБЩЕЕ СОБРАНТЕ. 

ЗАСЪДАНТЕ | МАРТА 1897 года. 

Непрем$нный секретарь довель до свбдЪая Конференщя объ 

утрат$, понесенной Академею въ лиц ея почетнаго члена Карла 

Вейерштрасса, скончавшагося въ БерлинЪ. 
При этомъ академикъ Н. Я. Сонинъ прочиталъ въ память покой- 

наго нижесл5дующее: 
„(-го (19) февраля скончался въ Берлин, на 82-мъ году жизни, 

напгь почетный членъ, академикъ и профессоръ, Карль Вейерштрассъ. 

Я вазваль Вейерштрасса академикомъ и профессоромъ не для того, 
чтобы этими эпитетами опредЗлить его общественное положенйе, а по- 

тому, что для оцёнки научной дфятельности славнаго ученаго нужно въ 
равной мёрЪ имть вь виду какъ его ученые труды, полнаго собратя 
которыхъ вышло два тома изъ предположенныхъ трехъ, такъ и его лек- 
щи, которыя будутъ изданы въ пяти томахъ и которыя нын$ распростра- 
нены въ Германи въ видЪ рукописныхъ замтокъ, составленныхъ его 

учениками. Мног1е выводы и идеи Вейерштрасса были имъ сообщены 

только на лекшяхъ и сдВлались извЪстными изъ трудовъ его учениковъ, 
изданныхъ иногда, къ сожалЪнио, безъ вфдома и одобренйя учителя. 

„ГлавнЪйпие труды и лекщи Вейерштрасса относятся къ теор!и 

эллиптическихъ и Абелевыхъ функщй и къ общей теор1и функщй. По 

эллиптическимъ функшямъ быль написанъ имъ въ 1840 г. первый уче- 

Извфет!я И. А. Н. 4* 
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ный трудъ, изданный въ извлечен!и только въ 1856 г. и впервые на- 
печатанный вполнф въ 1894 г. во главЪ Т тома полнаго собран1я его 

сочинен!й. Эти функщи, съ небольшимъ за десять л$ть передъ тЁмъ 
введенныя въ науку усимями ген!альныхъ геометровъ Абеля и Якоби. 

и стремяпияся нынЪ занять м$сто даже въ элементарныхъ руководотвахъ; 
были разносторонне изслФдованы и систематически обработаны Якоби, 

а система Якоби была принята вс$ми геометрами. Вейерштрассу при- 

надлежитъ новая теор1я эллиптическихъ функц, основныя формулы и 

теоремы которой были опубликованы Г. Шварцемъ въ 1881 г. на осно- 

ванйи лекщшй Вейерштрасса и которая нынЪ почти выт$снила теор1ю 

Якоби. 
„По функщямъ, которымъ присвоено имя Абеля, Вейерштрассъ 

напечаталъ двЪ работы, притомъ только первую часть второй работы; 

полная теор1я этихъ функшй излагалась имъ только на лекщяхъ, изъ 
которыхъ пока немногое проникло въ печаль. Въ этой области Вейер- 
штрассъ считался прямымъ преемникомъ великаго норвежскаго гео- 

метра. Именно работа по Абелевымъ интеграламъ послужила основашемъ 

для выбора Вейерштрасса въ 1856 г. въ Берлинскую академ!ю. 
„Наконецъ, если позволительно обозначить наибол$е крупными 

именами стад?и развит!я извфстной отрасли науки, то въ области общей 

теор функшй эти имена будуть: Лагранжъ, Коши, Вейерштрассъ. 

„Для приложен! важны результаты научныхъ изел$дованйй, если 

даже они получены не вполнЪ строгими пр1емами, иногда какъ бы ин- 
туитивно, какъ это было вообще въ ХУПГ стол ти. Но усовершенетво- 

ван!е науки состоитъ главнымъ образомъ въ изощренйи научнаго мышле- 

ня, метода, въ строгомъ опредфлен!и т5хъ условй, при которыхъ извЪет- 

ные результаты имфютъ м$сто. НерЪдко случалось, что то, что считалось 
очевиднымъ или доказаннымъ не прямымъ путемъ, въ дЪйствительности 
оказывалось ложнымъ или условнымъ. Для Вейерштрасса ничто не 

было очевиднымъ и все подлежало самому утонченному и прямому дока- 
зательству, притомъ строго методическому, обоснованному на первона- 
чальныхъ, свойственныхъ данной области, опредЪлен1яхъ и представле- 
нНяхъ. Противъ крайностей этого направлен1я, знамя котораго безспорно 

держаль Вейерштрасст, начинается реактая въ самой Германш, во 

главЪ съ Софусомъ-Ли. Конечно, нфтъ надобности и пользы стфенять 

научную мыель и замедлять ея проявлене слишкомъ строгими методиче- 
скими требован!ями; но когда настанеть моментъ систематизащи добы- 
тыхъ результатовъ и указавйя имъ надлежалцаго мЪста въ наукЪ, тогда 
взгляды Вейерштрасса найдутъь свое примЪнев!е, а его выводы на- 

всегда останутся трудно достижимыми образцами строгости и закончен- 

ности мысли“. 
Присутствовавийе вставан!емъ почтили память усопшаго. 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ. 

ЗАСЪДАНТЕ 19 МАРТА 1897 года. 

Академикъ П. В. ЕремЪевъ представилъ на разсмотрЪ не Гг. Чле- 

новъ отдфлен!я образцы н$которыхъ м$дныхъ рудъ и сообщилъ о нихъ 

слздующее: 
„Горный инженеръ И.А. Антиповъ недавно произвелъ химическ1й 

анализъ образцамь м$днаго блеска (стекловатая мЪдная руда, халькозинъ), 

на которые онъ обратилъ свое вниман!е велФдетве крайне оригиналь- 

наго тонколистоватаго ихъ строен1я, совершенно несвойственнаго назван- 

ному минеральному виду. МЪдный блескъ этотъ, сопровождающийся 

мфднымъ колчеданомъ, желЪзнымъ блескомъ, мфдною зеленью (шлакова- 

тая мфдная руда, хризокола) и землистымъ малахитомъ,—находится вро- 

сшимъ въ кварцевыхъ жилахъ, которыя были открыты въ окрестностяхъ 

„Егорьевскаго (Геормевскаго)“ золотого промысла на АлтаЪ рудоиска- 

тельною партею горнаго инженера В. А. Крата. Одни изъ этихъ образ- 

цовъ найдены на пр1иск$ по правому берегу рЪ®ки Берди, впадающей 

справа въ р$ку Суенгу, предетавляющую правый притокъ р. Оби, а друге 

собраны съ береговъ р$чки Каменки, впадающей съ правой же стороны 
въ р. Суенгу. На двухъ экземплярахъ кварца изъ послёдней мЪстности, 

кромф поименованныхъ минераловъ, наблюдаются еще небольш!я индиви- 

дуальныя сокоплен!я неизм$неннаго свинцоваго блеска съ ясною кубиче- 

скою спайностью, отпечатки рисунка которой весьма ясно видны на 

поверхностяхъ соприкасающагося къ нему кварца. Благодаря обязатель- 

ному для меня вниман!ю И. А. Антипова, я имфлъ случай сдЪлать бли- 

жайшее изсл$дован!е помянутыхъ экземпляровъ, которые оказались весьма 

любопытною псевдоморфозою, до сихъ поръ не встр$чавшеюся среди 

большого количества разнообразныхъ псевдоморфозъ мФдьсодержалцихь 

минераловъ— по крайней мВрЪ въ томъ видЪ, въ какомъ она является на 
представленныхъ образцахъ. Первоначальнымьъ минераломъ въ разсма- 

триваемомъ случа оказывается м$дный колчеданъ, часто являюцИйся на 

помянутыхъ штуфахъ въ совершенно неизм$ненномъ состоянйи и при 

сохранен!и свойственнаго ему цвЪта и блеска. НЪкоторая же часть его 

послужила главнымъ матер!аломъ для образованйя исевдоморфозъ, но не 

прямо, а черезъ рядъ весьма сложныхъ химическихъ процессовъ, кото- 

рые изложены ниже. Начало псевдоморфизащи обнаруживается постепен- 

ною полинялостью цвЪта м$днаго колчедана, матовостью и уменьшенемъ 

его твердости. ДальнЪйпий же ходъ химическаго разложен!я колчедана, 

волЪдетв!е окислен!я — выражается появлен1емъ на немъ тонкихъ черно- 

ватыхъ полосокъ и прожилковъ, прор$зывающихъ его массу въ боле 

или менфе параллельномъ положенйи и состоящихъ изъ плотной смЪси 

сВрнистой м$ди и окисловъ желЪза. На цфлой сер1и разсматриваемыхъ 
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штуфовъ,—ясно видно постепенное выдлен!е изъ скоплен!йй этихъ про- 
жилковъ мельчайших, искривленныхъ чешуекъ желфзнаго блеска, мЪ- 
отами соединяющихея въ небольшйя парти желЪзной селюдки, рядомъ съ 

которою находятся параллельные сростки блестящихъ, таблицеобразныхъ 
и отчетливо образованныхъ кристалловъ желфзнаго блеска отъ 2 до б 
миллим. величиною. Таблицеобразная форма этихъ послФднихъ обусло- 

вливается сильнымъ развитемъ плоскостей базопинакоида ОВ (0001), на 

которыхъ ясно видна двойниковая полиси нтетическая отдфльность па- 
раллельно вемъ гранямъ главнаго ромбоэдра -+ В (1011); въ направлен яхъ 

этой отдфльности таблички желфзнаго блеска легко распадаются натрех- 
угольныя пластинки съ блестящими плоскостями -+. В (1011). На н$кото- 
рыхъ, болБе или менфе свободно образовавшихся кристаллахъ, вотр?- 

чаются комбинащи блестящихъ наружныхъ плоскостей того же ромбо- 
эдра В (1011) съ пирамидою второго рода РЭ (2245), первымъ туп й- 

шимъ ромбоэдромъ —-В (0112) и скаленоэдромъ -- 8 3 (4265). Въ м*- 

стахъ, гд$ листочки желЪзнаго блеска неплотно прилегаютъ другъ къ другу, 
тамъ постоянно внЪдряются втёки кварца поздн®йшаго происхожденйя 
образуя тончайпия пластинки, всегда несупйя на себф отпечатки рисун- 

ковъ помянутой полисинтетической отдфльности жел знаго блеска. Из- 

слЪдованй!е однихъ физическихъ свойствъ не могло бы съ точностью 
показать истинную природу химическаго состава разсматриваемой псев- 
доморфозы, но тщательно произведенный И. А. Антиповымъ анализ 
показалъ несомнЪнно, что вся масса ея образована мФднымъ блескомъ 

Результаты этого анализа слфдуюние: 

168760 Е еб 920, 
И В оо 5.......... (0,899/, (елды 4$) 
О ВО, а ОЭ 
о с еВУ 97,82 

„ВсЪ вышепоименованные минералы въ совокупности, т. е. принад- 
лежаше какъ сфрнистымъ, такъ и кислороднымъ соединенйямъ, при от- 
сутстын между ними цинковой обманки, могутъ быть отнесены къ уста- 
новленной А. Брейтгауптомъ такъ называемой „м$дной жильной фор- 

маши (Кир#гоапо — Когта оп. Ге Рагасепея: 4ег МтегаМев. 1849, 

5. 182)“ и самый порядокъ послдовательнаго ихъ появленйя въ м$ето- 
рожден!и, по всей вЪроятности, основывался на нижепоказанныхъ хими- 
ческихъ процессахъ, которые по частямъ подтверждаются фактически 
на образоваи многихъ-раньше извфстныхъ случаевъ псевдоморфозъ 
изъ русскихъ и иностранныхъ мфотностей. М$дный колчеданъ на раз- 
сматриваемыхъ экземплярахъ, какъ выше зам чено, безспорно, является 
первоначальнымъ минераломъ, значительная часть котораго сохрани- 
лась вполнф неизмЁнною, какъ это особенно хорошо видно въ излом. 

Другая же часть его, всл$дотв!е постепеннаго окислен!я и потомъ воз- 
становлен!я при участи воды, потратилась на образовае растворовъ, 
изъ которыхъ возникли всЪ находянцеся на экземплярахъ минеральныя 
вещества—кристаллическя и аморфныя. НФкоторыя изъ этихъ веществ 
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впосл$ детьми отчасти вновь перешли въ растворенное состояне и выд®- 
лили изъ себя друпя ископаемыя, часть химическаго состава которыхъ, 
въ свою очередь, послужила матер!аломъ для образован!я окончательной 

стаи псевдоморфизащи,—именно мЪднаго блеска. Такимъ образомъ, въ 

разсматриваемомъ случа цфлаго ряда химическихъ изм$нен!й состава 
первоначальнаго минерала, то-есть мЁ8днаго колчедана, изъ него прежде 

всего образовалась пестрая мЪ$дная руда (борнитъ), какъ содержащая въ 
себф значительно меньшее количество с$рнистаго жел$за сравнительно 
съ мёднымъ колчеданомъ, которое отчасти было удалено изъ посл$дняго 
процессомъ растворен1я. Отъ дальнфйшаго окислен!я пестрой м$дной руды 

должно было происходить увеличен!е образован1я раствора м$дножелЪз- 

наго купороса (пизанита (Ёе, Си) 50, + 1Н.О), который уже впосл$детв!и 
отъ возстановляющаго дВйств!я на него воднаго раствора кремнезема вы- 

дфлилъ изъ себя жел$зную окись въ видЪ помянутыхъ мелкихъ тонко- 
пластинчатыхъ кристалловъь желЪзнаго блеска и скоплен!Й охристаго бу- 

раго желфзняка. При этомъ, изъ того же возстановлявшагося раствора 

названнаго купороса, могла образоваться полусфрнистая м$дь, т. е. мЪд- 

ный блескъ и одновременно съ нимъ выдфлиться аморфная кремнекислая 
мЪфдь (шлаковатая м$дная руда, хризокола); примВры чего въ иностран- 

ныхъ мфоторожденяхъ нер$дки. Но въ разсматриваемомъ здЪсь случа 

посл довательно см$няющихся химическихъ процессовъ, какъ ясно по- 
казываютъ и самые экземпляры, —этого не происходило и м$дный блескъ 

образовался не только посл желФзнаго блеска, но вещество его псевдо- 
морфизовало собою этоть жел$зный блескъ оставя въ немъ только нич- 
тожные сл$ды первоначальнаго состава, т. е. желФзной окиси —въ этомъ, 

собственно, и заключается главная особенность описанной псевдоморфозы. 
Дальнёйшее изм$нен!е въ химическомъ состав полусЪрнистой м$ди, 

при полномъ сохранен!и формы псевдоморфическихъ ея кристалловъ 
также, какъ и шлаковатой м$дной руды, отъ дЪйствя на нихъ воды, со- 

держалцей угольную кислоту, выразилось превращен!емъ ихъ въ гидратъ 
углекислой м$ди (малахита). Но въ разсматриваемыхъ экземплярахъ, какъ 

показываеть и химическ!й анализъ, превращенйе это совершилось въ 

весьма незначительномъ размЪрЪ“. 
Положено принять къ свЗдфн!ю. 

Академикъ 0. Б. Шмидтъ читалъ сл$дующее: 
„Еще въ прошломъ году Академя согласилась на изданйе работы 

профессора Кокена въ ТюбингенЪ о нашихъ нижнесилурскихъ брю- 

хоногихь моллюскахъ (Сазбгоро4а). Шять таблицъ, относящихся къ 

этой работЪ, уже готовы и оплачены Академей. Въ виду того, что изго- 

товлен!е сл5дующихъ таблицъ потребуетъ еще нЪкотораго времени, про- 

фессоръ Кокенъ рЪшилъ представить теперь же предварительную 

сталью для нашихъ „ИзвЪет“, подъ заглав!емъ: „О1е Сазбгоро4еп 4ез 

Баызсвев ОпбегзЙиагз“. 
„Въ этой работ авторъ даетъ сокращенное описан!е нижнесилу- 

райскихъ гастроподовъ какъ Эстляндской и С.-Петербургской губерний, 
такь и скандинавских, по матер1аламь шведскихъ и норвежекихъ му- 
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зеевъ и формъ, найденныхъ въ оЪверогерманскихъ силур!йскихъ валу- 

нахъ. Кром краткаго описан1я родовыхъ и видовыхъ признаковъ опи- 
сываемыхъ формъ, авторъ даетъь еще весьма интересный обиийЙ обзоръ 
разрабатываемаго матер!ала, изъ котораго яветвуетъ, что главная масса 

этого матер1ала (больше ста видовъ) относится именно къ нашей восточно- 
балтййской силур!Йской области. Шведск!я и норвежеюя формы въ н$ко- 

торыхъ ярусахъ очень близки къ нашимъ, въ другихъ опять сильнзе 
расходятся. Матер!алы изъ валуновъ ближе сходятся съ шведскими фор- 
мами, чЪмъ съ нашими, что не совсЪмъ совпадаетъ съ результатами, вы- 

веденными мною изъ изучен!я трилобитовъ той же силурййекой области. 

Весьма интересны также указан1я автора на изм$нен!я или мутащи раз- 

личныхъ видовъ по ярусамъ. 
„Практическая важность нынЪ предетавляемой работы заключается 

въ томъ, что уже теперь, несмотря на краткость изложен1я, оказывается 
возможнымъ съ нфкоторою точностью опредЪлить различныя формы на- 
шихъ силур!йскихъ гастроподовъ, что прежде, въ виду неточности опи- 

сан!й множества новыхъ не описанныхъ Фформъ, оказывалось весьма 

затруднительнымъ. 
Положено предварительное сообщене г. Кокена напечатать въ 

Изв$ет1яхъ Академ. 

Адъюнктъ князь Б. Б. Голицынъ представилъ составленный имъ 

отчеть о „Метеорологическихъ наблюден!яхъ, произведенныхъ офице- 

рами транспорта „Самофдъ“ во время полнаго солнечнаго затмен1я 9 ав- 

густа 1896 года въ Костиномъ шарЪ на Новой Земл“. 
Положено отчетъ князя Голицына напечатать въ ИзвЪотяхъ. 

Академикъ А. О. Ковалевск!Й представиль съ одобрешемъ для 

напечатан1я изслЪдоване г. Остроумова „О рыбахъ, водящихся въ 

Азовекомъ морЪ“. 
Это изелфдован!е составляетъь Ш часть ряда статей, печатаемыхъ 

въ ИзвЪетяхъ подъ общимъ заглавемъ: „Научные результаты экспеди- 

щи „Атманая“. 

Положено напечатать въ Изв$ет1яхъ Академ!и. 

Академикъ М. А. Рыкачевъ представилъ Отдфленшо „Отчетъ по 

Главной Физической обсерватор!и за 1896 годъ“. По поводу этого отчета 

онъ доложилъ слфдующее: 
„Наши крайн1я нужды все еще не удовлетворены, но ИмпеРАТОРСКАЯ 

Академ!я наукъ вошла уже съ ходатайствомъ о наиболе неотложной изъ 

нихъ— объ увеличенфи штатовъ Главной Физической обсерватор1и; не счи- 

таю себя въ прав однако скрыть, что остаются еще так1я крайнйя по- 

требноети, какъ постройка новаго павильона абсолютныхъ опредленй 

въ Константиновской обсерватор!и въ зам$нъ сгор$вшаго, постройка жи- 
лого дома въ Екалеринбургекой обсерватор!и, развит!е метеорологической 

сЪфти въ Сибири и устройство штормовыхъ предостережен!й на нашихъ 

берегахь Тихаго Океана. Въ хозяйственномъ отношения пришлось въ 

| 
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отчетномъ году произвести чрезвычайные расходы на проведен!е въ Кон- 
стантиновской обсерватор!я новой системы сточныхъ трубъ, въ виду край- 

ней необходимости ея въ санитарномъ отношен!и. Затмъ значительныхъ 

расходовъ потребовала проводка поливныхъ трубъ въ участк$ самой Глав- 

ной Физической обсерватор!и. Что касается до средетвъ на научную дя- 

тельность отчетнаго года, то, по ходатайству Академш, Морское Мини- 
стерство согласилось продолжить до конца года выдачу суточныхъ денегъ 
наблюдателямъ приморскихъ станшй, переданныхъ въ вфдЪн!е нашей 

Обсерваторйх безъ соотвфтотвеннаго содержаз!я, а Министерство Народ- 

наго Просв$щен!я признало возможнымъ выдаль обсерватор!и 1000 руб- 

лей на международныя наблюден1я надъ облаками. Благодаря такой под- 

держкЪ и депозитамъ, образовавшимся отъ подписки на обсерваторск!я 

изданйя и отъ взносовъ за провфрку инструментовъ, удалось въ этомъ 
году изб$гнуть необходимости задержать нормальное развит!е обсерватор- 
ской дфятельности. 

„Въ выпущенномъ въ отчетномъ году том Лтописей за 1895 годъ 

значительно увеличено число станщ!й, изданных полностью, и впервые 
предпринята обработка самопишущихъ приборовъ, вводимыхъ на стан- 
щяхъ П разряда. 

„ЛВтомъ отчетнаго года введены международныя наблюден!я надъ 

облаками на большомъ числ станщй (около 290), а въ Константиновской 

обсерватор1и съ мая производятся, на сколько погода и состоян!е неба 
позволяютъ, ежедневныя фотографированйя облаковъ помощью фотограм- 

метровъ, съ цфлью опредЪлить ихъ высоты. 

„Обсерватор1я принимала участе и въ другомъ международномъ 

предпрлят!и, оказывая содВйств1е воздухоплавательному парку въ произ- 

водствЪ метеорологическихъ наблюден!й во время воздушных поднят!й 

съ ученою цфлью, одновременныя въ Россш, Германи и Франщи. 

„Объ участи Обсерватор!и на Нижегородской выставкЪ я уже имЪлъ 

честь докладывать Академи, также какъ и объ участи моемъ на между- 

народной метеорологической конференщи, собиравшейся въ сентябрЪ от- 

четнаго года. 

„ДЪло по объединен!ю метеорологическихъ наблюден!й внутри Им- 

пери также значительно подвинулось впередъ. Представлен!е Академ, 
въ которомъ она предлагала ходатайствовать о предоставлен!и ей права 
для означенной цфли созывать съфзды изъ представителей заинтересо- 
ванныхъ вфдомствъ и завфдующихъ отдфльными сЪФтями, было принято 

сочувственно въ Коммисс1и, назначенной по этому вопросу подъ предсЪ- 

дательствомъ г. Министра Землед$шя и Государственныхъ имуществъ, 

дВйствительнаго тайнаго совфтника А. С. Ермолова. ЗасЪданйя закон- 
чены. Хотя заключен1я Коммисс1и еще не окончательно формулированы, но 

въ сущности они сводятся къ предложен!ю учредить помянутые съЪзды 

и сосредоточить всЪ обще-метеорологическ1я наблюден1я, какимъ бы 

вЗдомствомъ они не производились, въ Главной Физической обсервато- 

р1и, причемъ наблюден1я такого рода будутъ производимы по акаде- 

мическимъ инструкщямъ и по инструментамъ, провзреннымъ по нор- 



хип ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ. 

мальнымъ инструментамъ Главной Физической обсерватор!и или по ихъ 

точнымъ кошямъ. 

„Въ приложен къ моему отчету прошу, по примру прежнихъ лЪтъ, 

напечаталь отчеты гг. директоровъ обсерваторий: Тифлисской, Юкатерин- 

бургекой и Иркутской“. 
Положено отчеть съ приложенями напечатать въ Запискахъ Ака- 

дем1и. х 

Академикъ М. А. Рыкачевъ довелъ до свздфн1я Отдфлен!я, что съ 

мая прошлаго 1896 гоца, т. е. съ начала международныхъ наблюден!й 

надъ облаками, въ Константиновской обсерватор1и производятся наблю- 

ден!я помощью‘ фотограмметровъ для опредВлен!я высоты облаковъ. Два 

прибора устанавливаются на концахъ базиса; наблюдатели, условившись 

по телефону, должны одновременно навести оба прибора на одно и то же 
облако и сфотографировать его. Для облегченйя этихъ довольно сложных 
пр1емовъ и въ особенности переговоровъ по телефону, наблюдатель Кон- 

стантиновской обсерватор1и В. В. Кузнецовъ вычислилъ таблицу, по 

которой, зная величину базиса, угловую высоту облака надъ горизонтомъ 

и уголъ между вертикальными плоскостями, проходящими отъ наблюда- 
теля по направлен!юо базиса и по направлен!ю намфченнаго облака, наблю- 

денные съ одного конца базиса, можно опред$лить, подъ какими прибли- 

женно углами должно быть видно то же облако съ другого конца базиса, 

допуская, что съ грубымъ приближенемъ возможно о высот$ облака за- 

ключить по его виду. Опытъ показалъ, что пользоване такими таблицами 
значительно сокращаетъ время наблюден!й и даетъ снимки того же 
облака въ центральной части каждой пластинки, что предотавляетъ много 
вВЫГОДЪ. 

Въ виду того, что наблюден!я помощью теодолитовъь и фотограм- 

метровъ теперь производятся и въ нфкоторыхъ другихъ обсерваторляхъ 
У насъ и за границею, положено записку В. В. Кузнецова подъ загла- 

в1емъ: „Габлица для наведен!я обоихъ фотограмметровъ на одно и то же 

облако“, — напечатать въ ИзвЪет1яхъ Академ. 

Академикъ М. А. Рыкачевтъ читалъ слЗдующую записку: 

„Наши корреспонденты, наблюдатели и частныя лица часто обра- 
щаются къ Обсерватор1и съ запросами, касающимися различныхъ вопро- 

совъ метеорологи; видимо въ нихъ развивается интересъ къ этой 
наук$ и потребность съ нею ближе знакомиться. Обсерватор!я иногда 

письменно отвЪчаетъ, иногда рекомендуетъ ту или другую книгу, а иногда, 
по просьб наблюдателей, высылаеть имъ книги на свой счетъ, въ 
видЪ хотя бы ничтожнаго вознагражден1я за ихъ безвозмездный трудъ. 

„Въ виду такой потребности нашихъ сотрудниковъ, было бы крайне 

желательно нЪфсколько расширить издаваемый Обсерватор1ею ЕжемЪсяч- 

ный Метеорологичесвяй Бюллетень, включивъ въ его программу, сверхъ 

обзора погоды и таблицъ наблюден!й, литературный обзоръ въ вид крал- 
кихъ рефератовъ о наибол$е важныхъ метеорологическихъ трудахтъ, вы- 
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ходящихъ въ Росеш и за границею и библ1ографическаго указателя. Ра- 

боту эту изъявилъ готовность принять на себя весь ученый персоналъ 
Главной Физической обсерватор1и, который и прежде уже занимался этимъ 

дфломъ, собираясь время отъ времени на вечерн!я добровольныя засзда- 
н1я, подъ моимъ предсфдательствомъ, для чтен1я подобныхъ рефератовъ 
и обм$на мыслями по разнымъ вновь вышедшимъ трудамъ и рабо- 

тамъ, предпринимаемымъ въ сред$ Обсерватор!и. Теперь таке рефе- 

раты и библографичесве обзоры погоды не пропадали бы безслЪдно, а 
печатались бы въ нашемъ бюллетенЪ, который безвозмездно разсылается 

всЪмъ участникамъ въ наблюден1яхъ, помВщаемыхъ въ этомъ издан!и. 

„ЭдЪсь же можно былобы помфщалть и мелк!я статьи, имВюпия несом- 
нфнно научный интересъ, но слишкомъ спещальныя для помфщен!я въ 
общихъ академическихь издан1ях, какъ напр. свЪдЪн1я о сЪверныхъ с1я- 
н1яхъ, о какомъ либо необычайномъ метеорологическомъ явления. 

„Новых средетвъ на такое расширене программы Ежем$сячнаго 
Бюллетеня не потребуется“. 

Одобрено и положено исполнить. 

Выпущены въ свЪть слфдуюция изданя Импеарлторской 

Академи Наукъ: 

1) ИзвБетя Императорской Академи Наукъ (ВаПейп). Томъ УТ, № 4. 

1897. Апр$ль (1  ХХШ — ХХХШ -н 311—484 стр. и 1 табл.). 

ве 8 

2) Записки И. А. Н,, по Историко-филологическому отд$леню 

(М6толтгез. УТ-е Бёме. Саззе №мзфотео-рЬо1оелаае). Т. Т. № 4. 

В. Бартольдъ. Отчетъ о побздкВ въ Среднюю Азшю съ научною 

ц$лью. 1898—1894 гг. Съ 17-ю фототипическими таблицами 

(ТУ + 1—151 етр.). ог. 8°. 

3) Записки И. А. Н., по Историко-филологическому отдЗленю 

(Мётотез. УТ-е Беме. Саззе Шзботео-рЬо]оелаае). Т. Т. №5. 

Л. Бессеръ и К. Баллодъ. Смертность, возрастной составъ и дол- 

говЪчность православнаго народонаселешя обоего пола въ Росси 

за 1851—1890 годы. Съ 2 таблицами ТУ -+ 124 стр.). от. 8°. 

4) $. Рафапом. Ге Тгбузсь-Озбакеп ава Ште Уозроезе. 

Т. Тей. ЕбфпостарЫзсЬ -збайзизеве ЧеБегэе В. (УШ -н 167 етр.). 

т. 80: 

иж 

Изв ст1я И. А. Н. 4** 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1897. ЯНВАРЬ. Т. \1, № 1. 

(ВаПейп 4е ГАса46пие Парбтае 4ез Белепсез 4е 56.-Р6ёегзЪочгх. 

1897. Тапхллег. Т. УТ, № 1.) 

Г’есИрзе $офа]е ае Бо1е! аа 27 ЛаШеф (8 Аотф 1896. 

ОЪзетуа 01$ А Ма]уа Кагтакоиу, МопуеПе ХешШе. 

Варрогё 4е О. Баен1ава. 

(Ргбзепёё 1е 23 осфоЪге 1896). 

1. 

Та рагбе азбгопонтаче 4е Гехрё@ оп аса@6писие 2, 1а МопуеПе ИХеше 

зе сотрозалё 4е ММ. Козипзку, НапзКу её шо!. Ропг 1а %айоп 4е 

Рехр6@ оп епуоуёе раг ГОБзегуаботе 4е Роиоуа оп ауадё с1о151 1е 

УШазе ОгоЁКо]е аах Бог@з 4и Непуе Ашиг сошше пп 4ез Пеих 1ез раз 

{ауога]ез 4е 1а Визяе. В1еп ие 1ез сопюотз тёё6ого]ос1аиез зиг 1а 

МопуеПе ДетШе зо1еп& {гёз рец арргорт6ез аах оЪзегуа 1013 азгопониаиез, 

оп 5’е56 фопфе 15 46е1@6 раг @уегзез сопз1@6га оз, пал$ зигфоиё А сапзе 

4е 1а стапае @1збапсе а’ОойзКое, ропг у спо1зт 1а звайоп 4е Гехрба0п 

аса@6т1ие. Г,’ехр6@0п ауапё епсоге ипе рагйе рвуз1со-шё вого] ос1аце, 

оп ропуаф абепаге 4ез гезаЦа{$ зоепййдиез тш\ф6геззал{$, шёше 4апз 1е 

саз дие ]е с1е] Раф сопуегё ам {етрз ае Гёсйрее. 

А салзе 4ез ребфез спапсез 4е зиссёз азбгопопиие её 4ез тоуепз 1:63 

шоезёез 1$ А 1а @1зрозоп 4е Гехрё@оп оп а @й зе сощещег 4ез ш- 

Эгитеп$ з1уалбз: 

1. Вёбгасеиг. Опуегаге 4 роисез. ОЪес{ рвоостарШате. 

2. Сатега рВобозтарв ие @хбе ап фе и тёбгасвеит. Одес 

27, ропсез. 

3. Сашега рвофостарваче ог4талте. 

4. Сег@е 4е Вёйех1оп, 

5. Оеих сйгопотё тез (Вох). 

6. 4 Глпейез ропг оЪзегуег 1ез сотфасйз: 

А. Спегевеиг @е Сотёез. ОБесЫ{ 78””. @тоз1зз. 17 #015. 

В. » » » 69 » 12 » 

С. Тлшейе. » 61 » 86 » 

Ур » » 66 » 87 » 

Физ.-Мат. стр. 1. т 1 



2 0. ВАСКРОМЬ, 

Ге 10 (22) лаШеё Гехрё оп $’епфагаиа А, Атевапое]зК ропг 1а ХопуеПе 

Гете, ой еПе агмуа 1е 13 (25) аргёз пп уоуасе аотваМе, стАсе поп 

зеетепё аи Ъеам {етрз, ша1з ауалб {01 ап соттатдате 4и уа1ззеаи 4е 

{тапзрогё 4е 1а шагше «Затоё4е» М. 1.1116 её А зез аппа ез ойе1егз. 

А 1а МопуеПе ХешЫе 1а, зайоп Ма]уа Кагтакоцу ойга\ {ап 4’ауал- 

(асез зиг 1ез Пеих э1ибз А 1а Пепе сещтга]е 4е Г’6сПрзе, чае поз сВо1зптез 

сейфе р]асе ропг поз офзегуа&отз та]етб ]а реме 4е 15° 4е ]а {ю{ай6 4е 

ГРесПрзе. А Мауа Кагтакошу поп$ попз зоттез 14а 6з 4апз ]а та1з0п 

Ва ибе раг Геоцтёпе рёге Топаз, 41 пойз {6то1ета ппе ВозрИа 6 ап 

Феззи$ Це $00 @0хе. 

П] тезбайё раз 4е деих зеташез ]азаа’А Г6сПрзе. Репдалё се фетрз 

М. НапзКу а14а16 Пе ргшсе ба11471ще А аггапоег Гобзегуайоте тёбого- 

1оо1аие её & Ёайте 4ез оЪзегуа@отз. М. КозИпзКу з’е3 оссирё А, а&егтшег 

1ез роз опз сбостарыаиез @ез @уетз шзиитеп$ тб6(60го1021диез её А 

Гайте 4ез тауаих юростармаиез, её фе ше зи1з свагов 4е 1а египта оп 

Чи {ешрз аи шоуеп 4 сег@е 4е тёНех1оп. ТГоЪзегуаботе азбгопотиие Раф 

боб 4и с066 опеша] 4е Гбо1зе. 

П. 

Лери!з побте аглубе лазда’аа ]опг @е ГёсИрзе 1е ф4етрз 64а еп 

обпёга] талуалз, 1е сле] сопуегё, Гат Вапи4е её ]а фетрёгафиге фаззе, ещте 

—= 37° её -н 5° С. П вбащ 963 асе Фоештг 4ез Валбеитз @и зоей 

ропг еп а6ите 1ез соггесйопз ез спгопотё тез. Раз ип зе ]оиг оп п’а 

т6и331 а офзегуег 4ез Валёеитз соггезроп4алиез, её оп а ай Чалз 1а р1арат 

ез саз сарфагег 1е з]еЙ А фтауегз 1ез ппасез. Ге ]оаг шёше 4е Г6еПрзе 

1е сте] 64а сопуег& епсоге А 4епх Вепгез Фи та@п, талз уегз диайге Веигез 

1е; пиасез соттепсёгеп& & зе 415зфрег её реп4апф Р6сПрзе 1е с1е] 64а16 аззея 

зегеш, Меп (ие 4ез пиасез 16оегз раззалеп 4еуалф 1е Пеи её 1ез епу1гоп$ 

4е ГёсПрзе. А сапзе Че сез соп@ оз а6хуотаез 1ез аббегийпайотз 4и 

{етрз рат 1е сегс]е 4е гёЙехлоп пе репуепё раз рг&епаге А ипе Ваще ртгб- 

13101, её с@а Фалате раз да’ а 66 асЦе Фаггапоег 1ез оЪзег- 

уайопз Че ташмете & Меп 6Пишег 1ез; еггеагз зузё6тайаиез. Ше 28 ЛаШеё 

ра оъзегуё ропг 1а ргепиете №13 дие]аиез Валфеитз 4и Бог@ шЕмепг ди 

зо]е|, ша!з п’ауапё г6из1 п1 а обзегуег Галёге Бог п1 А абегиитаег ]е 

ро1шф 4е 76го 4и сег@е, сез офзегуа 018 оп 646 гедеёвез. Уо1е 1ез ]опгз, 

ой опа ри ше 4ез оЪзегуа 1008 роиг еп @6@ште 1ез сотгесйопз 4е$ 

сПтгопотёйгез 
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Т?ЁСТЛРЗЕ ТОТАТЕ РЕ ЗОБЕП, 00 27 ОПл,ЕТ (8 4001) 1896. 5 

Т.М. 4е М. К. ©—© 

1896 ЛаШеё 30.8 14 Валцеитз 4е ©, 13 ПВалфеитз 4е © — 0:2 

Ао 1.8 4 » 6 » — 1:0 

2.8 5 » 5 » — 0.2 

4.25 й » 7 » —= 1.0 

7.20 8 » 8 » —= 1.0 

10.2 6 » 5 » —= 1.9 

Тез @6гепсез о—© 4ез соггесйот$ Фи сВгопот@ хе а6ийез 4ез Чеих 

Богаз 4и зое| зопё гб4ацез & Гбдиайеиг; ИП рагаё ди’еез абреп4ептё 4е 

Реаф Ча сле. Те 30 Лы|её её 1е 3 Аойё И Ё13а26 с]ат, тшалз 1е3 алёгез 

]оигз 1ез офзегуа&юнз 3016 файез А фтауегз 1ез паасез. 

Те }опг ае Гёсйрзе И п’6балё раз роз Ые 4е ге 4ез аббегиитаюопз 4е 

{етрз ахес Пе сеге 4е гёЙех1оп, 1е зе! {а а6}А 4гор Баз, дпапа И 6 

уе аргёз пуа!. Ге 10 Аойё |е зе! зе тошта рог дае]9иез пиивез а 

{гауегз 1е; пиасез 6ралз 4е зоге ди’оп а Ча зе аврёсвег роиг оЪзегуег 1ез 

деих Бог@$, се Чит а епгали6 ипе еггеиг 4е 10° 4е сотрие 4и спгопошёте 

роиг 1ез дчагез Чегшегз тотеп{з 4е оБзегуа оп. Тез обзегуа оз 300% 

пабагеЙетеп согг1обез роиг сеМе еггеиг. 

Та, соггесйоп 4и рота 4е х6го 4и сегс]е п’6{а16 раз $006 & #16 сопзвалце; 

роиг 1а гедасЯоп 4ез оБзегуа 01$ оп а а4орё6: 

ЛиПе 30 — Аойё 3 + 4’49” 

Ао 4 — Аош7 5 8 

А00ё 10 5 0 

Тез оЪзегуа 101$ 4е ТаШе 30 — Аойё 7 300% ащез аа сВгопошёте 

Пеиё (1941) её сеПез 4’Аойё 10 ам сБтопоште Кеззе]з (1294). 

Соггесйоп а фетрз 10са] 4е 
р. ПАВ 

1896 ЛаШеё 30.8 —н1"30”34:1 

Ао 1.8 —130 238.9 —12.1* 

» 2.8 +130 27.6 —11.9* 

» 4.25 —1 30 20.1 —16.5* 

» 1.2 —-1 30 15.5 ` —16.3* 

» 10.2 -—130 10.8* — 14.8 

Г.ез азббгзацез еее чае 1ез пошфгез соггезропдатез з0пё 464ииз 4ез 

сотрагалзотз 4ез Чех спПтопотёгез гацез рат М. Коз1изКу. Шез оЪзег- 

_ уаопз @ез $го1з ргешлёгез 4аёез зопё аЦез а, Гезё 4и шёг@еп, сеПез 4ез 

1015 аегшетез & Гопезё. Оп арегсо {006 4е заце ипе @6гепсе пофаЫе 

епёте 1ез 4еих з@1ез, ргоуепапф запз Чоще ргтераетен 4е Глазбгашен 
Физ,-Мат. отр. 3. 3 



4 0. ВАСКЬОМО, 

тёште. Г.а Чегиеёге а&{егиитайоп 4и фешрз, 66апё Це алз 4ез сов лопз 

ехсерИоппе!етет шапуалзез, её 1а аббегитайот 4и 30 ЛиШеф, бал 4гёз 

6]о1ептбе и ] ог 4е ГР6сИйрзе, Гай ге]е{6 сез 4еих офзегуаопз еп 464 и1зал 

1а, юттще зшуале: Сотгесйоп 4и сВгопотёге 

р = + 1"30” 23:0 — 1:70 (Е — Ао 4.0). 

Роиг 1а сошрагег ауес 1ез оБзегуайотз ПИ {а алошег 2:2 ауалё 1е 

4 Аойф её зоизёгалте 1а тёте диаз 66 аргёз сейе аже. 

Сеце ютшще 4оппе ропг 1ез тошеп; а’оЪзегуая ют: 

т) 0—6 К 

1896 Ло 1.8 —1'30”26°7 ():0 гр: 5 
» 28314113095.:0 + 0.4 — 14.5 
» 4.25 +1 30 22.6 и. — 14.0 

» ео ИВ + 0.1 РИО 

» 10,2511 53019. 5 0.5 РИ 

ЕЙ тгергбзеп{е аззе2 Меп фоцфез 1е; офзегуаюопз, шёте ]а Чегиете, ди1 п’а 

раз соптПие А за аваиейоп. №ез @Ш6тепсез О—С' 016 Мен ш#нтепгез 

амх стгепгз ргора Тез дез обзегуаюопз соттезроп4алиез, 4е зогёе ди’ рагалб 

зирегНи 4е 4в4ште ипе алите Фогшще. 

51 попз зиррозопз [а шатеве 4и сВгопотёге А (еззе]3) вое А 26го реп- 

Чаюф ]е {етрз Аойё 1.8 — Аойё 7.8 оп обе 4ез сотгесйопз 4е се сЪтгопо- 

шёте (ргепиёге фа е) 1а, етт-1егепсе еше Гезё её Гоцезё вое А 

2.2 

се (1 ез6 Фассот@ рат ауес 1а Ааб4егиипайоп ргбебдеще. 

Ел зотиме ]а, Чеглете {а е топге чае Гофзетуай ой 4и 10 Аойё езё еп 

Ваттоше ауес 1ез амбгез её дие 1ез тагерез 4ез 4еих сВтопошегез 6{алепь 

заязРазащез. 

Мое югшше 4оппе ропг 

Дов 8.8 Солг. 0. = + 1'30"14*8. 

А се шёме шошеш оп ауаш: 

О—К = — 1'30”28:4 

Ч’ой ]а соггесцоп 4е 

В 19.6. 

Га, тоуепие агИвтёйчае 4ез 4еих 4егшегез соггес@ оз 4е К 4е 1а ргепиете 

{а е согтебе 4е 2°2 4отпе 

К = — 13:35. 
Физ.-Мат. стр. 4. 4 
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ТРЕСМРУЕ ТОТАЬЕ ОЕ ЗОВИ, РО 97 ЛИТ (8 4001) 1896. 5 

Та, соггесйоп 4е Кеззе$ 

95:5 

а4ор46е ропг 1е {етрз 4е ГёсПрзе пе реиё 40пе 6 ге раз шехасе дие 4е 

ие] чиез @хаештез 4’ипе зесоп4е. 

Ш. 

Моёге ргостатше 64а ФоЪзегуег 1е ргепмег её 1е диаймеше сошасё 

ауес Чцайте пейез, 1е зесоп@ её е {готиеше ауес 4еих. Репаала 1а, {012166 

М. КозйизКу 4еуа\ ргепаге ста рАобюстарыез аи тёйасвеит её М. НапзКу 

$г015 А Па самега Вхбе аа фифе аи тббгасеиг. М. НапзКу 5’езё епсоге 

ргороз6 Че Чеззшег 1а сопгоппе репалё Ла $04а16. Ше ргшее ба иле 

3’е56 ргорозё 4е рвофостаршег ауес ипе сашега ог@талге Па, соигоппе её з0п 

зресёге ахес Пе зресёгостарве. Епйп ]’м 4й Ёйте 4ез геспегевез албоиг 

дц зо]еЙ её 4оппег 4ез зюпамх. М. ТасоБзоп, 20010еие 4е Гехр6@ оп, 

3’е36 сВагеё 4е Байте 1ез зесопаез. 

П’аргез се ргосгташте поиз #15101; Чез гербИЙопз аззех зопуепё рог 

&те ратабештеп ртбратёз аах тошенёз сгаиез. Маз сошше Г6еПрзе 

шёше п’а раз ри &те гёрёве оп а оепи & салзе 4е ребцез регби айопз 

пиртбуцез зеешепё Чиабге рпобюстатшез ай Шеи 4е сша. Ше ришсе 

Са ие а р!1з даайе рвоооталитез ауес за сатега, таз И п’а раз 

т6изз! А ое 4ез рвофюстатшез и зресфге а салзе 4е Па отап4е @зрег- 

3101 а зресёгостарВе её & самзе 4ез пчасез. 

Ам ]опг 4е ГРёсПрзе Пе уепё 64а аззех Югё епсоге аа ргепиег сошасв, 

ша! аргёз 1е зесоп@ соп{асё | Чеушё ргезаие сапе. Ге шотеш 4и сот- 

шепсетеп& 4е 1а {012146 ргои1з пе ппргеззюпт ргоопае её И бай Меп 

пбсеззашге 4е зе гаррейег зёте{етен 1е ргосгашше айп 4е пе раз с@4ег ам 

463 4е ом’ Ча отап@ зребае реп4аш дие]диез зесол4ез 51 ргёслеизез 

ропг |е фтаха] ргорозё. Та Фиагёе вал еп ее {гор сошге ропг {те 4ез 

теспегсвез арргоп@1ез аих епултопз Чи зе, аахацеПез з`оррозалепф епсоге 

1е5 пиасез Нобапз. Папз 1е спегспеиг ]’а4 ри уот зеШетеш Мегсиге, 

Уепиз, УарКег её Весшаз, дай балете аллзз1 уз ез А Роей па. Реп4алв 1а 

оба 66 И Разайё 31 зошге цие ]е ропуалз & реше 6стге 4алз топ ]опгпа], 

залз Фоще раз зотге фа’еп р]еше 1апе. А Гомепё РафтозрНёге ше раги 

Меинайге, ша1з аа зи@ еЦе ауа ипе ипапсе огапее. 

Опеиез зесопез ауап Та, фоёа 66 1а 1апиёте гоцое 4е 1а сВтотозрвеге 

6а16 гёз ицепзе. Га сопгоппе 41 ргёзепалф ипе @епаие сопз@6га е ауал 

ипе сощеиг огапое. 

П сопуепе Че гергодитге 161 1ез гетагацез 4е ММ. НапзКу её Коз- 

ЧизКу: 
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6 0. ВАСКБОМО, 

М. НалзКу: «ла сошеиг @е 1а сопгоппе ше зешЪ а Мепайге; ]е п’а1 

раз уп 1ез ргобаЪ6галсез. лез гауопз 6ёалепф р1аз иепзез а, салеве (& ое пи). 

Реп 4е 4615 4алз 1а Тапейе, раз & Гое| па. Ге гауоп фоигоб уегз ]е 

хеш з’6беп@аф аа шошз & 1—11, аа Фалёте Чи з0]е!|; 1е$ алётез 

п’в6балепй раз раз стап@$ ие ]е 4епи-@алаб те оп шёте то1з. П 64216 песез- 

зате Т’етр]оуег ипе ]ат{егпе реп4ап® 1а оба 6, зигопё ропг @еззтег 1а, 

сопгоппе; И #а15а16 зоште & реи ргёз сошше 4еих Пеигез аргёз 1е сопевег 

ди зе! & Одезза». 

М. КозипзКу: «ПШ Ёмзай @алг сошште еп реше пе, шалз 1а паапсе 

66 ратИсиНеге (отапое), 1а сошеиг 4ез паасез у01511$ ауаф 1а шёште 

ппапее. Де п’а1 гесага6 ]а, сопгоппе (ие репдапё диае]ачез зесоп@ез». 

М. ТасоЪзоп шагаиал ез зесоп4ез @’аргёз 1е свтопошёхге Кеззе5. 

Уотс! 1ез {етрз 4е сошасёз обзегубз: 

Т. М. 4е Мауа 
Сошас$. Тешрз 4е Кеззе]в. Кагтакош!у. Орзегуадеиг. Тлпефе. 

1 18'35”54:0 18*35”40*5 Васкшпа А 

» 52.5 59.0 (Са116710е С 

» 47.0 ВВ) НапвзкКу В 

» 49.0 35.5 КозипзКу 03) 

И 19*34”49:0 19*34”35*5 Васа А 

» 49.0 35.5 Коз1зКу В?) 

Ш 19*36"3 5:5 19'36”22:0 Васкшпа А 

» 36.5 23.0 Напзку В 

ТУ 90'37"93* 20*3С" 9:5 ВасКипа А 

» 28 14.5 (аще [в 

» 25 11.5 Напзку В 

» 27 13.5 КозйизКу И, 

[лез соот@оппвез обостармаиез 4и Пеи 4е ГоБзегуаоп 300% 

Гопециаае (а Г’езё ае Рош коуа)... 1^29”316 3) 
И т ео 72°22'29.5 3) 

Ге 1еп4етат поиз @6топ@01п$ поз тз@атепё$ её аргё$ 1а аббегитай от 

ди {етрз ]е ше зи13 гепац & 1а УаесВё Офапа, зшуал Гаппае шукайоп 

4е 1: Сеотсе Ва4еп-Ромей М. Р. роиг рагИг ауес Ци А Наштет!е$. 

Биг РО{ама зе гоцуёге М. Бфопе, ГШизе @тесеиг 4е Гофзегуаботге 

Вадаси Ее ад ОхЮга, её М. ЭВасефоп, азз15фалё 4е М. ГосКуег, ди 

ауалет{ алзз1 обзегуё Г6сЙрзе & 1а МопуеПе Иеш Ме. 

1) Га шпейе 4геше пп рец. 

2) «ВаЙу Веа4з» у1з1ез. 

3) Р&егшшайоп 4е Пещепат ЗВ 4апКо. 

Физ.-Мат. стр. 6. 6 
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Т’ЕСТРЗЕ ТОТАТЕ ФЕ ЗОВ, 00 27 ОПТ (8 АОйТ) 1896. 2 

А Натитет!е:ё аттуегеп ргезцие ап тшёше ]оиг дце поиз Беаисопр 4е 

зауатз, тет гез 4ез @уетзез ехр6@ 013 агсЯдиез, епге апёгез 1е отап4 

ехр|отафеиг 4ез гёо10пз ро]атгез Мапзеп. 

(’езё ип аеуог ЫМеп аства е @’ехргитег 1с1 шез гетегсйиепв; 1е5 раз 

зшеёгез & шез соПёсиез 4е побте ехрё@ 00, ауатё 1006 & М. 1е ргшее 

(Са116710е, 41. ауа6 аз: рт1з 1а реше 4ез аттапоетет{; тафбте!, 4ез- 

ае]5 И з’асфи Иа ахес ашбате 4е 41е06 да’ шошгай еп ехёсибале зе 

{тахаих зчепййаиез. Стасе А 1 её А ГВозриаВ6 ехфизе Че Эт её 4е 

Таду Ва4еп-Роме! Гехрёа оп опёте зоп’ и заепййаие а 646 ропг пол 

2151 ип уоуасе 4е тёстваоп. 

Е Же 2%:< 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1897. ЯНВАРЬ. Т. М1, № 1. 

(ВоПейп 4е ГАса46пие Пирбта]е 4ез Эслепсез 4е 5$.-РёегзБоигх. 

1897. Тапяег. Т. УГ № 1.) 

Т’есИрзе фофа]е 4е Зо]е! аи 27 ЛаШеф (8 Аойф 1896. 

ОЪзегуа от: & Ма]уа Кагтакошу, М№опуеЙе ХешЫе. 

Варрогё 4е $. ЖозыюзКу её А. ТаьзБу. 

(Ауес дцайге р]апсвез.) 

(Ртёзепёё 1е 23 осфоге 1896.) 

$1. 

А 1а вп ди то1з 4’АугИ @е Гаппбе соигаще М. ]е агесвеиг 4е ?ОЪзет- 

уафоте сепёга] №со]аз О. А. ВасКТапа попз ргороза 4е ргепаге рат & 

Рехрба1 оп @е |’Асадбпие Тир 6г1а]е 4ез Зе1епсез епгерг1зе роиг ГоЪзет- 

уаоп 4е Г6сПрзе ю{ае 4е Зое! 1е 8 Ао А 1а МопуеПе еше. 

Мое и ргшетра] 64а @’оБешт 4ез рпофоотар№ез @4е ]а соигоппе 

зо]алге ахес 1е раз 4е а6{а1з роззПе; 4е раз поз ау10пз еп упе 4’агез 

{тахамх азбтопопиаиез её обод6заиез. Уп 1ез шоуепз аззех гезгейиз её 

1е {етрз {гор сошгё, 40ппёз ропг ргёрагег Гехре@ оп, попз пе ропу10пз 

Гааге дие Те $411сё пёсеззалге роиг ехбёещег поте ргооташше. 

Оп 3’е36 ргорозё : 

1) боШепит $013 1ез 46а з Чалз 1ез раг@ез 1ез раз ргоспез, а1151 ие 

1ез р!аз 6101етбез 4е 1а сопгоппе зиг 4ез бргепуез 4’аззех отап4е вспеПе; 

2) а’оБеплтг 1ез рат@ез 1ез раз 6101етбез роззе 4е 1а соитоппе а1з1 

(ле @ез азбгез епутгоппалз зиг @ез 6ргепуез 4’6епеПе ршз рее. 

Ропг 1е ргепиег Биё попз ауопз а4ар{6 ип обес! рвобосгаршаие 4е 

Збешней! ап гёбгасвеиг 4е даайге ропсез апе]алз 4е Верзо!4 (ауес тошаге 

ратаЙасбаие сё шопуешене @’Вогосеме). Сеё оБес& (опуегваге = 107”, 

Фзфапсе осае — 1.64, А пойте ОЪзегуаботге @ершз 1889) а 4ез диаШ6з 

рвофостариез аззех Роппез её 4оппе ипе ппасе 4и 50]е! ФА рец ргёз 

15”” 4е @алаё те. Моиз п’ауопз ри Ч егтитег Ла, розой схасе Фи Юуег 

рвобостармаие да’А Роикоуо, & Гале @’оЪ]е{ф5 феггезгез, уп 1е шапаие 

де {етрз её 1е с1е] сопуетё; паз @апз 1а заЦе сефе а@етитайоп а 646 

{топубе Меп зайзикалйе стасе А 1а ртооп@еаг осайе 4е сеё оБуес Е. 
Физ.-Мат. стр. 9. т 1* 



10 ВАРРОКТ РЕ 8. КОЗТТМЗКУ ЕТ А. НАХЗКУ, 

А 1а расе ае Госшале 4е Гозгатеп оп а шУаПё6 ипе р1ёсе ропг зир- 

рогёег Чез свазз1з еп 013 №8 4тёз зо1епеизетеш рат 1е шепигег 4е 

ОЪзетуахоте. Сез свазз1з 3006 аз роиг Чез р1адиез 8 х 8 ст., ратседиае 

1е свашр рпофостармачце ие п’6аф дие 4е 7 см. 4е Фатете. ПОеуат 

РозесЯ{ оп а р1ас6 ип оббиагафеиг сошрозё Фип аппеаа 16ег шале 

сопуег& @е 4гар пот; Гобфагафеиг зе Ёегше зоиз ГасЯоп Фит 6]азйаае 

её з’опуге А Га14е 4’ип сог4оп. Т/шубгатете езё алзз1 пати @’ап рейв 

сфетевеиг. 

Ропг ехбещег 1а, зесоп4е рагйе 4е поёте ргосгатте попз ауопз етрюуё 

ип оЪ]есйЁ рвобостар ие сошрозё & соигё Юуег (Йе1зз-Кталз № 4288), 

ргёё6 раг 1а шалзоп Е. Кталзз её С” ае Рагз ропг Гехашшег. Тез соп- 

збалбез @е сеё оБуес# зопё: 

Ф1алиёге 4е 1а 1епШе аётеиге = 67”, 

@1збапсе оса]е ргтефрае = 300””, 

Ф1атёге Че 1тазе 4и Зое! 2.7””. 

П’аргёз 4е пошфгеизез ехрётепсез, аЦез & Роикоуо ауес сеё оБуес 

(рнобостармез 4е ]а Тлше её 4’оЪ]еёз фетгезгез) поз ауопз ©В0151 пп 

ФарВтасше 4е 40”” 4е Ч1алёге, се диаг Ч4оппе ип свашр рвобостараче 

ие 4’епутоп 13° её ипе опуегиге бое & =. 

Рог Гешрю! @е сеё оБзесЯЁ оп а сопзтий ипе свалЪфтге поте еп Ъ015 

ауес Чаабте сВаз313 ропг 1ез р1адиез 15 х 15 ст.; сейе спашЪте поте #1 

Пхёе заг ]е теЁасцеиг тепйопио6, рог и@0зег 1е шопуетет Вогосеме 

зипи{Цапётет$ ропг ]ез 4еах оЪ]еся. 

№13 ауопз рт!з @ез радиез зепзез 4е @уетзез Ёатиез, еп уал1атф 

ал{ате дие роззПе ]ез соп@0пз, роиг пиеих аззигег 1е тбзаЦаф 4е пофге 

{гауаЙ. Топз 1ез сВазз1з, сватобз 4е р!адиез, опё 666 епуе]оррбз з01ептеизе- 

тепё её етфа16з Чапз ипе са1ззе ауес поз 4еих оБ]еси&. Мате Те 1015 

уоуасе 1ез р1адиез зе 501% 1еп сопзегубез. 

$2. 

Еал& атгтубз & Гепаго& М&уа Кагтакоч1у, звиб ап Бога осс1@ета] 

4е 1а МопуеПе еше, 4еих зеталтез ауапё Г6сПрзе, 1ез тетшЪтез 4е 

Рехрё оп з’оссирёгет @’1азба]ег 4еих з{аопз: азбгопопиаие её т6ё6о- 

т0]021аще. Оп а р!асё 1а ргепаёге 4еуатё 1е шиг отеша] 4е Г6озе 

56. №с0]аз, 401% 1ез соот@оптёез овбостар1аиез $014: 

Ф — 79° 225 
Х = 3"30”50° Езё 4е Стеепужис®. 

Налбеог ап Чеззиз Чи шуеалм 4е ]а шег 17.3 т. 

Физ.-Мат. стр. 10. 2 
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ТРЕСРЗЕ ОЕ ЗОТЕП, ЮО 27 ЛУПллТ (8 400%) 1896. 11 

Те фешрз рец Шауогае реп4алё 1е; 4еих зеташез ауалё Р6еЙрзе поцз 

ешрёсВа 4е Рате 4ез оБзегуай оз азбгопош1иез еп обпбга] её @’изёаШек 

поте шугитепв ауес Па ргбс1з1юп 46зтае; А сацзе 4е се]а поиз п’ауопз 

етр!оуб ропг ГлазбаПа&юоп дае 1а Боиззое её 1е шуеам; се аё зеетень 

реп 4е фетрз ауапе Г6еПрзе дие пойз ауопз убтй6 1а розопв 4е Гллзги- 

шепё раг Гозегуайоп Ча 5о]е]. Оше се]а, А салзе 4е 1а Вале ]афаае 

Фи Пеи ИП 26 шейпег сопз146гаетен ]е ред 4е Ртзбгатеп 4е зоге 

Ча’ зе @топуа 4апз ипе роз оп ип рей апогиае; сеа ехрИдие ргоъа е- 

шепё роигаио! ]е шопуешен @’Вог1осеме @и т6#асеиг п’6ба раз а33е7 

тбоиЦег — #6 арегси 4алз 1а зице зиг 1ез рвобюстарШез. 

№15 поз зоттиез ргорозё 4’ехбещег 1ез оЪзегуаюпз рвобостарачез 

её 4е @зилЬицег поз оссирайопз репдалё ]а боёа6 (Чигалй 106°) 4е 1а ша- 

иёге зшуаще: 

1) М. КозйазКу аргёз ауой оЪзегуб 1е зесоп@ сошасё А ипе рее 

пейе #1 сша рвобостарШез 4е 1а соигопое а, Рал4е 4е РоБзесЯ! а 1юпе 

Гоуег; 1е; розез 6бадетё зиррозбез: 3°, 10°, 20°, 10°, 3* рог ауог 1ез рат- 

{ез 4е 1а соигоппе 1е; раз ргоспез ализ! дае 1ез раз @01епбез. 

2) М. НапзКу №1 4013 рвобостаршез А Ге ае РоБесй! & сои 

Гоуег 4016 |ез 4еих ргепиёгез сотгезропден$ & сеЦез 4е М. КозйтзКу, её 

1а, розе 4е ]а готаёше @иаге ргезаце ]азди”А 1а Ни 4е 1а $02166; еп шёте 

{ешрз М. НапзКу баеВе 4е №айте ци 4еззш 4е 1а соигоппе; И офзегуе азз1 

1е тозаёше сошасв. 

Малщепапе поиз аПопз шопшегег сотшепе поцз ауоп$ г6и$51 А ехбещет 

поге ргосталате. 

Та, уеШе Чи ]оиг 4е ГёеПрзе 1е с1е] 6626 {006 соцуегё 4е пиасез, 4е 

зотве чие попз ау10пз реги фоще езрёгапсе @’о {ет 4ез тёзи а дае]- 

сопдиез. е шабт 4иа 9 Аой% 1ез пиасез зе @1331рёгетф ип рец её оп а оЪзегуб 

1е ргепиег сопбасё, 1е сле] аш ргездие зегеш (18^35°.6 6. ш. 10са]). Рева 
1а, Фо{а166 4ез слтгиз 16етз сопугигепв 1е З]е!, шалз с@а пе поцз ешрёсва 

раз 4’обзегуег аззех Шен се рабпошёпе пиббгеззаив (19*34"7 — 19"36”5). 
Уегз 1е шошепв 4и дцав\ше сошасй (20"37”5) 1ез пиасез деушгепв епсоге 
р1аз б6ралз её, еп0 аргёз 1а Вп 4е РёеПрзе 1е с1е] а 106 сопуег6. Аргёз 

ауог оЪзегуб 1е зесоп@ сошаеё М. КозйизКу зе гебаг4а ип реи, ев 

раззате @’ип шз@гитепё А ип апёте, её пе ртё дае дпаёге 6ргепуез 4е 

розез эшуалёез: 3, 10°, 20°, 1'— 2". 

М. НапзКу ой 61013 6ртепуез 4е 6", 10° её 20° 4е розе; 1е 4еззт 

п’а раз г6изз1, ле 4е фетурз. 

Ошёге с@а, М. 1е ргшсе @2116211е а оМепа дпаёге рвобюстарШез 4е 

]а соптоппе & Гал4е 4’ип арратей ог@паге (ОЪуесЯ!: Йе155 —20””, @1з{алсе 

се —197“””). 
Физ,-Мат. стр. И. 3 



12 ВАРРОКТ РЕ 5. КОЗТТУЗКУ ЕТ А. НАМЗКУ, 

Опа рг13 ал531 р1азеит$ рпофостарШез 4и Зе! ауалё её аргёз 1а боба. 

№15 ауопз @6уеоррё, Ях6 её апшё {ющез поз 6ргепуез 1е уошг шёте 

де 6сПрзе (авуеорржеиг: Во41ща]). 

63. 

Ое геёоиг А РошКоуо (аа сотшепсешет 4и то1з 4е Зерфеш ге) поиз 

ауопз соттепсе ]а гбу1з1оп 4ез бргепуез оепиез 4алз 1е риф 4е 4оппег ип 

{фа еал сбпбга] Аа рибпошёпе 4’аргёз $01$ 1е5 г6зиМайз гесиз. Ргепаёге- 

шепф, поиз ауопз ай разеигз роз 4е 1а, сопгоппе '), еп уаллалй Ла, розе, 

ропг файте теззогт 1ез @16гепёз 4615. Аргёз са, пойз ахопз шезигё, 

$015 1е; 4еих шаёреп4атшец, зиг себ Фароз, 1ез роз отз 4е {юиз 1е 

роз 1пб6геззал$ (ргоби6гапеез, отап@з гауопз 4е 1а соигоппе ес.) *); 1ез 

тбзи фай; 4ез тезигез опё 646 сотратёз еше еих. О’аргёз сез шезигез её 

еп ехаптатё з01епеизетепв $013 1ез @1ароз, аз дие 1ез пбоа от1о1- 

пайх, оп а 1 1е 4еззш с1-] 011 4е 1а сопгоппе (Р]Лапсве ТУ); оп а {асё 

Че сат4ег алфатё дие роззе 1ез розИ1ю0п$ её ]1а г@аюп 4ез @уегзез 

раг@ез 4е 1а сопгопле, а1181 дие ег пбепзИ6 ге]ауе 3). лез ргобёгалсез 

301 Чеззшёбез еп Мапс ропг 1ез 413 теиег зиг 1е юпа 4е 1а соигоппе. Заг 

1е зсейбта ]016 ап Чеззш опа 46ютё 1ез ргофаЪёгалсез 1ез раз гетах- 

аа Тез раг @ез стапаез 1ейгез, 1ез Иепез 4е абтагсаоп епёте 1ез отопрез 

4ез гауопз согопа]ез раг 4ез рее; Пей гез, её 1ез гауопз 1ез ршз гетаг- 

аа ез раг 4ез сЙгез. Моцз у ауопз аз 1046 Па розИлоп 4е Гахе @а 

Зое! (ам мошеш 4е ’6сПрзе) её 4и рошё Мога зиг зоп @1здие. Ропг сот- 

рагег поз гезиайз А сеих 4ез алётез офзегужеитз поиз ]ез @оппопз 4апз 

деих {а ез сошепал 1ез роз10пз 4ез рошё 1ез р№з гетагааа ез 4е 1а 

сопгоппе ауес Чие]4иез тешагдиез зарр6тешщалгез. Оп а №@й 1ез; шезагез 

зиг дез 6ргецуез @уегзез её 4’аргёз ег сопсот4апсе поз етот ехасЯ- 

{и4е 4ез пошЪгез, 4опп6з 4алз 1ез фаШез, 4е 0'5 а 150 ропг 1ез ргобаЪ6гапвсез 

её 4е 2? 4 3° рошг 1ез гауопз 4е 1а сопгоппе. №13 ауопз о{епи |’ппасе 

4е 1а р!апёе ТарЦег зиг ]ез 6ргепуез 4е раз рее бсвеПе (а 1а, @1з{апее 

— 2°\/, 4и 30]е!) 4ит пойз а реги 4е а6егитег 1а розоп 4и рошё 

№ та зиаг поз рНобостарШез *). 

1) Бат 1ез р1адиез & сЫогиге 4’агоепё 4е ТВотшаз. 

2) А Га14е 4е Гаррагей 4е Тгопе оп её Зипшз ропг 1а шезиге 4ез ёргепуез зо]алгез. 

3) №Мёапшо1аз И {а6 гесат4ег се езз!п р1а60% сошше зев6таапе. 
4) Ап шошеп 4е Рёсйрзе: Фалёте и Зо]е! = 81.6; Гапе]е 4е розвоп 4е Тарйег ап 

еше 4и Зое! 90°7; Рапе]е 4е роз! оп 4е Рахе зо]айге = 14°3. 

Физ.-Мат. стр. 12. 4 
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Т’ЕСТИРЗЕ ОЕ ЗОБЕТЬ 00 27 ЛИТ (8 4007) 1896. 

ТаШе Г. Ргобабгавсез. 

15 

А (пШец) 

Апо]е; 4е 

роз оп 

Чи ро 

Мота. 

60° 

81 

82 

86 

88 

Вешагачез. 

Езештшепе Ире; 
64 ев4ие = 6:3; 
Вашбеиг — 1/0. 

СошеЬёе; - 
Валиеце = 1.8. 

Еепаце — 9°. 
Тгёз гетатаца ]е; 

Валбейг = 1.8. 

Беасвее. 

Ееп@це 150. 

СошгЬ6е; $ 
Валёеиг = 1.5. 

Апо]ез 4е 
роз1оп 

Фа рошё 

Мота. 

296° 
599 
302 
304 
310 | 
313 
816 | 

Ветагаиез. 

Кал]ез. 

Тае П. Гез гауовз 4е 1а сопгоппе. 

а 
1 
2 
8 

Ч 
5 
6 
[ 
1 
2 
5 
т 
С 
1 
2 

Це 

[5.1 

К> — 

хжоюььоФ > 

©> ©&> ©> 
> © 

Апез 

роз оп. 

о 

Топецейг 

(еп шшщез 

Фатх). 

Мотв. 

>: н- 

навоз ьнне 

Апз]ез 

4е 

1398 
152 

159 

191 

213 
239 
262 
272 
279 

290 
306 

3811 
514 

517 

322 

527 

роз оп. 

Топецеийг 

(еп п бе8 

Ф’ахгс). 

- 

Гы |= | 

> > 

> 

Е ы 

ева! 

с сх 
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14 ВАРРОКТ ОЕ 8. КОЗТТУЗКУ ЕТ А. НАМЗКУ, 

Тез рвобобуртез Чопибез а 1а Вп Ча ргбзеп агй@е зопё ФаЦез Ф’аургёз 

1ез пбсайв огетаах (зеетен аотапа1$), шалз поиз Чоппегопз аз! ипе 

соите Дезстр@оп 4е сез Чегшетв. 

Т. Гез ёргепуез 4е М. КозапзкКу (ОБ]ес@Е & 1опе №оуег). Платёбге 

4е Рипасе ди Зе! = 15”. 

№ 1. Розе = 3*. Р\адие — Твошаз 4е зепз Пи 6 шоуеппе. Те пбоайЕ 

езё {тез риг, та]етё зоп 46уе]орретеп® аззех 10125). Оп решё у уош #65 

еп фошез 1ез ргойфегапеез (ехсер{6 Ё”) её 1ез 464215 алз 1ез рат@ез 4е 1а 

сопгоппе 1ез раз ргоспез. Ше гауоп 1е раз 1000 (еше д её а) з’&епа аз- 

д’А 30’—35’ 4и Бота @и Зо]ей. 

Л 2. Розе = 10°. Р!адие — ЗеШеиззпег. Те сПеН6 езё пп рец уой6. 

Га сопгоппе а ипе 6бепаце {тез сопз@ега Ме ; 1е; гауопз ргшераях абе1етене 

1е рога и свашр её тёште 1е заграззете ргобаетете. Оп уой тез Меп 

1ез @6(аЙз 4е 1а соигоппе 4апз зез раг@ез 1ез раз 6101е16ез; оп рейф аи351 

уот ргезаие фощез 1ез ргофаЪ6гатсез, таз ип рец @6Югшбез А саизе ди 

@6р1асетеп® 160ег 4е ’ппазе 4апз 1а @тесйоп 4и ратаЙ@е; П езё ву14еп 

(че 1е шопуетенф 4’Вог1осете п’6 {а раз 04-4 -Ё16 тбоиПег (уо1" раз Вал). 

Тез №№ 1 её 2 зо Тез р!а$ ш66геззалз её 1ез раз ппротбалёз 4е $018 10$ 

0602415; оп у убой Беалсопр 4е 466а15$ {ге; гешагаиа е$ (Р]апеВе Г; астап- 

{ззетеш: ейх №13). 

Л 3. Розе = 20°. Р]адие — ЗеШеиззпег. Оп 40 сопз1@6гег сейе 

бргецуе сошше 1а шошз т6изае; шаете 1а розе 4е раз 1юпеце @игбе, 

ГРрпасе е 1а соигоппе езё 161 раз ве дие зиг 1е3 №№ 1 её 2. Ге а6ра- 

сете 4е Гипасе езё раз ргопопсб. Сереп4аюй, се пбоа@й{ поцз а 66 163 

ие ропг 1а геспегсйе 4ез ргоби6галсез: оп еп уой ип раз отапа пошЪге 

Чае зиг 1ез алёгез пбоайЁ. 

Л 4. Розе = 1'’—2°. РЛадие Тлиизеге-отПоспготааце. 

Сеце 6ртепуе езё оЪ{епие ргезаие ам шошепф 4и го1з16те сошасё; оп у 

у пп рабпошёпе шЁ6геззале соппи 303 1е пот «ВаШу Ъеа4з», 1ез раг@ез 

4е 1а соигоппе ]ез раз иитеизез её 4го1з ргофибегатсез 4, Сеё Ё. Опу 

тешатае 215% 1а ргбзепее 4ез ппасез репдапё а боба 6. (№№ 3 её 4 — 

р!апсве П; астапа1ззетене Чеих #013). 

П. Гез 6ртецпуез раг М. НапзКу (оЪ]есы{ & соигё Юует). Ппасе 

=. 1. 
Л 1. Розе = 6°. Р1адае апйот@е. Т’ипасе 4е 1а сопгопие езё ифепзе 

её {тёз ЧеуеПорбе; оп рец зшуте 1е раз 10пе тауоп 4 Бога 4и Зоей 

азаш?А 70’. Ре {юз 1ез азётез епугоппалз, ТарЩег зеш а 646 о\епи; П 

5) М№опз ахопз @6уе]оррё фощез 1ез р1адцез лазач?& Рарраг оп 4и уоЙе 165ег рог оешт 

]ез рагйез 4е 1а соигоппе 1ез р1аз Ёа1Ыез. 

Физ.-Мат. стр. 14. 6 



Т’СТЛРЗЕ ОЕ ЗОГЕП, 00 97 ИЛА 8 А00Т) 1896. 15 

п’у а раз Ф’6юПез буешшепй & саизе 4ез пиазез фи’оп у016 {тёз еп зиг 

1е пбоай!. Оп у рецё уог адзз [ез раз с]алгез ргобафёгалеез. (Р]апеве Ш; 

астапа1:зететв 4г013 №015). 

ЛЛ№ 2 ве 3. Розез — 10° её 20°. РЛадиез — ЗеШеиззпег. Сез ёргепуез 

301 поз шбгеззалез дие 1а ртепиете, уц 1ез пиасез раз епзез её 1е 

@6р]асетепв 16оег 4е Гппасе. 

Ш. Оез 6ргепуез 4е 1а сопгоппе, рг1зез раг М. 1е ргшее ба- 

11621ще. Олашё те 4е Гииасе а Зе = 1.8. 
№12. Розез 0:5 её 1:0. Р1адиез ацез зрёсла]ететф роцг ’6еПрзе 

рат Зтехплемзку, @Нез «Согопа»; еПез опё @опиё 1е уоПе её 4ез фаспез; 

Рупасе @е 1а сопгоппе езё аззех АавбаШ6е её пцепзе. 

Л 3. Розе 1: оц 15. Р]адиез — Глиимеге — огПосвгошааиез. Сейе 

бртепуе езё 1а, шеШеиге; 1е пбоа езё $04-А-Ра16 {гапзратеп® её залз апсий 

уоШе ша]отё ип 10пе @6у@оррешетф. Т,’ппасе 4е 1а соигоппе езё еп 

вбаШ6е. 

Л 4. Розе 2*. Р]адие Зале] раг ТВотаз; сейе р!адие езё пп реп 

уо|ёе. Г,’ппасе 4е Ла, соптоппе езё еп пи(епзе дио1дие ип реп @6р]асбе. 

П езё в6у@епё ди’оп пе реп раз гергофите ехасбететь, еп рпоюбурме 

оп 4апз пи 4еззт, {00$ 1ез а6аз 1ез раз Япз 4е 1а соптоппе, упз зат 

1ез пбоай: П Ёапё 6баатег 1е5 пбоай епх-шёшез (оп 1ез @1ароз) ропг 

1ез гесвегсНез зрбс1а]ез. ПОатз Гати@е ргбзеп попз пе 4оппопз ди’ипе 

ЧезстрНоп сопгёе 4е поз тёзиа{з, еп гете&апё фоёез 1ез @6а1$ А 1а 

рибИсайоп 4е Гепзет е 4ез таёёаих зиг Г6сПрзе еп даезйот. 

№. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1897. ЯНВАРЬ. Т. М1, № 1. 

(ВиПейт 4е ГАса46пие Порёае 4ез Зеепсез 4е 58.- Р6фегзБоигя.. 

1897. Тапуег. Т. УТ, № 1.) 

Полное затмен1е солнца 27 1юля (8 августа) 1896 г., 

наблюденное офицерами транспорта «Самофдъ» на Новой Земл$. 

Лейтенанта бухтБева. 

(Доложено въ засфданш хизико-математическаго отд$лешя 9 октября 1896 г.). 

Г. 

Наблюдене въ БЪлушьей ГубЪ. (СЪверная часть Костина Щара). 

Опредълене зеотрафическить координат моста наблюдетя и поправки 

хронометра для момента затменя. 

Для астрономическихъ опредфлевй служилъ вертикальный кругъ Реп- 

сольда, принадлежаний Главному Гидрографическому Управлению; д1аметръ 

объектика его 42””, фокусное разстояше 500””, увеличеше около 55 разъ 

и поле зрБшя 40’. Широта м$ста изъ двухъ наблюден!й близмеридланаль- 

ныхъ зенитныхъ разстояшй солнца и одного наблюденая Ро]ат13 получена 

сЪфверная 

71°31'44'.8 

съ вфроятною ошибкой 0.5. 
Долгота опредФлёна, перевозкой пяти хронометровъ отъ Архангельска 

(астрономический пунктъ въ СоломбалВ) и отъ становища Малые Карма- 

кулы (астрономическй пунктъ лейтенанта Ёданко) однимъ рейсомъ и 

получена, восточная отъ Гринвича, 

3"29=“1 46 

съ вфроятною ошибкою 0°3. 

Поправка звЪзднаго хронометра ЕгодзВал № 3122, служившаго при на- 

блюдеши затмен1я, выведена для момента средины затмен1я изъ слБдую- 

щихъ наблюдений. 

1) 8 августа около 11" мфстнаго средняго времени пара звфздъ 8 Ап- 

Чготеда на восток и т Негсийз на, запад на одномъ зенитномъ разстояни. 

2) 8 августа около 12“ м$етнаго средняго времени зенитныя разсто- 

яшя  Путае на, запад$. 
Фис.-Мат. стр. 17. 1 2 



18 ЛЕЙЧТЕНАНТЬ БУХТЬЕВЪ, 

3) 8 августа около 21“ м$5етнаго средняго времени зенитныя раз- 

стояня солнца, на, восток. 

Приведя всЪ полученныя такимъ образомъ поправки ходомъ хронометра 

(-=- 0:16 въ часъ) кь моменту средины затмен1я 3*8 по хронометру полу- 

чена, поправка, хронометра, относительно мФфетнаго з%ъздналю времени 

— 1*28*55°2 

съ вфроятной ошибкой 0°1. 

Отчеты, наблюдателей. 

При наблюдевши затменя командиръ транспорта капитанъ 2-го ранга, 

Лилье и судовой врачъ ст. совЁтникъ Гезехусъ взяли на себя производ- 

ство метеорологическихъ наблюдений. 

Лейтенантъь Шмидтъ — Фотограхироване затмешя небольшимъ судо- 

вымъ Фотограхическимъ аппаратомъ, лейтенантъ Гавриловъ — рисоване 

короны, мичманъь Фехеловъ — наблюдеше контактовъ въ бинокль, и я — 

наблюдене контактовъ въ трубу вертикальнаго круга Репсольда и осмотръ 

ближайшихъ окрестностей солнца. 

Привожу отчеты каждаго изъ наблюдателей. Лейтенантьъ Шмидтъ 

сдфлалъ три снимка во время затменя: одинъ въ половинную Фазу, другой 

въ полную и третйй при появлен!и перваго луча; снимокъ въ полную фазу 

полученъ неудачный, а остальные два не представляютъ особаго интереса, 

такъ какъ экспедищей Академи наукъ получены отличные снимки полной 

Фазы. 

Предъ затмешемъ замфтиль сильную марь въ южной части горизонта 

контура луны до появлеюя его на дискЪ солнца не было видно, и съ по- 

явлешемъ его на дискф видна была только та чабть контура, которая 

приходилась на солнц®. Въ половинную Фазу облака на противоположной 

солнцу части неба были окрашены въ темно-оранжевый цвЪтъ; когда же 

приблизительно восьмая часть диска солнца оставалась свЗтлою, то освф- 

щенше на поверхности земли было подобно осв$щеню отъ электрическаго 

Фонаря Яблочкова, при чемъ ве$ предметы на юго-западной части горизонта, 

были въ полумракЪ, а на сЪверо-восточной освфщены. 

Очертане луны на, дискЪ представлялось не въ вид$ правильной дуги, 

а въ вид волнообразной лини; около половинной Фазы въ нижней части 

было видно продолжеше контура луны за пред$ломъ свфтлаго диска солнца, 

и все время верхнй рогъ свфтлаго серпа солнца былъ остр$е нижняго. 

Корона появилась только послф второго контакта; вначал она была не 

особенно яркая, но затфмъ быстро увеличивалась въ разм$рЪ и яркости; 

при полномъ затмеши темнота была неполная: можно было различать 

Физ.-Мат. сэр. 18. 2 
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ПОЛНОЕ ЗАТМЕНТЕ СОЛНЦА 27 ПОЛЯ (3 АВРУСТА) 1896 РОДА. 19 

предметы на разстояши до 100 саж. и читать обыкновенный шрихтъ безъ 

труда. ВидБль планеты: Юпитера, Венеру и Меркурля, другихъ же вблизи 

солнца свфтилъ или потоковъ звфздъ не видалъ, хотя искалъ ихъ. Предъ 

полной Фазой былъ слабый вБтеръ и неболыпая рябь на морЪ, съ полной 

же фазой наступила тишина полная; первый лучъ послБ 3-яго контакта по- 

явился вдругъ и притомъ изумительной яркости, сначала какъ свфтлая 

точка, а затБмъ уже какъ пукъ лучей; вообще при затмеши темнота на- 

ступала медленно, св$тъ же посл 3-яго контакта явился вдругъ. 

Корона изчезла съ появлешемъ перваго луча. Особаго пониженя не- 

беснаго свода при затмени не было зам$тно. Понижешя температуры не 

ощущалъ. 

Лейтенанть Гавриловъ сдфлалъ во время полной фазы прилагаемый 

здфеь рисунокъ короны; для орентировашя рисунка имфль подв5шенный 

предъ собою и проектировавиийся на солнц® отвфсъ (на рисункЪ отвфсная 

линия проведена); цвта разныхъ частей короны написаны на рисунк$. 

Мичмань Фехеловъ наблюдаль биноклемъ контакты; моменты замф- 

чалъ по звфздному хронометру Его@зВат 3122; удары хронометра считаль 

матросъ-рулевой. 

Моментъ перваго контакта не быль замфченъ, ибо увидалъ уже до- 

вольно болыпой темный секторъ на, диск$ солнца. 

Моментъ второго контакта замЪфченъ хорошо съ ошибкою менфе одного 

удара хронометра и получился 5"15"4755. 

Момента, третьяго контакта не могъ замЪтить. 

Моментъ четвертаго контакта замфтиль съ точностью до 1°—2°, именно 

4"]8*29°0. 

Корона. имфла оранжевый отт$нокъ; освфщеше при полной ФазЪ было 

какъ бы отъ слабаго электрическаго Фонаря Яблочкова; замБтилъ, что об- 

лака, двигавпияся до затменя на югъ, посл затменя двигались на. сЪверъ, 

п слабый вфтеръ, дувпий до затменя, во время затменя стихъ. 

Мною наблюдались въ трубу вертикальнаго круга Репсольда моменты 

контактовъ; моменты замфчены по звфздному хронометру Его@зпат 3122. 

Моменты перваго контакта 2“1 6*"21°5 замЪченъ, когда на, дискЪ солнца 

уже образовался очень малый серпь луны; по скорости увеличешя серпа 

считаю, что моментъ замфченъ поздно на 2 секунды, такъ что моментъ 

перваго контакта принимаю 2“16“19°5 съ ошибкою около 2 секундъ. 

Моменть второго контакта 3"15“47°5 замфченъ хорошо; ошибка, зам?- 

ченнаго момента не болфе 0°2. 

Моментъ третьяго контакта записанъ 3“16%57°5; моменть этотъ невф- 

ренъ, ибо сильное увеличеше яркости осв5щеня хромосфхеры въ мет, гдф 

ожидаль появлен1я перваго луча, принято мною за, появлеше диска солнца, 

Флз.-Мат. стр. 19. 3 



20 ЛЕЙТЕНАНТЪ БУХТЗЕВЪ, 

и дЬйствительное появлеше перваго луча (очень рЪ$зкое) случилось, когда 

записываль вышеприведенный моментъ, такъ что третьяго контакта не 

замЪчено. 

Моментъ четвертаго контакта 4“18"29°0 замфченъ довольно хорошо 

съ ошибкою около 2° Удары хронометра при зам чаю моментовъ кон- 

тактовъ считалъ матросъ рулевой и послБ каждаго контакта его счетъ по- 

вфрялся мною, при чемъ посл$ перваго, втораго и третьяго контактовъ онъ 

считаль вЪрно, посл четвертаго же контакта замфчено было, что онъ счи- 

таетъ удары на 10 секундъ меньше, ч6мъ слфдовало; такъ какъ неизвЪстно, 

когда именно онъ началь считать невЪрно, то моментъ четвертаго контакта 

можеть быть 4"18 29°0 или 4"18 39:0. 
Физ.-Мат. стр. 20. 4 
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Такимъ образомъ моменты контактовъ по мюстиому среднему времени 

получены: 

ВЕНА ЕО: КОНТ ть 18*32"48°4 

ель. 1932 6.6 

НЕ а: 20 34 37.9 или 20"34"47.9 

Во время между вторымъ и третьимъ контактами, введя въ край поля 

зрёвя трубы край темнаго ядра луны, обошель трубою, внимательно осма- 

тривая, около 1/° окрестности солнца, начиная отъ м$фета втораго контакта, 

(уголь положеня 1515) до м$ета третьяго контакта (уголь положеня 2535) 

т. е. около 260” окружности солнца, при чемъ никакого свфтила или 

звЪзднаго потока не видалъ. До начала затмен1я на солнце временами на- 

ходили легк1я слоистыя облака; дуль слабый сЪверный вфтеръ, и на морЪ 

была малая рябь; въ южной части горизонта замфчалась сильная марь; до 

перваго контакта контура луны видно не было; первый контактъ быль 

наблюденъ при слабыхъ слоистыхъ облакахъ, набфгавшихъ на солнце; по 

м$р$ увеличения темнаго серпа на солнцф св$тъ уменыпался весьма, ме- 

дленно; начиная съ половинной Фазы въ трубу было видно продолжене 

темнаго контура луны на небольшое разстояше за предфломъ свЪтлаго ди- 

ска солнца; во все время отъ перваго контакта до втораго верхний (смотря 

въ трубу) конецъ свфтлаго серпа солнца былъ тупой, а ниже! острый и 

вообще самая Форма луннаго диска казалась неправильно эллиптической, 

растянутой по направленшю движен1я тфни; около центра солнца видЪлъ 

пятно, при чемъ дискъ луны быль темнфе пятна. ПослБ половинной Фазы 

до конца полнаго затмения солнце было видно на безоблачномъ небЪ; предъ 

моментомъ втораго контакта тонкй свфтлый серпъ солнца раздфлился на 

рядъ свфтлыхъ и темныхъ кусковъ; блестящие куски исчезали одинъ за 

другимъ, и моментъ, когда пропала послБдняя свЪтлая точка, былъ весьма, 

отчетливый. 

До момента втораго контакта, ни хромосферы ни короны не было видно, 

и та и другая явились въ моментъ втораго контакта, при чемъ общий видъ 

былъ таковъ: кругомъ темнаго ядра луны концентрическое, но не вездЪ 

одинаковой высоты красновато-оранжевое кольцо (средняя высота, кольца 

около 1), видимаго радлуса солнца) съ выступающими немного за предлы 

кольца красными пятнами; видъ и расположеше этихъ пятенъ, равно какъ 

и высота самаго кольца, постоянно м$нялись; кругомъ этого тонкаго кольца 

свЪтло-оранжевое сляше неправильной Формы; средняя высота сляшя около 

У, радтуса солнца, съ весьма многими разной высоты выступами, при чемъ 

одинъ особенно прим$тный раздвоенный выступъ въ нижней (смотря въ 

трубу) части диска достигаль по крайней м5рЪ 1'/, д1аметра, солнца; видъ 

Фив.-Мат. стр. 21. 5 



22 ЛЕЙТЕНАНТЪ БУХТЬЕВЪ, 

этого с1ящя-короны не перемФнялся замфтно во время тфхъ 70 секундъ, 

когда я слБдиль за нимъ; наибольшая общая высота, короны приходилась 

у экватор!альной части солнца. Темнота во время полной Фазы была, не 

полная: можно было сдЪлаль отечетъь хронометра и прочесть написанное; 

освЪщене при этомъ имфло красноватый оттБнокъ. Понижеше темпера- 

туры не ощущалъ; вообще было холодно = 3—4° В; вЗтеръ при полной 

Фазф замфтно стихъ, и ряби на морЪ не было. При конц полной Фазы, 

(секундъ за 20 до третьяго контакта) яркость евфта хромосхеры въ томъ 

мЪетф диска, гдЪ ожидалось появлеше перваго луча (уголь положешя 2535), 

сразу сильно увеличилась, это и было мною ошибочно принято за появлеше 

свЪфтлаго диска (въ моменть по хронометру 3*16"57°5); когда же, записавъ 

этоть моментъ, взглянуль въ трубу, то ни хромосферы ни короны не было 

уже видно, и справа вверху (смотря въ трубу) быль уже довольно большой 

свфтлый секторъ, постепеннн увеличивавпийся до четвертаго контакта. 

Посл третьяго контакта, до конца затмения на солнце временами набЪгали 

слоистыя облака, при чемъ они двигались на югъ, тогда какъ до затменя 

движеше ихъ было на Оверъ. 

п. 

Наблюдене на островф ЯрцевЪ (сЪверная часть Костина Шара). 

Такъ какъ транспортъ «Самофдъ» во время затменя находился всего 

въ 15 миляхъ отъ южной границы полнаго затменя, то, по предложеню 

директора Пулковской Обсерватори О. А. Баклунда, два офицера транс- 

порта, штабеъ-капитаньъ Морозовъ и лейтенанть Назимовъ, взяли на 

себя наблюдеше полнаго затменя на, южной его границ$ (предположенныя 

соотвфтетвенныя наблюдешя на сфверной границЪ не состоялись). 

На рукописной картБ издашя Главнаго Гидрографическаго Управленя 

1895 года была проложена южная граница полнаго затменя, и выбрана, 

мфстомъ наблюденя сЪверная оконечность острова Ярцева въ широтЪ по 

картВ 71°18.5 и долготБ 52°43’ восточной отъ Гринвича; собственно 

южная граница приходится по карт къ югу оть сфверной оконечности 

на У, мили (въ широтв 71°18°’), но И, мили взято запасу на случай нев$р- 

ности картъ, чтобы не оказаться внф границы полнаго затменя, такъ 

какъ предварительнаго опредфленя географическихъ координать острова 

Ярцева сд$лать не удалось. 

Штабеъ-капитань Морозовъ взялъ на себя опред$леше времени, ко- 

ординать мЪста и наблюдеше контактовъ, лейтенантъ Назимовъ—метеоро- 

логическая наблюдешя. Привожу отчетъ шт.-капитана Морозова о про- 

изведенныхъ имъ наблюденяхъ. 

Физ.-Мат. стр. 29, 6 
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Опредъленае лео'рафическихь координалтз мьста наблюденя и поправки 

хронометра для момента затмешя. 

Для астрономическихь опред$лешй служилъ секстанъ обыкновеннаго 

типа, искуственный ртутный горизонть и средвй хронометръ Ет1е5зоп 113, 

отбивающий 0°4. 

Широта, мета опред$лена изъ большаго ряда близмеридланной высот$ 

солнца до и послБ полудня и получена, сЪверная 

71525'48" 

съ вброятной ошибкой 2”. Поправка хронометра Е. 113 относительно 

мфетнаго средняго времени была выведена изъ наблюдений высотъ солнца 

утромъ 28 юля (сейчась же посл 4-аго контакта) и получена для 

момента средины затменя 

—= 3"45"56"6 

съ вфроятной ошибкой 1 секунды. 

Для вывода долготы м$ста хронометръ Е. 113 при отправлени съ 

судна, и по возвращен быль сличенъ съ тремя судовыми хронометрами, 

поправка которыхъ относительно средняго Гринвичекаго времени для 

момента опредфленя времени на остров$ Ярцев$ была взята изъ судоваго 

хронометрическаго журнала съ вЪроятной погрфшностью около 1 секунды; 

такимъ образомъ получена, долгота, мета восточная отъ Гринвича, 

3"30"16:3 

съ вфроятной ошибкой около 2°. 

Примпчане. Постоянная ошибка, секстана, употреблявшагося при этихъ 

наблюденяхъ, не опредфлена, и слБдовательно во веЪ опредБленя должны 

быть введены поправки отъ величины этой постоянной ошибки, когда сек- 

станъ будетъ изелфдованъ. 

Въ 1" пополуночи 28 1юля высадились на островъ Ярцевъ и выбрали 

пунктъь наблюденшя на МО краю острова въ 222 шагахъ отъ МО края 

берега на, примф$тномъ остромъ холмЪ, гд$ зат$мъ изъ камней быль сложенъ 

гурйй (коничесюй знакъ изъ камня). 

Моменты контактовъ наблюдалъь въ бинокль; удары хронометра считалъ 

матросъ-рулевой; вс$ нижеесл$дующие моменты явленй замфчены по хро- 

нометру Е. 113. 

Утро было ясное, холодное, при слабомъ сфверномъ вфтрЪ; во время 

перваго контакта солнце было въ облакахъ, принявшихъ кровяно-красный 

оттБнокъ, и только въ 15“16“15 увидфль солнце и на немъ справа на- 
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24 ЛЕЙТЕНАНТЬ БУХТЗЕВЪ, 

верху темный секторъ; въ 15“19“5° увидфль полный контуръ луны, при 

чемъ часть контура, приходившаяся на солнц$ была чернаго цвфта, а часть 

внф солнца сфраго; с$рую часть видфлъ только нфеколько мгновений, но 

совершенно ясно; контуръ луны, начиная съ половинной Фазы и до полной, 

имфетъ неправильную Форму, удлиненную по направленю движен1я; въ 

15°45"53° около солнца съ лфвой стороны замфчено быстрое спиральное 

движеше вправо чего-то блестяще-оранжеваго; временами выекакивали 

такого же цвЪта стрфлы преимущественно вверхъ, длина этихъ стр$ль 

была до 2), дламетровъ солнца; въ 15"47“28° изчезъ послБдвйй лучь 

солнца; изчезновене свфта было медленное, и этотъ контактъ было трудно 

замфтить, можетъ быть, онъ былъ немного раныпе. Стало тихо и тепле; 

затфмъ увидфль ясное и спокойное изображевше короны матово-сиреневаго 

цвфта; видфлъ его около 2 секундъ; въ 15“48"3 увидфлъ первый лучъ 

солнца; вырвался онъ справа— снизу ярко и быстро; въ 15"49 38° вокругъ 

солнца въ облакахъ видЪль части радуги; въ 16"48“555— послБдай кон- 

тактъ, при чемъ тфнь изчезла медленно. 

Такимъ образомъ моменты контактовъ по мьстному среднему времени 

получены: 

втораго контакта, 19"33“24°6 

третьяго контакта 1933 59.6 

четвертаго контакта 20 34 52.1. 

Полученной большой разностью широты по карт$ и изъ наблюдевй, 

имено 7.3 объясняется, почему вмЪфето границы мы оказались внутри 

области полнаго затмевя. 

Вышеприведенный отчетъ составленъ мною по запискамъ каждаго изъ 

наблюдателей; метеорологическя же наблюденя, произведенныя во время 

полнаго затменя въ БЪфлушьей ГубЪ и на остров$ Ярцев, переданы 

адъюнкту Академи Наукъ князю Б. Б. Голицыну для пр1общеня ихъ къ 

наблюденямъ экспедищи Академш Наукъ. 

Октябрь 1896 года. 

В б зим 6. 

М. А. Воисввее{{!, Пещепаюё @е уалззеая, оссирё репдалё 1е8 1018 
` 

4646 4ез орбгайопз Пуйгостаршачез & 1а МопуеПе еше, ргойал6 4е 

Госсаз1оп рог офзегуег Г6сЙрзе фо е & 1а Ъале Веопела бопфа. Тез соот- 

4оппбез свостарвацез 4и Пеи а&етпитвез раг Мг. Вопсвфее (1а Ла ба4е 

А Газе ип сег@е уег@са] рогбаё{! 4е Верзо14, 1а 1юпепа@е раг Пе фгапз- 
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рогё 4е 5 сВтопошёйтез епёге Атсвапее]зк, Веопела, боцфа её Мауа Каг- 

шакошу) 301: 

1абци4е 71°31’ 44.8 № == 0'5 
1опеци4е 4е Стеепуев 3^29” 14:6 В == 0:3. 

ОЪзегуапё Г6еПрзе $04а]е ауес 1е шёше шзёгитеп, дит зегуй рог 1ез 

46{егиша 1013 сбостараиез, М. Воисщеей 1 а геси 1ез тотепёз зшуапз 

еп {етрз шоуеп 10са] роиг 1ез диайге сошасв: 

т 18 32" 48:4 == 

П 19 32 6.6 -1 0.2 

ш 19 33 16.4 ? 
ТУ 20 34 37.9 ВЕ 

Ге ргепиег сопфвасё гаё по{6 & 18'32” 50*4, диапа П у ауай 96}А че 

рее беВапсгиге 4апз Те Бот Ча зо]е!, с’езё ропгаиот ГоБзегуайеиг {епап& 

сошрёе 4е 1а уЦеззе ди топуетет 4е 1а ]апе сгиё 4еуойг соти1оег 1е то- 

шепё оЪзегуб 4е 2: с.-&-4. 4е Те йхег ^ 1832” 48:4. 

Ге фтотеше сопасё 6 п0ф6 {тор 10 — се п’&а чае 1а сВгото- 

зрвёге тварраталззате, 1е сопёасё угал ауапё еп Пеи дие]иез шотеп 

р!аз фат4, 4игат& дае РоЪзегужеиг пофа\ё 1е шошепё апйсрё. 

Ропг [е дпайчеше сошас& 1е тотешф по{ё 4е 37:9 роитга 4еуотг @ге 

47.9, а салзе 4’ипе еггеиг 4е 10 зесоп@ез сошизе рат 1а регзоппе, ди1 

сотрёав 1ез Бабетен; Чи сВгопошёте. 

Елцте 1е5 сошасёз П её Ш М. Воисеей еп 1е 1етрз 4е #алте ппе 

т6у1310п гар14е ащопг 4и Бога 4и зо]е|, еп рагсопгал 260° 4е 1а сисоп- 

{6тепсе, ша1з запз арегсеуо1тг апсип азёте. 

Га ргепиёге шой16 4е 6сПрзе риё &ге еп 415ипсетепт офзегубе & 

{тауегз 4е пиасез, 1а зесоп4е зе раззаф раг ип с1е] ратЁабетепе с<алг. 

Га ]апе 64а шу1Ые ауалё ]е ргепиег сотасё. Ап шШеи 4и зе! зе 

{топуай ипе отапае фасВе тотз поте дие 1а пе. Еп арргосвалё 4и соп- 

{2сё П Те сго1ззалв 4е 1а пе зе рат{асеа& еп ипе зёче 4е рез шотсеамх 

Пап; 41 41зрагалззалетё Рип артёз Гааге, а1пз1 дае 1е тошепф 4е @1з- 

рат оп @а Чегшмег #6 4тёз пебешеп А шатдиег. А се шошеш арраги& 

албоиг 4и 41здае пог 4и з0]е] ип аппеам сопсепичаие 4е сошеиг огалзе- 

гоисемге, 4е Фуегзе Палцеиг & @уегз роз 4и Бог@ (еп тоуеп 4е '/, 4 

тауоп @и з0]е!]), ауес 4ез фаспез гоисез а6Бог4ат& раг с1 раг 1А сеё аппеалм: 

Разресё, Гатгапеетенй её 1а Валцеиг 4е се сошр]ехе свапоеалещ шсеззат- 

шепф. Опе сопгоппе с]алг-огапее 4е отше итёоаНёге ещоигалё сеф аппеаи 

Филе соцепе 1атсе 4е 1/, ди гауоп 4и з0]е] ап тоуеп, ргбзещал разлепгз 

ргобшшепсез, доп ипе 4апз 1а рагие шётеиге ди зо]е! (9апз ’1п94гитеп$) 
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ратфасве еп 4еих 3’6{еп4а& аи шоз & 11, @1аёгез да зо]ей. Севе соп- 

топпе гезай зап$ спапсег репа — 70 зесоп4ез дае М. Воисвее 

1а, сощешр]ай. 

Т’оЪзсагИё репдале РёсПрзе п’ а раз оО оп ропуалё Меп уо!` 

1е сВгопош@ те её Пге се ди’оп ауал6 6сг1. Пе уепё з’6а1ф сааб раг- 

аЦетепф. 

Ап шёше еп4го№ дие раг М. Воиесвфее{Р Г6сЙрзе № оЪзегуё раг 

чае]диез ослетз аи ЪАйтеп& «Зато]е4е». М. ГИИ6 её безесвиз #а1- 

залетё 4ез оъзегуайоп$ шё{6ого]ое1ащез. М. Зе Вш1 $ а геса %го1$ рвоо- 

эташтез, @опё ]а раз шёбгеззаще, сеПе 4е ]а рВазе бое, п’а т6изз1. 

М. бамгИойЙ а #6 пп @еззш зо1епеих бе 1а, соигоппе. М. Еее] о а 

тбиззр Форзегуег 1ез сошасёз Ш её ТУ & 19" 32” 6:6 е6 а 20* 34" 37:9 

{етрз шоуеп 10са]. 

А ое Оы 25 "< 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1897. ЯНВАРЬ. Т. М, № 1. 

(ВиПейп 4е 'Аса46пие Пирбг!а]е`4ез Беейевз 4е`%.-РёфегзЪоигх. 

1897. Лапяег. Т. УГ, № 1.) 

ЕХТВАТТ 

ди Сотр{е гепди 4е ГОБзегуао"е рпузщие Сепёга! роиг 1895, 

ргбзешё & ГАса@епле Гирёг1а]е 4ез Зеепсез 4е 3#.-Рёегз®оиге 

раг м. Вукабепем,, Пигесеиг 4е ГОЪзегуайотге. 

(Ргёзешёё 1е 20 Моуешге 1896). 

Аргёз 1а, 46т1510п 4е Мг. Н. \Па, ГАпсизе Ргёз4епф 4е 1’Асааёиме 

Порёг1е 4ез Зс1епсез а 4а1епё ше сопЯег фетрогалкетете 1а @тесйоп 

де ГОЪзегуайоге рпуз1аче Сепёга] 4е 56.-РеетзВоиго амес {0$ 1е5 6баЪИз- 

зешепё; забог4опи6з, лазач’а ’@есЯоп а6Ёпуе 4и попуеая @тесеиг. 

Ебале епёт6 Чапз шез попуеПез №опс10пз 4ери1$ 1е 1 Аойё 1895, с’ез(- 

А-Ф@те 1отз 4а брат 4е Мг. Н. \У1@, р’аузаз фасрё 4е пе пеп свапсег 

4алз 1е ргосталише 4ез фгауаих ог@талтгез, 91 Меп шепбз зоиз ГВаЪИе 

@тесйоп @е шоп Шизе ргёабсеззеиг. Маетё поз сгё@Из$ гезёгез её 

1ез 4брепзез ехёгаог шпалгез пбсеззИвез зигбопё раг Гласеп@е 4и рауШоп 

Чезииё &, 4ез шезигез абзо]иез таспёНчиез & ГОБзегужоне 4е Сопзбапапт 

& Рах]оузЁ, поиз ауопз г6из$1 А шапцеш 1ез {гауаах 4апз ]еиг @епаие 

апёётеиге, сошше оп ]е уегга с1-аргёз. 

Маеигеизетепв 1]ез попуезах 64а; ае ГОЪзегужоте рвузаие Сепёта], 

рго}её6з раг ’Аса4ёиие еп 1893, п’опё раз епсоте геси уизди’& ргёбзепй Та 

запсЯоп зиргёте. 

Т. ОтатсеЦете е ааталязтанот. 

'Тоще ]а соггезропаапсе 4е ’ОЪзегуаоте её зез аЙзлгез таёётеПез зе 

сешгаЙзеп& 4апз ]а свапсеПеме; еПе роигуо ал551 & 100$ 1е$ епуо1з 4е 

РОЪзегуафоге. Роиг асег 4е Г6погше @епдие 4е пойте сотгезроп4алсе, 

41 ассго свадие аппёе, гешагдиотз дие ГОЪзегуафоше а геса Чалз 1е 

соигз Че Гаппёе 52689 1ебгез её радиеёз её еп ауай ехрё@6 110515, 

у шеизез 1ез Ф1уегзез раб Исаопз 4е ГОЪзегуадолге. | 

[лез фтахаах 4е 1а СвапсеПеме опё 646 еЁесбаё; з0и$ 1а @тесйоп 4и 

зесгёиге 4е ГОЪзегуафоте Мг, Клегзпо\зКу, сапа еп та б6тайаиез. 
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28 М. ВУКАТСНЕМ, 

ПП. Авейег теёсатядие её дтзигитетв8. 

Т.ез {гауамх ргшераях 4е поёге абеПег Рагепё 1ез эшуап: 1а соп- 

зегасйоп 4’ип попуеаи а6сПпотёге, 4ез@и6 аах шезигез абзошез шазтб- 

{19щез А ГОЪзегуафоте 4е Сопз{апйп & Рау]оузК её ’ип попуеаи пбодоще 

шаспёнаие, шепйоппё 4апз ]е сотрёе гепи 4е Раппёе ргёсб4етце. Уегз 

]а, Яп де Гаппёе оп ауай сопз@“и 4апз ГабеЦег, @’аргёз шез ш@саЯоп$, 

ип поцуе! арраге рог убг ег 1ез {Вегтошеёгез шё@стамх А шахииа. 

Пеих шёсашсепз её 4епх арргепа$ фгауаШегепё дапз ГаеЦег зоцз 1а 

@1тесбоп 4е М. Еге!еге ]азаа’ая 1 зерфешЬге её 4ершз, раг зице 4е 1а 

46153101 4е сеё шеёшеих тёсатшс1еп, пойз ауопз @й сопйег 1а 4тгесйоп 

де Гафейег А Мг. Вовтг4ап2, с1-4еуалё тшёсашеет & ГОЪзегужоше 4е 

Сопзапйп. 

Т’ОЪзегуайоге а @1зитЬив6 & зез #галз аах оБзегуабеигв О уегз 225 т- 

з&гитен; 4е фоще пабиге, 41 поиз гагеп& Пут6з раг ]а талзоп 4е Е. МаПег 

& 56.-Р@егзопго. 

Та, соПес41оп 4ез штате аррагепал & ГОЪзегуайоге з’езё ассгие 

4е 20 агиез @1уегз сотталаёз ропг 1а рарагё & Г&таюсег. 

Ш. ВЫюйьвдие 6 агстез. 

Те саба]осте 4е 1а ЫБоёаие з’е3ё ассги 4е 725 агаез сошргепале 

1035 уоишез. Зиг се пошбге 112 уо|ашез Рагеп асвеёёз её 1ез алёгез 

923 1’ОЪзегуадоге 1ез а гесиз & Яйге Ф’6сВапое. 

Лалпз 1а спашЬте 4е 1есёиге зе {гопуалете 190 }оигпаах её рибПеа®оп$ 

рёг1о@1иез гиззез её 6тапоёгез. Топз 1ез доситепз 4ез оЪзегуа@отз 1аез 

далз 1ез зайопз @е 2 её 3 ог@гез репаюё 1893 её 1ез епгеслзгетен{$ 

тесцейз & ГОЪзетуаботе рвузаче Сештга] репаалё 1894 Ё{агепё 46розёз 

дапз ]ез атсшуез 4е ’Оъзегуафоге 4алз 1е соитз 4е Гаппёе 4е 1895. 

Те Бо ёсате Мг. Е. Не!пё2, сап@1Чаё еп ша 6тайдиез, аа 

а1е6 1а ЫБПоеёаие её 1ез атеуез репдап Гаппёе епиёте. Еп Чейогз 4е 

сеа П тахаШай @апз 1а зесбоп 4и БаШейп шепзие] её еЙесфиа, р1азеитз 

{гауаих 4ез@пбз ропг ’Ехроз оп @е 1896 & №!пу-Моудого4. 

|] зегай игоепё 4’асталайг 1е оса] 4езйтё & 1а ЫЪПоецие её апх 

агсНуез, ди! з’ассго1ззеще 6погтешете свадие аппбе. [ез 29546 уоитез, 

ие сопыепе асбиеПешен поёге Но ёате, п’оп& ри {гопуег расе Фалз 1е5 

агто1тез; оп а 4й аёрозег ипе сегёаше рагие 4ез раЪИса#опз (5000 уоашез) 

далз ]ез шапзат4ез. 
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ТУ. РибйсаНотз её тепзедиетета8. 

Т,/’ОБзегуоте ауа епуоуб еп 1895, & ие 4’6сВапсе, амх 6баЪззе- 

шепёз гиззез её 6ёгапоегз её А зе3 соггезропдал$ 1ез риЪ Пса 101$ зштуатез: 

1) Аппаез 4е ГОЪзегуафоте рвузаче Сештга] 4е 1894, Г её П рагаез 

2) Н. \УПа, ОБзегужоште таспбЯаие её шё6ого]ослаие 4е Сопзбалип &, 

Рах1оузК (еп ]апоие аЙетал4е), 3) В. Клегзпо\узКу, АуегИззететз 4ез 

уеп($ #0145 её 4ез сваззез-пе1сез епуоу6$ раг ’ОЪзегуа&оте рвуз1аие Сепёга] 

амх спешииз 4е {ег гиззез репдапё ’Шуег 4е 1898—1894. 

Еп 4евогз 4е с@а оп а гёраг, еп гше 4е @тгасез а раг, епёге поз 

Фуетз сотгезропалй$ 1ез оЪзегуа4 101$ 4ез ргесрНайоп$, 4ез огасез, 4е 1а, 

сопсве 4е пе1се, 4е 1а, авра@е её сопев6!аоп 4ез еаах, 4е 1а фетрёгафаге 

фи $01, 4е Гбуаротайоп её 4е Па @агбе 4е Глазо]айоп, раБИ6ез 4апз 1а 

Г рагие 4ез Аппа]ез 4е 1894, алшз дие ]е гёзишё 4ез оБзегуайопз #аез 

Фапз 1ез за#юо0з 4е 2 отаге еп 1894. 

Те раПейп даой@еп а 66 епуоуё А 191 соггезроп9ал$, 400 164 еп 

Визе её 27 & 6 тапсег, 1е БаПейбп шепзие] & 456 соггезроп4алтё$ её 1е 

БаПейи пВеЪдотадалге & 151; еп оибте, се егшег а 66 раб 4алз 1е 

]опгпа] Вердотодаге «Меззазег 4ез Ктапсез». 

Г.ез шёто!гез зшуалй$ а регзоппе! 4е ГОЪзегуафоге гагеп пиргии6$ 

Фалз ]ез рабПсаотз ае |’Аса@6ите: 

Н. МПа. Г’Озегуафоте таспёйдие её шбёбого]ос1дие 4е Сопзапйп 

а Рау]оузК (ргёз ае 55.-РеетгзЪопго). 

Е. Не!пё2. Уат1а4101$ р6т10419иез 4е Реал фотЪ6е А 56.-Р&етзфоиго. 

М. Вукафсвем. 1ез фурез 4ез уо1ез 4е сус1опез еп Еигоре 4’аргеёз 

1ез оЪзегуа 101$ 4е 1872—1887. 

Н. \Па. Гез шё\о4ез ропг аегиитег соггесетет Ге палзоп 

аЪзоще ауес ГласПпайеиг &, шдисйоп её Гехасёа4е оепие еп 4егшег Пеп 

ауес се шзгишен & ’ОЪзегуабоге 4е РамюузК. 

Н. \Па. МопуеПез диал 63 тоуеппез 4ез ргбарНа юз её 4е ]фопгз 

де р\ше раг апобез её решааез. 

Е. З4{еШие. ОЪзегуайопз шаспёидиез аЦез репдапё 1е уоуасе & 

Опгоа, еп 646 4е 1895, роиг шзребег 1ез зайопз, ауес ипе гешатае зиг 

1ез уал1аоп$ з6сшалгез 4ез 6]6тепёз Фи шаспёИзше {етгезёге дапз 1а, Збеме 

опешае. 

М. Вукаёепвеж. Уатайопз 4и шуеам 4е 1а рат@е зирёмецге Фи Уо]са 

еп соппех1оп ауес 1ез ргёериайопз. 

7. КегзпомзКу. Га азии оп Чи уепё зиг 1а заг#асе 4е ГЕшрие 

Влиззе. 
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30 ой - .. М. ВУКАТОНЕМ, 

Е. Веге. Ее сие 4ез ш@1саопз 4ез О ргоф6о6$ её 

поп рго&6о6$. 

Е. Уо1КпопзКу. Биг 1а эт@е фошбе 1е 15 дип 1895 4алз 1е УШаве 

КопКомо, хону. Каопса, Чз6г. 4е ГокВушзК. 

у. КлегзпомзКу. Га%е зузё6тааие 4ез фгауамх пргйи63 Фалз 1ез 

23 уошшез и «Верегбогиии #аг Мевеого1ос1е» раЪ Из раг ТАса@биие Г- 

рёг1а]е дез Заепсез 4е 5%.-РёегзБоиго дершз 1869 изди’ам 1894. 

Р. МаПег. Зиг 1а фетрёгабиге её Гбуарогайюоп 4е 1а пешюе её Зиг 

Рипа И6 4апз зоп Уо1зшасе. 

Н. АБе]з. О@егишайоп 4е ]а соппехоп еште 1е ропуот сопапсеиг 

её ]а, епзи6 4е ]Ла пасе. 

69 6баЪИззешепгз её регзоппез 41уегзез опф геси 4е ’Орзегуафоге 4ез 
гепзейопешелвз зиг 1е {етрз её 4ез Чоппбез 16660го]ос14иез рог 1ез Ф1уегз 

епагойз 4е ГЕшриге Виззе. 

7. 1ТтзресНот 4ез эайотв.. 

Еп 1895 оп ауаё шзресё6 еп ‘зотше. 54 ̀абонь, а, БиЕ 

се пошге |1пзресбеиг 4ез зёайопз шёбогоо1цез Мг. У. БоцЬ1взКку 

ахай сопёго]6 32 зваЯопз, зИиёез 4апз 1а рагйе осс4еша]е 4е 1а Визе 

@’Епгоре. 4 збайопз и Сапсазе Ёагепф шзресё6ез раг ]е @тесвеиг 4е РОЪ- 

зегуаботе рпуз1ие 4е Т!з Мг. Е. Бе Што. Епйа 18 56а41008, зНабез 

4апз 1а рахбе отепёае 4е 1а Визе @Епгоре, опё 646 у1зИ6ез раг Рал4е а 

дтесбеиг де ГОБзегуавоге 4’ЕКафёгиоитге Мг. Р. Мапег. 

2`7Т. бесноп аез обзеграот8 тёвотоодиев. 

Гез офзегуао0лз онё 646 ЧаНез Чапз 1а шбёше 64епаие дие 1ез аппёез 

ргбёеёещез, оп у алоша зешешепи 1ез шёзигез 4е ГицепзИ& @е 1а, га@1а ют 

зо]айге ауес асИпотёге 4е Св \о1з0п. Г’ааПайоп дез шпзгитет$ п’а, 

зиЪ! апсип свапеетепё, зая Гехроз оп 4е Г’Вустошёге & свеуеи диз 

адорёёе сее: аппёе-с1 рошг ргофесег сеё 1азй‘итеш сопёге 1а Нииёе 4ез 

[аЪтг19иез. Оп еп фгопуега 1ез 464а1$ апз Риугодисвоп аах оЪзегуа& 018 

4е 1895, рёНеез 4алз 1ез Аппа]ез. 

Оп ауа сошрагё репа Гаппёе 1895 — 2470 шягитен; шёбвого- 

10214иез Це фоще пафиге. 

Стасе а 1а Огесйоп Чез розёез её {66отарпез, Чит пой; а гбзегуб ив 

сопди 6 +6отармаие, поиз ауопз ри шуаШег пиве репаше зупевгошаце 
Физ.-Мат. стр. 30. 4 . 



ЕХТВАТТ ВО СОМРТЕ ВЕМОО ОЕ Ъ’ОВЗЕКУАТОТВЕ РНУЗТО0Е СЕМТВАТ РОК 1895. 31 

г65]6е раг ГОЪзегуаботе @е РошКоуа. (’63ё 4’аргёз сейе репаше дче поиз 

убг1опз поз шопгез @ёз 1е то1з 4е }дапутег 1895. 

Тез {тауамх @е сейме зесйоп Ёатепё еЙесбиёз зоцз 1а, атесйоп 4е Мг. 

Нави, сапа еп ша 6таядиез. 

ТИ. десноп 4ез заНотз ае ЛТ огаге. 

Сейе зесйоп гесо ф0из 1ез доситешз 4ез офзегуа01з {аЦез 4апз 1ез 

збайотз тёёбого!ос1иез 4е 2 огаге, сошт/е е& са]сще 1ез тёзиКайз еп ]ез 

ртёрагат& роцг 1а рабПсайоп @алз 1а, зесоп4е рагие 4ез Аппа]ез. 

Реп4аи Гаппбе 1895 оп а геси 1ез офзегуайопз 4е 711 зайопз (60 зва- 

013 4е р!аз`ди’еп 1894). Биг се пошге: 1ез }оптпаах 4е 434 зай опз 4е 

2 отаге Г с]аззе, с’ез{-4-@те Че сеПез ди! обзегуалешё 3 №13 раг ]опг а 

ргеззюп афтозрЬ6гаие, 1а фетрёгабиге её ’Випианеё 4е Гат, 1а @тесйоп 

её ]а уцеззе 4и уеп, 1а пеБи]0з 6 её 1ез ргёс1риаопз амес 4ез затеп(з 

убг186з; епзийе, 1ез Фоситетёз 4ез 191 звайопз 4и 2 огаге П с1аззе, дит 

офзегуалеть 3 #015 раг ]опг 1а фетрёгаёиге 4е [’алг, [а, @тесйоп её ]а уцеззе 

Чи уеп, 1а пбБи103И6 её 1ез ргбсрИаюпз ауес 4ез шзгитеп; уёг1й65; 

епйп, 1ез офзегуа@ оз 4е 86 зёаопз 4е 2 огаге Ш «аззе, дит оЪзегуалет 

211551 3 #013” раг ]оиг, ша1з ауес 4ез шзёгитетз 30 шсотреёз $0 поп 

сошрагёз ауес 1ез погттамх. 

216 4е сез зба®опз оп 646 огеатизвез аих Ёгалз 4е ’ОЪзегужоге рву- 

з1аие Сепёга|! её 10 аих {та1з 4е се 4е Т11$, 58 аах #г'алз 4ез 6баЪззе- 

шепё$ 4и ши те 4е Гтубтгасйов рибПаие, 63 аах На и шииз@ге 

де 1а Магше, 43 аих #Налз 4иа ши 6ге 4е АсмсиКиаге её 4ез Оотатез, 

35 аих На1з аи шииз ге 4е 1а Сиегге, епйп ]ез алёгез 286 ех1зёепё отасе 

& Ршцайуе 4е Фуегз геззотёз её 4ез регзоппез ргтубез. 

Г.ез Цез 711 збайопз з0п& 41зБибез 4е 1а, талиёге змуаще: 

507 Чапз 1а Визче @’Елгоре 

198.» » ФАче 

53 аи Салсазе 

13 Вог; 4ез опаёгез 4е ’Ешриге. 

Та, зесйоп а сопёт0]6 её саси6 еп зошше 7161 гаррогёз шепзие!: 4ез 

збаЯюопз 4е 2 огаге (508 4е раз еп сошрагалзоп ауес 1894). Топз сез 

фтауамх 00$ 646 еЙесба6з раг 16 сайсшафеитз зоиз 1а, @тесйоп 4е Мгз. В. 

Веготапи её А. КашитзКу. 

Се 4егшег а еп оште 4илебё 1ез са]си!$ 4ез обзегуа лот зиг 1а, {ет- 

рёгабиге 4и 30], Г’буарогайоп её 1а Чигбе 4е лазо]а оп, 400% 1ез гбзи ай 
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32 М. ВУКАТСНЕМ, 

3016 раЪН6з 4апз 1а Тратйе дез Аппаез. Еп 1895 оп ауай теси 1е5 озег- 

уаНопз де 66 за опз @е ]а {етрёгабиате 4е 1а затЁасе и 301, 4е 75 зайоп8— 

4е 1а {етрёгафите 4и 30] & @уегзез ргофоп4еигз, 4е 76 за опз — 4е Гвуа- 

рога оп её 4е 29 звайопз — 1ез оЪзегуаопз В6Постаратез. 

Т,’Асаа6пие Гирёт1а]е 4ез Эслепсез а Меп уоша ассог4ег & 35 оЪзег- 

уабепг$ 4ез з4айопз 4е 2 огаге 1е {те Вопогалте 4е «Сотгезропдаю$ 4е 

’ОЪзегуаботе рвузаие Сепга» ропг 1еитз $гаузах и ]ез реп4ал р]аз1еитз 

аппёез. 

ТИТ. 5есйоп 4ез зайот$ ае ГШ отате. 

Тез {тауаих 4е себе зесНоп сошргепалеп 1а сгтИадие еф 1е са]си! 4ез 

офзегуаопз 4ез ргёсариайотз Файез 4алз 1ез зба&опз 4е 3 от4ге её 4ез 

офЪзегуайопз$ 4ез огасез, 4е 1а сопсве 4е пеое её 4е 1а авраее её сопзёа- 

оп 4ез еамх, ЁаЦез 4алз 1ез ба опз 4е 2 её 3 огагез. Шез гезаНа{з 4е 

сез оБзегуа 101$ 501 рафПёз свадае аппёе 4апз 1а Г рагие 4ез Аппаез. 

Та, зесйоп роцгуо 4е шёше & Репуо! 4ез геслэтгез её 4ез рабПсайопз &, зез 

сотгезровдал$. 

Оп а геси еп 1895 1ез обзегуайопз 4ез ргберйайопз {а{ез 4апз 963 

зваопз 4е 3 отаге (27 з{а@опз 4е раз ди’еп 1894), 1ез офзегуаонз 4ез 

отасез аЦез дапз 1175 з{а@опз 4е 2 её 3 ог@ге её 1ез офзегуа&юотз @е 1а 

соиспе 4е песе, 4ез сВаззез-песез, 4е 1а аеъасе её сопев]аоп 4ез еаих 

{аЦез 4апз 1565 збаопз 4е 2 её 3 огагез. 

Г.ез 54241013 3006 @13гфибез 4е ]а шалеге зшуаще: 

Эа 0п8 За опз оБзегуап — З{айопз оЪзегуал& а 
рауюшеёйаиев. ]Тез огасев. сопсве 4е пейсе. 

Папз 1а Вазяе 4’Епгоре 750 986 1269 

Аи Садсазе 124 78 131 

Палз 1а Вазяе 4’Азе 89 111 165 

Еп зошше, ]а зес@оп ауа1ф геси репдалф Гаппбе 1895 — 10181 40сп- 

тез 4ез оЪзегуайопз рауотётаиез её 26244 4оситеп{з 4ез офзегуа 1013 

де +013 1ез аиётез 66 щетёз. Тез фгауаиах 4е 1а зесйоп опё 646 еЙесбаёз раг 

3 са1сабеигз её Гале 4и све 4е 1а зесйоп, еп зотште раг 4 регзоппез, 

3013 1а, @тесйоп 4и рвузсеп МГ. Е. Вегс. 

Еп опте, Мг. Вегс ауай #1 4ез 1тауаах зрёсааих @ез@пёз рог 1ез 

ехрозИ1опз$ & Мозсойи еп 1895 её а №пу-Моусогой еп 1896. 

Г’Аса@6пае Тпрёг1а]е 4ез Зелепсез а еп уощой ассог@ег 1е те 

Вопогайге де «Сотгезропдат 4е ’ОЪзегуафоте рвузаие Сепёга» а 28 0- 
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ЕХТВАТГ РО СОМРТЕ ВЕМОО ОЕ Г’ОВЗЕВУАТОТВЕ РНУЗТОЦЕ СЕМТВАГ РООВ 1895. 38 

зегуафеитз 4ез зба0тз 4е 3 огаге ропт Тепг$ $гамаих пез репдап& 5 аппбез 

4е зиЦе аа шов. 

ТХ. бесйот аи Бийейт диоййет, 4ез ртёляотз и Фетурз её ае 44 тёво- 

тооде татйте. 

Га Ююгше 4и раПейп шёёбогоое14ие диой@еп, раЪ 6 раг 1а, зесйоп, 

п’а зи апсип свапсешепё сейе аппбе-с1. Га зесоп тесеуай, сошше 

Гапибе ргбсбаене, 182 абрёспез шё6ого]ос1иез ауес 1ез оъзегуаюпз ди 

шайп её 80 абрёспез ауес сеПез 4е Гаргёз-п1@1. Биг се пошЬге 115 а6- 

рёспез Фи шайп её 54 @6рёсвез 4е Гартёз-ш1@1 опё 646 епуоубез раг 1ез 

зва1опз гиззез; 1ез албгез 67 и шайт её 26 4е Гаргёз-па! поиз оп 646 

геп1зез раг 1ез збаопз 6ёгапеоёгез. 

Та, зес Чоп ехрё41а16 свадие ]оиг 32 аврёсвез сошепалё Г6ёаф сбпёга] 

4е ГафтозрИвге её 1ез ргбу15101$ 4и {етрз. Зиг се пошЬге 19 а6рёсвез амх 

ишуегз 6$ её уегз 6баЪ5зетен($ еп Визе её 1ез алийгез 13 абрёсвез 2, 

Гёгапеег. 

Га, зесйоп сошрейа Чапз 1е соитз 4е Рапиёе 1ез сатёез зупорйаиез 4е 

1893 её 1894 & Гале 4ез аоппбвез дие сощепалепе 1ез гаррогёз шепзие]; 

дез 561015 шёёбого]о21аиез гесиз и6теигешенй. 

Те; ауегИззететйз ез {етрёез оп 666 епуоуёз аих 31 ротёз, зао: 

14 рогёз 4е 1а шег Ва!@дие её 4ез отап@з 1асз Фи пог, 1 рогё 4е 1а тег 

Н/апсве её 16 рогёз @е 1а шег Хоте её 4е сеПе 4’Ахо\. Га шоуеппе 26п6- 

та]е 4ез гбиззНез 4ез ауегззетенз а 646 4е 75% роиг 1ез шегз Ва ате 

её ВЛапсВе, её 4е 71% ропг 1ез шегз Моше её сеЙе 4’Аго\. 

Га, зес Чоп а еп ГВоппеиг 4’епуоуег 4 #013 1ез ргбу1зюопз ди фетрз & 1а 

ЕашШе Гирёг1а]е зеоп 1ез отагез зрёе1аах. Еп 4епогз @ез рг6у1510пз 

рабНеез свадие ог 4алз 1е БаПейп, 1а зесйоп ауай епуоуб раг {@6отарве 

епугоп 600 ргбу131015 амх Фуегз 64а ззетептёз еф аах регзоппез рийубез, 

41 рауёгеп& 1ез #га1з 4ез абрёсвез. Га шоуеппе сбпёга]е 4ез гбиззНез 4ез 

рг6у1 3101$ а 646 ае 73%). 

108 зайопз шагИлиез (7 5аопз 4е раз дие Гаппёе ртёсёаеще) опё 

епуоуб & РоБзегуафоте 1еитз офзегуа10пз 41 Рагепв са] си 6ез зопз а @тес- 

Чоп 4е Мгз. Вегсшапи её КашазКу. [лез обзегуаюотз тё660т010<1аез 

гаЦез & Бога 4ез уайззеаих 4е гиегге опф 66 гешзез ап Обратешепй Ву- 

Чтозтары ие да шииз те 4е 1а, шатше. 

СеЙе аппбе-с1 1а зес@оп ауаф епуоуб, сошше 1ез аппёез ргёсё4ещез, 

4ез ауегИззететз {616отар1иез 4ез уепёз №0т{з её 4ез спаззез-пе1оез апх 

спетипз 4е {ег гиззез. Оп а ехрб@16 еп зошше 511 ауегиззетепйз, зе]оп 
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34 М. ВУКАТСНЕМ, 

1е гаррогё 4е Мг. В. КлегзпомзКу с1-4еуапё шепйопиё, 1а шоуеппе 

овпёгае 4ез гбиззИез а 646 4е 78%; зиг се поште 10% 4ез ауегиззететз 

рагутшгеп% &гор фаг4 аах сВепитз 4е {ег. 

Тез {тауаих 4е сейе зесйоп оп 646 еЙесфиёз раг 1ез рпуяаептз$ Мгз. 

В. КлегзпомзКу, 5. Зау1пом её Б. бгое4о\у её 5 а@]0о1з, 504$ ша 

Фтесйоп. 

Х. бесйот аи биЦейп, тепзие её фефаотаадайте. 

Сеще зесшоп 3’езё ргшераетен& оссирёе 4е 1а, раб Псаюоп дез БаПейпз 

ве отаалгез её шепзиез. ЕШе гесеуадё свадие зеташе 43 @в6рёсвез 

сошепап 1ез 4оппбез рау1отёйчаиез, сошше зирр16тепё аих @6рёспез 

п 6бого]ос1иез ди’оп гесо Чалз 1а, зесйоп аи ВиПейп даойФеп. 

Палз 1е раПейп Вефаотайадге оп ауа16 а]опёё сейе аппбе-с1 ипе со]оппе 

сотепапе 1ез (аап6з погта]ез 4е р\ме ропг {0ез 1ез збайопз ди! у 

сошрага1ззет. (иапё ап БаПейи шепзие! И #6 сотр16{6 раг ипе попуеПе 

сатёе гергёзещалё 1ез 6сатфз тепзие]з 4е 1а {етрёгафаге её 4ез ртес1р- 

{2100$ ауес 1ез уаеигз погиаез 4е сез 616тепёз. Оп сошшепса 4е ра бег 

сез сат{ез 46$ |е 101$ 4’аугИ. 

Тез {тауаах 4е сейе зесоп оп 646 ехёсиё6з раг 4 регзоппез 5013 [а 

ФтесЯоп 4е Мг. А. ЭейоепгоскК. 

Еп 4евотз 4е с@а Мг. ЗсПоепгосК ауа еЁесёаё 4ез фтауаих ропг 

РЕхрозИ1оп 4е 1896 & М№ипу-Моусого4. 

Х1. 170Бзегоюте тадпейцие её те вотооддие 4е Сопзатйт а Радой. 

Тез обзегуа 01$ п6460то]021иез погша]ез оф 666 1аЦез сейе апиёе-с1 

ал 1а, шёте &{еп4дие дае Гаппёе ргёсбаеще. М и$ пе яепегопз 11 дае 

1ез свапсешеп{$ (1 зе 301 ргодий$ 4алз ]ез оЪзегуаопз 4е 1а $етрёгабиге 

и 50], раг заЦе 4е се дие 1ез Чеих {Вегтошёгез епгег1геитз и 30] 

1’006 раз Юпс@оппё аз: еп дае Гапобе ргёсбаеще. Оп а 4 ше- 

тотрге 1а ра ббсаюп 4е 1ептз епгео15гетет{з ]азди’А се дае 1ез епгеё1- 

загеитз пе зегоп раз регесйопиёз сопуепа еше. Еп опёте, ропг регес- 

боппег 1ез епгео1згетепз 4е 1а {етрёгафиаге, пой ауопз сошшала6 сВе2 

Мг. Киезз А ВегИа ип {Вегтотёге епгес1ягеиг ауес уеп а 10оп @еслаие, 

Чо 1е суппаге езё раз стат дае сепи ди Вегтошё ге опсЯоппал® ]из- 

Чи’а ргёзепф. Ш№е попуе! шзгитеп #& ша еп 1896. 
Физ.-Мат. стр. 34. 8 



ЕХТВАТГ РО СОМРТЕ ВЕМОО ОЕ Г’ОВЗЕВУАТОТВЕ РНУЗТООЕ СЕМТВАТ РОПВ 1895. 95 

Тез оЪзегуаюопз шаспёйдиез аЪзоез еф е уапаЯюоп оп 646 аЦез 

а5и’А ]а Яп де лиш 4е 1а шёше талиёге дие 1ез аппёез ргёс64ещез. Те 

1 лыПеё попуеам зёуе, 1е рауШоп Чез#и6 А 4ез тезигез тасп6Иаие$ аз0- 

ие; рёг! Чапз Г1исеп@е ауес [а р]ирагё 4ез п5гатен$ ий $`у гопуален. 

Оп а гбизз1 4е запуег зешетепе 1е бодоШе ишате 4е \\И9-Егепеге 

зегуалф ах шезигез абзошез 4е 1а, сотрозале Пог1хона]е её Гтзгашепь 

4ез раззазез. Роиг ропуо!г гесоттепсег 1ез шезигез аЪз0]иез шаспбаиез 

её 1ез роигэшуге уазаи”А а гёсопзгиейоп @и рауШоп Ьг6, П ав зе 

ргосигег ип рауШоп ргоу1зоте. № 1$ ауопз 4опс гёсопягий @’ипе шаге 

сопуепа е ]а стап4е ВаЙе еп Ро1з зйабе ргёз 4е Ге апе 4апз ]е рагс 4е 

РОЪзегуафоте. Сез $тауаах опё иг6 }аздо’А, 1а пт-зер{ештге её 46$ 10г$ оп 

гесотшепса, ]ез шезигез абзоаез гёдаНёгез 4е {юпз 1е5 4г01$ 616 тепз. Оп 

зе зегу!ё и поцуеаи бодоШе и атге 4е УП ропг шезигег 1а 46е1- 

па15оп, аргёз Гауой` адарё6 & се Ъиё. Га сотрозале Вотхошае а 666 

шезигве ауес Гиш@ате запуб 4апз Гласеп@е, её ропг а&(егтшег Глие1- 

па1зоп абзоше оп зе зегуаё 4и рейё шсПпошёте А шаисйоп 4е \\Па- 

Е4е|папп, аррагбепапё ам 6одоШе шаспёЯдие 4е уоуасе ппасшё раг 

Мг. \ Па. Оп 14топуега дапз Глабгодисй оп А 1а, Т раг@е дез Аппа]ез 4е 1895 

1е; @66а11$ зиг ГлазаЛа&оп 4е сез шзгитетз её зиг ]ез шёо4ез @’оЪзег- 

уайоп. [1 поиз попз Богпегопз & Чоппег ип {а еаи соп(епапё 1ез уаеитз 

4е герёгез 4ез шзбгитеп; 4е уата@оп, т64ицез & Гале 4ез а&егита 01$ 

арзоиез гайез ауаё её аргёз Глшсеп@е 4и рауШоп; оп ропгга ]асег раг 

се фа еая 4е Гехасифи4е 4е сез а&етитаЯ оз. 

Физ.-Мат. стр. 35 
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ЕХТВАТТ 00 СОМРТЕ ВЕХОТ ПЕ Т’ОВЗЕВУАТОТВЕ РНУЗТОПЕ СЕМТВАТ, РОВ 1895. 37 

Г.ез офзегуа10пз 4е уаг1а оп п’опё зи апеип сВапсешеп еп сошра- 

галзоп ауес Гаппёе ргёсбдеме. Г’Випи@ 6 ехётаог4талге, ди’оп амайь ге- 

шагаибе Гаппбе ргёсбаее 4апз 1а заПе 4ез шасп@отеёгез 4и рауШоп 

зощеггат, Апишиа Беаасоир аргёз ипе гётотгёе сопуепа е 4е ]а уоще 

далз 1а, заПе тепоппёе. 

Т’эмеПег тёсашаие 4е ГОЪзегуафоте 616 ргшераешепе оссирё’ 4ез 

{гауалх ргёратаботгез роиг РазбаПа&юоп 4ез шзёгатеп Чапз 1е попуеал 

рауШоп ргоу1зоте. Г/’6с]алтасе @есблаие #аё &аЪП сейе аппёе-с1 4апз ]е 

рауШоп шепйопиё её 4апз алёге Вайе ргёз 4е Г6{апе зегуат ашх оЪзег- 

уа10п$ 4е уатаЯоп. 

Га ЫБПоёдие 4е ГоЪзегуафо1ге 5’езё ассгае, & фите @’6сВапое её раг 

асваф, 4е 497 агиез. 

Мг. 5. Назек а оёгё ’ОЪзегужоге репдалё Гапибе епйёге. Еп диа1 6 

4’оъзегуеиг зирёмеиг ФопсЯоппа ]азаа’ам 1 шал Мг. У. Поп 1тзКу, 

шзресвеиг 4ез зай опз тёё6ого]ос14цез, её 4ершз Мг. 5. Есогом, сап@1ай 

еп ша{6та1иез. Зопз 1а @тесйоп 4е сез 4еих шеззеигз ЮюпсЯоппёгеп 

401$ обзегуадеигз зифаегоез её 4еих шёсал1еепз. 

ХИП. Г/Офзегоаюте рруядцие ае Тв. 

Г’Озегуафоте Фопсйоппа себе аппёе-с1 зоиз 1а Фтесйоп 4е Мг. Е. 

$4е]пе, ди! поп$ а ргёзепёё ип гаррогё а&{а6 рог Гапобе 1895. 

9 регзоппез сотрозалет 1е регзоппе! 4е ’ОЪзегуафотге, у шешз Га14е 

ди @1тесеиг Мг. В. Азза!гау. 

Сеё ОЪзегуафоше рибШе 1ез гёзибафз 4е зез оЪзегуайопз шабреп- 

Чалитепе 4ез Аппа]ез 4е ’ОЪзегуаоте рвузаие Сепга]. Сейе аппёбе-с1 

ратигепе 1ез гёзиНайз 462163 4ез оЪзегуа 101$ ш6ё6ого]0ос1ащез её шастё- 

{19чез 4е ’ОЪзегуаболге 4е Т!1з Ёацез еп 1893 её сеПез 4е 1а фетрёгафиаге 

ди 501 аез еп 1890 4апз ип уо]ате а рат. 

Еп 4евогз 4ез оЪзегуа 101$ п6ё60го]0о14иез погтаез оп огеапза_4ез 

оъзегуа 01$ сотратайуез 4е ]а фетрёгафиге её ае ГВипуа 6 4е Раг ауес 

1е рзусБтотёге 4’Аззталп. 

Першз 1е то! 4е {6утег сотшепсёгеп% 1ез обзегуаопз 4е ’вуарогайюоп 

’пп 50] Виши4е её за ]оппеих. Епйп себе апибе-с1 оп сотшепса, & те 

р!азеиг$ #015 раг ]оиг @ез оЪзегуа 01$ @е 1а пёБшозив & Рае @’ип 

пёрпозсоре. 

Тез оБзегуа 01$ шаспёйциез аЪзошез её 4е уаа оп оф 646 1айез 4е 

1а шёте шалёте её ахес 1е3 шёштез шзбгашепёз, Фапееппе сопзёгисйоп, 

сотте 1е; апцёез ртёсё4етез. Стасе ап сгвай зарр16тешалте, а351016 еп 

1895 раг 1а салззе 4е ГЕ{а%, оп а ри сотшапаег све Мг. Е4е]тапп 4ез 
Физ.-Мат. стр. 37. и 



38 М. КУКАТСНЕМ, 

шзгишевз шасобыдиез е попуее сопзёгисйоп Фи, аргёз ипе убг1вса оп 

ехасе & ГОЪзегуаботе 4е Сопзапыт, зегош ешр!оуёз ропг 1ез 6бегпипа- 

бопз аЪзо|аез её 1ез оЪзегуа 101$ Че уатлайоп & Т1#15. 

Т/ОЪзетуафоте 4е ТИ сотёт Ме её сайсше 1ез офзегуаотз 4е фощез 

1ез за#опз тб660го1ое1ащез и Сапсазе, 4оп& ]ез гёзиайз з0пё рибПёз дапз 

1ез Аппяез 4е ГОЪзегужоше рвуз1ие Сета]. Еп 1895 Фопсйоппеёгепе ап 

Сапсазе 59 за 0пз пб богоюс1иез 4е 2 огаге, се 41 #2 14 зай опз 4е 

р\аз ие Гаппёе ргёсё4еше. Те пошфге 4е зайопз рауютё ие бай 

4е 134. 

Т’ОЪзегуафоте а 4опиё & 33 регзоппез 4ез гепзеепететз зиг 164% 

де ГайтозрВеге. 

ХИ. Г/ОБзегоаюте 4 Емиеттбошц. 

Г’ОЪзегуахотге гопс@оппа, 301$ 1а @тесйоп 4е Мг. Н. АЪе]$, 41 поц$ 

а, ргёзетеё ип гаррогё 466216 роиг Раппёее 1895. 

6 регзоппез сотрозалепь Пе регзоппе! 4е Г’ОЪзегужоте, у шеиз Гал4е 

ди дтесеиг Мг. Р. МаПег. 

Г.ез оЪзегуа оз шаспбчиез её ш660го]021иез погта]ез оп 666 ацез 

4е 1& шёше талёге дце Гапоёе ргёсё4еше. Фи гаррогё @66а16 зиг сез 

офзегуа0о1з ассотраспб 4’ип гёзишё 4ез гёзиайз езё руЪИ6 Чапз а, Т рагае 

де поз Аппаез рог 1895. 

Еп ощте, ГОЪзегуафотге 4’ЕКабегтБоцге г6@еай 1е БиПейп тшепзие] 

раЪНё раг 1а 506166 ОптаНеппе 4ез пабига/1з4ез её сошепапе ]ез гбзива4з 

дез оЪзегуайотз ршуошеёытаиез фацез Чалз 1е сопуегпететф 4е Рег, 

ахес ипе саге 4е 1а, @за1Бийоп ае р!ше. 

8 регзоппез гесигепё 4ез гепзеспетет зиг 1е5 @уегз рибпошёпез 

116{60го]0°14ие$. 

ХГУ. Г?’ОБзеговюзте @’ Герои. 

Ге попуеал @йтес4еиг 4е ’ОЪзегуакоте 4’ПКоизК МГ. А. УозпезепзКу 

ештга еп ГопсЯоп 1е 10 аойё 1895. П ше ргёзеща ип гаррогё @66а116 рочг 

Рапибе 1895. 

Першз 1е 18 её 1894 ]азди’аа 10 аойё 1895 ГОЪзегуаоге а 646 

41126 раг Га@е 4и атесеиг Мг. В. Возеп Ва]. 5 регзоппез юпсйоп- 

пёгеп еп диа166 @’оЪзегуафеигз зиба{егиез. 

Г.ез оЪзегуаопз ш6660г010°1ез её тастёидиез погша]ез опё 666 га\ез 

де 1а тёте тат!еге аие 1ез аппёез ргёсёдеез. Оп гаррогё 616 18- 

4еззиз ауес ип гёзитб Чез гёзиКайз 4ез оЪзегуа\01$ езё рабШе 4апз 1а 

Г рагие 4е поз Аппа]ез роцг 1895. 
Физ.-Мат. стр. 38. 12 
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ЕХТКАТГ 00 СОМРТЕ ВЕМОО ОЕ Т’ОВЗЕКУАТОТВЕ РНУБ1ООЕ СЕМТВАГ РОТЕ 1896. 39 

Аи 1013 4е ша! 1895 оп огеализа, 4ез обзегуаю0тз 4е ]а Валцеиг её 4е 

1а атесйоп 4ез пиасез ауес 4еих водо ез 4апз 4еих еп@гойз & ипе 

@з{апсе 4е 1084 шт. 

10 регзоппез гесигепё 4ез гепзе1юпештеп; зиг 1ез Фуегз рЬёпотёпез 

т66ого]ос1аиез, её еп ошёге ГОЪзегуабоге уётва, 7 шзбгатепз п660го]о- 

5141ез, аррагёепат аих @уегз зауалй. 

Мт. 1е Пигесцеиг 4ез Атрешасез еп Влзие а Меп уоша поиз епуоуег 

цп гаррогё 464а116 зиг [ез фтауаях 4е ГОЪзегуафоше шаспёНаие её тё6о- 

го10ос1дие & Тазй ба @е Сопзбапеш 4’Атрещасе А Мозсоп. Се гаррогё езё 

]оё & пойе Сошрие гепди, раб Пё еп гиззе. Г,’Офзегуаоше шепйопи6 

Копсйоппа сошше ф0ц]оитгз {тез гёои|ететепе её риа, 1ез гёзиЦайз 4е сез 

офзегуаюпз еп Ёазе1сшез рага1ззап свадие то1з. Ел 1895 оп а сопзгай 

цпе ф00г & 2 6{асез ам еззиз аи Бииет; Гипе 4е сез 2 сВашфгез езё 

Чезитбе ехазуещет & ГшуаПайоп 4ез шэбгишеп п660го10е1диез, 

Ралёге зег6 сотше алое ропг 1ез 1есопз 4е шёвого1оеле. 

` 
Еп 4егт ша пофге ехёгай, П пе поиз гезёе & гетатдиег, дие ]’ауал$ 

рг1з рагё Чапз ГаззетЫ6е астопош1аие (ит а еи Пеи еп 46сешге 1895 4 

Мозсои. Сейе аззет]6е а 413с046 её адорё ша ргорозИлоп сопсегпаюв 

ГРотоашзайопт ез зай опз п660го]0°14иез ргёз Чез свашрз @’ехрёгитеп - 

{айоп. 

Га Сотшз310п Фогоамзайоп @е ГЕхрозИаоп гиззе & №ипи-Моусогой 

еп 1896 абс14а 1е 12 аШеё 1895 4’отгалазег ипе зесоп тёёбого]ое1дие 

а Гехроз оп, рог дце ’ОЪзегуаоте рвузлапе Сепёга] ри1ззе ргепаге рагё 

Фапз себе ешгергзе. Га Сотт1$10п а еп уоша ше сопйег 1а @тесйоп 

4е сейе зес@оп. [ез 4тауаих ргёрагафотгез соттепсёгепй еп 1895. 

Епйп, оп а {1 @ез ргёрагайё пёсеззалгез & ГОБзегуайоте 4е Соп- 

збапип а РауоузЁ ропг ропуо` соштепсег ]е 1 шал 1896 1ез офзегуаопз 

ицегпайопаез 4ез пчасез ауес 4ез рвобостаттейгез. 

——>®= 

Физ.-Мат. стр. 39. 13 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1897. ЯНВАРЬ. Т. \1, № 1. 

(ВаПейпт 4е ’Аса46иче Парбяае 4ез БЗе1епсез 4е 5%.-Р@&етзБолг&. 

1897. Тапяег. Т. УТ, № 1.) 

Международная конференщя для составленй каталога ве5хъ трудовъ по 

математикЪ и естественнымъ наукамъ, 

собиравшаяся въ ЛондонЪ съ 14-го по 17-го 1юля 1896 года. 

Протоколы. 

На конфхеренщи присутствовали представители слБдующихъ госу- 

дарствъ: 

Австрия. Прох. Эрнесть Махъ (чл. Имп. Академи наукъ въ ВЪиЪ). 

Прох. Эдмундъ Вейсъ (чл. Имп. Ак. н. въ ВЪнЪ). 

Бельг1я. Г. Ла-Фонтэнъ (чл. Международнаго библографическаго 

института въ Брюсселф). 

П. Отло (чл. Межд. библогр. инет.). 

Де-Вольфъ (чл. Межд. библ. инст.). 

Дан1я. Прох. Христ1ансенъ (университетъ въ Копенгаген$). 

Франц!я. Прох. Г. Дарбу (чл. института Франщи). 

Д-ръь ЖЖ. Денике (Т. Оешщег, библютекарь Естественно-истори- 

ческаго музея въ Парижф$). 

Герман1я. Проф. Вальтеръ Дикъ (чл. Корол. Баварской Ак. наукъ въ 

Мюнхенф). 

Проф. Дзяцко (0212 Ко, директоръ университетской библотеки въ 

Геттинген$). 

Прох. Фантъ-Гохъ (Уап% Ной, чл. Корол. Прусской Ак. наукъ 

въ БерлинЪ). 

Прох. Мёблусъ (чл. Кор. Прусской Ак. наукъ въ Берлинф). 

ПроФх. Швальбе (директоръ въ Берлинф). 

Грецая. Авериносъ М. Аверовъ (греческай консуль въ Эдинбург?). 

Венгр:я. Д-ръ 9еодоръ Дука (чл. Венгерской Академи наукъ въ Буда- 

Пешт$). 

Прох. Августъ Геллеръ (бибмотекарь венгерской Академии наукъ 

въ Буда-Пешт$). 

Итал1я. Генераль Аннибаль Ферреро (итаманеюй посланникъ въ Лон- 

дон). 
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Япония. Ассистентъ-профессоръ Гантаро Нагаока (университетъ въ 

Ток10). 

Ассистентъ-проФх. Гакутаро Осава (медицинской институтъ въ 

Ток1о). 

Мексика. Донъ Франциско дель Пазо-и-Тронкозо. 

Голландтя. Прох. Д. И. Кортевегъ (университетъ въ Амстердам$). 

Норвег!я. Д-ръ Ёргенъ Брунхорстъ (секретарь музея въ Бергенф). 

Швец1я. Д-ръ Е. В. Дальгренъ (бибмотекарь Корол. Шведской Акаде- 

ми наукъ въ СтокгольмЪ). 

Швейцарля. В. Д. Буркартъ (С. О. Воитсат, швейцарекй уполномо- 

ченный министръ въ Лондонф). 

ПроФ. д-рь Ф. А. Ферель (президентъ центральнаго комитета 

швейцарскаго общества натуралистовъ). 

Великобритан1я. Представитель отъ правительства: Джонъ Е. Горстъ 

(вице-президентъ комитета совфта воспитаня (соипе! оп Едчеай оп). 

Представители Королевскаго общества въ ЛондонТ: 

Прох. М. Форстеръ (секр. общества). 

Прох. Г. Е. Армстронгъ (чл. общ.). 

Дж. Н. Локеръ (чл. общ.). 

Д-ръ Л. Мондъ (чл. общ.). 

Прох. А. В. Рюкеръ (чл. общ.). 

СЪв.- Амер. Соед. Штаты. Д-ръ Джонь С. Биллингеъ (сЗв.-ам. 

военнаго вфдомства). 

Прох. С. Ньюкомбъ (представитель СЪв. Ам. «МаиИса] А]тапас 

ОЁЙсе»). 

Канада. Дональдъ А. Смитъ (выспий уполномоченный (Соти1$з1опег) въ 

Канад$. 

Капская колония. Роландъ Трейменъ (Тг/меп). 

Д-ръ Д. Гиль (61). 

Инд!я. Генер.-лейтен. Ричардъ Страхей. 

Наталь. Вальтеръ Писъ (Реасе, главный агентъ въ Наталф). 

Новый Южный Валисъ. Прох. Ливерседжъ. (Тлуегз145е). 

Новая Зеланд1я. В. П. Ривсъ (Вееуез, главный агенть Новой 

Зеланд). 

Квинслендъ. В. С. Дикенъ (главный агентъ въ КвинслендЪ). 
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Первое зас$дание (открыт1е конференцщи), 

вторникъ, 14-го поля 1896 г. въ 11 ч. утра, въ помфщени Королевскаго 

общества, ВигИпе {оп Нопзе. 

1. ПроФх. Форстеръ (секр. общества) предлагаетъ избрать 

г. Дж. Горета временнымъ президентомъ съ цфлью организовать 

конференщю. 

2. Предложеше единогласно принято; г. Горстъ прив тствуетъ 

представителей. 

3. Прох. Армстронгъ даетъ кратюй отчеть о подготови- 

тельныхъ трудахъ Королевскаго общества по устройству конферен- 

щи и о трудахъ, которые ей еще предстоятъ. 

Приняты сл$дуюция постановленя: 

4. Каждый представитель имфетъ право голоса при рфшеви 

всфхъ вопросовъ, которые будутъ обсуждаться въ конференщи. 

5. Офищальными языками конференщи признаны англский, 

Французский и нфмецейй, хотя каждому представителю предоставляется 

говорить на конференщи и на другомъ язык, но съ условемъ, что 

онъ представить письменный переводъ своей рфчи для протоколовъ 

конференщи на одномъ изъ офищальныхъ языковъ. 

6. Ген. Ферреро предлагаетъ избрать г. Горста президентомъ 

конференции. Это предложене было единогласно принято. 

7. Г. Дж. Горстъ приглалпаетъ быть вице-президентами: 

Генерала Ферреро. 

Прох. Дарбу. 

» Маха. 

» Мёблуса. 

» Ньюкомба. 

ДалЪе постановлено: 

8. Проф. Амстронгу быть секретаремъ для английскаго языка, 

Проф. Ферелю для францпузскаго языка, 

Прох. Дику для н$мецкаго языка. 

9. Секретари отвфтственны за протоколы постановлешй конфе- 

ренщи, составленные по стенограхическимъ отчетамъ пренй. 

10. ЗасЗдане конференщи прервется въ 1 ч. дня и снова 

возобновится въ 21) ч. дня, съ тёмъ, чтобы закончить засдане 

не позже 5 часовъ. 
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11. Въ среду члены конфхеренщи соберутся въ 10 ч. утра, 

прервутъ засБдаше въ 1 ч. дня и возобновять пренйя въ 21, ч. дня. 

Посл этого обсуждались тВ постановленя организованнаго Королев- 

скимъ обществомъ комитета международнаго каталога, которыя должны 

были послужить основашемъ для пренйй, и слБдующая рёшен1я были едино- 

глаено приняты: 

12. Желательно составить и издать при помощи международнаго 

учрежденя полный калалогь ученой литературы, расположенный 

какъ по содержанию работъ, такъ и по именамъ авторовъ. 

13. При составлени такого каталога надо прежде всего имфть 

въ виду потребности ученыхъ дфятелей, которые при помощи этого 

каталога легко могли бы орлентироваться въ литератур всякаго 

отдфльнаго вопроса. 

14. Редакшя каталога должна быть поручена избраннымъ ком- 

петентнымъ лицамъ, которыя составятъ совфтъ подъ назвашемъ 

«Международный СовЪтъ» (пиегпавопа] Соипс!); впосл$детви бу-. 

деть опредфленъ способъ избран1я членовъ въ этоть международ- 

ный совЪтЪ. 

15. Издаше и обнародоване каталога должно быть ввфрено осо- 

бому учрежденю, которое здЪеь (въ этихъ протоколахъ) будетъ на- 

зываться «Центральнымъ Международнымъ Бюро» (Сепёга] Пцегпа- 

опа] Вигеал) подъ руководствомъ международнаго совЪта. 

16. Каждая страна, которая согласится принять участ!е въ со- 

ставлени каталога, должна взять на себя трудъ собирать согласно 

правиламъ, выработаннымъ международнымъ совфтомъ, всБ научныя 

работы соотв$тствующихъ отраслей науки, классифицировать ихъ 

по предварительной системЪ и передавать центральному бюро. 

17. При составлени списка статей и книгъ по предметамъ надо 

принимать во внимане не одни только заглавйя ихъ, но и содержаше. 

18. Въ каталогъ должны войти всЪ самостоятельные труды по 

всфмъ нижеуказаннымъ отраслямъ науки, какъ появившиеся въ жур- 

налахь и изданяхъ ученыхъ обществъ, такъ и въ вид самостоя- 

тельныхъ брошюръ, статей и книгъ. 
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Второе зас дате, 

среда, 15-го юля 1896 г. въ 10 часовъ утра, въ помфщени Королев- 

скаго общества, ВигПпе{юп Нопзе. 

Внесено сл$дуюцие предложеше: 

19. Въ каталогъ должны войти всф ученые труды по мате- 

матик$ и естествознаню; предфлы отдфльныхъ наукъ будутъ впо- 

слЪдетвши опредфлены конференщей. 

Предложено слБдующее измфнене, которое посл обсуждевя его и 

было принято: 

Окончательная редакщя постановленй должна быть предоста- 

влена комитету, состоящему изъ гг. Армстронга, Бильлингса, 

Дарбу, Кортевега, Мёб1уса и Швальбе, съ тёмъ, чтобы онъ 

представиль отчетъ объ этомъ въ ближайшемъ засБдани конферен- 

щи 16-го 1юля. 

Сл$дуюпия постановленя были единогласно приняты: 

20. Системы, по которымъ будутъ собираться и подготовляться 

матерлалы въ отдфльныхъ странахъ, должны быть представлены на 

одобреше Международному совЪту. 

21. При обсуждени вопроса, подходить ли какой-либо трудъ 

для занесеня въ каталогъ, слБдуетъ обращать внимане на его со- 

держанте, независимо отъ мЪфета и вида изданя. 

22. Пентральное бюро должно издать каталогъ въ видф карто- 

чекъ; подробности объ этихъ карточкахъ будутъ впосл6детв1и уста- 

новлены; желательно издать каталогъ какъ можно скорфе; съ со- 

глася и подъ руководствомъ международнаго бюро карточки одной 

или н5сколькихъ наукъ, а также отдфльныхъ отраслей ихъ должны 

разсылаться отдфльно. 

23. Оть времени до времени Центральное бюро должно издавать 

каталогъ въ Форм$ книги, причемъ заголовки работъ должны распре- 

дфляться по правиламъ, которыя будутъ впосл$дств1и опред$лены. 

Въ ФормЪ книги каталогъ долженъ издаваться по отдфламъ, со- 

отв$тетвующимъ отдфльнымъ отраслямъ науки, и по желан1ю отдфль- 

ныя части должны разсылаться отдфльно. 

24. Генераль Ферреро вносить предложеше: 

Чтобы Центральное бюро находилось въ Лондон$; это предложене 

было поддержано гг. Дарбу, Мёб1усомъ, Геллеромъ, Вейсомъ, 
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С. Ньюкомбомъ, Отлэ, Дука, Буркартомъ, Дальгреномъ и 

Кортевегомъ и было принято при единогласномъ одобрени. 

Третье зас$данте, 

четвергъ, 16-го 1юля 1896 г., въ помбщени Королевскаго общества, 

ВатНпофоп Нопзе. 

Назначене проф. Ливерседжа офхфищальнымъ представителемь Но- 

ваго Южнаго Валиса было принято къ св$дн1ю. 

СлБдующия предложеня единогласно приняты: 

25. Въкаталогъ должны войти труды по всБмъ отраслямъ матема- 

тики и естествознаюя, какъ напримФръ, по матемаликЪ, астрономи, 

ФИЗИК, химши, минералогии, геологи, математической и Физической 

геограчи, ботаник, зоологи, анатом, Физ1ологи, общей и опыт- 

ной патологш, психофизикВ и антропологи, за исключешемъ такъ 

называемыхъ прикладныхъ наукъ;— при этомъ границы отдфльныхъ 

наукъ должны быть опред$лены впосл5детви. 

26. Конфхеренщя просить Королевское общество образовать 

комитетъ, которому было бы поручено разработать вс вопросы, 

которые будутъ предложены ему конференщей, & также таве, кото- 

рые еще не окончательно установлены, и оповфетить объ этомъ 

правительства, заинтересованныя въ этомъ дфлф. ‚ 

27. Такъ какъ составлеше каталога будетъ предпринято, по всей 

вЪроятности, на основашяхъ, изложенных въ постановлении 16-омъ, 

то окажется возможнымъ собрать средства для основного Фонда Цен- 

тральнаго бюро по добровольной подпискЪ въ разныхъ странахъ, & 

потому конференця полагаетъ, что пока не представляется нужнымъ 

испрашивать денежную поддержку для Центральнаго бюро у какого- 

либо государства, пославшаго своего представителя на конхеренщю. 
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Четвертое зас даше, 

пятница, 17-го 1юля, въ помбщени Королевскаго общества, ВагПие{оп 

Нопзе. 

Ол$дующия постановленя были единогласно приняты: 

28. Конференщя не въ состояни принять ни одной изъ многихъ 

предложенныхъ въ послБднее время системъ распред$леная ученыхъ 

работъ, а потому поручаетъ выработать систему комитету, органи- 

зовавшему конференцию. 

Белычйеке представители настоятельно требовали, чтобы 

было занесено въ протоколы, что они воздерживаются отъ по- 

дачи голоса за это посл5днее постановленще. 

29. Оба каталога должны быть составлены на ангийскомъ языкЪ. 

Имена авторовъ и заглавя должны быть приведены исключительно 

на томъ язык$, на которомъ написана работа; лишь въ нфкоторыхъ 

опред$ленныхъ международнымъ совфтомъ случаяхъ отъ этого пра- 

вила могутъ быть допущены отступленя. 

30. Комитету Королевскаго общества предоставляется принять 

м$ры для облегченя пользованя каталогомъ въ странахъ, въ кото- 

рыхъ господствующимъ языкомъ является не англйский. 

31. Желательно, чтобы Королевское общество не позже 1-го 

января 1898 г. было извЪщено т$ми странами, которыя послали на 

създъ своихъ представителей, о томъ, кая мфры приняты или 

имЪфются въ виду, чтобы возможно было выполнить 16-ый параграфФъ 

постановлешй конференщи. 

32. Представители въ своихъ отчетахъ о засфданяхъ конферен- 

щи должны обратить особое вниман1е правительства, своей страны 

на постановлевя 16 и 31. 

33. Въ составлен!и каталога должно приступить 1-го января 

1900 года. 

34. Конфхереншя проситъ Королевское общество принять на, себя 

трудъ редакщи, изданйя и разсылки точнаго отчета пренй конхе- 

ренщи. 

35. Протоколы должны быть подписаны президентомъ и секре- 

тарями конференщи. 

36. Конференщя проситъ Королевское общество выразить лон- 

донскому лордъ-мэру и д-ру Л. Монду искреннюю признательность 

за оказанное делегатамъ гостеприимство. 
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37. Предложеше Дарбу выразить благодарность г-ну Горсту 
за его предсфдалельство въ конференщи и за, руководство прешями 

было принято при всеобщемъ одобреши. 

38. Предложене прох. Вейса выразить Королевскому обществу 

благодарность за сердечный пр1емъ делегатовъ было принято еди- 

ногласно. 

Дж. Е. Горетъ, президентъ, 

Г. А. Армстронгъ 

В. Дикъ секретари. 

Ф. А. Ферель 

Подписали: 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1897. ЯНВАРЬ. Т. \1, № 1. 

(ВиПейп 4е ГАса46пие Ппрётае 4ез Баепсез 4е 54.-РёёегзЪопг»о. 

1897. Тапутег. Т. УТ, № 1.) 

О звёзд о, Близнецовъ, какъ спектрально двойной. 

А. ББлопольскаго. 

(Съ тремя таблицами). 

(Доложено въ засЪдан!и Физико-математическаго отдБленя 6-го ноября 1896 г.) 

Въ Извфетяхъ ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академшт наукъ за марть 1896 были 

напечатаны мои предварительныя изслфдован1я объ этой звфздф, оказав- 

шейся на основаши ея спектра двойною. СОъ т$хъ поръ мнЪ удалось собрать 

всего 52 спектрограммы помощью 30-дюймоваго рехрактора, къ которому 

быль привинченъ спектрограхъ съ двумя призмами работы НаПе въ 

Стеглиц$.. 80”” дюймовый рефракторъ получилъь новое приспособлете, 

значительно облегчающее наблюдателю возможность держать на щели 

спектрограФа любую изъ составляющихъ какой-нибудь кратной звфзды. 

Это приспособленте заключается въ вспомогательномъ стеклБ, дламетромъ 

въ 60”, помфщенномъ на разстояни 1070”” отъ прежняго Фокуса. 

Стекло это собираеть въ точку «1олетовые лучи звфзды, такъ что въ 

этихъ лучахъ наблюдатель видитъ теперь зв$зду, а не болышой дискъ, какъ 

было раныше. Подробности объ этомъ стекл$ были напечатаны въ Азго- 

рвучея „Тоигпа]. 

Спектръ разсматриваемой зв$зды принадлежитъ къ Гтипу по Фогелю, 

именно къ тому подразд5леню этого типа, къ которому принадлежать 

Сирлтусъ, “Лебедя и др. Въ спектр$ этого типа, кромф широкихъ водород- 

ныхъ, видно множество тонкихь ливши металловъ. Это обстоятельство 

увеличиваетъ точность при опредфлени лучевыхъ скоростей, а также пред- 

ставляеть существенное различе со спектромъ «” БлизнецовЪ, такъ что, 

несмотря на близость этихъ двухъ звЪздъ, нфть возможности ихъ пере- 

м5шаль между собой въ спектрограф$. 

Въ слБдующей таблиц$ даны длинь! волнъ эфира для лини, находящихся 

въ нашихъ спектрограммахъ. Въ сосфднемъ столбцЪ помфщены названя 
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50 А. БЪЛОПОЛЬСЕИЙ, 

элементовъ, въ спектр которыхъ данная лин1я встрЪчается и цифра, озна- 

чаетъ относительную толщину лини по Шейнеру. 

№ Ах Элем. № ^ Элем. 

т 3650 со 30 421.95 Ее. 7 
2 448.9 Ее. 6 31 421.6 — 

3 448.12 Мо. 10 32 420.2* Ее. 10 

4 445.9* Ее. 9 33 419.8* Ее. 10 

5 442.75* Ее. 9 34 418.8 Ее. 10 

6 441.5* Ее. 10 35 ти Ее. 7 

7 440.5* Ее. 10 36 414.4 Ее. 10 

8 439.55* Ее. 3 37 413.2 Ее. 10 
9 438.4* Ее. 10 38 411.9 Ее. 9 

10 437.52 =" 39 410.2 Н 
11 437.02* КоР-т 40 407.7 Ее. 7 

12 436.82* Пе 41 407.2 Е 

13 435.3 Ее. 9 42 406.4 Ее. 10 

14 434.07 Н 43 405.75 ён 200 

15 432.62* Ее. 10 44 405.5 Ее. 5 

16 431.5 Ее. 10 45 405.3 Ее. 3 

17 431.3 ыы 46 404.9 — 

18 430.84* Ее. 10 47 404.6 Ее. 10 

19 429.98 Ее. 10 48 403.5 Ее. 5 

20 429.42 Ее. 10 49 403.3 Ее. 5 

21 427.40 ЕЕ 50 403.1 те 

90 427.29* Ее. 10 51 401.3 ке 

23 426.08* Ее. 10 52 400.5 ВЕ 

24 425.45* ее 53 397 езиа 8 

95 495.04 Ее. 10 54 394.49 ы 

26 424.77* Ее. 9 55 393.4 Ее. 5 

27 498.6 Ее. 9 56 392.8 Ее. 8 

28 423.38* Ее. 9 57 392.3. Её: 8 

29 429.7 Ее. 

Кром$ этихъ, есть еще слФды весьма слабыхъ, которыхъ длину волны 

волны эоира опредФлить трудно. 

Первое подозр$е, что зв$зда о Близнецовъ представляетъ систему у 

у меня было еще въ 1894 году. Именно двЪ спектрограммы, снятыя 7 и у 
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0 ЗВ®ЗДВ ©, БЛИЗНЕЦОВЪ, ЕАЕЪ СПЕКТРАЛЬНО ДВОЙНОЙ. 51 

11 апр$ля, по измБрени и приведени на солнце дали слБдуюпия скорости: 

—= 3.3 г.м. и —1.2 г.м. 

ВскорЪ посл того я передаль 30-дюймовый рефракторъ въ другя руки 

и попробовалъ продолжать спектральныя изслБдованя, привинтивъ малый 

спектрографъ къ астрограху. И туть ясно обнаружилось, что звфзда 

мфняетъ свои лучевыя скорости въ коротюй промежутокъ времени, но 

другихъ результатовъ, вел детв1е малой точности, даваемой инструментомъ, 

получить было нельзя. Лишь въ 1896 я получилъ возможность снова при- 

ступить къ изслфдованю этой зв$зды помощью болышихъ приборовъ. Съ 

1 января по 26 апр$ля удалось получить 32 спектрограммы, послуживиия 

матерьяломъ для настоящаго изсл$дованя. 

Спектрограммьы экспонировались обыкновенно около одного часу на 

пластинкахъ высокой чувствительности. По середин$ экспонировался водо- 

родъ въ течене 1—2 минутъ. Изъ веБхъ сортовъ пластинокъ, попадав- 

шихъ въ мои руки въ посл6днее время, я отдаль предпочтене фФирмЪ 

@иШеш тов въ Париж (Вае СВогоп). Проявляль преимущественно же- 

лфзнымъ проявителемъ, а также нер$дко Эосомъ, изготовляемымъ Бруно- 

Зенгеромъ въ Ст. Петербург$. 

ОлБдующие моменты соотвфтетвують середин$ экспозиши спектро- 

граммы 

1896 Январь 1.425 средн. П. вр. 1896 Мартъ 17.354 средн. П. вр. 
» 20.450 » » 024.380 » 

Февр. 7.425 » » 90.3550 » 

» 15.446 » 231.363 » 

»‹ 19.435 » Апрфль 1.359 » 
о ОИ » » 3.355 » 

» 23.418 » » 7.355 » 

» 24.418 » » 8.355 » 

» 95.334 » » 11.3542 » 

26.357 » » 14.350 » 

о ЯОЙ » » 17.446 » 

Марть 8.3564 » » 19.390 » 
» 9.320 » » 20.388 » 

хе а » 2122.4 08 » 

» 14.380 » › 04.446 » 

» 16.329 » » 26.396 » 

Изм5реше спектрограммъ производилось помощью прибора работы 

Тёпхера по первому способу Фогеля. При этомъ я пользовался спектро- 

граммами солнца, №№ 50, 51, 52 и 54. Кром$ того, для изслБдованйй изм$- 
Физ.-Мат. стр. 51. 3 Е 



52 А. БЪЛОПОЛЬСЕЙ, 

рены были дв$ спектрограммы « Во04$, снятыя при совершенно одина- 

ковыхъ условяхъ съ изслфдуемой звЪздой. Въ слБдующей таблиц даны 

разности отсчетовъ при наведеши на одну и ту же линю въ спектрЪ 

звЪзды и солнца, А. Эти величины выравнены графически: А, и тёмъ же 

путемъ найдены разности между лишей Ну) въ звфздЪ и въ солнцф. Все 

выражено въ оборотахъ винта. 

о Близнеповъ 3.4 величины. 

1896 Января 1. 1-е измфреше. Января 1. 2-ое измфрене. 

Спектрограмма, солнца № 50. 

^ А А, й А А, 

455.0. 40.3370. 035500 4415 Обе ЗОВ 
445.9 -+0.169 » —= 0.154 » 440.5 0.264 » 0.254 » 

449.75 0.090 » -+0.087 » 439.5 -+0.187 » -+0.224 » 

440.5 —0.029 » 0.035 » 438.4 0.187 » 0.193 » 

439.5 —0.015 » -+0.012 » 435.2 -—0.134 » 0.101 » 

435.2 —0.104 » — 0.083 » 431.5 — 0.015» — 0.002 » 

4329.5 ——0.114 » - 0.145» 430.02 —0.024 » — 0.044 » 

420.2 —0.361 » — 0.425 » 429.4 —0.027 » —0.060 » 

Ну въ звЪздБ — 0.108 » 427.92 —0.220 » — 0.228 » 

Ну искусств. — 0.024 » Ну въ звЪздБ 0.070 » 

Сифщене — 0.132 об. Ну искусств. ие ие 09» 
Сифщене — 0.139 об. 

Января 20. 1-ое измфреше. Января 20. 2-ое измфреше. 
х А А, х А А, 
[т В 

455.0 —0.264 06. — 0.270 об. 442.3 -+0.256 об. -+0.245 06. 
441.5 —0.082 » — 0.090 » 441.5 -+0.238 » -+0.230 » 

440.5 —0.085 » — 0.075 » 440.5 0.198 » 0.215 » 
431.9 0.096 » -0.038 » 432.2 0.079 » 0.086 » 
427.2 — 0.101 » 0.101 » 431.9 -+0.096 » -0.034 » 
426.1 0.190» -0.117 » 431.5 -+0.088 » 0.075 » 
420.2 0.155 » -0.199 » 431.42 —+0.066 » 0.075 » 
419.7 0.125 » 0.204 » 427.2 -+0.0038 » 0.010 » 

Ну вь звЪзд$ —0.010 » 4261 —0.001». , —0:0105 
Ну искусств. 0.123 » Ну въ звЪздЪ —0.116 » 

Смьщеше` -+0.113 06. Ну, искусств. д 
Смфщене -+0.117 06. 
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0 ЗВЗДВ © ВЛИЗНЕЦОВЪ, КАЕЪ СПЕКТРАЛЬНО ДВОЙНОЙ. 

Февраля 7. 1-ое измфреше. 
х А А, 

р 
441.5 0.64906. — 0.65206, 
439.5 0.636 » 0.629 » 

437.0 0.545 » 0.599 » 

436.8 0.595 » 0.597 » 

430.8 0.554 » 0.527 » 

499.42 0.512 » 0.509 » 

Ной. 0.446 » 0.480 » 

426.1 0.490 » 0.468 » 

420.2 0.333 » 0.400 » 

Ну въ звфздЪ —0.565 » 
Ну искусств. —0.392 » 

СОмфщене -+0.173 06. 

Февраля 15. 1-0е измфрене. 
Х А А, 

441.5° 0.41006. — 0.43006. 
440.5 0.427 » 0.415 » 

439.5 0.424 » 0.599° » 

430.8 0.333 » 0.264 » 

427.2 0.168 » 0.204 » 

426.1 0.170 » 0.183 » 

Ну въ звЪздЪ —=0.316 » 

Ну искусств. — 0.232 » 

СиБщене -+0.034 06. 

Февраля 19. 
х ^\ А, 
Ве 

441.5 0.538 об. 0.522 06. 

440.5 0.499 » 0.502 » 

438.4 0.438 » 0.455 » 

436.8 0.400 » 0.420 » 

430.8 0.291 » 0.298 » 

429.4. (ВИЗ > 0.266 › 

427.5 0.218 » 0.217 » 

496.1 0.182 » 0.194 » 

425.45 0.207 » 0.184 » 

421.6 0.090 » 0.098 » 

Ну въ звЪздф —0.5364 » 

Ну искусств. ==. 197 

СмБшенше -+0.167 об. 
Физ.-Мат. стр. 53. 

Февраля 7. 2-0е 
х А 
р 

441.5 0.660 об. 
439.5 0.623 » 
437.0 0.565 » 
436.8 0.603 » 
435.2 0.550 » 
432.6 0.548 » 
429.4 0.520 » 
427.2 0.458 » 
426.1 0.429 » 

Ну въ звфздЪ 

Ну искусств. 

СиБщенше 

Февраля 15. 2-0е 
А А 
ры 

442. 0.438 об. 
441.5 0.419 » 
440.5 0.426 » 
439.5 0.406 » 
436.8 0.388 » 
430.8 0.319 » 
427.2 0.230 » 
426.1 0.184 » 
420.2 0.215 » 

Ну въ звЪздБ 
Ну/ искусств. 

СиБщен!е 

А 

441.5 +0.094 06; 
440.53, 0.01423 
438.4 — 0.063 » 
437.6 — 0.066 » 
4396 —0.199 » 
а 
о 0911 
497.9 —0.939 » 
а ПЕ 
425.45 —0.287 » 

Ну въ звЪздБ 

Ну искусств. 

Смфщеве 

Февраля 22. 
А 

55 

измфреше. 
А, 

0.656 об. 

0.630 » 

0.592 » 

0.590 » 

0.567 » 

0.534 » 

0.490 » 

0.460 » 

0.446 » 

—=0.554 » 

— 0.405 » 

—=0.149 об. 

измфреше. 

0.344 » 

— 0.228 » 

—=0.12106. 

А, 

0.01006. 

— 0.008 » 

— 0.048 » 

— 0.062 » 

— 0.150 » 

— 0.180 » 

— 0.206 » 

— 0.247 »› 

— 0.268 » 

— 0.279 » 

— 0.128 » 

0.246 » 

—=0.118 06. 



54 А. БЪЛОПОЛЬСЕЙ, 

Февраля 23. 1-ое измфреше. Февраля 23. 2-ое изм$рене. 
И А А ^ А А 

4415 — 0.38106. 0.37706. 4415 0.33206. 0.30006. 
440.5 0.362 » 0.355 » 440.5 0.289 » 0.279 » 
439.5 0.3521 » 0.330 » 439.5 -+0.229 » 0.255 » 

430.8 0.146 » 0.146 » 438.4 -+0.186 » —0.231 » 

427.2 0.058 » 0.065 » 435.2 -+0.169 » 0.162 » 
426.1 0.039 » 0.042 » 432.5 -+0.070 » 0.104 » 

425.4 0.058 » 0.027 » 430.8 -+0.094 » 0.071 » 

Ну въ звЪздВ —0.216 » 429.4 0.025 » 0.040 » 
Ну искусств. — 0.260 » 427.2 —0.050 » — 0.014 » 

Омфщеше — 0.044 об. 426.1 —0.028 » — 0.036 » 
495.45 —0.015» — 0.049 » 

423.3 —0.116 » — 0.095 » 

421.6 —0.127 » — 0.151 » 
420.2 —0.1358 » — 0.164 » 

Ну въ звЪздЪ —=0.140 » 
Ну искусств. —0.207 » 

Сифщеше — 0.067 об. 

Февраля 24. Февраля 25. 
и А А, ^ А А, 
в ыв 

441.5 0.079 06. -+0.078 06. 441.5 —0.038 об. -+0.045 об. 
440.5 -+0.055 » 0.055 » 440.5 —0.025 » 0.024 » 

439.5 —0.040 » 0.030 » 440.2 -+0.023 » 0.014 » 
438.4 —0.033 » 0.005 » 438.4 —0.008 » — 0.022 » 
439.5 —0.126 » — 0.120 » 435.2 —0.132 » — 0.090 » 

430.8 — 0.108 » — 0.157 » 427.5 — 0.244 » — 0.247 » 

427.2 —0.964 » — 0.238 » 426.1 —0.289 » — 0.278 » 
426.1 —0.230 » — 0.261 » 495.45 —0.292 » — 0.290 » 

425.05 —0.231 » — 0.285 » 494.715 —0.304 » — 0.304 » 

Ну въ звЪздЪ — 0.088 » 491.5 — 0.275 » — 0.370 » 

Ну искусств. —0.187 » 420.2 —0.366» — 0.399 » 

Сифщенше по 09905: 419.8 —0.388 » — 0.403 » ] 

Ну въ звЪздЪ — 0.112 » 

Ну искусств. 0.277 » 1 

Си$шене 0.165 06. ь 

1 
4 
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0 ЗВВЗДВ 0 БЛИЗНЕЦОВЪ, КАКЪ СПЕКТРАЛЬНО ДВОЙНОЙ. 

Февраля 26. 1-ое измфренге. 

х А А, 
| 

441.5 0.410 об. 0.463 об. 
440.5 0.462 » 0.440 » 

439.5 0.404 » 0.419 » 

438.4 0.401 » 0.392 » 

435.2 0.320 » 0.320 » 
432.5 0.231 » 0.259 » 

430.8 0.226 » 0.220 » 

429.9 0.182 » 0.198 » 

427.2 0.104 » 915 

426.1 0.098 » 0.106 » 
а, ЛИ 0.091 » 

423.3 0.055 » 0.055 » 

421.6 0.055 » 0.004 » 

Ну въ звЪздБ 0.293 » 

Ну искусств. — 0.404 » 

Сифщеше — 0.11106. 

Февраля 27. 
^ А А; 
Вы 

441.5 0.697 об. 0.69006. 

440.5 0.626 » 0.662 » 

438.4 0.629 » 0.612 » 

431.5 0.378 » 0.433 » 

431.3 0.425 » 0.430 » 

430.8 0.421 » 0.416 » 

429.42 0.362 » 0.377 » 

426.1 0.305 » 0.290 » 

Ну въ звфздБ —=0.499 » 
Ну искусств. —0.405 » 

Сифщеше -+0.094 06. 

Физ.-Мат. отр. 55. 
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Февраля 26. 2-ое измфреше. 

Х 
вр 

441.5 

440.5 

439.5 

438.4. 

4385.2 

432.5 

430.8 

429.42 

427.2 

426.1 

425.45 

423.35 

421.95 

421.6 

А 

0.431 об. 

0.455 » 

0.411 » 

0.386 » 

0.318 » 

0.248 » 

0.216 » 

0.188 » 

0.126 » 

0.114 » 

0.140 » 

0.048 » 

0.041 » 

0.040 » 

Ну въ звЪздВ 
Ну искусств. 

^ 
Ве 

441.5 

440.5 

438.4 

435.2 

432.6 

430.8 

429.4 

427.2 

425.1 

Сифщене 

Марта 8. 
А 

0.135 об. 

—= 0.104 » 

—+-0.056 » 

— 0.007 » 

— 0.142 » 

— 0.174 » 

—0.156 » 

— 0.213 » 

—0.298 » 

Ну въ звЪздЪ 
Ну искусств. 

См$щеше 

Ат 

0.457 0б. 

0.436 » 

0.412 » 

0.387 » 

0.314 » 

0.259 » 

0.225» 

0.191 » 

0.142 » 

0.120 » 

0.106 » 

0.060 » 

0.029» 

0.021 » 

—=0.293 » 

— 0.387 » 

—0.094 об. 

А, 

— 0.130 0б. 

—=0.104 » 

—= 0.045 » 

— 0.040 » 

— 0.106 » 

— 0.149 » 

—0.157 » 

— 0.250 » 

— 0.303 » 

— 0.068 » 

—= 0.133 » 

—=0.115 06. 



Марта 9. 

56 

Л д 
Ш 

441.5 — 0.100 06. 

440.5 — 0.158 

439.5 —0.1355 

438.4 — 0.226 

435.2 — 0.322 

432.6 — 0.408 

430.8 — 0.426 

429.4 —0.445 

420.2 —0.786 

Ну въ звЪздЪ 

Ну искусств. 

Смфшенше — 0.054 об. 

А. БЪЛОПОЛЬСЕЙ, 

А, 

— 0.114 06. 

— 0.146 » 

— 0.177 » 

—0.211 » 

— 0.5318 » 

— 0.395 » 

— 0.449 » 

— 0.498 » 

— 0.787 » 

— 0.352 » 

—0.298 » 

Марта 14. 1-ое измфреше. 
А А 
ще 

441.5 -—0.540 об. 

440.5 —0.566 
431.5 -+0.353 
430.8 -+0.322 
429.4 0.188 
427.2 -+0.193 
426.1 -+0.162 

Ну/ въ звЪздЪ 

Ну искусств. 

Сифщене 

Физ.-Мат. стр. 56. 

А, 

—=0.590 об. 
—+=0.565 » 

—= 0.332 » 

0.517 » 

0.279 » 

—0.220 » 

—=0.193 » 

—=0.598 » 

— 0.338 » 

—=0.060 06. 

А 

АО 06. 
6 ВО 
а в 
д ное е 
ВО 465 № 
435.9 +0313 » 

3-3 
4315 СРО 94 в 

—=0.260 » 

430.8 +0.988 » 
око. О 
= 

Ой 
423.6 0.021 » 

490.9 — 0.071 ь 

432.1 

451.3 

426.1 

Ну въ звЪздЪ 
Ну искусств. 

Сифщене 

Марта 11. 
А А 

—= 0.564 об. 

—=0.535 » 

0.522 » 

—= 0.505 » 

0.478 » 

—=0.382 » 

—=0.292 » 

—+ 0.276 » 

—=0.266 » 

—=0.258 » 

0.212 » 

—= 0.120 » 

—=0.100 » 

—=0.047 » 

—0.050 » 

—-=0.348 »- 

— 0.222 » 

—=0.126 об. 

Марта 14. 2-ое измфренге. 
А д 
вр 

441.5 —0.959 06. 

440.5 —0.991 » 
430.8 —0.919 » 
427.2 0.819 » 

Ну въ звЪздВ 
Ну искусств. 

СиБщеше 

А: 

—=0.985 об. 
—=0.975 » 

—- 0.886 » 

—=0.852 » 

—= 0.915 » 

— 0.825 = 

—=0.090 об. 

3 

® 

ъ 
ъ 

3 

А 
| 

> 

АбАЕ 
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Марта 16. 1-ое измБрене. 
А А 

441.5°-+0.650 06; 
440.5 0.616 » 

440.2 0.595 » 

438.4 -+0.565 » 

435.2 -+0.454 ь 
432.6 -+0.369 » 

430.8 -,0.357 » 

429.4 0.305 » 

496.1 -+ 0.215 » 

Ну въ звЪздЪ 

Ну, искусств. 

Смфщеше 

Сифщеше 

Марта 29. 1-ое измБрене; спектро- 
грам. © № 54. 

х А 

441.5 — 0.463 06. 
440.5 — 0.469 » 

440.2 — 0.444 » 

439.5 —0.475 » 

438.4 —0.443 » 

485.2 —0.378 » 

432.6 — 0.404 » 
430.8 — 0.353 » 

429.4 — 0.373 » 
427.2 —0.306 » 

423.6 — 0.289 » 

Ну въ звфздЪ 
Ну искусств. 

Сифщеше 
Физ.-Мат. стр. 57. 

А 

— 0.475 06. 

— 0.466 » 

— 0.460 » 

—0.455 » 

— 0.443 » 

— 0.410 » 

— 0.384 » 

— 0.367 » 

— 0.350 » 

— 0.328 » 

—0.292 » 

— 0.399 » 

0.411 » 

—=0.012 06. 

вр. 
441.5 — 0.462 06. 
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Марта 16. 2-0е измБренше. 

— 0.048 об. 

А И А 

0.643100: — 44150.54 0.049 06. 
—= 0.614 » 440.5 —0.049 » 

—= 0.6002 » 440.2 0.026 » 

—=0.555 » 438.4 —0.001 » 

—=0.462 » 485.2 —0.040 »› 

+ 0.390 » 432.6’ —0.071 » 

0.340 » 430.8 — 0.038 » 

0.298 » 499.4 —0.054 » 

—= 0.204 » 497.2 —0.088 » 

—=0.432 » 496.1 — 0.107 »› 

— 0.191 » Ну въ звЪздЪ 

+ 0.241 06. Ну искусств. 

Сифщенше 

Марта 24. Спектрограм. © № 52. 
х А А, 

455.0 0.153 06. —=0.17806. 
441.5 — 0.046 » — 0.075 » 

440.5 — 0.019 » — 0.040 » 

438.4 0073 » 0.070 » 

432.9 0.159 » —0.164 » 

497.2 -+0.240 » 0.240 » 

Ну въ звфздЪ —0.134 » 
Ни искусств. — 0.177 » 

А 

—= 0.040 06. 

—=0.031 » 

0.026 » 

—=0.010 » 

—0.022 » 

—0.046 » 

— 0.065 » 

— 0.077 » 

— 0.100 » 

— 0.110 » 

— 0.032 » 

0.257 » 

—= 0.225 06. 

Марта 29. 2-ое измфреше. 
А А 

440.5 — 0.445 
438.4 —0.456 

435.2 —0.399 
4352.6 —0.404 

430.8 —0.359 
429.4 —0.355 
427.2 —0.302 

423.6 —0.296 
Ну въ звЁздЪ 
Ну искусств. 

Сибщеше 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

А: 

— 0.46106. 

— 0.450 » 

— 0.438 » 

—0.402 » 

— 0.580 » 

— 0.365 » 

— 0.350 » 

— 0.530 » 

— 0.298 » 

— 0.392 » 

— 0.406 » 

—=0.014 06. 
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Марта 30. 
И А 
ре 

441.5 — 0.251 06. 
440.5 —0.230 » 
435.2 — 0.205 » 
432.6 — 0.157 » 
430.8 — 0.141 » 

427.5 — 0.113 » 
426.1 —0.089 » 

Ну въ звЪздЪ 
Ну искусств. 

Сифщеше 

АпрЪля 1. 
Х А 

441.5 —0.295 06. 
440.5 — 0.296 » 

439.5 — 0.317. » 

438.4 — 0.298 » 

435.2 — 0.309 » 

439.5 —0.278 » 

430.8 —0.217 » 

499.4 —0.969 » 

Ну въ звЪздЪ 
Ну искусств. 

Сифщеше 

Апр$ля 7. 
х д 

441.5 —0.146 06. 
440.5 —0.164 » 

439.5 — 0.157 » 

438.4 — 0.197 » 

432.6 — 0.266 » 

431.5 — 0.294 » 

430.8 —0.324 » 

429.4 —0.359 » 

Ну въ звфздВ 
Ну искусств. 

Смфщеше 
Физ.-Мат. стр. 58. 

А. БЕЛОПОЛЬСК1Й, 

А, 

—0.242 об. 

— 0.234 » 

— 0.184 » 

— 0.160 » 

— 0.143 » 

— 0.111 » 

— 0.098 » 

— 0.173 » 

—=0.307 » 

—=0.134 об. 

А 

— 0.305 об. 
== (0:30 5 

— 0.300 » 

— 0.297 » 

— 0.257 »` 

— 0.279 » 

— 0.274 » 

— 0.269 » 

— 0.283 » 

0.213 » 

— 0.070 об. 

Спектрограм. © № 52. 

А, 

— 0.152 об. 
— 0.164 » 

— 0.179 » 

— 0.197 » 

— 0.284 » 

— 0.302 » 

—0.310 » 

— 0.333 » 

— 0.262 » 

—+ 0.214 » 

— 0.048 об. 

Марта 31. 
х А А, 
вр 

441.5 — 0.308 об. — 0.333 об. 
440.5 —0.333 » — 0.320 » 
438.4 —0.295 » — 0.294 » 

435.2 —0.244 » —0.249 » 

432.6 —0.250 » — 0.214 » 

431.5 —0.175 » —50.200 » 

430.8 —0.173 » — 0.191 » 

499.4 —0.196 » — 0.170 » 

ДО ==0.189 51 =» 

496.1 — 0.130 » — 0.128 » 

495.4 —0.118 » — 0.120 » 

Ну въ звЪздЪ — 0.234 » 

Ну искусств. —=0.485 » 

Сифшщеше -+0.251 06. 

АпрЪля 3. 
х Г А 

4415 104606. —0.48706. 
440.5 — 0.486 » — 0.482 » 
433.4 — 0.453 » — 0.470 ь 

435.2 —0.454 » — 0.450 » 

432.6 —0.452 » — 0.436 » 

430.8 —0.426» — 0.428 » 

499.4 —0.437 » —0.417 » 

497.2 —0.379 » — 0.402 » 

496.1 — 0.389 » — 0.397 » 

Ну въ звЪздЪ — 0.444 » 
Ну искусств. —= 0.671 » 

Смфщеюше -+0.227 06. 

Апр$ля 8. 
й А А 

4415 +0.152 об, 0.14806, 
440.5 -—+0.112 » 0.130 » 

438.4 -+0.111» 0.094 » 

435.2 0.023 » 0.038 » 

439.6 — 0.003 » — 0.008 » 

430.3 —0.036 » — 0.039 » 

499.4 —0.047» — 0.062 » 

497.92 —0.106 » — 0.106 » 

Ну въ звЪздБ —0.019 » 
Нуу искусств. —=0.147 » 

Смфщеше 0.16606. 

} 
3 
Ё 
з 
$ 

с 4 чех и 

БИ выцралекацы 
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Апр$ля 11, 
х А А, 

441.5 — 0.348 06. —0.366 06. 
440.5 —0.406 » — 0.384 » 

438.4 —0.422 » — 0.422 » 

432.6 —0.494 » —0.526 » 

430.8 —0.539 » — 0.558 » 

427.2 —0.661 » — 0.627 » 

426.1 —0.604 » — 0.665 » 

Ну въ звфздЪ —0.501 » 
Ну искусств. —0.661 » 

Смфщеше -н+0.160 об. 

АпрФля 14. 1-ое измфрене. Апр$ля 14. 2-ое измфреше. 
х д А, ) А А, 

441.5 — 0.085 об. —0.09006. — 441.5 +0.055 06. +0.05306. 
440.5 —0.081 » — 0.075 » 440.5 0.036 » 0.0355 » 

438.4 —0.010 » — 0.040 » 438.4 0.000 » —0.001 » 

432.6 — 0.049 » -— 0.055 » 435.2 — 0.053 » — 0.053 » 

430.8 —0.052 » — 0.082 » 432.5 —0.102» — 0.093 » 
429.4 —0.068 » — 0.107 » 430.8 — 0.123 » — 0.123 » 

427.2 —0.184 » —0.146 » 429.4 — 0.129 » — 0.145 » 

об 0192—0162. > Ну въ звфздЪ —0:070 » 

Ну въ звфздВ —0.030 » Ну искусств. —=0.287 » 

Ну искусств. —=0.208 » Сифщеше -+0.217 об. 
См$щене -+0.178 об. 

Апр$ля 17. Апр$ля 19. 
^ А А, и д А, 

4415 — 0.084 об. — 0.12906. 4415 — 0.234 06. — 0.29206, 
440.5 — 0.150 » — 0.150 » 440.5 —0.240 » — 90.240 » 

430.8 —0.345 » — 0.345 » 438.4 —0.267 » — 0.276 » 

Ну въ звЪздЬ —0.279 » 435.9 —0.307 » — 0.338 » 

Ну искусств. —0.483 » 430.8 —0.409 » — 0.409 » 
Сыьщене +020406 429.4 —0.419 » — 0,435 » 

427.92 —0.522 » — 0.476 » 

426.1 —0.496 » — 0.504 » 

Ну въ звфздЪ — 0.352 » 
Ну искусств. —0.340 › 

СиБщене —0.012 06. 

Физ.-Мат. стр. 59. 
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АпрФля 20. 
х А А 

441.5 —0.143 0б., —0.194 06; 
440.5 — 0.135 » 0.145» 

438.4 —0.184 » — 0.190 » 

439.5 — 0.329» —0.314» 

430.8 — 0.345 »› — 0.351 » 

429.4 — 0.337 » — 0.380 » 

Ну въ звфздВ 0.282» 

Ну искусств. —=0.497 » 

См$щене 0.215 об. 

Апрфля 24. 
х д А, 
ше 

441.5 — 0.092 06. — 0.090 об. 

440.5 — 0.056 » — 0.048 » 

439.5 0.032» — 0.002 » 

431.5 -0.365 » 0.359 » 

430.8 0.375 » 0.385 » 

427.2 —0.622 » 0.559 » 

426.1 -+ 0.672 »› —-+0.602 » 

Ну въ звЪздЪ — 0.244 » 

Ну искусств. —0.330 » 

СОмфщеше —0.086 об. 

Х 
р 

44].5 — 0.147 06. 

440.5 — 0.154 » 

438.4 — 0.151 » 

435.2 — 0.258 » 

432.6 — 0.3503 » 

430.8 — 0.328 » 

429.45 —0.348 » 

426.1 —0.454 » 

Ну въ зв здВ 
Ну искусств. 

Смфщене 

АпрФля 22. 
А А, 

—0.140 об. 

—0.158 » 

— 0.196 » 

— 0.256 » 

—0.301 » 

— 0.332 » 

— 0.355 » 

— 0.415 » 

— 0.274 » 

—= 0.320 » 

—=0.052 об. 

Апр$ля 26. 
) А А, 
и 

441.5 -+0.015 0б. -+0.01006. 
440.5 —0.038 » — 0.035 » 
438.4 — 0.152» — 0.130 » 

435.2 —0.284 » — 0.287 » 
432.6 —0.407 » — 0.401 » 
430.8 —0.470 » — 0.481 » 
426.1 — 0.759 » — 0.810 » 

Ну въ звЪздЪ — 0.333 » 

Ну искусств. 0.608 »› 

Смф5щеше —=0.275 об. 

Для вычисленя лучевыхъ скоростей по найденнымъ смфщенямъ были 

изслфдованы спектрограммы солнца и & Воой$, снятыя приблизительно при 

тЬхъ же условяхъ, при которыхъ снималась изел$дуемая звЪзда. Были 

измфрены интервалы между лин1ями, по возможности симметрично расно- 

ложенными около Ну. 

Длины волнъ эеира для этихъ ливй взяты по систем Потсдама. 

Спектрограмма © № 50 Ну 

Физ.-Мат. стр. 60. 

—436.68 — 7.708 обор. — 
95.99. ==15.669 = 

495.20) — 3.399 = 

» 432.60 = 4.449 » — 

о 2:99:96 8 == 

За = [000 о == 

ВА 

—2.629 

— 1.930 

— 1.152 

1.449 

—=1.948 

—=2.515 

Е ыы 
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ве. 
Спектрограмма © №51 Ну —436.68 = 7.745 об. 

» — 435.99 = 5.690 » 

» — 435.20 — 3.404 » 

»› — 432.60 = 4.466 » 

» — 432.13 = 6.020 » 

о И: 

Спектрограмма © № 52 Ну — 436.68 — 7.713 06. 
»’ —435.99 == 5.688. > 

» —435.20 = 3.398.» 

» — 432.60 = 4.438 » 

» —_ 432.13 == 6.042 » 

» — 431.5 == 7.892 » 

Спектрограмма © № 54 Ну — 436.68 — 7.793 об. 
» — 435.99 = 5.728 » 

» — 435.20 = 3.425 » 

» — 432.6 — 4.500 » 

Зо: —6 091 > 

1—3 1.5 17.868! » 

рр 
Спектрограмма х Вооз$ 30 марта Ну —437.00 = 8.698 об. 

» — 435.99 = 5.742 » 

»› — 435.2 ==3.428 » 

» — 432.6 = 4.46] » 

» — 432.13 = 6.011 » 

491.0 == 9.830 » 

Спектрограмма х Воойз 19 апрфля Ну — 437.00 — 8.674 об. 
195.99) —==5:698 > 

» — 435.2 = 3.400 » 

» — 492.6 == 4.523 » 

» — 432.13 = 6.080 » 
» — 431.5 = 7.895 » 

Помощью этихъ чисель получены по способу наименьшихъ квадратовъ 

КоэфФИЩенты ФОрмуль вида АХ = «АВ -н БАА”, гдБ А^ разность длинъ 

волнъ эепра, а АВ разность оборотовъ изм$рительнаго винта. 

Зат$мъ, принимая АВ = 1, получимъ: 

для № 50 А). — 0.8315 
» №51 т == (0.80 

» №52 » = 0.3305 

» №54 » == 0.3282 

» @ Воой$ марта 30 › = 0.3294 
» » апр$ля 19 = 03289 

Физ.-Мат. стр. 61. 13 
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Принимая, что см5ёщене лини Ну, соотвфтствующее 1**, обусло- 

вливается лучевой скоростью = == 98.2 геогр. мили въ секунду, получимъ 

слБдующий коэффищентъ К для перевода смфщенй, выраженныхъ въ 0бо- 

ротахъ измфрительнаго винта, въ скорости. 

Для №50 . 15 К = 1.4899 
» №51 ›» == 1.4886 

» №52 » == 1.4886 
» №54 == И 

» а Воойз 30 марта ЕЕ ВТ 
» @ Воой$ 19 апрля ›» = 1.4853 

Если превратить съ этими коэфФищентами наибольшее изъ найденныхъ 

смЪщеншй въ скорости, то получимъ числа, различающаяся между собою 

не болБе, какъ на 0,06 г.м. Величина эта совершенно заключается въ 

предФлахъ возможныхъ ошибокъ при опредфлени лучевыхъ скоростей; 

тфмъ не менфе есть возможность значительно уменьшить эту погр$шность, 

если обратить внимаше на длину спектрограммъ между опредфленными 

спектральными лишями. Почти на всфхъ спектрограммахъ встр$чаются на- 

ведения на лини ^ = 430'#8. и Х = 440*5. Такъ для солнечныхъ спек- 

трограммъ: 

Ш ор 
№ 50 интерваль 480.8—440.5 = 38.453 оборот. винта 

№ 51пи 52 » » = ИИ » 7 

№ 54 » » == 38.789 » | 

для & Во01$ марта 30 » == 85.7% » и 

» апр$ля 19 » = Э.П . 

Точность каждаго изъ этихъ чисель выражается в$роятной погр$ш- . 

ностью == 0.010 обор. вин. . 

Сопоставляя эти числа съ величинами коэффищента К, полученными 

по соотв$тствующимъ спектрограммамъ, находимъ слБдующую таблицу. 

аргументъ: 430.8—440.5 коэФ. К 2 К 

38.45 обор. 30.890 1.4898 
5 .865 1.4895 
ео .825 1.4889 
.60 » .800 1.4885 

.65 » .760 1.4880 
ось .705 1.4872 
И» .640 1.4865 
.80 »› .575 1.4854 

Физ.-Мат. стр. 62. 14 
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Остается выписать интервалы на спектрограммахъ звЪзды и соотвЪт- 

ственно ихъ величин$ взять изъ таблицы коэффищентъ К. Въ тБхъ случаяхъ, 

когда интерваль этотъ не измфрялея, можно съ достаточною точностью 

судить о его величин$ по температурЪ, записанной по термометру спек- 

трограха во время наблюденя. 

Вр. р 
Температура. —Интервалъ 430.8—440.5. 

1896 Январь 1 — 9.8С — 
» 20 — 8.4 — 

Февраль 7 —13.8 == 
» 15 —14.6 38.535 об 

» 19 — 9.0 657 » 

» 22 —=19.5 588 » 
» 23 — 12.5 6538 »› 

» 24 —11.5 599 » 

» 25 — 95 — 

» 26 — 8.2 666 » 

» » » .673 » 

» ОЙ — 7.0 .664 › 

Марть 8 — 4.0 Пой» 

» 9 — 2.5 ПОВ) > 

т 40 т 
» 14 — 6.2 .687 »› 
» » » .666 » 

» 16 — 05.3 .692 » 

» » » .698 » 

» 29 — 9.0 .639 » 

» 30 — 7.5 671 » 

» 31 — 5.0 550 » 

Апр$ль 1 — 4.2 .698 » 
» 3 — 3.5 689 »› 

» й —= 1.5 6 > 

» 8 —= 2.5 „762 » 

» ОТ — = 1.0 эр» 

» 14 — = 4.0 то!» 

» » » 759 » 

» 17 —= 2.5 .Т9Т » 

» 19 = 29.5 .756 » 

» 20 -+ 3.8 .780 » 

» 22 = 25.4 38.776 » 

» 24 = 1.5 39.055 » 

» 26 = 4.5 39.011 » 

Физ.-Мат. стр. 63. т —^ 
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Отсюда выходитъ такая зависимость между температурой и длиной 

интервала 430:8—440**5: | 

Темп. Интер. Темп. Интер. 

— 12° С. 58.606 об. — 2 38.723 об. 

—10 .634 0 ТИ 

— 8 .662 2 а 

— 6 .685 4 ИТ Э 

— 4 .705 — 6 .786 

Нужно отм$тить, что положеше объектива камеры спектрограха, из- 

мфнено было послБ 1-го апрфля; именно до 1-го апр$ля показатель на, 

барабан кремальеры, передвигающей объективъ давалъ отсчеть 32.5, 

а послЪ 1-го апрфля — 34.0'. 

На оснований полученныхъ вспомогательныхъ величинъ имфемъ всЪ 

данныя для превращеня см5щенй лини Н` въ скорости, выраженныя въ 

географическихъ миляхъ въ секунду времени. 

Въ слфдующей таблицф даются лучевыя скорости х’Близнецовъ и 

рядомъ съ ними слагающая скорости земли, вычисленныя по ФормулВ 

Фо = — в зп () — Ос 8 

`здЪеь и, — скорость земли на орбит$, © — долгота солнца, ^ — долгота 

звЪзды; 8 — широта зв$зды; 90 —# — уголь между радусомъ орбиты 

земли и касательной. 0, и & получатся изъ слБдующей таблицы 

{© Фа р (© Фа р 
0° 4.01 г.м. 56.5 190° и 00мм 575 

20 3.99 57.0 210 4.02 —54.0 

40 3.97 50.5 230 4.04 — 44.5 

60 5.95 38.5 260 4.06 —20.5 

80 3.94 21.0 280 4.07 — 1.0 

100 3.93 —= 1.0 550 4.04 —-43.0 

120 3.94 — 19.0 850 4.02 —=53.5 

150 3.96 —44.0 860 4.01 556.5 

170 3.98 —54.0 

(СатрЪей. Азгопоту ап Азгорвуз1св. У. ХГ, р. 319). 

Таблица лучевыхъ скоростей, #, относительно земли, слагающихъ ско- 

ростей земли © и скоростей ’Близнецовъ относительно солнца, #6. 
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Время. 16 °, 1) 

1896 Январь 1 —4.06 г. м. —=0.56 г. м. —53.61 г. м. 
» » —4.28 » — 

» 20 3.48 —0:76 —2.78 

» » 3.60 » —. 

Февраль 7 5.33 95 3.01 
» » 4.59 » == 

» 15 2.59 —2.4] —=0.75 

» » 3.73 » —- 

» 19 —5.14 —-2.63 ЕЯ 

» 22 —=3.64 —2.81 —0.835 

» 23 — 1.35 —=2.83 —4.54 

» » —2.06 » —= 

» 24 —3.05 — 2.87 —0.18 

» 95 —=5.08 —2.92 —=2.16 

» 26 — 3.41 —2.97 —6.12 

» » —2.89 » — 

» ЭТ —=2.89 — 3.01 —0.12 

Мартъ 8 —=3.53 —3.41 —=0.12 

» 9 — 1.66 9.45 —5.11 

» 11 —3.87 —9.51 —0.56 

» 14 —=1.84 —3.59 — 1.28 
» » 2.77 » — 

» 16 7.40 — 3.64 —=3.52 

» » —6.91 » — 

» 24 — 1.32 —— 8.59 — 5.14 

» 29 —0.37 ЕВ — 3.47 

» » —0.43 » -—- 

» 30 —=4.12 23.39 —0.23 

» 91 7.74 —=8. 10) —3.84 

Апр$ль 1 —2.15 —8.91 —6.06 
» 8 6.97 —8)9 9 —3.05 

» й — 1.47 "9 —5.41 

» 8 5.09 —8). 98 —1.16 

» 11 —-4.91 —8598 —0.98 

» 14 —5.45 о. —=2.14 

» » — 6.65 » — 

» 17 6.24 — 53.38 —2.56 

» 19 — 0.37 —53.85 —4.22 

» 20 —6.58 — 3.84 —=2.74 

» 22 —=1.59 — 53.81 —2.22 

» 24 —2.65 — 53.78 —6.41 

» 26 —=8.41 — 3.74 —4.67 

Разематривая эту таблицу, видно, что скорости перемфнны и притомъ 

колебаня значительно превышаютъ возможную погрёшность въ опредф- 

лени лучевыхъ скоростей двухпризмовымъ спектрограФомъ. 
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Повтореше однфхъ и т5хъ же числовыхъ величинъ скоростей черезъ 

довольно правильные промежутки времени заставляютъ предположить, что 

а’ Близнецовъ предетавляетъ систему, подобно а ДЪвы, 5 Цехея и т. п. 

Остановившись на такомъ представлен, естественно прежде всего 

ойредфлить перлодъ измфненя лучевыхъ скоростей. Для этого я выбралъ 

изъ наблюдений дни, когда лучевыя скорости очень близки къ нулю: 

1896 Февраля 24.418 —0.18 г. м. 
» 27.367 —0.12 

Марта 8.363 —=0.12 
г. 139 —0.36 
» 30.350 —0.23 

Построивъ предварительную кривую скоростей, видно, что перодъ 

очень близокъ къ 3 суткамъ. Отсюда же слФдуетъ, что точки, соотв$т- 

ствуюция 8 и 11 марта, лежатъ на нисходящей вфтви кривой (переходъ 

отъ положительныхъ къ отрицательнымъ скоростямъ), а 24,27 Февраля и 

30 марта — на восходящей вфтви. Изъ разсмотрфшя той же предвари- 

тельной кривой сл$дуетъ, что средняя скорость на орбит близка къ 4,5 г.м. 

въ секунду. Этихъ данныхъ достаточно, чтобы вычислить моменты, когда 

лучевыя скорости равны нулю. 

Это будуть 1896 Февраля 24.418 —0.019 = 24.399 
» 27.367 0.012 — 17.379 

Марта 8.363 —0.012 = 8.375 
» 11.321 -+0.037 = 11.358 
» 30.350 —0.024 = 30.326 

НаивыгоднЪйшая комбинацая для полученя пер!ода будетъ 24 Февраля 

и 30 марта и 27 февраля и 30 марта. Первая даетъ разность: 

34.927 дня = 2.91064 Х 12 

вторая даетъ: З:94 7 = 2.904271 Жи 

Средина даетъ перодъ = 2.90745 дня. 

Если обратно перевести всЪ моменты на одну эпоху, то получимъ 

Февраля 27.307 
» 27.319 
» 27.344 

Средина 27.343 

Эпоху 1896 г. Февраля 27.34 принимаю за исходную и съ перюдомъ 

— 2.91 дня вычисляю всЪ моменты, когда лучевыя скорости относительно 

солнца должны равняться нулю. 
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Эпохи скоростей = 0 (переходъ отъ отриц. къ полож. скоростямъ). 

1896 Январь 0.14 ср. Пулк. вр. 1896 Мартъ 1.25 ср. Пулк. вр. 
» 3.05 » 4.16 

» 5.96 » 7.07 

» 8.87 » 9.98 

И Ь (И > 12.89 

› 14.69 21180 

» 17.60 ват 

уе Фи 221162 

25542 » 24.53 

2126.33 о. 41 

» 99.24 » 30.35 опр. 30.38 

Февр. 1.15 Апр$ль 2.26 
» 4.06 » БЕЙ 

» 6.97 » 8.08 

» 9.88 » 10.99 

» 12.79 2:13:90 

215.00 » 16.81 

» 18.61 2972 

21-92 22163 

» 24.43 опр. 24.40 » 25.54 

хо ри д 988 : » 28.45 

Эпохи скоростей = 0 (переходъ отъ полож. къ отриц. скоростямъ). 

1896 Январь 1.60 ср. Пулк. вр. 1896 Марть 2.71 ср. Пулк. вр. 
» 4.51 » 5.62 

» 7.42 » 8.53 опр. 8.33 

що: 33 о. 1.96 

о Пао 235 

6115 АЙ. 26 

» 19:06 2-20. 1 

2321107 » 23.08 

» 24.88 » 95.99 

2779 » 28.90 

283070 Е » 31.82 

Февр. 2.61 Апр$ль 3.72 
» 1.67 » 6.63 

» 8.43 » 9.54 

9. » 129.45 

25 96 

И б » 18.27 

о ОИ о Оо 

» 99.98 » 24.19 

» 95.89 » 27.00 

» 28.80 29:91 
Физ.-Мат. стр. 67. 19 
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СОл$дующая таблица заключаетъ кратныя средней суточной угловой 

скорости = 123.711, получающейся при перодЪ 2.91 дня. 

ЗЕ 0.1 12.371 9:04 ГГ 0.001 0124 
2. 247.42 0.2 24.742 0.02 2.474 0.002 0.247 
95 9110.19 0.3 37.113 0.05 Э.Г 0.003 0.371 

0.4 49.484 0.04 4.948 0.004 0.495 
0.5 61.855 0.05 6.186 0.005 0.619 
0.6 74.226 0.06 7.423 0.006 0.742 
0.7 86.597 0.07 8.660 0.007 0.866 
0.8 98.968 0.08). 9.897 0.008 0.990 
0.9 111.339 0.09 11.134 0.009 1.113 
1.0 123.710 0.10 12.371 0.010 1.237 

Для полученя другихъ элементовъ системы а’ Близнецовъ приложимъ 

Формулы, предложенныя для этой цфли Леманъ-Филье (А. №. № 3242). 

Нанесемъ прежде всего найденныя лучевыя скорости на грахленую 

бумагу въ видЪ ординатъ, соотвфтствующихь абециесамъ, на которыхъ 

отложены времена, считая отъ ближайшаго момента нулевыхъ скоростей 

—= 1.47 дня: приблизительное время прохожденя черезъ перластронъ. 

Въ третьемъ столбц$ слБдующей таблицы помфщены промежутки 

времени, которые служатъ упомянутыми абециесами на кривой скоростей. 

Средн. Пулк. вр. набл. Начало счета. Е ООН 
— абсцисс. относит. солнца. 

1896 Январь 1.43 1895 Дек. 29.70 2.73 дня — 3.61 г.м. №1 
» 20.45 1896 Январь 19.07 1.38 2.78 р 

Февр. 7.43 Февр. 5.53 1.90 —=3.01 3 
» 15.45 У М. ПыЯ —=0.75 4 
» 19.44 о ДИ 9 —=2.51 5 

» 22.42 » 20.08 2.34 —0.83 6 
» 23.42 2-22. 9.95 0}:2.5 —4.54 й 

» 24.42 м 22.99 11.:83 —=0.18 8 
» 25.33 о р в —=2.16 9 
» 26.36 2 25.90.0246 — 6.12 10 

» 21.57 У О Пий — 0.12 ПИ 
Марть 8.36 Марть 5.63 2.73 —0.12 2 

» +9132 » 8.54 0.78 —5.11 13 
1:32 » 8.54 2.78 — 0.36 14 
» 14.38 214.361 0:02 —1.28 ПБ 

633 о в) ПЙ —3.52 16 
ТЗ ПИ (00 —5.14 1 

» 24.38 хо О 15% — 3.47 18 
» 30.35 ПЕ. — 0.23 19 
» 31.36 » 08.91 2.45 —3.84 20 
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Средн. Пулк. вр. набл. Начало счета. ры и и 

1896 Апр$ль 1.36 1896 Марть 31.82 0.54 дня — 6.06 г.м. № 21 
5:36 » 31.82 2.54 —3.05 22 
2.511136 Апрфль 6.64 0.72 —5.41 23 . 

» 8.36 » 6.64 1.72 —1.16 24 

» 11.34 » ЭБНИТ: ЙЭ —0.98 25 
» 14.35 » 12.46 1.89 —=2.14 26 
» 17.45 у Шеи 9 —2.36 27 

19:39 я ЦЗ. ПА —4.22 28 
2 20:39 ее —=2.74 29 

» 22.41 21. 19.22 —2.22 30 
» 24.45 » 24.10 0.35 —6.41 31 
» 26.40 »› 04.10 2.30 —4.67 32 

Получающаяся на основан этихъ чисель кривая должна удовлетворять 

еще условйямъ: 

1) чтобы кривая была симметрична относительно нфкоторой прямой, 

параллельной оси абециссъ; 

2) чтобы площадь, ограниченная кривой и осью симметр!и надъ по- 

слЪдней равнялась площади подъ осью симметри; 

3) чтобы площади между кривой, наибольшей положительной орди- 

натой и осью симметр1и равнялась площади между кривой, наибольшей 

отрицательной ординатой и осью симметрии. 

Для черченя кривой быль выбранъ масштабъ 2 = 1 г.м. и 10 = 1 сут. 

Кривую черезъ полученныя точки можно проводить, сообразуясь со всЪфми 

32 точками, и тогда получатся значительныя уклонен1я этихъ точекъ отъ 

кривой. На первый взглядъ кажется, что черезъ точки можно провести 

цфлую систему параллельныхъ кривыхъ. Для средней изъ всЪхъ ихъ по- 

лучаются слБлуюция данныя и элементы: 

Площадь между кривой и осью симметрли равна 79.8. 

Ордината оси симметрии = собственныя движеня = — 0.7 г.м. 

Положительная площадь (услове 3) 2, = + 36.7 и г, = 43.1. Наи- 

болышя ординаты: "А р 30 — Ом 

Долгота, точки на орбитф, гдф лучевыя скорости равны нулю %, = 89° 

и и, = 271°. Долгота перластрона « = 102°. Ексцентриситеть е = 0.08. 

Время прохожденя черезъ перастръ 7 = 0%, т.е., напримфръ, 27.34 = 

1.47 = 28.81 февраля + п х 2.919. Проэкшя большой полуоси: 

431$ = 360000 г.м. 

Эти величины получаются вычисленемъ слфдующихъ Формулъ: 

94 — т — 
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Е 
тя А-В 

езй ® — зп и, 2“ 
82—21 

Е 3 ® — — 68%, 

а2 А-В 
(=) = 5 (1+0ео; 

абсцисса, соотв тствующая этой ординат, есть время прохожденя черезъ 

перастръ 7. 
2 А-В 

аз = 43200 1— ©. 

2 ь - 
ЗдФеь в = т есть средняя угловая скорость, 0 пер1одъ, выраженный 

въ суткахъ. 

Обратно, эфемерида вычисляется по извфетнымъ Формуламъ: 

ет А-В ен 
а си — те 

& (—Т) =Е— ев Е, 

На основаши полученныхъ выше элементовъ вычислимЪъ обратно луче- 

а2 
выя скорости = 

а‘ 

№ и = Набл. + 0.7. Кривая. 

5 15°3 4.1 Г. М. —+-3.2 г. м. = 4.1 Г. м. 

92 18.9 4.0 5.4 4.0 

9 24.1 3.9 2.9 —3.8 

6 24.1 —3.9 1.5 —3.8 

20 38.9 3.3 4.5 . 15.0 

22 51.1 —=2.6 3.8 2.3 

1 Пой — 0.8 —2.9 — 0.4 

12 ПОП — 0.8 —0.8 — 0.4 

14 83.9 0.5 1.1 —0.3 

ПБ 106.7 —1.2 = —2.2 

17 ТРО: —1.9 —4.4 —2.71 

Э 159.5 —3.9 —5.7 —4.4 

7 166.3 —4.2 —53.8 —4.6 

10 168.7 —4.2 —5.4 —4.6 

2 179.3 —4.3 — 5.4 —4.6 

23 211.9 —4.2 —4.7 —4.2 
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№ и ы Набл. + 0.7. ° Кривая. 

13 Ре) —8.4 г. м. — 4.4 Г. М. — 83.8 г. м. 

28 246.7 — 1.7 — 8.5 — 1.6 

4 255.5 —1.1 —1.5 —1.0 

30 258.5 —0.9 —1.5 —0.9 

18 265.2 —0.3 —2.8 — 0.9 

2 Я —0.4 3.5 0.8 

8 280.7 —0.8 —0.9 0.7 

19 281.7 —0.9 —-0.9 0.7 

ТТ РВБ —+1.1 —0.6 —=0.9 

24 3 2.9 1.9 2.7 

25 319.1 —3.35 —=1.7 —3.2 

26 330.5 —-3.8 2.8 —3.6 

3 3313 —3.8 —3.7 3.7 

16 339.3 —=4.0 4.2 —3.9 

27 92. [ 4.3 3.1 —+4.1 

29 855.5 4.3 —3.4 4.1 

Разематривая эту таблицу, видно, что особенно много уклоняются на- 

блюденя отъ вычисленй скорости, полученныя января 1, 20, февраля 15, 

19, 22, 23, 25, т.е. точки №7, 4, 2, 5, 9, 6, 1 (по порядку на чертежф). 

Точки эти лежатъ какъ будто на особой кривой. Поэтому въ слфдующемъ 

приближенйи я отбросиль эти наблюденя (на кривой 1 он окружены пунк- 

тиромъ) и провелъ кривую черезъ наблюден1я, начиная съ 8 марта. Тогда, 

получаются слБдующия данныя для вычислен1я элементовъ (см. кривая 1). 

Пертодъ 2.91 дня. Собственное движене системы (плюсъ движеше нашего 

солнца) —2.12 = — 1.06 г. м. 

Для 2, получается 40.1 и 40.7, для 2,.... — 62.7 и — 653.3. 

Наибольшая ордината положительная, А = 10.46 — 5.28 г. м. 

» » отрицательная, ВБ = 10.94 = 5.47 » 

Затфмь А -н В = 21.40 2, 2, = — 22.6 

А— В = — 0.48 2. — &, = — 103.4 

2 УАВ = 21.40 

и, — 88:7 2013 

« = 96°0 

2—1 0.22 

(+) — —0.7г.м. Т = + 0.01 сут., т.е. 28.82 евр. =Е 2.91 Х м. 

а зп $ = 837000 = 419000 г. м. 
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Если принять $ = 90°, то сумма массъ системы = 0.1 О; если же 

$ —=45°, то сумма массъ = 0.4 О. 

ЗатЪмъ эти элементы удовлетворяютъ слБдующимъ образомъ наблю- 

денямъ и кривой. 

№ [7 ы Кривая Г. Набл. +1.06 г. м. 

20 1358 5.07 г. м. -+5.96 г. м. 4.90 г. м. 
22 27.0 4.65 5.06 4.11 

12 59.2 2.60 —3.06 —1.18 

14 68.6 1:84 —-2.06 —=1.42 

15 98.0 —— 0.86 1.19 —0.52 
17 110.0 —1.95 — 2.54 —4.08 

31 159.0 —5.11 —5.24 —5.35 

21 186.6 —5.43 —5.39 —5.00 

23 208.4 — 97 — 4.94 — 4.36 

13 215.2 —.:5] — 4.74 —4.05 

28 246.6 —2.24 — 2.59 —3.16 

30 255.8 — 1.43 — 1.64 — 1.16 

18 261.6 — 0.90 — 1.03 — 2.41 

19 274.0 0.25 0.34 1.29 

24 - 72970 2.31 2.26 2.22 

#05) 303.0 2.79 2.81 2.04 

26 389 3.45 3.55 3.20 

16 31982 -+3.93 4.06 4.58 

7 329.8 4.50 4.66 —+3.42 

29 332.8 4.63 4.76 3.80 

32 354.2 5.20 5.26 —=5.73 

Что касается причины разноглася отброшенныхъ скоростей, то она 

заключается въ томъ, что пер1одъ получается различный, смотря по тому, 

каке моменты выбрать для его опредфлешя. Ч$мъ больше промежутокъ 

времени, отдфляюций моменты, т$мъ пер1одъ получается меньше, если ком- 

бинировать моменты, когда лучевыя скорости равны нулю. 

Такъ, если взять моменты 24.40 и 27.38 Февраля, то отсюда, пер1одъ 

получится 2.98 дня; то же — изъ наблюдевшй 15.45 и 27.38 февраля. 

Изъ наблюденй же 24 февраля и 30 марта (промежутокъь = 35 дня) 

й 27 Февраля и 30 марта (32 дня) перюдъ получилея, какъ мы видфли 

— 2.91 дня. Слфдовательно вообще при нахождении ближайшаго къ на- 

блюденшю момента прохождения черезъ пер1астронъ нельзя пользоваться 

однимъ и тфмъ же пер1одомъ. 

Разные пер1оды получаются, вБроятнфе всего, оттого что линйя апеидъ 

орбиты поворачивается довольно значительно въ сторону движешя свЪтила. 

Наличный матерьялъ недостаточенъ ДЛЯ получен1я числовой величины этого 
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движеня, но изъ довольно грубыхъ соображенй выходитъ, что съ каж- 

дымъ прохождешемъ линйя апсидъ поворачивается на 0-3. 

На основаши приведенныхъ соображешй можно до н$которой степени 

воспользоваться отброшенными наблюдешями. Для этого нужно либо взять 

пертодъ для нихъ не 2.91 дня, а другой, напримЪръ 2.98 дня и съ нимъ 

найти ближайпия эпохи прохожденйя черезъ пераетронъ, либо на, чертеж 

опредфлить разности временъ между абециссами, соотв$тствующими на- 

блюденю, и абециесой ординаты кривой, равной наблюденной лучевой ско- 

рости. Прибавивъ средину изъ такихъ разностей къ абециссамъ наблю- 

денныхъ скоростей, приведемъ ихъ на кривую. Я продфлалъ обЪ эти опе- 

рапши отдфльно и получиль соотвЪфтственно дв кривыхъ скоростей уже 

черезъ совокупность всфхъ наблюдений. 

Прежде всего я примфнилъь послБдюй изъ упомянутыхъ способовъ. 

Разности временъ (абециесъ) получились для каждой точки слБдуюцйя: 

№ № 
1 —= 0.26 сут. й —=0.44 сут. 

2 0.55 » 8 — 0.16 » 

3 —=0.08 » 9 —=0.39 » 

4 —0.46 » 10 —0.24 » 

5 0.43 » 11 —=0.07 » 

6 0.46 »› 0399. средина 0.322 сут. 

Иеправленныя абсциссы будутъ: 

1 3.04 сут. 4 1.51 сут. й  0:И5 сут. 10 0.78 сут. 

и О В, В в В: ПЕ > 9» 

О 6 2606 »› 952.66» 

Соотвзтственно этимъ абециссамъ нанесены точки и черезъ совокуп- 

ность всЪхъ 32 точекъ проведена кривая П. Для этой кривой ось сим- 

метрии имфетъ ординатою — 2.80 = — 1.40 г.м. = собственному движению 

системы. Площади 2, = + 38.04, 2, =—58.80, А = 10.3, В = 10.0. 

Отсюда элементы орбиты получаются: 

и, — 909 и, = 26971 

& — 94°0 

е.— 0.91 

(=) — 0.07 -+ 28.82 — 28.74 февраля Е 9.91 и. 

а зп 1 = 794000 = 397000 г.м. 
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74 А. БЪЛОПОЛЬСКЛЙ, 

Они удовлетворяють слБдующимъ образомъ кривой и наблюденямъ. 

№ ц = Кривая П. — Набл. 1.40 г. м. 

1 131°8 —3.47 г. М. — 3.61 г. м. АЛЕ 

2 300.4 -+2.49 -+2.40 ре 8 
3 353.2 4.97 5.05 -+4.41 
4. 284.4 —=1.19 —= 1.05 —2.15 

5 47.3 3.38 3.90 3.91 
6 59.6 —= 2.49 29.80 —-=2.23 

7 296.4 9 ее: ее а 
8 305.5 2.84 о 70 +1.58 
9 59.6 -+2.49 9:00 +3.56 

10 220.6 25:03 —3.90 О 
11 308.4 3.07 -+3.00 о: 
12 Т.В -+1.43 -+1.90 +1.52 
13 220.6 — 3.93 — 3.90 —==8. 14 
14 82.4 0.59 0.30 1:76 
15 111.4 —1.93 3.90 + 0.19 
16 325.4 -+4.11 + 4.05 1.4.99 
17 123.0 —9.84 — 3.95 74 
18 266.2 =» —0.50 0 
19 278.6 0.68 -+.0.70 1.63 
20 24.8 4.53 -+4.90 5.94 
21 193.8 5.01 —4.85 —4.66 
29 38.8 +3.88 -+4.95 -+4.45 . 
23 214.4 ЕДВ —4.20 4101 . 
94. 302.6 —=2.65 29.60 + 29.56 3 

95 308.4 -+3.07 +2.95 -+29.38 | 
26 317.8 3.69 +3.60 +3.54 ) 
57 337.0 +4.60 + 4.60 +3.76 ь 
23 251.0 АЗ 24 75 29. Во : 
29 340.4 ЩИ 4.75 4.14 . 
30 260.4 — 0.92 — 0.90 185 
31 168.2 —5.06 —4.95 — 5.01 
32 3.0 -+5.00 +5.15 -+6.07 

На чертеж крестиками отм$чены точки, черезъ которыя проводилась 

кривая, а кружочками означены не приведенныя наблюденя. 

Если же вычислить моменты прохожденая черезъ перастронъ, бли- 

жайпие къ наблюдешямъ отъ № 1 по 11 при помощи пертода 2.98 Суть 

то получимъ слБдуюцщая абециесы для скоростей 

1 1.28 дня 6 2.61 дня 

2 8 5 й 0.63 »› 

3 рю 8 1.63 » 

4. 1.60 » 9 2.54 » 

5 2.61 >» 10 0.59 »› 

11 1.60 дня. 
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Нанеся эти точки на бумагу вм$стБ со вс$ми остальными, проведемъ 

черезъ нихъ кривую Ш, для которой ордината оси симметрии = — 3.0 = 

— —1.50 г.м. = собственному движен1ю системы 

== 925 936 2, —= -н 35.76 2, = —69.96 

№ =—59:2 и, — 970.3 

« = 89°9 

== 99: 

(*) — 0.00, Т= —0.08 + 28.82 = 28.74 Февраля = 2.91 Х 
а зп $ = 720000 = 360000 г.м. 

Эти элементы удовлетворяютъь кривой и наблюденямъ слБдующимъ 

образомъ: 

№ и Е Кривая Ш. Набл. -4-1.560 г. м. 

1 256°2 ВЕН в м —2.0 г. м. Е м. 
2 332.8 4.24 —=4.7 —=4.28 

3 358.0 4.76 —1.3 4.51 

4 ИЗ 0.62 —=1.7 2.25 

5 11.4 —4.66 —=4.4 -+-4.01 

6 11.4 —=4.66 —=4.4 2.33 

( 203.0 —4.35 —4.6 —3.04 

8 2719.2 0.78 1.9 1.68 

9 0.8 4.76 4 —47 3.66 

10 198.6 —4.48 —4.7 —4.62 

11 Я ев, 1.92 1.7 -1.38 

12 62.6 2.21 2.6 1.62 

13 226.0 —53.28 —4.0 —53.61 

14 75.0 1.25 1.3 1.86 

15 112.6 — 1.81 —2.0 0.22 

16 342.2 4.55 —-4.2 5.02 

1. 127.0 —2.34 —3.0 —3.64 

18 263.6 —0.51 —1.3 —1.97 

19 273.8 —=0.34 —-1.2 1.73 

20 6.8 —=4.74 4.7 5.34 

21 202.4 —4.38 —4.7 —4.56 

29 22.0 4.43 —=4.4 —-4.55 

23 220.6 —3.59 —4.3 —3.91 

24 293.0 1.88 2.8 2.66 

25 298.2 —=2.27 —3.2 —=2.48 

26 305.8 2.80 3.7 3.64 

27 322.4 3.79 —-=4.3 —3.86 

28 251.4 — 1.49 —2.6 —2.72 

29 325.2 —=3.92 4.5 + 4.24 

30 259.0 —0.89 —2.4 —0.72 

31 178.0 —4.74 —4.7 —4.91 

32 346.0 4.63 4.8 —6.17 
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76 д. ББЛОПОЛЬСЕЙ, ЗВЪЗДА 0, БЛИЗНЕЦОВЪ, КАКЪ СПЕКТРАЛЬНО ДВОЙНОЙ. 

Сравнивая между собою результаты, полученные при помощи трехъ 

кривыхъ скоростей, видимъ, что 1-ыя двЪ почти одинаково удовлетворяютъ 

наблюдешямъ и вычисленнымъ по элементамъ лучевымъ скоростямъ, при 

чемъ и элементы согласны въ допустимыхъ пред$лахъ между собой. Что 

касается третьей кривой, то она лучше удовлетворяетъ наблюденнымъ 

скоростямъ, чфмъ вычисленнымъ, и притомъ изгибъ при переход отъ 

отрипательныхъ къ положительнымъ скоростямъ не выходитъ совсЁмъ по 

вычислен1ю. 

Такимъ образомъ останавливаемся пока на слфдующихъ элементахъ 

системы &’ Близнецовъ: 

88:7 до 90°9 
И 211.3 > 969.1 

— 940 » 96.0 

0.21 » 0.22 

Т = 28.82 до 28.74 == 2.91 Х я хевраля 1896 г. 

а зп $ = 360000 до 420000 г.м. 

Масса, системы остается неопред$ленною, такъ какъ неизвЪстна, полуось 

орбиты. Что касается до упомянутаго быстраго движеня лиши апсидъ, 

то это случай не первый. Припомнимъ любопытныя изел$дованя аналогич- 

наго движеная въ перемфнной зв$зд$ У Лебедя, сдЪланное Дунеромъ еще 

въ 1892 г. (Биг 1ез @етепёз ае Г6ю!Пе уача е У Сузш. ЭфосЕВо]т 1892). 

По неравенству пертода этой перем$нной авторъ находить эксцентри- 

ситеть орбиты спутника и движен1е лини апсидъ. То же встрЪ$чается и въ 

движени планетъ (Меркур!й). Причину явлен1я между прочимъ можно искать 

въ сжатш т5ль, составляющихъ систему. 

® 8 ии 

Спектрограммы, мною полученныя для & Близнецовъ, даютъ предета- 

влеше о спектр$ только одного т$ла. РЪшить вопросъ, смфщаются ли во- 

дородныя лини одинаково съ остальными линями, т. е. принадлежать ли 

онф спектру того же т$ла, какъ и лини желБзнаго спектра, которыми я 

воспользовался для настоящаго изслФдован1я, пока р5шить нельзя, потому 

что водородныя лини широки и размыты и не допускаютъ при изм$рени 

ихъ положеня большой точности. Р$шене этого важнаго вопроса при- 

надлежитъ будущему. Чертежъ ГУ даетъ поня\е о расположени орбиты 

а, Близнецовъ относительно солнца. 

1896. Сентябрь. Пароходъ Добровольнаго Флота, «Орелъ». 

—>$<— 
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ИЗВЪСТ!Я ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1897. ЯНВАРЬ. Т. М1, № 1. 

(ВоПейт 4е ГАса46пие Парбмае 4ез Эелепсез 4е 55.-Р@егзБоигх=. 

1897. Тапутег. Т. УТ, № 1.) 

В. Награды, присуждеше которыхъ будеть произве- 
дено лишь однажды, 

(Продолженйе.) ' 

Задача о русских повременныхь изданяхь первой половины нын®Яго 

СТОЛА. 

На происходившемъ въ 1875 г. соисканши наградъ графа Уварова 

была присуждена премя въ 500 рублей А. Н. Неустроеву, за сочинеше, 

изданное имъ подъ заглавемъ: «Историческое розыскаше о русскихъ по- 

временныхъ издашяхъ и сборникахъ за 1703—1802 г.». Г. Неустроевъ 

не пожелалъ воспользоваться этою премею и просиль оставить въ Ака- 

деми присужденную ему сумму, съ т$мъ, чтобы она была выдана по исте- 

чени 10 лфть, вмфстЪ съ наросшими на нее процентами, автору такого 

печатнаго описаня русскихъ повременныхъ изданй и сборниковъ, которое 

служило бы продолжешемъ книги г. Неустроева, обнимало бы собою пе- 

р1одъ времени съ 1803 по 1850 годъ и было бы составлено по программЪ, 

принятой г. Неустроевымъ въ основане его труда. 

За непредставлешемъ понын$ сочинений на означенную премю, г. Не- 

устроевъ выразиль Академ1и письменно желане сумму капитала преми, 

достигшую нын$ 1230 р. 31 к., дополнить по расчету до 1250 р. Общее 

собране Академ въ засфдани 2 ноября 1896 г. утвердило предположе- 

ня г. Неустроева, положивъ капиталь въ 1250 р. раздЪлить на двф части 

съ тёмъ, чтобы 750 рублей назначить на, прем1ю за составлеше и напеча- 

тане сочиненя: «Историческое розыскаше о русскихъ повременныхъ изда- 

вяхъ и сборникахъ за 1803—1850 гг.», по той же хорм$, какая принята 

была г. Неустроевымъ при составлен подобнаго сборника за время 

1703—1802 гг.; друдую же часть суммы, т. е. 500 рублей, опредФлить 

на премшю за составлеше и напечатан1е указателя къ этому сочиненю по 

Форм$, составленной и напечатанной г. Неустроевымъ (на буквы А--В) 
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подъ заглавемъ: «Указатель всфхъ имень и статей, встрёчающихся въ 

русскихъ повременныхъ изданяхъ и сборникахъ за 1703—1802 гг». 

СПБ. 1892 г. Срокомъ для представленйя сочиненйй назначается 1-ое мая 

1905 года. 

Если по истечеши этого срока не будетъ представлено соискательныхъ 

сочинешй и премши выданы не будутъ, то назначить новый срокъ на сл$ду- 

ющее десятилЬ те, т. е. по 1915 годъ, въ той же суммЪ и на тфхъ же усло- 

вяхъ, а сумму, образовавшуюся изъ процентовъ, наросшихъ на капиталъ въ 

1250 р. обратить въ особый капиталъ, изъ котораго съ наростающими на 

него процентами образовать особо третью премю въ 500 рублей за соста- 

влеше указателя къ Петербургскимъ и Московскимъ В$домостямъ съ 1703 

по 1850 годъ, по ФормЪ сд$ланнаго г. Неустроевымъ Указателя. 

Прем Тамбовенаго дворянства за составлен истори первыхь 25 лётъ 

Паретвованя Императора Алекеандра Г. 

Тамбовский Губернсюй Предводитель Дворянства, отношенемъ отъ 

15-го ноября 1880 г. за № 520, увБдомиль Императорскую Академю 

Наукъ, что чрезвычайное Тамбовское Губернское Дворянское Собране, 

въ засфдани своемъ 15-го января того года, «согласно общему вфрнопод- 

«данническому и задушевному желан1ю вефхъ гг. дворянъ Тамбовской гу- 

«берни увфковфчить 19-е февраля 1880 г. — день 25-пяти-лфт1я благо- 

«получнаго царстован!я благочестив$йшаго ГосудАРЯ ИмПЕРАТОРА Але- 

«КСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА, Даровавшаго возлюбленной имъ Росси въ этотъ 

«перодъ времени мног1я реформы, совершенно обновивиия наше Отечество 

«и двинувпия его впередъ на пути развития всфхъ отраслей государственной 

«и гражданской жизни, — между прочимъ постановило: учредить, испро- 

«сивъ, напередъ, ВысочайшЕЕ Его ИмпЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА соизВолен!е, 

«премю въ ия тысяче рублей за, то изъ историческихъ описавй 25-ти- 

«лфтняго пер1ода, царствованя, которое, по ршеню Академи Наукъ, бу- 

«детъ признано наилучшим». 

ВмЪфстф съ тмъ дЬйствительный статеюмй совфтникъ Кондоиди до- 

ставиль въ Академпо пят тысячь рублей, собранныя на основаши выше- 

приведеннаго постановленя ’Тамбовскаго Губернскаго Дворянскаго 00- 

брашя. 

По всеподданнфйшему докладу Министра Народнаго Просвфщевя, Го- 

СУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ВО 2-й день декабря 1882 года Высочайше соизволилъ 
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на учреждене при Императорской Академ Наукъ, на счетъ пожертво- 

ваннаго Тамбовскимъ Дворянствомъ капитала въ пять тысячъ руб., премт 

за, лучшее историческое описавше двадцатипяти-лфт1я царствовашя Импе- 

РАТОРА АЛЕКСАНДРА П-гГо, — съ предоставлешемъ г. Министру утвердить 

правила, о конкурс$ на эту прем!ю. 

Во исполнеше сего Высочайшаго повелБния, г. Министромъ утверждены 

11-го декабря того же 1882 года слБдующия Правила объ этой прем!и: 

1) На соискане преми принимаются доставленныя лишь самими авто- 

рами, оригинальныя, на русскомъ язык, печатныя сочиненшя. 

2) Срокомъ представленя конкурсныхъ сочиненй въ Академию назна- 

чается 31-е декабря 1900 года. 

3) Присуждеше премии будетъ произведено въ 1901 году и подробный 

отчеть объ ономъ будетъ читанъ въ публичномъ собрании Академш 29-го 

декабря того года, а затБмъ напечатанъ во всеобщее свфдфне. 

4) Премя будетъ состоять изъ вышеознеченныхъ пли тысячё руб., 

вмфстБ съ процентами, каюе наростутъ на эту сумму по день присужденя 

преми. 

Премия князя В. В. Юсупова за составлеве „истори парствовануя 

Императора Александра П". 

Гохмейстеръ ВысочайшаГО Двора, тайный совфтникъ, почетный опе- 

кунъ, членъ попечительнаго совфта, князь Николай Борисовичь Юсю- 

повъ, движимый чувствомъ благоговЪфйной признательности къ въ Боз$ 

почившему ГосудАРЮ ИмПЕРАТОРУ, ВОЗЪИМ$ЛЬ мысль учредить, на счетъ 

пожертвованной имъ суммы, премю за составлене «Истор1и царствован1я 

ИмпПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ЦП», съ предоставлешемъ ея присуждения Импера- 

торской Академш Наукъ. 

По всеподданнфйшемъ докладЪ о томъ Главноуправляющаго Собствен- 

ною Его ИмпЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярею по учрежденямь Импе- 

РАТРИЦЫ МАРИ, въ 138-й день юня 1881 г. воспослЁдовало ВысочАЙШЕЕ 

ГосудАРЯ ИмПЕРАТОРА соизволеше на открыт!е конкурса на означенную 

прем1ю. 

Условя для соисканя и присужден1я преми, постановленныя ея учре- 

дителемъ по соглашеню съ Императорскою Академею Наукъ, суть слф- 

дуюцщя: 
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1) Премя, состоящая изъ шести тысячъ рублей съ образовавшимися 

по день ея выдачи процентами, можетъ быть присуждена только русскому 

подданному за сочинене на русскомъ язык. 

2) На соискаше премш допускаются лишь одни печалныя сочиневя. 

3) Конкуреныя сочиненя должны быть доставлены въ Академю На- 

укь не позже 1-го января 1900 года. 

4) Въ комисеш, которая будетъ назначена Академею для присужденвя 

преми, право голоса предоставлено учредителю премии, князю Н. Б. Юсу- 

пову, а въ случа его смерти — старшему въ его род. 

5) Во главф сочиненя, удостоеннаго премш, должны быть припеча- 

таны письмо князя Н. Б. Юсупова на имя Государя ИмПЕРАТОРА, ОТЪ 

29-го апрфля 1881 года, по предмету учрежденя премш, и особая, с00б- 

щенная имъ Академ Наукъ записка — на память потомству о тбхъ бла- 

гоговЪйныхъ чувствахъ ко всему Августьйшему Дому, какими всегда пре- 

исполненъ былъ родъ князей Юсуповыхъ. 

Капиталь премш, 6,000 рублей, внесенъ ея учредителемъ 22-го марта 

1882 года въ Государственный Банкъ, свидЪтельство коего на эту сумму 

принято для храненя въ Императорской Академш Наукъ 5-го апр$ля 

того же года. 

Задача о природе рыбнаго яда но средствах противь ето. 

Въ виду ежегодно повторяющихся случаевъ отравлешя рыбнымъ ядомъ, 

велдетвае употребления въ пищу сырой коренной рыбы, и смертельнаго 

исхода этихъ случаевь Комитеть Касшйскихь рыбныхъ и тюленьихъ 

промысловъ въ 1886 г. внесъ въ Астраханское Отдфлеше Государствен- 

наго Банка 5,000 руб. для образовашя премш за изелБдоваше природы 

рыбнаго яда и за указане средствъ для предохранешя рыбы отъ зараженйя 

и излечешя больгыхъ, заразившихся ядовитою рыбою. 

ВелБдств!е этого въ ноябрЪ 1887 г. съ Высочайшаго соизволеня Им- 

ператорскою Академею Наукъ была предложена конкурсная задача о 

природ$ рыбнаго яда и о средствахъ противъ него. 

За неприсуждешемъ награды по конкурсу, назначенному на 1 января 

1894 г., Академя Наукъ, по соглашению съ Департаментомъ землед5мя 

и сельской промышленности, положила возобновить конкуреъ на новыхъ 

измфненныхъ противъ прежняго условляхъ. 

РЬшен!е задачи о рыбномъ яд — вообще дЪло сложное, сопряженное 

съ болыпшими техническими трудностями, вызывающими разработку ряда 

самостоятельныхъ вопросовъ и спещальныхъ изелфдованй 
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Вь виду этого изслБдователямъ, желающимъ принять участе въ на- 

стоящемъ конкурсЪ, важномъ въ интересахъ народнаго здравая, предла- 

гается разр$шить слфдуюцщйя задачи: 

1) Опред$лить, путемъ точныхъ опытовъ, свойства рыбнаго яда. 

2) ИзслБдовать вмяше его на отдфльные органы животнаго тЪла, на 

центральную нервную систему, экспериментально — надъ животными, 

вмяше рыбнаго яда на сердце, кровообращене и пищеварительный 

аппаратъ. 

3) Представить картину патологическихъ измЕненйй въ разныхъ отдф- 

лахъ животнаго и человфческаго тфла, вызванныхъ отравлешемъ. 

4) Представить описане признаковъ, по которымъ можно отличить 

рыбу, содержащую въ себЪ такъ называемый рыбный ядъ, отъ здоровой. 

5) Указать средства для предохранешя рыбы отъ развитйя въ ней 

ядовитаго вещества. | 

и 6) Указать противоядя и вообще средства противъ отравленя 

рыбою. 

Въ вышеозначенномъ намфчены лишь главные вопросы, подлежанце 

разрфшеню; что же касается частностей, то при всфхъ направлевяхъ из- 

слБдовашй, — какъ при Физ1ологическомъ, патологическомъ, химическомъ 

или бактерологическомь — требуется, чтобы авторъ сообразовался съ 

современнымъ состоящемъ науки и воспользовался новфйшими методами. 

Соотвфтетвенно сему въ составъ конкурса входять три премши: боль- 

шая въ 3000 р. и дв$ малыя, по 1500 р. каждая. 

Для получешя малыхъ премй достаточно, если авторъ рЬшитъ указан- 

ныя задачи и положитъ въ основан!е своихъ наблюдешй главнымъ образомъ 

методы одной какой-либо науки — хиши, Физюлоги или бактеорологи. 

Что же касается большой преми, то ею можетъ быть удостоено лишь 

то сочинеше, которое исчерпаетъ задачу о природ$ рыбнаго яда во всемъ 

ея объем$. 

При этомъ для получен1я болышой преми требуется, чтобы ядовитое 

вещество было представлено вмЪет$ съ трудомъ автора, равно какъ ри- 

сунки и препараты, относящаяся къ данному изсл$дован!ю. 

Въ участю въ соискави назначенныхъ наградъ приглашаются какъ 

русске, такъ и иностранные ученые. 

Отвфтныя сочиненя на русскомъ, латинскомъ, хранцузскомъ, авглй- 

скомъ или нёмецкомъ языкахъ, рукописныя и печатныя, должны быть до- 

ставлены къ 1 января 1898 г. въ Министерство земледБия и государ- 

ственныхъь имуществъ, которое затфмъ передастъ эти сочиненя для раз- 

смотрфшя въ коммисс1ю, составленную подъ предсфдательствомъ преде$да- 

теля Медицинскаго Совфта Министерства Внутреннихъ ДФль, изъ двухъ 
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членовъ, назначаемыхъ въ нее отъ Императорской Академи Наукъ, столь- 

кихъ же членовъ оть Военно-Медицинской Академии и двухъ членовъ отъ 

Общества Охранешя Народнаго Здраня. 

Свое донесене по этому конкурсу коммисеая представитъ не позже 

1 января слБдующаго зат$мъ 1899 г. г. Министру землед$мя и государ- 

ственныхъ имуществъ, который на основани заключешя коммисе1и сдфлаетъ 

распоряженше о выдачЪ премш тфмъ авторамъ, сочиненя коихъ будуть 

признаны удовлетворительнымъ р5ёшен!емъ предложенныхъ задачъ. 

за» 
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Правила о прешахь К. К. Герда. 

На основанши ВысочайшаГО повелБ ня, 
отъ 8 апр$ля 1896 года, утверждаю. 

Министръ Народнаго Просв5 щешя, 
Статсъ-секретарь Графь Делянов. 

13 октября 1896 года. 

$1. Капиталъ въ 7000 р., пожертвованный ИмпЕРАТОРСКОЙ Академи 

наукъ Эрнестиною Карловною Гёрцъ въ память ея брата, покойнаго про- 

Фессора ИмперРАТОРСКАГО Московскаго университета Карла Карловича, 

Гёрца, остается на вЪчныя времена неприкосновеннымъ, а проценты съ 

него употребляются согласно волБ жертвовательницы, выраженной въ ея 

духовномъ завфщани. 

$ 2. Означенный капиталь обращается въ государственныхъ или га- 

рантированныхъ правительствомъ процентныхъ бумагахъ. 

$ 3. Соглаено волБ жертвовательницы проценты съ сего капитала, за 

первыя семь лфтъ по передачБ его въ вфдБше Академи должны быть 

употреблены на вознаграждеше за составлене б1ографш прохессора К. К. 

Гёрца, на ея напечатане и на издане его сочиненй. Могуший образо- 

ваться остатокъ отъ употребления процентовъ на указанныя надобности 

причисляется къ основному капиталу. Къ нему же присоединяется и доходъ 

оть продажи б1огрази К. К. Гёрца и сочиненшй его въ новомъ издании, 

которое будетъ сд$лано Академею. 

$ 4. По исполневши указанной въ $ 3 задачи проценты съ капитала 

употребляются, по усмотр$н!ю Академи, вообще на поошреше ученыхъ 

трудовъ по классической археологи и другимъ наукамъ, которыя были 

предметомъ занят прох. Гёрца, какъ-то: а) на выдачу премий за, само- 

стоятельныя сочиненя по этимъ наукамъ, 6) на издане сочиневй, пред- 

ставленныхъ авторами въ рукописи, и в) на вспомоществоваюие ученымъ 

путешеств!ямъ, раскопкамъ и т. п. ученымъ предирлятямъ. 

$5. Для зав$дыван1я употребленемъ процентовъ съ капитала Гёрца 

при Академи учреждается постоянная коммис@я изъ трехъ членовъ, изби- 

раемыхъ Историко-Филологическимъ отдфленшемъ Академии изъ своей среды 

на 3 года, и одного кандидата, который, въ случа отсутствя кого-либо 

изъ членовъ, заступаетъ его мЪето. 
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$ 6. Означенная въ $ 5 Коммисея ежегодно въ одномъ изъ январскихъ 

засфданй Историко-Филологическаго отдфленя Академ представляетъ на 

его утверждеше свои соображешя объ употреблени процентовъ съ капи- 

тала Гёрца въ ближайний годъ. Она можетъ, впрочемъ, предложить то 

или другое употреблене процентовъ и за н5сколько лЁтъ сряду. Въ своей 

дфятельности Коммисая руководствуется сл$дующими правилами. 

А. По премямъ. 

$ 7. Преми, выдаваемыя изъ процентовъ пожертвованнаго Э. В. 

Гёрцъ капитала, носятъь назваше «Премш заслуженнаго ординарнаго 

профессора ИмпЕРАТОРСКАГО Московскаго университета Карла Карловича, 

Гёрца». 

$ 8. Каждая премя проф. Гёрца состоитъ изъ денежной награды, въ 

разм$р$ 500 рублей. 

$9. Въ случаБ утвержденя Историко-Филологическимъ отдБленемъ 

Академи предположеня означенной въ $ 5 Коммисаи объ употреблени 

процентовъ съ капитала Гёрца за ближайпие годы на выдачу премш, о 

семъ немедленно объявляется во всеобщее св5д$ше съ указавемъ срока, 

къ которому сочиненя, предназначенныя на соискаше премит, должны быть 

представлены въ Академ!ю. 

$ 10. Къ соискашю преми допускаются самостоятельныя, но не пере- 

водныя сочиненшя по наукамъ, указаннымъ въ $ 4, написанныя преиму- 

щественно на русскомъ язык и напечатанныя въ течеше трехъ лтъ, 

непосредственно предшествовавших конкурсу. 

$ 11. Кьъ соисканшю преми допускаются печатные труды: а) пред- 

ставленные самими авторами или ихъ законными наслфдниками, 6) указан- 

ные кЁфмъ-либо изъ числа членовъ Историко-Филологическаго отдфленшя 

Академии и в) представляющие отвфтъ на, тему, предложенную для обработки 

Историко-Филологическимъ отдфлешемъ Академ1и. 

$ 12. Не допускаются къ соискашю преми: а) труды дЪйствительныхъ 

членовъ Академии и 6) труды, уже удостоенные какой-либо преми Акаде- 

м1ею или учеными учреждешями и обществами. 

$ 13. Премш Гёрца удостоиваются сочиненя, которыя: 1) по важ- 

ности изложенныхъ въ нихъ самостоятельныхь изслфдованй автора суще- 

ственно содфйствуютъ развито той или другой изъ указанныхъ въ $ 4 

наукъ, или же 2) хотя и не содержать въ себф новыхъ изелфдованй 

и открыт, но тфмъ не менфе обогащаютъ ученую литературу полнымъ и 

основательнымъ изелфдовашемъ той или другой отрасли науки или важнаго 

вопроса. 
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$ 14. Сочинешя, предназначенныя къ соисканю преми Гёрца, должны 

быть представлены въ Академю не позже 15-го августа предшествующаго 

конкурсу года. 

$ 15. Означенная въ $ 5 Коммисея приглашаетъ для раземотр$ня 

представленныхъ на сопскаше преми сочиненй спещалистовъ изъ числа 

членовъ Академи или постороннихъ ученыхъ и, по представлеши пригла- 

шенными рецензентами подробныхъ отзывовъ о достоинствахь и недо- 

статкахъ каждаго труда, дфлаетъ на основаши ихъ постановление объ 

удостоени или неудостоеши премш, которое и представляетъ на утвер- 

ждеше Историко-Филологическаго отдфлевшя. 

$ 16. Преми Гёрца выдаются только авторамъ сочинен!й или ихъ 

законнымъ наслфдникамъ, но отнюдь не издателямъ. 

$ 17. Объявлеше о присуждени премм Гёрца производится въ пу- 

бличномъ собрани Академ въ день памяти К. В. Гёрца — 15-го Февраля. 

Б. По изданю сочинений, 

$ 18. Проценты съ пожертвованнаго Э. К. Гёрцъ капитала, согласно 

волБ жертвовательницы, могутъ быть употребляемы на издаше предета- 

вленныхъ въ рукописи сочинеши по указаннымъ въ $ 4 наукамъ. 

$ 19. Рукописи могутъ быть представляемы въ Академю авторами 

или ихъ законными наелфдниками. Представленныя рукописи передаются въ 

указанную въ 8 5 Коммисс!ю, которая, при ихъ разсмотрЪфни и обсужден 

вопроса о напечатани ихъ на счеть процентовъ съ капитала Гёрца, руко- 

водствуется правилами, изложенными выше въ 5$ 10 (кромБ посл дней 

части), 19 п. а, 14 и 15. 
$ 20. Коммисая иметь право сама объявлять темы для сочиненй, 

которыя могутъ быть напечатаны на, счетъ процентовъ съ капитала Гёрца 

или поручать избранному липу обработку какой-либо темы, которая пред- 

ставится ей существенно важною въ данное время для развит1я той или 

другой науки или для пополнен1я пробфла въ русской ученой литературЪ. 

Отв$ты на таюя темы разсматриваются согласно вышеизложеннымъ 

правиламъ. 

$ 21. На заглавных листахъ сочиненй, изданныхъ на проценты съ 

капитала Гёрца обязательно обозначается: «Изданте ИмпЕРАТОРСКОЙ Ака- 

деми наукъ на средства премши имени профессора К. К. Гёрца». 

$ 22. Выручка оть продажи сочиненй, изданныхъ на средства капи- 

тала Гёрца, составляетъ собственность Академи и причисляется къ ос- 

новному капиталу Гёрца съ цфлью его увеличеня. Автору сочиненя 

выдается не боле 100 авторскихъ экземпляровъ. 
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В. По вспомоществованю ученымъ предприятямъ. 

$ 23. Проценты съ капитала Гёрца могутъ быть употребляемы на 

вспомоществоваше ученымъ путешествямъ, раскопкамъ и т. п. ученымъ 

предпраятямъ по усмотр ню означенной въ $ 5 Коммисе, съ утвержденя 

Историко-Филологическаго отдфленя Академии. 

$ 24. Академя можеть или сама организовать ученыя предирйятя, 

означенныя въ $ 23, или оказывать вспомоществоваше таковымъ пред- 

праят1ямъ по просьбф ученыхъ учрежден, обществъ или отдфльныхЪъ лицъ. 

$ 25. Въ предисловяхъ къ сочинемямъ, которыя будутъ заключать 

въ себф обработку научнаго матер?ала, добытаго при вспомоществованш 

изъ процентовъ съ капитала Гёрца, обязательно должно дфлаться обозна- 

ченте, что данное ученое предирлятме осуществлено на средства (или при 

вспомоществовани изъ средствъ) капитала имени профессора В. К. Гёрца. 

$26. Отчетъ объ употребления процентовъ съ капитала Гёрца за 

каждый годъ включается въ общий отчетъ по Академи. 

$ 27. Могупий образоваться къ концу года остатокъ отъ процентовъ 

капитала Гёрца присоединяется къ процентамь слфдующаго года для 

употреблен1я согласно вышеизложеннымъ правиламъ. 
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ВА 
О ДВЯТЕЛЬНОСТИ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ 

ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ И ИСТОРИКО-ФИДОЛОГИЧЕСКОМУ ОТДЬЛЕНЫМЪ 
СОСТАВЛЕННЫЙ И ЧИТАННЫЙ НЕПРЕМЪННЫМЪ СЕКРЕТАРЕМЪ АКАД. Н. 6. ДУБРОВИНЫМЪ 

ВЪ ПУБЛИЧНОМЪ ЗАСЪДАНИ 29 ДЕКАБРЯ 1896 ГОДА. 

Истекаюцщий годъ ознаменованъ двумя годовщинами, досто- 

памятными для нашей Академи наукъ, какъ и для всего нашего 

отечества: сто лфть тому назадъ, 25-го 1юня 1796 года, родился 

великюй князь Николай Павловичъ, а 6-го ноября того же года 

скончалась императрица Екатерина П. Славная Бабка еще видфла 

третьяго своего внука, но едва ли она могла предчувствовать, 

что ему суждено будетъ стать однимъ изъ ближайшихь ея пре- 

емниковъ на русскомъ престолф. Имена, какъ императрицы Ека- 

терины П, такъ и императора Николая Т, записаны яркими чер- 

тами въ лфтописляхъ Академи. Памяти Монарха, основавшаго 

Пулковскую обсерваторию, посвятить сегодня же слово одинъ 

изъ настоящихъ представителей нашей астрономической каеедры, 

академикъ 9. А. Бредихинъ. Какъ историкъ, сохраняю за собою 

право сказать о томъ, чфмъ ознаменовалось для Академи царство- 

ване великой государыни. 
— 



88 ОТЧЕТЪ ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ И 

Насаждать образоваше было одною изъ главныхъ заботь 

просвфщенной императрицы въ течеше всего ея царствовашя; 

покровительство словесности и наукамъ она считала своею обя- 

занностью и хорошо понимала ту пользу, какую можетъ принести 

государству ученое учрежденте. Она приближала къ себЪ писате- 

лей, охотно давала средства на издане ихъ произведений, нако- 

нець сама принимала дфятельное участе въ литературф. Члены 

Академи наукъ были призваны обучать ея сына и внуковъ: 

Эпинусъ преподавалъ математику цесаревичу Павлу Петровичу, а 

Палласъ читаль лекщи физики и естественной истори великимъ 

князьямъ Александру и Константину Павловичамъ. Она желала, 

чтобы въ Академи были первоклассные ученые: одинъ изъ зна- 

менитЪйшихъ математиковь ХУШ вфка Леонардъ Эйлеръ, при- 

надлежавиий къ составу нашей Академи еще въ царствоваше 

Анны, но покинувций Росею въ 1741 году, быль снова приглашенъ 

Екатериной въ Академпо и съ 1166 года въ течеше семнадцати 

лфть украшалъ ея Записки своими превосходными трудами. По- 

добно Эйлеру, Палласъ былъ привлеченъ императрицей въ Росею, 

чтобы посвятить свои зная и труды на пользу нашего отече- 

ства. Гемальнаго русскаго ученаго Ломоносова Екатерина посф- 

тила въ его домЪ, чтобъ осмотрфть его мозаичесюмя работы и 

изобрЪтенные имъ физичесяе инструменты. Такого личнаго благо- 

склоннаго отношешя къ себф со стороны высшей власти ученые 

не видали въ Росеши до временъ Екатерины. 

Ломоносовъ быль, конечно, самымъ крупнымъ ученымъь дфя- 

телемь въ Академи въ начал царствованйя великой императрицы. 

Истомленный долгими трудами на пользу науки и русекаго про- 

свфшешя, онъ въ то время уже изнемогалъ въ своей неустанной 

борьбЪ, однако продолжалъь еще заниматься разными учеными 

предпраятями. Важнфйшимъ изъ нихъ быль поданный имъ про- 

екть морской ученой экспедищи для изысканйя пути по Офверному 

океану въ Восточную Индию. Приготовленя къ этой экспедищи 

производились подъ непосредственнымъ руководствомъ Ломоносова, 

а исполнене ея было возложено на капитана Чичагова, который 

долженъ былъ слфдовать моремъ вдоль береговь Сибири и, до- 
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стигнувъ Берингова пролива, направиться къ югу. Дважды, въ 

1765 и 1766 годахъ, уже по смерти Ломоносова, Чичаговъ вы- 

ступаль въ плаваше, но оба раза встрфча со сплошными льдами 

заставляла его возвратиться въ Архангельскъ. Только нашему 

времени суждено было видфть отчасти осуществлене мысли, за- 

нимавшей великаго русскаго ученаго сто-тридпать лфтъ тому 

назадъ. 

При императриц$ ЕкатеринЪ исполнено было еще другое 

предприяте, начало котораго также связано съ мыслью Ломоно- 

сова. Одновременно съ проектомъ морской экспедищи по Офвер- 

ному океану онъ предложиль Академи отправить нфсколькихъ 

ученыхъ путешественниковъ внутрь Росси для астрономическихъ 

опредфлешй, для наблюден1я надъ климатомъ и природой различ- 

ныхЪ частей государства и для собирая мфстныхъ лфтописей. 

ВекорЪ затфиъ онъ скончался, но Екатерина воспользовалась 

мыслью елавнаго русскаго ученаго, и рядъ путешествий, предпри- 

нятыхъ по указанию государыни Академей начиная съ 1768 года, 

составилъ эпоху въ изучени Росси во многихъ отношеняхъ. Оъ 

этими изслфдованями связаны имена Палласа, Гмелина млад- 

шаго, Гильденштедта, Георги, Фалька, Лепехина, Озе- 

рецковекаго, Зуева, Николая Рычкова. Одни путешестыя 

Палласа, во время которыхъ онъ посфтиль течене Волги, во- 

сточную полосу Европейской Росеш, Западную Сибирь и часть 

Восточной, предгоря Кавказа и Крымъ, обогатили естественныя 

науки болфе, чфмь какое-либо другое до него совершенное мфет- 

ное изслфдоване. Ученыя экспедиши Екатерининскаго вре- 

мени не только доставили важныя приращевшя для всЪхъ 

отраслей естествознания, но и дали матерлаль для возникновения 

новыхъ наукъ. Этнографля, дотолВ почти не существовавшая за 

отсутстиемъ точныхъ данныхъ, обогатилась надежными свфдЪнями 

о различныхъ народностяхъ, обитающихь на обширномъ про- 

странетвз Росайской импери. Точно также впервые стала воз- 

можною обработка зоологической географии или науки о распро- 

странени животныхъ по земному шару. Овфдфвя, собранныя 

Палласомъ О КОСТЯХЪ ДОПОТОПНЫХЪ ЖИВОТНыЫхЪ, найденныхъ на 
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почвф Роса, послужили главною основой для соображенй 

Кювье по части палеонтоломи. Для самой Росси, для русскаго 

правительства польза академическихь путешествий была еще зна- 

чительнфе. Естественныя богатства Росаи и промыслы ея насе- 

леня впервые стали предметомъ научнаго изелфдован1я; опредф- 

лены были богатства соляныхъ копей Восточной Росаи и само- 

садочныхъ соляныхъ озеръ Черноморья; рыболовство въ устьяхъ 

Волги, на Касшйскомъ, БФломъ моряхъ и на Офверномъ океан 

подвергнуто было обстоятельному описан; изучене природы 

степей, дотолЪ занятыхъ только кочевниками, указало на возмож- 

ность земледфльческой колонизащи въ этихъ впуст$ лежа- 

щихъ земляхъ. 

Во времена Екатерины въ составь Академи входили почти 

исключительно одни математики, астрономы и естествовфды, и 

такимъ образомъ она уподоблялась физико-математическому отд?- 

лешю нынЪшней Академи. Проекть Ломоносова, поданный въ 

1764 году, о пополнеши ея состава историками и ор1енталистами 

остался въ свое время не осуществленнымъ, —о немъ вспомнили 

только въ началь нынфшняго столфт1я; тфмъ не менфе, и въ 

царствоване Екатерины П, особенно въ первые годы его, историче- 

скя занятя не были чуждыми Академи. Оъ особеннымъ усп%- 

хомъ трудился въ этой области даровитый Шлецеръ. Шо его 

предложеюню Академя предприняла издаше памятниковъ древняго 

русскаго права и извлеченныхь изъ византйекихъ писателей из- 

въети о древнихъ Славянахь и другихъ сопредфльно съ ними 

жившихЪ народахъ. Изданы были также Кенигобергсюй списокъ 

Несторовой лфтописи и обширныя лЪЗтописи Никоновская и Вос- 

кресенская. Къ сожалнию, Шлецеръ вскорЪ покинулъь Акаде- 

мию, но и по возврашени въ Герман продолжалъ трудиться 

надъ русскими лфтописями; его изыскавя по этой части легли въ 

основу всфхъ послфдующихъ изслфдованй. Кромф того, Акадезя 

печатала руссюме историческе памятники въ своихъ пертодиче- 

скихЪ изданяхъ. 

Въ 17153 году, рядомъ съ Академей наукъ, императрица 

Екатерина положила основаюе другому ученому учрежденю — 
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Росейской академи. Цфлью ея занят была поставлена обра- 

ботка отечественнаго языка, этого главнаго орудля народнаго про- 

свъщеня. Лучиие писатели того времени вошли въ составъ этой 

Академи, ‘и немедленно по своемь основаши она занялась из- 

готовлешемъ словаря русскаго языка. Первое издаше его появи- 

лось въ шести томахъ въ перюдъ съ 1789 по 1794 годъ. 

Такова была, въ краткихъ словахъ, дфятельность двухъ этихъ 

ученыхъ учреждений въ Екатерининское время — дЪятельность, 

несомнфнно полезная для развитя знай и въ высшей степени 

плодотворная для Росеш. Съ тфхъ поръ наука сдфлала еще новые 

велике успфхи, и по мфрЪ того, какъ они обнаруживались, выясня- 

лась потребность преобразования обфихъ Академй, какъ той, начало 

которой было положено Петромъ Великимъ, такъ и той, которая 

была основана Екатериной П. Удовлетворяя этой потребности, 

оба эти учреждешя слились въ одно цфлое, живущее одною 

жизнью, и трехчленный составъ котораго соотвфтствуеть лишь 

различнымь отраслямь знашй. Соединеше это совершилось 

въ 1841 году волею императора Николая 1, давшаго нашей 

Академи то устройство, которое она сохраняетъ и въ настоящее 

время. 

Отъ этихъ историческихъ воспоминанй перехожу къ обзору 

дЪятельности Академи въ истекающемь году по физико-матема- 

тическому и историко-филологическому ея отдфлешямъ. Прежде 

всего, по обычаю, скажу о понесенныхь ею тяжкихъ утра- 

тахь; въ ряду ихъ первое мфсто принадлежить, конечно, по- 

четному члену Академи, министру иностранныхъ дфлЪ князю 

Алексфю Борисовичу Лобанову-Ростовекому, скоропостижно 

скончавшемуся 18-го августа. Въ немъ Росая лишилаеь выдаю- 
щагося государственнаго дфятеля, усерднаго изелфдователя родной 

старины и истинно русскаго человЪка. 

Князь Алексфй Борисовичь родился 18-го декабря 1824 года 
и, по окончани курса въ ИмпЕРАТОРСКОМЪ Алексанлровскомъ 

лицеф съ золотою медалью, началь службу въ департамент® хо- 

зайственныхъ и счетныхъ дфлъ Министеретва иностранныхъ дЪлЪ. 
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Дипломатическая служба покойнаго началась съ 1850 года: ена- 

чала онъ состояль секретаремъ мисси въ БерлинЪ, потомъ со- 

вфтникомъ мисаи въ Константинопол, а съ 1859 года занялъ 

пость чрезвычайнаго посланника и полномочнаго министра при 

ПортЪ Оттоманской. Въ мартЪ 1868 года князь Лобановъ-Ро- 

стовск1й вышель въ отставку, а 19-го августа того же года 

вновь поступилъ на службу въ вфдомство Министерства иностран- 

ныхъ дфль. Перейдя затфмъ въ Министерство внутреннихъ дфль, 

князь Алексфй Борисовичь въ пюлЪ 1866 года былъ назначенъ 

орловскимъ губернаторомъ, а 10-го марта слфдующаго года — то- 

варищемъ министра внутреннихъ дфлъ. .Въ этомъ звави князь 

Алексфй Бориеовичъ состоялъь предсфдателемъ двухъ комисе!й 

по дфламъ раскола, участвоваль въ комитет по преобразованию 

слфдетвенной части и въ комисаяхъ о губернскихъ и уфздныхъ 

учреждешяхъ, для составленя проекта новаго городового поло- 

жешя и для обсуждешя вопроса о замфщени должностей граждан- 

скаго вфдомства, занимаемыхъ военными чинами, исключительно 

гражданскими чиновниками. Возвращене князя къ дипломатиче- 

ской службЪ послфдовало въ 1878 году, когда онъ былъ назначенъ 

на постъ чрезвычайнаго посла при его величеств$ султанЪ Турец- 

комъ. Черезъ тодъ князь Лобановъ-Ростовский переведенъ на 

такую же должность въ Лондонъ, вь 1882 году—въ ВЪну, въ 

1895 — въ Берлинъ и въ томъ же году назначенъ министромъ 

иностранныхъ дфлЪ. 

Князь Лобановъ-Ростовск1й принадлежалъь къ числу лю- 

дей еше рЪдкихъ у насъ въ Росаи — людей государственныхъ 

и людей науки. Князь Алексфй Борисовичъ посвящалъ свои 

досуги издавна любимой имъ истори: многочисленная и цфнная 

библюотека, имъ собранная, книги, испешренныя собственноруч- 

ными его замфтками и поправками, свидфтельствуютъ о глубокомъ 

знани ихъ владфльца. Историческя статьи князя Лобанова- 

Ростовекаго напечатаны въ Русской ОтаринЪ, Руескомъ Архив$ 

и другихъ издашяхъ. Имъ были собраны и частью обработаны 

для печати матералы для истори императора Павла и для 

истори французекихъ эмигрантовъ въ Росеш. Въ промежутокъ 
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времени съ 1878 по 1875 годъ печаталась его „Русская родослов- 

ная книга“, ставшая скоро библюграфическою рЪдкоетью и въ 

1895 году вышедшая вторымъ издашемъ, значительно дополненнымъ 

и исправленнымь. Значеше этого труда для русской генеаломи 

было достойно оцфнено ИмпеЕРАТОРСКОЮ Академею наукъ, и 

въ 1876 году она избрала князя Алекефя Борисовича своимъ по- 

четнымъ членомъ. Ёнязь любилъ археологио, нумизматику и с0- 

ставилъь весьма цфнныя коллекщи византйскихъ монетъ и исто- 

рическихъ портретовъ. 

18-го октября скончался старЪйций изъ русскихъ архипасты- 

рей Савва, архлепископь Тверской и Кашинекй. Онъ родился въ 

1819 году и получилъь образоваше во Владимирской духовной се- 

минари, занялъ должность преподавателя духовнаго училища, а 

затфмъ быль рукоположенъ во священники. Утрата семьи побу- 

дила молодого пастыря принять пострижене въ 1848 году. 

Пройдя чрезъ Московскую духовную академпю, высокопреосвя- 

щенный Савва вскорз быль возведенъ въ санъ архимандрита, въ 

1859 г. быль опредфленъ ректоромъ Московской духовной семи- 

нари, а въ январф 1861 занялъ уже мфето ректора академи, 

гдЪ нЪкогда завершилъ свое духовно-ученое образоване. 

Въ 1862 году Савва быль хиротонисованъ и посл$довательно 

занималъ епископсюя каведры Можайскую, Полоцкую, Харьковскую, 

а въ 1879 перемфщенъ на архтепископекую каеедру въ Тверь, 

которую и занималь до кончины. 

(Состоя почетнымь членомъ всЪхъ духовныхъ академ, высо- 

копреосвященный Савва въ 1894 году удостоенъ быль Москов- 

скою духовною академею ученой степени доктора церковной 

истори. Изъ ученыхъь трудовъ его извфетенъ „Указатель для 

обозрьюшя Московской патриаршей (сунодальной) ризницы и библ- 

отеки“; за это сочинеше авторъь былъ удостоень Академею 

наукъ Демидовской преми. Затфмъ, имъ изданы: „Палеографиче- 

ске снимки съ греческихъ и славянскихъ рукописей Московской 

сунодальной библютеки У1—ХУП вфка“, „Письма Московскаго 

митрополита Филарета къ покойному арх1епископу Тверекому 
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Арсен!ю, 1843—1867 тг.“, „Собраше мнЪый и отзывовъ Фила- 

рета, митрополита Московскаго и Коломенскаго, по учебнымь и 

церковно-государственнымь вопросамъ“, „Ообраше мнЪфвий и отзы- 
вовъ Филарета, митрополита Московскаго и Коломенскаго, по д\- 

ламь Православной Церкви на Восток“, „Письма митрополита 

Филарета къ Высочайшимь Особамъ и разнымъ другимъ лицамъ“, 

и проч. Эти обширные труды по собираню церковно-историческихъ 

матерлаловъ обезпечили за маститымъ 1ерархомъ почетное мфето 

въ ряду тружениковъ, работавшихъ надъ развичемь историче- 

скаго самосознашя въ нашемъ обществЪ. Въ 1894 году покойный 

архипастырь, быль избранъ почетнымъ членомъь Имперлторской 
Академи наукъ. 

Сверхъ почетныхъ членовъ, Академя лишилавь многихъ 
членовъ-корреспондентовъ. 

23-го декабря 1895 года скончался въ Кембриджф, на 72-мъ 

году отъ роду, извфетный математикь Джонъ Россель Гайндъ. 

Въ январЪ 1896 года мы лишились членовъ-корреспондентовъ 

по классической филоломи и археоломи: Ньютона — въ Лондон% 

и сенатора Ф1лорелли—въ Неапол$. 
16-го марта скончался въ МосквЪ, 62 лЁтъ оть роду, из- 

вфетный бюологъ, бывший ординарный профессоръ Московекаго 

университета, Анатолй Петровичь Богдановъ. Онъ родился въ 

1834 году и первоначальное воспитане получиль въ Воронежской 

гимназ1и, а высшее въ Московскомъ университет$. На его науч- 

ное развите имфлъ большое вмяше хорошо извфстный въ свое 

время профессоръ зооломи К. Ф. Рулье, увлекательныя лекции 

котораго возбуждали тогда большой интересъ въ средЪ молодыхъ 

натуралистовъ. По окончани курса Анатомй Петровичь совер- 

шилъ съ научною пфлью нЪеколько пофздокъ за границу, слушаль 

знаменитыхъ профессоровъ Франщи и Германи: Исидора Сентъ- 

Илера, Бланшара, Дюшераля, Лейкарта и работалъ въ Вилла- 

франкф и НеаполЪ, изучая строене низшихъ морскихъ животныхъ. 

Первое изслфдоваше Богданова „Рог |а соотайоп @ез рез 

Чез о1зеаих“ (О цвфтности пера птицъ) было напечатано въ 
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Сотрез-геп4из Парижской Академи наукъ и сразу обратило 

вниман!е ученаго ма на талантливаго русекаго изелфдователя. 

Въ слфдуюцие годы Анатолий Петровичь посвятиль главнымъ 

образомь всЪ свои силы и способности антропологическимъ 

изслЪдованямъ. Къ этому времени надо отнести слфдующие напе- 

чатанные имъ труды: „Матемалы для антропологи курганнаго 

племени Московской губерни“, „Антропологическая физономика“, 

„О черепахъ каменнаго вфка“, „Черепа туркестанскихъ инород- 

цевъ“, „Древне новгородцы въ ихъ черепахъ“, „Меряне въ антро- 

пологическомъ отношени“, „Къ кранюломи смоленскихъ курган- 

ныхЪ череповъ“, „Черепа якутовъ, корейцевъ, изъ забайкальскихъ 

кургановъ, остякешме, бурятсше, монгольсме, манзъ и тунгуз- 

секте“ и пр. 

Труды профессора Богданова, какъ у насъ, такъ и за 

границею, давно пользуются почетною извфетностью. О нихъ 

имфется въ иностранной литературЪ много лестныхъ отзывовъ, 

которые дфлаютъ честь русскому имени. Еще при жизни онъ 

быль избранъ въ почетные и дЪйствительные члены многихъ 

русскихъ и иностранныхъ ученыхъ обществъ, университетовъ и 

академий. 

Какъ профессоръ, Анатолий Петровичъ пользовался горячею 

любовью и уважешемь своихъ многочиеленныхъ слушателей. Онъ 

воспиталь цфлый рядъ спещалистовъ-зоологовъ, изъ которыхъ 

мноме прюбрфли своими трудами широкую извфетность и съ 

честью занимаютъ каведры въ нашихъ университетахъ. 

Едва ли кто изъ русскихъ ученыхъ обладаль такимъ рЪд- 

кимъ даромъ заинтересовать общество современными научными 

вопросами, какъ А. П. Богдановъ. Онъ умфль увлечь молодежь 

къ самостоятельному труду и разъяснять вмявше науки, въ различ- 

ныхь ея проявленяхъ, на пользу человфчества; онъ возбудилъ 

множество интересныхъ научныхъ вопросовъ и сумфть дать имъ 

надлежащее направление; онъ былъ однимъ изъ главныхъ учреди- 

телей Общества Любителей Естествознаня, такъ много едЪлав- 

шаго для разработки естественныхъ богатетвъ Росси.  Онъ 

же организоваль рядъ ученыхъ сЪФздовъ, выставокъ и путе- 
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шествий съ зоологическою и антропологическою цфлями. Извфетно, 

какой богатый научный матералъ былъ собранъ во время этихъ 
экскурей. г 

Едва только закрылась свЪжая могила, унесшая одного изъ 

самыхъ видныхъ дфятелей на пользу науки и Роса, какъ уже 

организовались стипендии его имени. Это показываеть, какимъ вы- 

сокимъ уважетемъ и какото горячею любовью пользовался Анатолий 

Петровичь Богдановъ среди своихъ товарищей и учениковъ. 

9-го мая скончался бывпий профессоръ ИмперРАТоРскАГО (.-Пе- 

тербургскаго университета, дфйствительный статсюй совфтникъ 

Егоръ Егоровичъ Замысловеклй, принадлежавиий къ числу замЪ- 

чательныхъ современныхъ изслфдователей по русской истори. 

Егоръ Егоровичь родился въ Гродно 6-го 1юня 1841 года, а 

образоваше получилъ въ ЦетербургВ: сперва учился онъ во 2-й 

гимназли, а потомъ, въ 1857 году, поступилъ на историко-филоло- 

гическй факультеть О.-Петербургекаго университета, откуда вы- 

шель въ 186] году со степенью кандидата. 

Въ 1864 году Е. Е. Замысловский занялъ мЪфето учителя 

истори въ домф воспиташя бЪдныхъ дфтей ИмпЕРАТОРСКАГО чело- 

вфколюбиваго общества. Зат$мъ, вь 1866 году онъ занялъ такую 

же должность въ женскомъ Павловскомъ институт, въ 1867 году 

— въ ИмпеРАТОРСКОМЪ Александровскомъ лицеф и, наконець, въ 

1869 быль приглашенъ къ преподаванию русской истори въ 

Историко-филологическомъ институт$. 

Среди преподавательской дЪфятельности Егоръ Егоровичь 

много занимался историческою географей, и это навело его на 

мысль составить „Учебный атласъ по русской истори“, первое 

издане котораго вышло въ 1865 году. Впослфдетыи атласъ вы- 

держаль еще нЪфсколько издан, былъ исправляемъ и дополняемъ, 

и въ 1884 году увфнчань Петровскою презмей ученаго комитета 

Министерства Народнаго Просвзщеня и считается лучшимъ по- 

соблтемъ въ своемъ родф. 

Ученыя заслуги Е. ЕЮ. Замысловскаго обратили ня себя 

внимаше, и въ 1869 году онъ былъ избранъ членомь Археогра- 
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фической комисси, а затфмъ въ 1871 году началъь свои чтеня въ 

университет и получилъ въ Историко-филологическомъ институт 

зване экстраординарнаго профессора. Въ исходф 1880 г. Е, Е. 

Замысловсклй быль призванъ къ высокой обязанности препо- 

давать всеобщую и русскую историю великому князю Николаю 

Александровичу, нынЪ благополучно царствующему Государю 

Иуператору, и его августфйшему брату Наслфднику Цесаревичу 

Георгию Александровичу. 

Въ 1884 году Егоръ Егоровичъ защитилъ свою диссертащю 

на степень доктора русской истори подъ загланемъ: „Гербер- 

штейнъ и его историко-географичееюмя свфдЪшя о Росси“. КромЪ 

этого сочинения, ему принадлежить еще рядъ изслфдованй, какъ 

напримфръ: „О сношеняхъ Росси съ Польшей и Скандинавскими 

государствами при 9еодор$ АлексфевичЪ*, „О сношевшяхъ Росои 

съ Англей при Тоаннф Грозномъ“, „О древнихъ чертежахъ Ои- 

бири“, „О составЪ начальной лфтописи“ и проч., и рядъ кри- 

тическихъ статей о сочиненяхъ: Д. А. Корсакова — „Меря и 

Ростовское княжество“, Н. П. Барсова — „Очерки географии на- 

чальной лфгописи“, В. О. Борзаковскаго — „Исторля Тверскаго 

княжества“, архимандрита Леонида — „Благовзщенсюй 1ерей 

Сильвестръ* и Ю. В. Толстого — „О Москови“ Мильтона. Подъ 
редакщей Е. Е. Замысловскаго вышли изданный Археографи- 

ческой коммисяей переводъ „Оказашй Массы и Геркмана о Смут- 

номъ времени“ и четыре выпуска „ЛЪтописи занятий“ той же 

коммисси. Въ этомъ послфднемъ издавши помфщены приготовлен- 

ныя Замысловскимъ къ печати „Послаше старца Авраазя“, 

весьма любопытное для начальной истори раскола, и „Извлечения 

изъ переписныхъ книгъ 1676—1682 годовъ“. Замыеловеклй былъ 

ученый дфятель въ самомъ строгомъ смысл, оставивпий поел себя 

такой вкладъ въ науку, который долго сохранитъ въ ней значете. 

29-го мая скончался вь ПарижЪ знаменитый геологь Добре 

(СбаЪг. Ам. Оаафгбе), членъ Института и одинъ изъ старЪй- 

шихъ членовъ-корреспондентовъ нашей Академи (по разряду фи- 

зическому—съ 1861 г.). 
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Начавъ свою дфятельность въ качествЪ горнаго инженера и 

обогативь за это время геологю изслфдоватями въ Вогезахъ и 

другихъ сосфднихь м$етностяхъ, Добре векорЪ занялъ каеедру 

въ Отрасбург%, гдЪ приступиль къ своимъ капитальнымъ трудамъ 

по искусственному воспроизведению минеральныхъ веществъ и по 

другимъ отдфламъ такъ названной имъ экспериментальной геоло- 

пи. Самыя разнообразныя геологическя явлешя: метаморфизмъ, 

образоваше трещинъ и другихъ дизлокащй въ земной корЪ, вле 

яне взрывчатыхь веществъ на горныя породы и пр. были пред- 

метомъ его опытныхъ изслфдованй, продолжавшихся особенно 

дЪятельно по избрани его въ члены Парижской Академи наукъ 

и почти до послфднихъ дней его жизни, Изелфдованя эти, по- 

мимо многочисленныхъ мемуаровъ, сгрупированы въ увлекатель- 

номъ по содержанию и изложению сочинеши „(уво|осле ехрёгитеп- 

{2]е*. Къ капитальнымъ работамь покойнаго принадлежать также 

его изслфдованя надъ метеоритами (превосходное собране. кото- 

рыхъ въ Мазеишт 4’ юге МабигеЦе обязано ему своимъ возни- 

кновешемъ и современнымъ состоянтемъ), работы надъ минералами, 

цеолитами и др., образовавшимися изъ минеральныхъ источниковъ, 

равно какъ и надъ всфми явленями, сведенными въ его большомъ 

сочинени „[лез еамх зощетгалтаез“. 

Имя Добре займетъь крупное м$сто въ истори геологиче- 

скихъ наукъ. Не смотря на преклонные годы, покойный быль 

на столько дфятельнымь, полнымъ научной инищативы и вооду- 

шевления, что еще долго будеть чуветвоваться пробфлъ, произве- 

денный его смертью. 

28-го 1юня (10-го юля) скончался въ БерлинЪ, на 81-мъ 

году оть роду, профессоръ Эрнесть Бейрихъ, членъ Берлинской 

Академи наукъ, предсфдатель Германскаго геологическаго обще- 

ства и директоръ Прусскаго геологическаго учрежденя. 

Имя профессора Бейриха извфетно всему евфту. Многочи- 

сленныя и важныя его работы по разнымъ частямъ геологи и 

палеонтологи доставили ему вполнз заслуженную славу, а про- 

фессорская дфятельность, длившаяся далеко за пятьдесять лЪтъ, 

ИН ЧРИ 

ыы -^ 

мочиьдчню аира едины барр ни 
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прИобрфла ему благодарныхь учениковъ во веёхЪъ концахъ обра- 

зованнаго ма. Изъ русскихъ геологовъ и `палеонтологовъ, бы- 

вавшихъ за границею, рфдко кто не признаеть его съ благодар- 

ностью своимъ учителемъ. Изъ важнфйшихъ работъь покойнаго 

нашего сочлена должно назвать его изысканя о трилобитахъ, по- 

явивиияся въ печати еще въ началф 40-хъ годовъ и нисколько не 

утративпия донынф своего значешя для науки, на изелфдовая 

о гонатитахъ, разрфшаюния не одинъ запутанный вопросъ, на- 

конець на изслфдовашя о сфверо-германской третичной систем$, 

въ которой имъ же установленъ отдфлъ „олигоценъ“, признанный 

съ тфхь поръ и въ другихъ краяхъ. 

Въ послёднее время Бейрихъ быль усердно занятъ редак- 

тировавтемъ международной геологической карты Европы, въ со- 

ставлени которой участвуютъ всЪ европейсвя государства. Ему же 

принадлежить и честь этого важнаго предщлятя. 

Горячая симпатш, которыми пользовался Бейрихъ среди со- 

братьевъ по наук, всего ярче сказались на послЪднемъ Между- 

народномъ Геологическомъ конгрессф въ Цюрихф (1894 г.), когда 

геологи вефхъ странъ, по случаю ветуплемя Бейриха въ вось- 

мидесятую годовщину жизни, устроили ему блестящую овацию. 

Въ лицф Августа Кекуле, скончавшагося 1-го (18-го) 1юля 

1896 года въ БоннЪ, химя потеряла одного изъ самыхъ крупныхъ 

своихъ представителей. Кекуле родился 26-го августа (7-го сен- 

тября) 1829 г. вь Дармштадт®. Онъ отправился въ Гиссенъ для 

изучения архитектуры, но, заглянувъ въ аудиторю Либиха, такъ 

увлекся примфромъ знаменитаго ученаго, что, оставивъ архитектуру, 

сталь усердно заниматься химею. Способности молодого студента 

были выдающиеся, и по окончании курса Либихъ предложилъ ему 

мфето лаборанта. Кекуле предпочелъ, однако, сперва путешество- 

вать и отправился въ Парижъ, гдф ему посчастливилось ветупить 

въ постоянныя сношешя съ знаменитымъ Гергардтомъ. Про- 

бывъ непродолжительное время ассистентомь у Планта въ Рей- 

хенау и ‘потомъ у Стангауса въ Лондон, ВКекуле поселился 

въ Гейдельберг, гдф читалъ органическую химпо; въ качествЪ 
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приватъ-доцента, и открыль частную лабораторю. Успфхъ его 

быль необычаенъ, и въ 1858 году онъ быль приглашенъ про- 

фесеоромъ въ Гентъ, а въ 1867 г. въ Бониъ. 

Кекуле положилъ основане всфмъ нашимъ теорямъ въ хи- 

уши. Исходя изъ учешя Гергардта о типахъ, Кекуле установилъ 

смфшанные типы и потомъ типьъ болотнаго газа. Расширяя та- 

кимъ образомъ теорю Гергардта, онъ вмфетф съ тмъ и уни- 

чтожилъь ее, объяснивъ строене химическихъ соединешй атом- 

ностью элементовъ. Чрезъ это химическая теорля получила проч- 

ное основаше. Введено было поняте о предфльныхъ и непре- 

дфльныхъ соединешяхъ, и сказанное собственно про углеродъ 

немедленно примфнялось къ другимъ элементамъ. Поняме объ 

атомности и о связи элементовь между собою, которое кажется 

намъ теперь столь простымъ, является однако плодомъ долгихъ 

размышленй. Личное знакомство и постоянныя бесфды съ Гер- 

гардтомъ въ ПарижЪ, съ Вильямсономъ и Одлингомъ въ 

ЛондонЪ безспорно содЪйствовали тому, что Кекуле сдфлалея 

главнымъ реформаторомъ химическихъ теорй. Другою крупною 

заслугой Кекуле слфдуетъ считать теоршю его о строен арома- 

тическихъ соединенй. Только благодаря его гипотезВ о ядрф и 

о боковыхь цфияхъ, многочисленные факты, совершенно необъ- 

яенимые старою теорей Гергардта и др., оказались простымъ 

естественнымьъ послфдетнемъ связи элементовъ между собою. Въ 

короткое время отдфлЪ ароматическихь соединевй до того рас- 

ширился, что это теперь самая объемистая часть хими. Боль- 

шинетво искусственныхъь красящихъ веществъ принадлежить къ 

ароматическому ряду, а слфдовательно, и техника извлекла огром- 
ную пользу изъ теори Кекуле. Бяагодарные фабриканты пигмен- 

товъ пожертвовали въ Берлинскй нащональный музей прекрасный 

портретъь Кекуле, а въ 1890 году въ берлинской ратуш$ былъ от- 

празднованъ 25-тилЪтн!й юбилей теорли ароматическихъ соединен. 

Часть своихъ теоретическихь взглядовъ Кекуле изложиль 

въ классическомь руководств по органической химш, которое 

хотя вышло только на половину, но сохранить имя ея автора 

навсегда въ наук$. 
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24-го сентября (6-го октября) мы лишились нашего сочлена, 

профессора Женевскаго университета Морица Шифа, извфетнаго 

физ1олога. 

Въ основаши физологическихъ изслфдованй залегаетъь нф- 

сколько наукъ; поэтому и самые физ1ологическе труды носятъ на 

себЪ различные отт$нки въ зависимости отъ того, какая изъ наукъ 

болфе содЪйствовала рёшению даннаго вопроса, напримфръ, физика, 

химя, гистоломя. При всемъ томъ изслфдованя ведутся большею 

частно путемъь опытовъ надъ живыми животными. Подобно вы- 

дающемуся физологу, работавшему въ этомъ поеслфднемъ на- 

правлени, Клоду Бернару, и Шифъ по преимуществу былъ 

физтологъ-экспериментаторъ. Получивъ образоване въ Германи 

и начавь тамъ свою ученую дфятельность, Шифъ мноме годы 

былъ профессоромъ во Флоренции, гдф читаль лекши на италан- 

скомъ языкф. Чтобы вполнф оцфнить, на сколько велики заслуги 

Шифа въ области физюлоги, надо вспомнить результаты много- 

численныхъь его изслфдовашй, какъ напримфръ, опыты надъ 

траумою нервовъ, надъ черепными нервами, надъ спиннымъ и 

головнымь мозгомъ, надъ инерващею сердецъ, надъ сосудодвига- 

тельными нервами, надъ ихъ центрами, надъ центрами дыханя 

и мноме друте. ревтфиаеВ 4. Мазке]- ап МегуепрВузююсле Шифа 

есть не только учебникъ, какъ можно бы заключить по заглавию, 

но содержить въ себЪ цфлый рядъ наблюденй, которыя были 

впервые сдфланы авторомъ и послужили исходною точкою для 

уногихъь дальнфйшихъ изслфдованй. То же можно сказать о его 

лекщяхь о пищеварени. Болышая часть разобранныхь здфсь 

физлогическихь фактовъ была демонстрирована на лекщяхь и 

провЪрена такимъ образомь публично. Чтобы сдфлать это воз- 

можнымъ, пришлось раньше разработать гистологю и физюлогю 

вефхъ отдфльныхъ железъ и органовъ пищеварительнаго снаряда, 

изучить вмяве на нихъ нервовъ, а равно химическе процессы, 

въ нихъ совершаюнщеся. Только при подобныхъ усломяхъ полу- 

ченные результаты и могли приюбрфети устойчивость. Названныя 

изелЬдованя составятъ надолго настольную книгу для вофхъ же- 

лающихъ работать въ области пищевареня. Исторля физологи 
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съ благодарностью долго будетъ вспоминать имя Шифа, такъ какъ 

съ нимъ неразрывно связанъ рядъ замфчательныхь открыт. ВеЪ 

знавиие его ближе отзываются 0 немъ, какъ о человфкЪ съ 

большою сердечностью и любовью. 

8-го (20-го) октября скончался въ Париж выдающийся 

астрономъ Тиссеранъ. 

Въ течеше 20 лфть онъ былъ передовымъ дфятелемъ по раз- 

работкЪ теоретической астрономи. Если на долю его и не выпало 

такихь блестящихъь открыт, камя прославили Лапласа или 

Леверье, за то никто не могъ еравнитьея съ нимъ въ умфньи 

дфлать доступными для каждаго самые трудные вопросы небесной 

механики. Никто, за послфдня десять лЪтъ, не руководилъ такъ, 

какъ онъ, научнымь направленемъ. Его „Небесная Механика“, 

оконченная мфсяца за два до его смерти, есть даръ, за который 

будуть благодарны ему мномя поколфная. Основанный имъ Вч]|- 

]ейп азтопопиаае болфе веякаго другого журнала воодушевлялъ 

къ дфательности молодыя силы. Для ПШулкова кончина его— 

тяжкая утрата, такъ какъ за время его управлетя Парижекою 

обсерваторлею наши астрономы всегда были для нея дорогими 

гостями, и мы чувствовали себя тамъ какъ дома. 

28-го октября въ Отокгольмф скончался, на 55-мъ году отъ 

роду, другой астрономъ, профеесоръ Гуго Гюльденъ. 

Первый перлодъ его ученой дфятельности привадлежить Пул- 

ковекой обсерваторш. Вступивъ 21 года оть роду въ чиело ея 

сверхштатныхь астрономовъ, онъ, понятно, былъ еще неизвЪетенъ 

въ наук, а девять лЪгь спустя, когда покинулъ въ 187] году 

нашу обсерваторю, Гюльденъ принадлежаль уже къ чиелу зна- 

менитостей. Результаты его изслфдований, такъ быстро создавшихъ 

ему громкое имя, обнародованы были нашею Академею и Пул- 

ковскою обсерватормею. 

Въ новой сферЪ дфятельности онъ послфдовательно и не- 

устанно продолжалъ обогащать астрономю: въ теорм движетя 

небесныхъ тфль имъ указано и разработано новое направлете, 

ны 
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составляющее эпоху въ наукф. Не даромъ адепты астронози въ 

послфднее десятилфе стремились въ Стокгольмъ, какъ къ источ- 

нику теоретическаго знашя. Объ этомъ свидфтельствуетъ астро- 

номическая литература на вефхъ культурныхъ языкахъ. 

14-го (26-го) ноября скончался въ Кембридж маститый 

американсвй астрономъ Бенжаменъ Гульдъ. 

Имя Гульда уже пользовалось громкою извЪетностью, когда 

онъ, около 20 лфть назадъ приняль на себя устройство Арген- 

тинской обсерватори въ КордобЪ. Тамъ онъ въ неслыханно 

короткое время успфль произвести, обработать и издать таве 

болыше и цфнные ряды звфздныхь наблюдевй, что съ полнымъ 

правомъ можеть быть названъ творцомъ каталогизащи южнаго 

неба. Завершивъ этоть трудъ и вернувшись въ Офверную Аме- 

рику, Гульдъ возобновиль издаше уже прежде основаннаго имъ 

Азтопописа] Топгпа], сдфлавшагося подъ его авторитетною ре- 
дакщей центромъ астрономической дфятельности въ Офверной 

Америк®. 
Имя Гульда займеть высоко почетное мфсто въ истори 

астронозпи. 

18-го (25-го) декабря скончался въ БерлинЪ знаменитый 

физтологь профессоръ Эмиль Дюбуа-Реймонъ. 

Обращаясь къ общимь предтиятямъ Академи, мы должны 

сказать, что еще въ прошломъ году были приняты мфры къ сна- 

ряженшю двухъ экспедишй для наблюдевя полнаго солнечнаго 

затменя; одна изъ нихъ была отправлена въ селеше Орловское 

на АмурЪ, а другая — на Новую Землю. Въ соетавЪ послЪдней 

находились директоръ Николаевской главной астрономической 

обсерватори академикъ 0. А. Баклундъ, адъюнкть Академи 

князь В. Б. Голицынъ, астрономы Костинсый и Ганеюй, 

лаборанть при физическомъ кабинетв Академи Гольдбергъ и 

младпий зоологь Якобсонъ. 
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Выфхавъ изъ Петербурга въ концф поня, члены экспедищи 

6-го юля прибыли въ Архангельскъ и 10-го числа на военномъ 

транспортЪ „Самофдъ“ отправились на Новую Землю. 12-го пюля 

онъ достигь мфста назначения, поселка Малыхъ-Кармакулъ. 

ДвЪ недфли, остававпияся до затмения, были употреблены на 

приготовленя къ наблюденямъ и на устройство постоянной метео- 

рологической станщи 2-го разряда 1-го класса. Тамъ, нын% обучен- 

ные путешественниками, игуменъ Николаевскаго скита о. Тона съ 

псаломщикомъ продолжаютъ вести правильныя наблюденя, и та- 

кимъ образомъ Главная Физическая обсерваторя получить со 

временемъ, благодаря исключительному положенио станщи на 

крайнемъ сфверЪ, весьма цфнный наблюдательный матерлалъ. 

Въ виду замфчательно неблагопраятныхъ атмосферическихъ 

условй путешественники потеряли было почти всякую надежду 

увидфть затмеше, но утро 28-го юля, противъ ожидая, оказа- 

лось яснымъ, и хотя солнце болышею частью свфтилось еквозь 

перистыя облака, тфмъ не менфе наблюдентя контактовъ вполнЪ 

удались. Вполнф удачно было снято нфеколько фотографий съ 

короны солнца, и весьма точно и полно записанъ ходъ метеороло- 

гическихъ элементовь при помощи барографа, термографа, гигро- 

графа, актинографа и геллографа. 

Весьма обширный метеорологическй матералъ, собранный до 

и во время затменя подлежитъ еще обработкф, но добытыя для 

науки предварительныя данныя уже изложены княземъ Б. Б. Го- 

лицынымъ въ его отчетЪ о пофздкф на Новую Землю, напечатан- 

номъ въ октябрьскомъ выпуск Извфетй Академи за 1896 годъ. 

Съ 80-го юля по 8-е августа, путешественники, въ ожиданя 

прибытмя за ними транспорта „Оамофдъ“, предприняли экскурстю 

внутрь страны по направленю МЕ, съ цфлью произвести различ- 

ныя изелфдованя. 

Путешественники имфли случай вдоволь полюбоваться вели- 

чественными панорамами горъ, снфжныхъ полей и не мало пере- 

несли испыташй оть стужи и сырости; за то собрали весьма 

значительный запасъ наблюдешй по земному магнетизму и метс- 

ороломи, попутно занимались маршрутною съемкою, астроно- 
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мическими, трангулящонными и геологическими наблюденями, а 

равно собирашемъ зоологическихъ коллекшй. 

Отбывъ обратно изъ Малыхъ-Кармакулъ 11-го августа, экепе- 

дищя принуждена была перенести весьма тревожное и опасное 

плаване, и лишь 15-го августа добралась до Архангельска. 

Вторая экспедищя, въ составЪ пулковекихъ астрономовъ Б\- 

лопольскаго и Витрама и присоединившагося къ нимъ изъ Одессы 

астронома Орбинекаго, производила наблюдешя на Амур. Хотя 

погода была не совсфмъ благоприятна, но наблюдатели привезли 

весьма цфнные и важные результаты, а именно: точныя наблюденя 

всЪхъ четырехъ контактовъ и много фотограммъ солнечной короны. 

Находящаяся подъ непосредственнымъь вфдфшемъ Академия 

Главная Физическая обсерваторля приняла участе во Всеросей- 

ской художественной и промышленной выставкВ 1896 года въ 

Нижнемъ-НовгородЪ, гдф для нея былъ отведенъ отдфльный па- 

вильонЪ, составлявшй самостоятельный подъотдфль метеороломи, 

подъ завздывашемъ директора обсерваторли М. А. Рыкачева. 

Обсерваторля устроила въ павильон образцы станций не 

только 2-го и 8-го, но и 1-го разряда, то-есть, цфлую обсерваторию 

съ самопишущими приборами. Для того, чтобы нагляднЪфе показать 

публикЪ, какъ ведутся наблюдения, эти поелфдея производились 

регулярно ежедневно, въ опредъленные сроки. Они велись подъ 

руководствомъ инспектора метеорологическихь станшй В. Х. 

Дубинскаго и прикомандированнаго къ Обсерватори на время 

выставки флота-лейтенанта А. И. Варнека. Въ экспонатахъ 

подъотдфла были наглядно представлены результаты трудовъ не 

только Главной Физической и Константиновской обсерваторий 

въ Павловскф, но и всЪхъ ея сотрудниковъ, подвфдомственныхъ 

обсерваторий въ ТифлисЪ, Екатеринбургв и ИркутскЪ, а также и 

отдфльныхЪ метеорологическихь станщй, любезно отозвавшихея 

на приглашене Обсерватори принять учаете въ выставк$. 

Для подробнаго ознакомления посфтителей подъотдфла мете- 

ороломи съ трудами и экспонатами Обсерватори были изданы на 

средства, ассигнованныя на устройство подъотдфла, и раздавались 

его посфтителямь слфдующя издан: 
8* 
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1. Подробный указатель по подъотдфлу метеороломи, соста- 

вленный М. А. Рыкачевымъ; 

5. Опиеокъ метеорологическихь станщй въ Росейской Им- 

пери; 
3. Объяснене метеорологическихъ картъ и даграммъ, вы- 

ставленныхь кабинетомъ физической географии ИмпЕРАТОРСКАГО 

С.-Петербургскаго университета, составленное А. И. Воейковымъ; 

4. Объяснене картъ абсолютныхъ наибольшихъ и наимень- 

шихъ температуръ и ихъ амплитудъ, составленное А. Варнекомъ; 
5. Описан самоотмфчающихъ метеорологическихъ инстру- 

ментовъ Главной Физической и Конетантиновской обсерваторий, 
составленное 0. Г. Егоровымъ; 

6. Объяснеше пользоватя ежедневными метеорологическими 

бюллетенями Главной Физической обсерватори и предсказаше 

погоды, составленное Б. А. Кереновекимъ. 

Сверхъ того, по желаню выдавались нфкоторыя издавя Ака- 
демши наукъ, какъ-то: инструкщи для станций, описаше Констан- 

тиновской обсерватори въ Павловск, составленное Г. И. Виль- 

домъ, списокъ работъ, напечатанныхь въ Метеорологичеекомъ 

ОборникЪ, и проч. 
Кромф Обсерваторш, въ подъотдфлЬ метеороломи приняли 

участе, ИмпеРАТОРСке университеты С.-Петербургекй, Московекй 

и Юрьевекй, Главное Гидрографическое Управлеше, Гельсингфор- 

ская и Ташкентская обсерватори и н$которые ученые, въ томъ 

числь генералы Ф. К. Величко и А. А. Тилло. 

Участе Обеерватори на выставкф и образоваве особаго 

подъ ея руководствомъ подъотдфла метеороломи стало возможнымъ 

лишь благодаря отпущеннымь на это средствамъ Высочайше 

утвержденною коммисоею подъ предсфлательствомъ г. Миниетра 

Финансовъ, и подлержкЪ, оказанной въ этомъ дфлф покойнымъ 

предефдателемь ИмпеРАТОРСКАГО Русскаго Техническаго Общества 

М. И. Кази. 

19-го юля Ихъ ИмпЕРАТОРСКя ВЕЛИЧЕСТВА удостоили своимъ 

посфщешемъь метеорологичесый подъотдфль выставки, изволили 

подробно осмотрфть н®которые экспонаты и выслушать объяене- 
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ня, данныя директоромъ обсерватории академикомъ М. А. Ры- 

качевымъ. 

Въ отчетномъ году Главная Физическая обсерваторля приняла 

дфятельное участе въ организащи международныхъ наблюдений 
надъ облаками, которыя производятся по постановлению междуна- 

родной метеорологической конференщи, собиравшейся въ УпсалЪ 

въ 1894 году, для изслфдованя законовъ движеня высшихъ сло- 

евъ атмосферы. Оъ этою цфлью организованы съ 1-го мая 1896 

года и будутъ производиться до конца 1897 года правильныя на- 

блюдения надъ высотою и движенемъ облаковъ въ Константинов- 

ской обсерватори помощью фотограмметровъ, въ Екатеринбургской 

и Иркутской обсерваторяхъ помощью теодолитовъ и въ Тифлис- 

ской обсерваторти при поередств$ нефоскопа. Спещальныя наблю- 

деня посредствомъ фотограмметровъ, требуюция много заботъ и 

времени, удалось устроить въ Константиновской обсерватория 

лишь благодаря тому, что Министерство народнаго просвфщеня 

ассигновало, по ходатайству Академи наукъ, 1000 рублей для 

этой цфли, что дало возможность пригласить еще одного младшаго 

наблюдателя, спещально для наблюдений надъ облаками. 

Сверхъ этого, обсерватория разослала 265 метеорологиче- 

скимъ станщямъ 2-го разряда составленную, по выработанному упо- 

мянутою международною комисаею проекту, особую инструкцию для 

наблюден!й надъ облаками и бланки для записи этихъ наблюденй. 

Веф эти станщи весьма любезно отозвались на приглашене и при- 

ступили къ производству означенныхъь наблюдешй съ 1-го мая 

1896 года, а н»которые изъ наблюдателей начали даже вести на- 

блюденя ежечасно. На большинствЪ метеорологическихь станщй 

наблюдевя ведутся на глазъ и лишь 27 пунктовъ имфютъ для этой 

цфли нефоскопы; изъ этого числа 20 станшй снабжены нефоскопами 

за счеть обсерваторш. К сожалфнио, большинство этихъ прибо- 

ровъ не могли быть изготовлены къ обфщанному сроку и были 

доставлены лишь въ конц года. Обсерваторля обратилась также 

съ предложешемь ко всфмъ нашимъ университетамь принять 

участе въ международныхъ наблюденяхъ надъ облаками. Вифот5 

съ тЬмъ, черезъ посредство Академи, она просила г. военнаго 
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министра и Русское Техническое Общество участить поднят!я на 

воздушныхь шарахъ съ научною цфлью въ означенный перодъ. 

Генералъ-адъютанть П. 0. Ванновск1й и бывиий предефдатель 

Техническаго Общества М. И. Кази отнеслись сочувственно къ 

этому международному предпрятю, и при содфйстви ихъ добыть 

уже весьма цфнный матераль во р поднят 

изъ разныхъ м$стъ Империи. 

Для руководства дфломъ международныхъь наблюдевшй надъ 

облаками избрана особая международная комисая, членомъ ко- 
торой состоитъ директоръ Главной Физической обсерватории М. А. 

Рыкачевъ, участвовавпий въ качествь представителя метеороло- 

гической службы въ Росайской Импери въ международной кон- 

ференщи метеорологовъ, собиравшейся 5-го (17-го) сентября сего 

года въ Парижф для рфшеня многихъ вопросовъ, касающихея 

метеорологи. Конференщя эта пришла къ весьма важнымъ по- 

становлешямъ, клонящимся главнымъ образомъ къ объединению 

метеорологическихь наблюдений. 

Наконец академикъ М. А. Рыкачевъ, по порученю Ахка- 

деми наукъ, принималь участе, какъ представитель Главной Фи- 

зической обсерватори, на Вееросейскомъ създЪ сельекихъ хо- 

зяевь въ МосквЪ. Предложения его объ устройствЪ метеорологи- 

ческихъ станщй на опытныхъ поляхъ и въ сельскохозяйственныхъ 

школахъ были приняты соотвфтетвенными секщями и създомъ. 

Въ истори русской науки, какъ извфетно, занимаетъ весьма 

почетное мфето археологическая экспедищя на Аеонъ П. И. Се- 

вастьянова, оставившая посл себя богатые иконографичееке и 

художественные матералы. Однако, судьба результатовъь этой 

экспедищи, собранныхъ съ болыпимъ рвешемъ и тяжелымъ тру- 

домъ, далеко не отвфчаетъь ея достоинству: коллекщи, составлен- 

ныя обильно и рачительно, остались безъ издавмя и разошлись 

по музеямь Москвы и Петербурга, а нфкоторая часть фотогра- 

фий выцвфла и нын% можеть считаться утраченною. Между 

тфмъ на русской наукв лежитъ завъщанный Севястьяновымъ 

священный долгь отыскивать и изучать все историческое и ху- 

дожественное наслфде христанскаго Востока. Рядомъ съ этими 

Ру ЧИИИЕ 
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задачами, уже ясно намфченными и издавна извфетными, аеонсве 

монастыри представляють еще и друмя: въ ихъ ризницахъ, въ 

видфли оберегаемой старины или даже обиходнаго ихъ состава, 
находятся еще многе памятники лревности. НеизвЪетность этихъ 

памятниковъ является главною причиною того, что досел аеон- 

скими ризницами мало кто интересовался, а изъ ихъ драгоцфн- 

ныхъ украшешй лишь немномя мимоходомъ указаны преосвящен- 

нымъ Порфиремъ, архимандритомъ Антониномъ и другими из- 

слфдователями. Задача обозрВшя ризницъ и вообще древнихъ 

художественныхь памятниковъ, хранимыхъ на Деонф, должна быть 

предметомь занямй освфдомленнаго и для того вполнф готоваго 

ученаго. Такимъ ученымь Академя признала своего члена-кор- 

респондента, заслуженнаго профессора С.-Петербургекаго универ- 

ситета Никодима Павловича Кондакова, извЪстнаго своими пре- 

красными трудами по истори визанйекаго искусства, и возло- 

жила на него изучене аеонскихъ ризниць. НынЪ командировка 

Н. П. Кондакова на Аеонъ разрфшена, и выработана программа 

его изелфдоваюй: ему будеть предетоять прежде всего воспользо- 

ваться всфмъ собраннымь г. ОСевастьяновымъ матераломъ, и 

провфривъ его окончательно на мЪфетф, передъ самими памятни- 

ками, предпринять: 1) изелфдоване архитектуры, 2) стЪнныхъ 

росписей, 3) бибмюотекъ Аеона, притомъ со стороны какъ ихъ 

содержаня, такъ и художественнаго украшеня минатюрами. По- 

Ъздка г. Кондакова должна состояться въ будущемъ году. 

Въ настоящемьъ отчетномъ году по завёщанио жертвователей 

поступило въ Академпо нЪеколько капиталовь на учреждеше 

новыхъ премй. Такъ: 

1) Окончавнийея въ Шюнф прошлаго года почетный членъ 

Академи сенаторь Дмитрй Александровичь Ровинск1й завф- 

щалъ ей капиталъь въ 40000 рублей съ тЪмъ, чтобы проценты 

съ этого капитала выдавались по смерть женф коллежскаго асес- 

сора Волчанецкой, а посл ея смерти употреблялись на выдачу 

премий слфдующимъ порядкомъ: а) ежегодно отчислять 10%, на 

увеличене неприкосновеннаго капитала, 0) одинъ годъ премшо 

выдавать по правиламъ бывшей Демидовской премии, в) на другой 
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годъ выдавать премю за лучшее иллюстрированное сочинене по 

части археологи и искусства, и г) на третй годъ отсылать 1500 

рублей въ Академшю художествъ для выдачи преми за лучшую за 

трехлЬме картину и 500 рублей для, заказа гравюры съ нея рЪз- 

цомъ, по назначению совфта названной Академии; доска при этомъ 
остается въ собственность гравера. 

2) ДЪйствительный студенть Александрь Митрофановичъ 

Кожевниковъ завфщалъ капиталъь въ 13125 рублей для учре- 

ждешя преми за лучпия учебныя руководства, словари и грамма- 

тики для языковъ арйскаго происхожденя. 

3) Эрнестина Александровна Герцъ представила въ Акаде- 
м1ю 7000 рублей для учреждевя преми на елфдующихъ условяхъ: 

а) въ первыя семь лЪть по передачв означеннаго капитала Ака- 

дем, проценты съ него должны быть употребляемы на возна- 

граждеве за составлене б1ографи брата завфщательницы, заслу- 

женнаго профессора ИмпеРАтТоРСкАГО Московскаго университета 

Карла Герца, на печатане этой б1юграфи и на издаше его со- 

чинен!й; 6) по выполнеши сего, проценты съ жертвуемаго капи- 

тала должны быть обращаемы, по усмотрфншю Импердторской 

Академи наукъ, вообще на поошреше ученыхъ трудовъ по клас- 

сической археоломи и другимъ наукамъ, которыя были предметомъ 

занятй профессора Герца, какъ-то: на выдачу премий за само- 

стоятельныя сочинения по названнымъ наукамъ, на издан!е этихъ 

сочинений, на вспомоществоваше ученымъ путешествямъ, раскоп- 

камь и т. п. предшлятямь; в) означенныя преми должны носить 

назвае „премй заслуженнаго ординарнаго профессора ИмперА- 

ТОРСКАГО Московскаго университета Карла Карловича Герца“, и 

объявлеше о ихъ присуждени должно производиться въ день па- 

мяти профессора Герца 15-го февраля и г) на заглавныхъ листахъ 

сочиненй, изданныхъ на проценты съ жертвуемаго капитала, обя- 

зательно должно обозначаться: „издане ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академи 

наукъ на средства капитала имени профессора К. К. Герца“. 

Наконецъ, 4) вдова дЪйствительнаго тайнаго совфтника П. Н. 

Батюшкова Софья Николаевна Батюшкова внесла 1000 рублей 

на премю за сочинеше, которое было бы посвящено историче- 
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скому изображеню административной дфятельности графа М. Н. 

Муравьева по званию генералъ-губернатора ОЪверо-Западнаго 

края. Сочинене должно быть основано на внимательномъ 

изучени какъ печатныхъ, такь и еще не изданныхъ архивныхъ 

матераловъ. 
Конвере1я государственныхъ бумагъ значительно уменьшила 

сумму процентовъ, получаемыхъ почти по всфмъ капиталамъ презий, 

и Академя оказалась не въ состоя выдавать преми въ томъ 

размфрЪ, въ которомъ онф были установлены существующими по- 

ложешями. Въ виду этого конференщя, по предложению Непре- 

мфннаго Секретаря, принуждена была измёнить положеня почти 

по всЪмъ премямъ. Нын$ выработаны новыя правила, утвержденныя 

министромъ народнаго просвъщеня, и опубликованы въ Извф- 

спяхъ ИмпЕРАТОРСКОЙ Академи наукъ и Правительственномъ 

ВъЪетник$. 

Сверхъ пожертвовашя капиталовъ на преми, въ течете от- 

четнаго года поступали пожертвовашя на приращене нашихъ 

музеевъ. Оамымъ выдающимся по объему и цфнности прира- 

шевшемъ музея Этнографли и Антропологи является послфдовавиий 

въ февралф сего года Всемилостивьйпий даръ цфлаго ряда этногра- 

фическихь коллекщй, привезенныхь Его Величествомъ, въ быт- 

ность Наслфдникомъ, изъ Египта, Инди, Индо-Китая, Китая и 

Японш, въ особенности же общирныхь коллекщи изъ Сибири, 

какъ предметовъ этнографическихъ, такъ и древностей бронзоваго 

вфка изъ Минусинскаго округа. 
Кром сибирской коллекщи, особое значене для музея им$- 

ють коллекщи индйская и индо-китайская, которыми сразу по- 

полнился весьма чувствительный пробфль въ собраши музея. 

Къ сожалёнию, помфшене музея не соотвфтетвуеть объему 

накопившагося въ немъ научнаго матерала, отъ чего не было 

возможности выставить полученныя богатства въ достойномъ видЪ, 

а пришлось по необходимости крайне стфенить ихъ, въ ущербъ 

желательной наглядности. 
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Сверхъ того, музей обогатился нфкоторыми другими пожер- 

твованями *). 

Въ минералогичесый кабинеть пожертвовано до 400 образ- 

цовъ горныхъ породъ, собранныхъ г. Клеменцомъ въ Монголи 

во время его экспедищи; г. Бергомъ доставлено изъ Буэноеъ- 

Айреса два экземпляра далцедона, со включешемь воды; г. Мар- 

тьяновъ доставиль небольшую коллекцио девонскихъ рыбъ съ 

верховьевъ Енисея. 

Переходя теперь къ ученой дфятельности Академи, мы дол- 

жны сказать, что находящаяся въ тЪеной связи съ Академею Ни- 

колаевская главная астрономическая обсерваторя продолжала не- 

прерывно мериданвыя наблюдения для новаго фундаментальнаго 

1) А. Поступлен{я по отдЪлу антропологическому. 

1) Два полные скелета алеутовъ, полученные въ даръ отъ окружнаго начальника 

Командорскихъ острововъ Н. Гребницкаго. 

2) Р$дкой величины каменная кирка, найденная въ Вологодской губернии въ Тотем- 

скомъ уфздЪ. 

3) Каменный топоръ изъ окрестностей г. Волковиска Сувалкской губ. Даръ библ1оте- 

каря Академии 9. А. Вольтера. 

Б. Поступлен1я по отд лу этнограхическому. 

1) Доставленные изъ Архангельской губернш три образца вышедшихъ изъ употре- 

бленйя печатныхъ покрываль изъ бумажной матери, коими покрывались покойники по 

окончанйи отпфванйя. Рисунки религ1ознаго содержан!я, на нихъ оттиснуты деревян- 

ными досками и частпо литограхическимъ способомъ. Даръ И. Голышева (1895 г.). 

2) Образцы старинной одежды и упряжи крестьянъ Терскаго берега, доставленные 

г. архангельскимъ губернаторомъ отъ имени крестьянина Грибекой волости и селенйя 

Ф. А. Тарасова (1895 г.). 

3) Образцы старинной одежды крестьянокъ Кирилловскаго уфзда Новгородской 

губерн!и. 

4) Одежда, эстонскихъ крестьянокъ прихода Ямма на островЪ ЭзелЪ. 

5) ДвЪ коллекщи домашней утвари хинновъ Выборгской губерни, полнотою и разно- 

образ1емъ своимъ весьма наглядно представляюция ихъ бытъ (1895 и 1896 гг.). 

6) НЪсколько предметовъ изъ быта крестьянъ Сувалкской губернии, въ томъ числЪ 

два образца сохранившихся въ ЛитвЪ по древнему обычаю посольскихъ кривыхъ по- 

соховъ или «кривулей», разсылаемыхъ старостами въ знакъ созыва крестьянъ на сель- 

сю й сходъ. Даръ Э. Л. Вольтера (1895 г.). 

7) Коллекщя принадлежностей одежды инородцевъ Казанской губернш, татаръ, чу- 

вашей и черемисъ. 

8) Коллекщя одежды и домашней утвари черемисъ Козьмодемьянскаго у$зда Казан- 

ской губернш. 

9) Зам чательный шаманск!й костюмъ со всБми принадлежностями, полученный изъ 

Туруханска въ даръ отъ статскаго сов$тника П. Попова. 

10) Переданные изъ Императорскаго Эрмитажа два бруска соли, подъ назвашемъ 

«амбли», употребляемые въ Абиссин!и въ качествЪ монеты. Даръ г-на Звягина (1895 г.). 

| 
. 
. 

ч-чы, ча 
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каталога около 1000 звфздъ. Въ истекшемъ году работы эти по- 

двинулись на столько, что выполнение ихъ согласно программ мо- 

жетьъ считаться обезпеченнымъ. Для увеличения точности прямыхъ 

восхожденй начаты, въ видф опыта, наблюденя самопишущимь 

микрометромь Репеольда. 

На меридланномъ круг приступлено къ новому ряду наблю- 

денй, имфющихъ цфлью собрать матераль для новаго опредфле- 

шя коэффищента прецесеи. 

Пассажнымъ инструментомъ въ первомъ вертикалЪ наблюде- 

ня производились также непрерывно, для вывода коэффищентовъ 

аберращи и нутащи и для изслЪдованя измфневй высоты полюса. 

30-дюймовымъ рефракторомъ дфлались спектрографичесяя 

наблюден1я, важные результаты которыхъ, какъ будетъ указано 

ниже, обнародованы г. БЪлопольскимъ въ изданяхъ Академи. 

Фотографичесяя наблюденя имфли цфлью систематическое 

опредфлене звЪздныхъ параллаксовъ, а также накопленте данныхъ 

для изелфдоваши о систем Юпитера. 

Вычиелительныя работы были сосредоточены преимущественно 

на приведеняхъ наблюдешй меридланнаго круга за 1881—1894 

годъ, на выводЪ положений добавочныхъ звфздь изъ наблюдений 

1891—1894 годовъ и на составлеши каталога прямыхъ восхо- 

жденй пулковскихъ главныхъ звЪздъ для эпохи 1835 года. Рядомъ 

съ этимъ вычислялись и наблюдения для новаго фундаментальнаго 

каталога. Произведены также обширныя измфреня и вычисленя 

фотограмимъ спутниковьъ Юпитера, доказавиия, что и въ этой об- 

ласти фотографля можеть оказать важныя услуги. 

Производились также теоретическя изелфдовантя въ области 

небесной механики. 

По астрономи въ нашихъ издашяхъ появился цфлый рядъ 

цфнныхъ трудовъ. 

Такъ академикъ 0. А. Бредихинъ продолжаль свои изелф- 

дования метеорныхъ потоковь и представиль по этому предмету 

дв статьи: 1) Происхождене и орбиты Акварид и 2) О нюо- 

торыжз метеорныхе системах. Въ статьяхъ этихъ онъ раз- 

сматриваеть преимущественно сложныя, то-есть оеложненныя 
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планетными возмущенями системы падающихъ звЪздъ, которыя 

въ большинств® доселф оставались безъ подробнаго изслфдоваея. 

Въ первой стать авторъ подвергаетъ старательному изуче- 

ню систему Акваридъ. Орбита кометы, произведшей эти метеоры, 

имфетъ, въ предфлахъ погрфшностей наблюденй, такое наклоне- 

н!е, при которомъ становится въ критическое положене относи- 

тельно Юпитера: она проходить чрезъ такъ-называемую сферу 

его дфятельности и притомъ очень близко къ планетф. Комета, 

подвергается при этомъ такъ-называемому захвату со стороны 

Юпитера и, съ одной стороны, входить въ семью его кометъ, 

съ другой, по рыхлости состава, по крайней мЪрЪ часть ея раз- 

лагается на множество отдфльныхъ частицъ (метеоровъ) съ от- 

дъльными орбитами. Общность происхождевя веЪхъ этихъ орбитъ 

отъ орбиты начальной провфряется приложенемъ къ нимъ извфет- 

наго критеря Тиссерана. Примфняя этотъ критерй къ орбитамъ 

Акваридъ, при чемъ достаточно взять крайшя, и принимая для 

начальной орбиты, по основательнымь соображенямъ, большую 

полуось равной 8.23, для орбиты наиболфе измфненной авторъ 

получаеть большую полуось равной 4.10, при постоянной вели- 

чин% критерия въ 0.362. При сказанныхъ величинахъ полуосей, 

удовлетворяющихъ критерию, получается расхождене перигелевъ 

крайнихъ орбить въ 30°, что согласуется еъ наблюденями. 

Во второй стать авторъ разематриваетъь одиннадцать си- 

стемъ метеорныхъ потоковъ, которыхъ не касался въ прежнихъ 

своихъ изслфдовашяхъ. Онъ показываетъ, что однЪ изъ этихъ 

системъ, подобно Акваридамъ, образовались изъ кометъ главнымъ 

образомъ подъ вмянемъ разлагающаго дЪйстыя притяжевня боль- 

шихъ планетъ; друмя же имфютъ такое положеве орбитъ, что 

большя планеты всегда остаются далекими отъ нихъ, и разло- 

жене соотвЪтетвенныхъ кометь могло быть произведено только 

солнцемъ. Подробности явлешя, въ связи съ изелфдоватями про- 

цессовъ, совершающихся въ кометахъ вообще, приводятъ автора 

къ заключению, что главнымъ факторомъ въ солнечномъ дЪйстви 

слфдуеть признать энергию, которую солнце развиваетъ въ комет- 

ныхъ тфлахъ и которая проявляется въ выбрасывани изъ комет- 



ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ОТДЪЛЕНТЯМЪ. ‚115 

ной массы малыхъ частиць вещества. Дфйстне притяженя земли 

обнаруживается вообще тогда, когда метеорный потокъ уже обра- 

зовался, и состоить оно въ н$фкоторомъ измфненши путей тЪхъ 

частицъ, которыя проходятъ чрезъ сферу дфятельности земли, 

т. е. вблизи отъь ея поверхности. 

А. А. БЪлопольскй помфетиль въ Извъемяхь записку 

О перодическихь перемьнах лучевыхь скоростей ©’ @етгтогит. 

Эвфзда Касторъ состоитъ изъ трехъ звфздъ: и”—2.71-й вели- 

чины 0 — 3.4-й вел. (по О. Струве 3.7 в.) и 9.5-й величины. 

Угловое разетояше между ©’ и о равно 5”; между —- 

третьей равно 72”. Звфзды эти, повидимому, не составляютъ си- 

стемы. СОпектръ звфзды о” опредфленъ быль Фогелемъ и Шейне- 

ромъ въ Потедам$. Онъ принадлежитъ къ первому типу съ малымъ 

числомъ замфтныхь линй. Два опредфленя лучевыхъ скоростей 

не указывають особенностей. ЗвЪзда о’ по блеску доступна только 

30-дюймовому рефрактору, при помощи котораго и спектрографа 

съ двумя призмами въ 1894 г., апрфля 7 и 1] и получены двЪ 

спектрограммы звфзды. Лучевыя скорости, выведенныя по нимъ, 

получились для упомянутыхъ 2-хъ дней различныя. Этого разно- 

глаея нельзя было объяснить ни ошибками опредфлений, ни тфмъ, 

что случайно звфзды © и &’ были въ спектрографЪ перепутаны 

между собой; послфднее невозможно потому, что звфзды даютъ 

различные спектры, именно спектръ звфзды ©’ заключаеть около 

полусотни линй, принадлежащихь преимущественно спектру 

желЪза. 

Провфрить догадки о томъ, что звфзда представляетъ явлене 

подобное Алголю, @ Апмеае, о, Утетиз и т. д. удалось лишь 

въ 1896 г., такъ какъ въ 1895 г. рефракторъ быль посвященъ 

инымъ цфлямъ. Съ 1-го января (н. с.) 1896 г. до сихъ поръ 

получено 11] спектрограммъ, которыя и подтвердили вполнф, что 

разсматриваемая звфзда принадлежить къ спектрогральнымъ двой- 

нымъ звфздамъ. Перодъ движеня равенъ 2.89 днямъ. 

Система обладаеть собственнымъь движенемъ со скоростью, 

равною— 1.0 географическихъ миль въ секунду. 

Скорость на орбит = 4.5 до 5.0 географическихъ миль. 

И 
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Величина полуоси орбиты=2000000 географическихъ миль 

(если наклонность орбиты=0). 

Въ тфхь же ИзвЪемяхъ появилась статья того же автора: 

биг Тиедтайоп аег Поргепнеосйипу 48 Вафиз Уесотз ег ад 

зоиет Ват а’ ете дешаззе @тирре т НМетеп Напеет. (06бЪ 

интегрировани дифференщальнаго уравненя радлуса вектора аб- 

солютныхъ орбитъ малыхъ планету). 

Кром того въ Извфемяхь Академи нашли себф мЪето 

записки: 

1) А. Ковальскаго, озаглавленная „Изслюдоване фигуры 

цапфовь большого пассажнаго инструмента Эртеля“. 

2) Ф. Ренца и (С. Костинекаго: 065 изслюдоваи Репсоль- 

довскаго прибора для измпренгя фотографическихе снимковх (Оп- 

{отзасВипо 4ез ег АКайепие ег \\М1взепзеВайепт сезбмчеет Вера 

30]4’зсЪеп Меззаррагафез г рБоюостарызсВе Кегпаяйаб тен). 

3) А. А. Иванова: Склоненая 14 зв0305 для эпохи 1595.0. 

4) Лейтенанта Бухтфева: „Наблюдене полнаго солнечнаго 

затменгя 9 августа 1896 года офицерами транспорта „Самоьде“ 

на Новой Эемль в5 Бюлужьй Губь“ (верная часть Костина 

шара). 

Переходимъ теперь къ работамъ по математик$. 

Академикъ Н. Я. Сонинъ напечаталъь въ Тойгпа| г Ма- 

ФешайКк, томъ 116, два письма къ г. Эрмиту о Бернулмевыхъ 

полиномахъ. 

Академикъ А. А. Марковъ напечаталь въ Запискахъ Ака- 

деми по Физ.-мат. отд. свою статью 00 одномь дифференцеальноме 

уравнени, а равно мемуаръ „О дифференщальноме уравненги гипер- 
х 

гвометрическаго ряда сх пятью параметрами” (Баг Гворлайоп @й6- 

тепНеЙе 4е 1а зёме Пурегоботейтеие А сша рагалёгез). 

Кром того въ Извфетяхъ Акадеши напечатана статья И. И. 

Иванова „О сравнени 3-ей степени“. 

Въ отчетномъ году Физичесяй кабинетъ пополнился многими 

новыми приборами и между прочимъ цфлымъ рядомъ спещальныхъ 

весьма чувствительныхь метеорологическихъ самопишущихъ при- 

боровъ, предназначавшихся для наблюдешя солнечнаго затмевя. 

Ч У ЗЧ ООО ут луини УЧ учЕ 

обидой 
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Библютека пополнилась многими новыми сочинешями и самый 

кабинеть былъ открытъ для работъ постороннихъ лицъ, имфвшихъ 

возможность пользоваться его лабораторею. 
Такъ, въ течени настоящаго года въ лаборатори кабинета 

работали: кандидать Юрьевскаго университета И. И. Вилипъ, 

штатный предподаватель Павловскаго военнаго училища полков- 

никъ Николаевъь и г-жа Ферингеръ. Работавпий въ кабинетЪ 

еще въ прошломъ году баронъ Штакельбергъ закончилъь свой 

трудъ, который и напечатанъ въ № 2 Извфетй Амадеми 1896 г. 

подъ заглашемъ: „\Уетзасве арег @е АЪЬ&пелекей ег ГбзПеВ кей 

уот Огаск“. Нельзя умолчать также и о томъ, что съ начала года 

физический кабинетъь принялъ самое дфятельное учаете по при- 

готовленшю экспедищи на Новую Землю для наблюдевя солнеч- 

наго затмешя. Кромф административныхь и хозяйственныхъ за- 

боть пришлось заняться вывфркой и приспособлетемъ къ экепе- 

дищи различныхъ приборовъ и инструментов. 

Среди этихъ заботъ директоръ физическаго кабинета адъ- 

юнктъ князь Б. Б. Голицынъ занимался опытными изелдованями, 

предпринятыми съ цфлью опредфленя законовъ измфневя давленя 

воздуха подъ движущимся поршнемъ воздушнаго насоса. Вопросъ 

этоть представляеть не малый практичесый интересъ, особенно 

въ водолазномъь дфлф, гдЪ, при опускани водолазовъ на значи- 

тельную глубину, приходится накачивать въ колпакъ водолаза 

весьма большое количество воздуха и гдЪ можно, елфдовательно, 

опасаться, что, при быстромь движени поршня и при недоста- 

точной ширинф клапановъ, давлене воздуха подъ поршнемъ не 
успфеть сравняться съ наружнымь давлешемъ атмосферы, какъ 

то обыкновенно принимается при элементарномъ разечетф дЪйстня 

насоса, велфдетве чего и окажется, что мы въ дЪйствительности 

накачиваемь меныше воздуха, чЪмъ предполагаемъ. Постановка 

вопроса заключается въ слфдующемъ: — при данной ширинЪ 

отверстия клапана и при данной скорости движешя поршня опре- 

дфлить въ любой моментъ давлене воздуха подъ поршнемъ насоса, 

при всасывани воздуха изъ наружной атмосферы. На основаши 

извЪетныхъ законовъ аэродинамики можно составить основное 
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дифференщальное уравнеше этой задачи, но интегрироване его 

въ общемъ случа при перемфнной скорости движетя поршня 

предетавляетъь весьма значительныя математическя трудности; 

для малыхъ разностей въ давлеши задача сводится къ известному 

дифференщальному уравненю, изслфдованному Кояловичемъ и 

акад. Н. Я. Сонинымъ. 

Въ особой запискЪ, помфщенной въ Извфетяхъ Академи, гдЪ 

князь Голицынъ излагаетъ результаты своихъ изслфдованй, онъ 

ограничился простфйшимъ случаемъ постоянной скорости и при- 

шель къ тому результату, что давлеве воздуха не зависитъ отъ 

времени, но остается во все время постояннымъ, что и подтвер- 

дилось непосредственными наблюдешями. 

На ряду съ этими любопытными изслфдованями адъюнктъ 

кн. Голицынъ воспользовался своимъ лфтнимъ пребывашемъ подъ 

Москвой, чтобы сдфлать полное опредфлеше всфхъ трехъ элемен- 

товъ земного магнетизма въ сел ВоробъевЪ, Подольскаго уфзда, 

Московской губерни, въ широтв М 55°18,4 и восточной долготф 

отъ Гринвича 8740,5. 

Для этихъ опредфленй кн. Голицынъ воспользовался но- 

вымъ походнымь магнитнымъ теодолитомъ Г. И. Вильда, который 

предварительно былъ тщательно изелфдованъ въ Павловской маг- 

нитной обсерватории. 

Эти наблюдешя представляютъ интересъ потому, что село 

Воробьево лежитъ недалеко оть полосы магнитной аномали и 

аномали въ направлеши силы тяжести. 

Если сравнить данныя, полученныя кн. Голицынымъ съ 

данными, заимствованными изъ извфетныхъ мемуаровъ генерала 

Тилло, то скажется, что въ селф Воробьев$ существуетъ также 

довольно значительная магнитная аномамя. Для этого еравнешя 

изслфдователь опредфлилъ магнитные элементы въ селЪ ВоробьевЪ 

двоякимъ способомъ: во-первыхъ, по изогонамь и изоклинамъ 

Тилло, и, во-вторыхъ, интерполироватемъ на основани извфет- 

ныхъ данныхъ въ близкихъ къ Воробьеву мфетахъ, а именно: въ 

Калуг$, КоломнЪ, Богородскф, ПеровЪ и Бородин$. Само собою ра- 

зумЪется, что ве данныя были приведены къ одной и той же эпох$. 
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Эти наблюден!я изложены въ статьф, напечатанной въ ИзвЪ- 

стяхъ Академии. 
Открыте Рентгена не могло не обратить на себя внимашя 

нашихъ ученыхъ, и дЪйствительно, по этому вопросу Академя за 

отчетный годъ можеть отмфтить цфлый рядъ интересныхъ с00б- 

щен. 

Такъ, княземъ Голицынымъ, совм$етно съ приватъ-доцентомъ 

С.-Петербургскаго университета А. Н. Карножицкимъ, предпри- 

нятъ быль рядъ наблюдений надъ Х-лучами Рентгена. 

Для ближайшаго выясненя природы загадочныхъ лучей, необ- 

ходимо прежде всего выяснить условя и место ихъ зарождешя. 

Отчетливость получаемыхъь изображешй при фотографировани 

различныхь предметовъ по новому способу Рентгена указываетъ 

несомнфнно на то, что поверхность исхожденя этихъ новыхъ 

лучей имфеть весьма малые размфры; для сокращеня рфчи мы 

станемъ называть ее центромъ исхождевя. 

Для правильной постановки дальнфйшихь опытовъ надъ Х- 

лучами весьма важно знать мфсто нахождевя этого центра; вы- 

яснеше этого вопроса и составило задачу совмфстныхъ изслф- 

довашй кн. Голицына и Карножицкаго. 

Для этой цфли была взята доска, разбитая на правильные 

квадраты; въ вершинахъ квадратовъ были вбиты неболыше гвозди. 

Такая доска накладывалась на чувствительную фотографическую 

пластинку, вложенную предварительно въ не пропускаюпий свфта 

конвертъ, и при помощи Круксовой трубки фотографировались 

изображения гвоздей. По формЪ получаемыхъ тфней можно было 

тотчась же видфть, гдЪ находится центръ исхожденя Х-лучей. 

Этимъ способомъ изслфдовано было нфеколько Круксовыхъ тру- 

бокъ различнаго вида, причемь оказалось, что 

1) Ш форм тфней сл$дуеть заключить, что источникомъ 

Х-лучей служитъ весьма малая поверхность. 

2) Центръ исхождевшя Х-лучей, по скольку то слфдуеть изъ 

опытовъ, проектируется въ большинствф случаевь не у контура 

трубки, а внутри ея, хотя иногда и довольно близко (17—10 ша.) 

около стнки трубки, противолежащей катоду. 
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3) Доказано существоване побочныхъ, обыкновенно болфе 

слабыхъ центровъ исхожденйя. 

4) ВЪфроятно существоваме въ н$которыхъ случаяхъ особаго 

центра исхожденя, зависящаго непосредственно отъ положевшя 

анода. 

Результаты этихъ изслфдовашй изложены въ напечатанной 

въ Запискахъ Академи статьФ, озаглавленной: „Обе 4 Аиздатд8- 

ри е ипа Розанов аг Х-тащеня. 
Что же касается поляризащи Х-лучей, то предварительныя 

соображешя изелфдователей, по усилении г. Буринскимь снятыхъ 

ими негативовъ, вполнф подтвердились, изъ чего можно заклю- 

чить, что Х-лучи дЪйствительно поляризуются, а слЪдовательно, 

связаны непосредственно не съ продольными, а съ поперечными 

колебанями эеира. 

Съ другой стороны, по почину академика Н. Н. Бекетова, 

были по тому же предмету предприняты лаборантомъ А. А. Щер- 

бачевымъ изслфдованя въ химической лаборатори ИмперАТОР- 

ской Академи наукъ. 

Г. Шербачевъ произвель рядъ систематическихъ опытовъ 

для опредфлевя проницаемости невидимыхъ Х-лучей Рентгена 

черезъ разные элементы, имфя въ виду открыть связь между 

атомнымъ вЪфсомъ, удфльнымъ вфсомъ и атомными объемами къ 

этому свойству. Для боле точнаго опредфленя степени прони- 

цаемости имъ придуманъ особеннаго рода фотометръ, состояний 

изъ ряда аллюминевыхъ плаетинокъ, постепенно накладывающихея 

одна на другую отъ одного елоя до 12-ти. Предположено имъ 

изслфдовать элементы по порядку пер1одической системы Менде- 

лфева, по пертодамъ и группамъ ихъ. Первые опыты уже оправ- 

дали предположене автора, что съ возрастанемъ атомнаго вфса 

проницаемость для Х-лучей падаетъ, хотя и медленно, и по по- 

правкЪ возрасташя атомнаго в$са въ группахъ, по видимому, па- 

даеть еще быстрЪе. Были также произведены опыты и съ рас- 

творами н$фкоторыхъ киелотъ и солей и сравнена ихъ проница- 

емость съ проницаемостью воды. Оказалось, что сфрная и соляная 

кислоты значительно поглошаютъ лучи, а азотная кислота, на- 

Г 
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противъ пропускаетъ лучи, по видимому, лучше, чфмъ чистая вода. 

А. А. Шербачевымъ же было обслфдовано дфйетве Х-лучей 

на алмазъ. 

Плосвй алмазъ, граненый по краямъ, любезнымъ образомъ 

отпущенный для изслЪдовашй Кабинетомъ Его Величествл, помф- 

щенъ быль непосредственно на фотографическую пластинку, ко- 

торая вмфетБ съ алмазомъ завертывалаеь въ непропускающую 

обыкновенный свфтъ бумагу. Подвергая затфмъ алмазъ дЪйствю 

лучей Х, наблюдаемо было слфдующее весьма, характерное явлеше. 

Посл проявления пластинки середина алмаза представляется болфе 

темною, а по краямъ его замфчается совершенно своеобразное и 

весьма интенсивное свфчеше. А. А. Шербачевъ различнымъ 

образомъ видоизмфнялъ усломя опыта: ставилъ алмазъ такъ, что 

онъ не прикасался къ пластинкф, помфщалъ его подъ различными 

уклонами и пр., и тфмъ не менфе вышеуказанное характерное 

свфчеше наблюдалось только у краевъ, а средняя часть алмаза 

оставалась по прежнему болфе темною. Если между алмазомъ и 

фотографическою плаетинкою помфетить непрозрачное для обык- 

новенныхъ лучей тфло, въ родф черной бумаги, то вышеуказанное 

свфчеше не оставляетъ болЪе сл$да на фотографической пластинк$. 

Если укрфпить алмазъ съ внутренней стороны на черномъ картонЪ, 

поставленномъ на мЪфето матоваго стекла фотографической камеры, 

и если освфтить его сзади, черезъ картонъ, лучами Х, то, смотря 

на алмазъ черезъ отверете объектива камеры, мы непосредственно 

увидимъ яркое свфчеше у краевъ алмаза, средняя же его чаеть 

остается темною. 

Сверхъ того, въ Академ поступила любопытная замфтка 

предефдателя Нижегородскаго кружка любителей астрономи и 

физики 0. В. Щербакова о новомъ методв опредфленя поло- 

жешя поверхности, испускающей Х-лучи. 

Для этого О. В. Щербаковъ пользовалея совершенно свое- 

образнымь методомъ, состоящимь въ томъ, что на поверхность 

Еруксовой трубки наклеивалась небольшая свинцовая м$тка, а. 

въ нёкоторомъ разстояи отъ трубки помфщалея непрозрачный 

для Х-лучей экранъ съ пятью малыми отверстями, и параллельно 
9* 
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ему чувствительная фотографическая пластинка. На послфдней 

получалось чрезь каждое означенное отверстйе изображене свф- 

тящейся поверхности и свинцовой мфтки. Измфряя относитель- 

ное смфщевше послфдней по отношению къ середин$ изображеня 

свфтящейся поверхности чрезъ различныя отверетя экрана, воз- 

можно простымъ вычисленемъ опредфлить мфето нахожден!я самой 

излучающей поверхности. По наблюдешямъ О. В. Щербакова 

оказывается, что поверхность, испускающая Х-лучи, находится за 

наружной поверхностью Круксовой трубки, а именно, въ изел$- 

дованномъ случаф, на разстояни 4,] мм. отъ послфдней. 

Замфтка г. Шербакова, какъ представляющая общий инте- 

ресъ, напечатана въ Извфсмяхъ Академи. 

Наконецъ, въ Извфетяхъ Академи появилась статья почет- 

наго члена Академи, товарища министра путей сообщеня гене- 

ралъ-лейтенанта Н. П. Петрова, озаглавленная „Эаг ]е ойетен 

4ез Поли4ез“. 

Н. П. Петровъ, посвятивний много трудовъ вопросамъ теори 

треня, въ настоящей замфткЪ пытается опредфлить численную 

величину такъ-называемаго коэффищента внфшняго трешя 7) для 

сур$пнаго масла. 

Большинетво ученыхъ придерживается того взгляда, что коэф- 

фищенть внфшняго тренйя значительно болфе коэффищента вну- 

тренняго трешя , такъ что отношенемъ -- обыкновенно прене- 

брегаютъ, и это, по видимому, оправдывается старинными опытами 

Ро1зеиШе’я. Однако Не] 0147 предвидфяь возможность такого 

случая, что послЪдье слои жидкости, прилегающие къ стфнкамъ 

сосуда, станутъь скользить вдоль послфднихъ, велфдетые чего 

коэффищенть внфшняго трешя ^ и не будеть безконечно великъ. 

Съ пфлью рфшить этоть вопросъ Шотровскай предприняль епе- 

щальные опыты надъ тревемъ, но изъ его наблюдений очень трудно 

опредфлить удовлетворительнымь образомъ величину ^. Первое 

приближенное опредфлене ^ было, по видимому, сдфлано Н. П. 

Петровымъ для трехъ различныхь масель и опубликовано въ 

1886 году. Затфмъ въ 1890 году появилась въ Аппа]ез 4е СЫшие 

её 4е Рвуяаае статья французскаго ученаго Соцев%е: „Ебааез 
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заг |е й’обетепт Чез Подиез“, въ которой онъ пришель къ тому 

заключенно, будто жидкости не скользятъ вдоль стфнокъ сосуда, 
а потому и надо признать, что 7. безконечно велико. 

Н. П. Петровъ считаеть выводъ Соцефе’а неправильнымъ, 

такь какъ изъ однихъ опытовь Сопее’а нельзя еще вывести 

надежной величины для коэффищента внфшняго тревя 7%. (Оопо- 

ставляя опыты Сопцейе’а съ опытами Н. П. Петрова, можно 

уже указать съ весьма большою вЪроятноетью предфлы, между 

которыми отношение “- должно заключаться. Опуская ходъ изло- 

ложешя Н. П. Петрова, мы приведемъ только его результатъ. 

Оказывается для сур$пнаго масла, что 

0,029 > * > 0,0012. 

Отеюда авторъ приходить къ выводу, что для жидкостей, 

подобныхъ сурЪфпному маслу, внфшнимъ тревемъ никоимъ образомъ 

нельзя пренебрегать и считать при различныхъ выводахъ и вы- 

кладкахъ отношеше ^^ величиной безконечно малою. 

По хими академикомь Н. Н. Бекетовымъ въ Извфемяхь 

напечатано „Изсльдоване 068 измьнени оббема при образовании 

одистаго серебра изх элементовь и удъльный всех жидкаго 1004“, 

а академикомъ ©. 9. Бейльштейномъ помфщена замфтка „Обе 

анализь воска и опредълени примьси вё ономё глицерина“. 

Независимо отъ сего академикъ ©. 9. Бейльштейнъ про- 

должалъ заниматься обработкою заново своего руководства по 

органической хими, нынЪ печатаемаго третьимъ издашемъ. 

Изъ трудовъ постороннихъ ученыхъ отм$фтимъ замфтку члена- 

корреспондента Академи Г. Г. Густавсона, озаглавленную „Ви- 

нилтриметилена“, напечатанную въ Извфстяхь Академ. 

Наконець въ Извфетяхъ Академи помфщена весьма интерес- 

ная записка г. Буринскаго „065 усовершенствованяже, достигну- 

тылё име вв фотографии“. 

По минераломи академикомь П. В. Еремфевымъ было 

сдЪлано сообщене объ изелфдованной имь парти минераловъ 

(авгить, эпидотъ, пренить и др.), добытой горнымь инженеромъ 
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профеесоромъ И. В. Мушкетовымъ въ одной трудно доступной 

мфетности сфвернаго склона Кавказа, именно въ области гнейса 

и амфиболитовъ въ верховьяхъ рфки Аманауза (у ледника того же 

имени), принадлежащей къ систем р. Кубани, въ Баталпашин- 

скомъ отдфлЪ. Ореди этихъ минераловь оказался весьма любо- 

пытный штуфъ крупнозернистой аггрегащи одного силиката сфро- 

ватобфлаго цвфта съ перламутровымъ блескомъ, который, по бли- 

жайшимъ изслфдованямь П. В. Еремфева, оказался принадлежа- 

щимъ р$дкому минеральному виду — петалиту (РефаЩе, Сазфог). 

Взаимныя наклонения плоскостей спайности въ индивидуаль- 

ныхь обломкахъь сЪроватобфлой массы и въ синеватоефрыхъ 

табличкахъ означеннаго петалита, измфренныя помощью микро- 

скопа-гонюметра Т. Гиршвальда, въ среднемъ выводф, пока- 

зали слфдуюция величины дополнительныхъ угловъ: 88729’, 68°10' 

и 18727. Принимая отношеше кристаллографическихь осей 

для петалита, опредфленное по наблюдешямь М. Деклуазо: 

А:Ъ: с = 1,1584 :1: 0,7436, при угл между клинодагональю 

и главною осью 8 = 67°34’ (Аппаез 4е Офепие её ае РВузре, 
1874. Т. Ш, р. 264), вышеприведенные углы соотвфтетвуютъ 

наклоненю спайныхъ плоскостей базопинакоида на острЪйшую 

гемиортодому: 3837’ (по вычислению). Вторая, менфе совершенная 

спайность, имфетъ наклонене своихъ плоскостей на плоскости 

третьей, несовершенной спайности параллельно нЪфкоторой острЪй- 

шей гемиортодомь въ 63°20’ (по изм$реншю). Независимо оть 

этихъ направлений спайности, въ н$которыхъь синеватос$рыхъ 

индивидуумахъ, удалось встрфтить плоскости наружнаго ихъ очер- 

таня и приблизительно измфрить комбинащонныя ребра между 

ними, величины угловъ которыхъ указали на принадлежность 

этихъ плоскостей: базопинакоиду, клинопинакоиду, ортопинакоиду, 

вертикальной призм и главной гемиортодом®. Твердость недф- 

лимыхъ въ разсматриваемомъ экземплярф петалита въ разныхь 

направленяхьъ измфняется оть 6 до 6,5; относительный вЪеъ 

= 2,3398. 
Сравнивая результаты точнаго количественнаго химическаго 

анализа, произведеннаго И. А. Антиповымъ, съ анализами пета- 
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лита изъ всфхъ извфетныхъь понынЪ мфсторожденй этого мине- 

рала, оказывается, что, по относительно малому содержанию 

литины, составъ его ближе всего подходить къ петалиту изъ 

Перу, изелдованному Ф. Кларке (ВаШейо Оф. Каз @еоТох. 

Битуеу. Уаз пофоп. 1890, У. 60, р. 129). Другой литину содер- 

жапий минераль, изоморфный съ петалитомъ, но вообще гораздо 

чаще его встрфчаюцщийся, именно сподуменъ (Угофитёпе, Терраюе), 

у насъ покуда извфетенъ только въ Финляндии. Что же касается 
настоящей находки петалита, то въ предфлахъ Росси минералъ 

этоть наблюдается впервые и притомъ находится въ большомъ 

количествЪ, — образуя въ гнейсВ прерываюцщияея прослойки че- 

чевицеобразной формы до 109 и болфе саженъ длиною, иногда 

раздуваюцияся до одного фута толщины. 
Въ продолжене текущаго 1896 года академикъ П. В. Ере- 

мфевъ посвящаль свои ученые труды изыскашямъ надъ кристал- 

лами различныхь минеральныхъ видовъ, хранящихся въ Минера- 

логическомъ кабинеть Императорской Академи наукъ и 060- 

бенно въ обширномъ минеральномъь собранш музея Горнаго 

института. Результаты этихъ изыскашй публикованы имъ въ 

ХХХ[\-ой части П-ой сери „Записокъ Императорскаго (.-Пе- 

тербургскаго Минералогическаго общества“ за 1896 годъ и при- 

надлежатъ главнфйше нижепоказаннымь предметамъ изъ отдф- 

ловъ общей и описательной минераломи, а именно: 

1) Кристаллографичееюмя изыскания надъ нфкоторыми членами 

группы цеолитовыхъ минераловъ съ береговь рёки Чикоя, Ниж- 

ней-Гунгузки (Ангары), изъ окрестностей г. Кяхты и нфкоторыхъ 

другихъ мфетностей Восточной Сибири, то-есть, минераловъ въ 

Росси вообще малоизвЪстныхъ и раньше почти не изсл$дованныхъ. 

Изыскашя эти относились къ кристалламъ анальцима, шабазита, 

стильбита (десмина) и натролита (мезотипа), при чемъ оказалось, 

что внутренняя масса послфдняго минерала, вслфдетне псевдомор- 

физащи, претерифла различныя измфненя въ первоначальномъ 

химическомь составЪ и въ физическомъ своемъ строении. 

2) Изелфдовавя надъ внутреннимъ сложенемъ кусковъ литой 

стали изъ Путиловскаго завода, индивидуальныхь обломковъ по 
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плоскостямъ спайности искусственно полученнаго желЪза изъ Ныт- 

венскаго завода на Урал и натуральныхъ кристалловъ свинцо- 

ваго блеска изъ Киргизской степи. Изселфдовавя эти, въ связи 

съ раныше сдфланными въ томъ же направлени наблюденями 

автора (Записки Императорскаго Минералогическаго Общества, 

ч. ХХХШ, проток. стр. 19), могутъ служить, хотя и въ част- 

ныхъ случаяхъ, полезнымьъ матераломъ для дальнфишаго разъ- 

яененя не вполнз еще установившихся въ наук понямй о пло- 

скостяхъ такъ-называемой отдфльности внутри кристалловъ — про- 

стой и двойниковой (Афзоп4дегапезЙйсВеп), плоскостяхъ вторич- 

наго двойниковаго образованя (Месап@аге Имп 9ипе) и 

плоскостяхъь скольжешя (Сен асВев, СейгасЪ). 

3) Подробное изложеше результатовъ гонометрическихъ изы- 

скай надъ кристаллами весьма рЪдкаго минерала — линарита 

(ГлпагНе), открытаго авторомъ въ мфсторождени мфдныхъ рудъ 

въ Кара-Оба въ Каркаралинскомъ округф, которые предетавляютъ 

собою четвертый случай нахождевшя экземпляровъ этого минерала 

въ Роса. 

4) О замфчательно отчетливо образованныхъь и совершенно 

прозрачныхь кристаллахъ берилла желтовато-зеленаго цвфта со 

сложными комбинащями закрытыхъ и открытыхъ формъ (до 4-х 

сантиметровъ величиною), которыя происходять изъ недавно 

открытаго коренного м$еторожденя этого красиваго минерала 

близъ станщи Мангутской, недалеко оть р$ки Онона въ Забай- 

кальской области, почти у самой китайской границы. 

5) Въ дополнеше къ мемуару П. В. Ерем$ева „О нфкоторыхъ 

новыхъ формахъ и внутреннемь строеши кристалловь циркона“, 

напечатанному вь № 2 Ш-го тома „ИзвЪстй Императорской 

Академи наукъ“, 1895 г., стр. 117, — описаны открытые имъ въ 

первый разъ въ Росеи, именно въ Кыштымекихь золотоносныхъ 

розсыпяхъ на Урал, чрезвычайно рфдые экземпляры двойнико- 

выхь кристалловь циркона съ плоскостями двойниковаго сложе- 

шя, параллельными гранямъ первой тупфйшей тетраговальной 

пирамиды второго рода. 
Дъятельность Главной Физической обсерватори по прежнему 

ыы © 
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быстро развивается по вефмъ ея отдфламъ. Число выдаваемыхъ 

справокъ о климатическихъь усломяхъ разныхъ мфетноетей съ 

каждымъ днемъ увеличивается. Библютека обсерватори, поете- 

пенно возрастая, достигла нын% до 29546 томовъ и можетъ на- 

зваться единственною въ Росйи по своей полнотв спещальною 

метеорологическою библиотекою- 

Число записей наблюдевнй быстро возрастаетъ. По даннымъ, 

заключающимся въ отчет$ за 1895 годъ, выпущенномъ въ декабрф, 

подвфдомственная обсерваторли метеорологическая сЪть состояла 

изъ 111] станшй второго разряда, то-есть, на 60 боле упомянутыхъ 

въ прошлогоднемъ отчетв и на 211 станшй болфе 500 пунктовъ, 

на которые разсчитаны смфтные кредиты обсерватори. Сфть 

дождем6рныхь станщй третьяго разряда достигла въ 1895 году 

до 965 (на 46 станщй болфе, чфмъ въ 1894 г.). Подробныя гро- 

зовыя наблюдения доставлялись 1175-ю и снфгомфрныя 1565-ю 

станщями (на 82 болфе 1894 г.). 

Отдфлене по составленю ежедневнаго метеорологическаго 

бюллетеня получало по 262 телеграммы въ день и посылало по 

32 телеграммы внутрь Импери и за границу. То же отдфлеше 

высылало еверхъ того штормовыя предостережетя въ наши порты, 

предсказания погоды въ разные пункты Империи и предостереженя 

о метеляхъь по лишямъ желфзныхьъ дорогъ. 

Чиело предеказанй погоды, по требованию частныхь лицъ, 

столичныхь и провинщальныхь повременныхь издашй и разнаго 

рода учрежденй, значительно возраело съ т$хъ поръ, какъ Имик- 

РАТОРСКАЯ Академшя наукъ исходатайствовала въ отчетномъ году 

разр шенте г. министра финансовь на прекращеше особаго 50-ти 

копфечнаго сбора въ пользу казны съ каждаго предеказаня по- 

годы, отправляемаго обсерватортею по телеграфу. 

Издаваемый обсерваторлею ежемфсячный бюллетень пополненъ 

еще одною картою, представляющею отклонешя наблюдавшихся 

вь данномъ мфсяцв температуры и осадковъ оть нормальныхъ 

величинъ этихъ элементовъ. 
Въ Константиновской филальной обсерватори наблюденя 

въ 1896 году продолжались въ прежнемъ разм5рф. Прибавились 
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лишь упомянутыя выше спещальныя измфрешя высоты и напра- 

влешя движешя облаковъ помощью фотограмметревъ. Вифето 

дЪйствовавшаго до сего времени термографа съ постоянною элек- 

трическою вентилящею, записи котораго оказалось затруднитель- 

нымъ обрабатывать съ надлежащею точностыю велфдетые незна- 

чительныхъ размфровъ его цилиндра, пробрЪтенъ новый такой 

же приборъ, изготовленный механикомь Фусомъ въ Берлинф, 

по указамямь академика М. А. Рыкачева. Въ новомъ при- 

борЪ устранены всЪ оказавпиеся въ прежнемъ недостатки; онъ 

установленъь въ отчетномъ году въ нормальной будкЪ и, поелф 

нфкоторыхъ исправлен, дЪйствуеть вполнф исправно. Абеолют- 

ныя магнитныя наблюденя производились, какъ и въ прошед- 

шемъ году, во временномъ павильон, передфланномъ изъ будки. 

Они, правда, уступаютъь въ точности тфмъ изифревямъ, кото- 

рыя производились до пожара въ павильонв для абеолютныхъ 

измфрений. 
Упомянутый въ прошлогоднемъ отчетЪ трудъ директора Глав- 

ной Физической обсерватори М. А. Рыкачева: „О типахъ путей 

циклоновъ въ ЕвропЪ, по наблюденямъ 1872 до 1887 гг.“ окон- 

ченъ печатавемъ въ отчетномъ году и разосланъ разнымъ лицамъ 

и ученымъ учрежденямь въ Росаи и за границею. 

Въ виду пользы, какъ пособя при производствф метеороло- 

гическихъ и магнитныхъ наблюдешй и при ознакомлени съ ра- 

ботами и инструментами Константиновской обсерватораи въ Пав- 

ловскЪ, ИмпЕРАТОРСКОоЮ Академею наукъ издано 0собото книгою 

описаше этой обсерваторш, составленное Г. И. Вильдомъ, въ 

руескомъ переводЪ Г. А. Кереновскаго. 

Почетный члень Академи Г. И. Вильдъ, долгое время с0- 

стоявший во главф нашей обширной метеорологической сЪти, по- 

мЪстиль въ издашяхъ Академи два мемуара, имфющихь чисто 

практическое значене. Первый изъ нихъ напечатанъ въ Запи- 

скахъ Академи подъ заглайемьъ: 065 усовершенствованяхе вв 

устройствь магнитныхе однонитныхе теодолитовг, а второй, 
подъ заглавемъ: Усобершенствованный самопитущай дождемьре и 

испаритель, появился въ Извфемяхь Академи, 

чырлмеару ыы ччиыыий др 
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Въ Запискахъь Академи помфщенъ трудъ П. Рыбкина: 

„Пути циклоновё в% Европейской Росси за 1590—1992 г. слу- 

жащи продолженемъ ряда работъ, выполненныхъ физиками Отд}- 

леня штормовыхъ предостереженй за каждое трехлЪиме, начиная 

съ 1872 г. 

Въ трудЪ этомъ даны, по примфру прежнихъ лЪгь, таблицы 

съ элементами веЪхъ путей циклоновъ и ежемфсячныя карты этихъ 

путей, но сверхъ того, помфщены и друмя, новыя изелфдовашя, 

представляюцщйя значительный интересъ. 

Въ Извфепяхъ Академи напечатаны: 1) предварительное 

сообщене директора Иркутской обсерваторм А. В. Вознесен- 

скаго 0 наблюденяжь, произведенных вё Иркутской обсерватории 

надз высотою облаковь сё 11 (93) января д0 13 (935) мая 1895 г. 

Наблюдешя эти производились подъ руководствомъ г. Розен- 

таля и при его участи помощью двухъ теодолитовъ, Бауэра и 

Краузе, приспособленныхь для этой цфли и устанавливаемыхъ 

на двухъ концахъ базы, длина которой была опредфлена впо- 

слЪдетви г. директоромъ Обсерватори А. Вознесенекимъ вифстЪ 

съ г. Розенталемъ и найдена 1084 мм.; 

2) Записка наблюдателя Константиновской обсерватории В. 

В. Кузнецова „О съвернома сёливи, набмодавшемся вё Павловскь 

19 сентября (1 октября) тепущаго года“, въ которой сопоста- 

вляется интересная фаза: сляня съ ходомъ магнитнаго склонения; 

3) Записка физика дождемфрнаго отдЪлешя Главной Физи- 

ческой обсерватоми 9. Ю. Берга „0 поможь, бывшей 14 (26) —16 

(35) поля вё имюиви Сосновкь, Самарской губернии“. 

По Геоломи академикомь А. П. Карпинекимъ напечатана 

въ Извфетяхьъ статья 0 нахождени вз Азги Ргоесалйея и о раз- 

витии этого рода. Значеше этой работы выясняется изъ ниже- 

селфдующаго. 

Уже изъ работь НуаМ”а, Вгапсо и др. опредфлилась вся 

важность изучетя онтогенезиса аммоней для опредфлешя ихъ 

происхождения и правильной ихъ классификащи. 

Изслфдованя упомянутыхъ ученыхь имфли по преимуществу 

бтологичесяй характеръ. Употребленный ими методъ по отно- 
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шеню къ цфлой цефалоподовой фаунз опредфленнаго геологи- 

ческаго горизонта былъ примфненъ академикомъь А. П. Карпин- 

скимъ въ работ объ аммонеяхь Артинскаго яруса. И кажется, 

что подобная обработка цфлой фауны, въ особенности если она 

коснется нетолько цефалоподъ, но и другихъ организмовъ, дастъ 

возможность дфлать выводы относительно такихъ явлешй хроно- 

логическаго и хорологическаго характера, на выяснеше которыхъ 

обыкновенные пруемы палеонтологическихь изслфдовай даютъ 

весьма мало надежды, велфдетые такъ-называемой неполноты 

геологической лфтописи. 

Въ упомянутой работф академика Карпинскаго особенно 

обильный матермаль дало изслфдоваше формъ, относящихся къ 

семейству Р/оесатйЧае; но развитме самаго рода Рго@сатйев, 

отсутствующаго не только въ Артинскихъ отложешяхъ, но и 

вообще бывшаго неизвфстнымъь въ осадочныхъ образованяхъ 

Росси, осталось не изученнымъ. Все, допущенное относительно 

этого развитйя въ указанной работВ, было сдлано по аналоги 

съ развимемъ другихъ родственныхъ формъ. 

Между окаменфлостями, недавно найденными въ Сибирской 

Киргизской степи, обнаружены были впервые въ Росеи и на 

Азалскомь материк остатки Р/оесатаея, изслфдоваше которыхъ 

подтвердило, что развите этого рода дЪйствительно совершалось 

предположеннымь ранфе путемъ. 

Относясь къ РайзеЙай, пролеканиты въ начал проходили ста- 

дли, свойственныя всфмъ принадлежащимт къ этому подраздфлению 

аммонеямь, какъ извфетно весьма разнообразнымь, и лишь о 

стади Лретдеегаз развиме принимаеть опредфленное для цфлаго 

семейства направлеме и въ частности для подсемейства 1еса- 

питаю. 

Далфе въ Запискахъ Академи появилась работа ученаго 

хранителя Минералогическаяго музея барона 9. Толя о древ- 

нфишихь камбрйскихь отложешяхь въ Восточной Сибири, подъ 

загланемъ: Вейгаде зи’ Кептиаз8 4 Эитазсйет Оштотит. Въ 

этой работВ сообщается много новыхъ и важныхь данныхъ о 

древнфйшихьъ ископаемыхъ Сибири. Еще въ 1886 г, ак. Шмидтъ 

лись нина лая 
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опубликоваль вь Блоллетень Академи первыя свфдЪшя о кам- 

брйскихь трилобитахъ въ Сибири по коллекшямъ барона Май- 

деля и А. Чекановскаго, доставленнымь съ рфкъ Вилюя и 

Оленека; впослфдстыи коллекщи нашего музея еще значительно 

увеличились, и старые запасы были тщательно просмотрфны снова, 

и теперь барону Толю удалось значительно увеличить объемъ 

нашихъ евфдфшй о камбрийскихь ископаемыхъ. Во время Лен- 

ской экспедиши Чекановскаго, между городами Олекминскомъ и 

Якутскомъ, имъ были открыты значительные выходы камбрийской 

системы, изобилуюние трилобитами Адп0змз и Мсго@3сиз и на 

Оленек$ въ той же коллекщи Чекановскаго, кромф 49708, 
былъ еще открытъ другой роль камбрийскихь трилобитовъ 1#4е- 

осерииз. Тожество камбрийскихь отложешй Оленекскихъ и 

Ленскихъ доказывается еще особою оолитовидною структурою 

известняковъ, обусловливающейся множествомь фораминиферъ, 

заключающихся въ этой породф. Это оолитовидное строеше из- 

вестняка встрЪчается, по изслфдовашямь Рихтгофена, и въ кам- 

брйскихъ образовашяхъ Китая, гдф описано имъ подъ названемъ 

С/обийизсиег КЁ, такъ что есть основане искать связь между 

китайскими и сибирскими камбрайскими образовавями. Другая 

мфетноеть восточной Сибири также доставила барону Толю 

важный новый матермалъ по ископаемымъ камбрйской системы. 

Около села Торгошина на Енисеф, близь Красноярска, г. Злат- 

ковск1й доставиль черезь М. А. Лопатина нфеколько обломковъ 

трилобитовъ, которые академикомь Шмидтомъ тогда были при- 

няты за девонсве. Впослфдетыи та же мфетность еще н$еколько 

разъ была обелфдована разными лицами, особенно г. Проекуря- 

ковымъ, который еще въ послфднее лфто доставиль нашему музею 

порядочную коллекцю. 

По изслфдованямъ барона Толя выясняется, что самымъ 

характернымь ископаемымъ Торгошинскаго известняка является 

камбрйсвй коралловидный родъ А’сйаеосуийия, извфетный прежде 

особенно въ КанадЪ и на островз Сардинш. Въ нему въ но- 

вфйшей коллекши присоединяется еще другой, близюй камбрий- 

сый родъ бугосуа ия, также известный раньше въ Ёанадф. 
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Сами трилобиты по болфе полнымъ экземплярамъ теперь также 

могли быть пртурочены къ камбрйскимь родамь, напримЪръ, къ 

роду Дотуруде. 
По ботаник адъюнктъ 0. И. Коржинский, который весною 

и льтомъ 1895 года, по поручению ИмпЕРАТоРСской Академи наукъ, 

предпринималь большую экскурею по Туркестану, напечаталь въ 

Запискахъ Академи свой трудъ подъ загламемъ „Очерки расти- 

тельности Туркестана“. Онъ состоить изъ трехъ отдфльныхъ 

статей, изъ которыхъ одна посвящена Закасшйской области, 

другая — Ферган® и третья — Алаю. 

Уже предварительное разсмотрфв!е собранныхъ путешествен- 

никомъ коллекщй выяснило, что онф предетавляютъ интересный 

матерлалъ, заключающий въ себЪ не только новые виды, но даже 

новые роды растенй. Но полную разработку собраннаго мате- 

рлала адъюнкть Коржинск!й предполагаетъь предпринять впо- 

слфдетви, когда скопится болыше коллекций. ока же дается 

общее описаше растительности изелфдованныхъ мЪфетностей, то- 

есть, ея состава, расчленетя на области и зоны, зависимость 

отъ высоты и т. п., такъ какъ недостатокъ именно подобныхъ 

данныхъ составляетъ самую слабую сторону ботанической лите- 

ратуры Туркестана. 

Какъ при изслфдовани, такъ и при изложеви наблюденй 

адъюнктъь Коржинск!й имфлЪ въ виду постоянно двоякую точку 

зръня. Во-первыхъ, онъ изучаль растительность чието въ бота- 

ническомъ отношении, то-есть, съ точки зрЪя ея систематическаго 

состава, зависимости отъ климата, почвы, рельефа мфетноети и 

т. п.; во-вторыхъ, онъ разсматриваль ее какъ одинъ изъ самыхъ 

важныхъ элементовъ жизненной обстановки человЪка. Эта вторая 

точка зрЪвя, конечно, также имфетъ право на внимаше ученыхъ. 

Не говоря уже о первобытныхъ народахъ, для которыхъ характеръ 

растительности всецфло опредфляеть образъ жизни и родъ занят 

и даже, такъ сказать, намфчаеть историчесмй ходъ событ, и 

для культурныхъ народовъ растительность страны создаетъ глав- 

нымъ образомъ ту естественно-историческую обстановку, въ 

которой приходится жить и дЪйствовать человфку. Ея изучеше 
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имфетъ поэтому огромное значеше. Оно указываетъ путь къ рацо- 

нальному пользованшю производительными силами страны и улуч- 

шеню ея естественныхъ услов1й; оно намфчаеть растешя полез- 

ныя для человфка, или какъ кормовыя травы, или важныя въ 

медицинскомъ, техническомъ отношении и т. п. Несомнфнно из- 

учене нашихъ окраинъ съ этой точки зрфёя можетъ принести 

большую пользу. 

Вуифетф съ тфмъ, во время путешествя по Туркестану лЪтомъ 

1895 г. адъюнкть 0. И. Коржинсклй производилъ, между про- 

чимъ, опредфлеше высотъ посредствомъ гипсотермометра. Полу- 

ченныя имъ данныя для 54 пунктовъ обработаны въ Главной 

Физической обсерватори, и результаты этихъ вычислений по- 

мфщены въ приложени къ статьЪ его: „Очерки растительности 

Туркестана“. 

Въ связи съ этимъ же путешествемъ находится замфтка, на- 

печатанная О. И. Коржинскимъ въ Извфстяхь Академи и по- 

священная новой помфси, открытой имъ въ ТуркестанЪ, между 

арбузомъ и дыней. Такой комбинащи до сихъ поръ еще не было 

извфстно, и ученые, много занимавииеся этимъ предметомъ, вы- 

сказывались противъ возможности такого скрещиваня. Описыва- 

емый адъюнктомь Коржинскимъ гибридъ еще тфмъ интересенъ, 

что, будучи несомнфнно гибридомъ первичнымъ, онъ представля- 

етъ уже значительное разнообразе въ формф листьевъ, а равно 

и въ формВ плодовъ, изъ которыхъ одни боле сходны съ арбу- 

зомъ, друме съ дыней, но въ общемъ были смфшанной природы. 

Описанный случай такимъ образомь показываетъ, что, во-первыхъ, 

гибридизащя возможна вообще въ болфе широкихъ предфлахъ, 

чЪмъ обыкновенно предполагается, и что, во-вторыхтъ, значительное 

разнообразие признаковъ нерфдко проявляется уже въ первомъ 

гибридномъ поколти, 

ТБмъь же авторомъ предетавлень Академи весьма цфнный, 

долголЬтний его трудъ „/етатеп Йогае Воззгае отет ий“, кото- 

рый и печатается нынЪз отдЪльного книгою. 

Изучешемъь флоры востока Европейской Росаи адъюнктъ 

Коржинский началъ заниматься 12 лЬть тому назадъ и съ нф- 
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которыми перерывами продолжаль до сихъ поръ. Задачею изслф- 

дователя при этомь было изучене вефхъ видовъ и раеъ, обита- 

ющихъ въ восточной полосф Росем, ихъ вармащй, зат$мъ рас- 

пространеня, центра происхожденя нашей флоры и истори ея 

переселенйй. 
Ве эти задачи, сами по себЪ весьма сложныя, безконечно 

затруднялись еще тфмъ обетоятельствомъ, что флора Росеи во- 

обще мало изучена, а литература ея, хотя довольно обширная, 

въ значительной мфрф обязана своимъ существованемъ любите- 

лямъ, показаня которыхъ не всегда достаточно надежны. Работая 

въ ТомекЪ, адъюнкть Коржинеклй принужденъ быль рЪшать 

сомнфня главнымъ образомъ анализомъ литературы, то-есть, еопо- 

ставлешемъ разнообразныхь литературныхь данныхъ. Въ 1892 

году адъюнкть Коржинский издалъ первый выпускъ работы подъ 

заглавемъ: „Флора востока Росси“. Въ то же время онъ пере- 

селился въ (С.-Петербургъь и получилъ возможность работать въ 

богатЪйшихъ гербармяхъ какъ ИмпеРАТОРСКОЙ Академи наукъ, 

такъ и ИмпЕРАТОРСКАГО Ботаническаго сада. При этомъ изелфдо- 

ватель скоро убфдилея, что ошибокъ въ литературВ гораздо болЪе, 

чЧ$мь онъ предполагаль сначала. Тогда авторъ рЪфшилея на 

основани гербарныхь матераловъ переработать все сначала, и 

на это употребиль почти три года. Въ то же время онъ получилъ 

отъ разныхъ лицъ или нашелъ въ музеяхъ много не изданныхъ 

коллекций, такъ что весь матераль, имфюцийся въ его распоря- 

жени, увеличился по крайней мфрЪ вдвое. Однако возможность 

велфдетне этого выражаться болфе категорически позволила автору 

значительно уменыпить объемъ своей работы, и то, что прежде 

было изложено на 15 печатныхъ листахъ, въ настоящемъь пере- 

работанномъь видф заняло около шести; все же сочинеше будетъ 

объемомъ около 10 печатныхъ листовъ, изъ которыхъ въ наето- 

ящее время напечатана почти половина. 

Представленное нынф 0. И. Коржинскимъ еочинене со- 

ставляетьъ, собственно говоря, первую половину задуманнаго имъ 

труда, именно сухую фактическую основу флоры, то-есть, списокъ 

видовъ съ описашями формь, варашй и ихъ распространевя, 
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при чемъ употреблены всф усимя, чтобы эта фактическая основа 

была вполнф надежна, такъ какъ отъ этого зависить большая 

или меныпая достовфрность выводовъ, которые еще предетоить 

сдфлать впослфдетви. 

Конспектъ этотъ изложенъ на латинскомъ языкЪ. Въ насто- 

ящее время этотъ языкъ понемногу выходитъ изъ употребления, 

такъ какъ ученые предпочитаютъ писать каждый на своемъ язык, 

и если это иметь свои хоропия стороны въ смыелЪ большей 

доступности ученыхъ произведенй для масеъ, то съ другой сто- 

роны, относительно тхъ сочиненй, которыя не предназначаются 

для большой публики, но имфютъ значеше лишь для спещали- 

стовъ, это составляеть огромное неудобство. Въ настоящее время, 

напримфръ, чтобъ изучать флору Европы, нужно быть положи- 

тельно лингвистомъ, ибо далеко недостаточно знашя нЪмецкаго, 

французскаго и англйскаго языковъ, такъ какъ имфется весьма 

много работъ на испанскомъ, итаманскомъ, шведскомъ, датскомъ, 

даже на мадьярскомь и финскомъ языкахъ. Поэтому всякое обоб- 

щене ботанико - географическихь фактовъ требуеть огромнаго 

труда, ибо приходится разбирать книги на незнакомыхъ языкахъ. 

Въ виду этого адъюнкть Коржинск1й полагаетъ, что по крайней 

мфрЪ въ области систематики нужно, по возможности, придержи- 

валься латинскаго языка, который имфеть за собою огромныя 

преимущества въ смысл точности, лаконизма и общедоступности. 

Изъ ботаническихъ трудовъ постороннихъ ученыхъ, напеча- 

таны вь ИзвЪетмяхъ Академи дв замфтки г. Липскаго, оза- 

главленныя: А6048%0 9епетаз Арпатореига и УщеглатеЙае Чите 

пасае, и статья профессора Юрьевскаго университета Н. Кузне- 

цова „О полиморфизмь Уестопаса Теисгиить. 

Высочайше учрежденная Коммисся по перестройкЪ зданшя 

для Зоологическаго музея закончила въ вачалЪ отчетнаго года 

свои дЪйстыя и выфетЪ съ тфмъ 9-го марта начала свои занятя 

Высочайше учрежденная Коммисая для завфдывашя работами 

по внутреннему устройству названнаго музея. Въ Коммисето эту, 

сначала состоявшую подъ предсздательствомъ директора 300л0- 

гическаго музея академика 09. Д. Плеске, назначены членами: 
10 
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адъюнктъ Академи князь Б. Б. Голицынъ, старпие зоологи музея 

Е. А. Бихнеръ и В. Л. Бланки, и. д. старшаго зоолога А. П. 

Семеновъ, архитекторь Академи наукъ, академикъ архитектуры 

Р.Р. Марфельдъ; оть Министерства Финанеовъ В. ЦП. Бончъ- 

Осмоловский и отъ Государственнаго Контроля С. В. Ивановъ 

и В. В. Вишневск!й. За выходомъ въ отставку академика 

Плеске, предсфдателемь Коммисси назначенъ Высочайшимъ по- 

вельнемъ адъюнктъ Академи князь Б. Б. Голицынъ. 

Въ осеннюю сессшо Государственнаго Совфта текущаго года 

должно было быть разсмотрЪно ходатайство Акадези объ отпуск 

суммъ на внутреннее устройство Зоологическаго музея, въ размёръ 

394.171 руб. 20 коп. 

Однако, переводъ музея въ новое здаше будетъ, къ сожа- 

лфнио, нфсколько замедленъ. Замедлене это прежде всего зависить 

отъ того, что предетавлеше объ отпуск средетвъ на внутреннее 

устройство музея не могло быть разсмотрфно Государственнымъ 

Совфтомъ въ весеннюю сесслю отчетнаго года. Коммиссм при- 

шлось велфдотые того располагать лишь 50.000 рублями, тогда 

какъ всф важнЪфйпия статьи расхода значительно превышали эту 

сумму, а потому подряды на шкафы и витрины не могли быть 

сданы. Дальнфйшая причина замедленя въ перевод$ музея об- 

условливалась состояшемъ здоровья бывшаго директора его и 

председателя Коммисси ©. Д. Плеске весною этого года. Но съ 

октября мфсяца работы Коммисеи приняли вполнф правильное 

теченте. 

Вслфдетые сказаннаго, силы наличнаго персонала музея 

были направлены главнымъ образомъ къ дальнфйшей подготовкЪ 

коллекций къ переносу въ новое здаше. Къ сожалфнио, съ осени 

отчетнаго года и это дфло до извфетной степени парализовано 

полнзйшимъ отсутстнемъ мЪфета въ старомъ помфщени музея, а 

потому Коммисяей приняты самыя энергичесяя мфры для пере- 

вода въ новое здаше по крайней мфрЪ лабораторй и рабочихъ 

кабинетовъ весною наступающаго года. 
Подробный отчетъ о внутренней жизни и дфятельности 300- 

`логическаго музея, а также о поступившихъ въ него пожертво- 

м-р ое Фан бони на Бы не Дб а 
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ваняхъ будеть помфщень въ „Ежегодник Зоологическаго музея“, 

но туть нельзя не упомянуть о трехъ весьма важныхъ прино- 

шеняхъ. Одно изъ этихъ пожертвован!й заключается въ крайне 

цфнной и обширной коллекщи чешуекрылыхъ (Гер!орйега, всего 

около 20.000 экземпляровъ), завфщанной музею нашимъ извЪет- 

нымъ лепидоптерологомъ, покойнымь Н. Г. Ершовымъ. Двумя 

другими дарами Академя обязана ИмпеЕРАТОРСКОмУ Русскому Гео- 
графическому Обществу, чрезъ поередетво котораго въ музей посту- 

пили весьма интересные сборы члена экспедищи Н. Г. Потанина 

въ Ю. Гань-су и Сы-чуань — М. М. Берозовскаго и богатые 

сборы экспедищи В. И. Роборовскаго и И. К. Козлова въ 
В. Тибет$. 

Съ цфлью систематическаго пополненя Музея сборами изъ 

мало извфетныхъ или неизел$дованныхъь еще районовъ Зоологи- 

ческий музей снарядилъ въ отчетномъ году двф спешальныя экс- 

педищи. Одна изъ нихъ была поручена корреспонденту Зооло- 

гическаго музея Н. А. Зарудному, направлена въ сопредфльную 

нашему Закасшйскому краю часть Пером и увфнчалась полнымъ 

успфхомъ. Въ другой экспедищи, примкнувшей къ Ново-Земель- 

ской экспедиши Академи наукъ, руководимой адъюнктомъ Ака- 

деми княземъ Б. Б. Голицынымъ, должны были принять участе 

младийе зоологи музея Н. М. Книповичь и Г. Г. Якобсонъ. 

По независфвшимъ отъ Академи обетоятельствамь г. Книповичъь 

былъ лишенъ возможности исполнить возложенное на его пору- 

чеше, а потому Г. Г. Якобсону пришлось ограничиться выпол- 

ненемъ лишь части задачъ этой многообфщавшей экепедищи. 

Вышедпий въ отчетномъ году первый томъ „Южегодника 

Зоологическаго музея ИмпеРАТОРСКОЙ Акадезйи наукъ“ заключаеть 

въ себЪ: 1) „Отчеть по Зоологическому музею ИмперАТОРСКОЙ 

Академи наукъ за 1895 годъ“, 2) 84 отдфльныя статьи по си- 

стематикф и зоогеографи и 8) рядъ мелкихъ статей и замфтокъ 

въ отдфлЬ извфетй. Большая часть статей въ поелЪднемъ от- 

ДФЛВ также систематическаго или зоогеографическаго содержания, 

сравнительно немномя посвящены поступлентю новыхъ коллекшй 

и вопросамъь внутренней жизни музея. Такимъ образомъ соотвЪт- 
10* 
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ственно своему названю „Ежегодникъ Зоологическаго музея“ 

является органомь почти исключительно посвященнымь система- 

тикЪ и зоогеографи; притомъ все содержаше научныхъ статей, 

за исключенемъь лишь двухъ, посвящено фаунз Росаи и сопре- 

дфльныхъ съ нею странъ или же обзору цфлыхъ группь, пред- 

ставители которыхъ свойственны и Росеи. 

Изъ двухъ статей, не имфющихъ отношетя къ фаунф Росси 

и сопредфльныхъ съ нею странъ, одна (работа г. Чичерина о 

Са{адготиз) основана на матералЪ Зоологическаго музея ИмпЕ- 

РАТОРСКОЙ Академи наукъ и лишь другая (работа г. Чичерина 

о южно-африканскихь Еегоша), относящаяся къ африканскимъ 

формамъ, основана не на матер!ал музея Академи, хотя посвя- 

щена роду, имфющему представителей и въ России. 

Въ издан „Южегодника“ приняли участе какъ руссюе, такъ 

и иностранные ученые. Кромф ряда статей ученаго персонала 

музея: В. Л. Бланки, Е. А. Бихнера, А. А. Бялыницкаго- 

Бирули, О. М. Герценштейна (дв$ поемертныя работы), Н. М. 

Книповича, А. М. Никольскаго, ©. Д. Плеске, А. П. Семе- 

нова и Г. Г. Якобсона, въ „ЮжегодникЪ“ помфстили свои статьи: 

изъ русскихъ ученыхь — Н. А. Бородинъ, Н. А. Зарудный, 

Н. Зубовскй, П. П. Сушкинъ и Т. 0. Чичеринъ, а изъ 

иностранныхъ — |. Сашбгапо, А. бйо ет, Н. БпатоВ и 

0. А. \езфет|ап4. Статьи посвящены млекопитающимъ, птицамъ, 

пресмыкающимся, земноводнымъ, рыбамъ, моллюскамъ, плече- 

ногимъ, насфкомымъ, паукообразнымъ, ракообразнымъ, червямъ, 

иглокожимъ, кишечно-полостнымь и наконець общимъ фауниети- 

ческимъ вопросамъ. 

Перечисленныя работы составляютъ въ своей совокупности 

цфнный вкладъ въ литературу по фаунЪ Росеи и сопредфльныхъ 

странъ, и это позволяеть считать предпринятое Зоологическимъ 

музеемь издаше спещальнаго органа, посвященнаго главнымъ 

образомъ вопросамъ систематики и зоогеографи Росс, вполнЪ 

удавшимся. 

Редакторами „Ежегодника“ были ©. Д. Плеске, Е. А. Бих- 

неръ и А. П. Семеновъ. 

ЧИ ИУ 

ИЩИ 
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Академикъ А. 0. Ковалевский печатаеть въ Запискахъ 

Академи два своихъ труда: 1) Виз боодиез 48 Оерзгтез 

(Б1ологичесмя  изелфдовашя клепсинъ) и 2) Пме поивеЙе ата 

Путрцие сйез (е бсогроп 4Еиторе (Новая лимфатическая же- 

леза у европейскаго скоршона). 

Б!юлогичесяя изелфдовавшя О/ерзтм сотуапа были произве- 

дены при поередетвЪ введеня лакмуса и различныхъ красокъ и 

веществь въ тфло этихъь шявокъ. Введешемъ лакмуса въ пище- 

варительный каналъ (рта удалось установить, что онъ, по своей 

химической реакщи, распадается на три отдфла. Именно, такъ 

называемая средняя кишка, то-есть, та, въ которой собственно про- 

исходить пищеварительный процессъ и всасыване питательныхь 

веществъ, состоитъ изъ двухъ отдфловъ: одного большого, перед- 

няго, снабженнаго шестью парами большихъ слфпыхъ придатковъ 

съ кислою реакщею, и другого задняго, меньшаго, съ четырьмя 

парами меньшихъ слфпыхъ придатковъ—щелочнаго. Син лак- 

мусъ, введенный въ переднюю часть, принимаетъ очень скоро 

розовый цвфтъ, что указываеть на кислую реакщю этой части, а 

при его переход въ задйй отдфль онъ синфетъ, указывая на 

щелочную реакцию. Самая задняя часть пищеварительнаго канала 

имфетъ опять кислую реакцию, и попадаюний въ нее изъ задней 

части средней кишки син лакмусъ опять принимаетъ розовый 

цвфтъ. Вводя лакмусъ въ полость тфла С1ерята, удается установить 

и свойства ея полостныхъ тканей. Оказывается, что лимфа — 

щшелочная и даже сильно щелочная, такъ какъ не только лакмусъ 

сохраняеть свой син!й цвфтъ, но введенная недавно въ практику 

ализаринсульфоновая кислота принимаетъ совершенно темно-ф1о- 

летовый оттфнокъ, и рядомъ съ этимъ болышя клфтки, сидяшя 

на стЁнкахъ полости тфла, розов5ютъ отъ лакмуса и, слЪдова- 

тельно, указываютъ, что и здЪсь, въ этой, собственно говоря, ще- 

лочной полости, существуютъ выдфляюпие или содержание кислоту 

клЪточные элементы. Эти кислыя клфтки, какъ ихъ назвалъ ак. 

Ковалевск!й, имфють также способность поглощать аммйачный 

карминъ и, слфдовательно, очень легко проявляются, благодаря 

чему ихъ расположене въ тфлф клепсинъ могло быть изучено: 
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именно онф расположены на стфнкахъ внутренней части полости 

тфла и отсутетвуютъ вполнф въ ея периферическихъ каналахъ. 

Эти кислыя клЪфтки неподвижны и всасываютъ только жидюя 

вещества; но въ лимфЪ полости тфла циркулируютъ лейкоциты, 

обладаюние фагоцитарными свойствами, и поглощаютъ всЪ вводи- 

мыя въ полость твердыя тфла и бактери. 

Кром лейкоцитовъ, въ полости тфла находятся еще настояцие 

фагоцитарные органы; это начало нефридй — почекъ. Именно, 

велфдъ за мерцательною воронкою, открывающеюся въ полость 

тЪла, находится шарообразное расширене нефридальнаго канала, 

наполненное клфтками, поглощающими, также какъ и лейкоциты, 

посторонея тфла. Эти органы, называемые нефридгальными кат- 

сулами, воспринимаютъ большинство введенныхъ постороннихъ 

твердыхъ тфль и здфеь или сохраняютъ ихъ, удаляя ихъ такимъ 

путемъ изъ кровообращетшя, или, если они переваримы, перевари- 

ваютъ ихъ. Такъ, разныя бактерии, которыя изслфдователь вводилъ 

въ полость тфла клепсинъ, какъ то сфнныя и сибироязвенныя, 

сравнительно быстро перевариваются клфтками этихъ капсул. 

Сами эти клЪтки имфли видъ и свойство лейкоцитовъ, и очень 

возможно, что это они и есть, но этоть вопроеъ подлежить еще 

дальнфйшему изслфдованио. Академикь Ковалевсклй видфлЪ 

также иногда карокинетическое дЪлеше этихъ клфтокъ. 

Въ началЪ 1895 г., будучи въ ВиллафранкЪ, академикъ Ко- 

валевск1й произвель тамъ изелЪдоваше лимфатическихъ железъ 

скоршона, предварительное сообщене о чемъ было напечатано въ 

книжкВ 2-й Ш-го тома Извфетй Академи наукъ. 
Далфе тотъ же академикъ въ продолженше нынфшней зимы и 

весны изелфдовалъ Асаоб4еЙа ревеата и АтгсрасобаеЙа Езтот и, 

двухъ сравнительно р$дкихъ и мало извфетныхъ шявокъ, водя- 

щихся, первая въ Онежскомъ озер, вторая въ Касшйскомъ морф. 

Первыхъ академикь Ковалевск1й получиль оть профессора 

В. М. Шимкевича, а четыре вторыхъ — два взрослыхъ и два 

молодыхъ экземпляра — отъ академика ©. Д. Плеске. 
Представленное Отджленю предварительное сообщене „ие 

зи" Рапаютие @е Г Асаопофае Йа рееата и Г Атспавоб ео Езтотиа“ 

академика Ковалевскаго появилось въ Извфетяхъ. 
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Отроеше оригинальной шявки А’сфасоб4еЙа, водящейся въ 

Касшйскомъ мор и доставленной изслфдователю академикомъ 

9. Дм. Плеске, въ течене нынфшняго лфта было ближайшимъ 

образомъ изучено послф того, какъ изъ взрослой формы, дости- 

гавшей до 2-хъь сантиметровъ длины, было приготовлено 3100 

поперечныхь разрзовъ. Изучеше этихъ разрЪзовъ дало академику 

Ковалевскому возможность опредфлить анатомю этой шявки 

и доказать, что она наиболфе приближается къ роду М№рйейз. 

Предварительное описаше общей анатоми АтсйаеобаеЙа помфщено 

въ Извфечяхь Академи. 

Указанныя изслфдоваюя были произведены надъ экземпля- 

рами, давно хранившимися въ коллекщшяхъ 0.-Петербургскаго 

университета и Академи наукъ, а потому не могли быть доста- 

точно полны; между тЪмъ, полученные результаты указывали на 

большое теоретическое значеше, въ смыслЪ генеаломи шявокъ, 

ближайшаго изученя этихъ формъ. Въ виду этого академикъ Ко- 

валевск1й отправился нынфшнимъ лЪтомъ на Онежское озеро, 

въ Петрозаводскъ, гдЪ покойнымъ профессоромъ Кеселеромъ 

была находима Асап оба. Эдфеь ему удалось добыть живыхъ 

Аст 4еЙа и значительно дополнить и развить прежея изелф- 

дованя, произведенныя надъ сохраненнымъ матерлаломъ. Краткое 

сообщене объ этихъ новыхъ изелфдовашяхъ, съ приложешемъ 

семи рисунковъ, помфщено въ „Извфетяхъ“ Академи. Главнымъ 

результатомъ этого новаго изученя Асайоб Иа было уетано- 

вленше того факта, что эта шявка представляеть переходную 

форму между Ойдосфава, то-есть, дождевыми червями, и собетвенно 

шявками, чфмъ доказывалось происхождене шявокъ отъ оглигохэтъ. 

Осенью текущаго года г. Ковалевскому удалось получить 

и живыхъ АтсравобаеЙа, именно эта шявка, считавшаяся до сихъ 

поръ одною изъ наиболфе р$дкихъ формъ и открытая 0. Грим- 

момъ на значительной глубинЪ въ Касшйскомъ морЪ, была не- 

давно найдена г. Остроумовымъ въ устьяхъ (лиманахъ) Днфпра, 

Буга и ДнЪетра. Г. Ковалевский, пользуясь своею командировкой 

въ (Оевастополь для осмотра производящейся тамъ постройки 

б1ологической станщи, посфтилъь на обратномъ пути ДнЪстровсюй 
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лиманъ, гдф ему удалось добыть и значительное количество А’сйае- 

офеЙа, привезенныхъь имъ живыми въ Петербургъ; здфеь теперь 

надъ ними производятся изслфдованя, уже отчасти сообщенныя 

въ засфдани Императорскаго С.-Петербургскаго общеетва 

естествоиспытателей. На раковинахъ, въ тфхъ мфетахъ, гдф жи- 

вуть АтсрасобеЙа, найдены были и капсулы, весьма сходныя съ 

капсулами яиць М№рйеЙз, что доказываетъь правильность выше 

высказаннаго предположевня о близости этихъ двухъ родовъ. 

Въ текущемъ же отчетномъ году академикомъ Ковалевскимъ, 

отчасти велфдетые недостатка средствъ для приготовленя таблицъ 

у наеъ, были напечатаны два изслёдовашя въ иностранныхъ жур- 

налахъ, а именно: 1) Аи 4 0атаез утрйайдиея 4е диещиея 

Мутгро4ез, съ З-мя двойными таблицами, въ Атсмуез 4е 001оеле 

ехрёгииещае её сбпбгайе, издаваемомь Гасазе- Ба егз въ 

Парижь, и 2) би" (8 94404; бутрфайциев 4ез Меге4е8, съ одною 

таблицею рисунковъ, въ Сошрие-геп@ из 4ез Эбапсез 4и 3-ше соп- 

этёз ицегпайопа] 4е 200]озле. Шеуде. 1896. 

Въ особой Зоологической лаборатории, состоящей при Ака- 

деми наукъ, были произведены слфдуюция изелфдовавя, отчаети 

напечатанныя въ Извфетяхъ и Запискахъ Академи наукъ: 

1) Лаборанта лаборатор!и профессора В. Т. Шевякова: Орга- 

низацея и систематика туизотга Азртойга ра (Ноойчаейа аисотит), 

напечатанныя въ Зайискахъ Академи, Т. ТУ, № 1, 395 етр., 1 табл., 

и генеалогическое дерево. Этоть обширный мемуаръ заключаетъ 

въ себЪ систематическое описане 181 вида (изъ нихъ 18 новыхъ 

видовъ) инфузорй, на изслфдоваше которыхъ авторъ посвятилъ 

10 лБть. Распредфляя ихъ въ 80 родовъ и 16 семейетвъ, г. Ше- 

вяковъ даетъ новую систему инфузорй и выражаетъ ихъ пред- 

полагаемую филогению, основанную на сравнительно-анатомиче- 

скихъ данныхъ, при помощи построеннаго имъ генеалогическаго 

дерева. Помимо систематики мемуаръ содержитъ въ себЪ и ера- 

внительно-анатомическое описаше 'строешя тфла /и/из07а Азра- 

хойиейа (протоплазма, органы передвижешя, питавя и выдфлен!я), 

равно какъ и различныя включеня протоплазмы и ихъ химиче- 

сый составъ. Не менфе подробно описаны физологичееня и 610- 
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логичесмя наблюдения, какъ-то: питане, пищеваренте, выдфлете, 

передвижеше, чувствительность, добыча пищи, епособы нападенйя 

и защиты, вмяюе внфшнихъ условй, инцистироваше и геогра- 

фическое распространене равнорфеничныхь инфузорлй. 

2) Магиетръ зоологи Гв. Ал. Шнейдеръ произвель изел?- 

дованя надъ фагоцитарными органами олигохетъ. Имъ открыто 

нфеколько такихъ органовъ, какъ на стфнкахъ полости тфла, такъ 

и въ отдёльныхъ частяхъ сегментарныхь каналовъ. Краткое 

сообщене объ этомъ изелфдовани напечатано въ ИзвЪетяхъ, а 

подробная работа по этому предмету появилась въ ейзевтй г 

у19зепзсваййеве оо]оеле. 

3) Окончивший курсъ (.-Петербургекаго университета по 

естественному отдфленшю К. Н. Акерманъ занимался изелЪдо- 

вашемъ надъ нервною системою планарйй, именно Пеп4госоеит 

1аеит, при чемъ открыта цфлая новая сфть нервныхъ волоконъ 

въ субъэпителальномъ слоЪ. Краткое описане этой части нервной 

системы, безъ рисунковъ, въ видф предварительнаго сообщения, 

напечатано въ Извфетяхъ Академи. 

4) Окончивиий курсъ въ С.-Петербугекомъ университет 

В. 0. Мартыновъ предетавиль „Бологическая изслюьдованая надё 

мокрицею“. 

Г. Мартыновъ кормилъ и вводиль въ полость тфла этихъ 

ракообразныхъ различныя красяния вещества, какъ-то: соли же- 

лфза, карминъ въ порошкЪ, аммпачный карминъ, тушь и сфнную 

бактерю. При этомъ замфчено было, что растворы кармина вы- 

дфляются усиковою и раковинною железами и железкою, распо- 

ложенною въ шести или семи послфднихъ сегментахъ тфла. 

Фагоцитарными клЪфтками жирового тфла поглощаются соли желфза, 

карминъ и бактери. ЁлЪтками эпителя задней и отчасти передней 

кишки выдфляются всЪ перечисленныя вещества при посредотвЪ 

фагоцитовъ, которые въ нихъ проникаютъ, выдЪляются же эндо- 

смотическимъь путемъ только соли желфза. Печеночныя клЪтки 

печеночныхь придатковь изъ вефхъ перечисленныхь веществъ 

выдфляютъ только соли желфза, но при этомъ слфдуетъ замфтить, 

что т же клфтки служать также и для всасывашя при кормлении 
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мокрицъ окрашенными веществами. Кром того, г. Мартыновъ 

открыль еще особыя очень болышя клфтки, помфщаюцияея на 

стЪнкахъ сердца, и паутинныя железы, расположенныя во 2-мъ и 

3-мъ переднемъ сегментф и въ трехъ заднихъ. Трудъ г. Мар- 

тынова напечатанъ въ Запискахъ Академи. 

5) Окончивний курсъ въ 0.-Петербургекомъ университет 

г. Метальниковъ напечаталь въ Извфетяхъ Академи свое из- 

слфдоваше „0 поглощении солей жельза пищеварительнымь кана- 

лом5 таракана“. 

6) Окончившимъ курсъ О.-Петербургскаго университета П. Ю. 

ПШыидтомъ произведено изслфдоване надъ организащей малоще- 

тинковаго червя Ае/0зота, уже отчасти сообщенное въ засфдани 

ИмпеЕРАТОРСКАГО С.-Петербургекаго Общества Естествоиепытателей. 

1) Окончившимъ курсъ С.-Петербургскаго университета А. В. 

Линко произведено изслфдовавше надъ строешемъ глазъ гидроид- 

ныхъ медузъ, готовое въ настоящее время къ печати. 

8) Окончивний курсъ О.-Петербургекаго университета И. К. 

Надфинъ занимался подъ руководствомъ лаборанта профессора 

Шевякова опредфлешемъ корненожекь Ледовитаго океана, со- 

бранныхъ магистромъ Н. М. Книповичемъ. 

Завфдующимъ Оевастопольскою Б1ологичеекою станщею док- 

торомъ зооломи А. А. Остроумовымъ были произведены слф- 

дуюпия изелфдованя: 

1) „Научные результаты экспедищи „Атманая“, въ кото- 

рыхъ заключается описане его изслфдовашя надъ фауной Азов- 

скаго моря. Въ работЪ описываются ветр$чаюцияся тамъ (0ееи- 

ига, между которыми особаго внимавя заслуживаетъ новый родъ 

гидроидной медузы Л/460й48 гтетресийа поу. эеп. её вр. а также 

и новый видъ Грелинатйаз тавойса. ЗатЪмъ къ работ приложены 

рисунки открытыхъ имъ новыхъ медузъ, а также перечень и ха- 

рактеристика РоГусфаеа Азовскаго моря. 

2) Отчеть г. Остроумова о драгировкахъ и планктонныхъ 

уловахъ экспедищи „Селяника”, предпринятыхъ Академей и Гео- 

графическимъ обществомъ для изучешя фауны Мраморнаго моря. 

Разработка и опредфлеше собраннаго при этомъ изелфдовани 
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г. Остроумовымъ матерйала потребовала много времени, и только 

теперь удалось закончить обийй отчетъ, при чемъ опредфлеше 

моллюсковъ произведено магистромъ геоломи Московскаго универ- 

ситета, нынф директоромъ реальнаго училища въ ОевастополЪ 

Н. 0. Милашевичемъ, который нашель нфсколько новыхъ формъ, 

описаше которыхъ нынЪ готовится. Изъ своеобразныхъ предста- 

вителей бореальной фауны были найдены: РетуйуЙа руаст ила 

Ббеепзфт., Атрйагее дтасйз Ма]тет. и Спаеюаегта ртодисит 

М1: 
Въ Севастопольской Рлологической станщи въ течеше ны- 

нышняго лфта работало 20 человЪкъ, преимущественно молодые 

зоологи Новороссйскаго, Харьковскаго, Клевскаго и С.-Петер- 
бургскаго университетовъ. Они занимались анатомическими, эм- 

бруологическими и отчасти физюлогическими изслфдовашями надъ 

различными представителями Черноморской фауны. Завфдующий 

станщей докторъ зооломи А. А. Остроумовъ, по порученю Ака- 

деми наукъ, въ течене августа и первой половины сентября м$- 

сяца изелфдовалъь лиманы Днфпра, Ингула, Буга и Днфетра и 

нашель вездЪ Касшйскаго типа моллюсковъ, ракообразныхь и 

аннелидъ. Почти вез формы ракообразныхъ, которые посылались 

нашимъ Эоологическимъь музеемъ для опредфлешя и описашя 

профессору Сарсу въ Христанио, найдены г. Остроумовымъ въ 

вышеупомянутыхъь лиманахъ. Изъ аннелидъ найдена Ат)1исёез 

аптйдиа СЪ. и Атсраеоб Йа Ёзтопйе, эта типичная предетави- 

тельница шявокъ Касшйскаго моря. Установлене факта нахожде- 

шя множества нынф живущихъ Касшйскихъь ракообразныхъ и 

червей въ лиманахъ Чернаго моря весьма интересно въ смыслЪ 

доказательства бывшаго соединеня между Касшйскимь и Чер- 

нымъ моремъ. 
Въ течеше нынфшняго лфта удалось окончить вез приготов- 

леня по постройкЪ Севастопольской Рлологической станщи, и въ 

настоящее время уже вчернз здаше закончено и подведено подъ 

крышу. Оно расположено на берегу моря, при входЪ въ Артил- 

лер!йекую бухту, вблизи бульвара, рядомъ со здашемъ Яхть-клуба. 

Здане состоитъ изъ трехъ этажей: въ нижнемъ этажф, а именно, 



146 ОТЧЕТЪ ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ И 

въ той части, которая наиболфе выдается въ море, будуть распо- 

ложены аквар1умы, доступные для публики; во второмь этажф по- 
мфщаются общая лабораторя и рядъ отдфльныхъ кабинетовъ для 

спещалистовъ; въ третьемь этаж будетъь помфщенъ музей, би- 

блютека и квартира завфдующаго. Если средства окажутся до- 

статочными, то можно разсчитывать, что Р\лологическая станшя 

будетъ вполнф закончена къ концу 1897 года. 

Изъ трудовъ постороннихъ зоологовъ, назовемъ трудъ Е. А. 

Богданова: „Рологическея наблюденая надз капрофагами Петров- 

ско-Разумовской подх Москвою“, содержапия въ себЪ рядъ наблю- 

денй надъ жизнью насфкомыхъ, ихъ размноженемъ, развитемъ 

и помфщенный въ Запискахъ Академи. 

Къ систематикЪ зооломи относится напечатанное въ Извф- 

стяхъ Академи продолжеше труда проф. Сарса О ракообразных 

Вастйскаго моря (Ртоё. ©. 0. Затз, Огизаееа Сазрса, Атрирода, 

бирретет). Настоящий выпускъ содержить въ себф описане 

АтрЫро4а, главнымь образомъ коллекщи Гримма, частью же 

коллекшй Варпаховскаго, Максимовича и Андрусова. Авторъ 

устанавливаетъь два новые рода @9иеторзз и ГридтеЙа и опи- 

сываетъ 25 видовъ, изъ которыхъ 24 являются новыми для науки. 

Въ конц статьи приложенъ списокъ всфхъ до сихъ поръ из- 

вфетныхъ для Касшйскаго моря видовъ Ашрыро4а съ указашемъ 

новыхъ м$етонахожденй. 

Ёром$ того, помфщенъ трудъ д-ра Батуева на н$»мецкомъ 

языкЪ: „; Бугорокё Оигаф и друге непостоянные бугорки верхних 

большихё коренных 3уб0в5 человька и обезьяна“. 

Научная дфятельность Физюлогической лаборатори за истек- 

пий годъ выразилась въ слфдующемъ: 

Директоръ лаборатори академикь Ф. В. Овсянниковъ 

занимался изслфдованемъ элементовъ центральной нервной си- 

стемы и ихъ распредфленемъ у н$фкоторыхъ животныхъ. Появив- 

птеся новые методы, даюпие прекрасные результаты, сдфлали 

необходимой провфрку его прежнихъь наблюдешй, относящихся 

до различныхъ областей этой системы. Работа эта еще не 

закончена. 

РУ тучи 
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По окончани перестроекъ въ лаборатории, которыя, за недо- 

статкомъ денежныхъ средствъ, надо сознаться, шли медленно, 

Ф. В. Овсянниковъ занимался еще изслфдовашемъь дЪйствя 

спорыньи и куколя на животный организмъ. Часть этихъ изслф- 

довашй была въ свое время доложена Физико-математическому 

стдфленшю и напечатана въ „ВЪфетникЪ Естествознания“. 

Лаборантъь А. А. Кулябко продолжалъ начатое имъ еще въ 

прошломъ году изелЪдоваше распредфленмя тончайшихъ развфт- 

влевшй желчныхъ капилляровъ и ихъ отношеня къ клЬткамь пе- 

чени въ состояи покоя и дфятельности этого органа. На осно- 
ванши этихъ изслфдовашй онъ приходить къ выводу, что внутри- 

кльточныя начала желчныхъ ходовъ представляютъ не преформи- 

рованныя, постоянныя образовавшя, а лишь временныя, стояпия 

въ связи съ дфятельнымъь состояшемъ печеночныхъ клфтокъ. 

Чтобъ имЪфть при этихъь изелфдовашяхъ завфдомо дфятельную 

печень неоднократно приходилось примфнять при опытахъ надъ 

животными различныя лЪкаретвенныя вещества, извфетныя подъ 

именемъ „сВо]асоса“ или желчегонныхъ, при чемъ оказалось не- 

обходимымъ поставить рядъ опытовъ для провфрки физтологиче- 

скаго дъйстыя этихъ послфднихъ. Наиболфе удовлетворительные 

результаты получались при опытахъ еъ желчными солями и съ 

желчью, какъ истинными физтологическими возбудителями пече- 

ночной дфятельности. Предварительное сообщене объ этихъ из- 

слфдовашяхъ напечатано въ майской книжкЪ Извфетй Акаде- 

ми; въ настоящее время работа почти закончена и готовится къ 

печати. 

Изь работь постороннихъ ученыхъ укажемъ на статью про- 

фессора И. Р. Тарханова, озаглавленную: „Аё учению о 0ъй- 

ствги кураре на животный организма“ и заключающую въ себЪ 

изложене изслфдовашй, произведенныхъь въ физлологической ла- 

боратори Академи наукъ. Отифтимь въ работВ этой слфдующе 

интересные выводы: 
1) Параличь двигательныхь нервныхъ окончашй въ мышщахъ 

подъ вмянемъ кураре наступаетъь не съ постепенною правиль- 

ностью, увеличиваясь все болфе по мЪрЪ развитя отравлетшя, но 
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скачками, такъ что, при перодическихъ раздраженяхъ нерва (с$- 

далищнаго) отдфльными индукщюонными ударами, эти послфдне 

вызываютъ неодинаковыя сокращеня, то сильныя, то слабыя, то 

вовсе не вызывають сокращеншя, и такимъ образомъ на кривой 

видны сокращения, прерываемыя перодами покоя, несмотря на 

продолжаюнияся раздраженя нерва. Происходитъ какъ бы борьба 

между нервными окончанями и дфйстыемъ кураре, при чемъ по- 

слфды!й подъ конець одолфваетъ, вызывая сплошной перодъ покоя. 

2) Мышечная кривая, вызываемая непосредственнымъ раздра- 

женемъ мышцы, не представляеть перюдичной смфны сокращеня 
и покоя при курарномъ отравлении. 

3) Усталость двигательныхъ нервныхъ окончашй въ мышцахъ 

значительно ускоряеть появленя курарнаго паралича. 

4) Холодъ, на оборотъ, замедляеть наступлен!е такого пара- 

лича, въ особенности на обезкровленномъ нервно-мышечномъ пре- 

парат$. 

5) Овязь двигательныхъ нервныхъ ОкОНчашй СЪ централь- 

ною нервною системою усиливаетъ, по видимому, реакщию проти- 

вопарализующаго дЪйствая на нихъ кураре, и слфдовательно, лапки, 

сохранивпия нервную связь съ мозгомъ, парализуются позднфе 

тфхъ, связь которыхъ нарушена перерЪфзкою нерва. 

Наконецъ, въ Академ былъ представленъ трудъ профессора 

Харьковскаго университета И. Г. Оршанскаго подъ заглавемъ: 

„Механика нервныхо процессова. Закон сохраненая энереги вё сферь 

нервных и псилическихь явленй“. Въ запискЪ этой были раземо- 

тр$ны физико-химическе процессы, имфюще м$фето въ области 

нервной системы, начиная отъ простыхъ и доходя до боле слож- 

ныхЪ. Авторъ, разбирая отдфльные моменты отправления нервной 

ФИЗ!0ЛОГи, ОСтанавливается на такъ-называемыхъ порогахъ, на 

трансформащи, на вниман!и, на памяти и другихъ актахъ психи- 

ческой дфятельности и дфлаетъ попытку подвести всф эти явленя 

подъ опредфленные законы. Во второй запиекЪ, озаглавленной 

„Механизмъ нервныхъ процессовъ. Начало сохранешя энергия 

въ нервномъ процесс“, авторъ разработаль съ большею еще 

подробностью вышеприведенныя явлешя въ нервной сиетем$, 

РОУ Ч 
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значительмо расширивъ при этомъ кругъь своихъ наблюдешй и 
вЫвоДОВЪ. 

Перейдемъ теперь къ спещальнымъ работамъ нашихъ сочле- 

новъ по истор, политической экономи и филоломи. 

Въ числ источниковъ для Истори нашей Академи, одно 

изъ первыхъ м$еть принадлежить не изданнымъ доселЪ протоко- 

ламъ засфданй конференщи въ прошломъь столфтш. Обнародова- 

не ихъ представлялось необходимымтъ, какъ дополнене къ „Ма- 

терлаламъ для Истори Императорской Академи Наукъ“, издане 

которыхъ было предпринято Академей по мысли ея покойнаго 

Президента графа Д. А. Толстого. Въ этихъ видахъ академикъ 

К. 0. Веселовский, приступивъ въ 1883 году къ печатанию озна- 

ченныхь протоколовъ особымъ издашемъ, по плану, одобренному 

Историко-филологическимъ отдфлешемъ, довелъ его нын% до 1784 

года. Въ составъ этого издавя входять протоколы Конференции 

съ учреждеюя Академи по 1808 годъ, въ которомъ — новымъ да- 

рованнымъ ей Уставомъ — произведено было существенное пере- 

устройство внутренней жизни Академи. Протоколы печатаются съ 

подлинниковъ, въ полномь видф, безъ всякихъ пропусковъ или 

сокращевшй, на тЪхъ самыхъ языкахъ, на которыхъ они въ раз- 

ное время были составляемы и подписываемы членами собранйя 

(на латинекомъ, нфмецкомь и французскомъ языкахъ). Все издане 

будетъ состоять изъ 4-хъ томовъ; изъ нихъ два первые, содер- 

жаше въ себЪ этого рода документы съ 1725 по 1710 годъ, по- 

явятся въ свфтъ въ непродолжительномъ времени. 

Рядомъ съ печатанемъ протоколовъ идетъ, подъ руковод- 

ствомъ академика К. Г. Залемана, составлене подробнаго алфа- 

витнаго указателя къ этимъ протоколамъ: работа столь же труд- 

ная, сколько необходимая для придавя изданию той удобоупотре- 

бительности, скажемъ даже — доступности, а слфдовательно, и 

пользы, какой можно ожидать отъ подобнаго издавя. 

По почину академика А. А. Куника предпринять трудъ 

для ближайшаго изученя татарскаго пер1ода русской истори. 

Неудовлетворительность обработки этого перода объясняетея 

тБмь, что зависитъ отъ двухъ разныхъ источниковъ, а именно — 
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оть русскихъ и вообще европейскихъ и, кромф того, отъ во- 

сточныхъ. Еще Шлёцеръ, изучавпий въ своей юности арабсюй 

языкъ, вполнф сознаваль вышеназванную зависимость. Будучи 

еще дЪйствительнымъ членомъ нашей Академ, онъ въ 1768 году 

издалъ трудъ подъ заглашемъ: Ркгофе тиззезсйег Аппетп. Въ 

этомъ сочинени онъ излагаеть то, что желательно и необходимо 

для обработки древней и средней русской истори, указывая 

при томъ, кромЪ русскихъ лфтописей, на иностранные, главнымъ 

образомь на византйеюе источники. „94 византийскими источ- 
никами сльдуютх восточные, какз вторые — вё древней и средней 

русской истори — особенно Абульгази, Абульфарагг, Эльмакинв, 

Нубйсьй этнографа (то-есть -9дризи), Абульфеда и многае друге". 

По выходф Шлёцера изъ Академи въ 1769 г. разрядъ исто- 

рико-филологическихь наукъ прекратилъь свое существовавше, и 

только съ 1808 года начали избирать ученыхъ для этого отдфле- 

ня. Въ 1807 году поступилъь въ Академию, послЪ окончатшя своей 

обширной работы о хазарскомъ Саркелф, даровитый и начитан- 

`ный Лербергъ. Онъ изучаль преимущественно историческую ге- 

ографю Роса, и его первая работа прямо указываеть на боль- 

ное мЪето, на пробфлъ въ нашихъ историческихъ познавяхъ, а 

именно на историо Золотой орды. Съ цфлью пополнить этотъ 

пробфль Лербергъ въ 1808 году предложиль Академи учредить 

премпо за обработку истори внутреннихъ переворотовъ въ Золо- 

той ОрдЪ, при чемъ онъ надФялся, что это поведетъ къ разъяене- 

ню русскихъ лЬтопиеныхъ сказанй. Но, къ сожалфнио, при 

перевфеЪ мнЪвя членовъ-естествоиспытателей его благое на- 

мфреше не могло осуществиться, и Лербергъ самъ скончался 

въ 1818 году. 

Френъ, по вступлеши въ Академю въ 1818 г., долженъ 

былъ въ скоромъ времени признать, сколь необходима обработка 

истори татарскихъ племенъ. Онъ самъ счелъ прежде всего своею 

задачею установить преимущественно на основаши монетъ послф- 

довательное княжене многочисленныхъ тюркско-татарскихъ ха- 

новъ и средне-иранскихъ шаховъ, которое до того времени едва 

можно было опредфлить. Въ 1882 г. Френъ вмфетЪ съ монголи- 
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стомь Шмидтомъ предложиль премпо за работу слфдующаго ©0- 

держания: 

„Назюте стае 4е ’Ошоцз 4е О}ощеВу оп 4е 1а Ногае ог, 

{тайбе поп зещетет 4артёз 1ез №Мзомепз ометаах, зато 

тавот6{4апз, её Фаргёз 1ез топает папизтайаез 4е себе 

Фупазие шёште, талз епсоге 4аргёз 1ез сбтошеаез газзез, ро]о- 

па1зез, В0пото1зез еёс., её ]ез албтез Чоситетз (ат зе фгопуеп 

брагз 4апз ез 6сгИз 4ез афеагз еигорбепз, си утаепё А себе 

бродче“. 

Выло бы ошибочно предполагать, что учредители преми не 

имфли вполнф яснаго понятя о томъ, чего можно было вообще 

ожидать отъ „Исторши Золотой орды“: они высказались объ этомъ 

довольно ясно въ особой объяснительной запискз. Однакоже они 

потребовали не только простой политической истори Золотой 

орды, но имфли еще при этомъ въ виду болфе высоюя требова- 

я историческля. 29-го декабря 1882 г. эта тема на премшо была 

опубликована съ услонемъ, чтобы всЪ конкурсныя сочинешя на 

эту задачу были представлены въ Академшо до 1 августа 1835 г. 

Столь непродолжительный срокъ не могъ быть достаточнымъ даже 

только для ознакомлешя съ массою восточныхъ и европейскихъ 

источниковъ. Шо прошествии 60 лЪть оказывается непонятнымъ, 

какъ опытные ортенталисты Френъ и Шмидтъ столь мало обра- 

тили вниман!я въ своихъ отчетахъ на этотъ пунктъ. ЁКъ какимъ 

усложненямъ это привело, о томъ скажемъ ниже. 

Весною 1835 г. поступила въ Акадезшю для конкурса объе- 

мистая рукопись извфетнаго знатока магометанскихь литературъ 

барона Гаммера (впослфдетви перваго президента основанной 

ВЪ 1841 г. ВЪнской Акадезми наукъ). Уже въ то время всфми 

спещалистами было признано, что этоть весьма начитанный 

австрийсюй ортенталисть въ своихъ изслфдованшяхъ очень часто 

дфлаль промахи велфдстые природной своей торопливости, въ 

то же время сильно оскорбляясь возраженями другихъ ученыхъ. 

Такъ какъ въ своей работф онъ пользовался и русекими л$то- 

писями въ оригиналахъ, насколько онф были ему доступны, 

то оренталисты Френъ и Шмидтъ обратились къ академику 
1 
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Кругу съ просьбою провфрить эту часть Гаммеровой рукописи. 

Кругу были извфетны ученые приемы Гаммера еще съ 1811 г., 

когда послфдвй добивался при нашей Академи другой премии, 

которую Кругъ по основательнымь причинамъ ему не присудилъ. 

И на этоть разъ Кругъ не счель себя въ правЪ признать ра- 

боту Гаммера вполнф достойною преми, но нашелъ, что нфко- 

торыя ошибки въ пользовани русскими лЪтописями объясняются 

частью неполнымьъ знашемъ славянскаго языка, частью же слиш- 

комь короткимъ срокомъ, установленнымь Академей. Однако не 

смотря на подчеркиване промаховъ и на многочисленныя замЪтки, 

которыми онъ исписаль поля Гаммеровой рукописи, Кругъ 

все-таки призналъ, что сочинене вфнскаго орленталиста содержитъ 

не мало пфннаго, почему и предполагаль отпечатать этоть трудъ. 

По исправлени Гаммеромъ сообразно указашямъ Академ 

историко - филологическое отдфлеше, раздфляя мнфне академика 

Куника, о заблаговременномъ возобновлени обработки истори 

Золотой Орды, предложило ему поручить названную работу 

извфетному ему лицу. Первые результаты ея были уже пред- 

ставлены отдфленио въ засфдани 11-го декабря настоящаго года. 

Тоть же академикъ напечаталь въ Лфтописяхъ занятий Ар- 

хеологической Комисси свой трудъ подъ загланемьъ: Изеюстны 

ли намз годз и день смерти великао князя Ярослава Владимиро- 

вича? С.-Пб. 1996. 

Много лЪтъ тому назадъ нЪкоторые ученые заявили акаде- 

мику А. Кунику желаше, чтобы онъ выясниль тЪ обстоятельства, 

благодаря которымъ состоялся бракть дочери Ярослава — Анны, 

внучки Владимира Овятого, съ Генрихомъ Т, королемь Француз- 

скимъ. Для такого рфшеня вопроса А. А. Куникъ считаль не- 

обходимымъ обработать источники о бракахъ другихъ дочерей 

Ярослава параллельно съ этою работой. Поэтому онъ прежде 

всего предпринялъ механическую выписку разнообразныхъ и раз- 

сфянныхъ источниковъ, то-есть, прежде всего выписку источни- 

ковъь о брак Анны Ярославны. Собранные такимъ образомъ 

матералы и ихъ первоначальную обработку академикь Куникъ 

передаль нынЪ въ библютеку ИмпеРАТОРСКОЙ Академи наукъ и 
РНК 
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придалъ имъ заглаве: „Матералы для истори сношений великаго 

князя Ярослава Владимировича съ иностранными дворами“. 

Академикъ Н. 9. Дубровинъ, въ течене отчетнаго года, 

продолжаль печаташе „Докладовъ и приговоровъ Правительству- 

юшщаго Сената въ царствоваше Петра Великаго“. Сверхъ того, 

имъ изданы: 1) томъ 98-й Сборника ИмпеРАТОРСкАГО Русскаго 

историческаго общества, заключающий въ себф „Матерлалы и 

черты для б1ографи Императора Николая [“ и 2) томь УШ 

„Оборника историческихь матерлаловъ, извлеченныхь изъ архива 

Собственной Его ИмпЕРАТОРСКАГО Величества Канцеляри“. 

По классической филоломи адъюнкть В. К. Ернштедтъ 

приготовилъ къ печатаню въ Запискахъ ИмпЕеРАТОРСКОЙ Академи 

наукъ гречесый тексть „Повюсти о семи мудрецажь (Синтита)* не 

въ той редакши, въ какой эта повЪсть опубликована впервые 

французекимъ ученымъ Бауесонадомъ (Раз 1828), а въ другой, 

боле ранней, только отчасти извфетной благодаря н%фмецкому 

ученому Эбергарду (КаБае Вотапепзез Стаесе сопзстпуае, ря. 

1872, рр. 156—196: Матгайотз 4е Зупйра аЦега гесепзю). Эбер- 

гардъ имфлъ въ своемъ распоряжени Мюнхенскую рукопись (525), 

содержащую въ себЪ вторую половину „ПовЪсти“. Въ Московской 

же рукописи 486 (по Маттэи 285), остававшейся недоступною 

западнымъ ученымъ, имфются первая и поелфдняя трети той же 

верси. Наконец, въ одномъ Ватиканскомъ кодекс» (от. 835), съ 

которымъ адъюнкту Ернштедту удалось ближе познакомиться 

благодаря магиетранту С.-Петербургскаго университета М. И. Ро- 

стовцеву и доктору Боннскаго университета Гревену, та же 

верейя содержится цфликомъ. Задача, какую преслфдуеть въ сво- 

емъ трудЪ г. Ернштедтъ, заключается, прежде всего, въ уста- 

новленши, на основаши трехъ названныхь списковъ, текста со- 

ставленной въ Х] в. по сирййскому подлиннику Михаиломъ Андрео- 

пуло греческой верем „Повфсти о семи мудрецахъ“. Во введени 

адъюнкть Ернштедтъ указываетъ, что издаваемая имъ редакщя 

есть древнфйшая, ближайшая къ сирййской, насколько послфдняя 

намъ извфетна, и что Буаесонадовъ текстъ представляеть собою 

лишь позднфйшую передлку. Для болфе удобнаго сличешя гре- 
и* 
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ческихъ вербйй между собою, адъюнкть Ернштедтъ перепечаталъ 

(съ необходимыми поправками) Буассонадовъ текстъ еп везага 

или подъ текстомъ новой верси. Болфе позднихъ греческихъ 

передфлокь „Повфети“ авторъ не касается. 

ВуЪст съ академикомъ В. Г. Васильевскимъ, адъюнктъ 

В. К. Ернштедтъ напечаталъ критическое издавте двухъ визан- 

йскихъ сочиненй Х1-го вфка, подъ общимьъ загланемъ: Сесал- 

те Э6гайео1со0 её шсег@ зстрбютз 4е осиз тееиз ПеПав. 

По лингвистикв въ Извфомяхъ Академи появилась статья 

И. Я. Спрогиса, „Лиановскй языкз вё памятниках юридической 

письменности“. 

По востоковфдЬнию академикъ В. В. Радловъ продолжаль 

заниматься разработкою матераловъ, собранныхъ имъ въ Орхон- 

ской экспедищи, и напечаталь свой трудъ „Оле аанавевет [- 

зе Шеп 4ег Мопэо]ет. Мепе Ко]ее“ отдфльною книгою. 

Сверхъ того, имъ оконченъ печатанемъ: трей выпускъ атласа 

древностей Монголи и изданы: УП томъ „Образцовъ народной 

литературы тюркекихъ племенъ“, то-есть, нарфия Крымскаго 

полуострова, и УП выпускъ „Опыта словаря тюркскихъ нарфчий“. 

Маститый нашъ сочленъ, синологъь В. ЦП. Васильевъ, по- 

мфетиль въ ИзвЪемяхъ Академи записку „О надписяжь, откры- 

тыхь на памятниках, стоящихь на скамь Тыуё близг устья 

Амура“. 
Членъ-корреспондентъь Академи Д. А. Хвольеонъ предета- 

вилъ для напечатан!я продолжене своихъ изслфдованй 0 сирёйско- 

нестотанскихе надгробных надписяжь вё Семиръчьи (ЗумвеВ- 

пезбот1атизсйе бтаазевтШеп аз Зе еёзсВе — Меце Ёо]се, афег- 
3е47ё п. ет йт6 у. 0. ОБ\мо300), которыя и печатаются нын$ 

отдфльною книгою, вь формать перваго выпуска. 

Изь трудовъ постороннихъ Академи ученыхъ печатается въ 

Запискахъ Акадези изслфдоване магистранта Б. Тураева, подъ 

заглавемъ: „ 4460слова эозотской церкви“. Такъ какъ до сихъ поръ 

изданы лишь немноме памятники литурми воеточныхь церквей, 

составляющие цфнный матералъ для истори литурми вообще, то 

появлеше каждаго еще неизвЪетнаго въ печати памятника есте- 
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ственнымъ образомъ должно представлять интересъ. То же можно 

отнести и къ труду г. Тураева, исполненному весьма добросо- 

вфетно. Текстъ на эеюпекомъь языкф сличенъ по цфлому ряду 

рукописей, хранящихся въ библютекахъ С.-Петербурга, Лондона, 

Парижа и Берлина, и обработанъ критически, на сколько это 

позволяетъ громадная разница между рукописями, а переводъ 

даеть возможность сравнить зе1опсклй часословъ съ другими часо- 
словами, преимущественно съ греческимъ подлинникомъ, изъ ко- 
тораго при надобности приводятся параллели; равнымъ образомъ 

авторъ не упускаетъ изъ виду и сроднаго съ эе1опекимъ коптекаго 

часослова. 
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Въ настоящемъ году избраны: 

Вь почетные члены: 

Членъ Государственнаго Совфта, дЪйствительный тайный совЪт- 

никъ Дмитрий Мартыновичь Сольек1й. 

Членъ Государственнаго Совфта, дфйствительный тайный совфт- 

никъ Владимръ Ивановичь Вешняковъ. 

Сенаторъ, тайный совфтникъ Анатолй Федоровичъь Кони. 

Оаймонъ Ньюкомбъ (въ Вашингтон»). 

Жозефъ Бертранъ (въ Парижф). 
Лордь Кельвинъ (въ Глазгоу). 

Въ члены-корреспонденты: 

|. По Физико-математическому отдфленю. 

По разряду математическому. 

Заслуженный профессоръ университета св. Владимира, д. ет. сов. 

Митрофанъ @едоровичь Хандриковъ. 
Профессоръ О.-Петербургскаго университета, д. стат. сов. Дми- 

грий Константиновичь Бобылевъ. 

Члень Парижской Академи наукъ — 0. Калландро (0. СаЙап- 

дгеам). 

Профессоръ Стокгольмскаго университета — Магнусъ-Густавъ 

Митгагъ-Леффлеръ (Мастаз база? Мае-Ге ег). 

Профессоръ Лейпцигскаго университета — Софуеь Ли (Зорваз 

Тле). 

По разряду физическому. 

Профессоръ ИмперРАТОРСКАГО Варшавскаго университета, д. ст. сов. 

Александръ Евгешевичь Лагорто. 

Генералъ-мазоръ Иванъ Петровичь де-Колонгъ. 

Профессоръ Воуа! Тазайоп — лордъ Рейлей (ог Вауе!еТ). 

Профессоръ Волонскаго университета — Августь Риги (Ацои80 

Ве). 

мг 
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Профессоръ Берлинскаго университета — Гансъ Ландольтъ 

(Напз Гав4о|). 
Профессорь Лейпцигскаго университета — Оствальдъ (0зуа19). 

Профессорь Мюнхенскаго университета — Карлъ Циттель. 

По разряду бологическому. 

Профессоръ ИмпЕерРлторскАго Московскаго университета, ст. сов. 

Михаилъь Александровичь Мензбиръ. 

Профеесоръ университета вь Хрисмани — Георгь Сареъ. 

И. По ОтдБлению русскаго языка и словесности. 

Польеюй писатель Генрихъ Тосифовичь Сенкевичъ. 

Ш. По Историко-филологическому отдЪфленю. 

По разряду историческихе и политических науке. 

Профеесоръ университета въ Галле — Тоганнъ Конрадъ. 

Профессоръ Дублинскаго университета — Д. Б. Бьюри. 

По разряду классической филологи. 

Профессоръ Берлинскаго университета — Германъ Дильсъ. 

Членъ Французскаго института и Академи надписей — Максимъ 

Колиньонъ. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1897. ФЕВРАЛЬ. Т. М, № 2. 

(ВиПейп 4е ГАса46пие Парбиае 4ез Зе1епсез 4е 5$.-РёфегзБопго. 

1897. Ебумег. Т. УТ, № 3.) 

Е г 

ДЪЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЪВЛЕЮЯ РУССКАТО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ 

ЗА 1896 годъ, 

СОСТАВЛЕННЫЙ ПРЕДСВДАТЕЛЬСТВУЮЩИМЪ ВЪ ОТДВЛЕНТИ 

ОРДИНАРНЫМЪ АКАДЕМИКОМЪ А. 0. БЫЧКОВЫМЪ. 

Настояпий отчеть Отдфлевня Русскаго языка и Оловеености 

не можетъ пройти молчашемъ двухъ историческихъ воспоминанйй, 

въ. которыхъ принимала участе вся Росая. Въ истекающемъ 

году совершилось столе со дня кончины Императрицы Екате- 

рины П и прошло ето лЬтъ отъ дня рожденя Императора Ни-. 

колая Павловича. Въ истори Отдфленя навсегда сохранятся 

имена обоихъ вфнценосцевъ. 

Иуператрица Екатерина Ш, указомъ отъ 80-го сентября 

1185 года, основала Россайскую Академю, которая, по повелфнтю 

Императора Николая Т, была присоединена къ ИмпЕРАТОРСКОЙ 

Академи Наукъ и образовала въ ней Второе Отдълене. Въ заботахъ 

о преуспфяюи проевфщешя въ нашемъ отечествь державная по- 

велительница Росеи утвердила докладъ княгини Дашковой объ 

образоваи ИмперРАТОРСКоЙй Росейской Академи, въ которомъ 

между прочимъ говорилось, что Акадезмя должна „имфть предме- 

томъ своимъ вычищене и обогащене Росейскаго языка, общее 

установлене употребления словъ онаго, и къ достижению этого 

должна сочинить прежде всего Росеййскую грамматику и Росей- 
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сый словарь“, а Императоръ Николай Т, въ Высочайше утвер- 

жденномъ 19-го октября 1841 года положеши о Второмъ Отдфле- 

ни, постановиль, что въ кругъ его занят входитъ основательное 

изслфдоване свойствъ русскаго языка, начертате сколь можно 

простЪйшихъ и вразумительнфйшихь правилъ употребленя его и 

издане полнаго русскаго словаря. 
Такимъ образомъ и Росс1йской Академи, и Второму ОтдФле- 

ню было постановлено въ обязанность составлене словаря, и 

эта главная задача была ими по м$рЪ возможности выполняема. 

Въ 1891 году Отдфлене приступило къ новому, совершенно пере- 

работанному, изданшю Словаря русскаго языка — общеупотреби- 

тельнаго литературнаго и дФлового въ томъ видф, какъ онъ 

образовался со временъ Ломоносова. Редакщя этого труда была 

возложена на академика Я. К. Грота; къ сожалЪн!ю, за его кон- 

чиною, печатане словаря остановилось на первомъ томф, вышед- 

шемъ въ свфть въ прошломъ 1895 году; въ этотъ томъ вошли 

первыя пять буквъ нашего алфавита. Озабочиваясь дальнфйшимъ 

продолжешемъ дфла, Отдфлене поручило составлеше и печатане 

Словаря адъюнкту А. А. Шахматову, но вмфетЪ съ этимъ быль 

возбужденъ въ средф Отдфлешя рядъ вопросовъ, относившихея къ 

объему Оловаря, обсуждеше которыхъ заняло нфеколько засфданйй. 

Послфдетыемь его явилось нфкоторое расширевше программы, 

которая положена въ основу перваго тома. Въ виду того, что 

въ настоящее время въ литературныхъ произведеняхъ, имфющихъ 

предметомь описаше жизни и быта сельскаго населешя, и въ 

этнографическихъ трудахъ употребляетея много словъ народ- 

ныхъ, что въ язык народа сохраняются слова, остатки сфдой 

старины, не попавиия въ печать, но тфмъ не менфе весьма 

важныя въ научномъ отношени, что между словами, употре- 

бляемыми народомъ, встрфчаетея довольно значительное число 

такихъ, введене которыхъ въ обиходъ было бы весьма желательно, 

и наконець, что языкъ народа, какъ живой организмъ, развивается 

и постоянно растетъ и обогащается, Отдфлеше рЪшило нфеколько 

расширить первоначальную программу Словаря и признало по- 

лезнымь ввести въ него и народный элементъ. По намфченной 

"лы оф = Зов съдьы вл доли таль фто дрьо Паро оао об тр оочанироафоль о д 
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программ въ течеше всего 1896 года продолжались подготови- 

тельныя работы по Оловарю русскаго языка, дфлались выборки 

словъ какъ изъ литературныхь произведений, такъ и изъ произ- 

веденй народной словесности; равнымъ образомъ извлекалея 

словарный матерлалъь изъ различныхъ сборниковъ этнографиче- 

скаго содержашя и изъ Губернскихъ ВЪдомостей. Не оставленъ 

безъ внимая и архивъ ИмпеРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго 

Общества. Выборка изъ рукописей архива дала возможность 

провфрить часть словарнаго матерлала, сообщеннаго Академиче- 

скими Оловарями и Оловаремъь Даля. Указанныя работы еще не 

закончены; хотя многое уже сдфлано, но еще большее предетоитъ 

сдфлать. ТЬмъ не менфе Отдфлеше располагаетъь настолько обшир- 

нымъ матераломъ, что находить возможнымъ уже теперь при- 

ступить къ дальнфйшему изданю Словаря. Съ января м$сяца 

1897 года начнется печатане словъ на букву Е и будетъ без- 

остановочно продолжаться. 

Лальнфйшее печатане Литовско-Русско-Польекаго Словаря 

братьевь Юшкевичей остановилось по случаю внезапной кон- 

чины молодого ученаго В. И. Юшкевича, сына одного изъ со- 

ставителей Оловаря, которому Отдфлеше поручило его редакцию. 

Ему были предоставлены Отдфленемъ небольшя средства для 

пофздки въ ту м$фетноеть, языкъ жителей которой даль матер1алъ 

для Словаря. Г. Юшкевичъ успфльъ тщательно повфрить на мфетЪ 

словарь, исправить нфкоторыя въ немъ неточности, нЪеколько по- 

полнить его и часть его уже сдалъ-было въ типографлю для на- 

бора. Въ настоящее время Отдфлеше озабочено прискашемъ но- 

ваго редактора этого труда. 

Матерлалы для словаря древне-руескаго языка по письмен- 

нымъ памятникамъ, собранные покойнымъ академикомъ И. И. 
Срезневекимъ, продолжались печаталься безостановочно, подъ 

наблюдентемъ академика А. 0. Бычкова; въ наетоящемъ году 

набрана буква 0. толь же успфшно продолжается печатанте 

Областного словаря олонецкаго нарЪфя, составленнаго членомъ- 

сотрудникомъ ИмпЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго Общества, 

Г. И. Куликовекимъ. Наблюдающий за печатантемъ этого словаря 
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адъюнктъ А. А. Шахматовъ пополняетъ его словами, записанными 

имъ въ той же мЪетности; къ этому же словарю дфлаеть допол- 

неня и академикъ В. В. Латышевъ, обязательно вызвавшийся 

просматривать листы послфдняго въ корректур$. 

Вь 1896 году ОтдЪлене, желая устранить неудобство, за- 

ключающееся въ томъ, что доставляемыя ему статьи нерЪдко 

ожидали по м%еяцамъ и даже по-годамъ очереди быть включен- 

ными въ томъ Оборника — единственнаго повременнаго органа 

Отдфленя, — признало полезнымъ предпринять такое издаше, 

которое выходило бы отъ 4 до 6 разъ въ годъ отдфльными книж- 

ками, по мёрЪф накопленя матерлала, подь назвашемъ „ИзвЪетя 

Второго Отдфленя ИмпЕеРАТОРСКОЙ Академи Наукъ“. Редакцию 

этого повременнаго издавя приняли на себя академики А. 0. 

Бычковъ и А. А. Шахматовъ. Къ настоящему засфданю окон- 

ченъ первый томъ Извфет, состоящий изъ 4-хъ книжекъ. Я не 

стану перечислять всфхъ статей, въ нихъ помфщенныхъ, но 

считаю не лишнимъ остановиться на нфкоторыхъ, наиболфе вы- 

дающихся. | 

Академикъ М. И. Сухомлиновъ, издающий полное собра- 

не сочиненй Ломоносова, помфстиль въ Извфемяхъ статью 

подъ загламемъ: „Въ б1ографи Ломоносова“, въ которой при- 

вель данныя объясняюпия разнор$чя, встрфчаюнияея въ первыхъ 

по времени б1ографическихъ извфстяхъ о Ломоносов%. ИзвЪетно, 

что свфдфня о жизни послфдняго до вступления его въ академиче- 

сый университетъ крайне скудны и противорфчивы. Таковы, между 

прочимъ, свфдфня о годЪ его рождевя, о переселени въ Москву 

и о годахъ учешя въ Славяно-греко-латинской Академи. Отно- 

сительно пребываня въ ней Ломоносова, академику Сухомли- 

нову посчастливилось найти весьма любопытныя свфдфея. Ока- 

зывается, что Ломоносовъ, вынужденный скрывать свое кресть- 

янское происхождене для поступлешя въ Академшю, долженъ 

быль показать, что онъ города Холмогоръ дворянсюй сынъ, и на 

основаши этого показашя послфдовало опредфлеше его въ 1781 

году въ Академю. Въ 11734 году была учреждена такъ называв- 

шаяся Оренбургская экспедищя, предпринятая по мысли извЪфет- 

^^ 
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наго Кириллова; для этой экспедищи нуженъ былъ ученый свя- 

щенникъ, и Кирилловъ обратился въ Синодъ съ просьбою, 

чтобы выборъ священника въ экспедицию быль вполнф свобод- 

ный безъ веякихъ принудительныхь м$ръ. Когда предложеше 

Кириллова сдфлалось извфетнымъь въ Академи, то Ломоносовъ 

по своей охот и вол согласилея принять священство и отпра- 

виться въ экспедицию. По этому случаю онъ долженъ былъ явиться 

въ ставленическй столь Олавяно-греко-латинской академи и при 

допросф тамъ показалъ, что отець его, Васимй Доровеевъ, свя- 

щенникъ церкви Введеня Пресвятыя Богородицы въ городф Хол- 

могорахъ и что онъ лично въ окладъ не положенъ. Когда же 

было опредфлено истребовать изъ Камеръ-Коллеми подтверждение 

этихъ свфдфый, то Ломоносовъ, при отдач5 бумаги, сказалъ въ 

Коллеми, что онъ не поповичъ, а крестьянсый сынъ, и даль новое 

показане: „а что въ ставленическомъ столф сказался поповичемъ, 

и то учинилъ съ простоты своей, для устраненя препятетый къ 

посвящено во священники и что онъ нын$ желаеть попрежнему 

учиться въ Академи“. Новыя свфдфнйя, сообщенныя М. И. Оу- 

хомлиновымЪъ, являются весьма любопытными для б1ографли Ло- 

моносова. 
Академикъь А. Н. Веселовск1й даль для Извфетй двЪ 

статьи: „Шведекая баллада объ увозв Соломоновой жены“ и „Ока- 

зан!я о ВавилонЪ, скини и св. ГралЪ“. Въ первой А. Н. Весе- 

ловск1й старается доказать, въ противорфче съ мнфвемь проф. 

Шюка, что источникомъ шведской пфени не могла быть русская 

былина, въ родф извфетной у насъ о Васильф ОкульевичЪ; во 

второй путемъ изучения сходныхъ легендъ, онъ возводить средне- 

вфковое сказаше о ГралЪ къ основЪ, на которую до сихъ 

поръ не обращали внимашя. Такимъ образомъ получилось новое 

освфщен!е одного изъ источниковъ Вольфрама фонъ Эшенбаха 

и релимознаго содержаня, выразившагося впервые въ легендЪ о 

святой чашф и ея хранителяхъ. Религ!озно-политическое движене 

ХП вфка, съ его идеями цезаро-папизма, объяеняетъ популярность 

такихъ памятниковъ, какъ романы о Грал и знаменитое послаше 

пресвитера Тоанна. 
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Адъюнктъ А. А. Шахматовъ помфстилъ небольшое, но очень 

важное изслЪдован!е подъ заглашемъ: „НЪеколько словъ о Неето- 

ровомъ жити @еодосля“, въ которомъ, на основати точнаго сли- 

чен!я этого памятника съ жимемъ Саввы Освященнаго, указалъ 

мЪста, заимствованныя изъ поелфдняго нашимъ лфтописателемъ. 

Профессоръ Е. 0. Коршъ помфстиль начало своего изелф- 

довашя о „Русскомъ народномъ стихосложени“, въ которомъ инте- 

ресующеся этимъ предметомъ найдуть нфсколько любопытныхъ 

наблюденшй и соображений. 

Профессоръ М. Н. Сперанский сообщилъ дла Извфетй статью 

„Сентябрьская Минея-Четья до-Макарьевскаго состава“, въ которой 

авторъ, имфя въ виду, что въ старомъ перюдЪ кирилловекой 

письменности, отъ котораго дошли Четьи-Минеи — Супраельекая 

мартовская ХГ вфка и Успенская майская ХП вЪка, долженъ 

быль обращаться въ церковномъ употреблении полный кругъ Четьи- 

Миней, предположительно начерталь составъ сентябрьской Четьи- 

Минеи ХТ вка. 

Профессоръ Н. П. Некрасовъ напечаталъ тамъ же „Замтки 

о языкВ Повфети временныхъ лфтъ по Лаврентьевскому списку л}- 

тописи“, обширной и весьма обстоятельный трудъ, несмотря на 

скромное заглаве, данное ему авторомъ. 

Таково богатое содержане ИзвЪетй. Перехожу къ обзору 

научной дфятельности гг. академиковъ. 

Академикъ М. И. Сухомлиновъ продолжаль приготовлять 

къ изданцо четвертый томъ полнаго собравя сочинеый Ломоно- 

сова и дальнфйпие томы Матераловъ для Истори Император- 

ской Академи Наукъ. Оверхъ упомянутой выше статьи „Къ 

бографи Ломоносова“, онъ написаль для Извфстй Отдфленя, 

еще статью подъ загланемъ: „А. О. Кайсаровъ и его литератур- 

ные друзья“, которая явится на страницахъ этого повременнаго 

изданшя въ 1897 году. 
Академикъ А. Н. Веселовский, кромЪ двухъ статей, помф- 

щенныхь въ Извфетяхъ Отдфлен1я, напечаталь въ Журнал Ми- 
нистерства Народнаго Просвъшевя изслфдоване подъь заглавемъ: 
„Уголокъ русскаго эпоса въ сагф о ТидрекЪ Бернскомъ“. Этоть 

се э-офчвы тд 
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отдфлъ саги, еще мало изученный, поднимаеть цфлый рядъ исто- 

рико-этнографическихь и литературныхь вопросовъ, касающихея 

не только русскаго, но и германекаго эпосовъ. Авторъ старался 

отмфтить и выяснить нфкоторые изъ этихъ вопросовъ, предоета- 

вляя возможное ихъ ршеше будущей болфе подробной разработк$. 

Академикь И. В. Ягичь окончиль въ 1896 году второй томъ 

издаваемыхъ имъ „Источниковъь для истории славянской филоло- 

пи“. Въ этотъ обширный томъ, снабженный введешемъ и указа- 

телемъ, вошли письма разныхь филологовъ и историковъ изъ 

Олавянъ конца прошлаго и начала нынфшняго столЪмя, какъ къ 

своимъ соотечественникамь, такъ и къ современнымъ русскимъ. 

Центромъ, притягивавшимь къ себ главное внимаше, судя по 

письмамь здфеь впервые  напечатаннымь, были попрежнему 

Добровсый и Ганка въ ПрагВ, Копитарь въ Вфнф, Шафарикъ 

въ Новомъ ОадЪ и потомъ въ Прагф. Вновь присоединяются къ 

нимъ митрополить Отратимировичь и Мушицюй въ Карловцахъ, 

Вукь Отефановичь Караджичъ въ ВфнЪ, словакъ Рыбай и серб- 

сый историкъ Раичъ, словинцы Примиць въ Грац и Жупанъ 

въ Люблянф. Оъ русской стороны посредникомъ являлся П. И. 

Кеппенъ, но были также и непосредственныя сношеня А. И. 

Тургенева и А. (С. Кайсарова съ митрополитомъ Стратимирови- 

чемь и съ Мушицкимъ. Любопытна также переписка извЪфстнаго 

историка Шлёцера съ митрополитомъ Отратимировичемъ, которую 

онъ сначала вель на церковнославянскомь языкф. Вебми этими. 

письмами значительно освЪщается состоянше тогдашняго просвЪ- 

щеня у юго-западныхь славянъ, живо выступають интересы, 

идеалы и планы тогдашнихъ передовыхъ людей на почвЪ науч- 

ной. Мы, такъ сказать, присутствуемъ при зарождени славянской 

науки. 
И. В. Ягичь принялъь также учасме въ Извфемяхъ Отдф- 

леня. Въ третьемъ выпускЪ 1-го тома онъ напечаталь отрывокъ 

изъ своихъ лекшй по истори сербеко-хорватской литературы, 

читаемыхъь отъ времени до времени въ Вфнекомъ университет$. 

Отрывокъ, здфсь напечатанный, отвЪфчаеть на вопросъ, откуда 

взялея въ далматинско-дубровницкой поэтической литератур 
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обыкновенный, въ то время почти исключительно господетвовав- 

пий, двзнадцатиелоговой размфръ. 

За границею академикъ И. В. Ягичъ продолжаетъ издавать 

въ Берлинф филологическй журналъ „Атсыу Ёш Замзеще РЬ1о- 
10°1е*, ХТХ-й томъь котораго теперь оканчивается печатанемъ. 

Кромф того, онъ печатаеть на средства Вфнекой академи наукъ 

недавно найденный (въ единственномъ экземплярф) переводъ 

ветхозавтныхь пророковъ, сдфланный около 1560 года въ Тю- 

бингенЪ на хорватеюй языкъ того говора, который до сихъ поръ 

слышится въ предфлахъ Истри, напримЪръ, въ Аббащи. 

Академикъ К. Н. Бестужевъ-Рюминъ, кром$ помфщенныхъ 

въ Извъетяхъ Отдфленя отзывахъ о двухъ историческихъ сочи- 

неняхъ, написалъ отчетъ о книг$ профессора Голубовскаго „Ието- 

рия Смоленской земли“, представленной на соискаше наградъ 

графа Уварова. 
Академикъ Л. Н. Майковъ въ течеше 1896 года продол- 

жаль свои работы по приготовлению критическаго изданя сочине- 

ний А. (С. Пушкина, которое поручено ему Отдфлешемъ. Въ пред- 

шествовавшихъ отчетахъ уже было объясняемо, что въ основане 

работы академика Майкова положено ближайшее изучеше Пуш- 

кинскихь рукописей; большая ихъ часть, хранящаяся какъ въ 

общественныхь собраняхъ, такь и въ чаетныхъ рукахъ, уже при- 

ведена въ извфетность; тфмъ не менЪе г. Майкову все еще удается 

отыскивать новые оригиналы, остававииеся до сихъ поръ ему 

неизвЪетными; такъ, въ 1896 году имъ получены для раземотр?- 
ня и изучешя автографы стихотворешй, прозаическихъ отрыв- 

ковъ и писемь Пушкина отъь слфдующихъ лиць: М. А. Веневи- 

тинова, П. А. Ефремова, Е. Б. и П. П. Зубовыхъ, М. Г. Раев- 

ской, княгини А. А. Хованской, графа О. Д. Шереметева и 

В. Е. Якушкина. Кром того, профеесоромъ университета св. 

Владимира П. В. Владимировымъ доставлень фотографический 

снимокъь съ рукописи „Лицейская Годовщина“, хранящейся въ 

библютекЪ этого университета, а баронами 0. ВБ. и П. А. Врев- 

скими переданъ г. Майкову для пользованя рукописный днев- 

никъ одного изъ шуятелей Пушкина, А. Н. Вульфа, содержащий 

Сы оды фен = 
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въ себф н$которыя свфдЪшя о поэтф. Изучеше произведен 

Пушкина въ его черновыхъ рукописяхъ, а также въ изданяхъ, 

вышедшихь при его жизни, даетъ возможность проелфдить ходъ 

творческой работы автора; изложеве этого процесса созданя 

составитъ одну изъ главныхъ частей въ примфчатяхъ, которыми 

должны быть сопровождены произведемя Пушкина въ изданши 

Л. Н. Майкова. Въ настоящее время имъ окончательно при- 

готовленъ къ печати текстъ лирическихъ стихотворенй Пушкина 

съ подборомъ къ нему вофхъ варантовъ и съ относящимися къ 

тексту примфчанями. Къ печатанию этого отдфла издавя имфетъ 

быть приступлено въ началЪ 1897 года. 

Адъюнктъ А. А. Шахматовъ печаталъ въ ИзвЪетяхъ Отдф- 

леня извлечене изъ присылаемыхъ въ него отвфтовь на про- 

граммы сЪфверно-великорусскихъ и южныхъ говоровъ, которыя 0бо- 

гатили новыми данными наши знаня о русскомъ языкф. Въ т%хъ 

же Извфетяхъ онъ, кромф упомянутой выше статьи, помфстилъ 

начало изелфдованя объ истори смягченныхъь согласныхъь въ 

русскомъ языкЪ. Наблюдения, сдфланныя г. Шахматовымъ лфтомъ 

1895 года надъ калужскимъ говоромъ, послужили матераломъ для 

напечатанной имъ въ Русскомъ Филологическомъ ВфетникЪ статьи 

подъ заглашемъ: „Звуковыя особенности Ельнинскихъь и Мосаль- 

скихъ говоровъ“, которая составляеть начало цфлаго ряда статей 

о томь же предмет$. Лфтомъ 1896 года г. Шахматовъ посфтилЪ 

славянсмя земли и непосредственно ознакомился съ сербскими 

говорами Черногорли. 

Продолжается печатане трудовъ: П. А. Ровинскаго — 

„Черногоря въ ея прошломъ и настоящемъ“ томъ П, П. В. 

Шейна — „Матералы для изучетя быта и языка русскаго на- 

селения сфверо-западнаго края“ томъ ПП, оба подъ наблюденемъ 

академика А. 9. Бычкова; 0. А. Брауна — „Разысканя въ 

области гото-славянскихь отношений“ подъ наблюдешемь ака- 

демика А. Н. Веселовскаго; третй томь Онежекихъ былинъ, 

собранныхъ А. 0. Гильфердингомъ, подъ наблюдешемъ ака- 

демика К. Н. Бестужева-Рюмина, и матерлалы для б1ографи 

князя Антоха Кантемира, доставленные Отдфленшо профессоромъ 
12 
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ИмпЕРАТОРСКАГО Варшавскаго университета В. Н. Александрен- 

комъ и А. А. Титовымъ, печатаюциеся подъ наблюденемъ ака- 

демика Л. Н. Майкова и озаглавленные „Переписка кн. А. Д. 

Кантемира“. Начаты печатавнемъ: П-й томъ „Изелфдовашй по рус- 

скому языку“, въ Составь котораго войдутъ: трудъ приватъ- 

доцента Имп. Харьковскаго университета Б. М. Ляпунова „О 

языкф первой новгородской харатейной лБтописи по синодальному 

списку“, и В.Н. Щепкина „Разсуждете о языкЪ старославянекаго 

евангеля ХТ вЪфка, извфетнаго подъ именемъ Саввиной книги“, 

сопровождаемое издашемъ самого памятника. Въ ОборникЪ Отдф- 

лен!я издаются „Апокрифическе тексты“, собранные изъ южно- 

славянскихъ рукописей проф. П. А. Лавровымъ. 

Въ настоящемъ году Отдфлеше приняло на свои средства 

издаше двухъ трудовъ: П. В. Шейна — „Оборникъ великорусскихъ 

народныхъ пфеенъ“ и составленный С. А. Венгеровымъ „Списокъ 
русскихъ писателей и ученыхъ и источниковъ для ихъ изученя“. 

Оба эти труда уже начаты печатанемъ. 

Отдфлене назначило изъ своихъ суммъ воспособлен!е приватъ- 

доценту ИмпеРАТОРСКАГО (.-Петербургскаго университета П. А. 

Сырку, который отправился за границу для занятий въ Сла- 

вони, СрЪмЪ, Бачкф, БанатЪ, Трансильванш, отчасти Буковин$ 

и въ монастыряхъ сфверной части Румынши, при чемъ въ поелЪд- 

нихъ областяхъ одною изъ главныхъ его задачъ будетъь изучеше 

судебъ славянской письменности у румынъ. Отдфлеше вполнЪ 

увЪрено, что оно получить отъ г. Сырку столь же содержатель- 

ный по своимъ результатамъ отчетъ, какъ и тотъ, который онъ 

предетавиль Отдфленшю о своей пофздкЪ въ славянеюя земли, 

совершенной въ 1894 году. 
Благодаря просвфщенному участшю академика И. В. Ягича 

и трудамь О. Н. Северьянова окончено съ успфхомъ фотогра- 

фироваше извфстной Супрасльской рукописи ХТ вфка, содержащей 

въ себЪ мартовскую Минею-Четшю. Отдфлеше получило въ полной 

сохранности всЪ негативы и теперь озабочено воспроизведешемъ 

ихь, чтобы дать такимъ образомъ возможность спещалистамъ из- 

учать эту замфчательную рукопись. 

раба ооонь >” мар 
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Настояций отчеть къ прискорбшю должень быть завершёнъ 

сообщенемъ объ утрат, постигшей Отдфлеше. 

24-го января скончался членъ-корреспондентъ Отдфлевя Н. Н. 

Страховъ, одинъ изъ лучшихъ нашихъ писателей и литера- 

турныхъ критиковъ. Н. Н. Отраховъ родилея 16-го октября 
1828 года въ БфлгородЪ Курекой губерыш. Въ раннемъ возраст 

онъ потерялъ своего отца, бывшаго протоереемъ и преподавате- 

лемъ словесности въ БЪфлгородекой семинар. Первоначальное 

образоваше Н. Н. Отраховъ получилъ дома, затВмъ поступилъ 

въ мфетное духовное училище, въ которомь пробылъ недолго, 

такъ какъ съ матерью переЪхалъ сначала въ Каменецъ-Подольскъ 

къ ея брату, а потомъ вмфетЪ съ нимъ въ 1839 году въ Кострому, 

гдф въ 1840 году и поступилъ въ тамошнюю семинарю. Между 

тЪмъ жажда расширить свои знашя и доходивиие до него слухи, 

что этому можетъ удовлетворить университетъ, манили его посту- 

пить въ него и онъ рфшился покинуть семинартю. Въ 1844 году 

по вызову дяди онъ прибыль вь Петербургъ и въ январЪ 1845 

года былъ зачисленъ вольнослушателемъ въ университеть по каме- 

ральному факультету, а черезъ нфеколько мфеяцевъ, по выдержа- 

ви вступительнаго экзамена, былъ принять въ число студентовъ 

математическаго факультета, хотя ему хот$лось изучать естествен- 

ныя науки. ВскорЪ, по груетнымъ обетоятельетвамь, онъ быль 

принужденъ покинуть университетъ. Посл многихъ’ лишенй и 

невзгодъ только черезъ полтора года ему удалось быть приня- 

тымъ на казенный счеть вь Главный Педагогичееюй инетитутъ, 

гдф въ 1851 году онъ кончилъь куреъ въ числ лучшихъ студен- 

товь по математическому факультету. 

Пребываше въ семинар развило и утвердило въ Страхов% 

религюозное чувство, а также любовь и уважеше къ родинЪ; ни 

университеть и институтъ, ни послфдующая педагогическая дЪ- 

ятельность не могли ихъ въ немъ изгладить, напротивъ, съ каж- 

дымъ годомъ они все болфе и болфе укрЪфилялись въ немъ и отра- 

жаются во вефхъ его сочиневшяхъ. 

По выпускВ изъ института онъ быль назначенъ старшимъ 

учителемь физики и математики во 2-ю Одесскую гимназию, а 
12* 
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черезъ годъ перешелъ оттуда учителемъ естественныхъ наукъ во 

2-ю С.-Петербургекую и началъ готовиться къ экзамену на степень 

магистра зооломи. 

Въ 1857 году онъ защитиль диссертащю „О костяхъ за- 

пястья млекопитающихъ“, о которой критика того времени ото- 

звалась весьма одобрительно, но этотъ трудъ не доставиль ему 

каведры въ университетЪ, о которой онъ мечталъ и которую на- 

дфялея получить. 

На журнальную арену Н. Н. Страховъ выступиль соб- 

ственно въ 1858 году въ журналЪ „Руссай №Мръ“, въ которомъ 

были помфщены письма объ органической жизни въ природф, ко- 

торыя, въ дополненномъ и исправленномъ видф, онъ издаль въ 

1872 году подъ заглашемъ „Мръ какъ цфлое“. Этотъ трудъ авторъ 

считаль лучшимъ своимъ произведешемъ, и дфйствительно онъ 

является стройнымъ и изящно изложеннымъ трактатомъ о фило- 

софи природы. 

Въ 1861 году, по выслуг$ обязательныхъ лфть за полученное 

образоваше, Страховъ вышель въ отставку. Съ этого времени 

онъ началъ принимать дфятельное учаеме въ повременной ли- 

тературЪ. Его статьи являются въ разныхъ журналахъ, между 

прочимъ въ журнал$ Время“ онъ ведеть оживленную полемику съ 

„Оовременникомъ‘ и „Русскимъ Оловомъ“ противъ господствовав- 

шаго въ то время направленля и подвергается ожесточеннымъ напад- 

камъ со стороны противниковъ. Ве эти статьи были имъ впослфд- 

сти собраны и изданы подъ заглавемъ: „Изъ истори литера- 

турнаго нигилизма 1861—1865“. 

Въ журнал же „Время“ онъ выступиль въ роли публициета 

со статьей „Роковой вопросъ“, написанной по поводу польскихъ 

дфлъ; какъ извфетно, статья эта, превратно понятая, послужила 

поводомъь къ прекращению этого журнала. 

Благодаря ходатайствамь влятельныхъ лицъ „Время“ воз- 

родилось въ „ЭпохЪ“. Н. Н. СОтраховъ приняль дфятельное 

участ1е въ этомъ повременномъ издан, но оно, велфдетве несо- 

чувстыя публики къ его направлению, должно было въ 1865 году 
прекратить свое существоване. 

т пм ара 
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Послф этого Отраховъ, видя, что большая часть издавав- 

шихся въ то время журналовъ, съ направлешемъ которыхъ онъ 

расходился, для него недоступна, принялся за переводы, рабо- 

таль много и усиленно, хотя это давало ему скудныя средства, 

для жизни. Въ числ этихъ переводовъ были нфкоторые превос- 

ходно исполненные, именно сочиненя имъ самимъ выбранныя, 

какъ напр., ‚,Исторля новой философ“ Куно Фишера, ‚,0бъ умЪ 

и познанш“ Тэна, „Исторля матерлализма“ Ланге; друме же по 

заказу книгопродавцевь были исполнены наскоро, еъ немалыми 

недостатками. 

Вь 1867 году Страховъ снова вернулея къ журнальной дф- 

ятельности: редактировалъ нфкоторое время „Отечественныя ‘ За- 

писки“, до перехода ихъ кь Некрасову, былъ помощникомъ ре- 

дактора „Журнала Министерства Народнаго Проевъщения“, состоялъ 

редакторомъь ‚,Зари“ и главнымъ ея руководителемъ. Въ этомъ 

поелфднемь журналф онъ помфстиль о сочиненяхъ графа Л. Н. 

Толстого рядъ статей, въ которыхь вфрно и глубоко опфнилъ 

его художественное творчество. Въ 1872 году „Заря“ прекратилась 

и въ 1873 году Отраховъ поступиль на службу библютекаремъ 

въ ИмпЕРАТОРСКУЮ публичную библютеку, въ ней онъ нашелъ, 

какъ самъ говорилъ, „послв бурнаго плаван!я спокойную гавань“. 

Въ течеше 12 лЪть до 1885 года Николай Николаевичь послЪ 

утреннихъ занятй въ БиблюотекЪ проводиль вечера за чтенемъ 

выдающихся произведенйй всезрной литературы, пополнялъ свои 

знашя и въ это время рЪшильъ, что онъ „урожденный словесникъ“. 

ВекорЪ послЪ поступленя на службу въ Бибмотеку, Отраховъ 

былъ назначенъ членомъ Ученаго комитета министерства народ- 

наго просвъщешя и оставался имъ до своей кончины. 

За время своего уклонешя отъ журнальной дфятельности 

Н. Н. Отраховъ началъ собирать написанныя имъ старыя статьи 

и печатать ихъ отдёльными сборниками. Такъ появились: „Объ 

основныхъ понямяхъ пеихоломи и физюологи“; „Борьба съ 

Западомъ въ нашей литературЪ*, въ трехъ книгахъ; „Критичеемя 

статьи объ И. (. Тургенев и Л. Н. Толстомъ“; „О вфчныхь 

истинахъ (мой споръ о спиритизм$)*; „Замфтки о Пушкин и дру- 



172 ОТЧЕТЪ 0 ДЪЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЪЛЕНТЯ 

гихъ поэтахъ“, „Воспоминаня и отрывки“; „Философсве очерки“. 

Опредфлеше значеня и достоинства этихъ трудовъ вышло бы за 

предфлы краткаго некролога, но можно съ увфренностью сказать, 

что будуший историкъ отечественной литературы не пройдетъ ихъ 

молчашемъ. Здфсь перечислено далеко не все то, что вышло изъ- 

подъ пера Н. Н. Страхова, между прочимъ опущены рецензи 

на сочинешя, которыя представлялись на соискаше Пушкин- 

скихъ премй и которыя онъ разсматриваль по порученю Отд?- 

лешя русскаго языка и словесности. Эти разборы, въ высшей 

степени безпристрастные, исполненные тонкаго понимая красотъ 

разсматриваемыхь поэтическихь произведенй и указывавиие съ 

спокойстнемъ ихъ недостатки, могутъ быть причислены къ чиелу 

выдающихся. 

Не только по своимъ трудамъ Н. Н. Страховъ занялъ по- 

четное мЪфсто въ отечественной литератур$; онъ оказалъ не- 

оцфненную услугу русскому обществу издашемъ сочиневя Н. Я. 

Данилевскаго „Росея и Европа“, только теперь начинающаго 

обращать на себя внимаше, и 1-го тома сочиненй А. Григорь- 

ева, котораго Николай Николаевичь Отраховъ считалъ основа- 

телемъ русской критики. Покойный всегда старался содЪйствовать 

распространению среди читающей публики основательныхъ и здра- 

выхъ понятйй. 

Въ 1896 году вышла третья книжка „Борьбы съ Западомъ 

въ нашей литературЪ*; въ ней собраны статьи, написанный Н. Н. 

Страховымъ въ послфднее время. Въ предислови, которое онъ 

предпослалъ этому сборнику, онъ сказалъь слфдующее: „Въ какой- 

то старой нЪфмецкой книг$ я видфль, что на заглавной страниц 

третьей части, послЪ загламя было напечатано: иретья, посльд- 

нля и лучшая часть. Очень мнЪ хотфлось бы имфть право сдф- 

лать такую же надпись на этой третьей книжкЪ „Борьбы“, на- 

писать, что это книжка яослюдняя и лучшая изъ трехъ. Что она 

послфдняя въ этомъ, кажется, мнЪ нельзя сомнфваться, чувствуя, 

какъ убываютъ у меня силы и расположеше писать“. Ёъ сожа- 

лЪнИо, это предчуветве близкой кончины оправдалось слишкомъ 

скоро, а много можно было еще ожидать отъ Н. Н. Страхова 
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замфчательныхъ трудовъ, въ виду имь самимъ сказаннаго, что „пи- 

сатель вЪдь долженъь стараться итти впередъ по мЪрЪ того, какъ 

проводить годы и десятки лЪтъ въ чтеши и размышлени“. 

Ло сихъ поръ р$чь шла о Н. Н. ОтраховЪ какъ объ уче- 

номъ и писателЪ; позволяю сказать о немъ несколько словъ какъ 

о человЪзкф. Въ оцфнк$ его нраветвенныхь качествъ не можеть 

быть разнорчя. Это былъ человфкъ многосторонне образованный, 

прекрасно владфвиий даромъ слова, откровенно, хотя иногда и 

уклончиво, высказывавпий свои мн®ф=ня, деликатный и мягюй въ 

спорахъ съ людьми противныхъ съ нимъ убфжденй, въ высшей 

степени сердечный и отзывчивый, готовый всякому помочь и дф- 

ломъ и словомъ, в5рный въ дружбЪ, не говоривпий никогда ху- 

дого о комъ бы то ни было, даже о своихъ литературныхъ вра- 

гахъ. Тавше люди встрфчаются рфдко, и потому ихъ потеря ста- 

новитея еще болфе чувствительною. 



Е ини: 
осо 

Е. рама Е 
ЗА, ОКА рый 
ножом :88 зар к 

п 
$ ь 7* 

К Е Вох "очааддан в А 
7 ЧК Виа в ПО АОИ, ра т 
: "бек ие Неа Ак ОИ НФАА 
| ‚И чпОмиЕ у ово обо ОО ИВ 1. 

| < Ино а В 
м и ЗНеИсоаеруни: фоповое ав АОИ нлАОН "О | 
В а че м \ мы О 

РН АА в 
` ь А ы 

:. а ен АЕ $: а г 

3% мя } 

А АДС Ве: р г ие 

% я ‚ куй РА. 

К Ги ия ЗА: ах 
^ >. 1 р С 

ь ы т * ы № чы к 4 ева БУ фь 

ы $ 
ое Аа О мые Ух 2% 

- ы ы. у КП хлех Ч Арх лей % Не 2% 
г _ р з а 5 Е Уна 

. 
# ут. УЗВ , 

ыы < а. оч $} фе № и 

я \ $ 
:; 554 \ 

- 
| 

: ный 8 5 ? м. 

7 

г > -. ^с РЗ О 

И ОКЕ, = 

ТЕНИ ИЖЕ 

; =» 5 тд $ а зе У т т. : 

Г 11 я КТ т АН а 

НОА Оль а, е 

ЕТ НИ ое - 

И АО Вора 

и ы < ^ у уе аа я ой 
АК АЕ ыы т мые 



Ру чх ГТС’ 

' 

ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1897. ФЕВРАЛЬ. Т. У, № 2. 

(ВаПеби 4е ГАса46име Порёна]е 4ез Зеепсез 4е 5.- Р6бегзЪопга. 
1897. Ебумег. Т. УТ, № 2.) 

СЪег 4еп Рушогрзтиз Чег Уегонйса, Геиснбит (1) 
Ут. 

Уоп РгоЁ. М. Жиазюехоуу (Лиеу, ВофашзсВег Саг(еп). 

(Уогсеес аш 25. Бер{епфег 1896). 

Тетотаса Теистит Ти. дайройа 1.., аизтчаса Т,., ртозтща Т.., тшН- 

аа Г. ип ометайз МИ]. зша зо павуегуап е Ат{еп ип етапаег ши 

зо ипшегкИенеп Офегоапозогшеп уегип4еп, 4а5з Шге ЗсвеЧипе ипа Ве- 

эашииие п1еВ® паг ©тоззе ЭепууенеКецеп уегитзасвеп, зоп4еги у1@е Афогеп 

Вафеп шевгта]з }епе Ат{еп уегешию$; @1езег Ваф апз Шпеп еше, ]епег и\уе1 

Ыз аге! роушогрве Аг{4еп сер!4еф, оъ]есЬ ап4еге хи Чегзефеп ей Ёюот{- 

ГаБтеп 2\у1сВеп 4еп сепалщеп Ат(еп зспаге бтепхеп хи 21еПеп ип4 з1е зосаг 

2 уегзсшейепеп Стирреп ип4 Зесйопеп 4ег огоззеп Саббате 4ег Гегоса 

и 2АШеп. 1п16') ищегзешей ива Безсвтлеь Ю]ееп4е Амеп: УТ. Теи- 

спит Г. (Т. роза Ть., 18% пасВВег уоп еп Ащогеп хи У. ргозгаа То. 

зегесппеё \уог4еп), И. ргозаа 1., Г. очетийз ([.) МШ., УТ. тщийаа Г., 

7. аизьчаса Г. ипа У. 1айрюйа Т.. М ШЧепох #5 посв, ш 4ег мег{еп 

Ацзсаре уоп Т1пп6’; «Зресез Р]аагил» Г. аиса \У1Ша. ага, 1её4еге 

етёзрт1еВё афег зешег Везсвтгефипе пасв 4ег У. итсае Э4еу. ип тизз 

а]; Уатей 4 гиг 7. омещайз (Т.) М Ш. вегесВпеф \уег4еп. Ге аБюеп уоп 

Липпе Безсвиеепей Аг{еп зша уоп \У1епох апсепоштеп ип@ уоП- 

зап а1е апеткалиф \уот4еп, ип пог Бе! аге1 Ат4еп Впаеп уг Бе \1Чепо\ 

Го] оеп4е Вешегкипсеп: 

7. Теистит 1.: «ресйпеп Виализ Уегошсае ш Вегралюо Г1ппаеапо 

поп уе с1ат153. БшИ В (Асё. Бос. Ти. Гоп. Г. р. 191). Есо зешрег 

зи Вос пошше У. 1айюйат уе Т. ртозгаае уамеайет та]огеш у141, 

егоо Чиа р!алба» °). 

7. рИоза 1.: «Мес Валаз зресле! зресппеп э1ссиш ш Веграг1о Глипаеапо 

езё, Зши, 1. с. Ое 14епаме пилаз Гегонасае Ча Иа вал. Уш, её 

рифа уалеехет У. [айрюйае югзап еззе. Ехешр!аг з1ссит ш Вовепиа 

1) С. у. 1апё, Бречез Р]ащахгиш. ЕЧ. 4. С. Г. \1Шепоу. Т. 1. 1797. рр. 66—71. 

2) 1. с. р. 66. 

Физ.-Мат. стр. 77. т 



176 РЕОГ. №. КОЗХЕИОМ, 

]есбит розз@ео, дао Четолзгаф Вапс шеаш р]апат аб ошииз поз 

зреслериз еззе @уетзат. Р]апфа зип езф зедиепи (Т. ргозёаае) ВаЪИи 

её сотоПае Яхита, зе а1з@тсва: №3 Баз! ргоРапае 4еп{а#$ шаз13 оуаз, её 

саде Ната р1050; а ТГ. сдатаейт аШег: ЮШз штогШиз Баз! рго- 

Кап4е ета, сае ртозёгафо, саусШиз шаедиаШиз, согоПагит 1ае111$ 

аси$ соошуепефиз» 3). 

Т. пщипаа [.: «Оттез Воёалие1, ехсерю с]ат155. ши, Вапе зредет 

рго уапеае У. аизичасае Вафеп, сий паПо тоо 51105 её. СамИз рШз 

аПу1сап из раба езё {есбаз. Са]ух её датачейЧиз о]афеггиииз» *). 

МаПго&В ипа еше ап4еге Ащфогеп аЪег уегеписев аПе }фепе Аг{еп 

ш еше ро]утогрве, ш4еш зе @е 1еёжеге Штегзейз ш Ощегатеп, Уаме- 

{еп па Когтеп епще|еп. Бо 15% 7. В. 4аз Эевеша уоп \Маго >): 

А. ТУ. Теисчит 4айрюйа Маг. 

©. 101. саийтл5 осаю-зибтоита18 

Т. (айрюйа «. тарог Зевтга4. 

Т. айрйа Апефбог. 

8. 101. ехабе овайз 

7. дара 8. тапог Зевта4. 

Т. Теистит 1. 

у. 01. огайо-0 тд 

Хх талог 

Т. аепааа Зспта4. ехс1. зуп. Зет. 

хх итог 

Т. ргозга То. 

ххх пита 

В. Г. Теистит аидизирйа У ах. 

Т. оста Воем. «. Бе. 

Т. аещаа Бел. 

0. ТУ. Теиспит тщёийаит У ат. 

Г. аизичаса 1. 

Т. роутотрйа МШа. 

©. оз роптанйа18 

Т. аизичаса 1. 

Т. омчетайз МВ. 

В. [05 раитанйаг 

7. тшийаа Таса. 

7. епифойа МВ. 

3) 1. с. р. 67. 

4) 1. с. р. 70. 

5) Уего1. Нефагаш Сепега]е Ноги Вофапс! Таг]еуелз1з, НЪ. Ной%. 1844. 
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Тпуеуей 41езез Зенета, п1ззпоеп 158, та ясВ ааз Ео]сеп4ет ет- 

сереп. ЕБепзо тиззойск(е ез амсВ ап4егеп Аогеп @е сепаптиеп Ак{еп 

2 ешег одег шейтегеп ро]утогрвеп Аг{4еп 7 уетенисеп. Зо егкепи& #. В. 

Веп Тат) уоп еп зесйз уоп Г1пп6 ащоезеШеп Атёеп паг Фе у1ег 

[9] сепаеп ап: 
Т. омещай8 М1. 
Т. Теистит, га у@свег ег посВ ТУ. ргозгаа ипа 

7. [апройа вохалАВ. 

У. аизичаса 1. чпа 

Т. пиипаа |. 

Раре! ретегк Вет Ваш Ко]еепаез”): 

«Зресез дитоаче Г/1ппаеапае: И. роза, Т. Теистиит, У Дай ройа, 

7. аизичаса её Т. тщийаа, пцег зе агсфе а пез её уме уалаЪез, а 

УМаПго&В10 аШздае поппи $ ш ппаш сопуапсвае, аб а11$ уагИз по@1$ 

@уеаниаг шт зреслез 4гез, дштаче, уе] раз дааш Фио@если. Пиег Ваз 

РЛалца от1ешаз, ртаезегшт сапсазеса, фиат рго И. ий ИЙаа уега ВаЪео, 

пи! сопзбалег @туегза у1ебаг сарзшае гогта, её паба ргорго; Г. аизйчаса 

лат ех Ейгора осс14етаЙ пипиала у11, зе@ сор1озе ш Сагшёма её 

СагиоНа 1рзе 1ео1 её силаз зреспиша э1сса ех уагИз 10615 Епгорае алзго- 

от1еща|з её Азае сапсазсае питегоз1зз та, у1@1, а п13 диет огиа1з егес 8 

Т. Теисга её едет сарзиа саа4епз, ша @1зЯпсва у14ебаг №15 ша№о 

тас1з 4133ес$ её Бад апоиз{ аз. Когтае фашеп пашегозае фиаз за 

Т. Теисто шеа4о, диазаие Ата офзегуау её терейие ш 1061$ паба из рег 

СаШалт её Сегташат ехалтау1, сотрагаз зреспиииз патегоз1; {а/1с1$, 

1053113 уе] аз1а1с1$, шИи у1х уапеёафез у1ешиг зе ройиз гтае е 50]0 

уе] 10со з1сс1оге апё Вип @1оте арг!со, адё итфгозо, ес. ог{ае. 1 10615 пешре 

$1сс13 арегИз сашез 41 из1 зип Ъаз1 гатп0$153 01 ар1се а4зсеп4етез зепи- 

реда]ез а@ реда]ез, Па оЪ]опса уе 1апсео]афа, её фоба р]алёа сапезей; 

ш шиЪтоз18 ршеи из ©тапип0$15, гал з6егИез рапс, НогМет! зафегесй 

1—2-рейа]ез, гоПа, заере 1аёо-оуафа, её фо{а, раба, уп 1от». 

Апагегзез уегепиоф С. Косй3), ш4ет ег Уеголса ртобтаа 1. па 

Т. аирюйа Г. а13 зе збзбат1ее Ат{еп апегкепи®, У. оещайз М1. ппа 

Т. пи ипаа Г. шй У. аизбчаса Г., шдешт ег Ю]вепае Уале еп 4ег 

1еф24егеп ищегзспеае{: 

Т. аизичаса Г. ©. обета Ал. 

$. епирйа МВ. 

Ф. тёийаа 1. 

х. детища Зсптаа. (поп Зейм.) 

6) ш ОС. Ргойготиз, Х. 469—471. 
7) 1. с. р. 469—470. 
8) Глппаеа, ХУП. 18483. р. 287. 

Физ.-Мат. стр. 79. 3 
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Пе пецезёеп ЧеиёзсВеп Ащогеп [2. В. багсКе?) ип4 апдеге] ищет- 

зепе!4еп У. ргоз#’аа То., Т. Теистит 1..1) чпа У. аизбчаса Гл. 23 зе63{- 

запасе Агеп"). Во1351ег??) 2А6 га еп зе зб {йп@ееп Агеп У. Теи- 

спит Т.., 7. 1айрюйа 1., Т. аизичаса Т.., Т. тщийаа Г. чпа У. ометайз 

М!1., оБФесв ег уогаиз$е{24, @азз ез улеПе1сВф т1сП@зег \уаге, а1е Ъе14еп 

1еегеп Ат{еп п еше хи уегеписеп, Ча 7\1зсйеп Шисп О`егоапозоттеп 

сеиш4еп з1п4. 

Уоп 4еп гиззсвеп Ашюгеп Равге 1сп Фе Мешиисеп уоп Ге4еЪопг, 

Кап!тапп, ЗеншаВаизеп ипа Тгаибуе ег ап. Ге4деролпг 1) егкепоё 

7. очетайз МШ., Г. 1анрйа |. ипа ТУ. аизйчаса 1. ап. Т.4анрйа Г. 

рег зешег Мешипе пасв ш 2\уе: Уаме мет — о. ива В. химог Ге4еЪ. 

Ги 4ег 1едегеп себ бг& пасв Гедефоиг’з Мешипе амоепзсвешИсВ феПлуезе 

Т. Теисбит @4ег #гапегеп Ащогеп. Уеготса аизичЧаса Г. пет паев 

Те4ефопг’з Ап ш агег Уапе еп — х. Чета КосВ, 8. умтанйаа 

Косв пп4 7. уимаййаа КосВ ип@ итёег Ф@езеп УамеЁёмеп уегзбей& 

Т,е4еЪопг п1с1% паг @1е ес№\е У. аизбчаса То., зоп4еги алев У. ргозй“аа 1.., 

7. жщийаа 1. апа Г. Теистит ас. рТаг. [ Аиззег4ет Ёавтеп ГеФеБочг"”), 

Косв "°) па Веп Ваш) посв Уеголса атизоруЦа С. КосВ ап, у@еве 

пасв Во1зз1ег’з Мешипе есеп св хаг ТУ. оещаЙйз М1Ш. ветесвпе 

уетдеп тйз34е |. 

КаиРтапп И) #156 Геефоиг; ег зе Тегошса 1айойа Г. па 

У. аизичаса 1. $ зеБзат@ее Атёеп ап ип@ уегешио% У. ргозтаа [. 

11% Г. аизичаса [., га ешег Ат. ЭспшаШТаизеп 15) 4асесеп зсве14е 

ТУ. ргозвтща 1.. а8 зе злее Атё амз, уегепиоф ЧаФаг У. [айва Г. 

ипа У. аизёчаса 1. га ешег Атгё ивфег ет Машеп У. Теисгиит Г. ива 

ипегзспеае% зе пог 213 Уамейцеп. 

Тгашуе ег ме ап 02319) Г. обещайз М1. Шаг еше зе 5 т@се 

Атё ипа 2АВКе ха Шг а1з Уатеё м У. ииЧийаа Г. АЪег ш зетеп #0]сеп4еп 

Атъецеп уеге1о% ег ]епе рееп уоп 1ппб апёоезвеШеп Ат{еп пи И. Теи- 

спит. ива павегё $1 дадагсВ т зешеп Апзспалапсеп 4еп а№еп Ап еп 

9) багске, Шизёчеге Е ога уоп Оеиёзе Мала. З1еЪхеВтие Апйасе. 1895. р. 447. 

10) Оцех 1е%бегет Матеп у1та ВапрёзёсЬИсВ У. 1ай/опа То. уегзапдеп. 

11) Роёоп!6, Шазё. Е1ога уоп Оешзс Мапа. 1889, р. 450, авг посВ У. дещаа КосВ 

213 зеЬзёапа1ее Агё ап (Бег @1езе Атё уго]. ищеп). 

12) Во1зз1ег, Еога омещаз, ТУ, рр. 442—449. 

13) Еога Воззса. ПП. рр. 238—241. 

14) 1. с. р. 240—241. 

15) 1. с. р. 287. 
16) ]. с. р. 469. 

17) Каптапп, Е]ога уоп МозКач. 2. Аазеафе. рр. 360—861. 

18) ЗсВша1Вацзен, Е1ога 4ез зназуез свеп Вазз1алз, рр. 455—486. 

19) ш Ви. 4. 1. 50с. а. па%. 4. Мозсоц. 1866. ТУ. р. 438. 
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уоп УаПго&В. 7 7. Теистит 2АВВ Тгаафуеег пос Т. апзору Йа 

С. КосВ, Г. аизбчаса Т.. ива Т. 1айрйа 1[.°). 

ТсВ Вафе мег плсВё 41е Аъз1свё еше аазтИсве Сезсысме ег ХасВ- 

ГотзсВипсеп шеей 4ег Агеп 4ег Сгирре 7. Теисгй 10. га зевтефеп, 

4епп зсвоп 4аз уоп ши’ безас{е сепйо%, ит хи хеюеп, уе ипипуегй531 

ип ешапаег х1егзргесвепа @1е Апзсвапипсев ег Во{аликег шегасв 

ег зес№з уоп Г,1пп6 ащеезе]Цеп ип@ Безатииеп Агеп эш94. Пе Ешеп, 

у@све пиг шй Кешеп Е]огеп 27а {Пап Вафеп, Бешавеп з1ев @1е ап ]фепеп 

Ог(еп уоткоштеп4еп Ат{еп сепам хи илегзсве4еп ип зсВатё 7 Бестепгеп. 

. Апаеге Алфогеп афег, @1е Бе! Штеп Еотзсвипоеп @фег еш ишпотееве$ 

Маег1а] уег сет, Кбппеп апоепзсвешИсв Чаззефе шсВё уоПкоттеп Ъе- 

ВетгзеВеп ип4 уегепиоеп 41е итегзасмеп Атг{еп ха ешег ро]утогрВеп Ат. 

Паре! уе ш4еп @1еетееп Афогеп, \уе]сЪе зе шй ег Е]ога 4ез От1еп$ 

Безсвасеп, Г. ми Йа папа оетщайз, @е ет От1еп апсевбгеп ива ог 

збагк уатИгеп (2. В. С. Косй, Тгацфуе ег); @1е Ашогеп 4асезеп, уе]спе 

Бе Штеп Омщегзисвиюееп ПалрёзйсВ св аз Мафега] @ез епгорзевеп 

УМезепз Бепихеп (2. В. Вет Вал п. а.), уегеписеп 2а ешег ро]утогрйеп 

Ат Фе Ацеп \езепгора$ — 7. ргозгща, айрйа, аизичаса, ип@ ег агеп 

Фе Атеп 4ез Отлепз Раг зе Ъззта1юое. Плезе АБр&полекей ег АпзеЩеп 

ег уегзсмедепеп Алщотеп уог ет 2 Штгег Уегасипе зберепаеп Негфатат- 

Мабег1а] Ъскё ев №т@огсВ, \уепп шап @е Тл@егафиг ]епег Егазе 

етет сепамеп ЗЭапий ищегутИ. П1езе АЪАпеекей 4ег Алфогеп уоп 

Штеш Негатт-Майет1а] 2е10%$ аасп ее, шууйе\уе @е уегзеШейепеп 

ег апсеЁ “еп Мештипсеп п1сВё 4ег \МавтВей епёзргесВеп. 

А1$ 1сВ апз Уегк сше @е Отзасвеп 4ег Ро]утогрзтиз ег Ацеп 

ег Огирре Г. Теисгй 1. га ищегзисвею, Бабе 1с6 4аз СЛасК еш зег 

итаоотесвез Неграгат-Мафег1а] ш шешеп Наёпдеп 72а Вафеп ип4 7\уаг даз 

Коз/аге Мает1а], уе@свез дет Вазузсвей НегБатиит @ез КалзегИсвВеп 

Во{атизсвеп Сбагбетз ш 5. РеегзБиге апсейбг ипа \уе@еВез 4аз Сопзе! 4ез 

Сат(епз 50 Пефепзуйга1е маг тг хат беБгалей хаг Уегасиис 2 збеПеп ?1), 

уе апсп аз Мафет1а], уесвез пп АПеетешеп ип Виззевей НегБатат 

дез Во{алзсвеп Сат4епз 4ег Ка1зегИсвеп ОшуегзИа Лаке\м аа Бе\уавт& 

уйга; 1сп Ъепиёде ЧаЪфег Фаг шеше Ощегзисвипоеп ]епе Мево4епт ива 

Апз1еШеп, @е уог Кигхеш уоп 4еш АКадепкег 5. Х. КогзВ1азКу 0 

его]отесй апое\ууеп4еф \уог4еп \уагеп Бепи Зба@ ат &ВиПеВег ро]ушогрВег 

20) Уеге1. Асёа Нога Рейгор. П. р. 574, ТУ. р. 398 п. УП. р. 493, аась Нет. Возз. Ног. 

Во. Пир. Рег. 

21) Тсв ВаЦе ез Ёаг шеше РЯ!сЪ* ег тешеп Безвеп ПапК #аг еп БехесВпееп беЪталеВ 

Чет Сопзей, Безоп4егз афег 4еш АКа4. КогзВ1азКу апз2изргесвеп. 
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Стирреп ип 2\аг ег гизэ1зсВеп А4епортота-Атфеп 2) ип@ еписег ро]у- 

шогрВег Зек@опеп ег Сбабипе „игтеа 3). 

А13 1еВ 4аз ш шешеп Нёп@еп Бейпансве Мафега] Беагрецее, Шег- 

2епофе 1св пис хиегзф уоп 4ег Без токе! ег Ё0]ееп4еп Рё уоп 

Тлпп6 апезеШепт Атбеп: Г. [айрйа, Г. ртозгаа, Т. аизилзаса, Т.тщ- 

ипаа па У. очещайз. ПЛезе Ацеп ВаЪеп 4отё, мо ме аЦеш обег ш гетет 

Газалае уоткотшеп, уоП$ пе тепо ива Каг Безёпити{е зузбетазсве 

Мегкта]е. У. (айфюйа ши Т. ртозтаа ойег УТ. аизичаса шё Т. тщийаа 

2а уегмуесвзеш, 156 ефепзо иптбеИей — \уепп тап з1е ш гешешт ИХазбапае 

2% — \1е е$ 2. В. иптбейсй 156 депйапа рпеитопате Т.. шй С. и Дота 

Ра/1|. 2а уегуесВзеш; ]фепе ре14еп Атбеп эт етапег \уов1 зерг пай уег- 

уапа%, аег деп св тогрпо]0с15еВ, у1е ааеВ сеостарЬ1зеВ Бестеп24. Ефепзо 

зсвалх{ тогрВо!о21зев Ъеотеп26 за @е ап сепапщеп Агеп 4ег Иегожиса. 

Маз Ште сеостарзеве Уегртейапе апфейаНф, зо 136 Чабег Ео]ееп4ез 29 

ретегкеп: Тедег а1езег ап тогрвоос1зсвеп Туреп Ва зе сала Без иити{е$ 

Семее. Плезееп Песеп афег-п1с В ешез уоп дет апаеги 15016 Ча, уе Бе 

С. рпеитопатйе 1. па #Пога РаП., зопаеги зша шейг ойег \уешеег 

ш ешап4ег ешоезсва ее. ПУ1езе {еИ\уе1зе ОБегетзИшшийе 4ег беые&- 

алздениите ег Рап{ сепапиеп Атеп 156 аасв @1е Отзаспе 4еззеп, @а$$ шт 

Елгора ипа пп Капказиз, \о 4осЬ ]епе Атеп ВапрёзасВИеВ хазалитаей уот- 

Коштеп, \!1: ааззег еп уотпеггзеВепаеп фур1зсНеп Еогтеп пе зеЦеп алсВ 

'Оъегоапоюгштеп йпеп, 4егеп Везйттиио зейт зсВует1о 156 ип @е тез\еп 

Алфотеп пбИс4е 41е Шег БеофасШееп Агбеп ш 1, 2, 3 роушотрВе Агёеп 

га уегейцоеп. ПУезе ОъегоапоЮгшеп з4еПеп уегзсШейепе Офегоапоззиеп 
(ат, ра] пасВ @1езег, ра]4 пас }епег Беце ип Бе\уезеп сегафе дадитеВ 

деи сВ, @азз зе тисВё епфасве НуБмЧеп, зоп4еги ро]утогрве НуБаеп 

ша, уаз Когзв1пзКу шй 4еш Иесвеп со ха Бепеппеп уот5зс 5%. 

Уоп 4еп Ёп! Бетас{ейеп Агёеп Ва У. [айройа Т.. @е уецезе Уег- 

ЬтеНипо. Зе Кошшф йБегаЙ ш \Уезеигора уог, ш БЗралмеп, ЕгапкгееВ 

ипа Вею1еп, \1е апсВ ш ПОеиёзс Мапа, Озтесв ип@ ацЁ 4ег ВаШкапна- 

115е1. № Визала 1% ме па шИегеп апа зааНсвеп Тей уег`гейев, Вп4её 

з1сВ Ёегпег апсй пп Камказиз ип@ го уе ш деп Озеп, 1$ пасв Оз{- 

Эфилеп пеш уог. Афег ш ЗИиеп уша че ш Шгег фур1зсВеп Еогт 

зсвешфахт зе№епег ип@ 154 Часесеп отбззфещеЙз уоп @ег Уат1ей8% 6. итог 

Т,едеЪ. уеггейеп, \уе]сВе эВ уоп ег ее ПсВеп Агё аитсВ Кетеге ипа 

зспш&еге ВЙАМег, ЧигсВ аЪоегипдееге Ктопешарреп ип етеп зрахПевеп 

22) 5. КогзВ1изКу, Ошегзисвипеей @бег @е гизызеНеп А4епорйота-Амеп (Мёш. 4. 

РАсаа. Пир. @ез 5с. 1894. ХШ. № 2). 
23) 3. КогзВ1изКу, Мойев виг дце]ацез езрёсез 4ез Тагшеа (Ва! 4. ГАса4. Пир. 4. Бе. 

1894. № 2). 
Физ.-Мат. стр. 82. 6 
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В\щепзбала ипфетзеВеае%. Плезе Уате& 156 мо апззевНезз ев ш ЭШичеп 

Вепзсв, обесв Геефоцг зе амеВ (афег \уавгзсветИсев ЁзсВПсвег 

У’е1зе) пп Епгоразейеп ВлзЗап@ сезейеп Вафеп %Ш. Шш ЗЭИШчеп 1% 

3. итог ГедеЪ. пп Озёеп, йе апеВ па \Уезеп уегргейе ип@ #56 аПе 

эризсвеп Ехешр]аге, @1е 1еВ сезефеп Вафе, сепбгеп ха 41езег Уатле(й%. 

7. ай опа 1. «. Ваф аийесще Вопе Хепое], ипоеее, ргеце, зихепае 

154 {ет, 1апсе уе ]апиое ВИепз&пае ипа стоззе дай е Кгопеп. 

Каз еше еЪепзо уейе Уеггейиие уе Г. аирйа 1. Ваё алсВ У. рто- 

за 1., @е усв 1е1сВ® уоп ТУ. айрйа 1. АатсВ Ште сезбгесКеп о4ег 

ал герепйеп Э&епое], зспшаеп ВЙАЦег, @е ой Китроезцей зша, Кагхеге 

В\мепзйлае ипа Ыаззе Мешеге Кгопеп ищегзсвееп 18536. У. руоз`аа 1. 

Котт амев @Бега]] ш \УУезеигора, М1 е]- пп@ За@гизз]апа уог. Га Кал- 

Казиз ип ш Эчеп абег 136 ме зеЦепег а1$ 7. анрйа Т.. ипа па 1е624- 

зепапиеп Гапазелев 156 че паг па Уезспеп ТеЦе Копзба зуогаеп. 

Ве! 4еп отоззеп Эгескеп Штег сеозгарзевеп Аиз4евиипе Бемайгеп 41езе 

Бе4еп Аг{еп — 7. айройа |. ипа ТУ. ргозргойа 1. — Ъетегкепз\уег( Ват(- 

паск1о Шге Мегкшае; ипа 41е уезеигорзейе ип а№алзсВе У. ргозёгав |. 

зш@ ешап4ег аасВ зо АВаИев, а1з оЪ $е хазатштеп апёееууасвзеп ип@ уоп 

етет Кип4ог хезатате! \уот4еп \уёгеп. \Уепп ут аЪег пап апз дет Нег- 

Ъагции аПе фур1зсвеп Ехешр]аге аиззеве4еп, ме У. [айойа 1.. ипа Т. ртоз- 

па [., 30 уег4деп @е]ешсеп Ехешр]аге йт1е Шефеп, @1е тап ой ши ет 

Машеп Г. Теистёит 1. одег зеЦепег У. адепаща ас. р1аг. Бепапиё Ваф. 

П1езе зееп Ехешр!аге хе1сеп ип ипАйИ ое ОБегойпое и\м1зепеп У. дай- 

йа 1. ива У. ргобтаа 1. Епиее уоп Шпеп паВеги ев ш Штет Вал 

шейт 4ег егзегеп, ап4еге теВт 4ег 1е{24егеп. ПГле Етеп Вафеп @1е фур1зсвеп 

Вет 4ег егзёеп ип @1е ВШ{еп 4ег хмеЦеп Атф, Бе1 еп Апдеги 136 ез ит- 

секепгё. ЕпаПев вп4еп мг пер зе {еп Ехешр]аге, Бе! епеп ез зеВ\уег ха 

Ъезйтштеп 156, оЪ $1е епег 2а У. айрйа 1. оег га 7. ргозйтща 1. сепбгеп. 

АПе @1езе Ехетр]аге шйззеп, шешег Мешипс пасВ, а] ро] утогрве Ну4еп, 

а] 7. [ай рйа со ргозища апсезевеп уег4еп. УлеПе1с в Бейгасщеп з1сВ ей 

шевгеге уоп Шпеп зе 5141е уеЦег, афег @1е ВепизсВипе ешез Ёгет4еп 

Т@1ор!азта?з 13 ап Шпеп @осВ ешё еВ эВ ах, обоев ез шбе|еВ 136, 

Фаз$ @1езе Вешизсвипе пе ]е{2ф, зоп4егп зсВоп ш ешег \уеф Ёгавегеп 

(Сепега1оп за еейшаеп Вай. ПГле уе%епгорзеВеп Ехетр]аге зш@ посв 

шевг апзеезргосвепе НуБгеп; з1е %евеп сепал ш 4ег Ме уоп 7. ай- 

йа Г. чпа У. ртозй`аа Т.., ип Вафеп \о] уавтзсвешИсв @е Уегаазз ип 

г Ап%еПапо ешег зе Апееп Атё, 4ег У. Теистит [., сесереп, 

ап 4егеп Вешпей ипа Безе п@екей абег посв пп Табге 1797 \Ш- 

епо\у 2\муеНеце. Ге Ехешр]аге 4ез ЕпгормзсВеп Вазапз уеепвеп 

шейг уоп @ег фур1зсВеп У. [айройа х ртобтаа а, ип@ павего зе шевг 
Физ.-Мат. стр. 83. 7 р 
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ет Туриз УТ. анройа о ртойтаа. Бе зша ее ев Т. роза Т., 

аЪег т ешег сеуу1ззеп епфегщеп Егшпегипе ап У. (айройа Г. Уоп еп 

гизэ1зепеп Ащогеп 114 ]епе Ехетр]аге алсВ 2 У. ргозёта То. одет У. аетаа 

ЗеВга4. её апсё. раг. сегесвпеё \уог4еп. Т1езез зт@ афег @е г1еВ@сеп 

ро]утогриеп НуБтеп. \У1е 1сВ пасв дет тг хаг Уегахипо збевеп4еп 

Неграгат-Мафег1а] имееп Капо, 15% Г. [анюйа о ртозгща ш БИеп 

ип ип КалкКазиз посВ пе БеорасВеё уогаеп. 

Пе аще оше Атгё, ме]све хмег Уамейиет Бе, 15% Г. аизичаса |. 

я. ртпаййаа Косв ппа 6. римаййаа Косв. УТ. аизбчаса 1. ащет- 

зспее% эле 1е1сВф уоп 4еп офеп сепапиеп Агёеп 4итсь те себедеет 

оег 4орре№ сейедемеп сее1 еп офег зосаг сезсьиИепеп ВА ег. Шгеш 

ВИиепз{апае ип ВИиеп пасв ип \уесеп Штез аайгесв& звепеп4еп 5епое]5 

паВег $е э1еВ @ег У. 1анфойа Г. Ге сеостарызеве Уеггейипо @езег 

Аг 156 сегшеег. Зе ПВаф э1сВ, $0 хи засеп, а 4ешт Нищеготип4е 4е$ 

УегргенипозБетк$ уоп 7. 1айрюйа Т.. ешмаске№. ТУ. аизичаса 1. Котли 

ш Озгесв-Опсатги, ап 4ег Ва‹апваЬ1е], пп шиИегеп ип за@НеВеп 

Визап4 ипа п Капказиз уог. ш4ешт У. аизёчаса 1. 1 тег зеостарзевеп 

Аиз4евпипе п 7. (айрюйа Г. хазаттеш И, Ъ4ер зе ши ег 1едегеп 

алсв ро]утогрве НуБг14ет, \уе]све имег дет Машеп ТУ. Теисгиит Г. уат. 

апдизнйа В%В., У. аещаю Зет. (поп Зсвтга4. её ас. р1.), У. бин 

Вое. её ЗсВи1ф. Безсьефеп \уог4еп зша. Уоп @езеп НубгЧеп Капп 

шап сепам даззефе засеп, \уаз офеп ш Вегас ал ТУ. 1айрюНа с ргозгаю 

сезас% 136, ип \аз шап @БегВалре уоп роушогрВев Нуфг!4еп засеп ти. 

То 4етзеЬеп Ста4е, ме 7. аизичаса То. зе$ ш Штеп Ъе@еп УамеМеп 

«. утптанйаа ипа 8. Ирттаййаа 1гев тогрво]ов1зевеп Туриз а1з ешеп 

рез{йп1ееп, сапи К1аг Безатииеп феуаргё, 4ег пог пп Оигевзевииф 4ег 

В АЦег ип ш зетеп ра]а Ьтецегеи фа] зсптёегеп Гарреп ип@ Зестещет 

уагИгь, 50 егзспеше Г. аизёчаса с ана $ ет @итепаиз уегап4егИспег 

Туриз, 4ег тогрВо1021$сВ 11 еп Ъегетсвпееп Степхеп В ипа Вег зевак, 

патПеВ 7м1зеВеп ет Туриз 4ег Г. [айрювае Ц. ипа У. аизичасае 1. 

ТсВ Вайе пог ет Ма1 Сбеесеппе сера, еше апзсезргосвепе Ну- 

чае-Еотт уоп 7. аизб-аса Т.. ата Т. роза Т., Четеп Уегргейипсз- 

Белтке хаш ТеЙ амсВ хазаттеп еп, хи Беофас\еп; зе Кош уавт- 

зспешИсВ у1е] зеМелег уог. П\1езез ег &г6 сп зоо ЧигеВ те ше 

сапй сететзате В щезей, 213 апсй аигсВ 41е Уегзстедетвен 4ет вап4оке. 

7. аизичаса 1. ипа ТУ. (айрюва Г. Вп4её тап ипоег ап еш ип 4епзефеп 

ЗЧеПеп (ш Вовеш Стазе, Сдефазспеп ип Стаззерреп) ива Мавеп @езе еп 

алей г о]е1свеп Зоттетз2ей. У. ргозвща 1. зас Ве злеВ #гееге зопиееге 

Ре апз, се@]алоф зспоп пи ЕгаВИпе хаг Ве ипа 156 сехбвайев 2аг 

ВИ\е2ец 4ег У. 1анрюйа 1. ипа Г. аизичаса |. уег Ма. Бо ег агф ез 
Физ.-Мат. стр. 84. 8 
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ей, \уагит @1е Когш И. аизёчаса со 1айрйа зо ой, ипа Т. аизбчаса со рто- 

зфуща зерт зеМ№еп БеофасШеё \т4. Аз ЧетзеБеп Стипе \уша Т. (ай- 

оба со ртозгаа аасп бЁег ш \Мезеигора а5 пп Епгоралзсвеп Вазапа 

сейтаеп. Погё Ыавё У. роза Г. 1апоег ип@ Котт шейг ши У. ай- 

йа 1. газалатеп уог аз пп Епгоразевеп Вазат4, \0, пп Сесетеи, 

7. (анрйа Т.. ВАайеоег п Г. аизёчаса Т.. уегеш& сеапдев уиа. Тейе- 

{15 Равте 1сВ ш Вегас датах @е Хе1сВпапо уоп Ве1свепЪасй"*), {аЪ. 90. Т. 

ива @1е Веесехетр]ате 4аха ш Ве1с В. Е]ота дегталиса ехз1ссайа, № 1004 

ап, йе еше ОЪегоапеЮгш уоп Г. аизбчаса Т». ата ртозйгаёа То. Чат {еПеп, 

афег Кешез\уес$ ег фур1зсВеп Еогт У. аизёчаса Г. Пл1езе Когт 156 Штгеп 

сееЩеп В\Аеги ип@ Штег Затепкарзе] пасв Чет Туриз Г. аизвчаса [., 

ип Штеп Вет, Штгег В]аотоззе ипа сезбгес “ет 34епое] пас Чет Туриз 

Т. рпозгаа 1. паве. 

ш4ет 1с№ пою 2а 4еп 72\ме: 1еёей Ат{еп пфегоейе, тизз 1еВ уотгВег 

ретегкеп, аз @1езе Бе1@еп Агёеп згепо уоп еп егзфеп Фиагсв еп Вам 

тег Затепкарзе! ишетзсееп за. Ве! Т. (айрюйа 1.., ргозгаа 1. чоа 

аизичаса То. 18% Фе Карзе! 1апоег а1$ Бге ип4 ат Стип4е аЪсегипаеё. Ве! 

7. очетаЙз МШ. ива Г. тщшийаа Г. 18% @е Карзе] Ъге\, Киги, ат Стипае 

шезепз Кеоги1е, егопегё а@итсЬ ал @аз ЭЗсвбсВеп 4ег ОарзеЙа Битза 

Разютаз, ип зеЦепег а`сегип4ев (У. ищраа Г. у. оизаа п). П1езез 

156 еш з0 \уезеИенез Мегкша], 4аз Во1зз1ег?°) 11 Вега алЁ ааззее п 

Вес @1е Бехеесвпееп Атеп ха 2\е: уегзсшейетеп Стирреп села Вай. 

Е п 18$ шидег зспатег Опбегзсше4 7\у1зсВеп еп Бе14еп Бехе1сппееп Аг{еп 

Безбеве апсй пп СПагасег Штег сеостарзевет Уеггевиие. Т1е егзеп 

ге: Агеп сейбгеп дет \/масеШее ег пбтаНсВеп НаШКисе]! ап ива 

Чгосеп ш Штег Аиз4евпоиое Кам 113 ш 9аз Ме меегоее еш. Пе 

2\е1 Ап4егп эт @е ес\еп Веуовпег ег Е]ога 4ез Отеп{$ (Ё1огае отет- 

{ай5) ип 2\аг Чез о5ереп Те|ез 4ез М!еПтеегое ее (па Эшпе уов 

Епз]ег ива Огиде). П!езе Бееп Каса уегышаегп зсвоп @е Мбепевке 

етег УегЬшаппе 2\1зсВеп еп ие! сепаииеп ип еп аге! уотрег Ъезрго- 

спепеп Агеп 21 етег ро]утогрвеп Атё. Мап Капо Фе Бееп Агеп арег 

апей ищег етап4ег пе усглуесвзеш, ме епиее Ащогеп ез се ал Вафеп. 

Ме4ег шогрво]0215сй посВ сеостаршзей эта Г. обещайз М1. ипа У. пи 

ипаа |. 14епйзей. У. пийийаа То. Ва& сейедег сви @се ВАЦег ип@ египет 

Чат мо ап И. аизб часа [., бег Шге Зее зша стбззвеше! $ зета, 

Поеа] зе оег га4епбтиае. Масй ет Вая Штег Затепкарзе! ип@ пасв 

ег Гапое ива Вгеце ег Васе хегёШ У. ишийаа Г. т аге 1 

ешал4ег пегоейепае Уамейцеп ип@ и\аг ш: 

4) Ве1сВепьась, Тсоп. К]огае Сегталисае её Не]уейсае. 1862. Уо]. ХХ. 2 
25) 1. с. р. 435. 
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уат и. урса Во15$. 

уаг В. епифоЙа Во1зз. ипа 

уаг ^у. обфизаа т. 

7. лщийаа 1. 156 пи Камказиз, т Кешазеп, ип зйабз йевеп Тейе 4ез 

Епгорзевев Виззапаз, пп за@Йсвеп Ога], ип@ шт ет’ Зопсаге! уегогеце. 

Пе Узлейй 8. епифйа Во1з3. 156 уогпеггзевепа. 

Т. опещай; М. Ва ипоееЩе, хат Стипае шп КеЙгиое, ель 

оег зобаг сейейег6зра се, аЪег п1лета]з сезспиепе ВИАЙег. 7лужеЦеп 

Ваб У. обетайз МШ. ш 4ег Уамей В. епифойа Во1зз. ас Ппеайзспе 

заптгап@ее В]АЦег. Шге сеосгармзсве УеттеНиапе 136 Бестепжег 213 @1е- 

]ешое 4ег 7. ищийаае Т.. Зе гие ев №15 ш @е Зопеаге! мтеш уог, 

дев св Чаёаг аЪег \уеЦег а1з Че егзёеге пасп Зй4озеп аз ип@ Коти 

апззег ш Кетазеп ип4 ип Капказиз посв ш Мезоро{апиеп, Аззутеп, ипа 

Регзеп уог. Могрйо]021зсй ипа сеостар зе зсватЁБестепт&, ЪИ4еп 7. - 

ИПаа Т.. ипа У. обета; МП. ап деп ЗеПеп сесепзе! ег Вегайгипо еше 

сапе Веше уоп Илу1зсНетогтеп, шт! зватК тогрво]ое1зев зев\уапкепдет 

СВагасег. П1езе Когтеп зт4 апсй ро]утогрве Нуб еп, \уе] спе афег епиоеп 

Ащогеп еп Стгипа 2аг УегЬ папе уоп У. хи Йаа То. ппа У. очещайз М1. 

2и ешег ро]утогрйеп Атё саЪеп. 

7. пшиваа Т,. Копи хамеЙеп ши У. аизичаса 1. газатшеп уог 

ип4 саЪ @е Уегашаззипе 2аг ВИапис 4ег Котт У. аизичаса со тшШийаа, 

\е]ейе у1е] зеЦепег 184 а] Г. »и/ИЙаа со очетайз. АПешт @е Ех!5епя 

апсп зо]епег Илу1зспешогтеп @1ет{е хи ег посп ипиев@сегеп ип ипое- 

тесМегеп Уст типе уоп Г. ти аа Г. ши Г. аизйчаса Т.., ана 1.. 

цп4 ргозтаа Т.. га етег ро]утогрвев Ат. 

ОЪ ез Нуз4еп уоп 7. аизйаса со очещайз вле, Капи 1ей №15 142% 

посп тие ши Везйши ей засеп, аБег @е Мбссвкей @егзе еп зи 1ев 

п1сВ® Теиепеп. 

Пе уоШавме Мас отзсиие 7612 ип$ 2130, 4азз 4ег Ро]утогр1зтиз 

Чег Стгирре У. Теисгй 1..1 отбззещейз Читев @1е ВИаипе 4ег Бедешеп4еп 

Ап2аВ! уоп Еогтеп ро]утогрйег Нубм@еп егК1&т6. ТПуезе бтарре Безе 

паг апз ЁпЁ зеватР ива Каг тогро10213сВ ип сеостарзсв Ъесотепеп 

Агеп. Пте! уоп Шпеп сейбгеп дет \/ асеаее ег Моганевеп На Кизе] 

ап, ип@ 7\уст еп б3сВеп Тейеп 4ез Ме]теегое ме. Оле ВМаипе ро]у- 

шогрвег Нут14еп ищег еп Ёш{ сепапщеп Аг{4еп ап 4еп Вегабгиио{еШев 

Штег сеостармзспеп УегЬтецапозретке рези еше зспешфаге О агве 

ег тогрво]ос1зспег Отепхеп ип ето 4еп Ро]утотр№1зтиз Чег ваптеп 

Стгарре. Плезег Ро]утогр1зиз ег ат меН егиег ас ФигеВ 4аз е1сеп(- 

Пепе Уагитеп 4ег ап! Безргосвепеп Ат{еп. Зо Бе 2. В. У. айва Г. 

ш БШшеп @е Уалей В. иипог е4еЪ., Г. аизичаса То. ег И шт 2 Уапе- 
Физ.-Мат. стр. 86. то 
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{Меп: ш а. римаййаа Кос. ипа В. Бруитаййаа КосВ., Г. та нваа 1. 

рег шт ге! Уале еп — х., 6. епифоЙа Во1$$., 7. оббизаа т., И. 07еп- 

(ай; М Ш. лег т 2\уе! Уаме еп — «. ппа 8. епифйа В 0153. АЪег @1езе 

зреслеЙеп Уат1айопеп, уе]спе ш 4ег Есепзспай хаг уецегеп Епёускеиие 

ц04 ВНаипс пецег Васеп 4ег БезсвеЪепеп Аг{еп етееуигие зша, зрл@еп 

7. 1апройа. 

я. 
5 

7. ркозрща 7. тшийаа. 

а 
С Г. Омешайв. 

И 
Т. аизичаса. 

кеше 30 стоззе ВоПе ш 4ег Егзсветипс 4ез Ро]утогрзшиз 4ег Беатрецееп 

Стирре, 215 @е егэе Отзасве — @е ВИаипе ро]утогрвег НуБг@еп *%). 

Еше посЬ сегшсете ВоПе зрл@еп 1 4ег Бегасееп Егазе {е ЕшуйгКипсеп 

аиззегег рпузаЙзсвег Ветеипсеп, ал у@све Ве Пал 7) аабпегкзат 

шасвё. Еше ЕшлуКиие диззегег Вейтеипсеп ам Фе Еогтепуегап4египе 

ег сепаптеп Ат{еп Безе ипимеНеТай, зе зрлеё афег ш 4ег Егасе уот 

Роутогр1зтиз ег сапхеп Сигарре \е аПе еже ип Юешяе ВоПе. 

1747/224271074 

Грот КаиЁг 06 

Пе БесеЁ сое Иеспоапе зе зспетайзев @1е БезсьеЪепеп ео- 

отармзсвеп Веглевипееп 4ег ап! Ъезргоспепеп Атёеп 4аг ип @е ТаъеПе 

ег &г6 Шге шогрвоо21зсвеп Вежлевипоеп. 

26) Пе аш уешозеп УагИгеп4еп ип \уабтзенешИсв аасВ @е аАЦезиеп уоп еп 5 Агеп 
зша У. (ай уройа Г. ива У. ртозтава 1. 

27) 1. с. р. 470. 
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С]а\у1; апауйса. 

1. Сарзща, #гапзуетзе Бтеу!ог, е@опсайа, Баз1 тобипдайа .. еее 2 

Сарзша, гапзуегзе ]аог, офоуайа, Баз! р]егитаие сипема .. 4 

2. Копа ршвайо- у риа о - раде ба . И. аизичаса То. (3). 
Вона тиерта ппено- сие ася ее ее 3 

3. Копа 1240-оуайа. СогоПае шаспае, шёепзе соегшеае. Васеш! 10101. . У. [айройа То. (1). 
ЕоНа оЪ]опоа. СогоПае штогез, ра\ИЧае. Васетшт геуез. ..... У. ртозтайа 1. (2). 

4. Копа ш ]Ласпиаз Ппеагез и(естаз у. деайаз ршпа1-рат Иа... . . У. тщидаа То. (4). 

Копа, ицеога у. шс1з0-ещафа, Ъаз1 сипема. ........ . 7. ометайз Маш. (5). 

1. Уеготса 1а ГоПа Г. зу. р. е4. 4. р. 71. — Геа. Е. Возз. 

ТП. р. 239. — Во1з3. Е|. От. 4. р. 449, абаие апеё. рт. 33). 

Зуп. Г. рзеидо-спатаеагуз Таса. аазит. Г. р. 37. %. 60. 

У. Теистит ВАВ. ш ОС. Ргоаг. Х., р. 469 (рагйшт). — батскКе, 1895. р. 447. 

У. Теистит уаг. тадот Зспгаа., ВсВЪ. [соп. бегм. 20. р. 51. %. 88. 

Т. Теистит уаг. Таирова \Уаг., ЗсВша 1. р. 486. 

7. сита Ки. зес. Муш. Сопзр. р. 545. 

У. 1аиойа уаг. тадот Косв, Кай. р. 360. 

Рафезсептз, сад из егесиз у. е фаз! азсепйен{ из ейайз, №0118 зе58 из 

овайз засотаабо-втатеиат $, заалярех1сая $ сгепафо-11с1515, гасети15 

2—4 ех ахИ$ зпргепиз ог@з фап4ет еопдайз, са]ус1$ 1астиз 5 ]1апсео]а 1$ 

зирег1оге Ъгеу1оге, согоПае мадпае ищепзе соегщеае 10115 е]опоа1$ аси з- 

сиЙз, сарзща, салусе у1х 1опо1оте офоуафо-офсогааба еопса{а аз1 гофапаа“а. 

о. у. у. ш 16. Г. аапе 3. ш №5. Р. её 4. 

6. У. Сешга1-Епгора, КалКазиз, Эфичей. — ш Уезеигора Котшф 

7. 1апройа 1. уог: ш Ве]леп (зеМеп), НоПапа, ОеиёзсШала!, Егапкге1сй, 

Мога- ива 03-Зрашеп, Ретош, ш ег Зев\уе!, ег Гошфатае, ш 0$4- 

гесй, Опсаги!, Зауошеп, Тгапззу!уалмеп, Ктоа@еп, 1з@1еп, Ра]пабеп, 

Мощепесто, Возшеп, Зегмеп, Масейотепт, Тотасеп, Вашашеп. ев ВаЪе 

у@е Ехешрате аиз Децёзс Мапа (Вс ВЪ. 620), Опватп (У. у. Коуа{$, \1еп), 

Вортеп сезейеп. Ши Епгорызсвеп Вазз]апа Копии У. [айройа 1. аБегаЙ 

ти З(еррепсе\еф уог, го пасв Мог4еп 13 шз У а@сее ш @е Елепеп- 

хопе еш, пп@ Впеё 1 5о0саг ш 4еп Оззеергоушееп (2. В. Сигоша, 

Тлп4етапп!, Тлуоша ргоре АпвоЁ, Гедеропг!, 113. Оезе], Ге4еЪопг!, 

Ойепра, Махиио\м1с#!, Тискат, Гейпег&!, ЕтедглсВ$Во, Мах1то\1с#!, 

Не!сепзее, 3е1411%#!), пи 56. Р@егзьигоег Сопуегпетете пп Се её 4ез 

ЭПаг-Какз6ез, алаё {госкепеп зоппепезсШепепеп Нйсеш (Ме1пзВаизеп), 

пи Соцу. Рэко\ (Раг1шо!), п Сопцу. Казав) (Зсвтгб4ег!, бга!!!), пп Соцу. 

28) Еписе Ашюгеп (Ре У1з1ап1, Ве1свепЪасВь, Мушап, СатсКец. А.), шешеп, 4азз 

У. аироа 1. зр. р1. паг еш Зупопуш уоп 7. игне/ова Тас4. 136, ипа 4азз паг @е НегБаг- 

ехешр]аге уоп Г1ппё, @е еше Ейаиейме — У. 1ай/ойа — Вафеп, утКИсв ШегЬег севбгеп. 

ТсВ шеше аЪег, пасв [1ппё?з Везсвге!фиапе, дазз @1езе АпзсВ& {а]зсВ 136 пп@ Чазз Г/10п6 

\уейег илцег деш Машеп У. 1ай/ойа, У. игис/ойа Ъезсвтещеп, посв @езе БеЧеп зепх уоп 

ешпап4ег ипцегзседепе Атёеп уегуесвзе]& ВаЪе. 

Физ.-Мат. стр. 88. 12 
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Регш (Ста{{!, Апоиз110у1с2!) цп@ ш ап4егеп. Ш Сепёга]- па 589- 

тизз1ала 15% У. анрйа 1. дешев сембвайсв. Тев Вафе ш 4еп Негратев 

еше Мепое Ехешр!аге алз уегзсшейепеп Сесеп4еп 4ез Епгорёлзевеп Влзз- 

]ап45 сезенеп ип4 ишетзисвф. 51е ваБеп аЦе 1втепв зузетайзспеп Мегкта]е 

зевг сиё Беузайт6 ип@ ишетзсве еп эле ЧагсВ п1сВ{$ уоп деп Ехетрагеп, 

@1е 1сп апз \Уезеигора, дет КапКазиз ип Эрлеп сезейеп Вафе. Ге за4- 

Псвеп Сопуегпетеп; уот Ептор&зсвеп Влзз1ап4, ш \есВеп У. (айройа [. 

уегргецеё 154, эта Веззагамлет (ГарзКу!), Азгасват (Ктаззпом!), 4аз 

Попзеве дешев (РаБо!), ТекабегшоЗ ах (Намр!, Г1и4етапп!, Ваз6е4!, 

цп@ ап4еге), Ктип (РаПаз, М. В1еЪ.). Пи пбтаНевеп КалКазиз “°) га 

@1езе Агё БеорасВеф ш 4ег Майе уоп Эбалмгоро! (Вауегп!, НоеЁЁ!, Мот- 

тапп!), ао 4еш ВезсВаа (Нопепаскег!, Рафегзоп!), ай 4еш Ма- 

зепчка (Вауегп!), ш ег Маве 4ег Ко]оше Кагазз (НопепасКег!), ш 4ег 

Маве уоп Руайсот$К (Ное{#!) ива К1з$о\уо@зЕ (Ное##!, НовепаскКег!), 

ап деп ОпеПеп 4ег Е!йззе Ефока, ЗоЖа ива Озвиа, пи Тегекое ев (К из- 

пе2о\!!), ш С2есхп]а ш @ег Маве уоп ЗеВафо! (Кизпе2ом!!), па Кифап- 

семеё, ш ег Маве 4ез Сог]ас21 Кис (ФегетепКо!, Кап! ко\!), т 

ег Майе уоп Сог]асхемойзК (Вауегп!) ив аа 4еш Вегое Эза]\уах (К о- 

]епа%1!). — У. ана 1. Коши егпег уог ш 4ег МАВе уоп Огепигя 

(Вазшег!, РаЪо!), амЁ дет Ога] (Етшап), ап дает Итепего (Ме1тз- 

Вапзеп!), ш 4ег Маве уоп Э]а{0изё (Мезфего#Ку!), ипа уегЬгецеё э1сВ 

уоп 4отё амз паев Зет. Апз ЗШчеп ВаЪе 1ев Ехешр!ате п! №]сеп4еп 

ЕйКкецеп сезевеп: Туишеп (Напир%!), отазгееве {ег 4ез ГгёузеВ (ЗептепК!), 

ш ЭШиа опешай (КтиБзе!). 

8. лтог Гедеф. Е1. Возз. Ш. р. 240. 
$уп. И. Теисмит уэг. плтот Тгайфу. ш Вий. 4. 1. Бос. Гр. 4. Маф. 4е Мозсои. 

1866. р. 439. 

Рошз апоазЯотИиз, гасениз ]ахтазси|з, согоПае 1015 1айотг!из артее 

гофипда $. 0. у. з. ш ВВ. Р. её Ф. 

6. У. Бет. — П1езе Уамей& 156 апоепзсвешИеВ паг ЭИмеп ап- 

сейбт!с, уоп \0 1сН шейгеге Ехетр]аге сезееп Вафе ип4 \0 зе отбззеп- 

{е15 @е Уалейй х. уе, Фе паг зе№еп ш ЭШилеп уогкоштф: АКал 

(Г.е4ефоит!, Ги@\1е! и. Апа.), Вагпам (ЗевтепК!), Ошзк (Зетепо\!), 

За1ззапт-Сеыгое (Зетепом!), ТагБосайа (Кате! её КагИой!), Магут 

(Каге!п!), КтаззпоатзК (Копо\а1о#!!), Тетззе]зК Су. (Аи 110162), 

Пик (Т игсхаптой!, Апоиз1то\1с#!), Тгалз-Бзадлап (АЧг1апом!), 

Я. Апсага (Тагехап1то#!!), Ващка]1 (Киазпехом! Ацзиз10\1С2!), 

29) ОЪ У. 1анрона Т.. ш ТгапзКааКаз1еп уоткошшф, Капп шап зевуегИсВ п Э1еВегВев 

Ъевапрйеп. ГедеБоиг {№гё Ко]сеп4ез ап: «т Тема (\УИЬЪе]тз!) её бишае ш. ЗошНа 

(Мог4шашп!»; 1еВ Вафе аЪег @езе Ехетр]ате п1сВ сезевеп. 
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2\1зеВеп Ваша] ипа Сватат-Оафап (Апси$пом1с2!), БПИма омещаН$ 

(Збарепаот#!!). — ГедеЪочг ат ушЕНеВ @езе Уатлейй& алев Раг Чаз 

Епгор све Вазап@ ип@ 4еп Капказиз ап, афег ег зрг1еВё Аагаег т! 

УМ океп ап4егег Ащогеп ип@ Па регзбийсВ паг ет Ехешр]аг апз 4ет Стоцу. 

Спегзоп сезевеп. ТсВ Вафе Кеш ет71оез Ехешр]аг @1езег Уаг1е{% аиз Чет 

Епгор&зевеп Влаз$апа одег дет КапаКазиз сезейеп ип@ 2АЩе агат @1е 

Зупопута Г. ана титог Егпа4. ипа С. Косв шЁ Шгеп сеостарзевеп 

Апсареп хи етег ег у1е]еп ро]утогрвер Нуртаеп-Еогтеп, ип@ 2\аг а 

епезфеп хи Г. айюйа со ргозта. 

2. У. ррозбгафа Г.. зу. р. е4. 4 р. 67. — Ве1свенф. Тсоп. бегш. 

20. р. 52. +. 87. — Муш. р. 545. — Сагске, 1895. р. 447. — Бевша. 

]. с. т. 495. 

$уп. У. Теиснчит ВА. ш ОС. Ргойг. Х. р. 469 (рат). 

У. Огзпиата Тег., У. ртайепзаз Ст., У. рйоза (Г) Засд. зес. Муз. р. 545. 

У. аизичаса а. аетица пе4де%. Е|. Возз. 1. с. р. 238 (р1егашаче). 

У. ртозтайа а. её В. бситаит С. КосЪ, Тлпи. 17. р. 287 (?). 

У. аизичаса а. ртобтаа Кам ЕЁ т. 1. ©. р. 361. 

Сапезсепа-за отепфоза, сай из зе из ргозёгайз, НотИегз азсеп- 

еп Физ, №0] зибрейдайз, @опдао-у. Ипеат-[апсеайз, оби, сгепай$; 

гасепз 2—4 ех ахИИз зиргешз ог4з, биеофиз, са]ус18 ]аспии$ 5 1апсео]а1з 

зирегтюоге Ъгеу1оге, согоПае 270725 раизсше соегщеае 10115 ас тазся$; 

сарзша, са]усе улх 1опетоге ороуафо-офсогажа, е]опсаёа, Баз! гобапааа. у. в. 

шт 15. Р. её 4. 

6. У. Епгора, Камказиз, У езёеп. — Э1е Коти 11 \Уезфеигора уог 

ш: Атгасошеп, Кафа]отеп, Егапкгесь!, Веютеп (зееп), НоПапа, ОеизеВ- 

]апа!, Зевууе, КаНеп!, Озгесь, Опсаго!, ЗЙадуошеп, Тгапззу]уашеп, Кто- 

еп, Зегыеп, Вллюйнеп, Мо]4ал. ТУ. ргозгаа 1. Копа па Ечгор®зевей 

Виззапа, ефепзо \у1е ш \Уез{епгора, ап{ ойепеп, фгоскепеп, зопиоев, Вазе- 

Поеп З$(еЙеп Мще]- ипа За@гиз1ап@$ уог; 1ей Вафе фур1зейе Ехешр!аге 

аз 10]ееп4еп Соцуегпететз сезейер: Кле\м (Тгацбуеветг!, бо14е!), 

Уофушеп (Веззет!), УМагзсвая (Еп@ег!), Веззагамеп (ТлрзКу!), Лекафе- 

гшоЗам (Чгипег!), Китзк (Ное{#!), алз ает Ооп-Сешее (16 1пом!), 

Мозкая (Каайпапп!), ЗпатзК (Уезепшеуег!), егоепу (Рас2озКу!), 

Тапа1з!, Багер{а (Вескег!), Огепьиге (РаЪо!), Огазк (Вигшез&ег!), 

Азбтасвап (Ктаззпом!). — Ги КаиКазиз Вп4её эле И. ргозгаа [. паев 

Во1зз1ег ис, афег пп Негагииий ВаЪе 1сп Ехетр]ате ал; 4ег Отеесепа 

уоп Б{амгоро! (Ное!Ё!), Руайеотзк (НоеЁ!), аз Ч4ег Кооше Кагазз 

(Новепаскег!), ипа Касапиекала (К о]епа&1!) сезереп. КосВ (1. с.) авг 

посй №Ю]еепае Кипаог{е алз Тгапзкаикаяеп ап: «п р]ашйе а4 Атахеш зКа» 

(%.) «А гишаз Аш» (8. Эсрииа С. Кос№). Те Бабе @1езе Ехешр]аге шлеВ 
Физ.-Мат. стр. 90. 14 

ыы льва ратио шьь ыыы оба при вы о вл бов И топрььв лс 



р 
| 

ь 
я 

ОВЕВ ПОЕМ РОГУМОЕРН1$М0$ РЕК УЕВОХ1СА ТЕОСВТОМ (6.) МАТИ. 159 

зезепеп ип@ х\уеШе ап 4ег ВлеЬ&сКкей Шгег Везйттиие. — Уой ЗШичзереп 

Ехешр]!атеп Пафе 1ей епиое фур1зсве Еогтеп уот АЦат (Зетепоу!) ива 

аз ег Мабе уоп Кигоап (Напр!) сезереп ип Вафе аиззег4ает еп 

Ехетр]ат уот Ога], уот Пшев-Вего реофас её (Метпзваизеп!? \Мепи 

пиг @1е Ейаиейет п1ейф уег\уесвзе зуот4еп зш4?). Аиззег4ает ех15Ягеп 

ш Негралеп сё мешесе 4ег фур15сВеп Когт Г. ргозрищае То. папуегуат е 

Ехешр!аге амз Мие]- ип За@гиз ап, @1е абег её\аз отбззеге Ктопеп 

Вафеп. Оу1езе Ехешр|ате 2Ае 1 ха У. айрйа со ргозща, Бег хесвег 

]е4осв 4ег Туриз ргозгаа аазвезргосвепег 154. 

У. 1айГоПа со ргозфгаба шШ!”). 

$уп. Г. Теисгиит То. зр. р1. е4. 4. р. 66, аваие апе1ог. рог. 

У. ета ЗсВта 4. (поп Зев.). 
Т. Теистит В. патог ЗеВгаа., Вс. 1. с. р. 51. %. 88. П. 

У. Теистит уаг. аешаа (ЗсВта4.) \Ма11т. 

6. У. Плезе ро]утогрве Нубг4е Коша плс паг ш \Уезеипгора (2. В. 

т РецсШапа!, Егапктеев!), зопаеги апсв ип Еагоразевев Влзз]ап@ 1 

еп №Ю]сеп4еп бопуегпететз ип@ З{апдогеп уог: Ог1ой!, Тебизе!!, За- 

шага!, СВетзоп (1п4етапп!), Тека{егтозам (Наир%!), За гзК (б019- 

расВ!), Огепаге (Раро!), Загер{а! пп п алегеп. Ге уезеигорзсвеп 

Ехетр!аге эёеПеп Когтеп уог, @е ваЪ @е Мегктае уоп (ай/ойа, Ва] 

уоп ргозща вафеп, Фе гиззсВеп 4асесеп егшпеги шейг ап роза 21$ 

ап (ана. у. з. ш №. Р. её Х. 

3. У. аизычаса Г. 5р. ||. е4. 4. р. 70. — В. |. с. р. 470. — 

Всп5. 1. с. р. 52 (рагию), $. 89. — Вол1з3. 1. с. р. 449. — Гейец. 1. с. 

р. 239 (рагЯт). — Кайл. 1. с. р. 361 (рагию). 

Зуп. Г. ищидаа Тасч. В. алзё:. 4 р. 16. $. 329 (поп Г..). 

У. Ласаит Зсво4+, ш Коем. её ЗсВи1%. зуз%. Т. р. 108. 

У. рИосатра Тао. епат. Г. р. 25. 

Т. ичейосатра Воет. её ЗсВи1%. зузё. Г. шоп. р. 106. 

У. Теистит уаг. аизичаса Зс В та1В. 1. с. р. 436. 

Риезсеп$, саайЪБиз$ етесИз гат1аз азсепаеп из, №015 зезз из ]Лапсе- 

0]а41$ у. оуа1$ 2% [асёмаз о опдаз фаз апдиз щаз у. Итеагез ицестаз у. 11с15а$ 

раптай-рагНиз, тасетаз 2—4 ех ахИ$ зиргеп1$ фап4еш е]оп5аз, ред1се5 

Зачеиз са{усе заериз 1опфотфиз, смусз 1астИз 405 гагз апафегии$ 

Ппеаг из уа]4е шаециа из, согоПае шаспае пцепзе сосгшеае 1051$ еоп- 

224$ аспйизсиз, сарзша са]ус1 аедиопса у. Бгеу1оге Виа у. ага 

ороуа{о-офсотайа, е]опоаа, Баз1 гобипаза. 0%. у. $. ш №Ъ. Р. её. 

30) ТсЬ сеъе Шег кеше П1аспозеп 2 деп ро]утогрьеп НуБг!4еп ап, депп Штет Срагаег 

пас ЪИ4еп з1е Или1зсВепогтеп @ег Бееп сепапщеп Туреп, уоп 4епеп э1е Негуогоебгас в 

уот4еп за, аБег п ешег зевг зсНуапкеп4еп ипезап еп КопзиаЕ оп. 
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«. ртпаййаа КосВ. Буп. р. 526. — Геае$. 1. с. р. 239 

(поп ВейЪ.). : 

Ео|1$ |апсео]а1$ у. оуай$, гаги заБ]апсео]ао-Ппеат из, рипарати а, 

1051$ 1аот $. 

В. ыратпаылаа‘ Косй 1. с. р: 526. — БеаеБ. 1. ©. р. 239 

(рагит). — ВсВЪ. 1. с. р. 52. 45. 89. 

Ко1$ оуаз, ЫршпайрагЫй, 1013 1астизаие апоизНог из, Ппеат из. 

6.\. Мезеигора, Епторзсвез Виз$]апа, КамКази$. — ш \Уезеигора 

Котт Й. анзйчаса |. уог т баегтагк, Кати еп, Кталю, [5(1еп!, КтоаЧеп, 

Опеаги! (зе еп), З!ауошев, Тгайззу]уащеп, Бегеп, Возшеп, Нег2есо\уша, 

ПапаНеп, Мошщепесто, АШФашет, Маседошеп, ТЬгааеп, Ватейеп, п 

етешт \огё шт Озёге1ев-Опоати ип@ ал 4ег Ва капа лзе]; @1езе Агё 15% 

Гегпег пп шиегеп ип зйаНсвеп ЕпторазсВей Вазал@ уегЬгецей, гей 

ш4еззеп п1с№ё зо ме пасп Мот4еп ип Озеп ме УТ. (айюйа 1. ев 

Бабе Ехетр!ате ег уаг. х. сезейеп амз 4еп Соцуегпетею: Кем (НтЬ. 

Те4еЪоиг!, Со14е!), Текаегтозам (Вазфеаф!), Катзк (НоеЁЁ!), СВаг- 

Коу!, СВегзоп (1.11 4етапи!), Ро{ама (Еео4ого\!), Ропземеё (Ное1!, 

Раро!), аиз @сг Отсесепа уоп Багер{а (ВесКег!), — ипа Ехешр]аге 4ег 

уаг. 3. ап еп Сопуегиетет: Отой (@гипег!), Клех (Тталфуе(ет!, 

Веззег!), Спегзоп (РасхозКу!, [1п4етапп! и. Апа.), Мо\огоззизК (4ег 

Майе уоп Ойезза, Мог4тапп!), Оопее её (РаЪо!, РасхозКку!, 111- 

\том!), КитзК (Ное##%!), Лекайегто ау (у. @га#!), Родойеп (Зе та]- 

Ваизеп!), Веззага еп (ТрзКу!). Ш Эчеп ип@ ш 4ег Зоопеате!") 

Кош У. аизбчаса Т.. ев уог, аег тп Калказиз 156 ме ш С1зКачказеп 

уе апсп ш Тгапзкааказеп (пп \Уезев з0 ме пи Озеп) уегргецей: уах. м. 

— Веге МазспаКа(Вауеги!), Кагазз (Новепаскег!), ху1зсВеп \МЛадкалуказ 

ива Т,агз (Визей!), башЪогу (\УИВе]тз!), Мачееа (НовепаскКег!), 

ЕП заре а! (Нопепаскег!, Ег1сКк!), Хущкату (Визев!), Заевог Кошал 

(Вауеги!), ТИ (Новепаскег!), Гпегеба, КуиИу (320%[2!), Буа 

(НовепаскКет!); уаг. 8. — Кафап беыей (Ко]епаф1!), Мазевика (Вауетп!), 

Везс№ам (Ное##%!), Ргобио АКор (Вауегп!), беоте1еп (Е1зсВег!), Виз1- 

зсНез Аттешеп (320%14#!), Шемеп (\М ПВе]тз!). 

У. аазб-аеа сх 1айРоПа ш111. 

$уп. У. Теистит, уз. апдизи/опа ВА. ш ОС. 1]. с. р. 470. — ВсЪ. 1. с. р. 51. %. 89. 

У. детища ЗсВ т. (поп ЭсВта4.) роЪ. сепит. Т, р. 20. 
У. бита ВКоем. её ЗеВи11. уз. Г. р. 113. 

У. ратещаа УМА. зр. Г. р. 71. 

У. аизичаса аагскКе, 1. с. р. 447. 

У. Теистит уаг. аетаиа ЗсЪ та]. 1. с. р. 436 (2). 

31) Уеге1. Зе та]Ваизен, 1. с. р. 486, ме]сВег ЁзесЬИсвег \\е15е зе Атё Раг @е 
Зопсате! ап г, уавтвенешИсВ з1е ши Г. тиДаа Г. уегуесвзеша. 
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6. У. Ео]сепае Ехетр!аге Вафе 1сВ сезенеп: апз ег Отсесеп@ уоп 

УЙеп (у. Коуаёз! з пошше 7. аизй“асае 1.), Бет Ргас (\Маспег! за 

пошше Г. аещаме Зевт.), Рес Шапа!, амз ег Отеесеп@ уоп О4езза 

(Не. Гедеьоцк!), Уофушепв (Веззег!), Кеу (Тгацбуевег!, Со14е!, 

Расхозку!), ТейзалуеетаЯ (Глоетапи!), Свахко\!, Катзк (Ное##!), 

Тана (Ттаифуеет!), Замгоро!, Руайеотзк (НоеЁ!), Ргос2] АКор 

(Вауего!), Оззейа (Кизпехом!!), АзеВдатак (Кос№!). у. $. ш ВЪ. Р. её. 

У. аизбт1аса сх ргозфгафа п!11. 

Зуп. У. аизичаса у. утпаййаа Вс ВТ. 1. с. р. 52. %. 90. 

6. \. Тс паЪе паг ет Ехетр!аг аиз дет Негагиия Ве1спепрасЬ 

(Е. бегт. ехзес.) сезейеп: № 1004, АцЁ фтоскепеп \Лезеп ег Гафасв 

(О. Сгаё;!) (заЪ. пот. Г. аизбчасае Г., У. ртозущае Е.Е. бегш. п. 2508). 

у. $. ш 15. .. 

4. У. ши @Ваа Г. т. р. е4. 4. р. 69. — ВИ. 1. с. р. 471. — 

Вов: 9:6. ре 52 чаБ. 88: 

Зуп. И. аизйчаса т. б’рттайраа +. ФоПотиаш 1асшиз Ипеат1-Я ги из Ге4еь. Е1. 

Воз$. 1Ш. р. 239 (раг@т). 

У. аизичаса 1{. епифойа С. КосВ, Глопаеа. ХУП. р. 287. 

У. аизичаса 5. ти раа С. КосВ, 1. с. р. 287. 

У. Теиетит уах. тиийаа У эт. ЗсВе4. сх. Г. р. 15. — Тташфу. ш Асба Ноги 

Регор. ТУ. р. 398 (рат). 

Вгеуйег её ст1зрше рафезсепз, сализ Ъаз1 ш@нга$ Чеситбет физ 

у. ая, Юз зезз из т (асбиаз Ипеатез ищедгаз у. Чеща аз раттай- 

зесИз, тасеш1з 2—4 ех ахИИз забдиниз, рейсе сайусе ах 1опдотбиз 

гос Еет15 зе $, са]ус1з 1астиз за фаил уа4е шаедиа Низ, согоПа сатпеа, 

у. раШае соегщеа, саусе 1опе1оге, сарзш а саус! аедаЙопса у. зи опелоге 

Дафга у. бтеойег Дапаиоза фгапзуегсе 1айоте Баз: сипеафа оЪзо]ейззтте 

орсотааа у. {гипежа. 2%. у. 3. ш №5. Р. её ФТ. 

6. У. Кешачев (Гу@а, Ргуха, Сама, РяФа, ОСШаа, Ратала, 

ТаБатоп, АпафоПеп), 58905 зепез Еагор&зсвез Вазз]ап4 (Ктйт!, Э{еу., бу. 

Текайегшозам, Напрё!, Оопое ей, Ное##!, Загера, ВесКег!, Азтасвап 

Соцуеги., Ктаззпо\!), Мога-Калказиз (МазсВаКа, Нопепаскег!, К1$310- 

\о4зк, Ное{#!, Тепиг-Свап-ЗеВига, ВесКег!, Паспезал, Свако, Киз- 

пехо\!!), УМез1еВез Тгапзкамказеп (Гпегейа, Вауеги!, БЗепщалуетт, 

Косй!), Озйепез Тгапзкамказеп (ЕПзаЪеро!, Ко]епа&1!, Т115, Вауеги!, 

З2ом2!, Ротог20##!, Н@епепаот, Мале, Новепаскег!, ЕЛаг, 

М1 аКоззем1ся!, Маши Шу, ©. Ва@4е!, Визз1зсвез Атшешеп, Ктрсдасв, 

(+. Вад 4е!). 
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8. бепа ГоПа Во153. 1. с. р. 442. 

$уп. У. 1епи опа МВ. Е1. %. с. Г. р. 13. Ш. р. 18. 

У. ратофойа УаЪ1. Епаш. Г. р. 72. 
У. очетайз хаг. @ззеа Ттаифу. т ВаИ. 4. 1. Бос. 4. Майаг. 4. Мозсои. 1866. 

4. р. 438. 

7. Теистит уаг. тйийаа \Уа11г., Ттапфу. (1. с.) (рагИ т). 

У. Виеьегаети С. В1сВфег 11 зсЪе4. Э1пеп13, Цег. От1епф. 1894. 

Сащез {епшогез, Погат ]аспае {епззипае аЪтеу1айае. 5%. у. в. 

ш 15. Р. её Х. 

6.\. К!ешазеп (АпабоПа Ъог., Саррадосла, Аттеша фагелса, СатизсВ- 

КВапё, Воигоеаи!, 511{еп1$!), Заабз све; ЕигорёлзеВез Ваз ава (Кг, 

Вепшапи, Ва44е!, Ззагафо\м Соцу., Регз1Азк!!, Расхозку!, Багера, 

Вескег!, Азётасват, Ктаззпо\м!, С]аи$!, ш. Вос4о, Кагго!, Огетиго, 

Каге!1п!), Мога-Каиказиз (ВезсМам, Рабегзов!, Паспезап, А]аспип- 

Пасй, ВесКег!, Асщу, Вадае!), \ез(-Тгапзкааказеп (Затукатузсв, 

Мазза]1зКу!\, 036-Тгалзкаиказеп (Т1 1$, Вауего!, @. Ва@4е!, 5&еуеп!, 

(окс2а, Вауего!, Эс шидапка]а, Та]узсв, С. Ваа4е!, ЕПзаъе ро!; Ко]е- 

па{1!, Мачен@а, Вауегп!, Каегтеше!4, 320\162!), Боопсате (Тегз- 

АКап, Эевгепвк!, Кок(зсвеая, Зейгепк!). ` 

у. обфазафа п111. 

Сарзийа Баз р1аз шииз гофшдайа, редсе!$ Ьгеу1ог из г1о1@1отиз- 

дце, фо{а рифезсепйа. у. $. ш 15. Р. 

6. У. Оззейев (К изпехо\!!). 

У. аиза1еа « тоааа ш11}. 

6. У. Оз еВез Тгалзкачказмеп, НеепепдотЁ, (НовепаскКег!). У. з. 

ш В5. Р. 

5. У. очепфай$ Ми]. Бо]ап4. ш Ан. Кеу. 1. р. 23. — в. 

зр. Р1. е4. 4. р. 69. — Во155. 1. с. р. 4483. — В. 1. с. р. 469. 

Зуп. У. рагьЙота (зрва]таёе рагуНойа) УаЪ1. Епим. 1. р. 72. 

У. №апа В о1зз. П1асп. Бег. Ц. 3. р. 163. 

. атзорруПа С. КосВ, Тлпп. ХУИП. р. 287. — В&., ш ОС. 1. с. р. 469. — 

Те4е$. Е]. Возз. ]. с. р. 240. 

У. Теистит уаг. атазорпуПа Ттац%у. Асёа Ног. Реётор. П. р. 574. 

Г. ВАЦает Уа 1. Епито. Г. р. 70. 

ВгеуЦег её ст1зрще рифезсет$ таттаз о]афгафа, сай $ е г1иотае 

Попезсепа есипфепи$ у. ргозгайз, [0115 зеззШЬиз Бгеуиз диет физ 

сипсаю-040пдёз у. [апсеайз ас4а-1тсая8 татиз иедтз, зирегот $ 

заерз апоизНогИиз 1апсео]а1$ её заргешиз заере п\цеот1$, гасеш1; 2—4 ех 

ахИИз заргелиз Бгеу!из ]ах1з ас ет зесип1$, ред1сеШ5 егесбо-раби$ 

са]усе уйх 1110г из, са]ус1з 1астИ$ 4 у. 5 Ппеал1-апсео]ай$ уже таеди- 

ПЪиз, согоПа сагпеа, у. рае соегеа са]усе ]опе1оте, сарза $]ап4и10$0- 
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рифезсеп 1 {‘апзоетзе 1айоте 6азё сипеща оБбизззите осотдада, у. 1гипсайа, 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1897. ФЕВРАЛЬ. Т. \, № 2. 

(ВиПейп 4е ГАса46пие Порбнае 4ез Зелепсез 4е 5%.-Р@еегзоигх. 

1897. Ебутег. Т. УТ, № 3.) 

По поводу необыкновенно высокаго давлен1я въ 

Сибири 8-го (20-го) декабря 1896 г. 

С. Савинова. 

(Доложено въ зас$данш хизико-математическаго отдЪленя 18-го декабря 1896 г.). 

2-го (14-го) января 1893 г. въ Иркутек$ наблюдалось давлене 

750.3 мм.`) при температур — 46°Ц; если принять высоту Иркутска 

равной 490.9 м. и сдфлать обычнымъ образомъ приведеше къ уровню 

моря, то получимъ 807.5 мм. Эта величина и была тогда отм$чена, какъ 

наибольшая, которую можно получить, приводя наблюдаемое давлеше къ 

уровню моря. 

8-го (20-го) декабря 1896 г. пришлось наблюдать давлеше еще болБе 

значительное: въ 7 час. утра барометръ (съ обычными поправками) пока- 

зываль 752.8, температура воздуха была — 40° Ц. Пользуясь обыкновен- 

ными пр1емами приведеня къ уровню моря, получимъ 808.8 мм. 

Если даже за высоту Иркутска принять не 490.9 м., а (что болБе вф- 

роятно) величину нфсколько меньшую (477.9 м.), то все-таки на уровнЪ 

моря получимъ необыкновенно болышя давленя 805.8 и 807.0 мм. °). 

Приведене къ уровню моря для станшй высокихъ и въ особенности 

для станщй, расположенныхъ въ высокихъ котловинахъ, всегда возбужда- 

етъ н$фкоторое сомн5не. Можно ли и надо ли для какой-нибудь цфли при- 

водить къ уровню моря величины, наблюдаемыя въ исключительныхъ усло- 

1) Съ обычными поправками. 

2) Эти величины разнятся отъ вышеприведенныхъ (807.5 и 808.8) больше, чфмъ слЪ- 

дуетъ по разности высотъ (490.9 и 477.9); приведене для высоты 477.9 сдЪлано въ пред- 

положен1и иного закона паден!я температуры съ высотой, ч5мъ приведеня для высоты 

490.9 м. 
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196 С. САВИНОВЪ, ПО ПОВОДУ НЕОБЫКНОВЕННО ВЫСОКАТО ДАВЛЕНТЯ 

вяхъ, свойственныхъ лишь горнымъ странамъ? По поводу давленя, на- 

блюдавшагося въ январЪ 1893 г. А. И. Воейковымъ было высказано 

(въ Метеоролог. ВЪфетник$ и въ Мефеого]0ое. Хейзейг.), что приведеше 

обычнымъ способомъ не имфетъ смысла и что если ужъ приводить къ 

уровню моря, то лучше пользоваться способомъ, указаннымъ Напп’омъ 

[приведенше дфлается такъ, что къ поправк$, вычисляемой для средняго 

давлен1я за цфлое время года или за, годъ, прибавляется разность наблю- 

даемаго давлешя и средняго за время года или за годъ, однимъ словомъ, 

принимается въ разсчетъ такой вЪсъ столба, воздуха отъ станщи до уровня 

моря, какой получается при среднихъ условяхъ]. А. И. Воейковъ указаль 

при этомъ, что безъ особенностей въ условяхъ положеня (котловина) мы 

не могли бы наблюдать ни такого давлен!я, ни такой температуры; поэтому 

нельзя относить наблюдавиияся величины къ свободной атмосфер$ и при- 

водить ихъ къ уровню моря. Величины же, которыя получатся по способу 

Напо’а будутъ приблизительно тф, которыя можно было бы наблюдать при 

отсутетв!и исключительныхъ условй (при отсутетв!и горъ и котловинъ). 

Если мы поставимъ себЪ цфлью опредЪлить давлеше независимо отъ мЪ- 

стныхъ условй, то подобныя соображеня справедливы. Но можно поста- 

вить себЪ и другую цфль, напримфръ, опредфлить то вмявше, которое ока- 

зываютъ на давлеше особенности рельефа горной страны. Въ этомъ случаЪ 

устранять вмяне мЪфетныхъ услов!й уже совсфмъ не нужно. Если первая 

величина (полученная по способу Напо’а) представляетъ давлене въ зави- 

симости только отъ общихъ атмосферныхъ услов!й той м$етности, гдЪ 

расположены горы и котловины, то вторая (полученная помощью обыч- 

наго приведеня), повидимому, даетъ давлеше въ зависимости какъ отъ 

общихъ атмосферныхъ условй, такъ и отъ особенностей рельеха. По- 

этому, какъ кажется на первый взглядъ, пригодны и тотъ и другой спо- 

собъ приведеня, при чемъ разность давленй, получаемыхъ этими двумя 

способами, и будетъ, какъ будто, выражать собою вмяюше рельеха на 

барометръ. 

Чтобы выяснить это, вообразимъ себф слБдующий идеальный случай. 

ь Физ.-Мат. стр. 98. 
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Чертежъ представляеть въ разрЪфзБ котловину Ё и образующую ее 

кольцеобразную возвышенность (, аи 6 — точки на уровнВ моря по обЪ 

стороны хребта, а’и $’ — находящаяся надъ а иб точки въ свободной атмо- 

схерЪ на высот дна котловины К” (й метр.) Предположимъ, что разрфзъ 

взятъ по изобарЪ и что изобара совпадаетъ съ изотермой, т. е. ъаиб 

имфемъ равныя давленя и равныя температуры; въ этомъ случа будуть 

равны также давлешя и температуры на высотф # въ точкахъь а и 0. 

Для большей опредЪленности разсужденй предположимъ, что имфемъ дЪло 

съ зимней антициклонической погодой. Пусть до наступлешй ея условя 

погоды (давлешя и температуры) въ точкахъ а’, И’ и К (на днЪ котловины) 

были одинаковы. При ясномъ небф и затишь$В начнется охлаждеше, и по 

истечени нЪкотораго времени температура, а вмфстВ съ т6мъ и давлеше 

на диф котловины будуть уже иныя, именно давлеше р’, — больше р,, 

а температура #, — ниже &,. Такой результаль получится вслБдетв!е того, 

что въ котловин$ мы имфемъ условйя болБе благопраятствующия излучению 

тепла, чБмь въ точкахь аи ®,, находящихся на той же высотВ въ 

свободной атмосфер. Пусть охлаждающее вмяше котловины не распро- 

страняется далБе высоты Н или по крайней мБр$ будетъ на этой высоть 

уже очень мало сказывалься. Въ такомъ случа по ливи а” Ё”Ь” мы 

будемъ вездЪ имфть равныя (или почти равныя) давлешя р, и равныя тем- 

пературы #,. Давлеше р’, только потому будетъь выше давлешя р, что 

температура воздуха въ котловин (#’,) будетъ ниже температуры (2,) па 

той же высотБ въ свободной атмосфер (на чертежБ заштрихованъ 

столбъ воздуха, имбюцИй температуру боле низкую, чфмъ на той же 

высотБ вокругъ). Кольцеобразная возвышенность С’не допускаетъ сво- 

боднаго обмна воздуха, и такимъ образомъ описанное распредфлеше тем- 
Физ,-Мат. стр. 99. 3 
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198 6. САВИНОВЪ, ПО ПОВОДУ НЕОБЫКНОВЕННО ВЫСОКАГО ДАВЛЕНИЯ 

пературы и давлешя можетъ устойчиво сохраняться боле или менфе дол- 

гое время. 

Посмотримъ теперь, какое значене имфютъ наблюдаемыя въ котлови- 

нахъ величины, какъ сами по себЪ, такъ и въ томъ случаф, если мы при- 

водимъ ихъ къ уровню моря. 

Если бы дно котловины лежало на уровнЪ моря, то приведешя дфлать 

не пришлось бы, но все-таки наблюдаемыя въ котловинБ давлеше и темпе- 

ратура, какъ видно изъ предыдущаго, не во вс$хъ отношешяхъ были бы 

сравнимы съ наблюденями окружающихъ открыто расположенныхъ станций. 

Напримфръ, наблюденя въ котловинф не всегда были бы пригодны для 

оцфнки общаго состояня атмосферы, для проведеня изобаръ и изотермъ. 

Для этой цфли пришлось бы предварительно привести эти величины къ усло- 

в1ямъ окружающихъ станщй, т. е. исключить вляне котловиннаго положеня. 

Въ случа если дно котловины не лежитъь на уровнф моря, то дЪло 

усложняется еще тБмъ, что приходится дфлать приведеше къ этому уровню, 

т. е. прибавлять къ наблюдаемому наблюден1ю вЪеъ столба воздуха, кото- 

рый могъ бы заключаться между точкой наблюдений и уровнемъ моря. 

При вычислени вЪфса такого столба обыкновенно поступаютъ такъ, что 

принимаютъ въ разсчетъ наблюдаемое давлеше и температуру и допускаютъ 

извфстный законъ измфненя послфдней съ высотой. Полученный такимъ 

путемъ вЪсъ воздушнаго столба при высотахъ не особенно значительных 

(нфеколько сотенъ метр.) будетъ мало отличаться отъ того, что мы имБли 

бы при подобныхъ же условяхъ въ свободной атмосферВ. Съ этой точки 

зрБня, слБдовательно, приведене къ уровню моря можно разсматривать, 

какъ рёшене такой задачи: каково было бы давлеше на уровн$ моря, 

если бы тЪ величины давлешя и температуры, которыя на самомъ дЪлЬ 

наблюдались на возвышенности, намъ пришлось бы наблюдать въ сво- 

бодной атмосферЪ (на той же высотф). При такомъ взглядВ на приведеше 

къ уровню моря источникъ погрфшностей заключался бы только въ несо- 

отвЁтетвш принимаемаго закона изм5нешя температуры съ тБмъ, что про- 

исходить въ свободной атмосферЪ. При небольшихъ высотахъ происхо- 

дящая отсюда ошибка будетъ очень незначительна. Поэтому, если указан- 

ный способъ приведеня (обыкновенный) и не всегда оказывается при- 

годнымъ, то главнымъ образомъ не велфдетвй!е неточности принимаемаго 

закона измфненй температуры съ высотой, а велБдетв!е того, что наблю- 

даемыя въ горныхъ странахъ явлешя могутъ значительно отличаться отъ 

явлешй на той же высотВ въ свободной атмосферф. 

ПослЪ этихъ замфчашй перейдемъ къ раземотр5юю интересующаго 

насъ вопроса. 
Физ.-Мат. стр. 100. 4 



ВЪ СИБИРИ 8-ГО (20-ГО) ДЕКАБРЯ 1896 ГОДА. 199 

1) Если мы хотимъ опредфлить, каково было бы давлене въ точкЁ Ё 

(на уровн5 моря подъ котловиной), если бы не существовало хребта С и 

котловины К, то — по предыдущему — не имфемъ права пользоваться для 

приведен!я величинами р’, и #,, не исключивъ предварительно влёян!я 

котловиннаго положешя. Въ нашемъ идеальномъ случаБ мы видимъ, что 

по устранен горъ въ точк$ А получилось бы давлене р, и температура &, 

(какъ въ точкахъ а’и 6); по приведен этихъ величинъ къ уровню моря 

обычнымъ способомъ мы нашли бы въ точк$ А подъ котловиной давлеше 

близкое къ р,. На практик$ конечно, исключить вмян!е котловиннаго по- 

ложеня было бы затруднительно. 

2) Какое значеше будутъ имфть величины, полученныя по способу 

разностей Напп’а? Принимается давлене, дБйствительно наблюдаемое въ 

К’ (слБдовательно отъ вмяшя котловины не освобожденное) и къ нему 

прибавляется вЪсъ столба воздуха высотою 1 метр. при среднихъ условяхъ 

температуры. Оставивъ пока въ сторонф ту ошибку, которая вводится 

этимъ посл6днимъ обстоятельствомъ, видимъ, что въ этомъ случаЪ мы не 

получаемъ для уровня моря давленя, освобожденнаго отъ вмян!я котло- 

вины. Величина, эта будетъ искусственной, но будетъ имфть вполнё опре- 

дфленный смыслъ и значене. Чтобы уяснить это значеше, представимъ 

себЪ, что мы имфемъ рядъ котловинъ, расположенныхъ на различной вы- 

сотф и различныхъ по глубин$ и строеню. Если для каждой изъ нихъ 

произвести вычислен!я по способу Напп’а, то получимъ величины, харак- 

теризующия особенность каждой котловины. Если, напримфръ, обиия 

атмосферныя условя были таковы, что при вычислени по способу 1-му 

(съ устранешемъ вмявя котловинъ) мы получили бы рядъ величинъ р. 

р’, р," ит. д., а по способу Нашг’а (или подобному) рядъ величинъ р’ 

р’ р,”, то разности р,’ — р, рр” — р, ит. д. характеризо- 

вали бы до извфетной степени вмян!е каждой отдЪфльной котловины, а 

сравнеше между собой этихъ разностей показало бы разницу въ вмяши 

отдЪфльныхь котловинъ въ зависимости отъ ихъ глубины и строения. 

3) ПрямЪфе ведущимь къ той же цфли быль бы способъ, нЪсколько 

отличающийся отъ вышеизложеннаго. Именно: наблюдаемое на днЪ котло- 

вины давлеше р’ приводить къ уровню моря, прибавляя вЪфеъ столба, ие при 

среднихъ условяхъ, а при тфхъ, которыя имются на лицо въ данный мо- 

ментъ въ свободной атмосхер$ вокругъ горъ. СлБдовательно, въ нашемъ 

пдеальномъ случа мы должны прибавить къ р’, вфеъ столба а’а, или, что 

при неболыной высот$ не составитъ большой разницы, привести обычнымъ 

образомъ къ уровню моря давлеше, наблюдаемое на днЪ котловины, поль- 

зуясь температурой не на днф котловины, а на той же высотб въ сво- 

бодной атмосфер$. 
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4) Вмяше котловиннаго положенйя сказывается на температур и — 

черезъ посредство ея — на давления. Въ нашемъ идеальномъ случа$ на дн$ 

котловины А’ мы имфемъ не давлене р, и не температуру &,, какъ было 

бы безъ котловины, а большее давлеше р’, и низшую температуру #,. На 

первый взглядъ кажется, что при вычислен!и способомъ 2) или 3) мы не 

принимаемъ въ расчетъ всего дфйств!я, оказываемаго котловиной, такъ 

какъ пользуемся только измфненнымъ давлешемъ, а наблюдаемую въ ко- 

тловинЪ температуру совеЁмъ отбрасываемъ. Не будутъ ли величины, по- 

лученныя приведешемъ наблюдаемаго давленя при наблюдаемой тем- 

ператур$, полн$е выражать собой дЪйств!е котловины? Какъ легко можно 

убфдиться, это не такъ. Во-первыхъ, мы уже приняли въ расчетъ вмяне 

температуры, взявъ ту величину давлен1я, которая только и получилась 

благодаря измфнившимся условямъ температуры (въ котловин$); во-вто- 

рыхъ— и это самое важное — имя рядъ котловинъ и вычисливъ для нихъ 

давленя на уровнф моря, пользуясь наблюдаемымъ давлешемъ и наблюда- 

емой температурой, — мы не получимъ сравнимыхъ между собой резуль- 

татовъ. Въ самомъ дфлБ вообразимъ рядъ такихъ котловинъ, которыя, бу- 

дучи расположены на разныхъ высотахъ, оказываютъ по своему строею 

и глубин$ одинаковое дЪйстве на температуру и давлеше. По способу 2) 

или 3) мы и получимъ этотъ результатъ, если высоты котловинъ разнятся 

не очень значительно. Напротивъ, пользуясь для приведеня наблюдае- 

мыми температурами и давленями, мы будемъ распространять дЪйств!е 

котловины на весь столбъ воздуха отъ уровня котловины до уровня моря, 

слВдовательно какъ бы углублять котловину до уровня моря, и разности 

полученныхъ въ результатВ величинъ будутъ завиефть не только отъ дЪй- 

ствительныхъ размфровъ и строеня котловинъ, но и отъ высоты послфднихъ 

надъ уровнемъ моря. Такимъ образомъ, примфняя обычный способъ при- 

ведешя къ уровню моря къ котловинамъ, мы получаемъ величины, не 

имфюния реальнаго значеня ни сами по себЪ, ни по сравненю съ другими 

станщями. Этимъ способомъ мы могли бы получить для какой-нибудь кот- 

ловины такое высокое давленше (зимою), какого нигд$ не наблюдалось; но 

этоть Фактъ не означалъ бы, что въ той части земнаго шара, гдЪ лежитъ 

котловина, обия атмосферныя услов1я, благопраятствуюция развит!ю ан- 

тициклоновъ, дошли до своего пред$ла. Такое заключеще было бы оши- 

бочнымъ. 

Вообще, во всфхъ случаяхъ, когда наблюдаемыя на возвышенной по- 

верхности явленя мало отличается отъ явленй на той же высотЪ въ сво- 

бодной атмосфер, обычный способъ приведеня даетъ (при высотахъ не 

особенно большихЪъ) величины, которыя 1) мало отличаются отъ того, что 

наблюдалось бы на уровнЪ моря въ свободной атмосферЪ, 2) будуть срав- 
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нимы между собой, такъ какъ вмяше высоты при этомъ будетъ исключено. 

Въ случаяхъ же болышой разницы наблюдаемыхъ явлеши и явленй на той 

же высот$ въ свободной атмосхерЪ — полученныя въ результатЪ обычнаго 

приведен1я величины не будутъ удовлетворять ни 1) ни 2) условямъ; вля- 

ше высоты при этомъ исключено не будетъ. Въ этихъ случаяхъ лучше поль- 

зоваться способами 2) или 3), помощью которыхъ мы не получимъ правда 

того, что было бы на уровнф моря въ свободной атмосфхерЪ, но будемъ 

имфть величины, сравнимыя между собою и выражаюция давлеше въ зави- 

симости какъ оть общихъ атмосферныхъ условй, такъ и отъ рельеха 

местности. 

Сказанное относится главнымъ образомъ къ отдфльнымъ наблюденямъ; 

для мфсячныхъ и особенно для годовыхъ среднихъ давленй обычный спо- 

собъ приведеня будетъ въ меньшей степени неточенъ. 

О >< 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМ!И НАУКЪ. 1897. МАРТЪ. Т. М1, № 3. 

(ВиПейт 4е ГАса46пие Парёиае 4ез Зслепсез 4е 5$.-РёегзЪопг». 

1897. Магз. Т. УТ, № 3.) 

Физико-метеорологическля наблюден1я во время пол- 

наго солнечнаго затмен1я 9-го августа 1896 года въ 

становищ$ Малые-Кармакулы на Новой Землф. 

Кн. ©. Солищына. 

Съ 7 таблицами. 

(Доложено въ засЪданши Физико-математическаго отдфлен1я 29 января 1897 г.). 

$ 1. 

Введенге, 

ЛЪтомъ 1896 года Императорская Академия наукъ снарядила экспе- 

дищю на Новую Землю для наблюден1я полнаго солнечнаго затмевя. У 

экспедищи были двоякаго рода задачи: во-первыхъ, задачи астрономиче- 

скя, и во-вторыхъ, задачи Физико-метеорологическая *). Подробный отчетъ 

о результатахъ астрономическихъ наблюдешй уже былъ представленъ Ака- 

деи, какъ директоромъ Пулковской обсерватори, такъ и астрономами 

Костинскимъ и Ганскимъ, которые также принимали непосредственное 

участе въ экспедиции. Настоящая статья представляетъ собою отчеть о ре- 

зультатахъ Физико-метеорологическихъ изслфдовашй, произведенныхъ какъ 

мною лично, такъ и моимъ помощникомъ, лаборантомъ при Физическомъ 

кабинет5 Императорской Академи наукъ И. Т. Гольдбергомъ. 

Вмяве солнечнаго затменя на ходъ различныхъ метеорологическихь 

элементовъ представляется вопросомъ далеко еще невыясненнымъ, а потому, 

принимая участе въ Академической экспедищи на Новую Землю для наблю- 

деня этого рфдкаго и величественнаго явленя, я поставиль себБ главной 

1) Кром того Зоологическй музей командировалъ на Новую Землю младшаго зоолога 

Зоологическаго музея Г. Г. Якобсона для собиранйя коллекций животныхъ. 
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задачей произвести по возможности самыя полныя и обстоятельныя наблю- 

деня надъ различными метеорологическими элементами, включая сюда раз- 

ныя актинометрическя, Фхотометрическя и магнитныя изслБдованя. Дру- 

гая моя задача состояла въ томъ, чтобы снять при помощи спектрограха 

съ большой дисперчей спектръ короны, дабы, по смёщеню линй, вывести 

нфкоторыя заключеня о характер движеня вещества короны. Второсте- 

пенныя задачи мои были: наблюдеве контактовъ и сняте фотограчи ко- 

роны простой ФотографФической камерой. На этотъ послБдыйй вопросъ я 

обратилъ менфе всего вниман1я, такъ какъ снят!е Фотограз1и короны ле- 

жало на обязанности астрономовъ, вошедшихъ въ составъ экспедищи, 

которые и имфли въ своемъ распоряжении особо-приспособленные для этой 

цфли приборы. 

Члены экспедищи прибыли въ Архангельскъ 18-го ?) 1юля, а утромъ 

22-го 1юля отплыли на Новую Землю на военномъ транспорт «Самофдъ». 

26-го 1юля, а именно черезъ два дня по прибыти на Новую Землю въ 

становище Малые-Кармакулы, было приступлено къ устройству настоящей, 

постоянной метеорологической станщи втораго разряда перваго класса. Эта 

станщя не должна была только служить для наблюденй во время солнеч- 

наго затмения, но ее предполагалось передъ отъфздомъ экспедищи, оставивъ 

снабженной всфми необходимыми приборами, передать въ зав5дыване игу- 

мену Николаевскаго Ново-Земельскаго скита отцу Тон, для постояннаго 

производства правильныхъ, вистематическихъ наблюдевй по установлен- 

нымъ схемамъ. Это предположене удалось осуществить, такъ что въ на- 

стоящее время на Новой ЗемлБ хункщонируетъ новая правильная метеоро- 

логическая станшя втораго разряда перваго класса, самая сверная въ Рос- 

сйской Импери, которая, благодаря своему исключительному положен!ю, 

доставить со временемъ несомнфнно весьма цфнный и интересный мате- 

рлалъ по метеорологи сфверныхъ странъ. 

Такъ какъ въ статьф, посвященной вообще метеорологическимъ на- 

блюденямъ на Новой Земл, я предполагаю дать подробное описаше 

устройства станщи, то здфсь я ограничусь лишь слфдующими краткими 

указан1ями. 

2) Вс$ числа даны по новому стилю. 
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$2. 

Устройство метеорологической станщи. 

Въ Малыхъ-Кармакулахъ существовала уже метеорологическая будка, 

поставленная г-мъ Тягинымъ во время его зимовки въ 1879—1880 году, 

и служившая отчасти для наблюдевй во время пребываная экспедиши 

Андреева на Новой ЗемлБ. Будка эта находится однако не на открытомъ 

мфстБ и почти прилегаеть къ Фельдшерскому дому (ходъ въ будку изъ 

чердака дома). Въ виду нецфлесообразнаго устройства будки, я рфшился 

построить новую метеорологическую будку на возвышенномъ и открытомъ 

м$фстБ, недалеко отъ новой церкви. Въ эту будку были помфщены психро- 

метрическая клБтка типа Главной Физической обсерваторли со всфми при- 

сущими этой кл6ткф приборами, дал$е психрометръ Ассмана, любезнымъ 

образомъ одолженный Главнымъ Гидрографическимъ управлешемъ Мор- 

скаго министерства; кромБ того, еще термографъ и гигрограхъ Ришара. 

На самой будкЪ былъ установленъ анемометръ Робинсона, снабженный элек- 

трическимъ счетчикомъ, находившимся внизу, у поднож1я будки. На от- 

дфльномъ высокомъ столбЪ помбщался Флюгеръ Вильда; далфе, также на 

отдфльныхъ столбахъ, дождем5ръ съ Ниферовой защитой, радлащонный 

термометръ (съ чернымъ шарикомъ) и хотограхическй гелографъ Ришара, 

для опред$лен1я продолжительности солнечной инсолящи. НевдалекВ пом$- 

щались нфеколько надпочвенныхъ термометровъ и одинъ почвенный термо- 

метръ на глубин$ одного метра. Два барометра — одинъ Киезз’а, другой 

Когил’а — были подвфшены въ комнатБ въ причтовомъ дом, гдЪ нахо- 

дился также особо-чуветвительный барографъ. 

Многе приборы, какъ для экспедици Императорской Академ 

наукъ, такъ и для постоянной метеорологической станщи на Новой ЗемлЪ 

были любезнымъ образомъ отпущены Главной Физической обсерватортей, 

друге же приборы принадлежали Фхизическому кабинету Академ наукъ; 

между прочимъ вс самопишуцие приборы, которые были спещально зака- 

заны для экспедищи у извфстной хирмы Ришара въ Париж. Обыкновенно 

самопишупие приборы разсчитаны на недфльный оборотъ барабана, но, 

желая придать приборамь возможно большую чувствительность, я велБль 

приготовить часовые механизмы съ разсчетомъ на восьмичасовой оборотъ 

барабана. Это, конечно, усложняло уходъ за приборами; приходилось мнять 

бумагу на барабанахъ три раза въ сутки, но за то ходъ кривыхъ полу- 

чился гораздо болБе наглядный и рельехный. 
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Болфе подробныя указавшя, касательно устройства различныхъ прибо- 

ровъ, служившихъ для метеорологическихь наблюденй на Новой ЗемлЪ, 

будутъ даны при описанйи хода каждаго метеорологическаго элемента во 

время затменя въ отдфльности. 

Систематическя, правильныя метеорологическая наблюденя надъ всБми 

главными элементами начали производиться, какъ только метеорологическая 

станщя была, готова, а именно съ 29-го тюля. Кром$ обыкновенныхъ на- 

блюдешй въ установленные часы — 7 ч. утра, 1 ч. дня и 9 ч. вечера, съ 

6 или 7 часовъ утра до 10 вечера велись еще ежечасныя наблюдешя надъ 

направленемъ и силой вЪфтра, облачностью и солнечной радлащей по зачер- 

ненному термометру. Въ этихъ наблюденяхъ постоянное содфйств1е ока- 

зывали мн$ соучастники Академической экспедищи астрономъ А. ЦП. Ган- 

ск1й и лаборантъь при Физическомъ кабинет Императорской Академи 

наукъ И. Т. Гольдбергъ. 

$3. 

Характеръ погоды на Новой Землф. 

Хотя отъ времени высадки экспедищи и до дня затмен1я оставалось 

всего только около двухъ недфль, но и этотъ сравнительно коротвый пе- 

р1одъ наблюденй былъ уже совершенно достаточенъ, чтобы выяснить ха- 

рактеръ погоды на Новой ЗемлБ и заставить насъ потерять почти всякую 

надежду увидать явлене полнаго солнечнаго затмешя. ` 

Разсмотримъ различные метеорологическе элементы по порядку. 

Давлен!е барометра подвержено сравнительно малымъ измфненямъ. 

Среднее стояне барометра было довольно высокое, около 759,8 мм.?); 060б0 

чувствительныхъ минимумовъ не наблюдалось, несмотря на то, что погода 

иногда чрезвычайно быстро портилась. Наименьшее стоян1е барометра, а 

именно 752,8 мм., наблюдалось 5-го августа. Надо думать, что барометри- 

ческте минимумы, столь характерные въ болфе южныхъ широтахъ, дости- 

гая береговъ Новой Земли, приходятъ туда уже настолько расплывшими, 

что не вызываютъ чувствительныхь измфневши въ состоянии барометра. 

Несмотря на такое сравнительное постоянство давлешя, перем$ны въ со- 

стоянш погоды происходятъ на Новой ЗемлБ очень р$зко; хорошая погода 

быстро см5няется дождливой, каковая и преобладала почти все время на- 

шего пребываня на Новой Земл$. 

3) За весь промежутокъ времени отъ 27-го юля по 20-е августа. ВсЪ давлев!я при- 

ведены къ уровню моря и нормальной силЪ тяжести. 
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Температура воздуха въ т5ни держалась все время очень низкая и 

также была подвержена, малымъ измфненямъ. Показаня термометра пре- 

имущественно колебались въ предлахъ отъ -н 3° Ц. до -н 5°Ц.; и это въ 

самый теплый лБтй м5еяцъ. Бывали и болфе теплые дни, но они явля- 

лись совершеннымъ исключешемъ. Такъ, наприм$ръ, 3-го августа темпе- 

ралура воздуха въ тфни въ 1 ч. дня была 951, & къ 9 ч. вечера она подня- 

лась даже до 954 Ц. Наибольшая температура по шахипит-термометру за 

весь промежутокъ времени наблюден!й была 1452, а именно 4-го августа. 

Этотъ день былъ исключительно хоропий и ясный, настолько хоропий, что 

можно было произвести довольно большой рядъ актинометрическихъ наблю- 

денй. Термометръ шшипиш за все время наблюдений (до 21-го августа) ни 

разу не опустился ниже + 150 Ц. Вообще же, благодаря весьма большой 

облачности, суточная амплитуда температуры была очень незначительная. 

Надпочвенныхъ термометровъ у меня было 4. Поверхность Новой 

Земли состоитъ главнымъ образомъ, или изъ песчаника, или изъ глинистаго 

сланца, въ н55ёкоторыхъ м$стахъ разрыхленнаго, въ нёкоторыхъ же м6стахъ 

выступающаго отдфльными плитами, часто почти совершенно вертикальными 

и ор1ентированными, приблизительно, по магнитному меридлану, чБмъ, какъ 

говорятъ, самофды и пользуются для узнаванйя странъ свфта при своихъ 

путешествяхъ внутри острова. Между плитами сланца въ р$дкихъ мфстахъ 

выступаетъ трава. Одинъ изъ надпочвенныхъ термометровъ лежалъ резер- 

вуаромъ на травф, другой же на сланцб. На сланцф же лежали еще и 

шахпииш, и шиипат-термометры. : 

Характеръ хода температуры надъ почвой такой же, какъ и въ тёни, 

хотя конечно при свфченйи солнца показанйя надпочвенныхъ термометровъ 

были несоотвЪ$тетвенно высоки. Показан!я термометровъ на сланцф и 

травф мало отличались другъ отъ друга, хотя чаще термометръ на, трав 

стоялъ нфсколько ниже. Наиболыпая температура поверхности почвы по 

шахиииш-термометру была 2055 Ц. и наблюдалась наканунВ дня затменя. 

УПиитиат-термометръ только одинъ разъ опустился ниже нуля, & именно 

вЪ ночь съ 2-го на 5-е августа и то только до — 0511. 

Показавшя термометра на глубинЪ одного метра колебались въ предф- 

лахъ оть + 1565 до -н 1585 Ц. (съ 6-го по 9-ое Августа); температура 

же воды у поверхности моря около берега по наблюдешямъ Костин- 

скаго — въ предБлахъ отъ 557 до 758 Ц. (съ 31-го Тюля по 6-ое Августа). 

Радлашонный термометръ ночью не наблюдался, днемъ же его наивыс- 

шее показаше было 3554 Ц.; это было въ 3 ч. пополудни 4-го августа, 

въ ясный, солнечный день. 

Абсолютная влажность была въ общемъ незначительная и колебалась 

около 5 мм.; за то относительная влажность была, все время очень велика, 
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большею частью выше 80%. Погода почти все время стояла необычайно 

сырая; осадки были незначительны, но за то весьма часто моросиль мел- 

вай, пронизывающий дождь. Наблюдался иногда, и мокрый снфгъ, но сравни- 

тельно р%дко. Только впосл$детвш, при путешестви внутрь страны, намъ 

пришлось встрфтиться съ настоящими снфжными вьюгами. Туманы на 

Новой ЗемлБ явлене чрезвычайно частое, особенно на горахъ. Туманы 

набЪгаютъ очень быстро и переходятъ нерЪдко въ мелюй дождь. 

Облачность почти все время была около 10, и тогда небо бывало по- 

крыто однообразнымъ, сфрымъ слоемъ облаковъ. Только въ р$дюые дни 

проглядывало солнце и то болыпею частью на очень короткое время; за 

время нашего пребываня на Новой Земл$ намъ только два раза удалось 

видфть какъ слБдуетъ полуночное солнце. Въ виду столь неблагопраятныхъ 

атмосФерныхъ условйй мы совсфмъ почти потеряли надежду увидать затме- 

не, но утро 9-го августа оказалось, противъ всякаго ожиданйя, сравни- 

тельно необычайно яснымъ. 

Такая постоянная значительная облачность крайне затрудняла различ- 

ныя астрономическ1я работы, какъ-то: опред$леше поправокъ хронометра, 

опредфлен1е азимутовъ и пр. 

СлБдя за характеромъ облачности, мы замфтили, что когда на МУ за- 

м$чаются прорывы въ тучахъ и горизонтъ проясняется, то можно ожи- 

дать хорошей погоды. 

Въ виду значительной облачности, только два раза до затмен1я удалось 

произвести актинометрическя наблюден!я съ актинометромъ Хвольсона. 

Воть каке получились результаты. (© означаетъ число калорй, падающихъ 

на 1 Г) см. въ 1 минуту. 

4-го августа. 

Время. Прим$чан!е. 

ты т йе 
2 58 1 г 
3 33 1,101 Ясно. 
БА 1 по| 
5 32 1,02 } 

7-го августа. 

Время. 0. ПримЪчан1я. 

5^ 51" р. п. 0,81 \ Легкйя ©$. 

6 9 0,68 } Слабый вЪтеръ. 

Воздухь на Новой ЗемлЪ въ ясную погоду поражаетъ своею прозрач- 

ностью; контуры горъ видны съ замфчательною отчетливостью; спектръ 
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солнца представляется въ спектроскоп$ съ болышой дисперсей особенно 

блестящимъ, перер$заннымъ множествомъ мельчайшихъ лин. Такого бле- 

стящаго солнечнаго спектра мн$ ни разу еще не приходилось видЪть. 

Наблюденя надъ направлешемъ и силой вфтра велись очень обетоя- 

тельно и результаты этихъ наблюдевй будутъ опубликованы въ другомъ 

мфстЪ. Въ настоящей же стать$ я ограничусь лишь слБдующими краткими 

указан1ями. 

Погоду на Новой ЗемлБ можно характеризовать какъ чрезвычайно 

вфтренную. Настоящихъ штилей было очень мало; днемъ болышею частью 

дуль ровный, сильный вфтеръ, со скоростью, колеблющеюся, приблизительно, 

въ предфлахъ оть 4 до 6 метровъ въ секунду. Бывали и болБе св$ яме 

вЪфтры; такъ, 3-го августа дулъ БЕ, достигиий скорости 15” въ секунду; 

22-го августа, наканун$ ухода транспорта «Самофдъ» въ Архангельскъ, 

дуль очень свф$ яжй восточный вЪтеръ, порывами до 9 балловъ. Любопытно, 

что этотъ остовый в$теръ, который для западныхъ береговъ Новой Земли 

является столь характернымъ, сравнительно очень теплый. ВЪФроятно онъ 

имфеть совершенно м$стное происхождеше, причемъ воздухъ, устремляясь 

съ горъ внизъ къ океану, т$мъ самымъ нЪфеколько и нагрЪвается. 

Что касается направленшя вфтра, то послБдй дуль изъ различныхъ 

четвертей, но за время нашего пребывавя на Новой ЗемлБ преобладающие 

вЪтры были все-таки сЪверные и сфверо-западные. й 

Около конца 1юля, ко времени прибыт!я экспедищиа на Новую Землю, 

еще во многихъ м$стахъ около берега моря, не говоря уже о горахъ, ле- 

жаль снфгъ, снизу часто подтаявший. Получалось впечатл5н!е ранней 

весны въ нашихъ болфе ум5ренныхъ широтахъ. Льда въ морЪ нигдЪ не 

было и на всемъ переходБ оть Архангельска до Малыхъ-Кармакуль не 

было встр$чено ни одной льдины, хотя температура воды на поверхности 

моря и опускалась иногда очень низко, напримфръ, до 358 Ц. утромъ 

24-го 1юля приблизительно на траверз$ Костина, шара. 

Указавъ такимъ образомъ на общий характеръ погоды на Новой 

Земл$ за время нашего пребываня тамъ, перейду по порядку къ описа- 

ню вмяня солнечнаго затмен1я на ходъ различныхъ метеорологическихъ 

элементовъ. 

$ 4. 

Вляне затменя на давлене воздуха, 

Становище Малые-Кармакулы, гд$ производились астрономическая и 

метеорологическия наблюденйя, находится въ сЪверной широт$ 72°22’29" и 
Физ.-Мат. стр. 111. 7 
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въ восточной долгот$ отъ Гринвича 3"30”50:5 (координаты новой метеоро- 

логической будки). 

Затмене 9-го августа началось въ 6“35”37$1 утра м$стнаго сред- 

няго времени; 2-й контактъ въ 7”34”35:5; 3-й контакть въ 7"36”22;5; 

конець затмешя въ 8"37”12"3; продолжительность полной фазы 107;0. 

Эти числа представляютъ собою ередше выводы изъ результатовъ наблю- 

дешй нашей экспедищи (см. Извфсмя Императорской Академш наукъ 

(5) Т. УГ № 1, етр. 6. 1897). 

Наблюденя надъ давленемъ воздуха производились по двумъ ртут- 

нымъ барометрамъ: Киезз’а № 4917 *) и ЕогИп’а № 6855, оба тщательно 

вывфренные въ Главной Физической обсерватор. Оба барометра, давали 

очень согласныя показаншя, и въ окончательной таблиц приведены средня 

величины изъ показанй обоихъ барометровъ. Въ течеши всего пер1ода 

затмен1я оба, барометра, отсчитывались нфеколько разъ моимъ помощникомъ 

Гольдбергомъ. Возвышен!е чашекъ барометровъ надъ среднимъ уров- 

немъ моря 14,8”. Въ слфдующихъ таблицахъ исправленныя показаная баро- 

метровъ приведены уже къ уровню моря и къ нормальной силБ тяжести. 

Для непрерывнаго записыванйя хода барометра служить особо-чув- 

ствительный барографъ, разсчитанный на 8-ми-часовой оборотъ барабана; 

2 мм. бумажной шкалы соотвфтствовали 1 мм. ртутнаго давленя, длина же 

одного часа —46 мм. бумаги. БарограФъ былъ предварительно тщательно 

изслёдованъ на Главной Физической обсерваторш, но кром$ того величина 

добавочной постоянной барографа, постоянно контролировалась сравнешемъ 

его съ ртутными барометрами, причемъ всяя измфненя постоянной при- 

бора принимались, конечно, всегда во внимаше. 

Чтобы быть въ состоя просл6дить мельчайпия изм$невя въ давле- 

ви барометра, я вышисаль другой особо-чувствительный барографъ, Фигу- 

рирующй въ каталог Ришара подъ назвашемъ статоскопа. Приборъ этотъ 

основанъ на томъ, что весьма чувствительная манометрическая коробка, 

связанная съ полымъ металлическимъ цилиндромъ, приводится при посред- 

ств$ крана въ сообщеше съ наружнымъ воздухомъ. Передъ началомъ на- 

блюденй кранъ закрываютъ, тогда всякое ничтожное измфнеше наружнаго 

давлешя передается тотчасъ же чувствительному рычагу, который и чер- 

титъ лин!ю на вращающемся барабанф, дБлающимъ одинъ обороть въ 50 

минутъ. Этоть интересный и простой по идеф приборъ обладаетъ, однако, 

весьма значительными недостатками. На его показаная огромное вмятше 

имфеть температура; ничтожное измфнеше посл$дней вмяеть тотчасъ же 

4) ВездЪ даны номера, выставленныя Главной Физической обсерватор!ей на листкахъ 

съ поправками приборовъ. 
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на упругость воздуха въ цилиндрЪ; но устранить вс$ эти побочныя вляня 

крайне трудно. Этоть статоскопь находился продолжительное время на, 

испытани въ Главной Физической обсерватор1и, и тутъ съ полною оче- 

видностью выяснились всф трудности обращеная съ этимъ деликатнымъ 

приборомъ, что вполнф подтвердилось и на Новой Земл6. Приборъ этоть 

можно усовершенствовать, но въ томъ видЪ, въ какомъ онь у насъ Функ- 

щонировалъ, на его показаня нельзя вполнф полагаться, а потому я и 

ограничусь здфсь только данными, снятыми съ кривой барографа, который 

несомнфнно дЪйствовалъ все время вполнф исправно. 

Въ слБлующихъ двухъ таблицахъ приведены результаты наблюдений 

надъ давлешемъ воздуха. Таблица [ содержитъ среднее изъ показанй 

ртутныхъ барометровъ; таблица же П-я — подробный ходъ барометра 

чрезъь каждые 10 минутъ оть 2^40” утра до 12"40” пополудни по запи- 

сямъ барограха, причемъ показанйя послБдняго были, конечно, предвари- 

тельно исправлены ве$ми необходимыми поправками. По даннымъ таблицы ПШ 

была вычерчена въ увеличенномъ масштабЪ кривая, представленная на черт. [ 

и которая нагляднымъ образомъ показываеть влянше затмешя на ходъ 

давления воздуха 5). 

ТАБЛИЦА Г. 

Давлен1е воздуха по ртутнымъ барометрамъ. 

Давлене Среднее время. барометра. 

> 

764,75 ша. 
764,75 
764,30 
765,05 
765,25 
765,20 
765,05 

- 5 

а 

(5) (425) (<=>) (ег) аку | (<=>) (<=) 

6 
6 
7 
8 
8 
9 
9 
1 

5) Начало, середина и конецъ затмен1я обозначены на различныхъкривыхъ особыми 

крестиками. 
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ТАБЛИЦА П. 

Давлен:е воздуха по барограху. 

Среднее время. | Давлене воздуха. | Среднее время. | Давлеше воздуха. 

2” 40” а. ш.| 764,70 мм. 7'39” а.т.| 764,91 мм. 
— 70 
— 71 
— 71 
— 71 

— 71 
— 72 

— 95 
765,05 
Те 
1 
. 
ру 

— 72 — 25 

Изъ совокупности вс$хъ вышеприведенныхъ данныхъ можно вывести 

слБдующя заключеня. 

Давлеше воздуха отъ 940)” до начала, затмения оставалось почти безъ 

измфненя, но около 7 часовъ утра начинается энергичный подъемъ кривой 

давления, который продолжается до 850” утра, когда давлен1е воздуха 

достигаеть своего шахипит”а, а именно 765,25 мм. (см. таблицу П); поелЪ 
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9 часовъ начинается правильное, постепенное (почти безъ колебанй) паде- 

не барометра, которое продолжается и до 12"40” пополудни. Вмяше за- 

тмен!я, видимо, сказалось въ томъ, что отъ 7” до 8*50” утра давлеше воз- 

духа возросло на 0,5 мм.; при этомъ шахйпат давленя не соотвфтствуетъ 

времени полной Фазы, а наступаетъ приблизительно на 1^15” поздние. 

На ходъ измненя давленя барометра вляютъ, конечно, и разныя 

другя побочныя обстоятельства, зависящая отъ общаго состоявя атмо- 

сферы въ окрестностяхъ Новой Земли въ день затмен1я; но ходъ кривой 

давлевя на чертежф [ настолько характеренъ, что не подлежитъ, видимо, ни- 

какому сомнфн!ю, что крутой ея подъемъ около 7 часовъ утра обусловливается 

въ дЬйствительности непосредственнымъ влянемъ солнечнаго затменля. 

$5. 

Вляне затменя на температуру воздуха. 

Наблюденя надъ температурой воздуха производились по слБдующимъ А. Приборы. 

термометрамъ. 

Для температуры воздуха въ тфни служилъ сухой термометръ № 3369 

прибора Ассмана, далфе сухой термометръ № 2415 въ психрометрической 

клёткЪ. Оба термометра находились въ упомянутой раньше новой метеоро- 

логической будкф. Въ психрометрической же клбткБ помфщались: шах!- 

шши термометръь № 4895 и спиртовой шшипит термометръ № 50715). 

Вс$ эти, раздленныя на пятыя доли градуса, термометры, отечитывались 

въ 6, 7, Зи часовъ утра, но не столько для того, чтобы судить объ 

истинномъ ходф температуры воздуха во время затменйя, сколько для того, 

чтобы вывести надежныя величины поправокъ самопишущаго прибора- 

термограха, который также находился въ будкЪ Вильда. Выписанный для 

этой цфли приборъ, приспособленный къ 8-ми часовому обороту барабана, 

принадлежаль къ типу приборовъ Ришара «отап@ шоде & зегрепап ехёга 

зепз1е». Каждый миллиметръ шкалы соотвфтствовалъ 051 Ц., длина же 

одного часа, какъ и въ барограх$, — 46 мм. Такая большая чувствитель- 

ность позволяла хорошо регистрировать вс$ малЪйция измфнен1я темпера- 

туры. Термографъ этотъ быль предварительно тщательно изслБдованъ на 

Главной Физической обсерватори, но показанйя его, кромф того, постоянно 

контролировались сравнешемъ съ ртутными термометрами. 

Ером$ этихъ приборовъ, служившихъ для опредфлен1я температуры 

воздуха въ т$ни, на почвЪ, на открытомъ м$5стБ, лежали слфдующуе, также 

6) Психрометрическая кл$тка была снабжена снизу вентиляторомъ, который передъ 

отечетомъ термометровъ каждый разъ приводился во вращен!е. 
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раздфленные на пятыя доли градуса, термометры: на сланцф № 4743, на 

травЪ № 4742; далБе шахипит термометръ № 4894 и спиртовой пиаипит 

термометръ № 5075 — посл6дне оба на сланцф. Эти термометры, также 

какъ и друге, отсчитывались Гольдбергомъ или Ганскимъ въ 6, 7, 

8 и 9 часовъ утра. 

На глубин 1 метра находился еще термометръ особаго устройства, 

№ 5280, раздБленный на полуградусы, предназначавнийся первоначально 

для опредфлешя температуры воды на глубинф при переходахъ на Новую 

Землю и обратно, но который для этой цфли оказался совершенно непри- 

годнымъ. Этотъ послфдний термометръ отсчитывался въ 7 и 8 часовъ утра. 

Всф употреблявииеся при метеорологическихь наблюдешяхъ термометры 

были, конечно, предварительно изслБдованы на Главной Физической об- 

серватории. 

Въ слфдующихь таблицахъ приведены результаты наблюденй надъ 

температурой воздуха. 

Таблица Ш даетъ среднее изъ показаний обоихъ термометровъ, нахо- 

дившихся въ метеорологической будк$. ` 

Таблица ГУ содержить результатъ обработки кривой термограха. Въ 

этой таблиц даны температуры воздуха въ тфни черезъ каждыя 5 минутъ 

отъ 611” до 9*22” утра. По этимъ даннымъ вычерчена въ увеличенномъ 

масштаб кривая, представленная на хигур$ П, дающая весьма наглядное 

представлеше о влаяи солнечнаго затменя на ходъ температуры воздуха 

вЪ тни. 

Въ таблиц У приведены показавя прочихъ термометровъ. 

ТАБЛИЦА Ш. 

Температура воздуха въ т$ни. 

Температура 
Среднее время. воздуха, 

6* Ома. ш. 495 С. 
6 56 4,7 
т 
8 57 
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ТАБЛИЦА ГУ. 

Температура воздуха въ т$ни по термографу. 

Температура Температура | 
воздуха. воздуха. 

| 

6^11” а. ш.| +4548 С. . ш.| 3581 С. 

ТБ 4,43 3,80 
4,40 3,79 
4,48 3,87 
4,50 4.14 
а 4,42 
4,58 4,53 
4,61 4,59 
469 | 4,56 
| 4,62 
4,80 4,30 
4,84 4,69 
Ё469 | 4,64 
4,62 | 4,70 
4,36 4,79 
4,92 4,79 
4,13 4,98 
4,01 5,10 
3,83 7 5,26 
3,82° | 5,42 

Среднее время. Среднее время. 

ТАБЛИЦА У. 

Показан1я различныхъ термометровтъ. 

Среднее Психром. кл$тка. Надпочвенные термометры. Термом. 
на глуб. | 

Мах. Мшни. |НасланцЪ.| На травЪ.| Мах. | Мнит. 1 метра. время. 

554. 
4,8 

5,1 
4,8 

Таблица Ш служитъ главнымъ образомъ для контроля Таблицы ГУ. С. Выводы. 

Изъ этой послЁдней и изъ чертежа П видно, что отъ начала затменя до 
Физ.-Мат. стр. 117. 13 
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7*6” температура воздуха, несмотря на постепенное покрытие диска, солнца, 

луною, постепенно возрастала, вЪроятно, благодаря увеличивающейся вы- 

сотВ солнца надъ горизонтомъ. Въ 7^6” температура, была -+- 4°84 (0. Съ 

этого момента, какъ показываетъ прилагаемый чертежъ, начинается быстрое 

падеше температуры, которое продолжается и послБ наступления полной 

Фазы. Во время полной Фазы температура 4503; шшипиш же темпера- 

туры воздуха въ тбни соотвЪфтетвуетъ 8"2”; въ этоть моменть темпера- 

тура воздуха равна 3579. Запаздываше пишипиш”а достигаеть такимъ 

образомъ 27 минутъ, абсолютное же падеше температуры равно 1505 С. 

Посл наступлешя шшииит?”а температура снова быстро возрастаетъ, и, 

если исключить нфкоторыя колебан1я около конца затмен1я, обусловливае- 

мыя, вфроятно, увеличившейся облачностью, продолжаетъ возвышаться до 

9*22”, когда температура достигаетъ уже 5542 С. Абсолютная величина 

понижен1я температуры воздуха въ тфни въ общемъ довольно незначитель- 

ная, но вмян!е затменя высказывается все-таки весьма рельефно на при- 

лагаемомъ чертежф, и запаздывание шшипиш’а также весьма характерное. 

Обратимся теперь къ таблиц$ У. 

Наиболышая температура воздуха въ тфни во время затменля наблюда- 

лась въ 8-мъ часу утра и соотв$тствуетъ 551 С. Это чиело приблизительно 

на 0°25 выше числа, показываемаго термографомъ за, тотъ же промежутокъ 

времени. Тая разницы между показанемъ термограха, находящагося внф 

психрометрической клБтки, и тахииит и шипа термометрами, находя- 

щимися внутри клфтки, всегда возможны, не говоря уже о томъ, что при- 

сутстве наблюдателя, обязаннаго сдфлать н$сколько отсчетовъ, можеть 

также немного повмять на показан1я приборовъ. Наименьшая температура 

по штииит-термометру 3°5, число также отличающееся на 053 отъ пока- 

занйй термограха. Основываясь на показани тахипит и пишипит термо- 

метровъ, слБдуеть заключить, что во время затменя температура воздуха 

въ тБни упала на 196 С, но шшипит во время затменя все-таки на 092 

выше ночнаго шшиииш’а 353. 

Обратимся теперь къ надпочвеннымъ термометрамъ. ЗдЪеь, конечно, 

главный интересъ сосредоточивается на показашяхъ шшипит-термометра. 

Наименышая температура во время затменя на поверхности почвы была 

2°5, на цфлый градусъ ниже температуры воздуха въ тБни и даже на 

0°2 ниже ночнаго шшипит”а на поверхности земли. Въ 8-мъ и 9-мъ часу 

шшйпаш тотъ же самый, что заставляетъ предполагать, что и на поверх- 

ности почвы шшипиш температуры наступилъ около 8 часовъ утра. Наи- 

большая температура на поверхности почвы въ 8-мъ часу утра была 852; 

такую высокую температуру слёдуетъ приписать непосредственному нагрЪ- 

ван1ю термометра солнечными лучами. 

Физ.-Мат. стр. 118. 14 
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Сравнивая показанйя термометровъ, лежащихъ на сланц$ и на травЪ, 

мы видимъ, что послфдн!й во всфхъ четырехъ случаяхъ даеть болфе низ- 

кую температуру; разница въ 8 ч. утра достигаетъ даже 152 С. 

Показаня термометра на глубин 1 метра въ 8 часовъ утра, какъ 

будто, на 0°05 ниже, чЪмъ въ 7 часовъ, но точность наблюдений не даетъ 

возможности выводить отсюда какя-бы то ни было заключешя. 

$6. 
Вляне затменя на влажность. 

Для опредфлен1я влажности воздуха служили, во-первыхъ, два психро- 

метра Августа. Въ прибор$ Аесмана, рядомъ съ сухимъ термометромъ 

№ 3369, помфщался смоченный термометръ № 3332; такой же смоченный 

термометръ № 2416 помфщался рядомъ съ сухимъ термометромъ № 2415 

въ психрометрической клБткф. Оба смоченные термометра также были 

раздфлены на пятыя доли градуса. Въ той же психрометрической кл6тк$ 

помфщался и обыкновенный волосяной гигрометръ. Въ метеорологической 

будкЪ, но внф психрометрической клБтки, помфщался обыкновенных раз- 

мфровъ гигрограхъ Ришара, но разсчитанный на 8-ми часовой оборотъ 

барабана; 8 мм. шкалы соотвфтствовали 10°), изм$неня въ относитель- 

ной влажности, длина же одного часа — 30 мм. Приборъ этоть быль 

предварительно также тщательно изслфдованъ на Главной Физической 

обсерватори, но показан1я его, кром$ того, постоянно контролировались 

сравнешемъ съ показанями психрометровъ. 

Сухе и смоченные термометры и гигрометръ отечитывались Гольд- 

бергомъ или Ганскимъ въ 6, 7, 8 и 9 часовъ утра, первые не столько 

для того, чтобы судить о вмявш затмевня на ходъ влажности, сколько для 

того, чтобы вывести величину поправки гигрограа во время затменя. Само 

собою разум$ется, что передъ отечетомъ термометровъ оба вентилятора, 

какъ у психрометрической клБтки, такъ и у прибора Ассмана приводились 

всегда въ энергичное вращеше. 

Въ таблиц УТ приведены величины абсолютной и относительной влаж- 

ности, средшя изъ показанй обоихъ психрометровъ. Въ таблиц$ УП при- 

ведены результаты обработки записи гигрограха отъ 6*7"”5 до 9*8"0 утра, 

при чемъ величины относительной влажности даны, приблизительно, черезъ 

каждыя 7 минутъ. По этимъ послБднимъ даннымъ вычерчена въ увеличен- 

номъ масштаб кривая, представленная на фигур Ш. Она даетъ нагляд- 

ное представлене о вляви затменйя на ходъ относительной влажности. 
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ТАБЛИЦА У1. | 
Влажность воздуха по психрометрамъ. 

Абсолютная | Относительная 
влажность. влажность. 

Среднее время. 

6* 0” а. ш.| 4,0 мм. 63,59). 
6 56 4,1 63,5 
7 57 4,0 67 
8 57 4,0 62 

ТАБЛИЦА УП. 

Влажность воздуха по гигрограху. 

Относительная 
влажность. 

Относительная | 
время. 

Среднее р влажность. 
Среднее время. 

= 
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С. Выводы. Обращаясь первымъ дЪломъ къ абсолютной влажности, мы видимъ, что 

она за время затменя почти осталась безъ измфнешя. Въ 6, 8 и 9 часовъ 

абсолютная влажность одна и та же, и только въ 7 часовъ она лишь на 

0,1 мм. выше. 

Что же касается относительной влажности, то здЪсь замфчаются болфе 

значительныя изм$нешя, такъ какъ относительная влажность зависить не 

только отъ количества паровъ въ атмосфер, но и оть температуры воз- 

духа въ тфни, которая, какъ мы видфли, претери$вала измфневя во время 

затменя. Вглядываясь въ чертежъ Ш, мы видимъ, что при начал$ затме- 
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шя относительная влажность была 63,0%; затФмъ, по мБрф приближеня 

къ серединф явленя, влажность постепенно возрастала. Въ моментъ пол- 

ной Фазы влажность 66,5%). Но наибольшей своей величины, а именно 

68,1%/, она, достигаетъ значительно позднЪфе, а именно въ 8"8”; запаздыва- 

не штахипиш”а по отношению къ центральной ФазЪ составляетъ здЪеь, при- 

близительно, 33 минуты. Мы видимъ такимъ образомъ, что моментъ 

шахпиит”а относительной влажности почти совпадаеть съ моментомъ 

шшиииш’а температуры воздуха въ тни’); разница всего только въ 

6 минутахъ. Посл наступления тахипат”а влажность постепенно падаетъ 

и при концф затменйя принимаетъ почти совершенно ту же самую вели- 

чину, что и при начал явленя. Неболышя колебанйя влажности около 

начала, затменя и скоро посл$ центральной фазы слфдуетъ, видимо, отне- 

сти къ случайнымъ причинамъ. 

Числа предыдущихъ таблицъ показываютъ, что относительная влаж- 

ность была, вообще говоря, очень незначительная, менфе 70°, что за все 

время нашего пребываня на Новой Земл$ наблюдалось нами чрезвычайно 

р$дко — всего, можетъ быть, три-четыре раза. И измфненше относительной 

влажности во время затменя также весьма незначительное; наибольшее 

измБнене отъ начала затмешя до шахипиш’а составляетъ всего только 

5,1%. По волосяному же гигрометру, отдфльныя числа для котораго я 

здесь не привожу, измфнене относительной влажности отъ 7 до 8 часовъ 

утра составляетъ также 5%. Какъ бы мала ни была абсолютная величина 

измненшя относительной влажности, характерныя особенности кривой, 

представленной на чертежф Ш, свидфтельствуютъ тмъ не менфе самымъ 

нагляднымъ образомъ о существовани вмяня солнечнаго затмевня на, ходъ 

этого метеорологическаго элемента. 

Выпаденя росы около момента полной Фазы, какъ о томъ пишутъ 

н5которые изсл5дователи, я не наблюдалъ; впрочемъ, въ виду сравнительно 

большой сухости воздуха, образоване росы при понижени температуры во 

время затменя было дфйствительно мало вЪроятно. 

97 
Облачность. 

Наблюденйя надъ степенью облачности я производилъ безъ посредства, 

приборовъ, оцфнивая на глазъ, по десяти-балльной систем$, число частей 

неба, покрытыхъ облаками: 10 — совершенно облачно. Кром степени 

облачности, наблюдался и характеръ облаковъ. Но кром$ наблюденйй надъ 

7) См. $ 5. 
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общимъ состоящемъ неба, записывалось также, какъ то рекомендовалось 

въ инструкши Главной Физической обсерватори, и характеръ облаковъ 

передъ солнцемъ. Эти наблюден1я надъ облачностью производилъ я самъ и 

по возможности каждыя 10—15 минутъ, насколько то позволяли другя 

наблюден1я, которыя мнф нужно было производить во время затменя. 

Вопросъ объ облакахъ, находящихся передъ солнцемъ, тесно связанъ 

съ вопросомъ о продолжительности солнечной инсолящи. Для регистрирова- 

ня посл$дней у меня былъ въ распоряжени особаго устройства Фотогра- 

Фичесый гемографъ — зипзйте-рпоботётге №В6Постармаие по каталогу 

Ришара. Этотъ приборъ состоитъ изъ неподвижнаго барабана обтянутаго 

свЪто-чувствительной (фотографической) бумагой °). Барабанъ этоть уста- 

навливается внутри непрозрачнаго цилиндра, въ которомъ сдфлана весьма 

узкая, продолговатая щель въ Форм$ очень удлиненной буквы У. Этотъ 

наружный барабанъ со щелью приводился при посредств$ особаго часо- 

ваго механизма во вращеше съ такимъ расчетомъ, чтобы одинъ оборотъ 

барабана совершался бы въ 24 часа. Приборъ устанавливалея по широтф, 

осью вращешя параллельно оси м1ра, и по часовому углу солнца, такъ что, 

когда часовой механизмъ пущенъ въ ходъ, щель гелограха остается всегда, 

обращенной къ солнцу. Когда солнце свфтитъ, то на, свто-чуветвительной 

бумаг получается черная черта, или же черная полоса, если солнце свЪ- 

тить непрерывно. По относительной чернот$ получаемыхъ ливйй и полосъ 

можно судить объ относительномъ напряжен!и солнечнаго сян1я. Зам зу 

однако, что при низкомъ стояни солнца актиническое его дфйстве чрезвы- 

чайно слабо; такъ, напримфръ, полуночное солнце не оставило никакого 

видимаго сл$да на бумаг$ гелограха. Для опред$лен1я моментовъ, соотвЪфт- 

ствующихъ различнымъ записямъ гемографа, въ опред$ленные часы дня 

сквозь щель прибора дфлались иглой проколы свЪто-чувствительной бумаги. 

По этимъ проколамъ можно уже было ор1ентироваться во времени и опре- 

дфлить на бумаг вс промежуточные часы. Чертежъ У представляетъ 

собою запись такого геллографха; величина одного часа соотвфтствуетъ на 

бумаг$ 14 мм.; часы возрастаютъ справа нал$во 3). Гемографъ помфщался, 

какъ было сказано въ $ 2, на отдфльномъ столбЪ на открытомъ м$етф. 

Въ слфдующей таблиц УШ приведены результаты непосредственныхъ 

наблюден!й надъ характеромъ и степенью облачности во время затменя. 

По этимъ числамъ построенъ чертежъ ТУ, дающй графическое изображе- 

не хода облачности во время затменя. На чертеж$ У приведенъ Фототи- 

пическй снимокъ съ оригинальной записи гел1ографа въ день затменя. 

8) Я употреблялъ целоидинную бумагу. 

9) Горизонтальныя черты происходятъ отъ загрязнен!я щели пылью. 
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Кром$ того, чтобы можно было составить себЪ наглядное представле- 

ше о характер облачности около центральной Фазы затмешя, на чертежь 

УТ представлена, хотогразля облаковъ около солнца, снятая простой каме- 

рой въ 7”44”, т. е. 7М, минуть послф третьяго контакта. Другая Фотогра- 

аля была, снята въ 7^30”, т. е. приблизительно 41, минуты до полной Фазы, 

и также сильно проявлена (она зд$сь не приведена). На ней также видно, 

что передъ солнцемъ находились кучевыя облака. 

ТАБЛИЦА УШ. 

Облачность. 

Облака предъ Среенее время. Облачность. Характеръ облаковъ. 
солнцемъ. 

550” а. ш. Я Сны. 8. Ясно. 
1—2 Сп. В. 

Легюя Си. 5. 

Ст. 5. 
Самыя легк1я облака. 

Ясно. 

Довольно ясно. 
Легкая облака. 

Легюя Ом. 

Легюя Си. 

Легкая Си.и(Сп.5. | Си. 

| 

Си. Густыя Си. 
О покрыто. 

На основани вышеприведенныхъ данныхъ и чертежей можно вывести С. Выводы. 

слБдующйя общая заключен!я о ход$ облачности во время затменя. 

Мы видимъ, чтс въ начал затмешя и до самой центральной Фазы 

облачность была, вообще говоря, незначительная и колебалась между 1и3, 

что было крайне благопраятно для наблюденй. Правда, приходилось часто 

смотрЪть на солнце сквозь легк1я облака, но это не помфшало ни наблюде- 

денямъ контактовъ, ни снят!ю Фотограчй короны. ВелБдстве сравнитель- 

ной ясности неба и вшян!е затменя на ходъ различныхъ метеорологическихъ 

элементовъ сказалось болБе рельехнымъ образомъ. Небо оставалось сравни- 

тельно яснымъ до 8^10”, но въ начал 9-го часа облака начали мало-по- 

малу сгущаться, и къ концу затмевя облачность достигла почти 9, а 

немного позднфе почти и 10 балловъ; тБмъ не менфе наблюдешя 4-го кон- 

такта, вполн$ удались. Преобладающий типъ облаковъ быль Си. ъ. 
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Что касается облаковъ передъ солнцемъ, то предыдущая таблица пока- 

зываетъ намъ, что около 6 часовъ солнце было ясно видно; къ 6^20” оно 

заволоклось Си. 5., но потомъ оно опять прояснилось и вплоть до 8^10” 

оставалось хорошо видимымъ сквозь легюй слой кучевыхъ облаковъ (см. 

черт. УП. Въ 8"25” уже надвинулись на солнце Си., сильно сгустивиияся 

КЪ 8*50”; вЪ 9 часовъ солнце скрылось отъ глазъ наблюдателя. Я оста- 

новился на этихъ данныхъ болфе подробнымъ образомъ, такъ какъ они 

объясняютъ характерныя особенности хода солнечной радлащи, которыя 

и будуть раземотр$ны въ слБдующемъ параграФЗ. 

Эти непосредственныя глазом$рныя наблюденйя вполнф согласны съ 

тьмъ, что даетъ запись гелограха. 

Чертежъ У показываетьъ намъ, что солнце начало свЪтиться въ день 

затменя съ ранняго утра, но актиническое его дЪйствне было въ началЬ 

очень слабо. Въ началБ 7-го часа солнце н$сколько заволоклось тучами, 

но вскорЪ посл 6"30” оно снова прояснилось. Большая свфтлая полоса, 

начинающаяся, приблизительно, около 7^20” и кончающаяся около 8 часовъ, 

соотвфтствуетъ тому времени, когда значительная часть солнечнаго диска, 

была уже покрыта луной. Середина этой полосы соотвфтетвуетъ времени 

полной Фазы затменя. Въ 9-мъ часу, приблизительно до 8^20”, солнце 

опять св$тило довольно ярко, но зат$мъ оно постепенно затягивается обла- 

ками и въ исход$ 9-го часа уже не оставляетъ болБе никакого видимаго 

слЪда на свфто-чувствительной бумагЪ. Въ 10-мъ и 11-мъ часу солнце 

снова показалось не надолго, при чемъ оно, конечно, въ это время свЪти- 

лось ярче, чБмъ утромъ. Посл этого солнце уже скрывается за облака, и, 

если не считать отдфльныхъ проблесковъ въ 12-мъ часу и около 121, 

остается покрытымъ весь день вплоть до 8-го часа, вечера. 

О характерЪ же облаковъ передъ солнцемъ около времени полной Фазы 

можно составить себЪ представлене по чертежу УТ. 

Таковъ общий характеръ облачности во время затмен1я; эту облач- 

ность можно безусловно считать крайне благопраятной. Правда, солнце свЪ- 

тилось большею частью сквозь легкая облака, но это обстоятельство не по- 

мЬшало большинству наблюдений; къ тому же солнце свЗтилось именно въ 

тБ часы, когда намъ это было надо; днемъ, напримфръ, солнца не было 

видно. Такое благопраятное стечеше обстоятельствъ т5мъ болфе замфча- 

тельно, что средняя суточная облачность за все время нашего пребыван1я 

на Новой ЗемлБ была около 10, и вфроятность увидать затмеше была, 

самая ничтожная. Если въ частности разсмотрЪть величины облачности въ 

7 часовъ утра за ве т 26 дней, пока въ нашемъ присутстви производи- 

лись правильныя наблюден1я надъ облачностью, то окажется, что 21 день 

облачность была 10, одинъ день 9, два дня 8 и только одинз день, и именно 

день затменя — 9. 
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За 

Солнечная радащя. 

Для опредфлен1я напряженя солнечныхъ лучей служили слБдуюцщие А. Приборы. 

приборы. 

Во-первыхъ, актинометръ Хвольсона, приборъ рекомендуемый въ 

инструкци Императорской Академии наукъ для производства, метеороло- 

гическихъ наблюденй. Приборъ, которымъ я пользовался, былъ изготовленъ 

механикомъ Ф. Миллеромъ и предварительно тщательно изелфдованъ въ 

Главной Физической обсерватори. Зная постоянную прибора, можно уже 

было перевести вс$ наблюдения въ абсолютныя единицы— калор1и. Идея на- 

блюдешй съ приборомъ Хвольсона, очень проста, необходимый навыкъ п]ру- 

обрфтается скоро, но тёмъ не менфе этотъ актинометръ въ томъ видЪ, въ 

какомъ онъ въ настоящее время изготовляется, обладаетъ все-таки нЪко- 

торыми весьма существенными недостатками, которые, однако, возможно 

бы было устранить. Во-первыхъ, недостаточная длина шкалы термометровъ 

при мало-мальски сильной радащи дфлаетъ наблюден!я съ актинометромъ 

Хвольсона совершенно невозможными. Далфе, весьма трудно черезъ такую 

большую чечевицу сл6дить одновременно съ точностью до сотыхъ долей 

градуса за, показаниями обоихъ термометровъ, находящихся въ н$которомъ 

разстояши другъ отъ друга. Этотъ существенный недостатокъ однако весьма 

легко бы было устранить. Можно безъ затруднен1я устроить такое оптиче- 

ское приспособлеше, наприм$ръ, бипризму или двЪ полулинзы, какъ въ сте- 

реоскоп$, чтобы 0бЪ шкалы термометровъ проектировались въ пол зря 

этого оптическаго снаряда, одна совершенно рядомъ съ другой. Тогда легко 

бы было наводить нить одновременно на, оба конца ртутныхъ столбиковъ, и 

точность наблюден!й отъ этого значительно бы выиграла. Вмфето метро- 

нома, который при движени воздуха идетъ чрезвычайно неправильно, я 

употребляль обыкновенный столовый средый хронометръ, отбивающий 

полу-секунды. Актинометръ Хвольсона помфщался рядомъ съ астрономи- 

ческими приборами, служившими для наблюдешй надъ солнечнымъ затме- 

шемъ. ВсБ эти приборы защищены были съ двухъ сторонъ спещально воз- 

веденными дощатыми заборами; съ третьей же стороны — восточной стФной 

Мало-Кармакульской церкви, къ которой эта временная обсерваторя не- 

посредственно и прилегала. Актинометръ такимъ образомъ былъ по воз- 

можности защищенъ отъ вфтра, который, какъ извфетно, столь вредно 

вмяетъ на точность актинометрическихъ наблюдений. 
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Для производства актинометрическихъ наблюденй во время затмен!я 

я выбираль по возможности тф моменты, когда солнце ярко свфтилось. Эти 

наблюдения не имфли цфлью вывести самый ходъ солнечной радащи, а 

должны были лишь служить для опредфленая соотвфтетвующихъ абсолют- 

ныхъ поправокъ другаго, самопишущаго прибора. 

Такимъ регистрирующимъ приборомъ служиль актинограФхъ Ришара, 

основанный на принцип шаровъ У1оПе’я. Этотъ дорогой приборъ, разсчи- 

танный также на 8-ми-часовой оборотъ барабана, быль спещально выпи- 

санъ для этихъ наблюденй изъ Парижа. Самопишущая его часть имфетъ 

сложную систему компенсащи; два рычага съ перьями записываютъ на 

бумаг$ вращающагося барабана температуру внутри обоихъ шаровъ 

У1оПе’я. Одинъ шаръ имфль блестяшую, вызолоченную, а другой зачер- 

ненную наружную поверхность. Величина 1° соотв тетвовала приблизи- 

тельно 11'/ мм. шкалы прибора, длина же одного часа — 33 мм. Этоть 

актинографъ передъ отправлешемъ въ экспедищю оставался довольно 

продолжительное время на испытани въ Главной Физической обсер- 

ваторли. 

Приборы, основанные на принцип$ шаровъ У1оПе’я, обладаютъ, какъ 

извЪфетно, довольно существенными недостатками 1), поэтому показаня 

актинограха, по возможности контролировались сравненемъ его съ актино- 

метромъ Хвольсона. 

Если пренебречь потерей теплоты чрезъ теплопроводность и конвек- 

щю, то истинное напряжене солнечныхъ лучей @ должно быть пропор- 

шонально разности температуръ обоихъ шаровъ А. На самомъ же дЪлБ 

эти причины несомнфнно оказываютъ свое дЪйстве, но принять во внима- 

ше эти возмущающая обстоятельства почти невозможно. Въ виду этого я 

ограничился первымъ приближешемъ и приняль © пропорцональнымъ А. 

ДЪйствительно, сравнивая (), опредЪленное при помощи актинометра Хволь- 

сона, съ А, можно убЪфдиться, что отношене {© достаточно постоянно. Взявъ 

среднее значене для этого отношеня, я и перевелъ наблюденныя разности 

температуръ въ калори. Этотъ способъ вычисленй, конечно, не строгъ, 

но едва-ли всетаки можно ожидать ошибку, значительно превышающую 6%. 

Полученныя такимъ образомъ данныя имфютъ, конечно, только значене 

для суждевя о приблизительном ходЪ солнечной радащи; о какихъ бы то 

ни было точныхъ изслБдоваюяхъ здЪсь, конечно, не можетъ быть и р$чи, 

тЪмъ боле, что солнце св$тилось большею частью сквозь легкя облака, а 

10) См. Хвольсонъ. «Оефег 4еп сесепуйгИсен Иазёапа 4ег Асйпошейче». Верегогит 
г Мееого]осте. Ва. ХУ, № 1, р. 153 (1892). 
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мы хорошо знаемъ, какое огромное влаяне на величину солнечной рад1а- 

щи имфютъ самыя неболышя измфненя прозрачности атмосферы. 

Актинографъ Ришара для предохранен1я его отъ вмяня в$тра пом$- 

шалея рядомъ съ актинометромъ Хвольсона около ранфе упомянутаго до- 

щатаго забора. 

Третьимъ приборомъ для наблюдений надъ солнечной радлащей слу- 

жилъ обыкновенный радащонный, ране пров$ренный термометръ № 5342 

(съ чернымъ шарикомъ внутри безвоздушнаго пространства). Приборъ 

этотъ быль установленъ на открытомъ мЪфетЪ на отдфльномъ столбф. Во 

время затмен!я я отечитывалъ показаня этого радацщоннаго термометра 

по возможности каждыя 10—15 минутъ, Конечно, эти числа не даютъ намъ 

возможности непосредственно судить объ истинной величинф напряжен1я 

солнечныхъ лучей, но т$мъ не менфе ходъ ихъ настолько характерно свя- 

занъ съ ходомъ самого солнечнаго затмешя и съ ходомъ облачности, что я 

счель не лишнимъ привести здЪсь и эти данныя. 

Комбинируя вмфстф близко стояная сери наблюдешй съ актино- 

метромъ Хвольсона, получаются въ среднемъ вывод$ слБдуюция оконча- 

тельныя напряжен1я солнечныхъ лучей въ калоряхъ. 

Среднее время. 0. 

6*43”3 утра 0,80 
Е 0,62 

Въ таблиц® ТХ приведены результаты обработки записи актинограха, 

во время затменя, при чемъ величина солнечной радлащи въ 1 минуту вре- 

мени дана уже прямо въ калорляхъ и чрезъ каждыя 5 минутъ. На основа- 

ви этихъ данныхъ вычерчена кривая хода солнечной радлащи, представ- 

ленная на чертеж$ \'П. 

Таблица Х содержитъ исправленные отсчеты радащоннаго термо- 

метра. 
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ТАБЛИЦА [Х. 

Напряжен!е солнечныхъ лучей. 

Напряжен1е 
солнечныхъ лучей. Среднее время. 

0,85 калории. 
0,75 
0,48 
0,42 
0,42 
0,58 
0,80 

| 
| 

Первый контактъ 6^35,6. 

0,85 | 
0,84 
0,68 
0,64 
0,58 
0,41 

0,25 
0,19 
0,13 
0,09 Второй контактъ 
0,04 Третй контактъ 
0,04 | 
0,05 
0,05 
0.06 
0,13 
0,34 | 
0,54 
0,70 
0,82 
0,80 
0,60 

© —т 

027 Четвертый контактъ 8^37,2. 
о 
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ТАБЛИЦА Х. 

Показан1я рад1ац1оннаго термометра. 

Радлашонный 
Среднее время. термометръ. 

— 55 (около) 

12 
21,5 

13 
26 
42,5 
50 
0 

Числа, таблицы [Х и чертежъ УП показываютъ намъ, что величина сол- С. Выводы. 

нечной радащи во время затмен1я была въ общемъ незначительна. На- 

ибольшее напряжеше, а именно 0,85 калорй, наблюдалось въ 6^46” утра. 

Въ начал 7-го часа напряжеше солнечныхъ лучей постепенно убываетъ, 

велЬдств!е увеличивающейся облачности передъ солнцемъ (см. данныя $ 7); 

около 6^30” наступаетъ минимумъ въ 0,42 калорй, посл чего солнечная 

радлащая быстро возрастаетъ, такъ какъ небо передъ солнцемъ начало боле 

пли менфе очищалься отъ облаковъ (см. черт. У и таблицу УП). Въ 6”46” 

наступаеть максимумъ, послБ чего начинается правильное, постепенное 

уменьшеше солнечной ралащи, обусловливаемое постепеннымъ закрытемъ 

солнечнаго диска луной. Минимумъ радащи въ 0,04 калорйи совпадаетъ 

со временемъ полной Фазы, послБ чего напряжене солнечныхъ лучей по 

м5р$ открывая солнечнаго диска постепенно возрастаетъ и достигаетъ 

втораго максимума въ 0,82 калорй въ 8"22”. Отъ этого момента, велВд- 

стве увеличивающейся облачности (см. данные $ 7), начинается постепен- 

ное падеше радали, продолжающееся и послБ окончаня затмешя. Мы 

видимъ такимъ образомъ, что правильность хода кривой рад1ащи въ началБ 

и конц н$сколько нарушена возмущающимъ вмянемъ облачности; но въ 

центральной своей части, въ виду того, что облачность въ это время почти 

не измфняла своего характера (легкая кучевыя облака передъ солнцемъ), 

кривая даетъ намъ довольно в5рное представлене о ходБ измБнешя сол- 
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нечной радлащш въ зависимости отъ покрыт!я солнечнаго диска луной. Ми- 

нимумъ радащи совпадаетъ съ центральной Фазой, причемъ абсолютное 

измфнене напряжен!я солнечныхъ лучей составляеть 0,81 калорй, т. е. 

около 95%, величины наибольшей радлаши за, все время залменя. 

Обратимся теперь къ числамъ таблицы Х. 

Показаня радлат1оннаго термометра, конечно, не прямо пропорцо- 

нальны величин напряжен1я солнечныхъ лучей, но ходъ этихъ чисель 

вполнЪ аналогиченъ ходу кривой радлаши на чертежф УП. Мы видимъ 

также, что около 6*20” наступаетъ минимумъ температуры (вмяше облач- 

ности), далБе около 7 часовъ наблюдается максимумъ (около 2355), послЪ 

чего начинается уже быстрое падеше температуры. Въ сожалБн!ю, мнЪ 

не удалось отсчитать радашонный термометръ во время полной Фазы, но 

по всему можно заключить, что падене температуры было очень значи- 

тельное; дЪйствительно, въ 7^50”, т. е. около 131/, минуть послЬ полной 

Фазы, радлашюонный термометръ показывалъ еще только 559"). Экстрапо- 

лируя съ двухъ сторонъ по даннымъ таблицы Х, можно съ весьма боль- 

шою вфроятностью заключить, что наименьшее показане радлащтоннаго 

термометра, соотв тствующее полной Фаз$ затмешя, было около 0” или 

+055 С. ПослБ полной Фазы затмен1я показаня радащюоннаго термометра 

постепенно увеличиваются, наступаетъь максимумъ въ 25°5 около 8"25”, 

послф чего, всл6детв!е увеличивающейся облачности, температура начинаетъ 

уже постепенно падать. 

Мы видимъ такимъ образомъ, что, если считать вышеприведенное 

число +055 С. в5рнымъ, то наибольшее паден!е температуры по радлацон- 

ному термометру за все время затменя составляетъ 25°. Если солнце не 

покрылось бы облаками къ концу затмен1я, то это падеше температуры 

было бы несомнфнно еще гораздо болБе значительное. 

559: о 

Направлене и скорость вЪтра. 

Для наблюдений надъ направленемъ вфтра служилъ обыкновенный Флю- 

геръ Вильда 12); но такъ какъ было замфчено, что приборъ этотъ, несмотря 

на. тщательную смазку, иметь обыкновене при слабомъ вЪтрЪ застаи- 

ваться, то къ нему быль прид$лань еще дополнительный легый маленькй 

11) ЗамЪтимъ, что въ случаЪ рад1ац1оннаго термометра нельзя ожидать такого запаз- 

дываюшя минимума относительно момента центральной Фазы, какь для температуры воздуха 

въ тЪни. Минимумъ показан!й рад1ащоннаго термометра точно также, какъ и актинограха, 

долженъ соотвЪтствовать времени центральной Фазы затмен!я. 

12) См. инструкщю Императорской Академ! наукъ въ руководство метеорологи- 

ческимъ станщямъ, стр. 91. (1896). 
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Флагъ, который служилъ критеремъ правильности Функщонирован1я при- 

бора, при слабомъ же вфтр$ самъ онъ указываль непосредственно направ- 

леше дувшаго въ это время вфтра. Отечеты флюгера во время затмен1я я 

производилъ также по возможности каждыя 10—15 минутъ. 

Для опред$леня скорости вЗтра служиль анемометръ Робинсона, ра- 

боты Рихтера, принадлежащий физическому кабинету Николаевской Мор- 

ской Академш. Одинъ оборотъ анемометра соотвфтствуетъ, приблизительно, 

пространству въ 5 метровъ для в$тра. Приборъ этотъ былъ прочно уста- 

новленъ на крыш метеорологической будки. Наблюденя надъ скоростью 

вфтра по этому анемометру, по моей просьб, взялся производить псалом- 

щикъ при Мало-Кармакульской церкви 0. П. Боголфповъ. Помфщаясь 

на приставленной къ будкБ съ ея южной стороны лЬстниц$, онъ въ тече- 

нш почти 31, часовъ, отъ 6”0” до 9"20” утра, отсчитываль показаня 
счетчика оборотовъ анемометра каждыя 5 минутъ. 

Таблица ХТ содержитъ результаты наблюденй надъ направленемъ 

вфтра; въ таблиц$ же ХП даны средшя скорости въ секунду за пяти- 

минутные промежутки времени, напр., оть 6*0” до 6”5”, далбе отъ 6*5” 

до 6"10” ит. д. Скорости эти вычислены на основан наблюденй Бого- 

лфпова. По этимъ числамъ вычерчена д1аграмма, представленная на чер- 

теж УШ. Въ виду быстрыхъ измфнен!й скорости вфтра, дувшаго отдфль- 

ными порывами, я счелъ болБе пБлесообразнымъ соединить отдфльныя 

точки на даграмм5 не одной общей согласной кривой, а отдфльными пря- 

мыми лин1ями. 

ТАБЛИЦА Х1. 

Направлен1е в$тра. 

Среднее время. |Направлене вЪтра. | 

5*50,4 а. т. ЕМЕ 
625 ЕЗЕ 

— 10 ЕЗЕ | 

‚. ти | Первый контакть 6'35,6. 

ЕЗЕ 

Е 

Е 
Е | Центральная Фаза. 

МЕ 

р | Четвертый контактъ ЕР 

ЕМЕ 

ЕЗЕ 
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ТАБЛИЦА ХИ. 

Скорость в$тра. 

Скорость Скорость 

вЪтра вЪтра 

время. въ метрахъ время. въ метрахъ 
въ секунду. въ секунду. 

Среднее Среднее 

№ т А т 

ни. 
4,58 4,33 

ит т 2,92 а 3,58 
и. 5,92 о 

3,08 2,13 
5,75 2,28 
2,42 1,92 
4,92 би 
5,17 1,42 
7,33 2,00 
4,08 5,67 
7,58 2 
5,13 3,62 
4,88 5,80 
5,08 3,45 
3,67 2,28 
6,25 3,75 
2,45 5 3,05 
2,97 3,67 
3,33 3,03 

Обращаясь къ таблицЪ ХТ, мы видимъ, что въ направлении вфтра не 

произошло чувствительныхъ перемфнъ. В$теръ все время дулъ изъ восточ- 

ной четверти компаса. Передъ началомъ затменя направлене вЪтра было 

ЕЗЕ, но затмъ во время затмешя вфтеръ замфтно стремится перейти 

черезь Е постепенно къ МЕ. По окончани затмешя вфтеръ опять нф- 

сколько отходитъ къ югу. Замфтимъ, что въ полуденные часы дня затмешя, 

начиная съ 2-хъ часовъ, в$теръ поперемфнно дуль то отъ №, то изъ ММ 

четверти. 

Разсмотримъ теперь таблицу ХП и чертежъ УШ. Д1аграмма на этомъ 

чертежЪ имфетъ съ перваго взгляда очень сложный характеръ, но, всма- 

триваясь въ нее ближе, легко подмфтить вполнф правильную закономЪр- 

ность въ ходЪ скорости вфтра. ВФтеръ вообще во время затменя былъ не 

сильный; наибольшей скорости въ 7,58 м. онъ достигъ около 7 часовъ утра, 
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т. е. недалеко отъ того вренени, когда и температура воздуха въ тфни и 

солнечная рад1ащя были максимумъ. Характеръ этой ломанной лини пока- 

зываеть намъ, что вфтеръ большею частью дулъ порывами. ПослЪ начала, 

затменя вфтеръ, продолжая дуть порывами, свЪжфетъ, достигаетъь выше- 

упомянутаго максимума, послБ чего скорость вфтра начинаеть постепенно 

убывать. Передъ центральной фазой залмен!я наступаетъ какъ бы неболь- 

шое затишье; потомъ вфтеръ опять немного усиливается, но вскорЪ послЪ 

еще боле утихаетъ и около 820” наступаетъь минимумъ (скорость тогда 

1,42 м.). Въ концу затменя вфтеръ опять нфсколько свЪжфетъ, но около 

9 часовъ становится тише и порывы вфтра значительно сглаживаются, 

вфроятно вслфдств!е увеличившейся облачности (см. $ 7). 

8 10. 

Спектроскопическя изсл5 дования. 

Ц$ль тБхъ спектроскопическихь изслфдованй, которыя я предпола- 

галъ произвести во время полнаго солнечнаго затменя, заключалась не въ 

непосредственномъ ФотографФировани спектра солнечной короны, съ пфлью 

получить спектральныя лини корональнаго вещества, или отмфтить обра- 

щене линйй, вопросы боле или менфе хорошо уже изслБдованные, и для 

изучешя которыхъ всего удобнфе бы было воспользоваться методомъ 

объективной призмы. Моя задача была, какъ я объ этомъ въ введени и 

упомянулъ, снять Фотограф ю солнечной короны при большой дисперси, 

чтобы потомъ, изучая детально полученный такимъ образомъ спектръ, по 

ожидаемымъ см5щеншямъ тфхъ или другихъ лин, вывести заключеня о 

движени самой солнечной короны. 

Для этой цфли астро-Физическая лабораторля Пулковской обсервато- 

ри одолжила мн$ большой спектроскопъ стариннаго образца, перед$лан- 

ный въ спектрографхъ, съ шестью призмами для двойнаго хода луча (т. е. 

лучъ, отразившись полнымъ внутреннимъ отражевнемъ, возвращался чрезъ 

тБ-же шесть призмъ обратно). Благодаря любезному содфйств1ю астрофи- 

зиковъ БЪлопольскаго и Ганскаго, приборъ быль изучень во всЪхъ 

деталяхъ и приготовленъ къ предстоящимъ наблюденямъ: сдфлано, напр., 

приспособлене для открываюя и закрываня послБ затмешя извфстной 

части щели колиматора, чтобы Фотограхировать для сравненя постоянныя 

лини спектра. Предполагалось Фотограхировать спектръ короны въ сосБд- 

ствЪ корональной лиши = 531,7"; въ этой части спектра дисперсля моего 

прибора была такова, что 1“ соотвфтствовалъь приблизительно 0,48 мм. 

ФоТограхической пластинки. 
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Уже предварительныя изслфдованшя съ этимъ приборомъ предвфщали 

мало надежды на усифхъ предстоящихъ наблюденй; трудно было ожи- 

дать, чтобы слабый свфтъ короны могъ бы при такой сильной дисперсия 

оставить въ такой коротый срокъ времени чувствительный слфдъ на Фото- 

графической пластинкЪ. Кром$ того, призмы, не будучи спещально пред- 

назначены для ФотографФическихъь цфлей, поглощали въ сильной степени 

химическе лучи. Относительно яркости свфта короны показанйя, однако, 

настолько еще противор$чивы, что представляло тёмъ не менфе несомнЪ$н- 

ный интересъ сдфлать попытку фотографировать спектръ короны и съ 

такой дисперсчей. Такъ какъ я не имфль въ распоряженши другаго, болБе 

подходящаго, прибора, то пришлось удовольствоваться тЪмъ спектрогра- 

ФОМЪ, Который оставался свободнымъ въ Пулковской обсерватор!и. 

Другое обстоятельство, которое дфлало эти спектроскопическя на- 

блюдешя на Новой Земл$ особенно затруднительными, состояло въ томъ, 

что я не имбль въ своемъ распоряжен1и даже подходящаго гемостата. 

Пришлось довольствоваться маленькимъ гелостатомъ Еиезз’а, принадлежа- 

щимъ Физическому кабинету Академ наукъ. Чтобы улучшить изображе- 

ве солнца, я замфниль имфвшееся зеркало другимъ, приготовленнымъ 

Зешпе!’емъ въ Мюнхен$, и поверхность котораго была посеребрена, для 

избфъжаня двойныхЪ изображений. Къ сожалфн1ю это зеркало имфло однако 

уже слишкомъ малые разм$ры: всего только 15 Г] сантиметровъ. Другое 

неудобство гел1остата Еиезз’а состояло въ томъ, что его нельзя было уста- 

новить на широту Малыхъ-Кармакулъ (№ 72°22,5). Наибольшая широта, 

на которую можно было устанавливать гелостатъ, всего только 6455. Въ 

виду этого пришлось поневолЪ довольствоваться приближенной установ- 

кой прибора, что было тфмъ болБе неудобно, что, въ виду почти’ постоян- 

ной пасмурной погоды, всю установку приборовъ нельзя было хорошенько 

ни испытать, ни провфрить на мфетф. Другое существенное неудобство 

заключалось въ томъ, что какъ спектрограхъ, такъ и гемостать страдали 

недостаткомъ устойчивости. 

Какъ бы то ни было, но во всякомъ случа$ спектроскопическя наблю- 

деня оказались неудачными. Правда приборы, которыми я для этой цфли 

располагалъ, были, какъ мы только что видфли, далеко не подходящие, но 

одна изъ главныхъ причинъ неудачи заключается, по моему мн5н!ю, въ томъ, 

что св$тъ короны былъ рфшительно слишкомъ слабъ для подобнаго рода 

спектрограха; къ тому же и сама корона свфтилась, какъ мы раньше 

видфли, сквозь цфлый слой кучевыхъ облаковъ. (См. напр. черт. УТ). 

Эта неудача можетъ однако служить полезнымъ указашемъ того, на 

что, именно, при организащи будущихъ наблюденйй слфдуетъь боле всего 

обратить внимане, 
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За 
Магнитныя наблюдения. 

Для опред$леня всфхъ трехъ элементовъ земнаго магнитизма на, Но- А. Приборы. 

вой ЗемлБ я воспользовался походнымъ магнитнымъ теодолитомъ Вильда 

новЪйшаго образца), принадлежащимъ физическому кабинету Импера- 

торской Академи наукъ. Что касается предварительныхъ изелфдован!й 

прибора, опред$лен1я его поправокъ, точности наблюденй и т. д., то всБ 

эти свфдЪня приведены въ моей замтк$ о магнитныхъ элементахъ въ 

селБ Воробьев$ '*). При помощи теодолита Вильда мною опредфлены вс% 

три элемента земнаго магнитизма въ Малыхъ-Кармакулахъ 31-го юля 

1896 года; далБе склонеше 5-го и 8-го августа и горизонтальное напря- 

жеше рано утромъ 9-го августа передъ самымъ солнечнымъ затмешемъ. 

Числа эти приведены дальше. МЪсто магнитныхъ наблюдевй находилось 

около новой метеорологической станщи у небольшаго столба, надъ кото- 

рымъ была разбита особая палатка, не имБфющая никакихъ желЪфзныхъ 

частей. МЪсто это теперь обозначено пирамидой, сваленной изъ камней. 

Геограхическая координаты пункта магнитныхъ наблюденй о =72°2 2'26”М, 

= 3^30”50:6 Е оть Гринвича. 

Во время самого солнечнаго затменя я пользовался теодолитомъ 

Вильда, какъ варащоннымъ приборомъ, пользуясь шкалой, видимой въ 

пол$ зр5шя трубы. Цна одного дфлешя шкалы была раньше опредфлена, 

и, слБдя за передвиженемъ штриха по шкал, можно было легко судить о 

т$хъ варащяхъ, которымъ склонеше подвергалось. Положене магнита 

отечитывалось по возможности каждыя 10—15 минутъ, чтобы рЪшить, 

имфеть ли солнечное затмене какое-нибудь вляве на ходъ склоненя 

магнитной стр$флки или нфтъ, вопросъ совершенно еще невыясненный. 

Что же касается другаго вопроса, имфетъ-ли солнечное затмене какое- 

нибудь вляне на горизонтальную составляющую силы земнаго магнитизма, 

то, не имБя въ своемъ распоряжен1и соотв$тствующаго вар1ащоннаго при- 

бора, я воспользовался теодолитомъ Вильда слБдующимъ образомъ. Такъ 

какъ, при всЪхъ прочихъ равныхъ услов1яхъ, горизонтальная составляющая 

силы земнаго магнитизма обратно пропорщональна квадрату пер1ода коле- 

банйй магнитной стрфлки Т, то я и опред$лиль этотъ пер1одъ до начала 

13) См. \114. ТВеодо]Ъ {г шаспейзсве Г.ап4езаяпавтеп. У1ег4е}авгззсВгИ ег 

па‘итфогзсвеп4еп @езеЙзсвай ш Ханмсв. Тагсапе ХМ. Габеапа (1896). 

14) Изв$ст1я Императорской Академ наукъ Т. У. Л 5, стр. 347 (1896). 
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затмешя, векорЪ послЪ полной фазы и, наконецъ, посл$ четвертаго кон- 

такта. Если затмеше имфетъ непосредственное вляше на величину гори- 

зонтальной составляющей, то, сопоставляя полученныя такимъ образомъ 

данныя, вмян!е это тотчасъ должно бы было обнаружиться. При опредф- 

лени Тя пользовался пр1емомъ, употребляемымъ на Константиновской 

Магнитной обсерватори въ Павловскф, т. е. наблюдаль качане стр$лки 

въ течеше времени, соотвфтствующаго 200 отдфльнымъ качанямъ, и 

вычисляль Т, какъ среднее изъ 20 отдфльныхъ, независимыхъ опредф- 

лешй. При этихь вычисленяхъ принимались во вниман!е поправки на тем- 

пературу, на амплитуду розмаха, на кручене нити, на индукщю земнаго 

магнитизма и на ходъ хронометра. При этихъ предосторожностяхъ можно 

считать, что ошибка въ опредфляемомъ пер1одЪ колебавшй не превышаетъ 

0,001 секунды. Опред$ленные такимъ образомъ перюды соотвфтствуютъ 

слБдующимъ моментамъ: 4"51"”2, 8*2”4 и 9*15"2 утра мЪетнаго средняго 

времени. Правда, что второй моментъ не соотвЪтствуетъ центральной ФазЪ 

затменя, такъ какъ я былъ лишенъ возможности производить эти наблю- 

ден1я именно около этого времени, но это обстоятельство не существенно. 

ДъЪиствительно, если присутств!е луны передъ солнцемъ имфетъ какое-нибудь 

вмян1е на магнитные элементы, то здфсь конечно важно не оптическое 

совпадеше этихъ свЪтиль, т. е. не то именно время, когда дискъ солнца 

совершенно закрытъ отъ наблюдателя луной. Вмяне это, если оно только 

существуетъ, должно сказаться и тогда, когда только часть солнечнаго диска 

открыта, потому что вмяне затмен1я на магнитные элементы только и 

можно понимать въ такомъ смысл, что луна видоизм$няетъ (напримЪръ, 

частью поглощаетъ) потокъ магнитной силы, исходяший изъ солнца. Иначе 

говоря, если вмяше существуетъ, оно должно сказаться незадолго до, и 

посл полной Фазы явленя. 

Наблюденй надъ вар1ащей наклонен1я мн$Ъ не удалось произвести. 

Для опредфлешя времени служилъ мн средыёй хронометръ Пе 

№ 1941, поправка и ходъ котораго были опредфлены астрономомъ Ко- 

стинскимъ. Онъ же любезнымъ образомъ опред$лилъ небольшимъ уни- 

версальнымъ приборомъ и азимуты миръ. 

Въ слБдующей таблиц ХШ приведены результаты моихъ опред$ле- 

шй абсолютныхъ величинъ элементовъ земнаго магнитизма въ Малыхъ- 

Кармакулахъ. Склонеше выведено, какъ среднее изъ четырехъ отдфльныхЪъ 

отсчетовъ, при чемъ два отсчета соотв$тствовали одному положеню маг- 

нита, а два другихъ другому, отличающемуся отъ перваго поворотомъ 

магнита около своей оси на 180°. При опредБлени горизонтальной состав- 

ляющей силы земнаго магнитизма Н, я производиль дв сери наблюден!й 

надЪ отклонешемъ, каждая изъ четырехъ отечетовъ: одна серля до наблю- 
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ден1я качанй, другая посл$. При вычислени абсолютной величины Ё при- 

няты во внимаше всф вышеупомянутыя поправки -+- вмян1е температуры 

магнита при наблюдени отклонений 15). Наблюденйя надъ наклонешемъ про- 

изводились при помощи индукцоннаго инклинатора, при чемъ одни отсчеты 

длались при круг Е, друге же при кругБ И. При вычисленш всЪхъ 

этихъ наблюденшй я по необходимости долженъ былъ пренебречь возмож- 

ными вар1ащями магнитныхъ элементовъ за время самихъ наблюденй. 

Въ таблиц ХУ сопоставлены результаты наблюдешй надъ горизон- 

тальной составляющей силы земнаго магнитизма до, во время и послБ 

затменя, при чемъ первое число соотвфтетвуетъ полной серш абсолют- 

ныхь измфренй, 2-ое-же и 3-е опредфлено по первому на, основании доба- 

вочныхъ наблюдений качанй, при чемъ конечно при редукшяхъ принято 

во вниман!е вмян!е различныхъ поправочныхъ членовъ. 

Таблица ХУ содержитъ результаты наблюдешй надъ вар1ащями скло- 

нентя во время затменя. На основании этихъ данныхъ вычерчена д1аграмма, 

представленная на чертеж ТХ (верхняя часть). Чтобы составить себЪ 

представлеше о значени наблюденныхъ вар!ащй склонен1я во время затме- 

шя, въ таблиць ХУГ приведеньт варталии склонешя, наблюденныя при нор- 

мальныхъ условяхъ, именно вечеромъ 5-го августа. `На основан! этихъ 

данныхъ вычерчена нижняя д1аграмма, представленная на томъ же чер- 

тежф [Х. 

15) Для вычислен1я Н я пользовался слБдующей известной Формулой: 

Н= = [ноет з Н(1- Эш ТА изо |, 

гл А постоянная прибора. А = 4,1332 == 5 для Гауссовыхъ единицъ, 

с коеФФ., зависящий отъ изм5нен!я момента инерции, с = 0,000033, 

и зависитъ отъ изм$нен!я магнитнаго момента, |. = 0,000468, 

т коеФхф. линейнаго расширен1я латуни, т = 0,0000180, 

У коеххищентъ индукщи, у = 0,00040, 

А уголъ кручетя. 

а = 0,0000463, когда А выражено въ минутахъ. 

$ суточный ходъ хронометра, 6 = 0,00002315, 

&« амплитуда розмаховъ, с = 0,00000001058, когда.о въ минутахъ, 

Т продолжительность одного качая, 

% средыйй уголъ отклоненйя, 

$ средняя температура магнита при качашяхъ, 

т средняя температура магнита при отклонен!яхъ. 
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ТАБЛИЦА ХШ. 

Эпоха 16). 

31/УП 1896 

3^34"0 
пополудни. 

5/УШ 

7'18,6 
пополудни. 

8/УШ 

6*59”0 
пополудни. 

Склоненте. 

З1/УИ 

5229 
пополудни. 

17) 

15°52'0Е 

9/уш 

4"51,2 
утра. 

Горизонталь- | 

ное напря- 

жен!е1$). 

1,0737 

1,0755 

ТАБЛИЦА ХУ. 

Горизонтальная составляющая силы земнаго магни- 

тизма утромъ 9-го Августа. 

Эпоха. 

31 /УП 
8^ 154 

пополудни. 

Наклонен1е. 

78°51'5 

Среднее время. 

Ш 

2 
Ир 

9.4 
5.2 

утра 4 
8 
9 1 й 

Горизонтальное 
напряжен!е. 

1,0755 
1,0681 
1,0720 

16) ВездЪ дано мЪстное среднее время; перем$на сутокъ считается въ полночь. 

17) Это число отличается на 0,6 отъ того, которое приведено у меня въ предвари- 

тельномъ отчет [Изв. Имп. Ак. Наукъ. Т. У, №3, стр. 258 (1896)]. Произошло это отъ того, 

что въ настоящемъ случаЪ при вычислен!и склонен1я введено для азимута миры боле на- 

дежное число, опред$ленное астрономомъ Костинскимъ. 

18) Въ единицахъ Гаусса. 
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ТАБЛИЦА ХУ. 

Вар1ац1и склонен1я утромъ 9-го Августа. 

Изм$нен1е скло- 
Среднее время. |нен!я въ минутахъ ПримЪчанйя. 

дуги. 

5310 утра 
— 535,5 

1,0 

10,0 

20,0 

58.5 
55 СтрЪлка неспокойна. 

7 10 

— 21 

— 52 

8 20 

— 41,5 

— 51,5 
9. 3,5 СтрЪлка неспокойна. 

Отечетъ 0 соотвтетвуетъ склоненю 16°10,5 Е. 

Знакъ -—+- означаетъ, что восточное склонеше увеличивается. 

ТАБЛИЦА ХУ1. 

Вар1ац1и склонен1я вечеромъ 5-го Августа. 

Изм$нен!е скло- | 
Среднее время. |нен!я въ минутахъ 

дуги. 

пополудни 

Отсчетъ 0 соотвфтетвуеть, приблизительно, склоненю 15°54' Е. 

Посл дня обстоятельныя наблюдевшя надъ элементами земнаго магни-С. Выводы. 

тизма на Новой Землф были произведены лейтенантомь Жданко въ 

Фав.-Мат. стр. 139. 35 17* 
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1895 году 13). Наблюден1я производились между прочимъ и около Малыхъ 

Кармакуль у знака 2Жданко въ широт$ М 72°23' 27” и восточной дол- 

готф отъ Гринвича, 33 0”56°9. Вотъ каке получились результаты 19/УШ 

1895 г. 

| 1138” утра, склонене 15°59/1 Е 

19/УШ 1895 г. 12 28 пополудни, оРиЗоНТальная 1,0526 составляющая 
140 пополудни, наклонене 78°46,7 

Сопоставляя эти числа съ данными моихъ собственныхъ наблюденй 

ЗИУП 1896 г. вблизи новой метеорологической станши, мы видимъ, что 

величины склоненя и наклоненя очень согласны между собою, что-же ка- 

сается величины горизонтальной составляющей силы земнаго магнитизма, 

то она у меня получилась значительно больше, чфмъ у Жданко, что про- 

исходить, можетъ быть, отъ вар1ащй этого элемента, которыя, какъ это 

явствуетъ изъ трудовъ русской полярной станщи на Новой Земл$ (С.П.Б. 

1891 годъ), бываютъ иногда весьма значительны, можетъ быть-же и отъ 

того, что пунктъ наблюденй 7Кданко не совпадаетъь съ мфетомъ моихъ 

собственныхъ наблюдений. 

Сравнимъ еще числа таблицы ХШ съ средними выводами за годъ, 

заимствованными изъ наблюденй русской полярной станши въ Малыхъ- 

Кармакулахъ въ 1882—1883 годахъ. На стр. 89 упомянутаго труда 

находимъ: 

среднее склонеше за годъ 14°59/1 Е 

среднее горизонтальное напряжене 1,0742 

среднее наклонеше АЯ №) 

Мы видимъ такимъ образомъ, что восточное склонеше возросло, при- 

близительно, на 1° за эти 14 лфтъ; наклонеше-же и горизонтальное напря- 

жеше за тотъ-же промежутокъ времени почти не измфнились. 

Посл этого небольшаго отступленя вернемся къ вопросу о вмяни 

затмен1я на ходъ элементовъ земнаго магнитизма. 

Разсматривая числа таблицы ХТУ, видно, что около времени полной 

Фазы затменя горизонтальное напряжене нфсколько уменьшилось; но есть-ли 

это уменьшене результатъ непосредственнаго вллян!я затменя, или-же мы 

имфемъ здесь дфло съ чието случайнымъ отклоненемъ, сказать трудно, такъ 

19) Морской Сборникъ за 1896 годъ, № 3, стр. 158. 

20) Горизонтальное напряжене, данное въ таблицЪ, переведено здЪсь въ Гауссовы 

единицы. Наклонен!е вычислено по горизонтальной и вертикальной составляющимъ силы 

земнаго магнитизма. 
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какъ вартащи горизонтальной составляющей на Новой ЗемлБ въ течения 

одного часа бываютъ иногда, какъ уже извфстно, весьма значительны. 

ТБмъ не менфе наблюденное мною отклонене слБдуетъ скорЪе причислить 

къ разряду значительныхъ и самый Факть уменьшен!я горизонтальной со- 

ставляющей во время затмешя 9-го августа во всякомъ случа не подле- 

жить никакому сомнфн!ю. 

Что же касается варащй склонешя, то и здЪеь, какъ изъ таблицы ХУ, 

такъ и изъ чертежа [Х видно, что около центральной Фазы склонеше нф- 

сколько меньше, чфмъ въ началЪ и въ конц явленйя, но замфченныя откло- 

нешя въ абсолютной своей величин чрезвычайно малы и во всякомъ случаЪ 

находятся въ предфлахъ обыкновенныхъ возможныхъ вар1ащй этого эле- 

мента при нормальныхъ условяхъ. Въ этомъ легко убфдиться, разсматри- 

вая напр. числа, приведенныя въ трудахъ русской полярной станщи. Кром$ 

того, числа таблицы ХУГ и нижняя д1аграмма на чертеж ТХ показывають 

намъ, что, напр., вечеромъ 5-го Августа, слБдовательно при совершенно 

нормальныхъ услов1яхъ, варлащи въ склонеши немногимъ только меньше 

варлащй во время самого затмения. 

Изъ всего вышесказаннаго можно, слБдовательно, вывести заключене, 

что, если солнечное затмене и имфетъ какое-нибудь влияне на ходъ эле- 

ментовъ земнаго магнитизма, то при затмени 9-го Августа 1896 года на, 

Новой ЗемлБ это вмявше, несмотря на точность методовъ наблюденй, не 

выразилось сколько-нибудь рельехнымъ образомъ. 

$ 12. 
Фотометрическя наблюденя. 

Для наблюдений надъ силою солнечнаго свфта во время затмения я вос- А. Приборы. 

пользовалея особымъ поляризацоннымъ Фотометромъ Вильда *'), принад- 

лежащимъ физическому кабинету Императорской Академии наукъ. 

Для предстоящей цфли приборъ этотъ былъ перед$ланъ бывшимъ ме- 

ханикомъ при Физическомъ кабинет$ Г. Абрамомъ; между прочимъ при- 

дфлана труба съ дюоптрами для наведен1я прибора на солнце. Кром$ того, 

для ослабленя солнечнаго св$та, около матовой деполяризирующей пла- 

стинки, обращенной къ солнцу, была придфлана особая коробка, куда можно 

было вставлять до 7 различныхъ молочныхъ стеколь. На коробку надЪфва- 

лась особая трубка, ограничивающая поле зр$шя. Радусъ круга поля 

зр$нвя равнялся, приблизительно, двойному радлусу солнца. 

21) См. Ви|. 4е ГАсадёп!е Парбг1ае 4ез зс1епсез. М@алеез рВуз1диез её сЫшидиев. 
Т. ХИ (1884—1887), р. 755. 

Фив.-Мат. стр. 141. 37 



240 КН. Б. ГОЛИЦЫНЪ, 

Чтобы можно было сравнивать свфтъ солнца со свфтомъ электрической 

лампочки, было устроено такого рода приспособлеше. Около другой депо- 

ляризирующей пластинки быль придфланъ особаго устройства цилиндръ, 

зачерненный внутри, гдЪ и помфщалась 10-ти вольтовая электрическая лам- 

почка. При помощи кремальерки лампочку можно было устанавливать в'Ъъ 

различныхъ разстояшяхъ отъ матовой пластинки, при чемъ разстоян!я эти 

указывались особымъ индексомъ на миллиметровой шкал. На постоянство 

свфта электрической лампочки можно только въ томъ случа$ полагаться, 

когда разность потенщаловъ остается постоянной. Для контролированя 

послБдней быль пр1обрЪтенъ особо чувствительный вольтметръ; для регу- 

лирования-же силы тока служиль добавочный реостатъ, введенный въ 

общую цфпь. Для добываюя электрическаго тока было взято съ собой на 

Новую Землю до 15 элементовъ Бунзена съ необходимыми для заряженя 

ихъ кислотами. 

При желани цилиндръ съ электрической лампочкой можно было сни- 

мать и сравнивать тогда силу солнца съ какимъ-нибудь другимъ источни- 

комъ свфта, напр., съ нормальной лампой Невег-АЦепесК’а, которую также 

не трудно было устанавливать въ различныхъ разстоявяхъ отъ матовой 

деполяризирующей пластинки. 

Принципъ пользован1я приборомъ Вильда заключается въ слБдую- 

щемъ. Около конца трубы находится полярископъ Савара; когда источники 

свфта не одинаковой силы, то глазъ, смотрящй въ полярископъ, видитъ 

рядъ темныхъ и свфтлыхъ полосъ. Вращая николь передъ сильнфйшимъ 

источникомь свфта, въ данномъ случаЪ передъ солнцемъ, находятъ при 

надлежащей установкЪ прибора?) такое положеше николя, при которомъ 

полосы исчезаютъ. Тогда напряжене изслФдуемаго источника свЪта можетъ 

быть вычислено по слБдующей Формул$: 

ео БЛ 1 

к О 2 м т 

гдф 5 сила солнечнаго свфта, х разстоян!е солнца въ сантиметрахъ, 5, сила 

искусственнаго источника свфта, 7, его разстояве до деполяризирующей 

пластинки, С’ постоянная прибора, которая теоретически должна быть 

около 2, К, коеффищентъ поглощеня свЪфта въ 7 добавочныхъ пластинкахъ, 

поставленныхъ предъ солнцемъ, а В уголь поворота, николя. 

Всф предварительныя изел$дованя прибора, какъ-то, опредфлеше его 

постоянной, коеффищентовъ поглощен1я различныхъ стеколъ и пр. были 

произведены моимъ помощникомъ, лаборантомь Гольдбергомъ. Ему же 

22) См. описаше прибора. 1. С. 
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я поручиль и самыя наблюдешя съ этимъ приборомъ во время солнечнаго 

затменя. 

Предварительное изелфдоване и испыташе прибора было произведено 

крайне тщательно. Изъ 11 отдфльныхъ опредфленй найдено въ среднемъ 

выводф, что (= 2,00. Для коеффищентовъ поглощеня различныхъ сте- 

колъ получились слБдующия данныя: 3) 

К, =0,40 
К, = 0,21 
К, = 0,12 
К, =0,077 
К, =0,047 
К, =0,028 
К, = 0,019 

Во время солнечнаго затмения Фотометръ находился въ одной изъ ком- 

натъ причтоваго дома съ окнами на востокъ. Комната была затемнена, но 

въ одномъ окн$, конечно открытомъ, оставлено отверсте, чрезъ которое 

можно было наводить приборъ на, солнце. 

Для единицы сравнен1я, къ сожалБню, нельзя было взять электри- 

ческую лампочку, нарочно къ тому приспособленную, такъ какъ въ сума- 

тох$ пере$зда съ транспорта «Самофдъ» на берегъ, при множеств имфв- 

шихся приборовъ, былъ забытъ вольтметръ и, такъ какъ отсутств1е его 

было замфчено только тогда, когда транспортъ находился уже въ Кости- 

номъ шарЪ, то пришлось довольствоваться лампой Невег-А\епеск’а. СтЪна 

около этой лампы была завфшена черной матерей для избфжанйя побоч- 

ныхъ отражений. 

Время отм$чалось по хорошимъ карманнымъ часамъ, предварительно 

сличеннымъ съ хронометромъ. 

Наблюдения производились около времени полной Фазы; первое наблю- 

деше въ 7^20”20°, послёднее въ 7*52”10°. Были отечеты и раньше, и 

позже этого срока, но они еще въ тетради наблюденй помфчены, какъ 

ненадежные, а потому, при окончательной обработк$ матерала, эти числа 

были выключены. Вообще говоря, фотометрическя наблюдешя во время 

затменшя съ поляризащюоннымъ Фотометромъ Вильда чрезвычайно затруд- 

нительны, такъ какъ приборъ этотъ слишкомъ чувствительный. ДЪйстви- 

тельно, сила солнечнаго свфта м$няется во время затменя столь быстро, 

что крайне трудно найти такую установку прибора, при которомъ полосы 

23) Индексъ при К показываетъ число добавочныхъ стеколъ, 
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исчезаютъ, такъ какъ приходится постоянно мФнять число добавочныхъ 

абсорбщонныхъ стекольъ. 

При пользовани приборомъ при нормальныхъ условяхъ рекомен- 

дуется наблюдать исчезновене полосъ при положеши николя во вебхъ 

четырехъ квадрантахъ и изъ полученныхъ результатовъ брать среднее. При 

солнечномъ затмени это уже немыслимо и приходится довольствоваться 

однимъ отсчетомъ. Предварительныя наблюденя показали, однако, что 

каждый отдфльный отечеть отличается отъ средняго изъ четырехъ отсче- 

товъ въ общемъ, приблизительно, не болфе какъ на 1°. Это при нормаль- 

ныхъ условяхъ и при спокойномъ наблюдени. Во время же затменя, въ 

виду трудности самихъ наблюденй и невольнаго возбужден!я наблюдателя, 

можно ожидать большую ошибку. Допустимъ возможную ошибку въ В въ 

2—3 градуса. 

Въ слБдующей таблиц$ ХУП приведены результаты этихъ Фото- 

метрическихъ изслфдованйй во время солнечнаго затмения. 

Въ первомъ столбц$ даны моменты наблюден!й по среднему Мало- 

Кармакульскому времени; во второмъ — число добавочныхъ абсорбщонныхъ 

стеколъ (соотв$тетвуюцце коехФхищенты поглощен1я приведены раньше); въ 

третьемъ — разстояше 7, лампы Невшег-АЦепесК’”а оть деполяризирующей 

матовой пластинки; въ четвертомъ — уголь поворота николя В, приведенный 

къ первому квадранту; въ пятомъ — напряжеше солнечныхъ лучей на поверх- 
К 

ности земли /== о». Числа эти уже даны въ абсолютныхъ единицахъ, т. е. 

въ единицахъ лампы Нешег-АЦепеск’а, отнесенной къ разстояню одного 

сантиметра. 

Относительно моментовъ наблюден!й сл$дуетъ замфтить слБдующее. 

Сначала записывалось время и тотчасъ послБ приступали къ Фотометри- 

ческимъь наблюдешямъ, по окончани которыхъ время иногда отм$ча- 

лось ВНОВЬ. 
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ТАБЛИЦА ХУП. 

Сила 
Число С солнечн. 

добавочн. 
стеколъ. 

Среднее 
время. Прим$чан!я. 

7'9 ("90 

а. т. 

Сейчасъ послЪ перваго отсчета. 

Ненадежно. ВЪроятно набЪ жало 
облако. 

Ненадежно. ВЪроятно набЪ жало 
облако. 

Числа предыдущей таблицы приводятъ къ интерееснымъ заключен1ямъ, С. Выводы. 

особенно въ виду того, что они даютъ напряжеше солнечныхъ лучей въ 

абсолютныхь единицахь. Больше всего поражаетъ здЪсь необычайно быстрое 

ослаблеше солнечнаго свЪта по мЁрф приближеня къ полной ФазЪ. Въ 

7'20”20° сила солнечнаго свфта была 4,8 единицъ Нетег-АЦепесКк’а, а 

чрезъ 21) минуты уже 1,7. Дальнфйшее уменьшеве силы свфта идетъ 

также очень быстро. Въ 7"22” надо было вводить 7 абсорбщонныхъ сте- 

коль, а въ 734” уже только 1, при чемъ во второмъ случаф и разстояше 

искусственнаго источника свфта было вдвое больше. Это обстоятельство 

объясняетъ намъ наглядно всю трудность наблюденй съ приборомъ Вильда, 

около времени полной Фазы затмешя. Число, соотвфтетвующее этому мо- 

менту (1 = 0,033 Н), представляетъ наибольший интересъ, такъ какъ оно 

почти соотвЁтствуеть полной $азЪ затмешя. Дфйствительно, это наблюде- 

не было сдфлано посл 7^34”15°, а вь 7^34”3 5:5, т. е. 20° позднфе, 

наступила уже полная Фаза затмешя **). Вскорф послф 7*43”1 7°, т. е. около 

24) См. Изв$ешя Императорской Академ наукъ. (5) Т. УТ, № 1, стр. 6 (1897). 
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7” посл окончаня полной Фазы затменя, напряжеше солнечныхъ лучей 

было уже 0,17; далБе это напряжен!е продолжаетъ быстро возрастать. 

Два числа, дающия меньшее напряжене, около 7”51” слфдуетъь вфроятно 

приписать вмян1ю набфгавшихъ облаковъ. 

Во время полной Фазы оставшаяся абсорбщонная пластинка была 

удалена и сдфлана попытка опредфлить силу свфта солнечной короны (при 

у, = 10); но, вращая николь, нельзя было заставить полосы исчезнуть, 

что указываетъ на то, что сила свфта короны была меньше силы свфта 

лампы Нешег-АЦепеск”а. 

Полагая въ формул (1) К, =К, = 1, х, =10 иВ =0, находимъ 

слфдующ, высший, предфль для силы свфта короны 1.. 

1, < 0,005 И. 

Мы приходимъ такимъ образомъ къ слБдующему интересному заклю- 

чению, что сила свфта солнечной короны менъе 0,005 единицы Не#ет- 

АКепесЕ”а, (отнесенной къ разстоян!ю 1 сантиметра). 

Что же касается точности полученныхъ результатовъ, то логариеми- 

руя и дифференцируя уравнеше (1), находимъ (МВ „=2: 

Е ОВО 

Допуская, что ДВ — 3°, имфеть 2 ДВ = почти 1: 

Для наибольшаго и наименыпаго наблюденнаго напряжешя мы полу- 

чимъ такимъ образомъ слфдующая возможныя ошибки: 

ИЗ —7 = 0,19; отсюда ДГ = 0,91 

1=0,033 — = 0,13 › АГ= 0,0043. 

Здфеь, конечно, не можеть быть и рфчи о какихъ-нибудь точныхъ 

ФОотометрическихъ изслфдовашяхъ, особенно въ виду не полной безоблач- 

ности неба, но приведенныя въ таблицё ХУП числа имфютъ тотъ несо- 

мн$фнный интересъ, что они даютъ намъ приблизительную величину напря- 

женя солнечныхъ лучей въ абсолютныхъ единицахъ при различныхъ 

Фазахъ затменя. 

ы 3: 
Наблюдене контактовъ и фотографироване солнца. 

Для наблюденйя контактовъ я пользовался трубой, принадлежащей 

Физическому кабинету Академш наукъ, и установленной на высокой тре- 

ножной подставкф. Дламетръ объектива 61 мм.; увеличеше 86. Я ограни- 

ЧИЛСЯ наблюдешями перваго и четвертаго контактовъ, такъ какъ около вре- 
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мени полной Фазы я былъ занять другими работами. Наблюденные мною 

моменты контактовъ приведены въ отчетф академика Баклунда*). Въ 

сказанному тамъ я могу прибавить лишь слБдующее. Моментъ перваго 

контакта у меня вфроятно отм$ченъ н5сколько поздно, такъ какъ въ тотъ 

моментъ, когда явлеше меня поразило, на солнц уже обрисовалея мини- 

мальный черный сегментъ. Что-же касается послФдняго контакта, то хотя 

въ это время солнце и свфтилось сквозь довольно густой слой облаковъ, но 

за ходомъ явлен1я я могъ слБдить вполнф хорошо. Я просл$диль уменьше- 

не сегмента до самаго его исчезновеня и думаю, что это наблюдеше у 

меня вполн$ надежно, хотя, конечно, нельзя не согласиться съ тфмъ, что 

крайне трудно вполнф точно отм$тить моментъ, когда солнечный дискъ 

воспринимаеть опять вполнф круглыя очертавя, 

Для фотографирования солнца я воспользовался обыкновенной Фото- 

графхической камерой (размБры пластинокъ 18 Х 24, объективъ Цейса, дла- 

метръ его 20 мм., Фокусное разстояше 196 мм.), также принадлежащей 

ФИизическому кабинету Академш. Во время затменя камера была уста- 

новлена наклонно къ горизонту. 

За все время затменя я сняль въ общей сложности 10 ФотограФй 

солнца, изъ которыхъ четыре во время полной Фазы. При этомъ я мФнялъ, 

какъ времена экспозищи, такъ и самые сорта пластинокъ, чтобы выяснить, 

какя пластинки для подобныхъ наблюденй наиболЪе пригодны. 

У меня въ распорякени были 3 сорта пластинокъ, которыя я соот- 

вфтственно обозначу буквами А, Ви 0. 

Пластинки А. Анткореольныя пластинки Варнеке-Срезневскаго, по 

названию «корона». 

» В. Английск1я антиореольныя пластинки «Зап4е!», ириго- 

товленныя Твотаз’омъ. 

» С. Ортохроматическя пластинки Гл 6ге’а, ортохромати- 

зированныя для желтаго и зеленаго цвЪта. 

Различныя усломя Фотографировашя солнца указаны въ нижеслф- 

дующей таблиц ХУШ. 

Въ первомъ столбц$ показанъ № снимка, во второмъ — время, когда 

пластинка, экспонировалась, въ третьемъ — продолжительность экспозищи, 

въ четвертомъ — величина д1афрагмы и въ пятомъ — сорть пластинки. 

Относительно длафрагмы замфчу, что у моего объектива была ирисная 

дафрагма, которую можно было послфдовательно ставить на, отсчеты 2, 

4, 8, 16, 32 и 64; 2 соотвфтствуеть наименьшему отверстю. На объ- 

25) Извъстя Императорской Академм наукт. (5). Т. УТ, № 1, стр. 6 (1897), 
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ективъ надфвался въ случаЪ надобности еще особый моментальный затворъ 

системы «Сопзбашо. 

ТАБЛИЦА ХУШ. 

Да- Плас- 
Фрагма. | тинка. 

№ Прим чанйя. 
снимка. р Среднее время. Экспозищя. 

Около 6^40” а. т. | Момент. залв. 2 
6 59 » » о 

7 26 » » —= Сквозь облака. 

7 30 Мом. рукой 2 
» » 32 

вазы оз. 5 32 

: и 975 8) 

7 44" Мом. рукой 32 
7 46 Мом. затв. 2 

Сквозь облака. 

Ооррборр р 

1 

2 

5 

4 

- ( 
6 Время полной 1 Около Ул $. 32 

й ] 
8 | 

9 

0 1 Прояснилось. 

Въ настоящей стать вс полученные снимки не воспроизведены, за 

исключешемъ девятаго снимка, представленнаго на чертежЪ УТ. Въ виду 

существованя превосходныхъ снимковъ Костинскаго и Ганскаго, на- 

печатанныхъ въ январьской книжк® Извфстй Императорской Академи 

наукъ за 1897 годъ, печатан1е моихъ снимковъ короны въ виду малаго 

д1аметра солнца (около 1,8 мм.) представляется совершенно излишнимъ. 

Но такъ какъ, въ виду краткости экепозищи, изображения солнца и короны 

получились у меня, несмотря на отсутств!е паралактической установки, въ 

общемъ весьма отчетливыя, то я и подвергъ вс$ полученные мною нега- 

тивы внимательному разсмотрнйю подъ микроскопомъ. 

Разберемъ теперь по порядку особенности каждаго отдфльнаго снимка. 

№1. Очень хоропий, прозрачный негативъ. Дискъ солнца ярко и рЪзко 

очерченъ. Вокругъ изображешя солнца виденъ все-таки небольшой 

ореолъ. 

№2. БолБе сильно проявленный негативъ; видны легк1е контуры обла- 

ковъ. Около солнца, сильнфйний ореолъь: темный?) кругъ въ серединЪ, 

болБе свфтлое кольцо кругомъ. Слабые контуры солнечнаго диска 

можно различить только подъ микроскопомъ. 

№ 3. Оть солнца остался лишь неболыпой сериъ. Чрезвычайно хоро- 

пий и прозрачный негативъ. Контуры серпа очень р$фзки. НЪтъ ни- 

какого ореола, но видны легкая облака, передъ солнцемъ. Этоть сни- 

26) На негативЪ. 
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мокъ настолько рфзокъ, что его хорошо можно разсматривать и изу- 

чать въ микроскоп$ съ большимъ увеличенемъ. 

№ 4. БолБе сильно проявленный негативъ. Видны густыя облака передъ 

солнцемъ, сквозь которыя можно различить узюй серпъ солнца. 

Облака видны и вдали отъ солнца, но гораздо слабЪе. Серпъ въ ми- 

кроскоп$ представляется двойнымъ, вфроятно всл$дстве того, что 

при снимани камера дрогнула. 

№ 5. Неудовлетворительная пластинка, такъ какъ на ней виднфются тем- 

ныя полосы и пятна. Корона однако довольно отчетлива, но въ видЪ 

свфтлаго кольца безъ рЪзкихъ очертанй. Характерный длинный лучъ 

№ 1 короны прошлаго затмевшя 27) очень плохо очерченъ. Видны 

протуберанцы, изъ которыхъ два особенно рЪзко и отчетливо. При- 

близительная величина отношен1я дламетра короны (по солнечному 

экватору) къ даметру солнца 1,24. 

№ 6. (Очень ясный и прозрачный негативъ. Изображене короны очень 

рЪзкое, но лучъ 1 мало развитъ; размфры короны больше, чфмъ на 

предыдущемъ снимкЪ. Видны протуберанцы. Отношене д1аметра 

короны къ даметру солнца 1,42. 

№ 7. Также хоропий и отчетливый снимокъ, но № 6 прозрачнЪе. Видны 

протуберанцы. На снимкахъ 6 и 7 отдфльные лучи коропы какъ 

будто лучше очерчены, чфмъ на снимк$ № 5. Отношеше д1аметра 

короны къ д1аметру солнпа 1,33. 

№ 8. Корона достаточно рЪзка. Отдфльные лучи короны какъ будто от- 

четливЪе, чБмъ на предыдущихъ снимкахъ (большая продолжитель- 

ность экспозиции). Протуберанцы видны. Отношене д1аметра ко- 

роны къ д1аметру солнца 1,41. 

№ 9. Сильно проявленный негативъ; солнца, не видно. Громадный ореолъ. 

Видны хорошо детали облаковъ, какъ вблизи, такъ и вдали отъ 

солнца. Разсматривая негативъ подъ микроскопомъ, можно въ ореол 

различить солнечный серпъ, но очень неясно. 

№ 10. Снимокъ, видимо, проявленъ мене сильно, ч$мъ предыдупий, но 

тБмъ не менфе видны облака передъ солнцемъ. Замфчательно рфзюй 

серпъ, который сохраняетъ свою р$зкость и подъ микроскопомъ съ 

большимъ увеличешемъ. Превосходный, прозрачный негативъ; это, 

повидимому, самый лучший по р$зкости снимокъ. 

Резюмируя все сказанное, можно прйти къ слБдующимъ окончатель- 

нымъ выводамъ и заключенямъ. 

27) См. обозначен!я частей короны въ статьЪ$ Костинскаго и Ганскаго. ИзвЪ- 

стя Императорской Академ!и наукъ. (5). Т. УТ, № 1, стр. 9 (1897). 

Фив.-Мат. стр. 149. 45 
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Пользуясь совершенно обыкновенной Фотограхической камерой, можно, 

при достаточно короткой экспозищи, получить рфзкя Фотограз1и солнечной 

короны. 

При экепозици, не превышающей 2*°, д1аметръ короны равенъ при- 

близительно 1,4 д1аметра солнечнаго диска. 

Несмотря на различе временъ экспозиши снимковъ 6 и 8, корона по- 

лучилась однихъ и тфхъ же разм5ровъ, что указываетъ какъ-будто на 

то, что пластинки С чуветвительнфе пластинокъ 4. 

Незначительный д1аметръ короны на пластинк$ № 5 обусловливается 

краткостью экспозищи; но за то на этой пластинк$ лучше всего видны 

болыше, характерные протуберанцы. 

Фотографическе снимки на пластинкахъ А (корона) не всегда удо- 

влетворительны; иногда вокругъ солнца получается ореоль. Замфчу однако, 

что ореолъ на пластинк$ № 9 обусловливается, вЪроятно, частью т$мЪъ, что 

длафрагма въ этомъ случа$ была слишкомъ велика. 

Пластинки Бапаей (В) даютъ гораздо лучше результаты. 

Самые лучше, отчетливые и прозрачные снимки получаются без- 

спорно на ортохроматическихъ пластинкахъ Глишеёте’а (С). 

$ 14. 

Общия впечатлёня. 

Въ заключение настоящей статьи позволю себф привести нфсколько 

замфчанй общаго характера относительно наиболБе замЪфчательныхъ 06о- 

бенностей прошлаго затмения. 

Около 7’10”, т. е. приблизительно за 25” до наступлен1я полной Фазы 

затменя, начинаешь испытыать, какъ какая-то особая, мрачная, совер- 

шенно своеобразная темнота, постепенно надвигается: вся мЪетность полу- 

чаетъ какой-то особый, мрачный, колоритъ. 

Явлен!е постепеннаго закрыванйя солнца луной, какъ это предста- 

вляется въ трубЪ съ болыпимъ увеличешемъ, необычайно эффектно. Около 

7'15” уже замфтно темнфетъ, а въ 7"30”, т. е. за 41, м. до полной Фазы, 

уже очень темно. Полная Фаза затменя производитъ особенно сильное впе- 

чатлёне; къ сожалБню, она продолжается столь мало времени, что не 

успфваешь вдоволь налюбоваться этимъ величественнымъ зр$лищемъ, тБмъ 

боле, что внимане постоянно отвлечено разными приборами. 

На югЪ горизонтъ былъ ясный и имфлъ какой-то своеобразный жел- 

тый оттфнокъ. При исчезновении послфдняго сегмента солнца планеты 
Фив.-Мат. стр. 150. 46 
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какъ бы сразу вспыхнули на небф. Все явлеше полной Фазы было видно 

сквозь облака; вфроятно вел$детве этого и корона, которая на мой глазъ 

имфла, ярко-серебристый отт$нокъ, показалась мн неболышихъ размфровъ, 

какъ небольшое свЪтлое кольцо съ волнистыми контурами вокругЪ солнца. 

Для опред$ленйя характера наступившей темноты укажу, что можно 

было различать, напр., нумера на Фотографическихъ касеткахъ. Характер- 

ныхъ полосъ (звадо\ Бап@з) около начала, и конца, полной Фазы я не видалъ, 

равно какъ и движеная тБни луны. 

Одинъ изъ самыхъ эффектныхъ моментовъ былъ тотъ, когда брыз- 

нуль первый солнечный лучъ. 

Передъ самой центральной фазой вфтеръ какъ будто стихъ, и каза- 

лось, что вся природа находится въ напряженномъ выжидани. 

ПослБ третьяго контакта начинаетъ очень быстро свфталь, и черезъ 

нёсколько минутъ уже не даешь себЪ отчета о томъ, что большая часть 

солнца еще покрыта луной, такъ уже кажется свЪфтло. 

Физ.-Мат. стр. 151. 47 
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Князь Б. ГОЛИЦЫНЪ. Физико-метеорололическия наблюденгя во время полнало солнечнало затмешя. 
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Князь Б. ГОЛИЦЫНЪ. Физико-метегороловическая наблюдения во время 

полнало солнечнало затменая. 
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Князь Б. ГОЛИЦЫНЪ. Физико-мстгоролошическя наблюденгя во время 

полнало солнечнало затмения. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1897. МАРТЪ. Т. \1, № 3. 

(ВоПейп 4е ГАса46ле Парбиае 4ез Зелепсез 4е 5.-РёфегзБоигх. 

1897. Магз. Т. УГ № 3.) 

Пе $04 е Зопиепйиз$егп15; ат 8. Апе$6 1896. 

ОЪег @1е Согопа ип 4еп Ипзаттепвате х\зсНеп Штег безба ито ива 

апдегеп ЕтзсвешипоЮгтеп 4ег Боппет ас кей. 

У А. ТапзьКу. 

МИ етег Таёе]. 

(Уогбе]е2% аш 4. Песешфег 1896.) 

Оъзесв @е Везейтефипе 4ег РаобозтарШеп 4ег Согопа, \уееве @е 

Ехрей оп 4ег Ка1зегИспеп Акадепие 4ег У 1ззепзсВайеп ай Мозуада, 

Бешта егпа{еп Ваф, зоу1е @1е Чата апзсе еп Меззипсеп ег Гласе 

ег Ргобирегапиеп ип@ ег Вегуоггасепаз {еп ЭёгаШеп Ъегейз пи ПОгисК 

егзспешеп, з0 Ва№е 1еВ ез осв Раг пцбегеззатф, еше эязЁтИепеге Олщег- 

зиеВипс ег Оеа1з, \у@сеВе амЁ 4еп МесаЯуеп эс ат эта, хи сефеп, т- 

дет 1св еписе Нуроезеп шеей ег ТоапзсВф ег Согопа, Михай ое. 

П1е аш шезеп ш @е Аисеп ЁаПепдеп ТвеШе 4ег Согопа уош Фавте 

1896 епёзргесвеп еп Втецеп == 45°, уаз Шг ал 4еп егзеп ВИС 41е 50 

0 апЁ 4еп АЪЬПаиисеп зедегкейтгепае ЕКогш ешез @пайгафез (офег у1е]- 

шерг Вес№есКз) с1еЪ$, уе]свез ит @е Мопазевеье итеезевт1ерен 156 ива 

@1езеЪе ш Чеп Ришкеп, @е ет Адиабог ипа еп Роеп ег боппе еп{- 

зргесвеп, Бештаре фегайтё. П!е сапе Согопа Капп тай ш 2\ует Твейе хег- 

]есеп, ме@све эс 4игсв Нейокей, Аизаейпип® ива Еогт уоп етапаег 

ищегзспе4еп: ешеп ро]агеп, уе]сВег зуттейчзсв шеей 4ег Зоппепахе 

апсеотапеё ип амз ешег Веше Юешег, ВеПег, Чйппег Эгаеп се\ае 

15, Фе ш ГЕаспегЮгш пасв Ъе!4еп Зейеп апзетапдегоевеп, ип@ етеп 

аапахот1а]еп, \уе]спег амз стоззеп ЭгаШеп Безе, 41е Фе Мешипе Вафеп 

лей ратаПе] 4ег Ефепе 4ез Аедиафот$ хи отирруегеп; ез за ]апсе, стоззе 

ЭтаШеп, @1е еше ипгесетаз ее Когт Вафеп ипа 2а\уеИеп Ъейещ{епта уоп 

Чег Могта]еп 2аг ОфегНйсве 4ег Зоппе аб\уесВеп. 

ш @1езет ТВеПе Капп шап еше Тгеппипозшие егкеппеп, 41е папехи 

ет БЗоппепйдиафог еп6зрг1сВ ип@ хи 4егеп Бе14еп Зейеп @е ЗгаШев т 

уегзсШе4епег Влс пипс уегал{еп, о1е1сВзат 1т Везгереп у1ег стоззе За еп 

24 ЬП4еп ип@ 2\аг ]е 2\уе! ап 4ег пог@Псвеп ива заайсвеп НаШкисе]. 
Физ.-Мат. стр. 153. - т 18 
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Егэеге пейшеп 42°, ]еёеге 55° 4ез Мопагатаез ет. П1езег Ошегземей 

уетгшоет& з1сй 1п4еззеп, \уепп шай ш Вегас лев, 4азз @1е Аппайтеп 

уоп етеш пбтАПеВ уоп 4ег Таше 4ег сепга]еп Ведескипе Беесепеп Още 

ал сешасв® эта. Пе Зоппепахе сев ретаре 4игсв @е Ме 4ег ро]атеп 

Тьейе 4ег Согопа; 4ег Апапе 4ег уез 1евеп Адиабот1а]таШеп 1% 18°, аег 

ег бзспеп 24° уоп 4ег Ахе епегиф. Ап 4ег за@Нсвеп НепизрВйге 212% 

св еше зэёагКег апзсезргосвепе Зуштейле, шдеш @е бзсвеп ЭгаШеп 

30°, @1е лез спеп 25° уоп 4ег Ахе абзеНнеп. Пуле пбтАНсвеп Ро]атхга еп 

Ь4еп етеп Ейсвег уоп 110°, @е задПсВеп уоп 120°, ш ешег Аиздейпиис 

уоп 42° гезр. 55° аш Мопагапае, \уёйтева @е бзйсвеп Адиабота]гаШеп, 

Фе 124° ш 4ег Вгейе ишаззеп, паг ит 50° @1уеголегеп. Оле еп{ргесвеп4еп 

ГаШепууег®е #аг @1е жез свет Згаеп зш@ 140° тезр. 55°. 

Ат погаНсвеп Твепе 4ег бзсвеп НаШКисе] ]аззеп эз1сВ зесВз 5&тгай- 

1еп ищегзспе4еп, 41е хаегз& ш уегзешейепеп ЕсВбипоеп уе алеп, ит 

апп ш ебуа 20’ ЕпМегпипе уот Мопагате етапег #136 ратаПе! 2и 

уег4еп ип епаНсВ. хазаттевта еззеп. Уего]еп 1аззеп че зе №15 42”. 

Ощег ебуа 10° Вгеце зей шап еше зсват Тгеппипе, ]епзе \уе]сВег 

Фе ЗаазгаШеп Бесшпеп, 41е з1еВ ш 4ег Ме Кгаштеп, о]е1еВзала а] 

ууагеп з1е Безе, ешеп отоззеп Эта ха БПаеп. Ште Ха Ъеёг&2$ ас. 

Дагапй зсВПеззё зе 4ег задПеве ро]аге Твей 4ег Согопа, Ъезерепа 

аз асВ& Распетг гие з1еВ зрге1хепаеп ЭтаШеп, уоп Чепеп 2\е1 гесП& ]апо 

зт@ (4ег еше уоп 1Впеп егзёгеск& зе а1з Фешег Еа4еп 61$ 4.5 итег еб\а 

— 85° Вгене). Пе \еззгаеп 1аззеп зе ш яме Твейе зсве!4еп: т 

еше @гирре уоп хевп 2ешИсВ гесеий$31е алзешапдегоерепаеп Эга ев 

ип ш ешеп огоззеп ешё асВеп Эёга Ш. Егзете пейтеп 96° 4ез Мопагапаез 

ет. Ощег —2° Втейе 156 еше Тгеппипе ха зейеп, @е ]е4осв пе зеват# 

апзсезргосвеп 15$. ПуезеЬе зеве14её Фе у1ег за4Йспеп Этаев, у@све ет 

за4Певеп Твейе 4ег Оз гаШеп зевтг АВийсВ зт@, уоп 4еп погаПеВеп. Ап 

Фезег Э{еПе БешегК& шап аге! ЭгаШеп, 41е ищег ешеш \ те] уоп 60° 

уоп ешеш у1ег{еп Эта] ип апззег4ет уоп 2\е1 Чип еп Шш рагаПеев 

Эте!еп сезспи еп \уег4еп. АШе ЭёгаШеп 4ег бзсвеп НЯШе егятескеп 

св уецег В тапз; зе 1аззеп з1еВ 1$ 50’ уегю]ееп, \уо з1е хизалитешал{еи 

ип 4аз Апззейеп ешез Вйзсве!5 аппефтеп, 4еззеп ВапазхгаШеп ешеп 

М шке! уоп 22° севеп етап4ег ЪИ4еп. Имазспеп Шпеп ип 4ет ]апбев 

ЭбгаШе Бейп4её з1сВ еш е1сепат@сег ТВей 4ег Согопа. Оегзее Ъезёей& аиз 

ге! сега@Ниееп (т 15’Н6Ъе её\аз сесеп еп Адиафог сектйшииеп) ипа 

ап! ег ЗоппепофегЯйсве зепкгесМеп ЭгаШеп, @1е еёуа 15° 4ез Мопа- 

тап4ез ешпейшеп. $\1е зш@ ЧиагсВ зсвагестеп2е, ап е И\у1зеВепгаише 

уоп деп епасНЪатеп З&гаШеп сеёгепие ип4 егэёгескеп з1сВ 1$ 25’ ойег 30". 

Патацё #0126 еш 1апсег га п ипоеЁ г 43° Вазз, ег ищегра амз 
Физ.-Мат. стр. 154. 2 
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глуе! Тве|еп Безёе®, \уеепе ш етег НбВе уоп 16” з1сВ уегейиоеп. ш 46’ 

Епегпипе уот Мопагапае 136 ег ебуа, 2’ тей ипа уег\уапае зе жейег- 

Мп ш ешеп Аиззегзё Фтеп Кафеп, ег э1сВ №13 60’ В п21еВ®, ит 4апо 

ей зепешраг афегта]з ха ег\уеЦеги. УегЮ]сеп 14356 ег св Ыз 70’. Эег 

погаНсве Твей Безёе $ аз зесВз ЭёгаШеп, @1е эВ лете гесе ие и 

Фе Зоппепахе отиррегеп. Юге! уоп Шпеп зш@ пасп 4еш 1апоеп Эёгае 

Вш сепе!оф; 4ег егзёеге Я1е356 #256 шй Шиш хазатитеп, \уййгепа @е и\ет 

апдеги эВ гесвё Посв егпебеп ип@ ешеп элсВЙсВ ппаБА&ло1еен За 

еп. Оге! ап4еге ЭгаШев зт@ 2и Чеп ОзбутаШеп сепе!о$. Имязсвеп 

Фезеп ре14еп @гирреп 18а, Фе Зоппепахе Чигс®. . 

Сейеп \г пиптевг 21 еп Оеёа]з ег. АПе сезсШоззепеп За еп 

Вафеп еше ебуаз дипКеге Ме; Чаталз егз1ейф шап, \1е шит зсвешё, 4а8з 

зе уоп шпеп Вов эт. Везоп@егз Чей св хи егкеппеп 136 ег дип е 

Ваит ит Фе Ргобифегапеп. Вешаве едет ЭгаШе епёзрг1еВё еше Рго- 

сифегапи, маз ВапрёзаеВИсВ #аг @1е ВеПегеп 216; @е ЭгаШеп зёгереп з0- 

саг 4атпасв, 41е Еогшеп 4ег РгобаБегатхеп ЪелфеваНеп, уешез6еп$ уаз 

Фе ап иоспе Васи фито 4ег Веуесипе 4ег Твейсвеп, 4. В. @е Мееипе 

4ег Эта еп иг О`фегЯйсве 4ег Зоппе апфенй. 

ВейтасМеп уг @е ЕшхеШецеп 4ег Эёгаеп ип Ргофафегапхеп ап 

деп Риофостаршеепт. АПе Вепеппипееп фежевеп э1сВ ай Фе Иееппипо, 

уте]епе 4ег АБВал@ пс «Зиг 1а соптоппе з0]айге офзегуве репдапё Г6еЙрзе 

фофае 4е БЗоеЙ 4 8 аойё 1896 & МопуеПе ХешЫе» Бесе# ао 156. Эта 6с 

Ва еше Кеше Ргоблегал2; ег Эёга В зе15% 15 паг ВеИуе1зе и зеВеп, аа, 

ег ЧигсВ 4еп Эта с, уегаесКк® 136. П1езет 1е42бегеп епёзрг1с Ве @е Ве|%е 

Ргойфегаоя А; зе Па @е Котт етез 

Наое!з уоп 40” Нбйе ип Ъезеве аиз 

шертегеп сегепщеп ТвеЦеп, у@све ищег 

ешешт У шке] уоп 60° сесеп Фе Тапсеже 

ап @е ЗоппепофегЯ&све сепе1оф зша. Ште 

Отеерипе ЬИ4еп дав е Ратёшеп, уойитсВ 

зе сп посев шерг уоп дет Еоп@ 4ег Со- 

топа апеьз{. АаРАЪЬШачие 1 136 Ште ЕКогт 

Чатоезе& паев 4ег Рпофостарше (а) ипа 

пасв 4еп Веофасвбипоеп ш Сабаша (5) ипа 

Одезза, (с). 

МогаПейВ уоп 4егзеФеп №124 еше сапе Веше уоп етеп Ргофифегаптеп 

ойег у1етевт ицепзуеп Аиззгбтиапсей 4ег Согопатаете, уу@сВе ти @1езеп 

Ч1езефе Елсвбипе ВаБеп. ЗааНев уоп Шпеп зша @е ВеПеп Илиоеп 4ег 

Согопа зейоп хаг апдеги Зеце Вт сепе!о%. Оег Эта] зезё Ваф еше Ме1- 

5ипс уоп 50° 2аг Тапоеще ап Че Мопазсвефе ш зешеш Апзсапезрийке 
Физ.-Мат. стр. 155, 3 . 18* 
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ира 60° 2иг Тапсеще ат Огёе 4ег РгобаЪегале А. Ге ЗгаШеп, м@еве 2 

Ъе1еп Зецеп 4ег Ргойфегап2 Вегуогоереп, уегешиееп св @Ъег Чегзефеп 

ш Еогш ешез Вобепз. Апдеге Эгаеп @1езег Сгирре уегамеп 11 уег- 

зешейепеп ЕБепеп ип@ ргойсегеп з1сп пиг ап ет ипа @1езефе Еъепе. 

Весвё деи ев 18556 эВ егкеппеп, 4азз епиее дет Веорас\ег пАйег за, 

Вищег Шпеп егзсвешеп апдете. Зе аПе, уе сезао®, Н1еззеп ш ешеп Эёга 

2ллзалатеп, \уаз аа 1геп рвуз1зсВеп Иазаттепваяе 16156. Ап 4ег Степие 

дег дет зйАПеВеп Тве!е хисеуап еп бзйспеп ЗагаШеп Пес еше вое ©е- 

Кташиие Ргобегал В, ефешаз итеереп уоп етег аи еп Маззе; зе 

Ваф 4аз Аиззереп ешег {епгеп Иппое ипа 4ег г епёзргеспепае Эта са 

156 Фезёгеь&, ге Еогш аптитентеп. П1езег ЗгаН] #1е55 шЁ ешеш апдегп, 

4ег Ргойегап? С апзейбгепаеп, 2азалитеп; @1езе ]её2беге 156 ЧафиагсВ 

1щегеззат, 4азз пефеп Шг Безоп4етз 

506 дите А4его ха егкеппеп эта. 

Бепоп пефеп 4ег Ргобфегат” В Ъе- 

шегЕ& шап еше аи е Адег, \уе]сВе 

ев ап тег зааПеВеп Зейе тле 

ип з1св Вбвег егреБепа, еп Эга в] 

ег Согопа зсВатЁ ш 2ме Твейе 

зсеБее& (зеве АЪЬПаипе 2а). ОЪеп 

136 @е Ргобиегаюя С’ пас 4ег Хесп- 

пипс Мазсаг!з дагоезе. Ихизепеп 

В ппа С Ъейпаеп з1еВ ме зевг ВеПе 

Эетаеп оег Ргобифегатеп, у@епе 

зесеп ешапег сопуего1егеп; Шпеп 

+0] сеп посв епуее, паев \у@евепв з1сВ 

Фе РгофиБегап С егпеш. Апз Штет шпегеп Твейе севеп 7\е! ди е 

А4еги Вегуог, @1е эВ ши дет Бузет @ег ап4егеп Адегп ип п деп Ъе- 

пасвфагеп Ргофифегалееп уегепиоеп. Ез 15 Ицегеззалф, 4азз йфег Ф1езег 

егзбеп А4ег з1еВ еше 2\муеце Блеф, @1е еше Шг АвоеВе Когш Ваф; посВ 

Вбрег Бешегк6 шап, \уепп аасЬ зерг зсВууасв, еше аге. ПГ!е хмеце Адег 

156 оЛееЛзаля еше Ког{зелше 4ег Ргобаегаля, м@еве пп Ваше зааНев 

уоп С зеВ\еф. БоЩеп @езе А4егп плс зсвпеЙ ВегуогзеШеззепае Эгбше 

У'аззегэвюойЙез зеш, \е]свег ш Ко]ее 4ег Апз4евпип® зебг абзекаве 1542 

Пе дип еп З{еПеп ит @е Ргойфегапяеп зта, шештег Апзсйё пасв, ип- 

зепеите Маззеп 4епзе еп епё$гбтепаеп \аззегзво#ез, ег, зсВоп зе36 

Кай ип Чиоке], аз уоп еп апстепхеп4еп ТВейеп алзоезгаве Тлев& аЪ- 

зогЫетё. Оъег 4ег Ргон\фегат2 С’ зеВ шап ешеп аз ЧегзеЬеп Вегуот- 

сейеп4еп Вееп ЭёгаВ] 4ег Согопа, ег её уаз пасв Б@4еп сефосепв 156. С 

айсВз6 #0]оеп 7\уе! Ргобфегаттеп уоп зерг сошрнаегег Еогш. Еше 4ег- 
Физ.-Мат. стр. 156. 4 
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зееп Ё 156 ешет ш \УоЩеп аз ешет Эспогиз{ешт ал {е1еепеп ВачеВ 

зевг авиНев. Гезе \МоШеп Капи шап зосаг №13 @Бег С’Втамз уег{о]оеп, 

У\1е ез ай 4ег АЪЬИ9ипе 3 хи зеВеп 136. За@Йсн уоп 4ег Ргофегали Е 

ев шап К]еше ЭтаШеп 4ег Согопа, \уесве еше решаве рагаШе]е Вле\- 

фипо ши 4ег Ргойфегали зе156 Вафеп, зо аз; зе 2е{2ё @е Мопазсвефе 

_ фегаргеп. Оаз Напрёзу$ет 4ег т 

ЭбгаШеп 15 сесеп зе сепе!о% . =. 1227 = 

ит(ег етеш \У ше] уоп 45° ппа РРР а 
Бейп4ек з1сй, ме ез зспешь, 27: 7 1) ПУ > 

Вицег Шпеп шфегах аа еп 

ВеофасЩег. Мефеп Ё етЪИсКк& 

шап етеп уоп Бе1еп Зецеп Ес. 3. 

Чигев дип е Ихм1зсВепгАите аЪ- 

зегешиеп сега@исеп Эта, ап \уесВеп @ге! отоззе ЗтаШеп ип ет 

Еештег #№]юеп, @е аБег посев Ч4еш адиаот1а]еп Твейе 4ег Согопа апее- 

Вбгеп. Масв ешешт ешНев зсВатЁ Беотеп2еп ип еп ИлузеВепгаяше 

Бесшпеп пип @1е пбгаНеВеп ЭгаШеп, 41е зсВоп еше убШе апаеге Еогш 

Вареп: $е зша 4йппег, гесетйзз1еег, сега@ Не ип севеп итцег редец- 

{епаеп \УшЕеш аизетал4ег. П1е за@йсВеп Ро]атэхга еп зша ЧецеЪ 

св аг ай 4ег Апбавше шй Киг2ег ЕхрозИ1опз2ей, абег апЁ 4еп 

Месайуеп ш 1апоег ЕхрозИ10пз2еф Я1еззеп уе п 4еп аиахогаеп 

ТвеПеп 7азаттеп. Газ 14536 асй Чагааз ег &геп, 4азз у&гепа 4ег Уег- 

Визбегипе ег пбтаПеве Ро] 4ег Зоппе 4ег Ет4е хасе\уал, ег за@ Пепе 

дегзе еп аЪзе\уапа& \уаг. Гпо]се4еззеп ууагеп 4@1е пбгаЙсвеп ТвеПе умешеег 

ощ ха зевеп ип Ъедескё шп! веПег Мафете, @е 4еп Адпабог1а]гаеп 

апоевбг4е; Ч1езее Ка аПшаВИсв ап 4ег Рае хат Уотзсвет, шает 

$1е ей ам еп за4ПеВеп Ро] ргойсеге, ип@ уегузеМе @е ОебаИз 4ег 

Ро|ат{Ве|е. Па @е Месипе 4ез Зоппепаедиайотз 30° еггесвеп Капп, $0 

у5$ шап те Гасе пишег Бегйскысвисеп. Оег ЕлшНизз @езез Еасбогз ай# 

Фе Еогш 4ег Согопа, 136 50 Бедещепа, 4азз ЗспаеЪег]е па Тайге 1889 

Чигсв @езе еше Отзасве аз уегзс1е4епе Апззевеп ег Согопа ег &геп 

га Кбппеп але. 

Пе егэ\е НЫШе 4ег \мезевеп Адцафог1а] тает 136 зевг зсВугасв 

епё\у1сКе!6 ип@ 2е10% Кеше пцегеззалиеп ЕшеШецеп. Пешт отбзуеп ЭгаШе 

епёзрт1с вв @1е РгобиБегатя Ё, \уе@све апз агееп етап4ег зевг АВаНсвеп 

Ртобфегаптеп Безейф. Ге1ег зша @е пасвзесеп4еп Твейе 4ег Согопа 

ип @е Ргобиегатеп 11 Ео]ее 4ез Еотёгаскепз 4ег Мопазсвефе псвё 

еп св ап 4ег уез свет НЫШе 4ег Зоппе; аа{ 4ет ат еп Хесаму зле 

тап еше отоззе Мепсе ВеПег Эачеве пп Тве!Це {[у, уаз хаг Уогалззе тат 

БегесВ 2%, 4азз шег у1е@]е еше, ПеПе Ргофегапхеп \уагеп. Пе пцегез- 
Физ.-Мат. стр. 157. 5 
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защезе ЕлоейшИсвкей @1езез ТвеЦез 136 ет сепео ег Эта]. АцЁ ет 

Мегайу ег сё шап 41е Эрихе дег №т епёзргеспеп4еп Ргобфегаля. Ра мг 

Фе егзе Амтайте 90° уог дет Епде ег То{а] а егваЦеп Вафеп, зо Капп 

тап 31е ап? 50” Нбпе зспафхет. Пе ВеофасВбипееп уоп О4езза ип Саба 

2е1сеп, @азз @1езе Ргофифегаю2 еше зейг ее ййшИесве Еогт Ъез76: 7а- 

05с63ё пашЫсВ егфеЪф зе з1еВ, пе1оё э1сВ 

апп #56 ишег етешт тес№еп \МшЕе] ипа 

РИ 2левф з1сВ 30 ш ешег ЕпИМегпипсуоп её\уаз 

шерг а1з 2 Мшщеп Вш, 7° ег Боппеп- 

итоефипе еппертепа (з1еЪе Е1о. 4 а). Ез 

\уигае 4аха Бетегк&, дазз зе Ве! \уат, @е 

Когш апдеге ип@ 4азз ш Шг @е Меа- 

Пмеп итеекертё уагеп (0, 6 ип@ апдеге). 

Ап! 4ег Иесвпапе Мазсатггз (Е12. 45) 

Ъаё ме рештаве @езее Еогт уе ам 4ег 

й Оеззаег; Штге Нб\е 136 49” ипа @1е Сбтипд- 

А, ме 6°. П\1езе Ргобфегапя Безе Ъе- 
ый зоп4егз Ват деп Илзалитептвате 4егзефеп 

Ей п еп ЭётаШеп 4ег Согопа, \уееве зосаг 

Е. 4. @1е ВлеВапе ег егуегеп Бефевайеп. Ш 

я Ч1езет ТВейе 4ег Согопа Капп таппосв 

уе! аи е Им1зевептаяше ретегкеп, уе]све ет ЭгаШе рагаПе] зт@ ива 

етеп да7\1зсВепНесепдеп ВеПеп, зсв\асвеп, Бгейеп, секгйтимеп га. 

Ез зенешь, 4азз @1езег Эта 4еш ВеофасВег пайег 154 ип@ э1сй пог ай @1е 

Ефепе Чег апаеги ргойс1ег6; Ф@1езе Аппавше егвё Ште Ве еиие 4а- 

итсв, 4а3з шап, оЪ]есп шй отоззег Маве, Аепзееп 4игсв @1е пасвзёе 

ЗыгаШепотирре уег еп Капи. ОБеграпре егзспууеге @е ОЪегетапае асе- 

гипс ег ЭтаШеп зейг @1е Ощегзисвиие тег зесепзесеп Гасе. Кбшие 

шап п1сВё @е Ча еп ЭётеЙеп, уесве ап 4ег Степхе 4ег веШеп Зейеп- 

збгаеп Несеп, 1 @егзееп \е1зе егАгеп уе Фе апп Кеп, @е Рго- 

Бегапхеп итоерепаеп Ваите, пб св Чадигсв, @азз ит }е4еп Эга 1 э1сВ 

КаЦеге Твейе Ъейпаеп, х@есве 4аз уоп 4еп Чайицег Песеп4еп ЭгаШеп 

аизоенепае Где азот егеп? \Уейегы п сеВеп @ге! етап4ег зейг Ависре 

ЗетаШеп Вегуог уоп з]е1снег Втеце (2°) ипа Апзаевпиюс (ипое ат 30’). 

те Уеапоегипо се аигсв 4аз Зоппепсепа“ит, \уофитеВ шбеПсвегууезе 

Ште бегаю кей а ег ген 156. Ез 18356 исп шеВё п Везбити ей 

засеп, о 51е епёзргесвепае РгофаБегапхеп фафеп, 4а @1е ВеофасЬёипеп 

ш Оезза ип Сабала кеше сефеп, ип@ ааЁ дет г еп Мезайуе паг 

э1сВаг 136, 4а3$ сп ш @езет Имзепевгаише (11$ 2аг Ргойфегаяя Я) 

14 еше Ргойфегапхепв Ъейпеп. Пег стоззе Эга в] 156 зейг сошр|елегв 
Физ.-Мат. стр. 158. 6 
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е4еф; ш зешеш Сепгат фейп4её з1сп еше Ргобаегап. те Еогт 

15$ айЁ 4ег РВобостарше п1сВё ха еткеппеп, @е Нбве айгНе ипое г 50" 

реёгасеп. П1е Веоасвтсеп МазсагГз сереп @е Нбве шё 37" ап (зеве 

Е15.5а). Аиз деп Веофасипсеп ш Сабаша, ипа Одезза, 18536 э1сВ егзевеп, 

4азз ап Чет РагаШе! @1езез БгаВ!$ уош 1. №5 хат 15. Апоизё еше 

уетз@юе Твайсокей 4ег Бопие уог 

ев еше, @е алсВ 2а зетег Ел(- 

збевипо Уегашаззипе сезефеп Вафеп 

Кбище. Ош @1е Ргофиегаия 156 ет 

зсп\асй апоедещеег дип ег Вайт, 

рег \ууе]спет име! Ве|е З&таШеп з1сВ 

уегениееп. Ме зша Чигсь ап е 

7хжзспепгаите уоп 2\е1 апеги №е]- 

]еп Эбтаеп сеёгепи; уоп @1езеп Ъ1- 

её ег за@ПеВе апЁлз ешеп уо!|- 

Кошшеп зе@36&п41ееп Эта ива 

Без1676 зосаг еше еепе Ргоффегаия, 

ег обгаНере }е4осВ {гепие э1ей Калла 

уоп 4ет НапрёзгаШе. 7м Ъе4еп Зе1- 

{еп 4ез стгоззеп га] эт АБиме!- 

эипееп ха зефеп, @1е з1еВ уоп 4ет- Е. 5. 

зееп еп Мегпеп ип@ э1сй пп Вааште 

7егзтепепт. 

АчЁ еее Ее ашИеВКецеп ег Эгаеп тбсще 1сВ посв № пууе1зеп. 

АцЁ деп егэбеп ВИск #16 @е АпоНеВке! ег зушшейузсвеп Эгаеп 4ег 

Согопа ш’з Ацое. Уоп 4еп РоатеПеп 15% зсВоп @1е Вее семезеп; 41е 

эа@Нсвеп Адиафог!а]з га еп зш4 ешап4ег зевг аваНев. Ге потаневеп 

ТвеЦе эта Бедет{еп тевг епбмске!, аосв алсв Бе! пеп 18536 ев епиое 

АвоНеВкей йп4еп: 4еш стоззеп Заае епёзреев& еш Шт ЯВоНевег ш ег 

б5Иепеп Сбтирре 6бс,; фе!еп ЭгаШеп 156 сетешзат, 4азз з1е. пп погаНереп 

Тве!е АЪи\уеюипсеп Вафеп ип@ 4азз Бе14еп ]е 3 рагаП@е ЭгаШеп #0]еп, 

ап \у@спе э1св @е @есепа 4ег огоззеп Боппешпайекей ип@ 2аз]есв @1е 

1щегеззащез{е Рагбме 4ег Согопа апзеВНеззё, абег мееве Бталз, @итеЬ 

ешеп дип еп Илу1зспептаят сеётепиё, ег гаозе Те! 4ег Согопа Ъе- 

ши. Еегалз 18556 ев зеВШеззеп, 4азз Фе ЭУтаШеп ег Согопа, плс @1е 

Когт етез Сопиз, зопдеги ешег @е Зоппе ап 4еп РатаЙе]еп итзсВПеззет- 

еп Тлизе Вафеп, ай \у@еВег 2и сесеепег е1 41е стбззе Зоппе\ёйо- 

ке за паеё. Шге зсвешЪаге Коги 136 а]з0 пиг @1е Ргодесйоп 4ег уайтеп 

ал{ 4аз Нипте5сембе. 

Физ.-Мат. стр. 159. 7 
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Оъегваре 18536 св уоп Чег Сотгопа 4ез Лайтез 1896 засеп, 4258 Шт 

зйНспег Трей @е 4ег сесерепеп Еросве ее \йашИсве Еогш Чатз{еПь, 

ег пбтАПсве 4азесеп зватК уегапет& 156 Фигсв Фе 2гаг Ией апЁ 4ег Зоппе 

ретгзсвепае федещеп4е Тпёйскей. Пуезез зспешф егэсВ св ааз еп 

Е]есКеп, \е]спе, зоу1е] амз уегетте{еп Веорасипсеп з1ей зсВеззен 14534, 

ууайтепа 41езег Регое алЁ 4ег погаПсВеп На Кисе] отбззег ип 2аВ]- 

ге1спег \уагеп. Пфехгис аа @1е Ргойфегапхей 15$ Чаз Каг ха егзевеп апз 

Феп ш Оезза ипа Сабалма сетасШеп Веофасвбипееп, \уе]све зрёёег зе- 

сереп \ует4еп зоПеп. 

Миг еее \Моге посв йБег @е Еогш 4ег УгаШеп 11 АПеетешеп: 

зе 14536 уев, \1е ши’ спе, ег агеп, \уеппа шап 2аслеЪф, 4а5$ Фе шиё 

этоззег ЭсппеШеКкей алзое\мотепеп Маззеп ег Согопашадеме св ш ап 

Безйшиеп Сигуеп фежесеп, пасв еп1оег Хей етка{еп ип апяев®аг 

уег4еп. \Уепп \1' аппебтеп, 4азз @1е сепёгаеп Тве|е 4ез 5&га1$, ме 4аз 

Уотвап4епзешт 4ег Ргойфегапхеп Ъе\уе15ё, ег 

отбз$еп ТЬййсокей 4ег Боппе еп ргесВеп, уез- 

Ва]Ь ачсЬ ап @1езеп 5{еПеп @е Согопатафете 

т! ег отбззеп Сезсвлут@ Кей апзеехмотеп 

уута, \уавтепа зе х\уенегш таг Регрвеме а]]- 

шавНев аБпиитиф, $0 егваЦеп \уг @1е Когт @ез 

ЭтаН$ аз ешег итпаПепаеп Сигуе ег уег- 

зстейепеп уоп еп Твейевеп БезевтлеБепев 

Рагабеш, ш4еш шап Шге Тгадесотеп ш еп 

сещта]еп ТвеЙеп павеха сега@Йие, павег гиг 

СтепиШе 4ез Э&гаВ$ афег шерг ипа шевт се- 

Ктиши в 2е1сВпеё. ПО1езе ш]се 4ег Регзресйуе 

пБегепапаегов]асет(еп Тгадесотеп \уег4еп ш- 

пегра]Ь 4ез Эё`аВ$ зеше НеШеке зе1еги, аяззегпа афег уег4аеп з1е 

рейещеп зспуйсНег зет ип@ паг а! еше Афя\уеюипсеп егзспештеп, 

Фе св уоп Шиш зейЙсв епфегпеп ип@ з1еВ газсв па Вамше ааЯбзеп (зепе 

Ею. 6). 

Уаз @1е Сезспут@еТКе ег Ачззгбтапееп апфей, Каппи шап Ео]- 

сеп4ез засеп: даши еш ТВейсвеп @е Нбве уоп 60’ еггегспеп Ебппе, шиз$ 

Фе Апапозоезсвлут@екей 400 Кш. ш ег Бесипае Беёгасеп. Раш ет 

Твейсвеп э1сВ #ге1 шасвеп ипа @фег @1е Степхеп 4ег Зоппепапевипс $1 

епегпеп Кбипе (зеше Тгадесоте а1з0 папега еше Сегайе уйгае), 15% еше 

(тезспл шале ке егЮют4егИсв, @е 600 Кш. ш @ег Бесипае йфегз&е1о%. П1езе 

ГаШеп егзспешеп пйсВ{ отозз, уепп шап Бедепк&, уаз Ёаг Сбезсв\та1е- 

Кецеп Ёаг 91е У’аззегзюой яз бтипееп апоепошшей \уегаеп. АПе ВеоЪ- 

аеШег ег Ргобфегалхеп (Зессв1, Уоцие, Оез1апагез, Тассв11, Маз- 
Физ.-Мат. стр. 160. 8 
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РЕ ТОТАБЕ ЗОММЕМЕУУТЕК 15$ АМ 8. А0бО5Т 1896. 259 

сат1, Еёпу! п. а.) себеп Шпеп Сезспуша1юКецеп уоп 200 №15 600 ива 

зогал шерг КПотееги, уееЪе еП$ амз ипи1ИеШатеп пиктошей1зспеп 

Меззипсеп, е]з алз еп Уегзешерипоеп, УегргеЦегипоеп ива Ктаттип- 

сеп ег Ташеп пп Зоппепзресйат абзеейеё эта. 7. В. @е Ргойфегала 

уош 10. Апсизё 1896 егроЪ зе паев 4еп Веофасипсеп уоп Мазсат1 

Ш 225 КПИотеег шИЙегег Сезсв\ут@1еКе ипа 2егзгещце з1сВ па Вааше 

п 6 ешег Сезсплуша1юКкей уоп 900 КПошееги. Масв Евпу! Ваще @е 

Ргофиегатя уош 25. Лии 1895 еше шИеге Сбезспут@ Кей 4ез Аи Нез 

уоп 450 Кт., @е Кташиипсеп ег мшеп пп Зресбгит сафеп 480 Кш. 

ат ВеофасМег Вт ппа 300 Кт. уоп Четзееп \уех. Аш 30. Бер{ешег 

1895 умиг4е уоп 4етзе еп еше шИеге Сезсв\утаеКей уоп 450 Еш. 

Беофаеве. 

Ге Ипзатепзеиипе ештез стоззеп 3#гаВ$ амз у@еп етеп 136 4еп$- 

Пев ап дет ЭтаШ да, уот ТаВтге 1896 ип ап 4еш Шт апа]осеп ш 4ег 

Согопа уот Тайге 1886 егкептахт (зеве @1е рее {е ТаЪеПе). Га Сеп- 

{гит Бейпаеё з1св еше отоззе Ргойфегаля, итеефеп уоп ешег аи еп 

Маззе; ха Бе14еп Зецеп Чеззе еп егпееп э1сВ ЭётаШеп, егеп Уегепиоипе 

етеп Эта] еголеЪф. Ве! 4ег Зоппепйпз&еги15з уош айтге 1886 154 оЙепЪаг, 

Фазз @е Р]амеп аз Епае 4ез стоззеп ЭгаВ$ п1е шебг сафеп, зоп4еги 

паг зетеп ипёегеп веет Твей. \Уепп ш 4ег МАВе ап4еге Сепёга 4ег 

Зоппешайекей зэев Ъейп4еп, зо Кбппеп $е уоПкоштеп @е Еогшт 4е$ 

Эта уегёп4еги; аз 13%, \1е пит зсВе1лф, аш ЭгаШе бс, Бе! 4ег Е1тзеги155 

уош Тавге 1896 2а БешегКеп. 

ОпииеШахг алЁ 4ег РобостарШе 4ег Согопа 4еп Иазаттепвале 2\1- 

зспеп Шгеп ЗгаШеп ипа Ргобфегапгеп ха уегЮ]сеп, #6 ой зспуег, 4а 

Че ЭгаШеп Бедещепа 1&псег ип зсВоп о4ег посВ 2а зейеп зш4, уепа @1е 

Шпеп епёзргесвеп@еп РгофиБегалтеп посв п1е6% Вегуогсетевеп ойег зевоп 

уегзсп\уипаеп зш@ Ви\ег 4ег зсвешфагеп Вестепиипе 4ег Зоппепзевее. 

ГЛе Веофасвипееп ег уотпегоевеп4еп ип пасВо]сеп4еп Тасе Ебппеп 

Фе Апёуотё Чата сефеп, об @е Втецеп 4ег стоззеп ЭгаШеп 4еп 5{еПеп 

4ег стбззеп Твайскей, ап{ 4ег Зоппе жавгеп@ 4ез Бейгейеп4еп ИеЙгалтз 

епёзргесвеп о4ег п1св%. РапК 4ег Глерепз\уйг оке Тассв1пГз, Мазсатгз 

ипа Имейпом1зсв’, у@еве п Шге Веофасвбипсеп 4ег РгофиЪегалхеп 

гасезата пафеп, \уат4 пыг @е Мо2йевкей, епиое ИмзалитепзеНиапсей 24 

шаспеп. ОЪеп уаг 4агааЁ Бпое\мезеп, 4азз еше зо]еве Епускеиато 4ег 

ЭгаШеп пп погАНсвеп Твейе 4ег Согопа уот Тайге 1896 @1е Ео]зе ешег 

уегзат еп ТвАйокей ег Апззбтипоеп аё @1езег Накисе] зеш тйззе. 

Пе Веорасвипееп егоефеп Ео]оеп4ез: ш4ешт 1ев @е Бешегкепзуегез{еп 

Ргофиегаптеп ш еп О4еззаег Веофасапсеп амз 4ег Рего4е уош 1. 115 

17. Ацоизё хазалитеп2АНЦе, еге 1сВ 4егеп 54; уоп Шпеп Бейп4еп з1еВ 
Физ.-Мат. стр. 161. 9 
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34, 4. В. 68% ащЁ 4ег пбтаНевев НешизрЬёте, ип@ 20 о4ег 37°) ай 
ег заайсвеп. Ге Веофасипсеп шт Сабалиа егоефеп, 4аз$ @1е Ха] 4ег 

Ргофиегап2еп г @е Регюойе уош 3. №15 хаш 15. Апоиз, м@све @е 

Нове уоп 30” афегзвейееп, 69 Беги, уоп \у@еВеп 43 ад 4ег пбгаНсвев 

(62,49/) ип@ 26 а 4ег за4Невеп На Кисе! зеп ЪеЁалаеп (27,6%). ТШте 

Тасе пась ег ВейостарсВеп Вгеке 156 №о]оепае: 

№ га1. НаЬКиое]. 5441. На]ЬКиосе]. 
Ап2аЪ]. ший. НоЪе. Апгаьв]. ши]. НбВе. 

°— 20 й 48" 3 35" 

21 —40 25 45" т 43" 

41 — 60 10 45" №2 48" 

61 — 90 ее == = — 

Ач 4ег пбог@йсвеп НаКисе] Ъе#апа э1сВ @1е РгофаЪегапя, \уесве @1е 

отбззёе Втейе Вайе ищег —+ 54°, амЁ 4ег зйаПевеп афег иег — 56°. 

Г{егеззал$ зт@ 41е Хопеп 4ег огбзу%еп Зоппеайокей; зо Пеззеп э1ей 

уоп -+ 24° 13 -+ 30° Втене 11 РгофаБегаляеп уоп 53" шИегег Нбве 

а еп; @езег Твей епёзрт1сВ еп ЭгаШеп 6с ипа 9. № 4ег Хопе уоп 

-+ 35° 3 + 38° реЁпаеп эВ 10,Ргофифегалгеп, \уееВе деп З&гаШеп 6бс, 

ипа {9, епргесвеп. АЕ еш РагаШе! 4ез этоззеп 5ёгав1з резал \ууйвгева 

(ег сапхеп Йе\ уошт 5. (ип@ зосаг #гаВег) 15 хат 15. Ацзиз6 еше уег- 

уатке Твайскей, уме алз №о]сеп4еп ЙаШеп 2иа егзевеп 156: аш 5. Ацеи$ 

егзсШепеп 2 {еше Ргобфегатяепт (#@Ъег уот 1. 61$ 2ат 5. Ацеизё 215 

41е Зоппен айс ке ишег 46° 1$ 50° Вгеце уог зе), мееве эсВ зут- 

те15сй ит -+- 51° Вгейе стирремеп; ат 6. Ашеизё 2е{е эеВ ишег 

@1езег Вгейе еше Кете Ргойфегали, 

усе аш 7. зсВоп 2° уоп 4ег Зоппеп- 

р @ 7аь итеерипе ешпайт Бе! етег НбВе уоп 

\ 64”; аш 8. \уагеп кеше Ргофифегаляеп; 

МИ 6 Чей аш 9. еше тгесВф есешиштИсВ зе- 

& Гогпце уоп 37" НбВе ип етег Стипа- 

ВВ За НН ие уоп 2° (чепе Ее. 7,5). Аш 10. 
& \ уетгтееге зе с №18 15", аш 11. 

М $ 10”, 4осв 2аш 12. уасвз зе 1$ 

И 2 68", пеш зе 3° ешпайт; ат 13. 

__ №. Ваше зе еше Не уоп 47” ип4 еше 
ар оЗьы Ваз15 уоп 3°; аш 14. Беата зе эс 

ВАУ иег + 52° Втеце ипа Ваще 47" Нбве 

— Г 15 ива 3° Огипайше; аш 15. Феше яе 

ев шт ТвеПе, \уе]сре 6° ег Зоппеп- 
10 

— Ею. 

Физ.-Мат. стр. 162. 
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итоерипс ешпайтеп Ъе! ешег Нбве уоп 47”. АпЁ ег зааНсвеп На- 
Кизе] БеЁап4еп з1сВ уаВгепа 4ег Регло4е уот 8.—11. Ацоизё ищег —40° 
515 — 42° Вгене 4 Ргобфегаляеп уоп 52" шИегег Нбпе, \уесве, уе ез 
зспеш, деш ЭёгаШе ей, епёзргесвеп; илег —51° №13 —52° Втейе уатеп 
3 Ргобярегатхеп уоп 49" шИЧегег Нбве. 

Раш тшап зе еп Ипзалитепвате 2\1зеВеп еп Ргой\фегапхеп ип@ 

деп Сотопазтаен Кагег уотзбеПеп Капи, асе 1сн еше Та#е1 (Ес. 3) Бе, 

С: 1 . 
[__ | 0: |3 |5 [чо [50 50 170 [во [92 [100] о | во 130] 140] 150 иво 170] 190] Во 200210 ПРЕ] чо [25 #5 01270 2. за | 2303010 |320] 330 3453501362 

Е. 8. 

ам 4ег @е Согопа 4ез Тавгез 1896 ш! еп адЁ деп Рвофостаршеп 1 В{- 

Батгеп Ргофиегалтеп датоез4еП& 136, уаБтепа ищегва @1е Веофасвапееп 

МазсагГз апеейШтё зш@. Ве! Штег ВетасВ ие 26106 зв, @азз @е 

этбззе ТваАйоКке! ег УУаззегзвюй- а] ааев ег Согопатайенче-Алзз6гб- 

шипсеп еп Вгецеп == 45° епёзрт1еВ%. Аизпайтеп Ъ4еп @е Ргобфегапеп 

Б цпа С, жесве, у\йе апз 4ег ТафеПе егэ ей, паг ха Шое Егзсве1- 

пипоеп 314. Пе НбВе з0 ме апеВ @1е Ваз1з ег Ргойфегапхеп 136 ипое- 

ТАВг @гетта] уетотбззетв пи УегесВ ха ег Зоппепишеериво, депп 50156 

\уйгеп з1е аа 4ег Хе1сппиис ха Кеш. 

Пле Веофасбипееп \уезеп 2130 адЁ еп Илзалитепвате 2\у1зспеп 4еп 

Ргофифегалеп ипа Согопазгаеп №11. Векапо ев ех1зйетё еше @тесе 
Физ.-Мат. стр. 163. ТТ 
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АБрапелекей 4ег Ргойфегапхеп уоп еп апего Агёеп дет Зоппен&йю- 

Кей: пйшПев 4еп Еескеп ип@ Каскеш. Пег рвуззейе Ипзаттепвате 

;л1зсВеп 4еп Е]ескеп ип4 Ргобфегапеен 156 егулезеп, 4. В. йЪег }е4ет ап 

ет Вап4е 4ег Зоппепзевефе Пегуогоепепаеп Е]есКеп 15 еше уетз ке 

Твайокей 4ег УУаззегой- ип шеёаШзевеп Апззгбтипееп 2и фешегКеп; 

итсекевге 156 ез шеВф пишег 4ег КаЙ, депп @е еПеп э(аткег Апззгб- 

шипсеп епёзргесвеп о саг Кешешт Еескеп. Оег Ипзалитепваие @1езег 

ре1еп Егзспешипсеп \уга дадитсВ Бе\ууезеп, азз @1е Регтойеп 4ег стоззеп 

ип сегтазеп Е]есКепапхаВ] #236 пишег шй 4еп Регоеп 4ег Егир- 

Чопеп 7лзаттешаПеп. Векапи& 136, 4азз @е Еескеп ш ешеш се\ззеп 

Мошеще ищег дешев Вовег Втеце (== 30°) фезшпепа ип аШшав св, 

\аз Стбззе ип@ Апхав] Бен, хапебтепа, ш Нишег ЮМешеге ВгеНеп 

прегоевеп, 0 4азз зе хаг Ией Шгез Махниитз @е Хопе уоп 0° 1; 25° 

шие Вафеп; Чагпасв #апсеп зе ап, ап Йа ип@ Стбззе аБхапевшеп, ип4 

Фе Хопе 1Втгег Егзепешиие уегепоетгё эВ, з0 @азз @1е Еескеп хаг (ей 

4ез Мшипитз п1еВф ВбВег а1з 2\узспеп еп Вгейеп -н 10° ив —10° 

аийтефет. Гибегеззаль 156, 4азз ме хи егзеЬеп е1 ап{апееп, ишбег ешег 

ВгеНе уоп == 25° 15 == 30° га егзевешеп, ш4еш зе ешеп сапх ЯесКеп- 

гееп Сйте] уоп == 10° 5 == 25° Вгейе 2\у1зспеп зсВ Лаззеп, 30 85$ 

ебуа ет Тайг паев дет УПпитита 2\уе! ЕесКепхопеп фезёевеп; ш ег егзбеп 

уегии4егё э1сп Ште Ап2а 1 ФюгёуаВтепа №3 гаш уоПп@1ееп АмЁВбгеп 

дег Зоппет йе кей, ш 4ег 7\уеЦеп пит Фе Аптай] ипа @е Стбззе аег 

Нескеп 7, ип 41езе 1еёфегеп егзспешеп аЙшаВНев уледегит павег ает 

Аапабог (меве Ес. 9). АшЁ 4ег Иесвпипе вефеп @е Азс1ззеп @е ей, 

Ч1е Ог4таеп @1е шИЧегеп Вгейеп 4ег Еескеп пась Зрбгег’з Веофасв- 

фитоеп. 

Физ.-Мат. стр. 164. 12 
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Ейг @е Ргобфегалиеп уеал{еп @1езе Офегойпое еёууаз апаетз: маНгепа 

4ез Махипишз епёрт1сВё 41е Хопе 4ег стбззфеп Твайсокей етег Вгейе уоп 

—= 45°; аосв Вп4еп зе св аасВ апЁ 4ег сапеп ОЪегНйсве 4ег Зоппе, 

оъзесв Шге АЪпавше хит Адиафог ип 27а деп Реп БететКЪах 136. Манег 

М < 21 Мшилит зепкё з1ев @1е 

90 Хопе ег отбз%еп Апззготит- 

сеп хит Адпафог Вт пп@ сев 

а 1$ ха == 25° Вгеце; ап 4еп 

ны Ро]еп уеггшаеги св @е Апз- 

1880 

им зготипоеп ип Пбгеп ш 4ег 

Е Еросве 4ез Мшииитз уози- 

| 415 аа Масв ет Мшипит 

ме пит 41е Хопе ш 4ег Влейте 

пасп еп Реп вт, Ъезбт@е 

2, \уаз 4ег р164=Пепеп Етзсве!- 

В <: пис уоп Ргобифегапхеп т Вофеп 

я 

Вгецеп еп{5рг1е. №Федтюоег а15 

= 20° Вгеце етзсвешеп 41е Рго- 

фиБегапиеп зевг зеКеп. АпЁ 4ег 

АЪЪЬ пе 10 156 @е УегФеПапе 

ег Ргобифегаптеп тг уетзеШе- 

епе „Тайге уоп 1879 №13 1887 

пас деп Веофасбипсеп пи Со]- 

| 

м 

1ег1о Вошало Чагоезе . Ет 

уо $ йп@1еез Хизалатен еп 4ег 

ны ое 7ецеп дез Махипитз ип Мич- 
тшитз г Фе Еескеп ипа Рго- 

фиБегапиеп 21е5ф ез п1сВф. Пе 
— отбззбе Тьяйекей 4ег 1е2егеп 

уег2бсег з1сВ па УегоесВ 27а 

1887 РИ ^^ | еп ег\егеп. ш Нас аа @1е 

егзё уог п1сйё 1апоег Йей (1869) 

ресоппепеп ВеофасВипсеп ег 

Ргофафеталаеп 18556 ез эВ п1сВф засеп, оф 4ег Ощетзешей @1езег Еросвеп 

Гаг че ип@ @е Еескеп еше сопзбате оег уегап4егИсйе Стбззе 156. Пе 

Веорас\ипсеп ег Лайге 1880—90 хешеп, 4азз 4аз Махппит ег Апз- 

Згбтипееп 1’ иш 2 Лабге па УегесВ хит Еескепшахииишт (1885 

ипа 1882) уегзрмее, @е епёзргесвеп4еп Маипа 4асесеп паг иш 4 Мо- 

пабе, зо 4а3$ шап з1е 213 хазалатен{аПепа БеёгасМеп Капи. Ее. 11 26128 

@1е Уегёпаегипе 4ег шИегеп ВеПоэтарзсвеп Втгейе г @е ЕесКеп ива 
Физ.-Мат. стр. 165. 13 
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Ргойегапеп 1 ешег 2евщавтюеп Рег1о4е. Мап зе ешеп уо&л- 

@соеп РагаПе!зтиз, паг @е Ргофифегапиеп пебшеп еше ууе стбззеге 

Еасве еш па Уеге]ееВ ха 4еп Еескеп ип егпеБеп э1сВ 2и ВбВегеп 

Вгецеп. 

п4ешт уйг еп Ипзалитепвате и\1зсвеп 4ег Согопа ип 4еп абтееп 

Агеп ег Зоппешайскей гаоеЪеп, шйззеп м1’ ипфед126 @е АЪВйпо1ю- 

Кей 4ег Регю@ сах 4ег Еескеп оег Апззтотипееп уоп 4ег Еогт, Апха 

ип4 Стбззе 4ег СогопазгаШеп зисвеп. Ш 4ег Тваё Бешегк& шап Без Уег- 

Ргоиб. 

В ссд 

Иескей 

бротег , 

1830 1881 1832 1883 1884 1886 1837 1838 1889 1890 

еспипо ег ешхешенЙе1сВпапсеп ипа РВофостарвеп 4ег Согопа, #йг етеп 

1Апоегеп Ие{таят, 4а5з Шт Аиззевеи уоШкоттеп уегзсмейеп ш 4еп уег- 

зешедепеп Еросвеп ег ЗоппещВёйсКей 136; зо Ваф Фе Согопа, 2аг Дей 4ез 

есКепишиииаюз кеше этоззеп ЭёгаШеп, \уе]све пасв аЦеп Зейеп иш @е 

Мопазепе фе етрогзеШеззеп, зоп4еги @1езееп 1асегп св пиг п деп Адпа- 

фотлаНпеПеп ип Вафеп еше ег ЕБепе 4ез Зоппепйдиахогз Бешаве рага]- 

1е?е Васе; @е роагеп Твейе 4ег Согопа, азесеп зш@ зёатк еек, 

ш4ет 5е ипсе г 100° ап дфе4ет Ро] ешпевштеп ива зсВ №13 180° ива 

шевг ойпеп. 

Г1е Адпабот1а]зтаШеп уе ащеп еталйег пайеги рагаПе! ип4 егзёгескеп 

св №13 ха етеш 2етИсН огоззеп АЪз{ап@ уоп 4ег Зоппепзевефе. Епиое 

Хей пасй Чет Мипииш зсвешё зе @1е Зоппеш&иекей ат Адпафог 20 

уегиуиаеги, афег @е Эта еп фезшпеп ищег == 45° М3 == 50° Втеце аа 

литееп. Паз 2а сотёгоШегеп 136 гесВ& зсВ\уег, 4а уг кеше @1езег Еросве 

епёзргесвеп4е Рвобостарые ЪезИеп ‘ип 4а шап ааЁ Хесвпипсеп э1еВ 

1186 уегаззеп Калп. Пе Эха еп, у@еве итцег == 45° Втеце Бесшпев, 

Ътецеп с хат Адиабог ип@ 2 4еп Ро]еп № амз чи еп аё @1езе 
Физ.-Мат. стр. 166. 14 
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\№е!5е Фе сапе Ошоерипе ег ЗоппепзсВе!е аз. Илг Дей 4ез Махипатз 

]асеги 5е эВ овпе }еоИесве Зушшейле шехио ап еп Адиаюог, Фе 

Зоппепахе ип е1тат4ег, Вафеп еше ипгевеийзяее Когт, ЧигеВКтеихеп 

ешап4ег, уеспеп збатК уоп ег Хогтеп 2аг ЗоппепорегЯйсве аъ п. $. \. 

МасВ 4еш Махипат егзс ай @е пмепяуе ТваЯсКей уог АПеш ап 4еп 

Роеп 4ег Зоппе, \уо зсвоп Кеше стоззеп ЭгаШеп шейг егзсвешеп, ип@ 

ад зо]епе \Уе1зе Кош 41е Раг @е 4ег Зоппепахе павеНесепаеп ТвеПе 

спагасбет1зИзсве Котт 4ег Согопа ш Сезёа 6 Кигхег, ВеПег, ЁАсвегбгиоег 

ЭЗегаеп хиш Уотзевет, @е хи Бе!еп Бецеп уоп шейг апзоегекеет 

ТвеПеп 4ег Согопа Ъестеп2ё з14. Ап0оз 156 4ег \Ушке] 4ег ро]агеп 

'Твейе ет зевт зрЁхег, афег шй 4ег Дей уеготбззетв ег 1; 41е отбззегеп 

Згаеп гаскеп хиш Адцабог №, ш @еззеп Ебепе @е Согопа ме шейг 

пп шебг апзьгейе; аш Адиафог зе5з6 шегк шап еше АЪпавше тег 

Тьяискей. Зо серф ез #07 5$ 2аш УПпипашт, \уаВтгепа 4еззеп @е Согопа 

Фе офеп Ъезевеепте Когш аппиишф; Чатпасв фесшиф еше 4ег егз{еп 

авоНере Реглое. 

Еше павеге ВезсВЯеипе ег Сотопаёпейе, у@еве @е СВтотозрВаге 

иасеги, 2610$, 4азз зе апз Кигхеп, ВеЦеп Э{гаШеп Безейеп; аз сле ипз 

Уегащаззипе апхапейштеп, 4а33 аа ег сапееп ЗоппепоБегЯйсве зо]ере 

Апзтгбтитееп 4ег Согопашаете уог ей севеп, \уесве у1еПесВ® пп 

Хизаттепваюсе з4евеп п еп Рогеп ип АчзуйсЬзеп 4ег СпготозрВате. 

Ве! Югбуавгепаег АЪпавше 4ег Трайскей ег Согопааяззгбтапсеп уег4деп 

Фезе ЗгаШеп, уош Ро] Бехшпепа, зле аг ип певшеп ш 4ет Мааззе 4ез 

Еогтаскепз 4ег отоззеп Этаеп хиш Адиабог ешеп Пишег отбззег ип@ 

отбззег уег4еп4еп Восеп адё 4ег Зоппепзепее еш. 

АПез обеп Сезас{е \уегае 1св 4игсв ТЬазасвеп ха Бект& сен уег- 

зцевеп, ш4еш 1ев Везсвге!ипсеп, Йе1сппипоеп ип РвоюстарШеп 4ег 

Сотопа, уййгепа уегзсве4епег Уегйпх(египсеп фе{асе, \уоБе! 1 Тезёгеьв 

ууаг, @1е пцегеззалие$еп Мошеше 4ег Зоппенайскей алзхамаШеп. Тев 

Кали п1све ата 10707 еп, 4азз @е ИесВпиптсеп @БегВалрф 41е ууаге 

Еогт @4ег Согопа лет св зсв\уасв у1едегоефеп, а эВ у1е! ЗаБ]есйуез 

Бе! Шпеп йп4её. Масв еп \огёеп ешез ВеофасВегз збеПеп зевг Уле@е 

@е Оге ег отбзбеп НеШекей 4агсВ 1апое Эёгаеп Чат, з0 4азз @1е 

Согопа дез Мипиатз ой еш зопдегЬагез Алззенеп аппийитф, пашйсв 4аз 

етез Ктеп2ез, 4а @1е ицепзуеп Ро]ал4Вейе зевг уе псегё зехе1сВией за. 

Ре Рвоостаршеп аЪег зш@, \уепие]есв зе шбеПеспег\уе1зе п1свё аз 

у1е4егоеЪеп, \уаз ппзег Ацое зеВ, питег т етап@ег уего Лес Ъаг. 

Еш уоНКкошшепез Илзаттентгейеп 4ег Еросвеп уегзешейепег Еогтеп 

ег Согопа цп@ 4ег АптаВ1 4ег ЗоппепЯескеп Капп шап п1сВф егууащеп, 

4а @е Регойе ег Согопааизхготипсеп плс хазаттения еп галер 
Физ.-Мат. стр. 167. 15 



266 А. НАМЗКУ, 

ши Чегетасеп 4ег Еескеп, уаз уг 7. В. г @е Ргойфегатяеп сезейеп 

Вафеп. \Уесеп ег паг уеге7е! уотвап4епеп ВеофасВаисеп 14556 э1сВ 

еЪеп посев Кеше Безопеге Рег1о4е #аг @1е Апззтбтипсеп ег Согопа #ез&- 

%еПеп, осй ааей а1е Уег]е1свипе Штег Еогшеп 72а 4еп Дейеп этбззег 

ила сегшозег Еескепаяо ке Капо 2а пуегеззащепт Веза{айфеп Ёайтеп, 

Тсв аве Шег @е Еросвеп 4ез Мипитз ив Махипиштз 4ег Еескеп Ъе, 

зо\ле ете еше Ситуе (зеНе Е1сиг 12), уесВе @е Апдегипе тег Апхав1 

г @е ш Вейе зеЪепае Рего4е аатзе®. 

Маха: 1837.2; 1348.6; 1860.2; 1871.0; 1883.2; 1893.1 
Мтипа 1844.0; 1856.2; 1867.2; 1878.0; 1889.0 

У о"
 

И уе =) м] 
| \ : ПЕ ВИ и п И | ТЫ 

1842 ЧЧ 46 48 50 52 51 56 58 60 62 64 66 62 70 12 74 16 75 60 85 84 86 08 90 9293 

Ес. 12. 

Вегас еп ут 7108с1$ё @1е Везсвтефипееп ег Когт ег Согопа 2аг 

Ге уегзсШедепег {0{а]ег Зоппепйптзегииззе, уош Зайг 1842 Безшпепа. 

1842 ЛШ 8. Пе ЭгаШеп 4ег Согопа отееп апз Ве!еп Ришеп Пет- 

уог, уе]сте з1ев 4а Ъеалеп, \о Фе Зоппе аазёгейеп шиззе. Еписе ре- 

тай еп зевешфаг @1е Мопазевефе (Гл оъафзсвежзку, Оа1Ъ1е2, Реуфа]). 

1851 Тай 28. Пе Согопа хаг ВеШег а] па Тавте 1842; зе маг Ьгейег 

ш 4еп АдиаботаНВеЙеп, @оррей зо Кигхр ш @еп Ро]агвеЙеп ип Ваще 

еше оуа]е Когт (Вахопа). 

1858 Моуешфег 30. АЪпавше 4ег Согопа ап еп Ро]еп; Йлпавте ал 

Адиайог; шее ег Ъетайе #е1евтазоеп НеШоке Влпогш (611118); 

Фе Ъекапще Хесвпипе уоп Г1а1$ ©1е5ф сватацетзЯзсве Негуоггасаптсеп 

ищег етег Вгеце уоп == 45°. 

Уот Тафге 1860 ап Вп4еп св АЪЬПаипееп 4ег Согопа ип@ зо4апп 

Р®во{остарШеп, \уе]сВе се\1з$ Шге уабте Еогт уледегсефеп. Уоп 4еп АЪ- 

Ь]ипсеп эш@ @е]ешюоеп алзоемаВ, @е аш ше$еп иБегешзЯшитеп; 

ипег деп Веофасвбипоз2ецеп зш@ пасв МбсПеркей 41е Ероспеп апзее- 

зиср, у@сйе ал свагасетзЯзсВзеп г @е Когт ег Согопа зт@: 30 

паре уе шбейсв Чет Махипат ип@ ет Миитат 4ег Еескеп, зоже 
Фив.-Мат. стр. 168. тб 
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дал зспеппесепде Мошеще. Те1ег сапе ез пиг \уе4ег АЪЪЧипсеп 

посев Везевгеипсеп 4ег Уегйпзуегипсеп алз 4еп Табтеп 1864 ип@ 1891 

хи еграЦеп, дезва№ вабе 1сВ ап Э{еЦе 4ег ухи НеВ Беобасмееп Когш ег 

Согопа 2\уе! Зевешаха, сезеё2, @1е пас штешег АпясВё Шг Апззевеп г 

Фе Ероспе имизевеп ег отбззвеп ив ег сегтозвеп Зоппеп ай оке 4аг- 

з(еПеп Айгйеп. Ейг @е Регойе уот Махипит №13 хат Мпипит #14 166 

кеше еш21ое Р|пофоэтарше, зоп4еги паг име! Иеевпипсеп. Пег @гип4 186 

Датт ха засвеп, 4азз уот Тайте 18758 №13 1882 паг еше Зоппепйпзеги15$ 

Беорасвеё \от4еп 136 ип@ маг па Тавте 1880 аш 11. Тап.; @осв \уигае 

ш№]ее Шгег Киг2еп Оамег (40°) оезу1зз Кеше Ехрей ой шё рвобостарН- 

зевеп Аррагайеп апзоетгйз(е$; уот Файте 1889 13 1893 {ап4 кеше еш1се 

Гаг @е Веофасвите сйпзИсе Уетйпзегиио 362446. АцЁ 4ег Бе1се сцен Та- 

ЪеПе 156 пп ппеги 4ег Зоппепзевее Чатгсв @е Ог@тафеп Чаз Усть 683 

Фез Е!АсВепгализ ег ЕЙескеп ат сал2еп ЗоппепорегЯайсве Раг @е ВеоЪ- 

асВипозеросвеп 4агоезе. Те Епегиаюс 2\зеВеп еп Эалевен еп- 

рей 0.00001 4ег ЗоппепваКисе]. Мбееп шег посй еписе Вешегкипсеп 

ег ВеорасМег пфехис ам @е ЕКогт ег Согопа пасв Фет Лайге 1860 

апсеёарг& \уегаеп. 

1860 Лай 18. Пе есе ое Хесвиаие залит уоп \УееФоп уоп 

4ег Нипа]ауа-Ехре от; @езеШе 155 ш НШ ш 4ег Маве уоп Мигал4да 

апое# го. АПе Веорас ег Фезег Ехре@И1оп зргесвеп уоп ег убШвет 

Опгесенийзюкей 4ег Гасе ип Стбззе 4ег ЭёгаШет. Уоп у@еп 156 Чаз 

Уотвапаепзет ешез секташииен ЭгаВ]з Без уог4еп. Алей Ншжее 

ааЁ оепе!о{е Этаеп ип зо]еве, уесе @е Мопазевейе ЪегаВгеп, зт@ 

уогвапаеп. 

1867 Ацеиз 29. Пе ВеорасМег Чтосв ива У!Ча] ш Со]еВахпа ш 

4ег Маве Запбасо’з шасвеп ап @1е аш Адиафог алзоехорепе Согопа ип 

ал Фе Ро]агэгаеп амйпегЕзал. 

1869 Аиеиз 7. Пе ИесЬииие 136 уоп Зсв0 ш Пто15. 

1870 Оесешег 22. АПе АЪЪИаипсеп 2е15еп еше иптесеийз ое Когт 

ег Согопа, ина зейг стоззе ЗгаШеп. Пе Белое асе Рвобостарше Вго Мег” 

136 ш ЗугаКиз егваЦеп. Ез 136 Фе егэе РвоюзтарШе, \ес№е аллззег 4еп 

павегНесетен ТвеЙеп 4ег Согова ила 4еп Ргобаегаюяен апеВ посй Эёгаеп 

ал\уе136. 

1871 Песешфег 12. Пе Ъезеп Рвофостармеп ВаЪеп Оау1з, Аз зе 

Гога [/1п@зау?з, ш Ваки! ива Наппеззеу ш Ройаре{а еграеп; @езефеп 

зш@ ешапег зевг авойев. Мал Капп @е ТвеЙаво 4ег ЭтаШев, у@ере 

4еп Роеп епёзргесВеп, ива @е ро]агеп ТвеПе есь егкеппеп. Тапзеп 

\е136 аа 1е эс Неве Аъпазше 4ег Зоппеанокей ап 4еп Ро]еп ци ала 

Адиафог Вш. Пе Иеювиииоеп апфегег ВеофасЩег, уе 2. В. НоН4ауз, 
Физ.-Мат. стр. 169. 17 19 
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Еоепап4ег’з, Тиртап?’з, резвайсет 4аз Аиззевеп ег Согопа, \1е зе ам 

4ег АБ ии» Чагоезе& 18%. 

1874 АргИ 16. Пе Согопа Ва ЗгаШеп, жесве эВ аш Адиабог апз- 

теНев; @е Ро]атэга еп зш@ пасв 4еп Веофасвипеев Бфопе’з шее 

адё @е Зоппепахе зуштейлзев себЁпе$. 

ее 

Е1с. 13. 

1875 Апеизё 6. Уоп 4ег Согопа 15 еше ш З1ат аепоттепе Рвоо- 

этарше Веаз1еу’з уотвалаеп (з1еве Е1о. 13); ал егзе еп за а1е зе \уеКег 

бНпепаеп ро]атеп ТВейе (ипое# г 120°) ипа @е Адиа%от1а]гаеп 2 зевеп. 

1878 ЛШ 29. Ез ехзЯегеп у1ее сме Рвофостаршеп, уе@еве ищег 

етап4ег отоззе АвиИеНке Вафеп; ам Чепзе еп зе шап @е Ппзепйг- 

ш1ое АпзЬтейиие ег Согопа ат Адцабог ип уее Ро]атэгаеп, уесве 

пе2гае ай Фе Зоппепахе зутшей1зсВ сеог4пе& зша. Ге Десвпиия 156 

пасв етег РВобостарше Восег’з ш Га Лица (Со]ога4о) апсеета о уогаеп. 

1880. Тапиаг 11. П1е отбз\е Оапег 4ег Тоба рефгис 40°. Тле14ег 

Ваф шап Кеше еее РВофостарые егваЦеп. Еште Соре 4ег резеп Иесв- 

пипс РгоЁеззог Дау1@зоп’з ш СаШогшеп 136 Бе1се#2%. 

1882. Мы 17. Зепизёег’» ива АЪпеу’з Риоюстармеп уе1зеп ап 

еше (Сптгезетазюкей ш 4ег Газе 4ег Согопазга еп №. 

1883. Мм 6. Пе Палег 4ег Тоба! \уаг ипоег 6 Мпщеп. Ге 

Гесвпипе 156 пасв ег Р®воюстарше А`пеу’з ал еп Сагойпеп-Гзеш 

апсеегИ оф \уог4еп. Ге ефеп4дазезё уоп Тапзеп егваЦепе Аптпавше ег 

Согопа рез 12$ аПе Оеёа]5 уоПкошшеп. Гле Веофасег \уе1зеп адЁ 4еп 

сотрИсегеп Вам 4ег Согопа №. 

1886. Аисизё 29. Ге Рвофюстарыеп ЗсВаз4ег’з ш Риеу Рош 

(\езНп еп) ипа Раскегие алё ег Газе] Сбуепа4а, зт4 етап4ег зевг АвойсВ 

ипа 7е1сеп ей св @е Аизаевпипе 4ег Ро]ат®е!е. 
Физ.-Мат. отр. 170. 18 
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1887. Апеизё 19. Аш аеп Р®вобюостарШеп Ве]оро]зКу’з, Нашал- 

$0\’з ипа Зис1уаща’з (ш Тараз) Бешегк& шап, уепо ее зеВжасВ, еше 

Твейипе 2\1зсВеп 4еп Ро]аг- ип@ 4еп АдиабонаНВеПеп. Оег \Ушке| аег 

Ро]атзгаеп ре{гао& 180°. 

1889. Тапиах 1 ип Оесешфег 22. Пе Согопа ев ев уавгепа Ъе1- 

4ег Уегйпз{египсеп зег авийесв. Ге Ие1сВпаио 156 пасВ 4еп уогге свет 

Рвоюостаршеп Вагпага?з (Тапиаг 1) апсеЁег1 0%. Бспае`феге ипа Вигп- 

Ваш егмецеп аш 22. Оесешег сще Апвавтеп ег Согопа, 4осв зша 

Фезе епт шеВё з0 ЧефаПегё. Геи св ха зевеп 156 @е АизЬтейиане 4ег 

ЗгаШеп аш Адиайог ип 4ег Еасвег гесепйзз1юег Ро]атга еп, \уееве 

зушшейчзсВ 2 ре14еп Зецеп 4ег Зоппепахе старрег& з114. 

1893. АргИ 16. Ге Ъезеп РВофозтаршеп Ваф ЗеВаефег!е (Ма 

Вгопсез, СЬШе) егра\еп; 1е \уе1зеп алЁ еше убШое Опгесепазяю ке шт 

ег Апог4пипе 4ег Эта еп Вт. Оле Йе1еВпипх 156 пась ешег Юешеп, 

аЪег Чебаег{(еп ип @е еп егщезеп Твейе 4ег Согопа у1е4егоефепаеп 

РрвоюстарШе апое{ег 24, @е уоп Четзееп ВеофасШег зфалитй. 

1896. Ацеи$ 8. Пе Де1сВпапе 156 пасв 4еп аа Моууа]а ЗешЦа ег- 

ВаМепеп Рво‘юстарыеп апзоеЁ те. Пей Иев егкеппраг 156 ег О`егеапе 

дег Когт 4ег Согопа 21 шгет Аиззевеп \уайтепа 4ег Рег1о4е 4ез Ми. 

АпЁ Сгипа о1еег Хлзаттепзеапсеп Капп шап п ешег се\у1ззеп 

УМайгзевештсВ Кей уогамззасеп, 4а3з хиг ИЙеф ег Уегбиз%египо уот 

22. Лаппаг 1898 @е ро]атеп ТвеЦе 4ег Согопа посп ей еВег аизсергао$ 

зет \уегеп, а1з пп Тайге 1896 (г \Ушке! уг пайеги 180° Бефгахет); Фе 

адпабот1а]еп Эгаеп \уег4еп з1с5 Бешаве рагаПе]! 4ег Ефепе 4ез Зоппеп- 

аапафотз 1асетп ип еше габ1ееге (тезалиттаззе овпе зсВаг естепже Тве1- 

пс ш епеше Эгаеп 4атзеПеп. Еш уоП& пез ВИА 4ег Согопа 4ез 

Мшипииз, 4. В. п! стоззег Апзьгейиапе зсВат# апзоергас ег Ро]аге!е, 

уесве Ъе! ешег ЕйсвегоНпипе уоп 180? сесеп 100° иш ]е4еп Ро] ет- 

пейшеп, ип@ шй АдпаочайВейеп, ууесве ег Адиабогерепе рагаПе! 1ал- 

Ёеп@, ев №15 ха етет Ъефещепеп АЪзёапта уоп ег Зоппепзсвефе Вт- 

лепет, \ута Фе Согопа 4ег Уегйпзегипо уот 28. Ма! 1900 ЧагэеПеп. 

Глезе УМ атс ВешИсНКейв 156 50 2103$, Фа33 1 ез се\уас& Пафе, еше зспета- 

Язсве Ие1сВпиапс ег Когт 4ег Согопа, тг @езе Уегбпзегиие Бели асеп. 

Ез зепешё ши’ уоп П\егеззе ааа Втеп, 4азз еписе Веофасег ип@ 

- Робостаршеп Чата! Вш\уе1зеп, 4а3з хаг Дей 4ез Махипитз @е Отепхеп 

4ег Согопа ш ешег Епегпипс уоп 1—2 Зоппеп4игсвтеззеги Песеп, йЪег 

Фе Втамз че св тиеВ мецег уег сет 1аззеп, \уавтгеп@ зе ш ег Мапе 

4ез Мтипишз ег Зоппенйскей элсВ питег уеНег ш 4ег Вене 4ез 

Адиабогз апзевпеп, 50 4а5з @е Согопа хаг Ие\ 4ег Еросве 4ез Мипитз 

зевг уейпсег{ егзепешё. Газ Безййееп Фе ши ег ХемсошЪ ”зспеп 
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270 А. НАМЗКУ, ПЕ ТОТАГЕ ЗОХМЕХЕТУЗТЕВ М8 АМ 8. АОбОЗТ 1896. 

Зепефе апсезве еп ВеофасВбатееп, п 4ег #. В. Гапо]еу зе ип Тайте 

1878 ш ешег Аизаейптите уоп шерт а] 10° зав. 

У1е@е ВеофасВипсеп сееп ипз 4аз Вес№ё апхапершеп, 4азз еше ©е- 

\153е Рего@сйа& ш ег НеШокей 4ез СЛалез ег Согопа, ех15@егё; ЧосВ 

Капп шап Фе АЪалеюке @1езег Рег1ойе уоп 4ег Зоппеш асе! ]её% 

посв и1с В е363{еПеп уесеп 4ег плс хатгетевеп ип@ зсВ лешсв у14ег- 

зргесвепаеп Нпуезе. 

Зо эта епи @е Гласе, @е Еогт, Фе Апзаевпип® ип@ @е Апха  4ег 

ЭагаШеп ег Зоппепсогопа, пзе6ё хде Егзсвешатсеп, зопаеги зе эта 

ешет сеуззеп (Сезеёи ишегуотев, Чаз шап ]еёф аЪег посв п1еВ п! 

ЗтепегВе {е5%еШеп Капп \есеп ег сегтееп Апиа ег ВеофасВбипсеп. 

Егз& апп, \епп ез се]ипоеп зеш \та, еш Ме] хи Япаеп, РВо{остаршев 

Чег Согопа, ацсв ааззег 4ег Де 4ег Уегп%египсеп ха егва\еп, уг тап 

{езе 15 ]е476 тАзеТайе Егзспешипе еготйп@еп Кбипеп. Ге Кепийи$$ 

ег Сезефхе, пасв ме]сВеп @езе уог эВ себ, уйга посВ её\уаз ТлеВё а 

@{е Везсвайетве! ег Зоппе пп АЙсешетеп ип ай еп: Хлзалатепвате 

эуйзсвеп еп уетзсеепеп ад Цетзееп уог св сепеп4еп ЕгзсВешипееп 

уегеп пп ипз се\153$ Чагафег аа Еатеп, 4азз ез паг уетзешейепе Ег- 

зевешипозогтеп зша, @е 1№те Епё%евиие 4егзееп Отзаеве уег4апКеп. 

Физ.-Мат. стр. 172. 20 



С 

| э' 
А [И % - 

аъ: у 

д 
, т у? *& 

> ив ых 
$ < р 
а 

ы р „ ® 
& 

\ 
$ # ' 

® 

. 

м 

ы у: 





Пезх. Мей / | 1860 УП 18 Пезз. бгозсА 1867 УШ 29 Лезз. Усов 1869 УШ7 

Рот. Вгофегз 1870 ХИ 22 РроЕ Оау$ 1871 ХИ 12 РвоЕ. Реегз 1878 УП 29 езз. ау! 501 1880 ТИ 

Рио. Авпеу 1883 У6 Рвот. Зспиз(ег 1886 УШ 29 Р!ог. Вагпаг4 1889 11 

№ 

Риог. Зепаевеме 1893 1У 16 Риог. КозипзКу 1896 УШ 8 1900 





ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1897. МАРТЪ. Т. \, № 3. 

(ВиПейп 4е Аса46пие Парбтае 4ез Зе1епсез 4е 5+.-РёёегзБопга.. 

1897. Магз. Т. УТ, № 3.) 

Пе 60$ е 5оппепйиз&еги15$ ат 9. Аа2аз$ 1896. 

Венев афег @1е Зоппепяпегиззехре оп 4ег Рако\маег З{егпмаге пасв 

ОпоззКо]е а Атапг. 

Ут А. БЗе1оро1$Ку. 

МЕ ешег Та]. 

(Уогве2й ат 29. Тапиаг 1897). 

Пе НапрбаеаЪе 4ег Ехре@ оп Безбат@ ш зресгостармзевен Ощет- 

зиспипсеп 4ег Согопа. Вет Е шее еиие 4ег шзгимете уигев 4 1е уов 

епоИзевеп ип Ёап7бз1зсвеп Готзсвеги ип Тайте 1893 егваКепев Везц]- 

{аёе БегаскуеВ $. ПЛезе еп хе1ю{феп зсвешаг, 4азз 4аз Зрестит 4ег Со- 

топа ПеВ6%батк сепас \уаг, ит ез ши 4епзееп Гзгатещет ищегзисвет 

2и Кбппеп, @егеп уг пп; 7хаг Ощетзасвиле уоп Убегпеп 1—3. Стбззе 

зеубрипей Бе@епеп. ш 4еп «Ргосее@ тез о{ Ве Воуа1 Зосеу № 336» п 

Вес уоп Е. Н. НШ: «Верогё оп Вези№з оаштей зу! Фе $16 зресёго- 

зсорез. ТВе ф04а] зойаг есПрзе оЁ 16- АргИ 1893», уп #. В. сезае%, 

Чазз аз Эресёгат ег Согопа, 16 еше аз 2 Ри1зшеп Безёевепаеп Зресйтго- 

отарйеп Бе! етег Ехроз1опзЧалег уоп 3” 40°’ зспоп @Ъегехропт уаг. Оег 

Ацфог зсйтейф: «Во Пезе рвофостарВз \уеге оуег-ехрозей, Бефег гези$ 

уошША Пахе Бееп оМашей, № {\уо ог еуеп @тее ехрозигез Ва Бееп ша4е 

ш Фе заше Ише». \Уецег сле ф 4ег Ашюог еше ТафеПе 4ег \УеПешапсев 

уоп 51 ВеПеп Тлмеп ег Согопа, ойпе й5т1еетз ха ег Агеп, ай уееЛе 

Уе1зе @е Тлшеп 4ег Согопа уоп 4ещенсееп ег Ргобаегатлеп ипбегзеШе- 

еп уиг4еп. Ег БетегК пашНсВ, 4а3$ ап Чеешееп Э{еПеп 4ез Зоппеп- 

тапаез, \уе]сВе уот Эра 4ег ЗресёгостарВеп {ап ууиг4еп, зе пмепяуе 

Ргобфегаихеп уотапеп. Коеве Кбипеп, \у1е ЪеКаплиф, зе15ё ег Мошепн- 

алайштеп хатгесве Глшеп сефеп. Негг Оез1ап@гез с1ерё еше ТафеПе 

уоп Ташеп пп аЁтауюе еп ТВей 4ез Зресёгатз, зейге!ф афег, \уе уог- 

испыеег, паг ууешее ее Тлмеп ег Согопа ха. Оеп Вег!сВ уоп Негги 

ТосКуег @Ъег Че Сотопа уоп 1893 ВаЪе 1с№ егзё пасв шешег ВаскКейг 

уой 4ег Ехрей1оп етваКеп. 

пет 1 плс а150 ВапрёзасВНсВ ад Фе ВезаНайе уоп Негги Н1$ 

зеаёе, Кат 1сВ хит ЕлёзсЬазз, илуе! ег РиКоууаег У{егилуат{е сейбтепае 
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212 А. ВЕГОРОТЗКУ, 

Зресёгостарвеп хат РВобостартгеп 4ез Согопазресйгитз хи фепиёхет. Оег 

еше Зресёгостарй Тезазз 3 Сошроипарт1зтеп г @е Севеп@ = 434" 

—450**, ег апаеге ет зоейез, #аг 4аз сапе Эресбгат уоп С 15 М. Пе 

ЗраНе ег Зресёгостарвеп зоШеп ша 4ег Ргодесвоп 4ез Зоппепаедиабот$ 71- 

залптенаеп. Ош апё еп Р]аЙеп 4аз Зресёгат ег СЬготозрЬйге ип@ 4ег 

Ртойфегапиеп ха уегте!еп, зоШе @е Ехроз@оп 20° пасй 4ет Еше 

дет о{а]ек Етуеги155 афалсеп ппа 20° уог дет Еп4е аЪсеЪгосвеп ууег4еп. 

Лаз Гле\ \ууагае пиИе]5 етез Нейозёйеп ш име! МебаПзресеш алё 7\уе1 

Тлизеп гейесйт, уу@све 4аз ВПа 4ег Согопа ам @е Ъе1еп Зра№е рго)1- 

спфеп. Оле Уегввиззе ег Тлизепагсвтеззег ха Штеп КокаЙАпсеп уатеп 

Ф@езеЪеп, уме ре! 4еп Сотафогеп 4ег Зресёгостарвет. Пе Зоппет ег 

ал еп Зра\еп Вабеп 2.9””тезр. 2.0””" Оигебтеззег. Ге Зра®тейе Бела 

3 -Ри1зшеп - Зресёгостарв Беги 0.035”” ив@ Ъеш 1-Рг1зшеп-Бресго- 

отарВ 0.05””. 

Аиззег4ет Ъезазз ипзеге Ехре оп етеп ешеп Аррагаё шй ешет 

Зучет уоп 5 Ри1зшеп, & у1510п @тесе, Чате \еевез п ешеш Ар]апай 

уоп З(ешпе! уоп 39”” Оейпит® аз Согопазресгат овпе Бра рпофоста- 

рат уег4еп зоЩе, ип 3 Зузбеше уоп Рийзшеп & у! оп @тесе, хиг @тес- 

{еп Веофаспише 4ез Согопазресёгитз п ипреуайпеет Апсе. 

А]; Фе Тазёгатетие, пась ег Апкаюй пп Оог Отгоуузко]е аш Е1аззе 

Ашиг (© = 9* 8” 31° 0. уоп Стеепуйсй, о = 50°11:4), аазеерас К угитеп, 
2е1о{е ез з1сВ, 4азз уоп 4еп #Ё Сотроппарт1зтеп 7\уе! ищег\ууесз ш Кое 

дез Р]афхенз ег Ва]затазе св #236 ипгаясВЪат сеуот4еп \уагеп. Ез \уигае 

зодапп Безе оззеп 41е ге! ипуегзейт“еп Рг1зтеп 1 стоззеп Зресбостарвев 

71 репифиеп, пп@ ешз 4ег уег4отепей ш 4еп ап4егп етилзе ет. 

Га @е Ехрейот ууег Ег\уагеп ебуа 12 Тасе ха зрё ап Штет 

Вез ти 5016 ашапе{е, ип@ 4аз \еМег г @е Уогрегеиисеп ипойпз с 

уат, 50 Копщеп @1е ЕлитсВбитееп ег ат Тасе ег Зоппепйпзв ег; Бееп- 

(её уегаеп пп@ егзё еписе Миицеп уог ег фоа]еп Етзетгизз \ууатеп @е 

отоззеп Зресгостарйеп иг Веофасвите его. Илг АцЁеПаио 4ез Зресёго- 

отарвеп оппе Зрай ЪПеь Кеше ей шезг йе пп ег 15% итепи 

оеЪПерем. 

П1е Ехроз1опзией тт 3-Ри1зтеп-Зресёгостарв Беги 2-Мижщеп (Оамет 

(ег Тоба 2” 40°). Пи апаеги Зресёгостарв \уагае Фе РЛабе ш @4ег 

Ме ег Ештзёеттаз$ сеууесВзе№, зо Чазз 2 РаЧеп }е 1 Мише ехропши 

уитгеп. Илит Зе 5$ хупте аз УУаззегзюойЙзресгат рвобостарв те. Ве! 

ег Ешулскеие 4ег Р]аЙепт, уесве ш СрафагомзЕ уогоепоштеп уиг4е, 

звее ез св Пегалз, Чазз @е пп 3-Ризшел - Зресёгостарвев ехропи“е 

Рае еш сопбпатИсвез Зресёгию ег Согопа ап Ъе14еп ВАп4еги 4ег 

Мопазеве фе хефе. Вет Наспаоег Ветгасй те Копие 1сй Чата]; кеше 
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ЧЕ 

ТЕ ТОТАЪЕ ЗОММЕМЕТИЗТЕВ М5 АМ 9, АПООЗТ 1896. 273 

ВеЙеп Тдшмеп зееп. аз Кйтз све \УУаззетуойзресги 156 сиё Пегалз- 

екоттеп. Ге хме! Р!авеп, уеспе пп 1-Рг1зтеп-Зресёгостарпеп ехропи 

\уит4еп, хе1сеп Кеше Зригеп уош Зресёгиш, у1е апсй уогапзиазенеп уаг. 

Масв шешег Васккевг пасв РиКо\уо Вафе 1свВ @е 1° Р]аме пасй- 

сезсн\уйги, иш еуетие 4агал{ уогВап4епе Зригеп уоп Етапп поет’ зовет 

диткеш Тлшеп пп еграКепеп сопбтиИевеш Зресбгашт ий сопзбайтев, Чосй 

Копиеп з0]сВе 410% аЙег Вешйвипсеп п1сйё сейшаеп уег4еп, зе 56 пе 

Фе зваткеп Тлмеп @, 4383, 44025 ипа 44125. Еписе ОеаПз 4ег 

РаНе, уе@спе 1ев пи Ео]оепеп Ъезсвте еп \1, 1ееп ]федосй шеше 

Аипбпегкзашкей, ап эВ. Ап @ге! ве Пеп пажИсВ, её ^=445", ) =436"". 

ип4 ^ =427, за зевууасве Зригеп уоп ВеШеп Тлшеп ап Ъе1еп Зецеп 
4ез йиззегеп сопётитИеВеп Зресётииз 27а зепеп, \у@еве зузбетайзсВ уоп 

Штег погтаеп Г.асе аЪсе@етк& эта. Пг Апззейеп 136 ам 4ег Во. 1 герго- 

фисп. Ез егшипегё ап @е Тлшеп пи Зресёгат 4ез Забигигитое$. 

УезИ. Вапа АС 
Ия У101. Еп. 

А, Оез. Вапа ИРИ рее 

Е!о. 1. 

П1ез ВИА 156 Бе! У. 1. 445 пмепяху сепас, ит шй ешеш М№сгозсор уоп 

Тбрёег Бе! 5 М. Уеготбззегиие @е Ме1сиие Чет ГАшеп сесеп 4аз Зресйтит 

пеззеп хи Кбппеп. Оле Гапое 4ег Тлшеп Ъеётао$ ебуаз \уешеег а] 1””. 

Пе йиззегеп Еп4еп зепетеп п1сйё аб сеет 2а зе. 

7ме! ипаб№&пс1ее Вешеп уоп Меззипееп егоафеп тг @е Меотпие 

ет Тлитеп ат \ез6-Ват@ . 2°5 
53.0 

р 

пи Мие 2.7 

ег Тлилеп ат 0$-Важа.. 
о 
— 

РНК 5 © © 

пп Ме] 83. ь> 

а и : 

пп Мше] 9.4 
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274 А. ВЕГОРОГЗКУ, 

АцЁё з0]с1е \\е1зе егваМеп у @е Хееиапо ег Ташеп 

аш \\.-В. : 6° 

ат О.-В. : 6. 

па Мие] 6°5 

й 

2 

Тез епёзрге ешег Уетгзсшерипе уоп 0.113”” ойег 0.096, а]з0 ешег 

(Сезспуша1еКей па У15юпзга@ 1$ уоп 8.9 ©. М. ойег 66 КПошеег. 

Еше иуеНе Веше уоп Меззиноен 4ег Таме ам \Уе-Вап4е егоаЪ 

757, маз ешег Уегземериапе уоп 0"".102 офег ешег Сезсвуш@е Кей уоп 

9.4 с. М. ойег 70 КПош. енёзритсВе. Апззег4ет {ап4 1сВ Те! аайпегкзатег 

Олцегзисваие НшЕ Кигхе ВеШе Ташмеп па сопетииИевешт Зресбгим зе155(: 

али \е${-Вапа Ъе! ^ = 435.91, 455.74, 436.07, ива аш 036-ВКаша ре 

\ =435.70 ипа 435.91. Ве! 427.25 ип@ 427.49 гасеп @езе Тлиеп йЪег 

аз сопбтан све Зресгаю Шталз цв@ зш@. еЪепзо ха ег Ес иие 4ез 

Зрес“атз сепе1е{. АПе @езе Гашеп ип4 посВ апаете Деа!з зш@ паг Бе! 

зет отоззег Апзгепеиие хп зереп ипа 1св шобс№е @е Уегапб\уотеиие #аг 

4е ВеаШае @езег Егзспештипсей пе овпе У\ецегез йегпейтем. 

Тсй шизз а]50 @е Мбеперке хасефеп, Чазз Фе апЁ ипзегеп Р]аЙеп 

уегии ееп ВеПеп Тлмеп йБетваяре плсВё гее] зта. Алсв @е уоп НШ 

ип4 Апаегеп Бег #гавегеп Зоппепйпетиззеп феофасвееп ВеПеп Тлшеп 

зербтеп шбойсвег У е1зе сагисВ6 ег Согопа, зоп4еги 4еп шебаШзеей 

Ргойтфетавиеп ап. В1$ ]6476 Паб посв №етапа ет з1епегез Сгиегции лаг 

Олцегзспе ие Фезег Тлмеп сесееп. 

Етз 4ег Безеп Зресёга ег Согопа, ууе]еВез уоп ЗеВазёег па Тайге 

1886 егва\еп уигае ип ш 4еп РВПозорШса Тгапзасйопз гертодиаст® 15%, 

14356 саг Кеше зеватёеп ОщетзеШейе ихузевеп 4еп ВеПеп Согопа- ипа 

Ргойфегапешииеп еткептеп. ШОег зоефеп етеоетойепе Вегевё уоп №. 

ГосКуег йЪег 4аз Зресёгат 4ег Согопа па Тайге 1895, \уе156 Чагалё Вт, 

Чазз апззег ег ВеПеп Гаме Х =531.""б, Фе ибмееп, зейг \уешю хаВ- 

теспеп Тлшеп йаззетз6 зсп\уасВ етзсветеп, зо 4азз ме Каши шеззраг за. 

Ги Сапхей о1е6 ГлосКуег пиг 7 шей, ата 4ег 51, @е Ъег НШ уог 

Коттеп. Ез 156 шей чиуартзепешИ сей, Чазз аасЬ уой @1езеп пось епиое 

11 Кота] Котатеп. Ге Егасе @Ъег аз Согопазресгит Ватгё зотЁ посЬ 

пиптег 4ег Веатбуогвиис, ип@ ипзеге пзбгатете зш@ улеПесВ ха #ай- 

ео апоеуала в \уог4еп. Оосй тиззеп @е офеп Безситеепеп ЕтзеВетипеоет 

Шег шисефей \уег4еп, 4а ме писВ ачё 14ееп йфег @е Сопзибайон 4ег 

Согопа Рабтеп, \уе@еве ууёЦет лицеп 4атое]ес \уег4еп зоПеп. 

Физ.-Мат. стр. 176. 4 



РОТЕ ТОТАТЕ ЗОХМЕХЕГУЭТЕК $$ АМ 9. АОСОЗТ 1896. 215 

Рво{одгарте ег Рдиг Фег Согопа. 

Уоп 4еп г Фезеп ИлуесК уотвап4епен шпэйгатещен зо Ше ет бое 36 

сотреп@16зез се\уйв зуег4еп, \у@епез {гоёи теайу Юетег Птепзюпев 

аз ВИА 4ег Зоппе ип@ Шгег Отееип® ш сепасеп@ег Стбззе сеет 

Кошке. ег Рпоювепостарв уоп Оа]тауег зсемеп пиг аш Безбеп @езет 

эхуесКе хи епёзргеспеп, паг шиззе ет ап@егез Уеготбззегипоззузет ет- 

сет \уегаеп, Ча Чаз уограпепе пиг @е аПегиась%е Отеефите ег 

Зоппе хи егваМеп ета ще. Ели Ёаг ипзегеп ИлуесК раззепез Зузвешт зуигае 

Чайег Бе! Мешйей пап Мапевеп Безе, хеофе аБег сеууззе ЕеШег. Ез 

избе Чезпа еш иуеЦез, сопсауез Зузеш уегзсвереп хуег4еп, ху@]спез 

]е14ег егзё ат Тасе ег АЪге1зе 4ег Ехрей оп ш РиКо\о апкаш, ива 

Чайег Шег п1сё шефг ргоф \уег4еп Коище. Гей Беаъзесвию{е ет ВИа 

ег Зоппе уоп ебуа 25—30”” Ригертеззег а егВаЦеп, аа{ ешеп ВИее 

уоп 80Х 80””. Еше ВеуоуегКатега аз Апийштияи г 8 Р]айеп, уоп 

ет Меспажикег ег Э{егилуате, Нетги Етефегх сопзгий, сеуаве1зефе 

Ъе1 деп Ачнайтеп @е стбззе Вецаетс Кей. 

Хасй ег Апкивй ш Опо\зузКо]е шиззеп \уг 4аз пепе Уеготбззегипо$- 

зузвет зез6 ш Чет Еегиговт 4ез РвофоБейостарвеп апфгшеепв. Масй у!е- 

1ег Майе се]апо @езе овпе Вей е ешез Меспалегз тес зспулемее 

Атъей, ипа ут Бепибеп апп етеп СоПипабог 4ез Эресёгостарвет, ит 

еп Кокиз етхазеПеп. Ез ее элсп Чафе! Вегамз, Чазз Чаз Зоппень а 

п1сВф ищег 53”” Оагсвтеззег еграЙеп \уег4еп Кошице. Пле Ехрозиопз- 

лейеп (шё Чет Мотенуетзс Ваз «Ехргезз») зоШеп #№]епае зе1п: 1*, 4*, 

16° 30°, 20°, 10%, Г’ ива посев еше тбесВз Кигхе. Аш ЧетзеЪеп, ши 

ОпгуегК уегзейепеп У{байу, зоШе ет 7луейег Тифиз шй ешешт рпобоста- 

рзеВеп ОЪБесйу уов 3 Йо Огиаие Бе! 1.5 Меё. КосаПапое апоеЪгас 

уег4еп. Мапсе] ап Йей ива НШе еащмеп ]е4осй шсйё @езез азй“итене 

хлзалиттениизеиет. 

Апззет4ет зо е Фе Согопа, п е]5 ешег се\убпиНепеп Катега, ОЪ}ес- 

{у ПаШпауег, овпе Офтуегк рВофостар г \ует4еп, Бе! ешег Ехроз0п$- 

Чамег уоп 1 цп@ 2 Зесип@еп. АЦе Апва`теп хуиг4еп Чата \уайгепа 4ег 

ТоаШае ш ргостаттйзя ег \Уе1зе егпаКеп. 

Ве! 4ег ЕпбумскКеште ег ши Чет Рвобовейостарпеп егва{епеп Р]абей 

звее ез э1сП Пегалз, азз @е ВИаег 1е14ег зейг ипзсват! аизсеЁ еп \уагеп, 

30 Чазз пиг @е ОебаЙз 4ег Согопа, п1сВё афег Фе 4ег Ртобяфегаляев ип 4ег 

и Шпеп епсуегрипаепеп Етзснешипеоеп @езеп Р]абеп еппошшеи ууег4еп 

Кбпиеп. ПОег Стив@ @1езез Миззето]еез 186 пей тесй6 етатиев. Пе 

Кокиззигиие 156 п сгоззег Зого{а сетасвё \уог4еп, ип @е ВИ4ег 4ез 

ЗраКез 4ез СоШтафогз, уеейе Ъе1 АиЁиспипс 4ез Кокиз егва\еп \уигаеп, 

Физ.-Мат. стр. 177. 5 
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зша #йг @е Ъепаёе Уеготбззегипе зсратЁР сепае. Везоп4егз уегууазеВет 

зша Фе Аптайтеп 4ег Согопа Ъе! 1’ ип4 4*°, ууайгева @е 1апоег ехро- 

пи{еп Р]абеп \уе зсватеге ВИаег хе1оеп. 

Гле ме! шй 4ег сеубВиНеВеп Катега еграЙепеп Апвабштеп зша 

се]ипсеп ип@ @е аиззегеп Степиеп ег Согопа №15 аш 50’ АЪзвава уош 

Мопагат4е хи Вегалзсекоттеп. Оле Р]айе ера апсь @е ВИаег 4ег 

4ге1 Р]апееп Тариег, Уепиз ива МегКкиг. 

АПе @1езе Рвобостаршеп 4ег Согопа, уаг4еп Ъепи74 ит @е Ъешесепае 

Гестапо 4етзе еп апищетгисеп. 

Гл @езет Вевлё \уигаеп @1е Р1абеп ш 4ег \Уе!15е ам Меёше сеео%, 

азз @е Напр @еа$ ш аПеп КаШеп @езефе Гасе егменеп. Оле етет 

Рвоостармеп уиг4еп 4аЪе! аа еш уетьв@иззтазяю уегешегез Ме 

эе]ео$. Паз Рарег, аа у@евет 41е ИесВпипе аазоей те уег4еп зоЩе, 

уигае еЪета]$ ши етешт Мефхе Бедескё ип @е ОефаПз ег зото ве 

ищетгзисмепт Рвофостатте \уиг4еп апп ш @1езез № етоетасеп. 

Е те сеуйззе \УШЕйг ш 4ег Зевайгиие Кошие тс пишег уегичедеп 

уег4еп, оъ\о Чата сеасвеё уиг4е, Ъе1 4ег ВергодисЯоп ал Рарлег 

Соптгазёе ипа ОЪегойтее тбеИсйзё пабигоегеи уледегхасеЪен. Зо 2612 

2. В. 4ег жез ее Тпей а еп Отлота]р]авеп ебуаз уесвеге Сошопгев 

а]13 @е Хесвпиапе. Ефепзо зт@ @е УтаШеп аш Эро] ебуаз ха зсВатЁ 

регалзеекоттеп. 

Пле Иеейпипе \уагае пп МааззаЪе: Зоппепаитсвтеззет = 164”” алз- 

зейте. Хи ег Вергодисйоп 156 4аз ВИА уегештете. ТеВ егалфе пт 

Негги Мог1и мег тешеп \уйгизеп Папк г Фе тапеуоПе Апатит 

ег Хе1сВпипо аазхазргесвеп. 

ВегеН+ ИБег Фе Тпанокей т Ог!омзКо]е уоп А. Ве!оро$Ку. 

_Опзеге Ехре@ оп, Ъезёепеп4 алз еп Неггеп \У1И тала, ОтЪ1азКЕ ип 4 

шит, (таЁ ап Штеш Везбттитсзот{е, 4ег Апзе4деше ОгозузКо]е аш Атшаг, 

аш 17/29. Тай, 9 Озг АЪепаз ет. Опзеге шзбгатеше ип К15еп, 12 ап 

Таш, Гавтеп ут пйф ипз ив@ ууагеп уоп 11 Мапа ЗоЧабеп еее, 

у@еВе ппз уоп 4ег шИийт-боростармзсвеп АЪейате ш СваЪагоузЕ т 

эауоткоттепазег \е1зе хаг НИ еще хакоттапай“ \уагеп. Оаз ОотЁ 

Опо\зкоуе Ъезёей& паг аиз 5 одег 6 Вапегий бет, уоп Апзчееги апз Чет 

Сопуетпетен Ог& Ъемовиб. Аш Обе Бейпаев зе еше ]еф2ё ащзепорепве 

Те@естарвевзай от, \уеспе афег Фаг @е Ехрей1оп фетрогаг улефег ет- 

сете \уитае. Раз ог! Пеоф аш тесщеп, хешей Вовеп О{ег 4ез Атиг. 

Т,ебибегег 156 Шег зейг Ътей, ебуа 5—6 КИошеёег, 2\е! отоззе Тшзеш 

Песен сесепйфег 4ет ПОоге пп УЭоше. Пе тесейийхяе ам Чет Ашит 
Фив.-Мат. стр. 178 6 
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уеткейгепей ОПатр#ег Ва{еп паг зе{еп ап Фезег Э{еПе. Раз ап4еге ет 

156 сего, ип шап змей па АЪз{алае уоп еёуа 15 КПош. етеп лет св 

Ворвеп ВегоотрЁе]. 

еп Тас пасв ппзегег Апкаюй \уиг4еп @1е К15%еп уот РатрёсШЙ апз 

{ег сефгасВ® ип@ ад дет Ноё уог ипзегет \Уовпваизе ищегоеЪгас{. Ра 

ез збатК геспее, зо Кошие шё 4ет Алмзраскеп 4ег Шшзбгитеше плс 

Ъесоппеп \уег4еп. Ап 41езет Тазе т1ещееп тг паг ппзеге \Уовиате цпа 

ет рвоюстарызеВез ГаБотабогиит еш. Етгзё ат 2. Апсизё 4гаф Чатез 

`\УеНег еш, ип ут Ъепив еп Фезеп ип@ 41е 7\уе! пасйзеп ебет; Ка- 

теп Тасе хит Вайа етег Веофасииозва ве ипа хаг АчЁ%еПиие 4ег Гозбги- 

тете. Ат3. Апеизё ууигае ез уледег 4гафе ива ЪПеЪ зо 13 хат 7. Аше. 

Ап @езет, уе апсВ ап 4еш №ю]хеп4еп Тасе \уиг4е @1е Зоппе уой Йей хи 

Хей отсев УоЩепт зе аг, Чосв \уатеп уг Фагсв зеб\уасве афег Вёай 

у1ееткейгеп4е Везепзсвамег се7луипееп, деп НеНозаеп от6уйВтепа уот 

Збайу Югилтейтеп. 

п 4ег Мас уот 7. ал деп 8. Апеизё Вайеп уг збаткеп Эй пи 

Весеп. ш Фезег МасН зсйгаяе эле уот Чет п Уаспзбасв Бееск“ел 

Рпобовейостарвеп аз ОЪуесйу 4ез Зиспетз 105. Аш Могееп {ап4еп ут ез 

перен дет шутгитеще аж Во4еп Песеп. 

Ат Тасе 4ег Етзетиз; геспеёе ез №Мз 8 Ойг Могеепз, ати ]е4осв 

упг4еп @1е \оеп @йппег ип@ ит 11 Овг зеШеп зсВоп @е Зоппе Чагсь 

Фе \Уоет. У: БееШеп ипз епиое Елисей беатоеп ха Бееп4еп, \уе@с\е ап 

еп уогпегоевепаен Тазеп ше апзое ат уег4еп Кошиеп, палленЕ св ат 

Нейпостарвеп ип@ 4еп ЗресёгостарВет. ПО1езе Уогегеипсеп Фалегеп {аз 

15 хит ЕшИтИ ег Тоба. 

Мереп Уйищеп уог Чегзе еп фгаф 1еВ апз дет НёазеВеп ши 4еп Зрес- 

{гостарвеп 11$ Егее, ит пит 4аз Аиззевеп 4ег Г.апазсВай апхазейепт. Паз 

ЗоппепйеВе уаг Бегейз зейг сезспууйсй®, ипа @е Вееисй по тасе етеп 

зоп4егЬат шеаасвойзевеп Етагиск. 51е Пе ебуа Чегдеоепт, усе @е 

уоп етег зсп\уагиеп без Иегуоке уетаесКе Зотпе сле ф. Пе Зоппепзепее 

уаг 15 ааЁ еше зейтае У1ее] уоп ег Мопазсвефе Ъе4еск&. Киги уог 

Вести 4ег Тоба Ъгасвеп Ъегез @е Ве]з{еп УбаШеп 4ет Согопа ап 4ег, 

ег Э1еПе] епёоесепсезе тет ЗеЦе Пегуог. Пег Ног10т па Уезеп хигае 

зейг Фапке], пас За4еп ии хе1о4еп @1е \УМоКеп еше ЕётЬиие уме Ъе1 ап{- одет 

ищетоевепаег Зоппе; пп Озёеп маг ез посв 7летИсВ Вей. Те Боппе уаг 

шт @1езет АчсепЬНск посй уоп зевт 1е1с\еп, тазс|. уотафегесептеп \0]- 

Кеп БедесК&. 

Масп ет У1епа], Чазз Фе Тоба етасейтефеп Аве 1сВ 20°, оНтефе 

Че Саззейеп 4ег Зресёгостарйепт, ип йегиеио{е писЬ, Чазз 4аз ВИА @4ет 

Сотопа ап Фе ЗраЦеп Ве]. апп сше 166 улефег №талз ип Бебгасщее 
Физ.-Мат. стр. 179. "| 
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аз Райпотеп шт №]о5зет Амсе. Ге Ризшеп А узоп @тесёе уегоазз 1еВ 

2 репибхеп, 0474ет 1еЪ зе ш 4ег Напа Ваве. Раззефе раззифе йт1еепз 

апсй еп Бееп ап4егеп ВеорасЩети. Ге яев ет Апсе 4агыеепае 

Етзспешиапе ш аЙ Штеп ОеёаП$ хи ет4аззеп \уаг зсвулето. 

Пе сай Фа е Мопазевеше уаг итсерен уоп Цег 2аг{еп Согопа, 4егеп 

Е1юиг ул4ег Егууаеп сесеп еше 4ег уегиса]еп Тлше пайе Ахе пит алйа]- 

1еп@ зутште@лзсН егзсшеп. Пе 1апозеп УгаШеп уагеп пасЬ № 0408 ип@ 

патеййсй пасв Хот@л\уезё сетеМеё. Оег за@апспе Трей \уаг \ешеег сва- 

тастет1з Язев. Пле Ве ато ипа Е1хаг пос апдегег Нсёзубаткег Алзйает 

Копще 1еВ Бе! 4ег йиззетгз& Безсптай еп Де пасе шейг зеег Ёез6беПеп. 

(Тегайе ат Хот@ришке 4ег ЭепеШе ууаг аасв ет зсше{ег Эта ха Бешег- 

Кеп. Раз Тлей ууаг 2агф, Чет шабеп ЭШег авиНсВ ива ет Ней Вошосей 

уот Вап@е 4ег Мопазевеше №13 2хаг йаззегеп Степхе. № №0оззет Ачое’ 

уешез{епз зав 1сй Кешеп @е Мопазсвеше итсе`феп4еп ВеПегеп Вх. 

Ею. 2. 

Пег зааПеве ци амев 4ег жез@еве Нот1хоп эмагеп ме ет ищет- 

сепеп4ег Зоппе Ъе]епсе. Ге ОипкеШфей \уаг шеф зейг 41, 4ег]ешсев 

Бег УоШтова паг зей\уег уего]е1сфаг. Оле Р]апееп Таркег, Уепиз цп@ 

Мегкаг згайКеп па уоПеп СЛавй. 1еВ иуеШе 4агап, 4азз 5е, 50 паве ат 

УоЙопа зо] етеп СЛатх езихеп Кбипеп. Газ ГеВё 4ег Р]апееп 

пБеггаЁ ап НеШокей @1е Согопа Бег \ецешт. Ргобаегапхев ВаЪе 1сй пе 

оезейеп. Опгайе ап Мепзевеп ип ТШегеп ВаЪе 1сВ еБеш{аПз вс фетегК. 

п 4ег Ме 4ег Тобаиа$ уеспзеЦе 1ев @е Р]айеп пп Нештегеп Зрес- 

{гостареп ив шас\е имет Апайтеп т! 4ег зеубрайсвеп Катега. 

20 Зесипаеп уог Чеш Епвае 4ег Тоба зе оз; 1ев @е Бра\е 4ег 

Зресгостарвеп ива тас\е Апблайшеп 4ез КапзПеВеп \УаззетзвоНзресгииз. 

Пали хесвпее 1сй @е Напр 4еа з 4ег Согопа. 
Физ.-Мат. стр. 180. 8 
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бо зейг 4аз ргасуоПе Зералзрие! еп ИлзеВамег ещийсКе, з0 уе 

Бейчееена ууагеп @1е ВезиЦайе Ёаг Чеп Азбгопотеп. ЗЭевоп \уу&тепа 4ег 

Тоашех \уаг ез иг Нат сеууот4еп, 4азз @е Белиет Зресёгостарйеп 4еп 

ап зе сезёеШМеп Апг4егиисеп п1сВё сеууасВзеп \уагеп, ип@ 94азз, ит 

уптЕеве Егююе ха еглееп, ш Иакай уе Пе йткеге шзгашеще 

епи7б уег@еп шйззеп. 

ВегтсВ{ уоп А. ОгБт$К. 

Тсв \уаг Беамёта»ф \ййгев@ 4ег Тоба аш Р|поойепостарйет уоп 

аЙпауег хи агрецеп. Тев Кошие Чезва 4ег Вегасе ег фоеп 

Етзеги1зз паг \уешее Зесипаеп у1Чтеп, уезва @1е №]сеп4еп ИеПеп 

пиг уе Вейепбитс ВаЪёй Кбппеп. 

Уог Вести 4ег ТобаШаЕ Ъеорасвейе 1с№ @е Зоппе па Зиспег Чигей 

ет @пи ез СЛаз ив@ Бешеткйе @е Моп@зспейе апззегра ег Зоппеп- 

зепефе зспоп её\а 20 Миищеп уог 4ег Тоапий. 2” 15” ш. Ош. ей. зай 

1сй сапй Чей ев @езе Ргодесйоп ш @ег Еогт ешег сега4еп Тлше, Чаз 

офеге Епае 4ег Элеве! ат Вовг) {апешепа; ез зав зо аз, а]з \уепи 4ег 

Мопа уоп Вп\еп уоп @ег Зоппе Ъе]епсеф, ЭсВайбен уйт, ип егишене 

псп ап Фе ЗоппепзаШеп, \уе]све ат Ваше ешег @е Зоппе е4ескеп4еп 

СитшизуоЩе пегуогогесвет. Пуезег Зева®еп \уаг ебуа 8—10’]апо ии@ 

каг (йоПевеп Ве\уесипе ищег етеш \УшКе! уоп 20° сете. 

Пе Веепе ие пай иибег@еззеп газсв ип тазсвег аб ип@ Ъекат 

4аЪе: еше оейгйскеп, се-стапеп Топ. Ге Ап4егиие 4ег хеубрайсвев 

Зоппепееис ито ш еше ешземейеп ее \уаг зерг де Пей. Пег Отии@ 

дауоп Кбие Чатт Песеп, Чазз @е Вееисвеше }её74 уоп дещешюев Тпей 

4ег Зоппепзевефе Кат, \о Фе АЪзограов 4ег ЭгаШеп уоп Кйгхегег \УеПеп- 

]1Апое отбззег 156 а]з @1е шИеге АЪзогриоп 4агсв @е Зоппепайтозраге 

{аг Фе сапе Зее фе. Ебуаз уешеег а13 еше Вафе Мище уог 4ег Тоба- 

14а 567е ет ВеШег Эта аш оЪегеп Твей 4ег Э1еВе] (ит Вог) фапсеп- 

ба] хат Мопагапае ап, зеше Влево ее ешеп \Ушке] уоп 60°—70° 

шй 4ег 4АоПеВеп Вежесипо; ег усгзсВууап@ тотенал. Иаг зееп Ие 

БетегКе 1с№ аш Мопагаж4е, паВег хат Сепгаш, 2 офег 3 сопсешелзере, 

Фе ЗресьгаМатрен хе1сеп4е Восеп, 4етеп Гёпое \уешоег а15 90° ип@ 4егев 

Втейе еёуа 1’ Ъебгие. ИХиг зефеп Ие\ф зай 1еВ етеп, дешИсВ ифепяу 

ририг- офег сагишто сейл\еи, Уотзргиие (Ргобифегапя), Чеззеи Нб\е 

‘ебуа 1—1, Ъеёие, 40° гес№ёз пасп ащеп, уоп 4ег Ме 4ег пеПеп 
ЗМеВе! сехай. Зеше Оитззе \уагеп афег уегуазевеп, Ча эВ Чаз Виа 

паре аш Вап@е 4ез Ее4ез Бела. 

ага зевтаме 1ей Чаз аи е СЙаз уот Осшаг аф, ип@ или еШаг 

уог Ешат ег Тоба а& зай 1е№ ши Ъ05зет Аисе, уе @е Бопие ойт7йей 
фпз.-Мат. стр. 181. 9 
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уегзсВ\уапа ипа < е1свхе ас @е Согопа апйодеге. М1 Чет \УотЕ «аяйодеги» 

шбсме 1еВ засеп, @азз @е Согова ш Штгет сапиеп Олилее р1062ПеВ зе 

раг уиг4е, овпе ]е4еп Оъегоапе. Шге Еагрипе ууаг зШег\ууе15з, Шг Гас 

лешисй о]апхена,- афег \уе1сВ. Ре ПцепзНа$ Цеззе еп зешеп пиг сегтеег 

ха зет аз Фе]ешее 4ез УоШтопваез. Пег сапе Нипше]5етит@ ит Фе 

Зоппе егземев т аз апег Еагипе, уоп зейг 4йппеп СитизуоЩЖен Ъе- 

4есК®, уаз аег @е аеи све Зе агкей 4ег Согопа ФатсВалз ев зе. 

Ат ше еп ш Фе Ацееп зргшоепа \уагеп @е Ъе14еп оЪегеп Ажз]ег 4ег 

Согопа, Ъезопетз 4ег гесМе, уесрег эВ пасв ЪеПаайсег ЗеВаблше её \уа 

11, Зоппепаитевтеззег уе № талз егзбгеск{е. Оле Кале 4ег Согопа шбеще 

1с№ ш! 4ег ЕатЪе 4ез сезубриевеп УоЦафосетз ив@ ш\ ег Еаге уоп 

Ситиз-\Уоеп уего]е1сйеп, уепп зе Фе Воспзевен4е Зоппе лешНсй 41е 1 

етваПеп. Оег 1еффегеп Чйг_е зе павег Коштеп, Чосв зах @е Согова 

п1сВе 30 тет \уе13; уе 41езе, афег егтапое{е аще 4ез у10]еЙеп Топез 4ез 

УоЦаосетз. 

Пуе Согопа егзешепт уо пе гие ип ипуегап4егсВ. Ште Еогтеп 

зишицеп уо36 11° шй Чещешоеп аегеш, у@еЪе 1св пасВВег аа 4еп 

Рвоюстарвеп зай, пабигНсв овие @е ОефаЙз ег 1еёбегеп. ОЪеграмре 

Ваъе 1сп Кеше Оеёай$ сезейеп, аасв фешегЕе 1сВ пей, Фазз Фе ПиепзИа$ 

лип Мопагалае Ъезоп@етз хата; те Нешекей зсешеп пиг @`ега] пайеи 

Фезее хи зе. 

Тликз уот Мопв4е \агеп 2\е1 ВеЙе Сезйгие хи зейеп. Ее паг 

аи ешеп Апоет Нек \уатЁ 1св ешеп ВНсК аа 4аз ап4еге О{ег 4ез Атаг, 

ип ам @е шт 41езег ВасВаше рейп@Псвеп СишиазуоЩев. Ште Еёгипе 

уаг #156 @езее у1е уог Чдеш Апёпе ег Тофа $, ез маг пиг Фе огапсе- 

го е Зевабйгиие Бейещцепта пщепзуег се\уогаеп. 

УМ айтепа аег а5л1оеп ей уаг 1е№ шп 4еп рвобостарзеВеп Аибпавшев 

уоПая{ БезеВа# 10%, ип Ваще паг Бе! 4ег Ехроз! оп уоп 30° Хе, поста] 

пи Зисвег @1е РошЯгиапе 7а сопбгойтеп ива пиг 4аЪе! посрпа]з Фе Согопа, 

апхазевеп. Мецез Варе 1св ЧаЪе! плс Бешег $. 

Г1е Ехроз!опзхейеп \атеп @е фо]сепеп: 1*, 4*, 16°, 32°, 20°, 10°, 

1° пп@ пос еше шбоЙевзё Кигхе — еёма У”. Пе 8-е Ехроз@юоп Каппа 

ит 1—92° ]поег ойег Кйгхег а1з Беарз1с 110$ сеамег паЪеп. 

Лаз Опгопошеет Бета зе В ебуа 2 Еизз уоп шетеп Апсеп; 1 Копще 

пс пог рез4е Ие1оег, зопаеги алей аПе Эбмеве деи Не зевеп. Оег зезеп 

Фе Зопие оет1сее Оеске] 4ез СвтопошефегКазёетз \уаг! Кешеп Зспабеп; 

пеглаирё маг @е Ваепсвыше омешей, Убе зевабетоз, веузз еше 

Ео]ее ег стоззен Мепее еп сапхеп Ног1хопё Бейескеп4ен \МоЩеп. 

Тв ое Ъшхи, Чазз шеш погта]ез Апое её\уаз шевг а15 шИ@еге Зе\- 

зеват{е рез7%. 
Физ.-Мат. стр. 182. 10 
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Везспгефипд дег \оп Нгп. Мог аизде “еп Согопагеесйпипд. 

оо 
Пег уоп 3° и 3° сефеще Кте1з е|ес\егё 4аз Ач тает уоп ОеёаП$ 

ег Сотгопа. Ге Розопз\ушКе] р, уит@еп уоп Мог пасв Оз села; 

Р ива Р’зша @е Ргозесйопеп ег Рое 4ег Зоппе, Е — 05 О — Ме. 

Гле Десвпипе зе еш Месайу 4ег Согопа, афег ш т1спасег Гасе ала 

Ниише] даг. Оле Напрёрище \уаг4еп Фагсв @е Розопзу те! 4ег стбззев 

Ртойфегапиеп сейт@4еп, пасй 4еп Веофаспатсеп уоп еп Неггеп Тасс 11 

ца Мазсагт, уесйе @е Сище Ваеп, ег Э{еги\ууаге Ште посв ипраЪ- 

сифеп ВезаНайе тихи ейеп. П\езе аз Амзоапезритке Ъепиёет Ргоб- 

Ъегапхеп Вафеп №]ееп4е Розиопзхуйее!: 

Ргоё. 1 АЕ ВЫ 

От » —= 98°, ап; Чет Сир егзёгеск® з1сВ ет Амз- 

1Ааег 15 хиг ЗоппепофегЯ&све. 

о Е 

» ТУ 2—2 

» У 21—19 6 

» УТ = 95” 

о 3035 

№ ЭМИ 95 

Согопа. 
р 

4° — Ещ Ро]аг-Аа &щ{ег п! Ъгецег Ваз1з. 

21° — Эениег Ап &щег. 

24° — еш. Оаз Епае сесеп 28° веме\еф. 

28° — еш. Раз Епае сесеп 35° сете вет. 

33°—70° — Вазз ешез ег пеПегеп ии@ Бгецегеп Согопа-Эгаеп, ег 

уогоевеп4е Вапа (па УЭшпе уасВзеп4ег р) 156 сектйшше 

ци 4 еп4её 213 зе зап @оег Ая ащег. ПГле Тапсешще ап 4ег 

Ваз5 Фезез Кап4ез Ваф Фе Васе р = 60°, @е 4аз 

Еп4е 4еззе еп фаполгепае Тлше Часесеп 75°. Пег пас- 

Го]сепае Вата еп@её ефеаПз а] зе зйтатеег Азалег. 

Нег Япаеп з1сй илуе1 зсйлуасВ @уеголтгепае ЭгаШеп ш Когт 

ешег Саре] пб 2\е1 5р1беп. Пе Тапзеше ап 4еш Епае 

Чезез Вапаез Ваё 75° Розилопзушке]. ш 4ег Ваз1з @1езез 

Ьгецеп ЭбгаШез ребе ей Фе Ртойфегаия Г. 
Физ.-Мат. стр. 183. ГИ 



2 А. ВЕБОРОЬЗКУ, 

о 33? — Уоп @езет Раш е ам 156 @е Согопа геевег епбулеке№ ипа 

Шег реяпее зе Фе Степхе ег отбззеге СогопазгаШет 

и! епаКеп@еп Роагоесепа. 

— Вазз ешез сесеп 4еп Хогаро! сектатицеп епоеп Аи йетз; 

аз Епае 136 сесеп 82° семещев. 

89° — Пава 4ег Вазз ешез 1апоеп Ачзйа{етз, еззеп Ка@е сезеп 

92° сене ей 156. № зешег Ваз Беби4еф зле @е Ргоба- 

Ъегали П. 

110° — ег Ааззеге Тпей ег Согопа 15 Мег посй пасв 4етзеев 

Васе, уле Фе уотфегоевеп4ея секта. Ге П\еп- 

ЗИаф пит збофепууе1зе аЪ. 

117° — Епае етез зспта]еп Ачзйл{етз, Чеззеп Вазз ш 4ег Согопа- 

шафете уетзсВ\ут@ей; еш еБепзоеПег, 4еззей Еж4е посев 

парег ап еп Мопагата №пазгесве Пеоё Ъе р == 128°. 

Пег егзе Эта зспешё ищегЬгостеп хи зе, 4а т отбззегег 

Неве зеше Еотёзелие св аг 156. ш Фезег десепа Пео% 

еше сапе Отирре уоп Ргобафегалпяеп. 

129° — Эета]ег Аийяег ш ег Согопатаете уетзевуушдена. 

135° — Зейтаег Ач й\ег аз ег Согопатабеме. ш епоесепое- 

зетег Васе ме аПе 15 ]её7ё БезейлеЪепеп секта. 

Пе Тапсеще ап зешеш Еп4е 136 сесеп 131° сете ей. 

Зеше НеШеке\ пиишё шй ег Епегпиаис а; ег 154 абег 

досв етеп Зоппепаигсвтеззег уе хи устоев. 

162° — Еш еЪепзо]евег Аи йаег, у1е ег еЪеп ЪезсевмеЪепе. Пе 

Тапоеще ап зешеш Епе 13 сезев 135? вемещеё. Уег- 

зеплушаее, епе ег аз 4ег Согопатайфеге Шаля. 

151° — Вазз ешез епсеп Аи йщетз, аВоНер Чеп Бе14еп уогВегоеВет- 

деп, афег 1&поег ипа зёагкег секгитиф. Пе Тапсеще ап 

зетешт Епде 156 сесеп 133° семсв{еф. 

168° — Вапа етез Аи йя{етз, у@сВег уот Моп@галае етеп Зоппеп- 

дите шеззег \уе1 2 уегю]юеп 136. Лаз Епае 15% зейт зейта] 

ип збатк секгйтиф, зеш Розопзушке] 141°, ууавгева 

@е Тапсеме ап 4ег Вазз @езез Аиалетз сесеп 162° 

сес \еф 156. Ап @езег Э{еПе еп4её Фе оз@еве НАШе 4ег 

Сотопа, ип Фе Задро]агоесепта #&по% ап. 

о п 

174° — 1. Роагая ег; зеш Епае 156 сесеп 185° вемещей. 

183° — 2. » погиа] хит Мопагала. 

190° — 3. » сесеп 194° сете еф. 

196° — 4. » » 199° » 

203° — 5. » погша! хит Мопагала. 
Физ.-Мат. стр. 184. 12 
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ТЕ ТОТАГЕ БОММЕМЕГУТЕВМТ55 АМ 9. АОбО5Т 1896. 283 

211° — 6. Раатажз имет; сесеп 223° сете еф. 

АПе @1езе Ап иег зшт@ уоп зсвуаепег Оогопатабеге ет- 

сепийь, уесВе ас @1е Зааро]атоесена хат Те! еее. 

216? — Епае 4ег За@ро]атсесет@. Вапа 4ег Ваз1з ешез Эгецеп Аиз- 

250° 

]алетз. Оег Вала 156 сектапии®, @е Тапсемже ап 4ег Ваз! 

сесеп 58° сете фей; 4ег х\уейе Вап@ @езез Алзйа{етз 15% 

уайтзепешт!Ией Ъе! 264°. Пе НеШекей ппиш® зсВпе пи 

ег Епегпапе уот Мопагала аЪ, аЪег @е Согопаламете 

154336 лей Чосв 1$ 0.3 4ез Зоппепаитевтеззетз уег]сеп. 

ег Ср 156 сесеп 253° семещеф. 

— УЭег пбевзбе ТВей 4ез ефеп Ъезет1леЪепеп Ая летз. 

263° — Эепш@ег, зейууасвег Аизй{ег; секта; ез зе 30 ам$, 

2892 

а13 оЬ ег апз ешег Ргобфегатй епзргс4. Пе Тапоеще 

ат Епае, \уе]спез @Ъег @е Согопатайеме етротгаз®, 156 

оесеп 285° семещей. 

— Еш 4ет уогпег БезсеЪепеп аВоНсрег Аз]йа{ег, ег пе 

прег @1е Согопатафете №талзгас&; улеПесй Ъ4её ег ши 

ет пас№збеп хпзаттен еззета етеп 1апсеп йиззегеп Амз- 

1АщШет, Чеззеп Еп4е сесеп 278° сете её 15. Ег 156 Ш 

Фетзе еп Зшпе, ме @е уогйег БеземеЪепеп сектйши\. 

— Кигхег, зспууаспег Аи] й{ег, ег ал; 4ег Согопалайете пей 

Вега. Зепуасй сектйтиф, афег ш епоесепсезежег 

Е евише уме Фе #гаВегеп. 

295° — Зер\маспет Аи йи{ег, ефепзо секгйнии®, ме 4ег уогрегоейеп4е. 
7 |=) ? > 

303° — Вешегкепзует ег Ап йщ{ег, \уе@]сНег 7\уе1 АЪиме1сипзеп Ъе- 

32. ПОег еше Иуе1е ло ш 4ег Епегпапе уоп 5" уот 

Мопагапае ап ип@ 136 сесеп 272” сете еф; ег имейе 

Бесшиё Бе! ешег Пап уоп У, Зоппепаигсмиеззег уот 

Мопагаж@ ип паф Фе Ве еаюе 278°. Оег Напрбаа влет 

136 613 85’уош Мопагав@ хи уегЮ]ееп. Оле Тапсеме ат 

Епае 4еззе еп пасв 294° РозИлопзу ше]. Тш зештег Ваз1з 

Бейп4её зе еше Ргобегалай. 

311° — Илешйсв оета@иеег Апз|йег, зева]. 

315° — Вапа 4ег Вазв етез 1апоеп Ап йлетз, уу@спег №13 ха 50’ 

уот Мопагапа ‘хи ует#0]оеп 156. Паз Епае 156 Бе! 32255. 

Пе Мще, ищег уе@спег эВ еше РгофяБегати Ъейпае®, 

136 мешоег пмепяу аз @е Вёап@ег. ш етешт АЪзапае 

уоп 15’уот Моп@гат@ пин @е ПуелзИаф шегКИев аъ. 

353° — аег имеце Вап@ 4ез ефей Ъезевчеретев Аж йетз. П1езег 

Вала 13 збатк сектйти, мате 4ег уогапсевеп4е #45 
Физ.-Мат. стр. 185. 13 20 



284 А. ВЕГОРОТЗКУ, 

погша] 7аг Мопазевефе хи зеш зспеш. Ге Ктатшиие 

#0]о% егзё Чег Васе 342° ива \га апп Ъ1$ хат Еп4е 

зепууйсвег. Шег по Фе Могаро]атоесета ап. 

38583° — Эепшаег, зепууаспег Роатаа {ег ш та@ег Васе. 

Етюе ВетегКипдеп ИБег Фе Согопа уот 9. Аициз{ 1896 

уоп А. Веоро|$Ку. 

Ве! папегег Ощетзасвипо 4ег Рпофостатте ип етоерепаег Веёгас\- 

{ито 4ег Е1оиг 4ег Согопа, #4 ет ВеофасЩег ип\уШкйтПесв @е зупипейт- 

зеве Уеге|ипс ег ёяззегеп Вестепхапоеп 4егзефеп хи 4еп Наяр@итс|- 

шеззеги ег Боппе (Ргодес@оп 4ег Огевахе ип@ 4ез Зоппепйаиафотз) ал. 

П1езе Зушшейче Вайе писв, у1е егуййи, егейз Ъепи ВеёгасМев 4ег_ 

Согопа йЪеггазе в. ПГуе е1сеп се Согопа 136 паг ш отбззегеп ЕпМегпипсеп 

уоп 4еп Ро]еп 4ег Зоппе епбускеНег ип@ \/та уоп зушшейлзеВ Песепаев, 

111$ ег сопуехеп Зеце ха еп Ро]еп секейтеп Сигуеп Ъеогеп24. Уоп Шег 

15 хаг Рголесйов @ез Адпафогз №ю]оеп @апи Ап] ег, у@еве затисЬ 

еше хи @1езег зуттейчзсве, ш\ ег пеПостарызсвеп Вгеце аЪпейтеп4е 

Кгаштиапе рез{иеп. Еше ихуеце фетегкепз\уег\е Ее ати сНКей 4ег 

Согопа уоп 1896 Безе! Чагш, 4азз аасв @е Амз]а{ег зе ап ег Мопа- 

зевефе зушшейт1зсй сесеп Зоппепахе ип@ Зоппепйдиаог уег ей эта. 

Лефет Аза {ег ат Озбгата епёзртг1с В Чафе1 етег ат \Уезёгала. 

Бо епёзрг1с 6 Чет зсВша]еп Ап &а{ег Ъе1 р = 77° еш ефепзо зстаег 

Ъе1 р = 311°. \Уепта уг @е Ушке] уоп 4ег Ргоуесйоп 4ез МХог@ро!$ ап 

Фе БепеШфе 2АШеп, зо зш@ @е епёргесвеп4еп Ро]@15{апхеп ег Ъе14еп 

Ап йег 63° ива 63°. Пет Ач ё{ег Ъе1 р = 89° епё5ри1с В еш зо]еВег 

фр = 303°, 4етеп Ро %{апхеп 75° ип 71° эта. Оег Аа алег Бе! р=110° 

еп{зрт1с ве ет 1апсеп Апз]йа{ег Ъе1 р = 275°. Шге Ро] аптеп зша 96° 

ипа 99°. Оег ЕгЬбвипе (уайтзсвешИсь Еп4е етез Аа &щетз) Бе! р—=250° 

соггезропаи 4ег Аи] {ег Ъе1 р = 142° (4ег шИеге уоп агаеп, егеп 

СирЁе] еше ЕтбВиапе ш 4ег Согопа Ъ4еп). Пе епёзргесвепаеп Ро]415{апхеп 

зша 124° ива 128°. 

Пле Степхеп 4ег Согопа Ъе1 еп Роеп зш@ Ъе! 19° ива 16° (М огар.) 

ип 26° гезр. 22° (Заар.) ха засвеп. П1езе ХаШеп Безайсеп @е ует- 

шиабее Зушштейле шпегва ег Степхеп 4ез \уавтзевешИевен КеШегз, 

уе]сйе Ъе1 з0]спеп Меззипееп плс ипфег 3°— 4° Песеп. Лагааз №12 пап 

шешег Апз1е 1 пасп, азз Фе Согопа еше иш @е Зоппе гойгепае Мадете 

136 пп @азз. Ште Аз] йи{ег №1033 РгоуесЯотеп 4ег аш \уейезеп Шталз- 

тазепаеп ТпеЦе 4егзе еп зша, @е эс зушштейлзсВ сесеп @е Вобайопз- 

ахе уегейеп. Пе па Тапааг ипа Оесешег 1889 еграепеп Рпофоста- 

Физ.-Мат. стр. 186. 14 
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р№меп 4ег Согопа (ЗсВаефеге) 1аззеп аи еше се\у1ззе Везбйт окей ег 

Апз&иег зсВПеззеп. Гле ге]айу шейоеп ип@ зспуасвеп Ап] ег ап 

деп Ро]еп Кбппеп аз селубвапеве Егирйопеп уоп Майбее апсезевеп \уег4еп. 

Па ап ппзегет Веофас поз асе, 4еп 9. Аи. 1896, 4ег Могаро! 4ег 

Зоппе эВ ап @е уог4еге ЗеНе 4ег Зепеше ргойеп\е, '@е РгодесНов 4ез 

БИ@ро]з Часесеп э1ев Вищег 4ег Эспеше Бе{ап4, зо шиззёеп эВ шерг Вшее 

4ег Согопа ай 4еп За@гапа 4ег Эспефе ргодстеп ип 4езуесеп шизз @1е 

ев Ъаге Сотопа ат Могагап4е уешесег епбулске егзспешеп а]з 40т&. 

Пе епое АБрапе1юкей 4ег Е1хиг 4ег Согопа уоп еп РгофаЪегатхеп 

утаг зейоп #гаВег фекапиё. Ачев ш ипзегет КаШе тиф @1езе АЪйпте1е Кей 

меНеПоз га Тасе: сегаде Фе ]&позёеп Апз]Ап{ег сепогеп 4еп ап Ргофие- 

тапхеп геспз{&еп Йопеп ап. Ош Шет#аг посв ешеп уекегеп Веес хи сереп, 

{ПеНе 1сВ паспз{енепа еш Уеглхе1сВизз 4ег уот 3. №3 15. Аио. 1896 ЪеоЪ- 

асщейеп Ргобфегапхев шй, уе@свез ипз Негг Мазсаг! теипаНс$ё хиг 

УетЁасипе сезбеП в Вай. 

ие ЗА шы 

РЕГ 1 р 
160] мо] инс] Е во] ело 0 930 |240 250 ротора 230]300 ЕТ ео] 30 Эчо|350| 367 

Е!с. 3. 

У е шап амз @езег Та] егэлеВф, хе1зеп @1е Ро]агоесеп4ен 4ег Зоппе 

кеше ретегкепзжег( еп Ргобифегаттеп а. Ге Степхеп 4ег ИХопеп рафеп 

Фе РозШопз\ушке] 26°, 134°, 214° пп4 299°, зо 4азз еш Зестепё уоп 
Физ.-Мат. стр. 187. 5 20* 



256 А. ВЕБОРОТЗКУ, 

37° пи Мот4еп ип уоп 84° пи Б@4еп #те! уоп Ргоффегапхеп 186, 2150 

5 хи еп Ро@1$апиеп 44? гезр. 42°. Те епзргесвепеп ИХаШеп #: 

@е Сотопа зш@ 36° ива 41°, 3 ха уеспеп Рот{апяеп @е Согопа е{- 

ууе4ег сапя Ёе 1, ойег 4осв паг зевг таз епбучеКе 156. Ге Кта лезет 

Ап ам{ег ВаЪеп аЪег @е Ро1!@15${апиеп 55°, 44°, 36° ипа 34°. Ш 4ег зйа- 

Пспеп НаКисе] Котшеп @егваяре с 50 аизеезргосвепе Аи ег уог. 

Пе апоеЁ еп ИХаШеп айт_еп зспоп сепйсеп иш г пизеге Согопайеиг 

Фе об1ее Вепалреиие хуайтзспештИсй а тасвеп. 

Мей 7аг Везргесвипе 4ег Тапрезас Все Елеепзсвайет 4ег ре 

[таВегеп Елбегилззеп Беорасеёеп СогопаЪПаег ууеп4епа, тосе 1} аи 

Фе Агей уоп Нетги Напзку') аабтеткзат тшасвеп, \уесвег п алззег- 

отаепс1ег Зото#а @1е Ъезеп 4ег Ъекаптеп ХесВпапсей ива РБооста- 

ршеп ег Согопа хизалтетсез ве ип пасв дев Ероспеп зсепууаспетег одет 

Эбаткетег Боппепаиокей сеог@пеё паё. Зеше Илмзаттетзеиапе Пе{ет% 

еше пеие ип@ уо|$%{апа1ееге Везййетпе тг еп епсеп Иязаттепвате 

эхзспеп БоппетВай окей ип ег аЙзетешеп Е1оиг @ег Согопа. Ге 2ей- 

Псфеп Уегапдегипсеп @езег Е1сиг еше ефеп$ ай еше 11-}аВт1ое 

Регойе №1. 

\1е ЕНесКкеп ива Каскешт 2аегзё ш |брегеп ВепостарВ1зсВеп Вгейеп 

епёзейел, апп аЙтаВНеЪ сесеп 4еп Адпафотг гаскеп, \уоег Шге Епеголе 

515 хп ешег сеуйззеп ВтеНе \зйсйз, ит аш Адпафог зе1556 хи ет]бзевеп, 

еЪепзо уетр& ез эеВ пы еп Ргофиегапиеп ива Согопааа&етп. Ге 

Ргойфегапеп езепеп 4афе! ш Пбвегеп Втейеп, а]5 @е Е]ескеп ипа 

Каскеш, уесве зеМеп бег а1з 45° Втейе уоткошштеп. Ям 4еп Еросвеп 

ег Е\ескептахпиа епё%береп аасв ап 4еп Роеп ег Зоппе Ргобфегапиеп 

ип хи Целзе еп ЙеНеп иштгпо апсв @1е Согопа @е сапхе Зоппе, Ъез12% 

даЪе! афег кеше стоззе АизаеВиипе, амсв #е $ Шг даз зуттейлзеве Апз- 

зейеп. А`ег ра!@ пасв ешет Е]ескептахпиат шас з1еВ ш ег Е1юиг 

ег Согопа, Ъегейз еше зуттейлзсве УегВе!ипе ретегЕПев. Пе Согопа- 

шабеге рес1ттий з1сВ ааз деп Ро]агоесепт4еп хагаскиа1енеп ип@ @1е ВАпаег, 

ууе]све @1е епёз{еВепае Ойпипе Ъестепхеп, Кейтеп те сопуехе Кташиише 

деп Роеп хи. ш еп агал{ #0] сеп4еп Тавгеп агапо% ей @е Согопа, патег 

шевг ии Адпафог Вш, @е Рае уует4еп фтеег, а1е Сопбигеп 4ег Согопа- 

ап {ег секташищег, а]з \уепп @е Мабеме Фе ОЪегЯйсве фапсеп@а] уег- 

15536. Илг Ией 4ег Еескептйита зт@ @е Сопеитгеп паве ет Адпафог 

рагаЙе] ива @1е Согопа егзгес к эВ Чаппи пасв еписеп Йеиоп1ззеп 11$ хи 

107 уоп 4ег Зоппе. Пе Кташтипе 4ег Аи] бег 156 умледег ши 4ег соп- 

уехеп Зеце пасй 4еп Ро]еп хи сете ве. 

1) Ва!. 4е РАсааёпие Пир. 4. зс. 4е 5%. РёёегзЪ. 
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ТЕ ТОТАГЕ ЗОХМЕМЕГУЗТЕК М9 АМ 9. АПСОЭТ 1896. 287 

Пе аЙсетете зуттейчзсве Уег®еИипе 4ег ЗоппенАйеке шт Вехих 

аа еп Ацабог офег @1е РоЙатахе 15% баззегзе Бешегкепзууег\. 

ие Ощегзисвипсеп @Ъег @е Еескеп ип Еаскеш уов \Уо, Саг- 

г11обоп ип@ Зрогег 2е1еп, 4азз @е шегкуйгаюе Во{айоп ег Зоппеп- 

Нескеп зушшей5сВ хит Ачдиафог уог эВ сейф ип 4азз @е Ъекашие 

Еогше] 

Е = а+фефФ 

[г Фе погапеве НепизрВаге ефепзо ме г @е за@Певе пей 156. Паз- 

зефе © г @е Гаскеш (Эётаб&опо{#) ипа г Фе Земев, \уееве @е 

Егапевпо{ег’зсВеп Глмеп Ъе1156 (Оипёт). Ре Вгецепап4егапоеп 4ег 

Еескеп шт 4еп Ъе1еп НепизрЬйгеп сефеп ефетаПз зупитейчзев ат 

Адпафог уог мев ипа пасв Эрбгег Ъе\есеп св погаЙсвег ив за@Нсвег 

213 20? 80%, аПег ЕТесКеп уош Адпабог хи 4еп Роеп. Пе ВИаипозргосеззе 

уоп ЕТескеп ива Еаскеш уегеПеп ев еъепаЙз зушшейчзсй хит Адиафог 

ип зе Ште Уегогейате @Ъег @е ОЪегЯйсве 4ег Зоппе сезсмев ам 

реет Непизрвйген па Ме] ш $есвег \е1зе. Зе55ё зо]епе зрога@зеве 

Егзспешитееп, ме @е ЕпёзеВипе стоззег Е!ескепотиррев збепеп ши 4ег 

ВоаНоп пи епоз{еп Илзатиепвапе, ш4еш @1езе еп патег ш 4ег Во{айопз- 

тете алзетаптаегоехосей егзспетен. 

Еазз6 шап аПез @1ез хизалитеп, 30 @гёло$ з1сВ @е Егазе паев Чег ВоПе 

аш уееве @е Зоппепгоа оп ип @1е аПсешеше Зоппеш Вайс кей Ъе1 4ег 

ВИаипе ег Согопайсиг змей. Еш зоевег ЕшйЯизз \ушг@ зуайтзевешйев 

сешасв 1) Чатсв Фе Зушшейле 4ег Е1еиг, 2) 4агев Фе Теофасщеепт 

КгиттипезуетВаНиззе Чег Сотопаалзйег ал Бе14еп Непизрвагеп ип 

3) атс @е ойешаг уов 4ег Ремюойе 4ег Зоппенайскей аЪпапзепае 

зевг уетземейепе Аиз4ейпитс ива Епбулскеаис 4ег Согопа. 

Каз @е Согопааж лег Штеп Отзргапе утес Егарйопеп аз 4ег 

ЗоппепорегЯяеве уег4аткеп, зо Кбппеп 7\уег ЕаШе епёгаеп. ЕКибуе4ег 

тй336е Шге Вале иие Беша КеШеп ап4егег Ктаве’ пп УПе] пиф ег гаФа]еп 

пазаттен{ еп, офег 51е шйззёеп @`феграярё аПе- шбозИевев Еейбапсет 

аппейшеп Кбппеп. Оег 1еёёеге КаП уаг паг хаг Хей 4ег ескептахита 

(и. В. 1893) Ъеоасеё ууогеп. Ии аПеп ап4егеп Иейеп зш@ абег 41е 

Аи йл{ег сезеёийззе сектйтиё ип@ пашИср шШ ег сопуехен ЗеЦе 

еп Роеп хисе\мепае. \М1е уг аз ег Е1хиг 4ег Согопа ат 9. Ацв. 

1896 егзевеп, 156 @е Ктйпиииие ег Аиз&иег стбззег ре! 4еп Аз Алеги, 

@е аеп Реп аш пасвзеп эбепев (41е зей\уаспеп Аз] баЁег ап Чен Ро]еп 

зезё \уегаеп пусВ& ЪегйскзсВ 06) па @е згкзе Кташшипе сепбтё 4еп 

Степхеп ап, у@еве @1е ге]айу уе Сотопатайеме епаКеп4ен Ро]аг- 

тес1опеп уоп 4ег е1септеНеп Согопа, {геппеп. Пуе егре ревет Слуегзешейе 
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288 А. ВЕГОРОТЗКУ, 

11 Апззереп ег Согопа ха 4еп Ероспеп 4ег Махипа ип Ушита @ег 

Еескет айс кей Кбппеп еЪепзо уеше 4итсв Регзресйуе ег]&гё жегаеп, 

уе Фе Ктйтшипсеп 4ег Аа &ет. 

Опзеге Рпоф{остармеп 4ег Согопа сефеп ипз Веуе!зе {г Фе Вевамр- 

{ипс, Чазз @1е Кташтиис 4ег Аа &а{ег сесеп @1е Ро]е т! 4ег Аппёвегипе 

ап еп Адиафог а`ипии чп@ @азз ФезеЪе ам @е Ъе1@еп Непизрвагеп 

зуттейт15сй сесеп 4еп Адиафог уег Ней 13. Вехесвпеп уг @е Роз1ю0пз- 

ушке] ег Влс№биапсеп, \уе]епе @е Апз]&ег ап Штег Ваз1з Вафеп пи р, 

Фе]е1оеп 4ег ап Ште ЭрЁхеп сехосепеп Тапсещеп шИ & зо егра\еп уйг 

№0] оеп4е Эжеп: 

1) М№оганеве На Ккисе], бз@йеВэг Твей. ПГле РозилопзхушЕке] & зша 

этбззег а]$ Че р ег епзргесвепдеп Аиз&лег. 

АЗ ЕЯ ЕВЕ 899%, 

2) Мотапеве НаКиасе], \уезевег Твей. Ге Роз!1опзушке # зша 

ешег а]3 Фе епёзргесвепаеп р. 

фр = 287°, @е Тапзеще 136 1е1сВё пасв З&4еп секта. 

р! —=2958 » » » » 

ЕО {== 994“ 

ЕЕ. Е. 

3) заапепе На Кисе], оз епег Тен. 

р= 135°, & = 131°; р= 142°, = 135°; 
`р=151° = 133°; р—=167°, & = 141. 

4) заапере На№ЪКисе] уезПерег Твей 

И оо о 

Мап зевё Шегаиз, 4азз @е ПШегепиеп и\узепеп р ип@ # апЁ Те1еп 

На косе ши ег Апийвегипс ап 4еп'Адиабог аЪпейтеп, а]30 аасв Шегт 

Фе Етзевешипе зутшезсВ ати. 

Каз Фе Апз4ейпиие ег Согопа, уоп 4ег Елеголе 4ег Зоппет ао е 

асе, шаз\е Фе Согопа хаг ЕросВе 4ез Е1ескептахипииз оег 2—5 

Тавте дата! те заткзе Епбумаскете етгелсвеп. ш У тЕйспКей 156 афег 

аз п1сф ег КаЙ. Ге ИХпзажлтетзеПае уоп Негги НапзКу #е15%, 4253 

Фе Согопа Шге отбзу%е Апзевпипе сегаде ит @1е Еросве 4ез ЕесКкеп- 

шшипииз егВё, \уо а]з0 Фе Епеголе 4ег Зоппетайокей ]е4еп{аПз затк 

асепоттеп Ва, А150 зовет @1е Апзаевпипе терг уоп 4ег аЙеетешет 

Папег Чег егирйуеп Ргосеззе аЪхай&пееп афег п1еНё уоп ег Епегеле. 
Физ.-Мат. стр. 190. 18 
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Ут эжоПеп пип уегзиспеп #аг аПе @1езе Твабзасвеп Фе Египет 

геш шесвализсвеп Ргосеззеп ха Вп4еп, \уоЪе! патет ей @е Вобаюоп Вегап- 

се7осеп \уег4еп тиз$. 

Глпасйзе ует4еп уг зевеп, ме эс Бег КеШеп уоп зогепаеп Касбогеп 

(ЕгарНопеп, шпеге Вефипо ес.) еше АйпозрЬйге иЪег ешеп Ниише!$- 

Когрег гойтё ип@ уег6ейё ипа 4а7а Фе НаарегезаКафе ег ТеогейзеВет 

Олщетзисвипоеп уоп \. Еегге| Ъепиёхеп, ууе]све ш зешег Зевг «Ге 

тойопз 0# ЕЦиаз апа 5014$ оп Фе Еаг?з загРасе» дагоеес зша. 

Негг Еегге|! ей уоп 4еп РЁегепиа]]есвипсеп 4ег Вежесипс алз, 

уе@спе @1е Уоатешвей ищег ег У Кипе дез Ро{епйа]5 аПег ап71ейепаев 

Кгайе ипа ищбег дет Огиск Р зверепа, Безсвте!феп шизз. Пле РоЙагахе зе1 

Фе 2-Ахе, уйптепа @е Ахеп у ип 2 ш 4ег Ефепе 4ез Адиафогз Несеп. 

Масв Тгалзогта®йоп ал Роагсооттафет, \уоЪе! у 4ег Ка@азуесот, 9 Фе 

Ро]ат41$ {али ип@ ф Фе Гапсе фехе1сВпеп, еграКеп @1е СЛе1спипсеп #0] сепаез 

Аиззейеп: 

аа а9 \з ь ( 4®\ аз 
а и (щ +720 пн 4) —9 

1 аР ‚420 _ а" 40 7 4®\ аФ 
и на к И 500 30 (инь == Ас 

ВЕР 9 эр 49 4 а р 9 4 
о О — 275 В т 9? 510.0.с5.0 Е 

Нег Бедещеп А @1е Писпаске\, п Фе \Мшке]сезсеВлут 12 ке 4ез Ниите]$- 

Ебгрегз, ® = %-ныф 4еп Пгевипезушке], 9 @е Зей\уеге ацЁ 4ег ОЪет- 

Яйспе. Ейг еше №МуеаяНёсВе 4ег АтозрВаге егВа тап Чаппи: 

так з 420 4$ рН ЕТ 2 = РЯ И 0 с30(2и +) .......1. 

1 ак не 4х 40 
а п а зп 09 сз 0 (» в. а 

узо К = — 0 м. 4 = [№ [А е ай 186 ипа й @е НоБе 4ег Зее 

рег 4ег ОфегНйсве сегеспие. Шш4еш ‘\уейег апсепошштеп уа, 4а33 

= — 0154, 9 уоп 1, 0 ча ф, # уоп 0 ипа ф ипаЪВапее 156 ева шал 
Ф 

Го] сепде ВезиЦайе Ёаг Фе Веуезипе ипа Е1еаг 4егАбтозрвате. Аз 4ег 

СЛеспиис П: 
аф а 2. 

Ч. В. @е уоп еп Вайтзуесогеп ег Рагике! ш 4ег Хецешпе пЪег- 

зачепепеп Е1&сВеп зт ш 4ег абзопиеп Веуесипе сопз{ап. \Уепп @а$ 

Ратке] еше Апапезоезспуш@екей (=), = © №е3124, з0 ег шал 
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290 А, ВЕГОРОТЗКУ, 

аФ 2 , 
а азы НН == 8 

\Уепп афег ©’ = 0, 50 156 
п 2 м а. м 

Пе соггезроп@ тете Ппеаге Сезспуш@ окей 156, \уепп А еп Ва@аз 4ез 

Ниише]Когрегз рехе1еВтев: 

5 аа °(%) — Вп в — вп?) 

ци Фе аъзопие Ппеаге Сбезспуш@екей @ез Ратке]з 156 аапп 

= 2 

в ль 

Ме ууйсзё а1з0 п 4ег ВгеКе ип 156 ап! ает Адиафог ешег а]з @едешщее 

Цез О`фегЯйсвете|свептз 4ез Кобгретз. 

Каг Фе Зоппе реётасе @1е аЪзопие Ппеаге Сезспуша1еке ишег 4ег 

Втейе уоп 80° пась @1езег Еогше] ебуа 7.6 КЦош. рго Зесип4е, \уепи 

Вп = 2 Ком. ива Ёт 75° 5.2 КПот., уавгепа @е ОъетЯёсве 4ег Зоппе 

ищег 75° паев ОХипёг пог 0.3 КИотш. Бефг&от. 

\\Меп@её шап @1е (СИесвипе 3 ап, з0 ева тап адз ег СЛесвапе Т 
\ 420 а ь 

ипбег ег Аппайше,. 4азз аз Се 7° д уегпас 833106 зеш Кап: 

98120 — 
9 = В за 0 3 0( ь т). оне 

алз уеевеп @е Е1еиг ешег ши егей №МуеаяНаспе етие зуег4еп Капп. 

\№1тга апп Фе Нопе @1езег Х1уеааЯасве йЪег 4ег О`егН&ёсве ат Адиабог 

Бехетсппе®, 30 156 

ИИ ие ($ — био — 8020) Коте Е 

Мап зе! мегамз, 4азз @е №уеаяНёсве пе Бега @езе фе Нове йЪег 

ег ОЪегНасне 4ез Кобгретз Ваф, ип 4азз ш се\уу1ззеп Вореп Вгецеп зозат 

й = 0 ууетаеп Кати. Апегегзейз уг й зетеп отбззбеп \УУег В исВ пп 

`Аапалог, зоп4еги ипег 4ег Вгейе 35° еграКеп. Ге Ро]41%аля 0,, ишщег 

хеспег 2 = 0 \уша аз ег СЛесвиис 

29 т, 13 4 2 ЕЁ 
ОВО о) за Е а зп * 0, — ( 

оейшаеп. 

Ш 4еш ЕаЙ, уепи @е РатЫке] еше Апапозоезсвлута ое о’ БезИхен, 

Ъекопитеп @е о1ееп Когтеш #0]ееп4ез Аиззейет: 

Ви? 4 т 370 — 5. В? (п-н и} с 0 
Физ.-Мат. стр. 192. 20 
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5040, — (= № - А — 1) 300, -н- Е. =. 

Мета ут Нт = У, В ша Вх = 70 КИош. @е 1еёже Еогше! Ъе- 

тесриеп, зо Вп@еп уг, 4азз @е Ро]агоесепа №13 ааЁ еб\уа 107 Ро] {ати 

уоп Мжщеме ге! зеш шизз. Ез 18556 лей ит ]епепеп, 4азз @1езез ВезиКа% 

еше сеуу15зе Апа]осле ши 4ег Ъе1 4еп Ро]еп ег Зоппе хизалатепоейгиск (ея 

Сотопа ез7ё; аз \уйгае аЪег а]з поп\еп@ее Вейтеиие зейг стоззе 

У\Ушкееезс плут Кецеп етЮт4егп. Плезефе Вейтеиие сета иш @е 

Кгашитиапе ег Ач &аег (Егар@опеп) 72а ег &геп. \Уепи у пашИсВ уоп 

еп офеп сесефепеп С]есвипзеп А аизоейеп, зо етва№еп уг Ю]еепае 

3 СЛеевипееп, уу@еве @е Веуесипе ешез ТвеЙсвепз ап ег ОЪегНасве 

ешез гойтепдеп Р]апееп Ъе1 сесефепег Аппозоезсвуша@еКей Безбиишет. 

пт (11) к заб (28 + 91°) 42 — 9 
аЕ? а ар) аё 

429 аг 40 ае\ а а. ат-ав 5 @ф\ аф в == — И ара + 7 919 030 (2® 1) 

42ф __ а$\ ак м 
7 319 3» = — г 80 (иж) — 2х 030 (1-х т 

Алз Шпеп \ууоПеп уу? Ъе1 Аппайте ештег та@1аеп Аппозоезсвут@1е кей 

(Егир@оп) ива 4ег Вофаоп 4ег АбтозрВаге, @1е Ргодес@оп 4ег Тгадесоте 

етез РагИКе]з 4ег Согопалабете ал еше Мег апефепе ег Зоппе Ъе- 

зйттеп. Им 4еш ИжесК фтапзгиитеп уг @е Сеспипоеп аа ет гес{- 

ушЕПоез Соог@табепзузет я, 8, у, ш уе@свет Фе Ахе 4ег х п 4ег 

Васкише 4ез Ваз хазаттет, 8 фапсепа] ап @е ОБегНасве пасЬ 

БИЧен, у пасв Озёеп сегеН{ей 15%; Чаппи пафеп \1г 

РА = (9—0') у=В 316’ (®— 9), 

\0 В мейег еп Зоппепга@ в пп 0’, о Фе Аппоз\уег Те уоп 0 ип © 

Ъейещет. Пе Сезсв\утатекецеп уует4еп Чаппи 

ат >90 й аФ Г. ’ 

== —- = — ==. ОЕ ( ® — 0 1 Е 9 Е 96 "580 =, ипа Вт 310 

цв {е о1°еп ОШегеннае1свитоеп сепеп т Ю]еепае йЪег 

42“ 02 (2 п’ 0) 

В, 
а?в 2 ив (Р-н м) , 

О, ор ЕЕ ЕВЕ [ 2) =. = РОН я: о с 0 

а? 2 (п’- 6) и 9 (и 0) О 

3) ав = — в В 
а“ , 02 (2-ю) и 

4) = ии фк р 
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292 А. ВЕГОРОГЗКУ, 

аа Ви’ (2и-ни') й 20%’ 12 
5) == — в_# = БЕ 0, 

Су О 2 (и) п’ 2 (ини) о" , 29 (пн и’) ;а 
6) пе а Е о 

\0 9, и, ® пиа № а13 сопзалё Бебгае её ип Штеп Аппозууег Вен 2е1сВ 

апоезевеп \уег4еп. Веги тап эс шИ 4ег Аппавегипе и = и— 9 30 

эле @1е Пуеста& оп 

/ Пл 924? (2 ш') а 
7) & = и — 59 + 2В АС 

, ИО 2’ в’ й ’ 2 ; р И ву в 
, (м и’) ти’), , 29 (п’ , 9) = — Мир — сви й М р. 

УУг моПеп а150 уогапззехеп 4азз Фе Егирйопеп га41а] зш@, а150 Фе 

Апапозоезспут@1окенеп и = и, © = 0 пи4 и = 0; 4апа еже зе 

рекапи св 4аз Бефгасщее Твейсвеп ш ешег Сигуе, \у@еве уоп 4еш ует- 

]ипоет4ел Ваз паг \уеше пасВ \Уезеп аЪсе]етк® 136. Амсй Фе Ргодесйоп 

@1езег Сигуе ап @1е Ейсве 4ег Зоппепзсве фе \/г4, аЪсезевеп уоп Чет 

илЪедещептеп ЕшйЙизз ег Регзресйуе, зебг пайе п @1езег Вале 

газалитен еп. Сега® аз ТВеЙсВеп абег ш еше НаШе, у@еве еше 

е1оепе, зсппеШе Вобайоп и @е Зоппепахе №е342ф, з0 ег ез пось еше 

Сезспушаекей и’, у@епе еше ЕипсНоп уоп я,, дег \ ше] сезспууш де ке 

4ег НаПе 156. Рафе! егра№еп уг ааз 4ег СЛесвиие 5 @е Сошропеще 

А: й 
4етеп \УегВ розу 186 ива у@еВе а]з Апапезсезсвуш оке! Тегасввев 

уег4еп Калп. 

Те Апапозте ше @ег Веуесиие \ут@ шп дет уе йпсегеп Каз 

ш Чег ЕЪепе 4ез Мемаалз етеп \Ушке! ф Ь4еп, уееВег Чигсв Фе 

СЧе1свипс 
5 ф == * = ВЕ 10’ се ( ти Г 

ЪезЕтитие 15. Мебшев уг ап, 4а58 # = Ви, зп 0 156, ойег пасв Еегге] 

в’ = т — я, з0 \на ф уошт Адизмог №3 45° пи егеп КаШе ива \515 

хип Ро] па имейеп \уасвзеп. Тез зЯнши пп АПеетшешеп шй 4ег Е1ог 

ег Согопаза ег @Ъегет. Пе Еогтеш 7 ива 8 Ъезйштеп @1е сезиеШе 

Тгадесвоме, море? и = и, © = о ид ю = и’ сезеА га 

а, 9 ии’ а 

И аб 
9! ’ т Е а 

В = Е 009 
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:: д’ о’ Е 
одег, \уепп 2аг АЪЕйгиипо и №’ = © езеё24 уга 

[ = и (6—3) и 

ВЮ СО, 

30 еголере з1сВ а]; хмеце СЛееВипе 4ег Тгалесоте 

— 25 со 0" о — они? — Уи +-+ 2 (39 —9) ви?\. бо— 0 9 
Пе сопуехе Зеце 4ег Тгадесвоте 136 пасВ 4еп Ро]еп сете. Ез 15556 св 

Ёетпег Чаталз зсВЦеззеп, 4азз @е Фе Боппе ешВаПепае Согопа еше зевг 

уе] Бегасв епеге Воба1оптзоезсвлута1юКкей а]з @е Зоппе зе 3 Безцхет 

111033, уепи Ф@езе ФеогезсВеп ВезиЦафе пё 4ег Беофасмеёеп Согопайеяг 

Вагтошгеп зоПеп. 

Пле ОщегзисВипоеп уоп Н. Воспе') иБег @е Е1иг 4ег АйпозрВаге 

тойтепаег Нипте]зКогрег овпе з&бгепае Ктаве зспетеп ефепё 8 ха Сат- 

Збеи ег уогзепеп4еп Вегасе ха зргесВеп. 

Зе Айгеп алё @ге1 Ат4еп уоп Е1спеп: 1. @е №ФуеааНйсвеп, 2. Фе бгае 

ОрегЯёсве ипа 3. @е СтепяЯйсве. 

П1е №\уеааЯасвеп гергазепйгей пи е{асвз%еп КаПе Вобаотзе 1 рзо14е 

шп ешег сетешзспаИсвеп Ахе. Ге АБр]абипе 4ег Е/Шузо14е \уйсВ 

ши 4еш АБзбапде уот Септаш. Ге 1её2е сопапагИеве №уеааййспе 

уг Фе #тее ОъетЯйсве (затасе ПШге) сепапи. Зе Ъезёей айз ме 

ВоаопзЯйсвеп, хуе]све з1сВ хи Ъе14еп Зееп 4ез Адиафотз етзбгескеп. АПе 

МуеааЯйсвеп йфег ег #гееп ОЪегЯйсве зш@ ефешаз ВобайовзНасвеп, 

аЪег зсвпе!еп @е Адиайогерепе пей. 

ег сеотейлзеВе Огё 4ег]ешоеп Риш е, аг уесве Фе Апиепипоз- 

Ктай ипа @1е СеттШаса тай эеВ сесепзе алВереп, улта @е Степй- 

Яасве сепалиф (загасе шиие). Хе зсппе14её Фе ВоаЯопзахе пей. Пе 

Эепишиеп 4ег СтепиВйсвеп шй 4еп &аззетеп №МуеааЯйсвеп ВаЪеп @1е 

Ейсепзсвай, 4а33 Мег @е Ва@Нуесвюгеп ха деп №Фуеааййсвеп фапсепйа] 

эша. 

Ез зе1 г Че Зоппе: 

М — 4е Маззе 

д — Воайопзущке! 

« — АБрабиате ш 4ег Епегпайе = 1; а = = 

у — Ваз уесбог 

9 — Ро]ататзами, 

1) Аппа]ез 4е ’ОЪзегуафоте 4е Рал1з. 1859. у. У. 
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30 Паф @1е (Сетсвипе ештег №!туеаайЙйспе @е ЕКогт: 

> = <? 31? 0 = С. 

( — еше сопзбаже Стобззе. 

- + вл? 5020 — За № 

156 (е СесВипе 4ег #гееп ОЪетНасВе ип@ 

ое А 

Фе СЛе1тсвипе ег СтепиЯасВе. 

Ге Ес. 4 $еПё @е Зем меп @езег 3 Е&свепзуете п етег 

Мег Ч1апеепе 4аг. ш @езег Е1сиг редещей: 

СС — Р1апев 

55 — Нее ОрегНасве 

ТЛ, — Степ2Яасве 

$1, 53 ее. — аиззеге №!уеааййсвен. 

\Уепп Фе АйпозрВйге з1сВ ипепаНсВ же егзгесКь, з0 уегеп ФагсВ 

Фе рипкймет Гллмеп Феешюей В1лсВеатееп Ъехесвпе, ш месвеп @1е 

АфтозрВагенейсвей Фе Степ7Яйсве ш Ео]ее аЪегулесепег СепгИиса]- 

Кга# уегаззеп. \епи @1е \шке]сезсвлутатокей зо ©тозз 196, Чазз кеше 

Ёгее Х1уеаяЯйсве ег АбтозрЬйге йЪег 4ег ОфегЯйсве 4ез Р]апееп шевг 

шбойев 15, зо уетаззеп @е Рагаке|! Фе ОЪегНасве т ег Влевйше 4ег 

рапкыгей Тлшеп. Ге СтепиЯасве сей апп Чагсв 4еп Когрег 4ез Р1а- 

пееп. П1езег Ка] 136 ам Е1<. 4 аев ЧагоезеШ, ш4ет хуги етеп Ме- 

Фал Чез Р]апееп Ъехе1сВпе. 

Ацсв @езе ВетасВ®тееп 1аззеп зош еше Апа]осле х\у1зсВеп 4ег, Ъе1 

Аппаве стоззег \Ушке]еезсвлуш@1еКенеп уоп ег Твеоме сеюг4егепт 

Е1еиг ип@ 4ег упЕНев Беофасщееп Е1саг 4ег Сотопа, егКеппеп. 

Пе Бе14еп пп УогзбеВеп4еп зк17ли4еп Ощегзисвипееп, аБег @е Е1аг 

ег АбтозрЮйге етез НпашезКогрегз ип @Ъег @е Тгадесботет уоп 

Маззет йе свет, уе@све 41е ОЪегНасВе 16 се\у1ззеп Аппозсезевуута1ю- 

Кецеп уе! аззеп, айтИей уоШ па але зеш — ищег Уогаиззехиие уоп 

еетцепает \Ушкесезсвут@оКецеп — г @е В10озесиис 4ег Рае, @е 

Сопбигеп ег Согопаамет, зоуе йЪетраяре Ёаг @е УегбеПапе @4ег 

Сотопатафете, хи 4еп уегзсмейепеп ЕросВеп 4ег Зоппешай ке, алз- 

гесвепае Ег&агитееп хи Пееги. 

Коппеп пип афег @е егвеЪспеп Воайопзоезсв\лут@аоКенеп, уееВе 

уг ег Согопа Ъе|есеп тбс№еп, аа! тоепа еше \е15е раме] сетасВ® 

ууег4еп? ОиууайтзевештИсВ 156 ез шсВё, Чазз @езефеп ам @е }феетаП$ 

зейг отоззеп Ашапезоезевлут@еКецеп хпгаскииаВгеп зм4, шё 4епеп Фе 
Физ.-Мат. стр. 196. 21 
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Оотопарагакеш аз ег ОЪетЯйсве ВталзсезсШенегь \уег4еп. Вена Ует- 

1аззеп Фегзееп Кбипеп зе ап ег Вофачопземесиие пасй Чет Кегге]- 

зевеп Сезее Тпей пейтеп ип@ епаНев аз зе з{апаее Тгафалбеп ег 

Зоппе ит @езеШе гойтгеп, \уогалЁ апсВ 4аз еграепе Зресйтит теще — 

ез з1е 4ет Зресёгат 4ез Забагитисез апайеВ (1сВ тете @е Хе1оипе 4ег 

1 7 

ГА 5 Е 

Е! 4. 

й 

и и 
й 

й 

Эр. ТАшеп). Ве 4ег Рего ей ег егарйуеп Епеголе ег Боппе Кбище 

Фе Вофайоп 4ег Согопа, уоп 4ег Ероспе 4ез Е1ескептахииитз афапсепа, 

а] таре @Бег @1е абпевтепаеп Егирйопзсезсвлута1екецеп @1е ОЪегвала 

пейтеп. Зое плсВё @1е стбззеге Апзаевтипе 4ег Согопа 7хаг Дей 4ез 

Митииишз еше Везйеипе Ф@езег Нуро®езе епВа\епт? 
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296 д. ВЕГОРОГВКУ, ТЕ ТОТАТЕ БОММЕМЕТУЗТЕКМ1$8 ДМ 9. АОбОЗТ. 1896. 

Ез Ваф ие ш шешег АЪыеВе се]есеп, Мег еше аПзеое Егатипе 

4ез сошрИей“еп РВАпотепз ег Согопа, ха Пеегп. Тс \уоЩе афег патеп- 

Перв Чата апбиегкзат тасвеп, 4азз @1е Вобайоп, \уе@еве ре! аПеп Рто- 

сеззеп ам 4ег ЗоппепоретЯйсве еше Кегуоггасепае ВоПе зрае, алсв Ъе 

Ег&Агипозуегзисвеп ег Согопа, све @фегзевеп уег4еп ат. 

Гош Без \УШ 16В Кага хазалатетаззеп, зе 1сй пиг @е Епжиске- 

пе ег Согопа ш 4ег 1 1-]Абл1оеп Рего4е 4епКе, ха уесвеп УогзеПипоеп 

аз уоп п’ ат 9. Ацс. 1896 етраЦепе зсВ\уасве Зресёгостатт ег Согопа, 

Фе Апгесипе сесефеп Ваф. — Уог 4ег Хей 4ез Е]ескептахииитз #10% 

ужеег ш ПбВегеп ВтеНеп 41е егаруе Тваяеокей 4ег Зоппе ап папа Рго- 

фетапиеп, зоу1е шё Шпеп шт епоет Илазалитепвапе зевепае Согопа- 

апз]йа{ег, егзспетеп апсв ш 4еп Ро]аттес1опеп. Сесеп @е ей 4ез Мах1- 

шишз \усВ56 Фезе ТЬАйокей, ш4еш $1е илсе паг ап ГлбепзИ 8%, зопеги 

алсв ап Уеггейипе ал ег О`егНасве хит. Ге ВегаязоезсШеиаегеп 

Рат ке] ег{пе|еп 4ег зарропи“еп НаПе 4еп Пири ха БезсШециеег Во- 

{аНоп, пп ]еёбеге медегат Ъе412 Фе УегеЦипо 4ег Мабеме, уоре! 

Фе Ро]атоесепаеп Ъ0з;сеезф \ууег4еп. Пе УегзешеБипо 4ег Хопеп, т 

успев @е Епбускешие 4ег Согопа геспег етзсвеш, хит Адпафог Вт, 

зо\йе Фе Опапе в 4ег алзоехуотепеп Маеме, Ап4еги ата @е Е1еаг 

4ег Согопа №18 хаг Еросве 4ез ЕесКепиииииз, \уо $е эВ ш 4ег 

Адиафот1а]хопе мет апзфгеце. 
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къ статьБ А. БЪлопольскаго, Полное солнечное затмене 9 августа 1896. 
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ТЕ ЗОММЕКСОВОМА 

рпотодгарй1РЕ аш 9 АцдизЕ 1896 ацЁ Чет Ащир 

Масп еп РПободгар1зенеп АиРпайтеп дехелевпее уоп М. Могт. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1897. МАРТЪ. Т. \1, № 3. 

(ВиПейп 4е ’Аса@6пие Парбмае 4ез Бслепсез 4е 5+.-РефегзБопг». 

1897. Матз. Т. УГ № 3.) 

Пе $0$е Зоппепйпзфегп15$ ат 9. Апёаз$ 1896. 

Веораспишееп ш ОпоуузКо]е аш Атшиг. 

Уоп СЪ. УУ16гатюа. 

(Уотое]ес& аш 20. Еефгиаг 1897.) 

Ве УегеЙипо 4ег Атрецеп ищег 4еп МисПе4егп 4ег уоп 4ег Ри]- 

Коуаег Зегимаге лиг Веофасвбипе ег ф04аеп Зоппепйпзеги1зз али 

9. Аиеизё 1896 пась Ото\зКо]е аш Ашаг епёзап@ еп Ехрей опт, Ве] шт 

Фе Аи ае 2, @е Етзеги1з; аш Еегоговг 24 БеофасЩеп, Ёаг 41е пб сет 

Хеезиттииисеп хи зогоеп ип @1е сеостарзеВеп Соог@тафеп ципзегег 

Веофас ито: {а оп хи Безёпиштеп. Оъзеев {@езкор1зсве Веофасиисеп 

4ег Рийпошепе, же]све э1св Бе! фоба]еп Зоппепбпз&егиззеп Чаглееп, Ве{- 

лбасе плс шерг т еп ВезиКайеп Чег рвофосгармзевеп ип зреего- 

отарызсвеп Мефо4еп Копкигигеп Кбпипеп, 21а {еп ул 4осв 4ег Уо|- 

збат@екей ВаБег ащЁ егзёеге п1сВё сапи уегллс еп ха зоПеп, \уепи апсВ, 

алззег деп паг зекипайгез Ппиегеззе БеапзргисВеп4еп Собак еофас ипееп, 

Ргаст1опзтезиКайе Ъе1 ег Кйгхе 4ег Хей ип@ Бег етеш г Меззипо$- 

ижеске тис ешсет1сееп шзгашеще, п1еВф 21 ег\уатвеп эбап4еп. 

Ола еп шбойсВ$ё уо за 1еез ВИА 4ег Согопа ха егвайеп ип мо- 

шбоНсв аасв посв @е пасе ОшееБипе 4егзе еп ии Ее!4е 2и Ваеп, 

УаВКе 1сВ ешеп ‘пзегег Х\{егпуаге сепбгеп4еп Кошеелзисвег уоп 

Егаипво{ег, ег п рагаЙасЯзсвег Мопйгипе уегзейеп 15 ип@ 4еззеп 

уот2йоспез ОБуесйу уоп 125 шт. Эигсишеззег апзсехе1свие& зсват{е ВИаег 

Пегег6. Уоп еп уогвап4епец ОКшагеп зсшеп шиг пасп паВегег Ргалих №2 

ал резбеп г шешеп ИжесК сее1спеф хи зеш. Ве! АБЫепаиис 4ез ОБесйуз 

ал{ 50 шт. егме 1сВ 4игсВ @1езез ОКшаг, 4еззеп Уеготбззегипо 19 ретас\, 

ип е1 Апуепдипе ешез ]е1сВё отйпИсвеп, #36 пеитаеп Зоппепе]азез, 

ВИаег уоп Вегуоггасепаег Се. Меш СезлевизЁе4 Ъебгие ЧаЪе! ебуа 2°2, 

50 азз 1ей егуагеп птЁе, овпе хейталфепае УегзеПипсеп 4ез Еегптойгз 

Фе Согопа уоПзп@е @фегзевеп ха Кбипеп. Ош РозЯопзушке] ипа 

О15бапхеп уоп еуешие зле агыеепеп ОЪБ]есёеп уешезепз аппавеги@ 
Физ.-Мат. стр. 199. т 
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зевает хи Кбппеп, Ваве 16 т 4ег КокаеЪепе 4ез Еегигойтз еше СИпитет- 

рабе БеЁезоф, Фе шт ешеетижег ТреЙиие уегзейеп \уаг. Ош @е Аиз- 

гоозтбвге 4ез ОКщатз Ваще 1с№ еше уоп 10 2 10 Ста@ сефеще Рарлег- 

зкайа се ее ип@ али 1е1е® агевЪатеп Окш]аг зе етеп ш4ех апсергасВ%. 

П1езе УоглеШиаие еаие ш1 отоззег бепашекей @е Везишттивс 4ез 

Рак ез 4ег Зоппепзевефе, ап \е]еВет ег егзе Собаке ха егуатеп збапа. 

Каг Фе Ог6з- ива ИХеезиттиисеп авте 1св ешеп фгапзрога еп 

Верзо14’зеВеп Уегика тез ип@ 3 Вохспгопотеег ши шш. Апеь еше 

1езсще Реп4ешг, жа етеш у. БфегпесЕ’зсВеп Репае]аррагаё сербгепа, 

016 Чет 1еВ ай ег Васкте1зе ап еплееп Раш еп @е ЭсЬ\уеге Безйтштепй 

уоЩе, уаг шё ш ОгоузКо]е ип@ 154 аасВ ачезе \уотаеп. Пуезефе 136 

1 ешеш Эсшеегрепае] уегзеВеп, уе@еВез аБег зерг етрёпаНсВ сесеп 

Кепспаске ха зе зсвешф ип4, \уепи ш ешет Вапт тп плс зерг соп- 

Збащег Тешрегафиг атрецепа, алсВ плс сепйсепа сотрепзи“ 186. Шг баре 

156 11 ЕКо]ее 4еззеп т Ог]о\узКо]е ешИНев иптезе таз се\уезеп, 50 4а$$ 

зе гиг Везбиитипе ег Овтсотгесяопеп г @1е Беофасмееп Сошбак{- 

шотешще 118$ п Вегапсе2осеп \от4еи 1536. 

Пле еёуа 340 КПотеег уоп Ог]о\узКо]е эготаявуйтз Песепае {аа 

Срафаго\жзК 156 Бегейз уог афег 20 абтеп уоп 4еп Неггеп ЗсПативогз% 

ип@ Конегсо {@еотарзсВ шт ет гизузевеп Гапееппеё уеграп4еп 

\уотаеп. Оег ]е{71ое СПе 4ег 4огйзеп шИаг-юростарШзевеп АЪеНапс, 

Негг ОЪег$& @1аузсвем, Вафе @е стоззе ЕгеипаПе кей, паг п1сВ% паг 

зете МимиКипе Те! 4ег %@естармзевеп Везиттиие ег Гапсепаетепя 

Ото\зКко]е-Свафаго\зК 2илазасеп, зоп4еги апсВ 41е 4етрогаге У 1ейегет- 

спе 4ег #гаВег шт Оголузко]е БебпаЙсвеп Теестарвепзайот ха уег- 

ааззеп. ПГле УШегипозуегваи5зе матгеп те15ё зерг ипойпзйсе. Егз 

шергеге Тасе пасВ ипзегег Апкилй ш Опоузко]е мате ез епаПей ат 

2. Аиоиз6 Маг. Ап @1езет, зом1е ап 4еп Ъе14еп ]юеп4еп А`еп4еп ег- 

мемеп ОЪегзё СИа4узсвем ш Срафаго\узк ип 1ей ш Опо\узкое Йей- 

Безитипееп ипа Копщеп тергеге Вейеп уоп Э51юпаеп месйзеш. Ап 4еп- 

зе!еп АЪеп4деп Ъезйтице 1еВ @1е РоШб\е уоп Ото\узКо]е ши 4ет Вер- 

$014’зевеп УегиКа]кте1зе. ЗесВоп ат 4. Ацоизё ууигае ез уледег те ппа 

Бер зо 13 хат 7. Ацеи86. Ап 41езет А`еп@, зоз1е ат А`епа 4ез 8., 

ег ме 1сВ апп у1едег Хе езиттипсеп. Ат 9. Апез6, Чет Тасе 4ег 

Етзеги1з5 \уатае ез А пас Еп4е 4егзе еп улейег 1гафе ипа ЪПеь 

30 апей аш 10. Ацсиз6. Аш АБепа @1езез Тасез. уегеззеп зу Ъегей$ 

Опо\узКое. 

Орегзё& Са4узсвеу маг ат 7. Ачеи3ё АЪепаз ебеаП$ ш ОпозузКое 

етеегойеп. Ат 8. Ацеизё уегзасеп \у ппзеге регэзбийейе @1е1сВипе 

а резипитеп, Чосв Копеп \уесеп ешётееп4ег Вембкипе, пасй ет, т 

Физ.-Мат. стр. 200. 2 
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дегзе еп \е1е эле Ъе! еп ГапоепезИтшийсеп апзое тет {@естга- 

рызевеп Э1опа\уесйзе!, кеше Йеезиитиисеп тшевг егваМеп зуег4еп. 

Ап еше Уейегвопе 4ег ГАпсетез@ типе т \УесЬзе] ег Веорас ег 

Копие месеп Иеталое! ип иоойпзЯсег У/Шегипе, Фе Орегзё СИа@у- 

зсВем саг ха 1апое ш Ого\зКо]е ип писв ш Свафаго\узК алёееваЦеп 

ВаЦе, пт сеасВ$ уег4еп. Бо уегзсвореп уг 4епп @1е Везйштиие цпзегег 

регзбиспеп СЛеевип аа СваФато\зк. ог Вабе 1сп Репдееофасипсеп 

ап7азвеШеп ив шиззёе ефеп{а$ @е сапе Де ши зейг ипойпзИсет \Уе(ег 

Калир{еп. Егзё Еп@е Ацоизё ип ам 1. циа 2. Зер{ешбег с@алх ез ппз, 

епуое Зипиапеофаспвипеепв хаг Везйтииане ипзегег регзбийевев СЧе- 

спите 2и еграЦеп. 

Ре деа]Иие Дайесипе (ег хаг Везйштипе 4ег сеостарЫзсВев Соог- 

Атабеп Ого Ко] е’ апоезеШеп Веофасвбапоеп ипа @1е дейшуе АМейлие 

дегзе еп шизз ешеш Ъезоп4егеп АиЁайхе уотревайеп Ъефеп. Ге уог- 

бай апхипевтеп4еп Соот@тафеп уоп ОтоузКо]е за №]сеп4е: 

ф = + 50°11' 245 

Л — 9’ 8" 30:8 631. уоп Стеепжйев. 

Ве! сепапегег ВегйскясВЯсипо 4ез сапееп Веофасипезтайег1а1з ип@ 

патепсВ ег регзбиевев СЛесвипо ег Веофасщег га св Фе Чейп уе 

ТГапое уоп Чег зоефеп сехеепеп Йа иш ейое Иертие] ег Йейзекип4е 

итегзсве!4еп Ебппеп. 

Ез егй1126 поп посН енисе \огёе аЪег @е АШенипе ег Ёаг @1е Соп- 

фак феорасипоеп сета (ет ОгКоггесйопеп 2и засеп. О1езе еп тайззеп, 

а пась аег Ешзёеги1зз Кеше меЦеге Иейезитиипе етваМеп \уег4еп 

Копие, ши НШ 4ег аиз 4еп #"@егеп Везйшшиюсен аъзеенееп Ог- 

оёпое ехтароНге уег4еп. Меше 3 Сьтопошейег, 41е пасв шИШегег Хей 

тесиШеп: Ег1еззоп 48 (Отемевизс ег, ХШ), ЕтодзВат 2891 (4) ип4 

даз З‘егпхейсвтопоте(ег РегаН 857 (Р), уитаеп з4еёз уог ип@ пасв ешег 

Хейезишшипе п етапаег уегоИсвеп. Фаззефе зезсвав апсй уог ип4 

пасв ег Ешз{еги1зз ип @`етВалре гесеийзяю ФасИсВ име! Ма]. П1езе 

Уего]е1сВипсеп сезёайеп {г ]едеп Веофасвёипезарета @е Соггекйопеп 

аег атег Овтопотеег сесеп шИеге гезр. Эегихе абищецеп. 

— [ле Иейъезишиииееп \уигаеп аш Верзо1а’зсвеп УегЫКа/ктейзе ЧитсВ 

ВеофасВ ше сотгезроватепаег НбВеп уоп Э{егпраагеп апсезе 4. Бо]евег 

Рааге еге! 1сВ ат 2. Ацс. 10, ат 3. Аио. 10, аш 4. Аце. 5, ат 7. Аце. 4 

ип4 аш 8. Аце. 5. Мась Век Чоп 4ег ЕшхегезиНайе аш еш шиегез 

Мошеп дез Огезженазссегз ег ей 1сВ #01сепде Сотгек@опев ип4 ФазПере 

Сапое ег аге! СВтгопотеег, \уофе! @е Еросвеп 7, 4ег Хейезитшиивет 

ш беишаеп 4ез Отгехевизсйсетз апоезе24 эта. 
Физ.-Мат, стр. 201, 3 21 



300 ТН. УИТВАМ, 

Файимт. То | ©—ХШ. | Окт | о—4 Ча | *—Р Ор 

Апв.2 [10540-15427 |0” 9:73] 1 .0е |8" 297 | _., 
8110.45] бо. 7.971968 29.464 9:50 
4 8.951 50. -2 бб [8 25.08] 
7|10.80|1—1 42.59] ’о-|-1 59.88] 1`5.|-3 10.94 хо Е 1.85 4.88 

УПе тап з1еВф, 15% ег Сапе 4ез СВтопошеетз А аш гесеиаззе$еп 

земезеп, \уаВтепа @1е Ъе14еп апегеп егеЪИсйпе Зргйпое хе1ееп. ш ет 

Гейталит уоп Апз. 8 АБепаз №13 Аие. 9 Афепаз 2е1оеп Часесеп аШе @гел 

СОБтопотефег зебтг гесейпазсе г@айуе Саисе, 30 @азз Раг @1езеп ИеЙталия 

алсВ @1е Сапое уоп ХШ ипа Р зевг сопзбапё се\ууезеп зеш тйззеп. [св 

этйпае зоши 41е АШеиих 4ег сетаас еп Сотгек@отеп уоп Р, ап ме]свет 

1еВ @1е Сощаже Ъеофасщее, ап аз Спгопотеег А, 4аз 4еп ипуегапаег- 

Певзеп Сапе севаЪ® Ваф. 

Пе аш АЪепа 4ез 8. Аих. ип4 ат 9. Апе. апсезе еп Уего]е1свивоеп 

дег ге! Сфтопоте{ег егоафеп @е ш 4ег ег%еп Н_Ше 4ез 0] сепдеп Та еал 

еппа{епеп ХаШеп. 

Даби. | То ХхШ-—А | хШ-—Р | То ХШЫ—А | ХхХШ-Р 

Ацс. 8|11*1|-—0"0"18:42|14'48”1 6*68 | 0*0|-—0"0”18:83|14"46”10*84 
8 [23.0 18.77| 46 20.62 | 0.0 18.80 10.86 
9| 3.9 18.92 45 32.84 | 0.0 18.80 10.88 
910.0 19.15| 44 33.28 | 0.0 18.83 10.82 

Вейист шап @1езе ПуЙегепхеп ай 4аз Моше Аиз. 9 ХШ== 0*0, 

ип 7\аг п деп ге]айуеп Сапоеп: 

9хш— 94 = —+ 0756 ип4 9; — 9ь== — 2:437, 

30 егоефеп сп Фе ш 4ег \уецеп НЫШе 4ез ТаМеза еп{та\епеп, паг 

ешиое Нип4ег(зе] 4ег ЗеКипае уоп етап@ег аЪ\уесвепдеп \ег!е. Пал 

156 @е Вевапрёип» егуезеп, 4а3$ п1сВ& пиг А, зопаеги алев @е Ъееп 

ап4егеп Спгопотейег ш ет ЪебгасЩееп ПиегуаЙ зевг гесепйз31е се- 

сзапсеп эта. Ощег ег Аппавюе, 4233 4ег {ао све Сапе уоп 49. == -н 1:89 

се\жезеп 134, уаз дет Ме] 4ег Ёаг @1езез СЬтопотеег Безишицеп Сапее 

епёзри1сйф, Вафеп \г а]з0 41е 24-збап@ееп Сапее апхамепаеп: 

9. = -+ 1:89 9хш == -+ 2:65 9ь = -+ 5.08. 
Физ.-Мат. стр. 208. 4- 
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Еаг ге! Мотеше 4ез ОгехевизсШасегз, ухесве 4еп БеофасМееп Соп- 

{а (еп паве епзргесвеп, ег шап даши Фе шИегеп ЙеЦеп: 

ХИ — 1’ 18” 0° 2" 30” 0; 3 30" 0} 
ош = 1 16 91.95 2 28 22.08 337 29291 
Эр — 22.02 22.16 22.28 
ве 21.93 29.07 .22.18 

Мо 90.16-02.97 2 2::28722;105'. 13387129599 

19030810: `28.58. 36 71! 41 110:825:12: 50.22:28 

Масп еп Уеге]есвипсеп ‘епёзргесвеп @езеп 7еЦеп Фе Апсареп 4ез 

Сптгопотеетз Р: 

Р = 10° 32” 1.80 11’ 44" 13.51 1253 24.72 

30116 Че СоггекКЯопеп уоп Р сесеп З{еги2е1в, 

х—Р = —3" 2:94 — 3” 2:69 — 3" 2:44. 

П1е аш Сргопотеег Р Беорасееп Сотакипотеще 

1— 10“ 32” 410 П=11“ 44” 3:5 Ш=11' 46” 43° У = 12"53" 93'0 

ешзргеспеп а]з0 деп шИегеп От(з2еЦеп: 

Г— 1” 17” 11 П=2^ 28" 121 Ш = 2^ 30” 51:9 ТУ = 3^ 37” 20/5. 

ОЪег @1е Сепалискей 4ег апоеуалаеп Опгсоггесйопеп Кбипеп \г аа 

Стива Ю]юеп4ег Раёеп иг\еЦеп. Апз 34 ш Ого\узко]е Беофас{ейеп У{егп- 

раагеп егоаб э1сВ 4ег \. Е. етез Раатез ха == 0'075. Аш Афепа аез 

8. Аие. уит4еп 5 Рааге Беоасве{, а]з0 15 Фе @епалиюке 4ез Ми е15 

апЁ Е 0*034 хи уегапзсМасеп. Оег бало уоп А Ваф паг га Шое Апае- 

гипоеп ©е2е15$. Мап Ваф 4ег апсеуап еп Йа 9, = -н 1:89 4еп 

\. Е. == 0:047 2ахазсвте,еп. Мип 136 Фезег Сале паг г 167 пббые 

земезеп, моши @1е Шегалаз Веггавгепае Опяспегпей ал == 01033 ВегаЪ- 

седгаск& \уга. Оеп г @е Сома Феорасветееп апзе\уап еп ОвтКоггес- 

@опеп Коши 30116 @1е \уавтзевешИсве Опя1свегВей уоп гив4 == 0:05 2. 

ТВ 1аззе пип ешеп Кигхеп Вегмевё йБег Фе ВеофасВфипе 4ег Етзег- 

11533 зе36 #0]сеп, ш \е]сВеш аШе ЙеНапеареп шИИеге Ог4зхейеп эта. 

Ат Могоеп 4ез 9. Ацеизё уаг 4ег Нипше! уб о Бедеск, паг зеКеп 

2е1о4еп св Кеше Рагиееп #3 Кагеп, уепп айс т 4йппет Ситиз- 

зсШеег уегнаШеп Нипше!з. Ош 10* Могоепз зсВё424е 1сВ @е ВежбоКипе 
Физ.-Мат. стр. 303. 5 



302 ЧН. \УГЕТВАМ, 

га 0.8. Мосв иш 12” Мийасз \уагеп @1е АпзясНен зевг егто; 4ег па, 

11с% зейг эатк (3—4 Ва), аиз Ба4\езё \уеВепа, агоще ат #етпев Ног1- 

201% ВАпеепае Весеп- одег СезИегуо еп ап ипз хате еп. Сесеп 1^ 

\уптдеп 41е Апзе\еп ап зе пт; еше шйсВ ое 41ске Мое, @е 4еп 

уег4еп Трей 4ез Нипте]ое\убез етийиф, уег4еск® @1е Зоппе уозп- 

1. Уоп $04036 агове еЪеш аз Весеп ип пм 1” 12”, еёуа 5” уог Вети 

дег Е1пзеги15$, геспеё ез па \Уез%еп аш Нот1201. Киги Чата \т@ @ег 

УоБепзсШеег уог ег Зоппе 4йппег ип@ Бе! сезрапщег Апйтегкзаликей 

ут 2маг агсь 4йппе Уокеп, аЪег п отоззег Э1епегней 4ег Елигий 

ег Мопазспефе ат Кошеепзиспег уоп Егааппо{ег ит 

1* 17” 1#] ШИ. Отг6зхей 

реофас№еф. Уоп 4а а мёс|$6 ег Ешзсвий ш @е Боппепзепеше зспей, 

Бел зейг габ1ееп, зсватеп ВИаеги. Еогбуавгепа з&бгеп \Уоеп ап 4ег 

Уегю]еюипе 4ез уеКегеп Уогоапоез. Тсй Бетегке Бегейз мег, 4азз #184 

питег, уепи 41е Зоппе 4осй ал ]Апсеге оег Кйгхеге Хе з1сВаг хагае, 

еш 1ес№ег ПилззсШеег @1е ешегеп \абгпетипоеп Беешитасвие“е. 

Зо пойг(е 1 пш 1” 26”, ебуа 9” паев Вести: ге. Фа 1^ 38" 156 @е 
Злепе] уедег Чигсв \оЩеп эВ аг ип иш 1” 42” уегиие 16в ш ег 

Майе ег Нобгпег Чег Зоппепзейе! деп Вата 4ез Мопаез хи зейеп. Ош 1” 

43” упейег аПез 4гаЪе. В1з ебма 1” 56” мата @апа @е “1сВе! паг аи 

Апоетьйске апгсЬ а1ске \Мокев эВ аг. О 2” 0” эта @е Мокеев сапя 

4йпо. Пагсв @1езеп ]е1ср{еп Зе Шеег пебте 1сВ еп есь еше Опефеп- 

Вецеп аез Мопагапаез \уавг, Безоп4егз ат зй@Нсвеп Ноги. Ош 9* 35” 1% 

@1е Зоппе #54 сал2 #ге! ипа 1е6 Бешегке 41с% ат оз сВеп Вап4е, паЪеги 

ш 4ег Ме ег Э1епе], етеп зейг Кетеп, аЪег сиё апзое.Паееп Зоппеп- 

Неск. Ош 2” 12” Но ез ап шегЕПев апп ег ха уегаеп. ВИаег пасв уче 

уог зспатЁ ипа гие, Чатей ]е1с\еп ОиоззсШеег. Уоп 2” 19” ап Ъепиёие 

1св ет ПВе!егез Зоппеп]аз. Пе 51еВе] уга пап зеВпе] иптег зспт&ег. 

От 2” 25” 4теппеп эеВ 2иегз6 аш зй@Псвеп Ноги Риш е аЪ, офег у1е]- 

шевг реп э1сй Чип е Вгаскеп йЪег Фе зепта]е 51епе]. Тлесме Уоеп 

лейеп шй стоззег Сезсп\уша1еке отсев шеш Сезев 54, збтеп аЪег 

пей уезен ев. О 2” 27” 553 31126 ре, уот зааНеВев Ноги алз- 

сейепа, ет {етег Тде№ёзга ] ап, уоп 2—3’ ГАпее, вепай фапсеп@а] ап 

Че еще Эсте]. ТП1езег ТлегаВ] \аг паг тотетап 1 ат, ег \аг 

уоИкотшеп сега@ ие, зете НеШекей пс ипедешщепт@, мепп шап Ш 

Вегас лей, @азз №13 гаш Уетзсвлуш@еп @ез 1еёжеп Зоппей! ср $, 4. В. 

15 хи Вести 4ег Тофа 1684 посВ са. 17 Зекапеп йрт1е 5]ееп. Г/е зейг 

зевша]е Э1спе] хеготбске пип зсвпеЙ; еше ш Ко]ее 4ег Птад@1айоп посй 

рейещет@ етзспешепае ТлеВтаззе ет 86 ср №15 хаш Мошепв 4ез р1642- 
Физ.-Мат, стр. 204. 6 
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Невеп Уегзсвушаетз. СЛесвиех ш Чет Ап еп 4ез ЪезргосВепеп 

Тасвёзга ез ма @е сапе Мопазепее Чец св злсН®аг, т Чипке]- 

отамег Еаграпе. Масв ешоеп Зекип4еп уег4еп @1е 115 да Фот6уавгепа 

Эбгепдеп \УоШеп йппег ип Ъе Весхши 4ег То] ае 1% 4ег Нипше] т 

4ег Мане 4ег Зоппе уоПкоттеп Каг. Ош 2^ 28” 2 154 Бегейз @е Согопа 

а зейеп, ап 4ег дет Уетгзев\уш@ииозрие сесепафег Песеп4еп ЗеЦе 4ег * 

Мопазевейе. От 2” 28” 1211 феофасее 1е№ шй стоззег Э1евегВей аз 

УегзеВлушдеп 4ег 1её2 еп Глерётаззе, даз пиг ппшег шт йЪеггазсвепа Кат, 

оъо]е1св 1сВ уоШкопитеп а @езе ЕгзсВешипе уогБегецей ууат. 

Лаз РЬйпотеп, уееВез и{ег дет Матеп уоп Ва у’; Ре]еп уле№асй 

Ъезсвтлефеп \мог4еп 156, ПВабе 1сп {го алсезгепо{ег Аийтегкзатке пас 

Ъешеткеп Кбппеп. Ге уоп #"аВегеп ВеофасМеги В1егЁаг сесеъепе Везсвге!- 

Бипе раззё п1еВё ап{ аз амер уоп пиг Беофасмее Йеггоскеш ег З1еве]- 

тезфе ип Шге АпЯбзипе ш еш1юе уешее, зевг ВеПе ТасВёришке, уоп 

епеп ешег пас 4ет ап4егп уетзев\уал4. 

П1е Согопа, уоп ег 1ев зеВоп т 4еп её еп Зекип4еп уог Веоши @ег 

То{а 6 еше ете Рат@е ап ет уогапоевеп4еп Вап@е зав, ]епе её з0- 

Гот6 пи УоПеп С]ап2 гиоз ит @1е сапе Мопазевефе апЁ. ПосВ зеШеп зе 

лей уоп 4ег \еПе, мо 1еВ зе хпетзё зай, апзоевепа, ит @1е сапе Рег- 

рЬеме шпегва етег сеху1ззеп, геШесй пиг Кагхеп, её\уа ВгасеЙе ешег 

Зекип4е 4апегпдеп ей хи уеггейеп. 

ЕЪепзо р16ё2ПеВ егзспешеп @1е ха ге1свеп РгофиЪегаляеп, уоп 4епеп 

у1ег 2м1зсВеп МО ипа 50 Ъезопаегз зеВбпи апзоеИ4е зш@. Мате св 

еше Ргобфегапя, ебуа пи РозИюпзушКе] 120°, уоп Мога Чагсв Озё ее- 

АВ, №1ееф етеп имегеззаеп АпЪйек. \Ме еше 2егайее Еатте 

еп{5ргоё ме ат Чи еп Вап4е, аиз лет св Ьгейег Ваз15, еггесВё @1е 

НбВе уоп уеПеей+ 1’, мта апп уе уош Зваги пасВ Задеп ха секта 

ипа Ъегавге п тег итееБосепеп ЗрИ2е #56 уледег 4еп Чи еп Вала, 

30 Чазз зе 4аз Апззенеп е1пег {лего еп, з1сВ пасй етег ЗеКе уег]йпоепаеп 

Восетгйске сехуши. Ге КагЬе аПег уоп пи’ сезевепег Ргофегаляеп 

113$ 1сп епёзсме4еп 21$ сагититгой Бехе1сВпеп, @1е Нее ипа зайе КатЪипе 

зеёиде пулей сегафели т Етз{аипеп. Тс Мп лет Исй з1сВег, дазз Кеше уоп 

деп Ъе1 Е лиги 4ег Тоба] Маф зогог6 ш @е Апоеп зргпееп4еп Ргобфегаптеп 

злев пиг ете Зекипае уог аеш И Сошакё зе аг таг. 

МосВ епиее Зекип4еп пасй етзееп маг ап ет УегзсВ\ушаипезрий 

деи св @е СвготозрНйге хи зепеп, ш Сез{а ешез, пишегыш еше зе- 

\155е Вгейе Пафеп4еп, \уепп апсй пиг зспта]еп гофВеп ГлеВ®осепз уоп 

ебуа 1’Тпое. Пе Еатре Чеззе!Беп егзсмеп тг йБтеепз шевг 21есе]го® 

га зет, мешеозетз мат имзспеп Фезет Во ип@ 4ег Еёгбипе 4ег Рго- 

фирегапеп еш еп св \айгпевиахтег Сопёгазё. Пе НеШекей @1езез 
Физ.-Мат. стр. 205. 7 



304 ТН. УТТТВАМ, 

Восепз 156 паг дегие, па Уего]есВ шй ет зоеЪеп уегзей\уип4епеп Вез 

ег РВобозрВйге. 

Пе зосепапще Уоии зе ве Зее уоп геш \зе1ззет Тлейф, жесве @1е 

Сгошозрвйге уоп 4ег Рвофозрваге 4гепиё, ВаЪе 1сВ ше} сезейеп, 4го&и- 

дет 1сВ Чата асище. 

Еште еписегтаззеп лигейете Везейгеиие @4ег Согопа ти сереп, 

ВаНе 1сЪ Раг апзпертиепа зсВулето. Па 1еВ Ъе! 4ег Кагге ег ей паев 

пи Б{ап4е \уат, еше Ва ууесз сще Ие1сВпипе ха Пе!еги, алсв о] еее 

ат Р|офовеНостарьеп еше ВеШше уоп Ап®айшеп 4ег Согопа егва\еп 

\уиг4еп, пбсре 1сВ пусВ Чата БезсВтаткеп, паг епиее От т4е пасВ 

тешеп Мойтеп хи езргесНеп, жееве ши’ Бе! 4ег фе]езкорзспеп Вебгасв- 

‘ипе Тезоп4егз але]еп. Шаха зеббгеп патеп ев @1е шегкуйга1ое, 

збгаШетогииее Эбгакаг 4ег Согопа ип @1е пи Кегоговг ЧосВ зевг алё- 

ГаЙепае Уегзследетвей ш 4ег НеШокей 4ег етхепеп ТВе!е. 

Вет АпЪПеК п Ъ1оззет Ачее шасще ез 4еп Еш@гисК, а]3 жепп 41е 

Согопа ПалрёзасВИеВ апз сега@биееп ЭгаетйзеВе Ъезапа, эме]спе 

та 1а] аз 4ег ди еп Мопазевефе Вегуоггасвей ип@ @огсв зевта]е, #38 

ати Чип е ЯмзсВептйите сетепи& уагеп. Пе ЕагЬе епёзргасв 4ег 

ЯБИсвеп Вехе1сВпипе, та $Пегуе!5з, уоПкоттеп, уёвгепа п Еегигойг 

Фе ЕКафипо ши’ ешеп 1е1сВ сотаоНсвеп Топ ха Вафеп зе еп. Апсв пп 

Кегпгойг \уаг @езе згаШепотилее Эёгаквиг зевг деп св 2 БеофасЖеп, 

\оЪе! 41е Аеги ойег Влрреп 4ег Е1сиг эВ @игсв П\иепзуеге НеШокей 

аизесвпееп, афег сал7 аазоезргосвепе Ктаттипоеп 2е12{еп. Малепс® 

ап еп Вап4еги ег Согопааа Я ег уаг @1е Не!скей езоп4егз ш @1е 

Ачсеп ЁаЙеп4. Пег 4ет Могаро] хасекейте Вала 4ез стоззеп пасв Мог@- 

\уезё сете Ще{еп Апз]Ал{егз уйге ш егэзег Тлше 2и пеппеп. П\у1езег Вап@ 

\уаг посв ЧатсВ зеше зевг епего1зсВе Кташтипе тегк\йт@о, у@све ши 

ег сопуехеп Зейе пасп Могеп сегме№еф маг. Ег ЪПаее @е зсвате 

Степ иие \1зсВеп ег сапхеп зейг епбуалскейеп ип ВеЙеп Озёзейе 4ег 

Согопа ип@ 4ег #256 убШе апп еп, паВег пась Могаеп Песепаеп Рагёе. 

Апсй тпегра]Ь 4ез егу&в еп Апз]и{егз уагеп дей ен епиое веПеге 

Аегп хи Ъештегкеп. ОЪегВаирё \аг @е Оззейе пп АПеететеп её \уаз 

ВеЙег, а] 41е уешоег гесв епёуйске{е \УезёзеНе 4ег Согопа, офо1е1сй ал 

]ефегег ет пайе 1$ ап 4еп Вап4 тешез безе {е@4ез ха уего]сепаег 

Ая] йл{ег аПе йЪееп ап Гёте пБегёгаХ. Туезее шах ебуа 3/? Ъеёгасеп 

Вафеп. Ге егуйвщеп ВеПегеп А4еги ойег Влрреп, мейсВе ап уегзсШедепеп 

ЭЧеПеп Бешегкё ууиг4еп, т1еЁеп е1сет св тег деп ЕшагиасКк уоп загкеп 

Уега1еипоеп 4ег зе ЬИ4епдеп веПеп Мафеме Вегуог, Чеззе еп 21е1сВ 

ВеЙеп Б{юйез, аз м@свет аасв @е \уешеег алйаШепдеп Раг@еп @ег 

Согопа, Безал4еп. 
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ТЕ ТОТАТЕ ЗОММЕМЕАЗТЕВМ!53 АМ 9. АО@ОЗТ 1896. 805 

Ап 4ег \ез{еце уагеп ефешаПз еписе пеПе Ргофаегаптен зе ат, 

\епп алев шейгеег ип п1сВф апЁ зо Бгецег Ваз1з звефепа, ще @е]ешсеп 

ег Озбзеце. У ецег пас За4еп хи 136 пс у1е] 2 зевеп. Ефешзо уе 

ат МогариюК& 136 ег ет За@рипКё Бепаспрахе Те! 4ег Репрвеме паг 

ши етеш шейгеоеп, пог уешое Миицев Ьтецеп, плеВ® зейг ВеЦеп Влобе 

ицшсефеп, апЁ дет епиое пиг Кигхе Ачз]Аа{ег зсв\уасВ апсееией э14. 

Рапп Бесшиф гесвёз офеп пи Еее, а]50 её\уа ш 530, ш\ ешеш Кга& сев 

ипа ет с Вовеп Алз]ал{ег уледег @1е пцетеззаже Озбзеце. Меш Сез1е в - 

{@]4 Ъебгие еёф\аз @Бег 2°; 1ев Ыш сапх зейег, 4азз 1шпегва Чеззееп 

Кеш Сезиги тоепа \е]спег Агё ха зефеп \уаг ип@ Регпег, 4азз амев 4ег 

1Апозе Аиз {ег ег Согопа, св @Ъег @е Степхеп 4еззе феи шпалзгаеце. 

Ебуа 3/” уог дет Еп4е 4ег То{а] 6 Носеп у\е4ег 1е1еЩе, Чапа афег 

@1с\{ег мегдепае \УоЩеп 4итсВ 4аз Ее!4. ГулезеШеп уегш4егеп писВ 

]е1ег, @1е ицегеззалиеп Оеёа $ 4ез \Уледегегзспешелз Чег СБготозрВаге 

га уегю]сеп. Пе Согопа \уит4е пашет св ш ег Масвфатзсва# 4ез 

РипКез, м0 4аз \Уледегегзсветеп 4ез Зоппеп!1с 865 егуатг(её \ит4е, ещё 

зешееп уог2е!х апзсе]6зсВф ип@ ]фе4е етеге \Уавтпентипо миг4е ип- 

шбоПев. Погсв Уокеп Копще 1сВ пиг 4еп 3-4еп СошаК, \уепп апсв ти 

шп4егег Э1спегВей а]з 4еп 2\ецеп феофасеп. Пег егэе Зоппепзга в 

егзс еп Чагев \МоЖеп ит 

2^ 30” 51:2 ши. Огёхей. 
Ез мпа пап п етет ЭсШасе ве; \аБтепа 4ег Тоба] ууаг ез 4осв зо 

дипке], 423$ 1сВ пусВ ха Чеш её\уаз Чеег зепеп4еп Спгопошеег мпищег 

Ъепсеп пиззе, ит @1е Бекипаеп а езеп и Кбипеп ип 41е аа аПе ЕаПе 

апселйпаее Глалре аз ИлНег а шегЕПсВ ееисШае. 

Ми Аизпавше ешег егвебйсвев У оЩешаске ш 4ег Отшоефипо 4ег 

Зоппе \уаг мавгепа 4ег Тофа\а% 4ег сапе Нипше! лет сЬ @ св Бедеск&; 

зогат © Геотлз ВаЪе 1сВ пасВф сезевеп, обо]е1еВ @1езег К{егп ап паве уоп 

Мегкаг ипа Уепиз э%епеп ши53е. Оигсв еше ешеге \оЖешйске ш 5О 

ЪешегЕе 1св Ъепа Ошзсвалеп посп Агсбагиз, апззегает Бела зе а- 

рег ш иппийеатег Маспатзсвай 4ег Зоппе. Пе @ге! ш Везет Сапе 

збгаепдев Р]апе(еп фгисеп \уезеп св хиг ЕтВбВипе 4ег ипфезсвге Иесвев 

Бсвбпве 4ез ипуегоеззПсвеп ВИдез Ъе1. 

_ № Ео]юе аег ме! а№азез Тлевё мег{еп4еп \УоЩеп, тосе Фе Вееисв- 

фито ег Галазсвафё п1сВё деп ипфенийсвеп Елтагиаск тасвеп, уе ег 5018 

В5айо резсьеЪеп \отаеп 136 ип@ уе 1сВ Шп егууагве Вае. Пе беяеЩег 

ш 4ег Маре зепепаег Регзопеп \агеп ее, ойетаг уош УЛе4егзевеш 

дег ЦеЁег Песепаеп У\УоЖеп Веггайгепа, @е зе1556 зе] Ьйспе ЕагЬипх хе1еп. 

п 4еп ег%еп Миицеп пась Епае 4ег То{а1 65% уегаескеп \УоЩеп @1е 

Зоппе уоПз па. Уоп еёха 2^ 43” ап 3 хат Еш@е ег Ез6еги15з 156 
Физ.-Мат. стр. 207. =) 



306 ТН. УГГТВАМ, ОЕ ТОТАТЕ ЗОХУЕМЕТУЗТЕВ М5 ДМ 9. АОВОЗТ 1896. 

пип 41е Зоппепз1еВе] Вёайо ха зереп, ше! аигсв УоШеп ип ]е1с еп 

Оипзё5сШеег, гаууеЙеп 156 зе афег Бе! зейг га1ееп ип зсВатеп ВИ4еги 

апт Ве. УМ&Бтепа 4ег егеп НЫШе 4ег рагиеПеп Етяеги1зз Яееп шт 

у1@е еше ОперепвеКеп 4ез #\уеНеп Моп@гапае$ ам#; ег етэе Мопагапа, 

4ег з1сВ паев ег ф04еп РВазе айЁ @1е Зоппепзевефе ргодс, 136 4ахоп 

{456 сапи ге, паг ат пбтаПереп Ноги 4ег Э1ейе|! зт@ амсв мег 1е1с“е 

Опереппейеп 4ез Мопагат4ез 2а фешегкеп. Ош 3^ 20” 186 еш ТВейЙ а4ег 

Мопазсвефе апсЬ аиаззегра 4ег Зоппе хи уегЮ]ееп, Безоп4егз 2 ат 

пбгаПсвеп Ноги, \0 посВ иш 3" 34” 4ег Вап@ @ег стапев, азс атепеп 

Мопазсвефе ебуа 20° ей ха уего]сеп 194. Оеп ]еёеп Сота БеоЪ- 

асмее 1} апп ш! отоззег Э1евегей иш 3” 37” 2075 шИ@. Отек. 

Ва] 4агалё Беуб Е ег Нпиште] з1сВ зёгкег ип4 сесеп АЪеп4 у та ез 

сапй гШе. ПОеп апдеги Тах Вайбеп ут Весеп ип@ уоП&&па1е БедесКеп 

Ниише]. 

Уош Весши 4ег Етзеги15$ ап Ве] аз Твегтотеег рез{ёпа1е, аБег 

1апозат, пп Сапхеп иш еёуа 1°6, етгеасме зешеп шейдтоз{еп Эвап@ еп{- 

уе4ег уаВтепа 4ег Тофа {$ оег Кагхе Хей ага ши 21°2 С, ат @апа 

а]таВ о \у1едег ай 22°8 га з6еюеп. ЕЪепзо 2е1{4е шеш Апего14 сегшее 

Бей\уапкипоеп: Киг2е Ией уог ег Тоба ипа ип еаг пасЬ аегзе фей 

2е1о{е ез 0”.”6 уещеег а]з Ъе! Везши ива Епае 4ег Ешзёетги155. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1897. МАРТЪ. Т. М1, № 3. 

(ВиПейп 4е ГАса46пие Пирбтае 4ез Бслепсез 4е 5%.-Р@етзБопга. 

1897. Магз. Т. УТ, № 3.) 

Пе $0{=е Зоппепйпз$еги15$$ ат 9. Аа2ла3$ 1896. 

ОБег @е Омепйгипе 4ез Зресёгостарвепзра ез #аг 4аз уоп ешет Нео- 

бафеп гейесиме Зоппеп Ца. 

‘Ум А. ОгывзЕЕ. 

(Уогоеес4 ал 21. Еефгиаг 1897.) 

Пе Ап\уеп@ипе ешез Непозёмеп Те! Зресёта]апайтеп ег Зоппе 

ег#от4ег& @1е Кепиёизз ег Гасе ешез БеНеБсеп, #. В. 4ез Адиафогеа]- 

Фигсвтеззегз ег Зоппепзсвефе пасв зешег Вейех1оп уош Зр1есе] 4ез 

Непоз( еп. Оъзесв @1е АтБей уоп Рго{?. У. НагКпезз *): «ТВеогу 9 

{Пе Нот12оща] РофовеНостарВ, шса@те Из аррПсаоп $0 Фе аеегииша- 

Чоп оЁ е Бо]ат РагаПах Бу тшеапз 0 ТгалзИз о Уепиз» @е Вевап@] ап 

Ч1езег Апаре парНеце еп, зо ег1апфе 1сВ пит 4ерпосв па Ео]сеп4еп 

еше ет!аспе @тесе Т,бзипе Чег зресеПеп, 1 4ег ОфегзсвтИ фехесвпейеп 

Апшоае апхасереп. 
П1е Гасе етез БеПе еп Зоппепаитей- 

п теззегз уг ЧитсВ 4еп \УтЕе], ууе@есвеп 

егзее т ет уегЯса]еп Пигертеззег 

её, уоП$&&па1е Ъезйттф. Шаз сапте, 

уот ефепеп Зртесе] 4ез НеПозбайеп геНес- 

ине ВИА егзсвешё пип сесеп 4аз тес 

сезенепе иш ешеп се\у1ззеп У/шЕе] ует- 

@гев+. ш 4ег Везйттийе @езез У шке] 

Безбеве пип ипзеге Ап аре. Па @е Когт 

ез Сесепзап4ез Бе! 4ег Вейех1оп шей 

сейп4ет4 улта, 136 ез ЛесвеПио, Ёаг у@еВе 

Тлше 4еззефеп ег Отенушке! Без 

утта. У: моПеп ага еп пасп дет Деп 

сете ееп Зоппепга4аз уаШеп. 

Вейете 5 аз Сепгит 4ег Зоппепзевефе, Ё 4аз ап 4еп Бра 4ез 

БресёгостарВеп ип \зецег алЁ Фе ЭрВёге, ш 4егеп Сештит уг ипз 4еп 

НеНозёдеп 4епКеп, гейес&“е ВП топ 5, зо ГИ Че Могтае хат Зресе] 

1) Мешойгв о# Те Воуа] Азгопопуса] Зостеёу. Уо1. ХЫИ. 
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Фе ЗрЬйге па Рип е №, ег 4еп Восеп ЗЕ Ва. Ош 4аз гейесиче 

Ва 7’ 4ез Хепийез @ ха Вп4еп, Вафеп уйт паг еп отбззеп Ктез М 

арег № Ш тамз хи уе Япееги ива №2’ = ЯМ 2и шасвеп. Оег хит ИепиВ 

сете ее Зоппепгааз егВ&№ пасв ег Вейесйоп @1е Вас№ите ЕЯ’. Оег 

отбззе Кгез ЕЙ 154 оНепраг 4ег Уегика], ш \ууееВет уош Сепгат 4ез 

НеНозёайеп сезепеп, 4ег Зра заев Бейп4е 4ег \Ушке! ЙЕ’ а]зо 4ег 

озезис\е Огепушке]. \езеп Сопотиепя 4ег Ъе14еп зрналмзсвеп Огееске 

2’ЕМ цпа 25М эта @е Ушке! 2'ЕМ ппа 25 М етапаег оЛе1сВ. Зе1 {егпег; 

2 = 75 4е Иепив@ап2 ег Зоппе 

— ИЕ @е Гепипа!ап2 4ез Зраез, алз дет НеПозёадеп сезевеп 

А = 375 4аз Али 4ег Зоппе, уоп З@а аигев \ её сега 

а = $ЙР 4аз Ата 4ег Вас апе НеНоз{а-— Бра 

9 = 75, уоп 4ег Васе $ ш ег Огевчевиаие 4ез Опгхеоетз 

сеха. 

ф = 2ЕМ, уоп 4ег Вале ипе Е ш итсекериетг Отеле ао се2а8%, 

зо егваНеп \/тг 4еп сезисеев \Ушке! ф -н 0 = 727’ аш ешасВзеп аиз 

ег Еогте]: 

Ги @1езег, Че сесеепе Ас аЪе ш етйсй%ег Еогшт 1бзеп4еп Когше] жёге 

еб\уа Ко]ееп4ез хи БетегКеп. 

1. Пе Еогше| #16 Ёаг аШе шбоПсвеп г@ауеп Гасеп уоп Зоппе ипа 

Брайф, да зе аасв г Огаеске г1еВИх Шеф, ш 4епеп У шке! одег Зейеп 

отбззег аз 180? уоткоттей. 

2. Та 4ег Весе] зша НеНозва& ипа Зраф ш @егзефеп Нот1хоша]еЪепе 

апёсезе в, 1 Фезет ЕаПе 156 © = 90° ипа ипзеге Когше] 1) себе ш №]- 

сепае прег: 
ф- 0 А—а п = № (45 + =) в = ........:.... (2) 

3. 1% А—а = 0, зо \Ша ф-н 0 = 180°, 4. В. Вафеп Зоппе ива 

СоШшабог уот Нейозбайеп алз сезепеп, Чаззее Ахииа, зо Бефгаов 4ег 

Ушке]1, ит \уесВеп аз ам еп Эра аПепде Зоппеш 4 уегагев& ег- 

зсвешф, 180°. Пег Вбев%е Рик 4ег Зоппепзсвее епёзрглеВё а]зо ет 

Че еп Рише Шгез ВШаез п. в. \. 

4. Тлезеп Зоппе ип Сотафог, ишег ш Вегас ап{ 4еп НеПозафеп- 

зр1есе! ш 4ешзеШеп УегИиКа], афег ааЁ уегзсмейепеп Зейеп уош еп, 

156 а130 4А—а = == 180°, зо Вафеп ут ф 0 = 0, 4аз ам 4еп Эра 

теНесим“е Зоппеп с 2е12% а]з0 сесеп 4аз @текф сезевепе аБегалр® Кете 

УегагеВипе. 
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ТТЕ ТОТАГЕ ЗОММЕМЕТИЗТЕВ 153 АМ 9. АОЗТ 1896. 309 

5. Пе ЕЙдеВе дез НеПозёайепзр1езе1$ ЧагЁ ит зо ешег зеш, фе Кетет 

4ег \УшЕе] иузеВеп Чет @тек{еп ип@ геНесйтеп Зоппеп @е 136. Тлесеп 

Непозва® ип СоШшафог ш Чегзе еп Ног1хошаеепе, з0 уйга @езег У шее] 

аш Юешуеп аизПеп, \уепи Зоппе ипа Зресёга]Ларрата® 4аззее Алпи 

Вафеп. Ез маг Чигсв 4еп Восеп Ё5 сетеззеп ип@ ш 4ет зрийгзевеп 

Огаеск ЭЙР Вафеп ут 

а (Е5) = соз0 42 = созф а& = зте зт0 а (А— а). 

Ниег 156 42 ипа 45 = о апхапевтеп, 301% 

а (Е5) 
а (А-а) 

П1езе АШешипя уетзевултаеь #0г 0 — о ип@ 9 = 180°. Пе Еогше] 

— ша 910. 

с0$© — с05 Р& с0з2 = зш Ё5 зше с030 

2610$, Чазз аз Махипит 4ез Восепз #5 С-на Ёг 0 = 0, зеш Мшипит 

(— г г 0 = 180° еше. 

Каг еп и\уеЦеп Ка зевеп \!г апз 

с03 ЕЗ = с030 с0з2 -+- зтб ша соз (А—а) 

4азз А = а зеш шизз, \. 7. 5. \. Оаззефе #0154 ааеВ амз ег сеотейт- 

зспеп Вегасе. От @е Гасе 4ез Адиабогеа]Чигевтеззетз ег Зоппе пи 

геЯесит(еп ВИае ги Безёиттеп, 156 пап посв @е Кеппёи15; зешез Роз опз- 

ушКе]; ппа 4ез рагаПакизсвеп У шКе!$ 4ег Зоппе ет от4егИсв. Оег егзеге 

Капи аиз ех1зИтгепдеп Та еп (ЗессВ1, [е Бей, 1878, $. Г, раз. 22—23; 

Уоппе, Те Бип, 1895, раз. 145 зп пасй Зесев1 @1е РозИлопз\уштке] 

ег Огевахе 4ег Боппе сесефеп) еппоттеп ойег пасп №ю]ееп4еп Еогтеш 

Ъегесппеё уег4еп: 
5 К = № 6 с03 (А) 

Ее — Е 

Нег 134 д ег Роз опзушКе] Чег Рготесйоп 4ег Огевахе 4ег Зоппе, х ип@ 8 

Ште Весбазсепз1оп ип4 ПесПпайоп ип@ А ива О Фе Весазсепяюоп ипа 

ЛесПпаяоп 4езешсеп Рип ез 4ез Нипше!5се\убез, ш \уе]спеш 4аззеШе 

уоп 4ег уейпоег{еп Отевахе 4ег Зоппе сеёгойеп \ша. Масв Зрогег 18 

апсепавег А = 285°, О) = 64°. ОШее Еогше| еголеЪ& з1сВ 1е1е6% амз 4ег 

Ветасвше 4ез зроймзснеп Огеескз Нипшезро!, Зоппепро! ива Зоппеп- 

сештишт. ИА шап Фе \М ше! р ппа х Бе4е, \1е аЪПсВ, уоп Мога @агсВ 

036 уоп 0? 13 360°, з0 еголе& св 4ег \шке], деп 4ег Ро]ататсвтеззег 

дег Зоппе пасВ зешег Вейех1оп шй ет Фагсв 4еп Эра севеп4еп УегЯКа] 

ев, 21 ф0-нр — 4. 

Ве1зре!. Ейг 4аз Пот! ОтозузКо]е ат Ашиг Ваф шап #аг @е Ме 4ег 

фо{еп Зоппенйпзеги133 аш 9. Ацеизё 1896: г = 45°8', аз Агни 4ег 
Физ.-Мат. стр. 911. 3 



810 А. ОВВТУЗКТ, ТЕ ТОТАБЕ ЗОХМЕМЕТУЗТЕВМТЗ8 АМ 9. АО6ОЗТ 1896. 

Зоппе А = 53528’, г рагаПакизевег \Зшке] р = 32°21' ии@ 2 = 14915. 

Г!е Зресгостарвеп, 4егеп Зрайе 4еш Ачиаботеа]Аитсвтеззег ег Зоппе 

ратаПе! сезбе ууетаеп зоШеп, \атеп зй4Йей уош НеНозбайеп пп Мег@апе 

аеззеЪен алёсезве ип 2\маг Беап4еп св @е МаМеп 4ег Брйесе! ип 

ег ЗраЦе павеха ш @егзееп Ног1хота]еепе. Ганег Вафеп \тг а =0 

( —= 90 ипа @1е Еогше (2) еголе 

ф-+ 0 = 156°30' 

{аг деп уоп ет ВИае аез уегка]еп Оигевтеззегз дег Зоппе п 4ег Чате 

деп Зрай севепаеп УегаКа]еп ешеезсоззепег У шке]. ПОег Ройаг4игсВ- 

теззег ЬИ4е% давег пи аетзе еп Уегакеп 4еп У шКе] 

фр — 2 = 174536’. 

Еоев шиззеп @1е ЗраНе 4ег Зресёгостарвеп ипёег еш \Ушке! 8453 6' 

сесеп йе Уегака]е сезёеП& \уег4еп, \оБе! @езег \УУшке] уош НеПозаеп 

аз сезенеп, уоп ег уегКа]еп Васи ип Отейзшие @ег Опг2е1оег 21 

„АШеп 156. без @ег Зресётостарь зезИсв, погаПев обег бз&Йев уотш 

НеНозйафеп, зо \йг4еп @е епёзргесвепаеп М шке] фЪ-н 0 зеш: 195332, 

258°41’ ойег 77°17’ @1е М шке ф-- 0+ р—2 абег 213°38’, 274947’ 
ива 95°23°. 

Вететкеп \1г посВ, 4аз$ шап пасп дет УогВегоевеп4еп алеВ Фаз]ет1се 

Агипа&В 4ез Зрес#гостарвет ш Вегас ааЁ еп НеНозбайеп егиийеш Капп, 

ш у@спеш 4аз ап деп Зра ргойси{е Ва ешез Ъезбтииеп Зоппепаигев- 

теззетз @1е Погхоше Тласе ег. 15 Чаз ег Адиабогеа]Аитсвтеззег, 

30 Ваё шап хи зеиеп: ф-+- 0 + р— 5 = 0° ойег = 180°. Ба шее! р, #, 

2, &, А аз ЪеКапи апхизепеп зша, 18336 ев а, 4аз Али @ез Бресёго- 

отарвеп, пасв ЕКогше! (1) одег (2) Ъезитшеп. Зоевег \ег@е уоп а хе 

ез ойетат 2\е!; Ёт ипзег Ве1зрйе! \уег4еп азезееп: 11°16’ ип4 225°56'. 

т. 

Тиз.-Мат. стр. 218. 4 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1897. АПРЪЛЬ. Т. М, № 4. 

(ВиПейп 4е ’Асад6иие Парбтае 4ез БЗелепсез 4е 5%.-Р@егзБопгй. 

1897. Ауги. Т. УТ, № 4.) 

ОЪег @1е Пцегтаыоп аег ОШегеп йа] Ле1свипх @ез 
КВа1аз уесбог ешег хемлззеп С@гарре аег Еештеп 

РЛапееп. 

-Уоп О. Вас 91шаа. 

(Уогхе@ес& ат 20. МоуешЪег 1896.) 

ш шешег АБВапапе «СЪег @е Вемесипе ешег сеу15зеп бтирре 4ег 

‚ ешеп Р]апеёеп» магде @е ПШегепаюе1сВипе 4ез Вадшз уесбог ши 

НШ 4ег Мефо4е 4ег ипезитииеп Соеваещеп, 4. №. имег Хпетипае- 

1есипе етег вуроейзеВеп ЕКогш 4ег сезисеп Кипсйоп ицесги%. П1езе 

Методе 134 аЪег сегайе Раг зо]епе ЕАПе, \у@]спе ш 4ег егуавщеп АБВал@ а 

Ъезргосвеп зш@, ипейле41еет4, 4а ез зсВ\ег #1, ештегзейз Че т1сВЯсе 

Когш 4ег Атоишене а рг1ог1 ха маШеп, ап4егзейз ха иБегзевеп, \уе]спе 

КеШег @е плс ЪегаскзсВо{4еп СПефег уегашаззеп. Лейден 1гееп 

ЧаБе!: зевг Кеше П1у1зогеп ал, ме]све 41е Йпуе&з1юКе! 4ез ВезиЦайз, 

уешо5{еп$ ш тгшеПег Ншяс В, а15 гасИсВ егзспетеп 1аззеп. 

Пе НЕ Вай Фе Еогш (1. с. рас. 46): 

р / 

г п) 

\о 

о И бе= №, + = 5 { Е 

М=ти-не 

СНЕ, 

5е3е%24 15%. 

П!е Сопзбалце = зоме Фе Уегап4етсВеп ях ип4 =, Кбипеп, \уепи ез 9 

паг аш СПейег егзёеп ип аг/беп Ста4ез Вапе!, уегпасв$3124 \уег4еп. 

Ги уотПесепдеп АчЁа42 \уег4еп уг С@Пейег Войег а] агИеп Стаез 

пер БегаскясВ@сеп; п Уегпас 5 1еипе паг уоп СбПейеги, @е ши 4ег 

Межиие шшрНеге эта, 1албеё @е СЛеспипо, уе]све шег Берапае зуег- 

еп зо: 

пен (1 В) р=2 + №1 с05 У’— В, 08 У— В, 1? с0з Г 
—= 8,13 с0з У’-н В. 12 соз Г’-+ В, уч 2 с0з (27’-Т) 

= 8.127 соз(27—Т”) 
Физ.-Мат. стр. 213. т 2 5 



312 0. ВАСКРОМО, ОВЕВ ПЕ ТМТЕСВАТЮХ РЕБ РТЕЕЕВЕХТТАТЮГЕТНОХВ 

ег Кйг2е \уесеп 156 Шег се5е{2% 

И 1 Ал 

Г’ — 1х А — т. 

Г1е Еогш 4ег 1апорег1о415спеп ЕипсНопеп зо] зрег апсесефеп хуег4еп. 

11 4ег сев АЪВапапс $4 @е Сопзбалеп 8, ипа № а1з Еипсйопеп 

дег Ъекапщеп Гар]асе’зсВеп Тгапзсепде еп сесефеп. Пазе $ Яп4её эс 

амсв @1е Епбускеиис уоп - 

Еаг 8,....8; шбоеп Шег посв @1е Аизагаске апое авт ууегаеп. 

1 т з 4?А (0) 9 4434) 1 5484 (0) 
в п и 
за [-з ое Е з42А (0) 7 443А (0) 1 54440) 
виа 32 ‘аа? р ай 2 ^ ая } 

ий @ ЗаА® 28 з4?АО) : ЗА) 1 544 А) 
=> ЗаА =“ НЕ 5а ЕЕ: 5 а } 

И | 0__  з44 @) А) , ЗА) 1 5 94А а) 
4 1 аА [ил ай == [42 Чае —=-.. а аз та @ аа } 

и | А а ал) 18 РАЮ _ 9 1 а34А® 1 5 44А® } 
4 аа 2 аа? 16-025. По 1бн 92 

АСЯ @) а? ада) 11 за2А 9) 1. азА @) 1 5 а4А о 
т аА 1. 5 @ 5 -- 4а Но даа 

Лаз бПеа 8. у? соз (2 У—Т`) Капи шав, \е РгоЁ. Мо Ъеуезеп Паб, 

уетпасазз1ееп. 

Те сопзашеп Твейе уоп 7? ива у? Бехесвпеп хз шИ Н тезр: т 

ш деп Еогтешт 

®—=Н-+(@—Н);  1?=и- (а) 

еп а еп детпась @1е Еипсбопеп у?— Н ип (и *) Кеше сопзащеп СШедег. 

Пе ег\е Аппайегипе, 4. В. 41е Вегаскясв@асиие уоп СПейеги паг 

етзвеп Сута@ез, еголерё зе овпе уецегез; ип@ 4а ху Фезефеп ш @е 

Сесвипе 
о = — 1 с03 Г 

гозатшеп21енеп Кбппеп, $0 Ваф тап сепаи №15 ап! СНеег аг1еп Стадез 

11]. : 

18 60$ У = —(— ЯН) р — НВ 

3 со 7= — Тир — (1) 6. 

Зеиеп \лт мецег 

Физ.-Мат. сто. 214 2 
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ТЕЗ ВАТГОЗ УЕСТОВ ЕТЕЕ СЕ\УЗЗЕХ @ВОРРЕ РЕК КТЕЩМЕХ РТАХЕТЕМ. 818 

50 Капп чизеге ОШегепиа]«]е1свипо сезсьтефеп ууегаеп: 

— —= (1—8, — № Н)е = № соз У’ В, 1’ оз” = Вл” с03 ВИ) 
а ‚ 

ее -- и) 5 — Н)} © 
Е Е НИХ Ре (1) 

Н 15$ @е зосепапще пот1зазсйе Еипсйоп, 41е ш ег бу1А6п’зе еп ТВеоме 

г @1е Веже1Ёай гипс дег Сопуегоепя се\1ззег Аппавегипоеп еше у1ев се 

ВоПе зрле6. 

АиЁ Чег гесщеп ЗеЦе 156 паг аз СНей №’ соз 7’ уош егзёеп Стаае, 

Фе ИБлееп уош ген. 

У епп шап @е Пиестайоп 4ег уогзевепден СЛесВипе ап 4еш У\Уезе 

ег сеуубваНсвеп Аппёегипе адзгеп %Ш, 30 е1по% 4аз п1ев® г @е- 

]лешее @бтирре 4ег Мештеп Р1апееп, \уесве уг Шег пп Апсе Вафеп, паш|ИсВ 

Гаг @1е ЕаШе, ш уесвеп и — 2 я’ еше Меше Стбззе 156. Пеппи фегасЩеп 

уг ищег 4ег Уогапззе4 ие, 4233 шап 4итсь аз ВезиНаф 4ег егзёеп Ап- 

пайегипе @е СоеЁ йеетеп 4ег СШейег 4ез агИеп Сбта4ез ш 4ег РЁегепиа/- 

Зесвипе фегесвпеё Ваф, зремеЙ 4аз бПей 

ту; сз (1— вн а’— "т — В), 

\о т’ @1е Тарцегзшаззе ип у, еше @тбззе еп Стайез 1пЪехие ал @1е 

Ехсепичена$ Бедеще. Паз Пуеста] 4ег ОЁегепиа] е1спипе 

Я + (1—2 (©) = ту. с0з (1—в-но’— вт — В) 

156 
Е т’ у3 < т р Я 

(0) = п —Пено—о"у 603 (1 оне—о т— В), 

ойег, \епп шап пи Меппег 41е Опайгайе ипа Ргофисёе уоп ©, с’, с” уег- 

пасв185$10%$: 

(®) = Ее -]? с0$ (1 о-но'—в"т— В). 

Ра с”— с, обес югшеЙ уоп 4ег егэеп, }е4осв ФПайзасВИсВ уоп 
ег имейеп Ог@папо уоп 2% 156, а а150 ищег з0]свеп Отшз&пдеп @1езез 

Уетайтеп Шазот1зсВ. 

Ач @1е ш 4еп «Весвегсвез МопуеЦез» $ 5 сесерепеп Ощегзиспипсеп 

18556 ей еш Уег{айтеп отйп4еп, \у@сВез ха з1сВегеп ВезиНа{еп ип@ алззег- 

ет 2и епаспеп Весппипезуотзевт Жен авт. 

Ош аз 71е], 4аз еш зо]сВез Уегавгеп уегюеп зоП, павег ха Ъе- 

1епс{еп, тбоеп посв 0]еепае ВешегКипзеп уогаизсезесК& зег4еп. 
Физ.-Мат. стр. 215. 3 90* 



314 0. ВАСКРОХО, ОВЕВ ТЕ ТУТЕСВАТЮХ РЕВ ОТЕРЕВЕМГАТОГЕТСНОМ@ 

Ез зе1 даа пос№ша]5 дата! тоемЧезеп, 4а5з ез ш Обегешзшишиие 

ши ег егмавщеп АБВал@ пе $16№ паг иш Феешюеп Нештеп Р]апееп 

Батае, #аг у@спе » — 2 п’ еше еше @тбззе 15, ип@ 4а33 аз 4ег Твеоте 

4ез ТарЦег (@ез ет21ееп Р]апейеп, деп иг БегаскясвЫсеп) с’, с” ип с” 
а]з ЪеКапи® уогаизоезе24 \ег4еп. МИ о ива с” Бехе1свпеп г Иеева- 

\е]сНе уоп ешалйег уегзсыедепе Ппейгеп Уст таипсеп уоп с’, с” ип о”, 
ш уе]сВеп 41е абзопие Зишше 4ег СоеЁелешеп п1сВё отбззег а] 3 156, 

зоЁегпи ут шей СйЙейег ВбВег а1з аеп Ста4ез БегаскзсНасеп. Оезва/Ь, 

ива ме] и— 2и’ еше ЮМеше Стбззе 15%, её с \уезеи ев отбззег а 

с® пп с“ ип 2\аг 4егатё, 4а8з 

а) ко — в® ойег ко — 0® (к == 1, = 9) 

зеёз уоп ег Отапиаие 4ег Тарйегтазве и’ 18%, майтгепа 

8) ба) 

у1е] Мешег, }а зосаг уоп ег Ог@пипе @ез (диа@гафз уоп т’ зешт Кали. 

`Уепп @е ПШегепиа]е]е1свипе (1) овпе уеЦегез пфестш \йг@, зо ещ- 

звене П1у1зогеп зоо уоп 4ег Еогш ©) \1е уоп 4ег Когт 8). 

Ге Ащеаре, @1е ут поз пап зеПеп, 156: @е Пцестайоп $0 амз7и- 

ГаЪтеп, Чазз Огу1зогеп паг уоп ег Еогт &) егзеветеп. СеПпс% ез, @1езе 

АпЁеаре 2и 16зеп, 30 \уег4еп 4аш вуреге!етепеге С/е4ег Ваза Ве 

ипа пс пог Фогше! уегиме4еп. 

Уеиег шизз посп ап @е Вейещиие ег Еипсйопеп 4ег гесШеп Зейе 

уоп (1) египет \уег4еп. А1з ВезиНаф ег егэёеп Аппйпегип& — ре! ВегйсК- 

свЯсиие уоп СПедеги пиг егзёеп Сбтайез — БеёгасШеп хз: а1з Бекапие 

о= —ч с0з У== — ж 08 (1— от А — Г) —х, 603 (1—0 ^—Г’) 

— ж, сз (1—0 -= ̂ — Г” х, 03 (1—5 нА — Г”) 

1 с03 (= — Г) =ж-н х, 608 (@'—от-н Г’ Г) +», соз (0"— ол +Г”— Г” 

— х; 608 Вы Юр 

пзш (®«— ПР) = х зв ГЬ— Г) зщ" от ГГ) 

ао АЛ) 

ип посв @е Кипейоп 2\мецеп Ста4ез 

ао - р 
о ту, 60$ (9’— 0т— 8) + 1, 608 (в '— от— 6,) {в 003 (9 — 0^ — 6, 

+74 603 (0—9) 1, 608 (0 — вл — 6, -Н 1, 603 (@"—в'т—В,) 
Физ.-Мат. стр. 216. 4 
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ТЕЗ ВАОГИ8 УЕСТОЕ ЕТМЕВ СЕ\ТЗЗЕМ ОВОРРЕ РЕВ КГЕМЕМ РГАМЕТЕК. 315 

ЗевНеззИеВ зе1 4ег Тарцегеоте еп евиё: 

1 с03 7’=х соз (1— ол А — Г-н х” сз (1—0 = ^— 1”) 

Хх” с0з (1— в" ^— Г”) 

1’ с0з (к — Г”) = хх" с03 ("= т-Г"-Г)-+х” с03 (6"—вт- Г”-Г) 

1) зщ (^'— Г”) = х’зщт ("вт -н Г" Г-н хи" зщ (в"—оч--Г"- Г’) 

А1з4апи зша а1е Аипзагйске г у, 7’, 7? па у * 1е1с 1% ха егиибе]а. 

Овпе Зенжегекей з1ей шап пап еш, 4а3з @е ег\е ИЙеПе 4ег ОШе- 

тепа]<]е1спипо пиг з0]све С1е4ег епб&№, @е па Пуеста]е О1у15огеп а|ет 

уоп: 4ег Еоги *) епёзфеВеп 1аззеп, уавтепа Фе мене ипа 41 4е ИеПе паев 

ег ПуцестаНоп апсв Пуу1зогеп 4ег Еогш В) егваеп. 

Пе хмеце Ие!е 2еесеп иг №]веп4егтаззеп. Ез зе: 

о, В.Н) РР, 

ууо Р аПе СПейег, ш 4епеп 4аз Атхитеп& с уоткошииф, епаеп з01. Рапп 

Ваз Р Фе Еогт 

Р= а, с0з (0’— от Г’— Г)-на, 03 (6”— оп - Г" Г) 

а, оз (с"— отн Г” Г). 

Зефхеп т 

Р=9— 8, (1), 

30 уг О шк Васкес апЁ Фе Аппйвегипе, 41е уг Шег ш Вегас В 205еп, 

уоп ег Еогш зет: 

О=а, воз (оз - Г" Га, воз (в"— от-н Г" Г 

неа, соз ”—е”+Г"— Г") 
Э{афё ег 2\уецеп Йе!Пе Кати №1]ееВ сезсвефеп уегаеп 

Ро + %?. 

Ш Ро етземен уг о Чате 

— х воз (1—0 А — Г) — ж 608 (1—0 А— Г’) 

—х, 60$ (1—0 А — Г”) — жь соз (1—5 А — Г”). 

Физ.-Мат. стр. 217. 5 



816 0. ВАСКГОМО, ОВЕБ РЕ ТУТЕВКАТТЮХ РЕВ ОТЕРЕВЕХТТАТЬОТЕТСНОХ 

Пуезег АпзагисК 183556 лев пп уотПесепеп ЕаШе зевтефеп: 

—х 603 (1— от Л — Г) — Лу созТ’, 

уо 7 еше Сопзаме Ъефещеф. ПОепп /. Капа з0 Безёиитие ууег@еп, 4азз ш 

= АХ Е 
/ 

и 

Х,==АХ НЕ, 

Ах” =, 
И! 

= = =, Меше Стбззеп шш4езёетз и\уеЦен Стга4ез ип #0]< ев офпе \уейеге$ 
и 

24 уегпас аз; 1ееп эта. ш 4еш мегтй егтапо4еп Апзагаск 

Р. = — Рх с03 (1— оп-- А — Г)— РАм соз У’ 

егоереп эВ фе! Пиестайоп 4ез ОПейез Рх соз (1 —ст-= А — Г) Кеше 

Пу\1зогеп уоп 4ег Еогш 3). 
ЗевНеззИей 50 пос| хезеф2ф метет 

ВЕ 2 2.73 т = Ая 

В, (15) — РА =, 

Уо 7 * ойепаг уоп 4ег Еогш 156: 

Па,’ в," с03 (0—7 -н Г’ Г) на," соз (5”— от-н Г" Г) 

а," соз (6”— отн Г" Г). 

Пе Пегеине1сВипс (1) Кали }её24 сезспчереп \уег4еп 

-=а—в,— 8, Н) о = Му созТ'-+ 5 -н Отт соз И’, . (2) 

У/о 
$ = (8, + №8.) 13 соз Г’ В, тт? соз (2 7’— 7) 

— Р»х с0$ (1— о Л — Г) 
136. 

Ап 41езет Рип апое]ап2%$, 0 пасв ау1Ч6п сезеё2% уегаеп 

аЕ г ат? 
= И- ФН ЙЕ Да. 

Ез Коши пин Чатам{ ап, Че Еипсйопеп Ё, ©, $1, Хо ца у, 30 2и Ъезиш- 

шеп, 4азз Ч1езег Амзагаск Чаз ГПфеста| уоп (1) Чатзве $. 

У!1та ег 2алйей$6 т (1) епсезе2ф, зо еголе& ев п Уегпас ато 

уоп СПейеги Вбпегеп Стаез а]з 4ез агеп ип@ ВбВегег Огапипе а]з 4ег 

егзбеп Чаз 0]ееп4е Вези Май 
Физ.-Мат. стр. 218. 6 



РЕЗ ВАО УЕСТОЕ ЕМЕВ СЕ\У1ЗЗЕМ СВОРРЕ РЕВ КОЕМЕМ РГАМЕТЕХ. ЭТУ 

а? , , , 
аз = (1 —В— ВН) = № соз 7’ 85 

а 

— Е |(8,- 8, Н)®— 2 ре — 0} 

Е ах 
(8, в Н)ф— 2 то 

а?уо ака 2 |1 со 7Г—(1— 3—8. Н) № АЕ 

ВХ | 41? ; а) а 
м {а— о ь 2 ее Зале | 

аз Ешасй$е \уйге Шег 2 уеапееп, 4а3$ Фо, 9, /о ип ху, Че у1ег 1ебдеп 

Ге|еп, }е4е Ёаг уев, еесв Ми шасвеп, \уодагсв №ю]сепае Вейтеиисз- 

зе1евипсеп ета {еп \уег4еп: 

Г Ч + а— 8—6, Н) Е = № сз 7'+ 5 

п 

а (В, =В,Н) = — © 

Ш. 
4? в. ЕН 4 уо 
т = (1 В ВН) = 2. 

Н ж*!а ЧотсЬ зиссеззуе Аппавегипоеп егиИе ип@ иуаг Чагсв Фе 

Еогте] 

А Е АЕ ь ре ЗН ЧЕЕАЫА ВИНЕ 
(26, — 6:— В, —ВН)? (26.— в.в —В: Н)* 

Н= 

А]5Чапп \1г4 с аи$ 

(1—0 =1—В,—ВН 
ойег 

2а— 0" =, +8. Н 

егра{еп. 

Ве! 4ег Пиеста41оп ег СИеевипе Т Кбппеп кеше П!у15огеп 4ег Еогт 

8) уоп Че ЕипеНопеп у’ соз У’ одег и’3 соз И ешейеп, зеЙ ш 4еп 

Агоптешеп 4егзе еп с @йБеграяре п1сЪф уоткотий. ш 4ег Еипсйоп 

Рх 003(1— сл-+ Л — Г) зша @е Атсатеше, уейспе с еппаЦеп, уоп 4ег 

Когт 1 -+о® —2 о цпа ш 4ег Еипейоп у? 9’ с0з (2 7— И) зша зе уоп 

4ег Еогт 1 + о®—о-+ о. @Недег @езег Ъе4еп ЕипсНопеп Кбппеп 4ез- 
Физ.-Мат. стр. 219. 7 



318 0. ВАСКРИМ, ОВЕЕ ПЕ ТМТЕСВАТЮХ РЕВ РЛЕЕЕВЕМТГАТСТЕТСНОК@ 

Ва кеше О1у1зогеп 4ег Еогш 8) ег2еизеп. `Оазз аасв 4е Пместа]е @ег 

Г#егепиа]]е1сВипсеп Ш Кеше О1у150геп 4егзе еп Еогш епа еп, егз1еВ® 

тап аз дет Стезасфеп зо#от6. 

Лаз Зуцеш П 14536 лев 1е1с1& ш 4аз ю]сепае {гапзгпитеп: 

4? Фо (26 — 60°)? _Й_ 20—62 

оО Е Еааы 

4? фт Е 

4? 4 ря аа 

Ра с° Мег переп с овпе Вейепкеп \уессе]аззеп \уег4еп Капп, $0 \ег4еп 

Фе Пуеста]е шй ВаскэсВе апё еп зспоп апоеЁайтеп Апзагаск г О: 

г =3 

=0 \ — "008 (0 — ож Го ро 
у = 6? — (в(Й— в(*))? 

г = 

ЕТ а. (< — с) — 5” . : С ; ] 
ф. = ` АИ эт (< — ох РЮ— ГО. 

= с?— (< — 5) 

Пе Пгу1зогеп ша 

с? — (00 —0®)) — (с — 0) (с-н ®), 

а]з0 уоп ег Еогш &). 

Еегши 156 ипзеге Ацеаре се]636, 4епо е1 деп Пфеста&опеп зша @1е 

П!у1зогеп уоп 4ег Еогш 8) уо Пэт уегимедеп. 

Ез шас Шег посЬ аз Ве1зр1е] 4аз ВезиНаф апое гв \уег4еп, уу@свез 

Фе Весппипсеп пасв 4еп уогпегоевепаеп Когшеш #г 4еп Р]апщеп (147) 

Ргофосепеа, зепе{ег& паЪеп. 

А]5 сесерепе Стбззеп ууиг4еп апсепоттеп: 

п — 9п = 387963 

105 х = 8.92626 10° 0’ = 5.18919 

» х’—= 8.47876 » 0" = 6.07382 

» х’= 7.59513 » с”= 5.03899 

ПигеВ зиссезуе Апийвегипееп уигеп егва\еп 

105 Н = 7.86636 

108 (В, В, Н) = 7.13095 

пеш 1св 4е Ежхефенеп 4ег Весвпипоеп №ег @Ъегоепе, сефе 1еВ пиг 

аз ЕпагезаНа%ф, 4а Чаззефе йъег Чаз Сейпееп 4ег Аппавегапееп ешеп 

СЪегИсК г1её. Ге бИе4ег, егеп Соееееп Кешег зш@ аз 0.00001 

офег ег епёзргесвепае Г.осатИтаиз Кешег аз 5.00000—10, зш@ ше 

шИ ашеепотшеп. Ез егоаЪ $1сй 
Физ.-Мат. стр. 220. 8 
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ОЕЗ ВАОГО$ УЕСТОВ ЕМЕБ СЕ\МЗЗЕМ ВВОРРЕ РЕК КГЕГХЕМ РГАМЕТЕМ. 319 

а НЕ к. (Оле Пцестайопзсопзваеп ша 1 
ЗЕ (8.83787) с0з (1—* — 6) Фезет @Пе еп а еп.) 

— (8.67128) соз (1—©'л—6)) 
о СНейег 1. Стааез. 

— (8.29746) с0з (1— “=—В,) 

— (7.26723) еоз (1—в"*—6)  ) 

— (6.84108) соз (1-5 9’—в"—2— В) 

— (6.77008) соз (1— о’ — в" "—т— В, ) 

— (5.77403) соз (1—2 9’— вот В) 

— (5.77124) сз (1 9’ — в" от— 6) 

— (5.43849) сз (1—о"-н о" ет 6,) 

— (5.36469) соз (1-=о”— в” от— в, 

+ (6.50255) соз 1-0’ — 201—8,) 
С\е4ег 3. бгаез. 

+ (6.20955) соз (1 о”— Зе1—6,,) 

+ (5.09513) соз (15-2 е2—8,,) 

+ (5.99711) с0з (1— 250" [Фо +91 —6,) 

+ (5.15976) соз (1—9 о’ о, т—6,,) 

+ (5.92674) соз (1—'— "++ от—6,) 

— (5.62047) соз (ЕВЕ " т —6,,) 

) — (5.49963) со$ (1— 2° с” + бет В) 

< 

Физ.-Мат. стр. 221. 9 
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ИЗВЪБСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1897. АПРЪЛЬ. Т. М1, № 4. 

(ВиПейп 4е ]’Аса46пие Порбмае дез Зелепсез 4е 5&.-РёёегзБоигх. 

1897. Ауги. Т. УГ, № 4.) 

'Оъег еше пеце ЪБ1сепеге НуБлае 

(Сиситаз Мао 1. Х СитиЙиз ош дат Зспга4.). 

Уоп 5. Жогзь1ав ку. 

(МИ ешег ТаЁе]). 

(Уогзе]ез аш 23, ОсфоЪег 1896). 

п Тайге 1895 \ууайтепа шештег Ве!1зе пасп Тигкезап улатее 1сВ 

ип{ег Апаегет #а56 @ге! Мопафе ег Етотзсвапе 4ез Еегоала-Стопуегпе- 

те ш Бо{алзсВег Ншясв. ОБесв тет Наарёле! @1е Отцегзисвиие 

дег Вего- ип@ А!репйога 4ег бейтезкемет \аг, оше 1сп ]едосв уоп Ией 

21 её ш аз Еегоапа-Тва] втащег, у1зИлге апп @1е бамеп ипа Ее!4ет 

ег Ешуовпег ип@ итетзис\е Фе дотизе КаКитЯога, зото ое. УАВтепа 

ештег зо]сВеп Ехсигзюп фафе 1 ешеп ицегеззалиеп Кип сеат, ег 

уеспеп 1с} 41е АЪзлсВе Пафе мег еше Ме атс а тасвеп. 

МаштИсВ Бе! етет гизз1зсПеп (уог Кигхет сестапае еп) Дог{е Рокго\Ка, 

ат Е!аззе Китзсваь, еёб\уа 30 \егз6 пог4оз\уйт(з уоп ег 54ааё Озсв, пп 

Сетйзе{еае (зооеп. бас/Ёзсйа) етез Вапеги Варе 1сВ 2\15спеп ег стоззеп 

Мепсе 4ег Ме]опепрНапхеп еш Ехешр!аг Бешегк(, аз шиг Фагсв зет 

е1се{атИевез Гал але]. Ве! @1езег РЁапте пашИсВ ищетземедей 

сп @е В!АИег уоп 4епеп 4ег апдегеп пефепье! уасвзепаеп Тпа1ту1Чцеп 

Чите Бедещепа Чип еге Кате, ОегЬвеф ип@ Ъезоп4егз Чигсв @е Котт. 

Ги Сесепзафте 2и ПВег2гпиоеп оег #5 шегепогписеп, ппсеешеп 

одег п Калт БешегЕБатеп Гарреп уегзевепеп Веги ег фур1зсвеп 

Меопеп, \уатеп ее ]её4егеп {1еЁ ГапЯарр1® шп етет шиегеп Гарреп, 

уе@еВег редещ{епт4 стбззег ипа 1ёпсег, а13 @1е абтееп, \уаг ипа пс зе№еп 

еписе зесипайге, ипгесет&з31е, Недег1осеогапее Г.Арревеп ЧагзеШе. 

П1езез ЕхешрЙаг, дешйсЬ КгаЁае ипа 832, т 1апоеп З{епоеш, вайе 

у1@е ретаве ге!е оуме ЕгасЩе, ебуа 18—20 сш. 1апе, 14—15 сш. па 

Оитевтеззег; Шге Ве маг #е3, уме Бег \Уаззегте]опеп, стйп шт ЧитК- 

1егеп Е]ескеп ип овпе 4еп Ме]опеп е1сешйшйсвеп Сегисв. Пе шпете 

Эбгисбиг 4ег Егасм\е \уаг 41езефе, уле Бе! У’аззегте!опеп, 4. В. орпе 

НбоШапо ш 4ег Мше, зоп4еги шй дет МагКе, \уе]спез @1езее Сопз1 ети 

Ъезазз, \1е @е регирпегзеВе Эссе, ип@ \уаг пи 6 Чтезег 1еёбегеп ипиег- 

Ьгосвеп уегфип4ев. Ге Зашеп, уе Бе! \аззегте]опеп, \уагеп ап 4ег 
Физ.-Мат. стр. 223. т 



322 `_ 8. КОВЗНТУЗКУ, 

Степте 2\у1зспеп д4аз Магк ип @1е рег1рвег1зсве Зе 1сВ$ ешсезетк&, аЪег 4ег 

Когш ип@ Эгасбаг паев уоп 4епепоеп 4ег Меопеп саг п1сВё уегзсшедеп. 

Лаз Ее1зсВ \уаг \е153, т \Уаззегтеопепеегасв ип4 ипезиттиет шИе- 

геш СезсЬтаск. Аи зо]све \УУе1зе \уагеп @1езе ЕгисЩе \уедег Ме]опеп посВ 

УУаззегте]опеп, зоп4еги зеШеп её \уаз 11 4ег Ме З{епепаез даг. 

Ачззег Чет Безсверепеп Гафе 1сп еБепдазе $ пос еш и\уецез 

Ехешр]аг 1 авойевеп Мегкта]еп сейт4еп. Ге ВИА ег 4еззе] еп уагеп 

пас 4ет Ошг15$ шевг 4епдеееп ег Меюопе &вюЙсВ, плсздезоууешеег 

афег пе ш Ёш{Р Гарреп сетей, уоп Чепеп 4ег шИеге оуа! ойег уег- 

Кевг(е гие, хат Стап4е уегзсвт ег \уаг пп@ @1е йтееп @ег Г.Апсе 

цп4 Вгеце пас \уей аегёгаР. 51е \уагеп аиззег4дет еталп4ег плс сапя 

Зеесй, зоп4егп уегёпаегеп эсВ ш аетзеБеп ш@у19иит ш зоевег 

У/езе, 4азз ]е ВбВег з1е ащЁ ет Эепсе] заззеп, Чезво стбззег ег шИете 

Гарреп пи Уего]е1сВ п еп апдегеп \уаг, уаз шап хат Твей аисВ ап дет 

егзбеп Ехетр]ате Беорасв{еп Кошие. Оле ЕгасЩе @1езез ша1у14иилз уагеп 

Кизе!о, 18—20 сш. пп Оигсьтеззег, 4ег У аззегте]опе зевг Авиев. Шге 

Вш4е уаг Маззотйп, @1сКк ипа 4егЪ, овпе Ме]опепсегисй, шп 10 Вегуог- 

гасеп4еп $]аеп Карреп. Раз Е!е1зсВ \уаг \уе15$, ши У аззегиеопепсегисВ 

цп4 ипезитицет ши егет Сезсвтаск. Афег 41е Зёгасваг 4ег ЕгасВ уаг 

сап2, ме ре! 4ег Ме]опе, 4. В. ши ешег НоШиапе ш ег Ме, ш \е]сВег 

даз зсШепт{азегое \уе1спе ип 1осКкеге МатК Ёге! 1ас, зешег Сопз1 (еп пасВ 

уоп ег ретрНегзевеп ЭсЫсВё сапе уегзешейет. Ге Зашеп \уагеп 4еп- 

длешщзеп 4ег фур1зсвеп Меопе галх о]есй, ебуаз отбззег а1з Ъе! дет уог- 

Вегоевеп4еп Ехетрахе. 

ТеВ шизз пос фешегкеп, 4азз Бет Бееп уоп шт’ ил{егзис еп Ехет- 

р]агеп Фе Вапкеп пишег ешё асВ (ипое ей) \уатеп, у1е ез 4ег бабе 

Сиситиз асешпйтИсЬ 156. Пле ВШ еп Вайеп сапя @езее Эёгисвиг, ме 

ре! 4ег семубвиНсвеп Меопе. Оег еее Омегзсшей, жеспеп 1сВ ЪеоЪ- 

асМеп Коплие, Безбапа 4агш, аз @е Ап®егеп пог зевг кеше, Кайт Ъе- 

шегкфаге АпЬёпозе] Вайеп. Ме заезю\уещеег Вавеп з1е шп 4еп Апегеп 

4ег \УУаззегте]опе зейг уеше сете. 

Ач шеше МасЬЁгасеп @Ъег аз Негкоштеп @1езег РЙйапхеп, Копте 

4ег ВезИхег @езез бешйзе{е]4ез, ег газузсве Валег ши пиг Ео]сеп@ез 

рези тт апбуогеп, 4азз @1езеЪеп амз бт спеп, 4. В. Еегсапазсвеп Затеп 

збалил{еп. Уог ешеш Тавге алз дет Сопуегиетею& Сватко\ йегоезеде!, 

пафт ег 5еВоп аш Ог{ёе ишбег уегзсШейепеп ап4егеп Сешйзезатеп алсв 

41е}ет1сеп 4ег Ме]опеп — @е ег%еп, ме]све ег сВ хаЁИе уегзевайеп 

Копие, ип заее зе. Па ег п ешВешизсвеп Тигкезалзспеп Меопеп- 

зот4еп саг шеВё Бекапи \уат, уипаее ег зв св па бегшозеп @фег 

Чаз е1сепйшИсве Аиззенеп 4ег егра{епеп Егёсве ип@ саб Шпеп зеше 
Физ.-Мат. стр. 294. 7. 
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ОВЕЕ ЕМЕ МЕОЕ В1СЕМЕВЕ НУВЕШЕ. 523 

е1сепеп Машеп. Пе 2\еце Еогш пашИсВ папе ег Феззе Меюопе, @е 

егз{е афег Ко{зслапка. Гле Ешсеотепеп аЪег (Заг4еп), аепеп 1еВ @1езе 

ЕгасЬе хе1о{е, папиёеп @езеЪеп 2иегзё аз ешвешизсве Ме]опепзог{еп 

Атез ипа Ааёзсйа, пас папегег ОтцетзисВипе афег тиззёеп з1е сезеВеп, 

4233 че шета]з еб\аз АвиеНез сезевеп Ва\еп. ш УиКНеВКей паЪеп @е 

Ъезргоспепеп Егасве ш\ еп сепапщеп Зотг(4еп п1сЪ$ сешеш. св шетег- 

зе{з ищегзисМе зрёбег пи Безопдегег Зого{а6 аЙе Ме]опеп-Р]алцасеп, @1е 

1сВ пог у13тгеп Копще, аЪег птоеп4; тейг Беорасве{е 1с АВиНеВе Еогшеп. 

Ш. деп ЪезсьтеБепеп Ехетр]агеп Вафеп \у1т а]50 еше Когт (о4ег Беззег 

2е5а0%$, хме! Еогтеп), ш 4ег ш зоп4еграгег \е1зе @е Мегктае 2\уеег 

уегземейепег Аг4еп з1сВ ‘уегепиееп, у@спе ха уегзсшейепеп Са ипсеп 

сейбтеп, патлаНеВ 4ез Сиситиз Мео 1. па СйгиЦиз ош датз Эейга4. Га 

Сапхеп {её @1е РЯал2е дет егзёеп пайег, а] дет х\ецеп. Ште ет аспеп 

ипсефещЩеп Вапкеп ип 4ег В!аепаи зш@ #а56 сапи епеп 4ег Ме]опе 

есй; @е ВАМег афег эт ужей уоп 4епеп 4ег Меопе уегзсмееп ип@ 

эеПеп еше иибегтед1аге Когш 2\1зсВеп деп В&Меги 4ег Меопе ип@ 4ег 

М/аззегтеопе 4аг. УАВгепа Бе! аПеп Васеп 4ег Ка{агте]опеп 41е В]Аег 

итег ипое еп ойег Калт се]аррё эта, Вафеп 1е Ъе! ипзегег Еогш еше 

Бргейе, жеесве №13 2аг Ме ег Гапое ш п Гарреп сеей® 15, 

2мзснеп Чепеп 4ег шиеге у1е] отбззег ипа Ьгейег, а]з @е ибмееп, ег- 

зсвешё ип@ п1сВё зе№еп шё Кешеп, оБ]есВ ипгесетйзз1е, Чосв Не4ег!о 

сеотапееп ГаАрревеп уегзеВеп 136; т ешет \Уогёе @1езе ВАМег папегп 

ясй еш \еше Шгег Еогт пасп 4епеп 4ег У аззегтеопте. Елщеп з0]ееп 

пиегте@1агеп Туриз зеПеп аЙегтез у1е]е погта]е Сисиз-Ат{еп дат, ме 

2. В. С. айчсатиз Г., С. Апдила Т., С. содпайиз Ееп21, С. тупосагриз 

Мапа., С. ризийайиз НооК. ес., ЧосВ Коти Кеше уоп зо]евеп Атёеп (41е 

рапрёзасВ св Айчка-Вемовпег $14, ши Аизпайше паг уоп С. Айда, Фе 

пи $гор1зеВеп АтегИса уеггецей 156) п Тигкезап-Сешее уог, ип@ амззег- 

ет ищегзевсеп зе з1сВ уоп пизегег Еогш @игсВ ап4деге Мегктае, 

Ъезоп4егз Чигсв ге ЕгасМе. Уоп еп Акеп, @е ш Тигкезап ешвепи1сй 

314, Ваё паг С. Идопиз Вох. с@арре ВАбег, афег @е Гарреп 4ег- 

зереп эт аПе #456 уоп ейспег Стбззе ип Мееп кеше Ъезопдеге АВойсй- 

Кей ш\ ипзегег Еогш @аг. 

Пле га зеайе Хафаг иозегег РЯапее афег Кош Безоп4егз 11 Штеп 

Егас {еп хаш Уотзспет. \Уепиз]е1сй уг 4еп уегпизс№ {еп Сезевтаск, 

уе[спег Ы1зуеПеп, офо]е1сВ плс зо дея св ш ипте[еп фур1зепеп Меопеп 

егзсвеш '), плс ш Ветасв лепет, Беофас№\еп уг 4осп ш ет Вале 

1) Тсь ВаБе Ыег еше ТвайзасВе п Аисе, \уе]сВе 1сВ зе1Ьзё пп Кегоапа-Тва]е БеофасВЁе% 

Варе, азз пашИсВ поте! Ме]опеп плсВ% зе№еп (}е4осВ п1сВф пишег) 4еш СезсЬтаске пась 
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Ч 1езег Егас№е зо]спе Елеепзсвайет, ууе]сВе @Ч1езефеп \уе4ег 2и Ме]опеп 

пос УУаззегте]опеп В1п2азеПеп еалеп. Тпзезопаеге 136 Бе! 4ег егз%еп 

ег Безсвефепеп Еогтеп 41е Уегеписиаис 4ег Эгисеитг дег Уаззегтеопе 

ши еп фур1зсВеп Ме]опепзатеп Бешегкепзуег; @1е ЕгасШе 4ег хуейеп 

Еогш эейеп у1е] павег ха еп Меопеп, Шштге Ваше аег 154 ег] ешееп 4ег 

\Уаззегиеопе уе а&пиНейег, а1з ег Меюпе. №15 АвиНевез Бешеткеп 

уг ре! еп фур1зсвеп Меопепй`ас еп, 41е 10гег йаззегеп Мапше ас Кей 

ипоеасв(еф, пи шпегеп Ваме зевг сопзёал за. Тен асе посв Вги, 4аз$, 

зо\е шап иг(ейеп Капо, @е Ъезсвиефепев Еогтеп кеше Ъезоп4егеп 

Зотеп ойег Васеп 4агз{еПеп, зопаеги ипегуате& Вегуогкоттеп ип еше 

зе№епе, шейг ойег пт4ег ха ое ЕгзсВешиве Ьеп. 

\Уепп ут аПе шИое пе еп ТВабзасВеп 2азаттеп$еПеп, Кошшев ут 

ппуегтеНсВ ха Чеш ЗеШизе, 4азз хи @е БезевлеЪепеп Еогтеп п1е% 

а] резопеге Уаме еп ойег Уат1айопеп, зоп4еги №1033 а]$ ет Ктеи7ипе$- 

ргойисё имазспеп Меопе ива \аззегте!опе Сиситиз Мео Ж СйтгиЙиз 6щ- 

датз ретасМеп Кбипеп. ш 4ег Бофашзсвеп ТлИегафиг ех15Игеп, зожей 

ш1г Бекапиф 156, Кеше Ншуе1зипсеп ал @1е Ех13{еп# ешез зо]еВеп Мазей- 

10$, пп @е МбоНсвкей зе ег Кгеигипя гм1зспеп 50 уегзеШейепеп, 

а уегзсШейепеп баипсеп сейбт1оеп Ат{еп, мта у1еПе1св& Ул@еп 7\ее]- 

Вак зспешеп, иш $0 тшевг, \уепа \йг ппз уегоесепуйгисеп, 423$ #. В. 

Мапа!т, оБ\о Кат стапансь, @1е Мое певке 4ег НуБт1дайоп имазевеп 

Меопе ип Ситке п1еВё апегкапие. АПеш @е Безсвлеепев Твайзасвеп 

сеет, уе 1е} шеше, Кешег апйегеп Эеципх Ваш. св Бешегке пось 

Дахи, 4азз ег шисе теще Ра зсВзуегПеВ ет еш21оез Ве1зр1е] 4ег Кгеч- 

шо имзсВеп еп Агеп СИгиИи$ ип@ Оиситиаз Чате. Шег Ро]утог- 

рЬ1зтиз у@ег айКашзсвег Агбеп @1езег бабииееп, Фе йпззетзе Уама- 

ЪЙНаф ег Еогш тег Намег ип 4аз Уогкоштеп 4ег ОБегоапозюгтеп, 

ууе@све зевоп Ъе! Насвисег ОигсВ 1 4ез Негагтафег1а]з ааНаШепа эта, 

]аззеп пиеВ уегииВеп, аз @е М1зс№Ииое 2\1зсНев деп уПа\уасВзеп4еп 

Атбеп @1езег Са биисеп 2 еп &гор1зсВеп Гёпего (Безоп4егз ш АВ Ка) 

саг кеше ЗеЦНепей ЪП4еп ип@ 4азз @1езееп Ъе! }фе4ег алйпегкзатей 

Ощегзисвипе ш Мепее 40т& еп{@есКё ууег4еп Кбппеп. 

ап @е \УУаззегте]опе егшпеги, ЫзуеЙеп аЪег ет Сезсвшаске ип@ 4еш СегисВе пасВ, Чет 

КагЪ1ззе Янпеш. Оеъег @1е Отзасвеп ешег зо]свеп Егзсвешиапе Кбппеп \уг 1е1Чег посВ п1сВ® 

иг е!еп. 

а. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКТ. 1897. АПРЪБЛЬ. Т. \!, № 4. 

(ВаПейт 4е 1’Асад6пие Ппрёмае 4ез Заепсез 4е 5%.-РефетгзБоиг®. 

1897. Ауги. Т. УТ, № 4.) 

Метеорологическ1я наблюден1я офицеровъ транс- 

порта „Самовдъ“ въ Костиномъ шар на Новой Земл 

во время полнаго солнечнаго затмен1я 9-го августа 

1896 года. 

Кн. ©. Голицына. 

(Доложено въ засЪданш Физико-математическаго отдЪленя 12 марта 1897 г.). 

$1. 

Введенге. 

Во время полнаго солнечнаго затменйя 9-го августа 1896 года воен- 

ный транспортъ «Само дъ», который доставилъ на Новую Землю экспедищю 

Императорской Академи наукъ, находился въ БЪлушьей губЪ въ Кости- 

номъ шарЪ, недалеко отъ южной границы центральной полосы затменя. 

Такъ какъ наблюденя надъ ходомъ метеорологическихъ элементовъ 

во время затменя представляютъ существенный интересъ, то офФицеры 

означеннаго транспорта вызвались любезнымъ образомъ оказать Академи- 

ческой экспедищи свое посильное содфйстве и произвести рядъ метеоро- 

логическихъ наблюденй, какъ во время самого солнечнаго затменя, такъ и 

до него, и послЪ. 

То мфето БЪлушьей губы, гдф стояль во время затменя на якорЪ 

транспортъ «Самофдь», находится въ сфверной широт$ 71° 31,9 и восточ- 

ной долготЪ оть Гринвича 3^ 29” 14". 
Командиръ транспорта, капитанъ 2-го ранга В. А. Лилье произво- 

дилъ, какъ въ самый день затмешя, такъ и 8-го, и 10-го августа, на мо- 

стикф судна наблюденйя надъ слБдующими метеорологическими элементами: 

давлешемъ барометра, температурой воздуха въ тфни, а во время затменшя 

и на солнцф, степенью и характеромъ облачности, облаками передъ солн- 

цемъ, направлешемъ и силой в$тра, а также и тепературой воды на по- 

верхности моря. Судовой врачъ П. А. Гезехусъ 9-го августа и вечеромъ 

8-го производилъ на мостикЪ наблюденя надъ влажностью по психрометру 

Августа, отсчитывая показавя сухого и влажнаго термометра. 

Кромф того лейтенанть И. И. Назимовъ, находившийся во время 

затмешя вмфстБ со штабеъ-капитаномъ Н. В. Морозовымъ нфеколько 
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южнфе БЪлушьей губы, а именно на остров$ Ярцев$ въ Костиномъ шарЪ, 

въ сфверной широт% 71°25,8 и восточной долгот$ отъ Гринвича 3*30”1 6*, 

произвелъ почти такую-же полную сер1ю наблюденй, какъ и капитанъ 2-го 

ранга Лилье, ограничившись, однако, временемъ съ 1 часа ночи передъ 

затмешемъ до полдня 9-го августа. 

Результаты веЪхъ этихъ наблюденй были своевременно мн$ достав- 

лены и подвергнуты обработкЪ; на основан1и этихъ данныхъ и составленъ 

настоящий отчетъ. Что-же касается астрономическихъ наблюденй оФице- 

ровъ транспорта «Самофдъ», то отчетъ о нихъ уже быль составленъ лейте- 

нантомъ А. М. БухтЪевымъ и представленъ Академ1и наукъ 9-го октября 

1896 года '). 

$ 2. 

Приборы и наблюдения. 

Наблюденя надъ давлешемъ воздуха, какъ въ БЪлушьей губф, такъ 

и на остров$ Ярцев$ производились по анероидамъ, которые были предва- 

рительно испытаны и изслФдованы на Главной Физической обсерватории. 

Въ исправленнымъ на поправку шкалы и температуру показанямъ ане- 

роидовъ слфдовало еще присоединить добавочную постоянную анероидовъ; 

но, такъ какъ послФдняя подвержена довольно значительнымъ измфнен1ямъ, 

то я не воспользовалея числами, данными Главной Физической обсервато- 

р1ей, а опред$лиль эти постоянныя самостоятельно слфдующимъ образомъ. 

Предполагая, что Костинъ шаръ и Малые-Кармакулы, какъ мфста лежа- 

пя недалеко другъ отъ друга, находились въ день затменя на одной и 

той-же изобарф и зная абсолютное давлеше въ Малыхъ-Кармакулахъ, я 

опредфлиль безъ затрудненя величину поправокъ анероидовъ въ Кости- 

номъ шарф. При этомъ слБдуетъ замфтить, что опредфленныя такимъ 

образомъ поправки включають уже въ себф, какъ приведеше высоты ба- 

рометра къ уровню моря, такъ и кь нормальной сил тяжести. 

Кром того, на транспорт «Самофдъ», на мостик, въ рубкЪ висфль 

барограхъ Ришара обыкновенныхъ размЪровъ, запись котораго была, также 

доставлена мнЪ на разсмотр5е и препровождена, затБмъ въ Главную Фи- 

зическую обсерватор1ю. 

Для опредфлен1я температуры воздуха въ тфни и на солнц$ (наблюд. 

В. А. Лилье), равно какъ и для опредфленя абсолютной и относительной 

влажности (наблюд. П. А. Гезехуса) служили обыкновенные судовые 

термометры, раздфленные на градусы Реомюра. Вс$ четыре термометра 

1) См. Изв5ст1я Императорской Академ!и наукъ (5). Т. УТ, № 1, стр. 17, (1897). 
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были сличены впослфдетв!и съ нормальнымъ термометромъ Академической 

экспедищи, правда, при н5сколько болБе высокой температур? (около 15° С.). 

Что-же касается двухъ термометровъ, одного, служившаго для опредфленя 

температуры воды на поверхности моря въ БЪлушьей губЪ, и другого, съ 

которымь лейтенанть Назимовъ производилъ наблюдения на островЪ 

ЯрцевЪ, то оба они были уже снабжены табличкой съ соотвЪтствующими 

поправками. Относительно психрометра Августа слБдуетъ замфтить, что 

влажный термометръ быль н$Фсколько разъ обернуть довольно толстой 

кисеей, велФдств!е чего на его показаня нельзя вполнф полагаться. Сила 

вЪтра опредфлялась на, глазъ по десяти-балльной систем$. 

Поправка часовъ относительно м$стнаго средняго времени въ Бф- 

лушьей губЪ была — 7”, а на остров Ярцев5 — 1"; во веВхъ посл6дую- 

щихъ таблицахъ поправки эти уже приняты во вниман!е. Въ обоихъ м$ст- 

ностяхъ Фаза затмен!я была полная. Въ БЪФлушьей губЪ моментъ середины 

центральной Фазы около 732”, а на остров ЯрцевЪ около 733” утра 

м$стнаго средняго времени. Начало и конецъ затменя можно считать для 

обоихъ мфсть одинаковымъ, а именно первый контакть въ 6^33”, а послЁд- 

ый въ 8"35” утра мфетнаго средняго времени?). 

Въ слБдующей таблиц Т приведены результаты наблюден!й коман- 

дира транспорта капит. 2-го ранга Лилье. Въ первомъ столбцЪ дано число 

(по новому стилю) и м$5стное среднее время; во второмъ — давлеше баро- 

метра, исправленное вс$ми поправками и приведенное къ уровню моря и 

нормальной силБ тяжести; въ третьемъ — температура воздуха въ тфни 3); 

ВЪ четвертомъ — показаня термометра на солнц; въ пятомь — степень 

и характеръ облачности *); въ шестомъ — характеръ облаковъ передъ 

солнцемъ; въ седьмомъ и восьмомъ — направлеше и сила вфтра; въ девя- 

томъ — температура воды на поверхности моря. Наконецъ, въ десятой 

грахЪ приведены разныя примфчатшя. 

Таблица П содержитъ результаты наблюденй доктора П. А. Гезе- 

хуса надъ влажностью, при чемъ въ третьемъ столбиф даны величины 

абсолютной влажности, а въ четвертомъ величины — относительной влаж- 

ности въ 9). 

Въ таблиц Ш приведены результаты наблюдений лейтенанта И. И. 

Назимова. Въ этой таблицф недостаетъ противъ таблицы [ графы съ по- 

казанями термометра на солнц, графы съ температурой воды у поверх- 

ности моря и особыхъ примфчанй. 

2) См. отчетъ лейт. БухтЪева. ИзвЪстя Императорской Академи наукъ (5). Т. УГ, 

№ 1, стр. 17 (1897). 
3) Показаня всЪхъ термометровъ даны уже въ градусахъ Цельзйя. 

4) По десяти-балльной системЪ: 10 — совершенно облачно. 
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ТАБЛИЦА 1. 

Наблюден!я капитана 2-го ранга Лилье, 

*085 '`412 злу -‘еи = Е < Ге С ` т Е а 
Среднее | 3 Р БЕ ЕЁ БИ Е ВЕ 

з |: . м$стное ЕЯ ВЕ я ы ЗЕ ы Си, Прим $ чанг!я, 
время. ЧЕ аа а Е в” Е БЕЯ 

з 2 в 9. Воры 2 

8 августа, 

- 8258" а, та. 762,5 мм. +62 С. 

8 53 763,0 7,5 3,7 

>| 11 53 763,5 8,7 41 
2 53 р.т. | 763,5 8 4,1 

7 53 764,3 6,9 4,5 

гы ты га о Розовый оттфнокъ облаковъ на МЕ. Легкя слоисто- кучевыя облака по 10.58 76,2 а а всему небу. По горизонту дождевыя облака. 11 53 764,3 4,1 4,4 

9 августа, 

12*58" а, ш. | 764,4 ЗА 4.2 Розовый отт$нокъ на МЕ. Легк]я слоистыя облака. 
153 764,5 2,5 4,3 СвЪтлый оттБнокъ на ММЕ. Легк]я слоистыя облака. 
2 53 764,7 4,3 Легк1я слоистыя облака съ Е на \. 
$ 53 764,7 4,5 Увеличеше рехракши. Видентъ берегь Междушарскаго остр. (около 15 миль). 
4 53 7647 3,1 4,5 Солнце временами скрывается за, кучевыя облака. 
5 23 7647 3,2 4,5 Дождевыя облака къ Е. 
— 53 764,9 4,5 о Къ 5 ясно. 
68 7649 4,5 р 
— 23 765,0 зл 4,5 Ь 

— 38 764.9 4.1 4,7 
— вз 764.9 ал и облака идутъ по вЪтру. Временами солнце заходитъ за а м Нан тва На МУ небо ясно. Кл, $ темнфетъ. — к к ес лома 

ме а т 
Сы ее 

6 

6 

4 

4 

4 

4 

+ 

6 

ооо ооооькюьььн 

ы 13,5 По горизонту дождевыя облака. 

Ё 10,0 5,0 1) Въ зенитЪ ясно. Е 

З 10,4 5,0 Облачность увеличивается. 59 

в 8 » Ь 5,0 10) 8 

а 10 пасмурно. Ь 5,1 ь Е 

10 МЕ 5,1 5 
10 МИ 4,3 Е - 

ый: = к; 
= а 
= я Е р 

В. 
=> 

ы Е = 

С, 
И я 

Ри 
Е ИС, 

НЙ . е Примфчан!я. Передъ первымъ контактомъ у лБвой полуокружности солнца была оранжевая окраска. Замфтно ко 
в сжале солнца по вертикальному ат Во время полной азы Чао ке 
З , _ не колебались. чу И 

ое олмийе: челн Фр ити — 

Ре - ы ь № к Оы 



220 КН. В. ГОЛИЦЫНЪ, 

ТАБЛИЦА П. 

Наблюден1я доктора Гезехуса. 

Среднее мБстное Сухой Смоченный | Абсолютная |Относительн. 
время. термометръ. | термометръ. | влажность. | влажность. 

8 Августа. 

9*53” р. ш. 
10 53 

1 5з 

9 Августа. 

12^53” а. п. 

538 

58 

53 

53 

23 

53 

8 

рВ 

38 

58 

8 

23 

38 

53 

ИО К СО К СР СОЖ Акс Са КИК к веря Е В О ИС КО СО © 

© 0 < < м о в имюечнатмтыочеоее > мочь чомяжяоаьькьорв во ь ыы © 9-ю -сеяЯ-чоьряенноеееь=за 
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ТАБЛИЦА Ш. 

Наблюден1я лейтенанта Назимова. 

Среднее мБстное| Давлене |Температура 2 Е на Е = Ё 
Форма облаковъ 6). | Я®*Н| 22 я 

время. барометра. воздуха. з ВЕ БЕ Е 

[2] = Е 

9 Августа, 

1259” а. ш.| 764,3 мм.| +2°8 С. С.5; Си. 5 0.51 М 13 
159 764,4 1,6 С.5; Си С М |3 
2159 764,4 1,6 С. Си; В С МЗ 
в) 9 764,6 2,0 С. Си; Си С |8: 
4 59 764,7 2,6 С. Си С 93 
5 29 764,7 2:9 С. Си С. Си | ММЕ | 3 

— 59 764,7 3,8 С. Са; 5 С. Си ММЕ | 3 

6 14 764,8 4,4 С. Са; 5 С. Си ММЕ | 3 
— 29 764,8 4,2 С.; Си. Си | №МЕ|3 
— 44 764,8 4,4 Си. в; М Си. М1 ММЕ | 2 

— 59 764,8 58) Си.В; М Си.№ ММЕ |3 
7 14 764,8 4,2 С. Си; Си; Си. 5; М Си. М | ММЕ | 3 

— 29 764,8 4,0 Си; 5; М С ММЕ] 2 
— 44 764,85 2,8 ©; би 0 |ММЕ|! 2 

— 59 764,9 3.8) С; С. Си 0 | ММЕ|2 
8 14 764,9 4,5 С; С. Си 0 | М |2 

— 29 765,2 4,4 С; С. Си 0 |ММЕ|! 2 
— 44 765,2 5,0 С; С. Сп 0 |ММЕ! 3 
— 59 765,2 5.0 С. Си; С.Б 0 МЕ |3 
9.29 765,2 8,0 С. Си; Си 0 | ММЕ| 3 

— 59 765,2 бэ С; С. Си 0 |ММЕ|] 3 
10 59 765,3 8,0 С; С. (и; 5 0 МЕ |3 
1859 165,4 7,8 С. Си; Сп. з С |ММЕ| 3 

6) Наблюденй надъ степенью облачности въ различные часы дня лейт. Назимовъ 

не. производилъ. 

Физ.-Мат. стр. 238. 7 



Давлене 
барометра. 

3582 КН. Б. РОЛИЦЫНЪ, 

$3. 
Ходъ различныхъ метеорологическихъ элементовъ. 

На основами вышеприведеннаго матер!ала можно прйти къ слБ- 

дующимъ общимъ выводамъ и заключенямъ касательно хода различныхъ 

метеорологическихъ элементовъ въ Костиномъ шарЪ во время полнаго сол- 

нечнаго затменя 9-го августа 1896 года. 

Числа предыдущихъ таблицъ показываютъ намъ, что отъ начала до 

конца затменя давлеше барометра нЪсколько возросло; а именно, въ БЪ- 

лушьей губЪ на 0,2 мм., а на островЪ ЯрцевЪ 0,4 мм. Соотвфтетвующее 

возвышене давленя въ Малыхъ-Кармакулахъ было 0,5 мм.'). Правда, 

что давлеше барометра, какъ то явствуетъ изъ таблицъ и изъ записи баро- 

графа, 8-го августа и до самого вечера 9-го августа почти все время 

постепенно возрастало, тфмъ не менфе наблюденля кап. 2-го ранга Лилье 

указываютъ, несомнфнно, на существоване небольшаго шахпиит’а давле- 

шя около времени конца затмешя. Въ Малыхъ-Кармакулахъ, благодаря 

чувствительности употреблявшихся приборовъ, этоть шахпиит выразился 

весьма рельефно. Наблюденя лейт. Назимова на существоване этого 

шахипиш’а не указываютъ. Давлеше барометра въ день затмешя было 

для Новой Земли вообще очень высокое. 

Температура ПослБ начала затмен1я температура воздуха въ тфни продолжала, нф- 
воздуха. 

сколько возвышалься; въ исход 7-го часа или около 7 часовъ утра насту- 

пиль шахииии, послЪ чего началось быстрое паденше температуры. По 

наблюдешямъ кап. 2-го ранга Лилье это падене достигло 150 С., по на- 

блюдешямъ доктора Гезехуса — 1°3, а по наблюдешямъ лейт. Нази- 

мова — 196. Во веЪхъ трехъ случаяхъ, видимо, происходило запаздываше 

шишииии”а относительно центральной хазы затмешя. Въ Малыхъ-Карма- 

кулахъ падене температуры воздуха въ тБни по термограху было 1505 С., 

а по шахипит и шшопит термометрамъ 156 (.; запаздыване-же шиииат?а 

— 27 минутъ). 

Махпиит температуры на солнцф наблюдался въ исходф 7-го часа; 

полное падеше температуры за время затменя составляеть 1050 С. Въ 

этомъ случа также наблюдается запаздыване поитиат”а; при этомъ не 

надо однако упускать изъ вида, что на показаня термометра на солнц 

огромное влляше имфетъ измфнеше облачности (см., напр., температуру въ 

4"53” утра 9-го августа). 

7) См. мой отчетъ: «Физико-метеорологическя наблюденя во время полнаго солнеч- 

наго затменя 9-го августа 1896 года въ становищЪ Малые-Кармакулы на Новой ЗемлЪ». 

ИзвЪстя Императорской Академи наукъ (5). Т. УТ, № 3, стр. 213 (1897). 
8) Г.. с., стр. 216, 

Физ.-Мат. стр. 234, 8 
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Температура воды у поверхности моря не подвергалась за все время 

затмешя никакимъ замБтнымъ изм5нешямъ. 

Влажность воздуха во время затмешя была, вообще говоря, незна- 

чительная. Абсолютная влажность во время затмен1я возросла отъ 3,9 мм. 

въ 6^38” до 5,2 мм. въ 8"23” утра; въ Малыхъ-Кармакулахъ абсолютная 

влажность почти не измфнилась. Въ соотвфтетви съ абсолютной влаж- 

ностью увеличилась и относительная влажность, за тотъ-же промежутокъ 

времени отъ 63% до 80%. Въ ходЪ относительной влажности можно про- 

сл6дить еще одинъ пиипит въ 61% въ исходф 7-го часа, когда темпера- 

тура воздуха въ тфни была тшахипиш, и одинь шахппиш въ 77°/, векорЪ 

послБ центральной Фазы, когда температура была шииташт. СоотвЪт- 

ствующее изм$нен!е относительной влажности составляетъ такимъ обра- 

зомъ 16%; въ Малыхъ же Кармакулахъ всего только 5% °). 

Въ Бфлушьей губЪ облачность въ началЪ затмения была, сравнительно, 

незначительная, 4—6 балловъ. Въ 8-мъ часу, т. е. ближе къ времени 

полной Фазы, облачность увеличилась и достигла 8 балловъ; къ концу за- 

тмен1я облачность стала опять первоначальной. Несмотря на то, что облач- 

ность около времени центральной Фазы была, довольно значительная, астро- 

номическля наблюдешя были въ общемъ вполн$ удачны, такъ какъ передъ 

солнцемъ во все время затмешя держались преимущественно легк1я, про- 

зрачныя облака. Облака во время затменя въ БЪлушьей губЪ были слоието- 

кучевыя и дождевыя, на остров$ же ЯрцевЪ въ началБ затмевя также, 

преимущественно, слоисто-кучевыя и дождевыя, къ концу же затмешя пе- 

ристыя и перисто-кучевыя. На остров ЯрцевЪ въ началБ затменя передъ 

солнцемъ держались кучевыя и дождевыя облака, помфшавиия даже наблю- 

дешю перваго контакта. Отъ 7"44” и до самого конца затменя небо 

передъ солнцемъ было ясно. я 

Въ направлеши вЪтра во время затменя не произошло чувствитель- 

ныхъ перем$нъ. Все время дулъ ровный, слабый вЪтеръ, преимущественно, 

оть ММЕ румба, силою, приблизительно, въ 2—3 балла. Около времени 

полной Фазы наблюдалось характерное затишье вфтра. 

Командиръ транспорта «Самофдъ» предложилъ подчиненнымъ ему ма- 

тросамъ каждому записывать самостоятельно свои наблюдешя и впечатл5ня 

во время солнечнаго затмешя. Матросы отнеслись чрезвычайно добросо- 

вфетно и старательно къ предложенной задач и представили на отдфльныхъ 

листкахъ рядъ сдфланныхъ наблюдешй и замфчанй. На нфкоторыхъ лиет- 

кахъ представлены рисунки солнечнаго диска, какимъ онъ представлялся 

въ различные моменты затмешя, а также рисунки короны и относительнаго 

9) Т.. с., стр. 219. 

Физ.-Мат. стр. 935. 9 

Влажность. 

Облачность. 

Направленте 
и сила вЪтра. 

Наблюденя 
матросовъ 
транспорта. 



видимо, болфе всего поразило натросовъ. Во = полной Фазы з 

было, что облака потемнфли, стало холоднфе,_ и что корона имфла_ оран- 

жевую окраску. 

Вы 

Физ.-Мат. стр. 236. 10 



ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1897. АПРЪЛЬ. Т. М1, № 4. 

(ВаПеып 4е ’Аса46пае Ппрёта]е 4ез Зеалепсез 4е 5$.-Р6фегзБоиго. 

1897. Ауги. Т. УТ, № 4.) 

№47 абег Герфосагрва 11уч1а11$. 

Уоп $. Жогвь1взКу. 

(Уогоее2{ аш 15. Тапааг 1897). 

Теросатрйа тата 1 ш СЫ уоп Роерр1е, Чет Бекапщет ЕгЮт- 

зепег 4ез заАПспеп Амега, еп@есКё, уайтепа зетег Ве1зеп т 4еп Тавгеп 

1827—1832. Пе ба бат» Герюсагрйа, @е етлее оБеп сепапще Агё еп{- 

ВаЦепа, 156 уоп А. Ресап4оПе `езсвеЪеп, у@евег з1е #0]ееп4егтаззеп 

свагасбег1$ 1: 

«Сарйат ши Яогим пеёегосалиит, Я. гад и Ноа; пепт$ 

«1-зет1а$, 4151 ПегтарВто@1$ 5-4епай1з. Шшуо]аст1 здпалае 

«лзегла]ез аедаа]е; ]апсео]афо-Ппеагез. Весер{асипит зисот- 

«уехит, рае1$ ралс1з Ппеат физ апоизИззшиз 4ес1 1. СотоПа 

«зе фафо суПпаг1ео ехбаз рифего, ааее ух АПабайа. Э6уП гапи 

«ргеуез Ппеат1-Ппоиа41 Чогзо рибег1. Аспеша сотргезза оЪо- 

«ужа шетфгапасеа рибезсепя-заб]ап@]оза, ат15 $ 2 ргеуиз 

«епа из а@ апоп]0з согопафа. — Зайгшех алзго-атег1сализ 

«оЛафттазец аз егесбиз. ГоПа рейо|а{а, оуафо-1апсео] аа, детфайо- 

«зеггаба Базт оббаза ар1се аситшаба, тет фтапасеа репитегула, 

«1{. оррозКа, зир. забаЦегпа. Сара ре@ееПаа, слгс. 3 зи- 

«сотутфоза. СотоПае П(еае. Ап \етае азсае. ПШегё аЪ Ней- 

ато «ра]е1з гесерфасай, зЯстай из её сотоПае 4131 зёгаебига». 

РС. Ргоат. у. У, р. 495. 

П1езефе Везсвтеипе т епюеп Мо@1саяюопеп улейегво№ з1сВ аасВ 

ш ЕпваНсвег’з Сепега р]атёатит (№ 2450) ип@ ш 4еш «есвпапиееп 

Уегке Вет Паш’: ип НооКег’з. Аисв уоп Нотапп ш зешег пепеп 

Веафейиио ег Сотрозцепт-Сепега (Епо]ет ип Ргап], @е паба. РАал- 

летали. ГУ ТВей, 5 АБ., р. 231) 156 Кеше ууезеп све Уегеззегипе т 

Фе оБлее Пласпозе етееа 1. Ез Безбаюоеп зошй аПе УегЁаззег уоп Ое- 

сап4оЦе 11$ хиг 1еёдеп ей (НоЁтапп, 1894), 4азз ш 4ег сепапщеп 

(афбипо аПе Вата а еп зетИ, аШе Зепефет еп ижеюезсШесних, 

4. В. аЙе КбрЁе ег эша. 
Физ.-Мат. стр. 237. т 



556 $. КОЕЗНТИКУ, 

пет 1еВ ет Ситехетр]ат ааз 4еп Се\зудсйзВйязеги 4ез Калзет- 

Псевеп робалазсвеп Салфепз ащегзис\е, а`егхеиое 1сй пей, Чазз мег ет 

М1ззуег( п т1з; уотПесё ип@ 4а3$ ш 4ег ТВаф ]е4ет{а$ тлеВф аПе Кбре 

Вегтарвтодие Зсвефеш еп епаЦеп. Шш Чет егуавщеп Ехешр!атге 

Вайеп паев аПе ЭспефепЪ еп сиё епбулскеце ЕгасЬ поет, Ст 

ип Магеп, Фе Ап{егеп ууатгеп аЪег сал7 аЪ\уезеп@, зо 4азз @е Кигхеп 

Збам еп №1053 шй еИбгилееп Ъгампеп ЭеВарреп еп@ееп, уесве @е 

АпВйпозе] 4ег айгори“еп Ап егеп датзеШет. Раз Незз пусв уегшиа еп, 

{азз ез амев Ехетр]аге сефеп Кбппе, Бе! Чепеп пп Сесеп ей @е тапп- 

Пспеп Огсапе епбуаскей зша, @е хе!ШИспеп аЪег аёгорВ, ива Фе ВеоЪ- 

асвипоеп, \е]сВе 1сВ ап Неграгехетр]атеп ш @езег В1е№ипе тасще, 

Вареп @1езе Ео]сегипе уо$ лю рез. 

п 4ег Тва% егутез ей Герюсагрйа шей пиг 7уешАизю, зоп4еги аасй 

етеп сиё апзоергаоеп Зехиа]-ОппогрВ1зшиз$ ФезИиета. ЗЭевоп Бе! 4ег 

Отцегзисвий шй Ъ0оззет Апсе Капи тап Ъетегкеп, Чазз @е ВИ еп- 

КотЬсВеп Чег уегзсмейепеп Ехетр!аге ипо]ееВ $149; @е етеп пажаПев 

Насвег ипа Кетег, ши Кигхеп ЭгаШеп уегзевеп, @е ап4егеп шейг ое- 

\ 66, отбззег ип@ шИ 1апсеп УгаШен еп. П1езе 1её24егеп зш@ }едосв 

Бе! Ъе14еп, \йе ез зспешф, пишег зёегИ пп@ лешИей о1е1е гие. Пе 

Зепеен еп афег фезихепт шт уетзсмейепеп КбгЬспеп сапи уетзсе4епе 

Эетисиг ппа ВаЪеп еше уегземедепе Рапсйоп; зе зша хеПесв Ъе 4еп 

егзегеп, шёпиНсй Бе! еп 1еёжегеп. 

Ев. 1. Вр. 2. 

Ве! еп ме Пейеп ша1у1@ еп Вафеп @е Эспефеп а еп (Е1о. 2) етеп 

дешев @сКкеп уеткевт-еМотлоеп улегзеееп ЕгасВКпо{еп, ат оЪегеп 
Физ.-Мат. стр. 238. 2 
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№0117 ОВЕВ ТЕРТОСАЕРНА ВТУОТАЕИЗ. ЭЙ 

Еп4е пи имет (зеЦеп @ге!) абзбейепеп ип апуйг секта ет Кигхеп 

(Ч таппеп уегзевеп. П1езе Стаппеп, <]есВ 4ет Етгис поет, зта @е& 

1 у1еиеШоен зИхеп4еп Огйзеп езеё76. Пе Кгопе 136 сесеп 1 пит. ЛТапо, 

элмуеппа] Кйгхег а]3 4ег Егаспкпоеп, Киги-блемщегтпие, Итаррае. Уоп 

алззеп 156 ме т уепееп з№иепаеп Огйзеп Ъезе{7ё, ат Стит4е аяззегАет 

пиё 1апоеп у1@]хеШееп Наатеп @сВ6 Ъедескф. Пуле ба 5 Майег зш@ ап- 

ег а] Ь та] Кйгиег аз @е Ктопе, Ште Каеп зт@ пиеп ши ег Ктгопеп- 

говге уегуасйзеп, обеп #ге!, ат Еп4е ебуаз уегтецег6 ип еп@1ееп ши 

Яаспеп, зспаррептииееп АюВйпозеш, уу@све еИбтиле, ет \уеше 20се- 

3р1 7 зта. ш Кое 4ег Апуезепвей поепа ешез ди еп, ипаигсвяеВЯ- 

сеп Р1етеп, \у@спез Фе Ирипе]хеПеп 4ег Апззепзейе ег, эта @1езе 

Аппёпозе] Бгами сет. Пег Ст] 156 аш Стат@е её\уаз суйт@изсВ ует- 

ск, мецбегт апп, ш! имуеПарраоег, адз ег Ктопе Пегуотгасепаег 

Магре еп@еепа. 

Пле Зепефет а еп 4ег шаписвеп Ехетр]аге Вафеп еш сапли ап4етез 

Аиззенеп (Е1о. 1). Шг Егас В <‹пофеп 156 еб\уаз Кагиег ипа редеепта Айппег, 

по св, ап реет Еп4еп уетзспш&ет6. П1е Кгопе 156 Бешайе 3 шт. 1апо, 

4. В. @гета] 1Апоег, а15 Феешое 4ег уе Псвеп Вет. Пе Ктопепгбвге 

156 ш 4ег ищетеп НАЙе ато суПпатзей, ш ег офегеп о]оскетгиие 

егуеЦет& ш\ ИшИарриюет Зале. Уоп аиззеп 156 @е Кгопе, Безоп4ет$ 

ат Стипае, т ]апсеп Наагеп Бедеск& ип зеПеплуе1зе п офеп Безевте- 

Бепеп зхеп@еп Отйзеп Ъезеёиё. Пле бат еп зт@ пи Чет супп4тзевей 

ТвеПе 4ег Ктопептбвте уегуасйзеп, пп 2]оскеттгииоеп ТвеШе афег #е 

ип шй Ча еп Ппеаеп тбртеп тие уегуасЬзепеп Ап егеп еп@еепа, 

жеепе ат офегеп Еп4е шЁ сапи Чепзе еп Апййпозеш уетзейеп зш@, \1е 

Фе зетПеп ЗМачЬ еп 4ег ме Иесвеп ВИеп. Пег ОгШ] 156 аш Отиюде 

суПппатзсВ егуеКегё, 4ег ГАпсе пасВ еп ба еп о]е1сп ип аш Епае 

Кешеп тиие уегд1еке. Пу1езе Уег@1сКипо ипое ей оег еш \уеше алз- 

оегап4еф, 156 уоп алззеп шй ЮМешеп рарШепагЯсеп Натевеп Ъе4еск®, 

ууе]све @е зосепапщеп КесеВааге эта, рези, еп Ва епзал аз 

ег АпТегептбойге В талзииагалоеп. Па 4ег Ст №15 хат Еп4е 4ег Ап- 

{Пегеп ге1сВ®, заттей ег пасв Маззоафе зетег Уе&псегипе 4еп сапеп 

‚ Мам алз еп АпбегепесВегпи ип@ гиф Чепзееп ап зетет офегеп 

Епае №талз, мо Фезег ЗбалЪ уог ет Ачззгепеп уоп аагес еп, зсВарреп- 

{огт1оеп Апоёпозеш 4ег Ап \егеп сезсВ 74 136. Ез еШеп афег ег ойпиПсВ 

Фе умайтеп МатЬепрарШеп, Фе ш еп уе Неве Вет @е Гпепзеке 

ег Матрешарреп ЪеесКеп ип Фе РоПепкбгрег !езбилва еп БезЯти& 

та. АчЁ з0]еВе У\е1зе Гапсйоттеп @е 1ефибезсчерепеп Вел паг а15 

талойеве. Оег \уеИсве Арратаф её самих пи айе, осв ег СтШе] 

пит Кештеп гоплен тен Иазбат ап, уе! ег, ме ет еп тез еп Сот- 

Физ.-Мат. стр. 939. 3 



358 3. КОВЗНТМЗКУ, МОТ ОВЕК ГЕРТОСАВРНА ВТУОТАЕЛ8. 

розцеп, еше ап4ете геш шесвализсве Еипс@оп алзй 0, пашбев еп РоПеп 

В тазиизеереп. ш Ео]ее 4еззеп Капп тал ]е1с в @1е шапиПевеп Вет 

4ег Герюсатрйа Ёаг Вегтарвтойие ваЦеп, уаз ш Ф@езет ЕаШе овпе ме е] 

Фе Отзасве 4ез ЕеШегз 4ег гавегеп Ащогеп маг. 

шп ОЪегетзйшииие пйф аПеш оЪеп МисепеШеш, еде 1еВ №ю1сепае 

О1астозе ег бабе Геросатрйа уог: 

Сара @01са Веегосата га@1аа, Ногиз гай эёег из, 

4151 ишзехиаПЬиз. Шшуоасгат Ъ15ечае е гасёе$ 12—20, 

1апсео]а{ 15 Петрасе1з раёепяззииз уе] гесигуаз. Весерасшат 

сопуехазстит, ра]е1з ралс1з апсизе Ппеагфиз Яотиз пфет- 

роз\з опазбит. Е]огез гайй зегЦез (ап зетрег?) ишзегла 

сотоШ$ Пеа $ рабепЪиз Йау1з, 3610 Ъгеу!1 ш согоПае фабо 

шс1азо, зйстафе Вал еуощо. Е]огез @1зс1 афотёа @101е1; р!ап- 

{ае {ешштеае: согоПа, утеуцег шёта и тт, ух 1 ши. 1юп12& 

5-1оЪа, ЯЙатеша, зирга, ега, апапега, ар1се аррепд1сез р1апаз 

оуабаз здлалиогшез сетепба, уаз согоПат разШо зирегалз, 

зЯета, рат ии 10113 стаз91$ раптазсиИз Фуегоепе физ; р1атае 

шазсшае: согоПа 1опотазсиа, 3 шт. стейег 1опса, ш#га апоизе 

фии]0за, зирга сатралиаа 5-1офаба, залита 5 погтаНа, сото]- 

]ат рааПо зирегапа, ап егае Ппеатгез соппайае, ар1се арреп- 

ЧФ сПиз оуай$ здпатоттиз ргае4Кае, з6уаз ар1ее @ауабо- 

шстгаззайиз збапита зифаедиалз. Асвеша, ороуаба, сошрге$зо-зи- 

{ефтасопа, о]ап@и|з обзезза, ар1се ат15И$ ФиаЪиз (гатиа$ из) 

рабепаззи1$ уе] шсигу!з согопма. — Зайгщех рифезсетз уе] 

з]аЪтабаз №3 а№егиз уе] орроз из. Эресез ишеа СВПеп$15. 

К. НЕЕ. = 

Фив.-Мат. стр. 240. 4 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1897. АПРЪЛЬ. Т. М1, № 4. 

(ВиПейт 4е ГАса46пие Парбыае 4ез Баепсез 4е 5$.-Р6фегзБоигх. 

1897. Ауги. Т. УГ № 4.) 

Отчетъ о дъятельности Севастопольской Бологиче- 

ской станци въ 1896 году. 

А. Остроумова. 

(Доложено въ засЪдан!и хизико-математическаго отдЪлен!я 18-го декабря 1896 г.). 

Въ течене отчетнаго года число лицъ, посфщавшихъ станшю для за- 

няй, составляетъ 21, при чемъ число посфтителей работавшихъ одновре- 

менно доходило до 9, какъ это видно изъ нижеслБдующаго списка. Про- 

должительность занят1й для отдфльныхъ лицъ (не считая севастопольцевъ) 

колебалась отъ 1-го дня до 3-хъ слишкомъ м$сяцевъ, такъ что въ еред- 

немъ на каждаго изъ 19 пр!зжихъ приходится по 26 дней занятия рабо- 

чаго стола. Въ общемъ числЪ посфтителей работавшихъ на станщи въ 

первый разъ было 12, остальные уже работали на станщи два, три сезона 

и даже болЪе. 

По городамъ посфтители распред$ляютея такъ: 

Изъ Москвы 7 лицъ Изъ Одессы 2 лица 

» Харькова 4 » » Кева 2 » 

» Петербурга 3 » » Севастополя 2 » 

По предметамъ занятй: 

Систематика животныхъ 7 лицЪ Физ1олог1я водорослей 1 лицо 

Анатомия и эмбртоломя 6 » 

Экскуреи и драгировки 4 » 

Физ!олог1я животныхъ 1 » 

Физ.-Мат. стр. 241. 

Систематика водорослей 1 » 

Бактерлолог!я 1» 
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СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ БТОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ВЪ 1896 ГОДУ. 541 

Черезъ посредство Черноморскаго отдфла общества рыболовства и ры- 

боводства, станцая участвовала на Всероссийской выставк$ въ Нижнемъ- 

НовгородЪ, выставивъ отъ имени Отдфла систематическую коллекщю 

рыбъ Чернаго и Азовскаго морей вмфстВ съ н$фкоторыми стадями раз- 

вия рыбъ. 

Приращене коллекшй станщи происходило въ послБднее время глав- 

нымЪъ образомъ на счетъ эндемическихъ Формъ изъ водныхъ бассейновъ 

юга Росси. Успфхъ въ этомъ отношени превзошель всямя ожидавя: 

открыты были оригинальные роды остававишеся до сего времени неизвЪет- 

ными и даже почти вся, по крайней м5р$ въ ея существенныхъ чертахъ, 

касшйская Фауна всего въ четырехъ часахъ пути отъ Одессы (въ Аккер- 

манЪ и въ Очаков$). Такимъ образомъ на станщи мало-по-малу осуще- 

ствляегся стремлеше стать центральнымъ учреждешемъ для познанйя вод- 

ной жизни по южной окраинф Росси оть Мраморнаго моря до устьевъ 

болышихъ р$къ Дона, Днфира, Дн$фстра и Дуная. 

Изъ другихъ приращевй коллекши станщи слфдуетъ упомянуть: 

97 микроскопическихъ препаратовъ отъ г. Караваева, послужившихъ 

основашемъ его работы о низшихъ черноморскихъ ракообразныхъ. 

Альбомъ изъ 40 видовъ водорослей Севастопольской бухты, составлен- 

ный г. Егоровымъ. 

Оть Французскаго гражданина А. П. Менетона небольшая коллекщя 

изъ образцевъ раковинъ, получаемыхъ при работахъ по урегулированю 

нижняго теченя Дуная (подлЪ Журжева, Галаца и въ усть$ Прута). 

Отъ кавказскаго музея получено н$сколько чучель птицъ, встр$чаю- 

щихся на Черномъ морЪ. Также г. Чайковскимъ артистически пригото- 

влены чайки Севастопольской бухты, имъ же дано нфсколько уроковъ по 

приготовлен чучелъ служителю станщи съ тёмъ, чтобы этотъ послБднй 

могь самостоятельно пополнять орнитологическую коллекщю при будущемъ 

музе$ станши. 

По порученю станщи д-ръ Жуковъ сдфлалъ въ отчетномъ году сборъ 

планктонныхъ животныхъ, во время плавая ранней весною по Азовскому 

`морю на лоцмейстерскомъ суднЪ «В$ха». 

Г. Шидловск!й продолжаль дфлать сборы на «ЯрославлЪ» во время 

рейсовъ между Одессой и Владивостокомъ. К осеннему рейсу «Ярославля» 

была снаряжена станщей сЪтка Боргерта для собирая планктона на 

большемъ ходу. 

Бибмотека станши пополнялась, какъ обыкновенно, выпиской журна- 

ловъ и книгъ отъ берлинскаго книгопродавца Фридлэндера и получешемъ 

безплатно высылаемыхъ русскихъ издашй. КромЪ того, были получены въ 

даръ изъ Копенгагена: 
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1) Пеё уШепзкафейее че а& Капопфаа4еп «Наасйз» Тоофет (1893) 

съ атласомъ. 

2) Оть г. Рефегзеп его работа по датскимъ моллюскамъ (1888). 

3) Оть г. Цеу1азеп 10 разныхъ оттисковъ его работъ, относящихся 

КЪ ФаунБ сфверныхъ морей. 

Въ отчетномъ году увеличились и станщонныя средства сообщеня по 

бухтамъ для экскурсй, благодаря пожертвованю Н. А. Кеппена. 

Въ настоящее время станщя располагаеть паруснымъ ботомъ, могу- 

щимьъ служить, какъ передвижная станшя отъ Балаклавы до Евпатории, 

затЪмъ шлюпкой для драгировокъ и наконецъ для легкихъ экскурейй проб- 

ковымъ тузикомъ. 

Списокъ сообщенй и работъ, произведенныхъ на станщи или при ея со- 

дъиствм и напечатанныхъ въ 1896 году. 

БЪлоусовъ Н. Ф. Къ хиз1юлоги актив. Труды Общ. исп. природы. 

Т. ХХХ. Харьковъ. 

Ковалевский А. О. Еба4е зиг Гапафопие 4е Г АтсйаеобаеИа Езтотйа. 

Изв. Имп. Акад. наукъ. Т. 5. № 5. 

Остроумовъ А. Программа Фаунистическихъ изслБдованй въ устьяхъ 

рфкъ. Въ извлеч. изъ прот. зас. Акад. наукъ. Извфетая Г. ТУ. №1. 

— Научные результаты экспедиши «Атманая». Введенте. 1. 

Сое]ещегайа. ИзвЪстя Имп. Акад. наукъ. Т. ТУ. № 4. 

— Научные рез. эксп. «Атманая». П. Роусваеа Азовскаго 

моря. Изв. Имп. Ак. н. Т.У. №2. 

— Отчеть о драгировкахъ и планктонныхъ уловахъ экспедищи 

«Селяника». Изв. Имп. Акад. наукъ. Т. У. № 1. 

— Опредфлитель рыбъ Чернаго и Азовскаго морей. Вфетн. 

рыбопром. № 7, 8 и 9. 

— Стапдот 0и9ал7з, уаг. БМЮоузЕй ш. въ СБверо-японскомъ 

морЪ. Зап. Новор. Общ. Еет. Т. ХХ. 

Совинский В. В. О географическомъ распространеши рода СогорВ ции въ 

европейскихъ моряхъ. Зап. Клевск. Общ. Ест. Т. ХУ. 

Эрленвейнъ Е. А. Образоваше красной водной окиси желфза помощю 

бактерий. Научн. Обозр. № 39. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1897. АПРЪЛЬ. Т. \1, № 4. 

(ВуШейп 4е ’Аса46име Пирётае 4ез Эслепсез 4е 5$.-РёфегзЪоига. 

1896. Дуги. Т. УТ, № 4.) 

О гидроб1ологическихъ изслфдован1яхъ въ устьяхъ 

южно-русскихъ р$къ въ 1896 году. 

Предварительное сообщене. 

А. Остроумова. 

(Доложено въ засфдан!и Физико-математическаго отдЪлен1я 4-го декабря 1896 г.). 

Судьбы такого внутренняго моря, какъ Черное, тфено замкнутаго въ 

сухопутныя рамки, даютъ рёдюй примфръ сочетаня Фаунъ изъ двухъ со- 

вершенно различныхъ по происхожденю геологическихъь Формащй. Въ 

пред$лахъ черноморскаго бассейна, со включешемъ странъ лежащихъ къ 

западу и далеко на востокъ, со времени м1оцена, образовался совершенно 

замкнутый бассейнъ (или рядъ болфе или мене тфено соприкасавшихся 

бассейновъ). Содержаше солей въ этихъ водахъ постепенно ослабфвало въ 

теченте длиннаго ряда геологическихъ пер1одовъ почти вплоть до нашего 

времени, когда нахлынувиия изъ Средиземнаго моря воды подняли соленость 

Чернаго приблизительно до ея первоначальнаго содержан1я со времени м10- 

цена (въ Сарматскомъ мор). ВмЪетВ съ тёмъ Черное море населилось вы- 

ходцами средиземноморскими, а остатки прежней Фхауны (реликтовыя Формы) 

частью отступили въ устья р$къ, частью сохранились въ реликтовыхъ бас- 

сейнахъ — въ Касшйскомъ мор$ и въ Аральскомъ. Такимъ образомъ въ 

Черномъ морф получилась своеобразная комбинащя Формъ, перешедшихъ 

изъ Средиземнаго, а въ устьяхъ рфкъ сохранились слБды оригинальной 

Фауны изъ значительно опр$сненнаго моря предшествовавшей геологиче- 

ской эпохи. Оригинальность этой фауны обусловлена главнымъ образомъ 

долгимъ и постепеннымъ опр$снешемъ среды, въ силу чего морсмя Формы 

какъ напр. Сат@а4ае, Атурфагенаае мало-по-малу и неизбфжно превраща- 

лись въ почти пр$сноводныя (А4аспа, Моподаспа и пр.), а съ другой сто- 

роны чисто пр$еноводныя Формы — шявки изъ группы № рйейаае превра- 

тились.въ обитателей солоноватоводныхъ (.А’слаеофаеЦа)». ЗдЪсь сама при- 

рода какъ бы произвела величественный недоступный нашимъ средствамъ 

1) А. 0. КовалевскЕй доказалъ близкое родство этой шявки съ Мерве[з. Ср. Елаае 

виг Рапафопие 4е ]’АгеваеоЪ4еПа, еёс. Изв. Имп. Акад. Н, Т. У, № 1. 
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опытъ надъ постепеннымъ приспособлешемъ животныхъ къ несвойствен- 

ной имъ средф въ течеше цфлаго ряда вЪковъ и покол5нй. Гидрологиче- 

скя условя, въ какихъ окончательно сложилась столь оригинальная Фауна, 

должны соотвфтствовать тёмъ, кая можно наблюдать въ СФверной поло- 

вин$ Касшя, въ Таганрогскомъ заливф и въ лиманахъ большихъ р$къ, 

впадающихъ въ Черное море. 

Исторая происхожденя лимановъ въ посл$днее время подвергалась 

обсужденю со стороны гг. Соколова?) и Рудскаго?). Оба автора при- 

ходятъ къ одному несомнфнному выводу, что лиманы образовались на, счетъ 

долинъ нижнихъ течений р$къ, заполненныхъ со стороны моря. ДФло пред- 

ставляется въ такомъ видЪ. Сначала устья р$къ были выдвинуты дальше 

въ море сравнительно съ ихъ современнымъ положешемъ, зат$мъ были 

отброшены внутрь страны, а въ ихъ долинахъ образовались заливы. Откры- 

ваясь теперь въ боле или менфе глубоко вдаюшеся въ материкъ заливы, 

рфки мало-по-малу заполняютъ ихъ своими наносами, выдвигаютъ вновь 

по направленю къ морю свои дельты, а отступающее море преграждаетъ 

заливы песчаными косами *). Таково современное состояше лимановъ. Это 

въ сущности расширенныя устья рЪфкъ, начинающяся со стороны материка 

рукавами дельты и изливающияся въ море такъ называемыми проливами. 

Предполагая заняться изслБдованемъ реликтовой хауны въ Черномор- 

скомъ бассейнЪ, въ программЪ, составленной для Императорской Акаде- 

ми наукъ еще въ самомъ началБ 1895 года, я указывалъ именно на устья 

большихъ р$къ, какъ на районы, куда должны быть направлены поиски 

за, реликтовыми Формами. Ни въ устьяхъ малыхъ р$къ, ни въ лиманахъ съ 

ничтожнымъ притокомъ пр$сной воды, а тБмъ болБе безъ оной, въ такихъ 

поискахъ мы не можемъ разсчитывать на усп$хъ. Относительно посл$д- 

нихь за неуспфхъ намъ ручаются имфюцщляся изел$дован1я одесскихъ ли- 

мановъ. Что же касается р$чекъ, то уже а рг1от! мы должны допустить 

здЪсь отсутстве реликтовыхъ Формъ, какъ устьевыхъ, приспособленныхъ 

къ жизни въ спокойной водБ нижнихъ течешй р$къ. По собетвенному на- 

блюденю я могу указаль на отсутетые подобныхъ Формъ въ устьяхъ трехъ 

крымскихъ р$чекъ: Качи, Бельбека и Черной. Устья первыхъ двухъ море 

забрасываеть массой песку, черезъ который р$чки пробиваютъ себЪ вы- 

ходъ, благодаря лишь значительному уклону своего русла. Черная же 

2) О происхожденм лимановъ Южной Росс. Труды Геолог. Комит. Т. Х, № 4. 

3) О происхождени лимановъ Херсонск. губ. Зап. Новор. Общ. Вст. Т. ХХ, вы. 1. 

4) Помимо подвиган]я устьевъ къ морю констатируется уклонен!е ихъ вправо, что за 

вычетомъ частныхъ причинъ можетъ стоять въ связи съ общимъ характеромъ кругового 

течен!я вдоль береговъ Чернаго моря слфва направо въ зависимости отъ суточнаго вра- 

щен1я земли. 
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р5чка, какъ впадающая въ вершину сравнительно покойной Инкерманской 

бухты, имфетъ возможность спокойно удлинять свое русло, но это нижнее 

течеше около 11), верстъ длиною, какъ образоваше новфйшее, заселяется 

выходцами изъ севастопольскихъ бухтъ, а н5сколько выше русло обнару- 

живаетъ всф признаки горной рЪ$чки, т. е. среды, не подходящей къ услов!1- 

ямъ жизни реликтовыхъ Формъ. 

Въ прошломъ 1895 году мною были произведены изелБдованя вЪ 

устьяхъ Кальшуса, Дона и Кубани. Въ настоящемъ году по поручению 

Академи были подвергнуты изслфдованю системы лимановъ, примыкаю- 

щихъ къ Днфпровскому устью и Дн$етровсюй лиманъ. Намфченное въ 

этомъ же году изслфдован1е южной части Кубанской дельты, примыкающей 

къ Черному морю, за позднимъ временемъ пришлось отложить до буду- 

щаго года. 

Я воспользовался, быть можетъ, нфсколькимъ дорогимъ, но зато, какъ 

мнф казалось, наиболе удобнымъ способомъ передвижен1я по лиманамъ 

вмфстБ съ лабораторей и орудями лова и наблюдешй. Изъ Севастополя 

была взята яхточка, сидящая съ грузомъ не болБе 41, хутовъ. На ней 

были сдфланы соотвфтственныя приспособлевя для лаборатори, кухни и 

для ночлега. Команда состояла изъ двухъ человфкъ матросовъ, наня- 

тыхъ въ СевастополВ. Командованйе любезно взяль на себя Л. Л. Кон- 

кевичъ. 

Лаборатортя была снабжена необходимыми инструментами, достаточ- 

нымъ запасомъ стеклянной посуды и жестянокъ, спиртомъ, Формалиномъ и, 

кром$ употребительныхъ реактивовъ, было взято нфсколько пузырьковъ съ 

перекисью водорода для обработки коловратокъ 5). Изъ орудй лова въ на- 

шемъ распоряжеши были драга, скребокъ съ сЪткой, грабли и при нихъ 

сита (4 номера) и м$шочки для сохраненйя грунта, затБмъ мюллеровск!я 

сЪтки, тралъ изъ шелковой ткани для придоннаго планктона, и сЪтка Бор- 

герта для собиранйя планктона на большемъ ходу °). По гидрологической 

части я пользовался ареометрами, предоставленными Блологической стан- 

ци Морскимъ Вфдомствомъ. Это такъ называемый «ештег Баф2» д-ра 

Кюхлера въ Ильменау, позволяющий производить отсчетъ до четвертаго 

десятичнаго знака. Отъ Главной Физической Обсерваторли я имфлъ термо- 

5) Уд. Еше пеие Уегуепипе 4ез \Уаззегаюй-Зирегохуйз Бе! шИкгозсор1зевев Фщег- 

зосвивсеп. 7/00]. Апи. № 506. 
6) Иейзсвт. #. Ув. МЁтозс. Ва. ХИ. Н. 3. 
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метръ СазеЙа съ таблицей поправокъ; кром$ того у меня быль одинъ Ме- 

сте её Хата. Для добыванйя воды съ глубины была приспособлена бу- 

тыль, для опредфленя относительной прозрачности воды употреблялся 6$- 

лый дискь 50 сантиметровъ въ поперечник$. 

Такъ снаряженная яхта пришла въ Очаковъ лишь 12 августа. До того 

времени мною дфлались береговыя экскуре въ окрестностяхъ Очакова и 

на лиманф Бейкушъ и сдфлана пофздка на пароходВ въ Херсонъ'). Изъ 

Очакова мы пошли на Аджиг!ольскую косу и отсюда направились въ Буг- 

скй лиманъ. По Бугскому лиману мы прошли до с. Новопетровскаго, т. е. 

болфе 30 верстъ выше города Николаева. Попутно была, обслфдована ниж- 

няя часть Ингульскаго лимана до бона Морского вфдомства. Пройдя обратно 

внизъ по Бугскому лиману, мы пересфкли Днфпровсюй лиманъ въ попе- 

речномъ направлен, по лБвому его берегу прошли отъ Прогнойска по 

направлению къ о-ву Вербки, отсюда еще пересЪкли лиманъ, выйдя къ м$- 

стечку Станиславъ и здЪсь шли, придерживаясь праваго берега, до мыса 

Кизима. Вошли въ Днфпровскую дельту рукавомъ Рвачъ, а изъ него ери- 

ками перешли въ гирло БЪФлогрудово. Выйдя отсюда еще разъ на мысъ 

Кизимъ, повернули обратно вдоль лимана до Очакова. Затфмъ пошли въ 

Одессу, по дорог зайдя на якорную стоянку въ Березанск!й лиманъ. Въ 

Одессу мы пришли вечеромъ 29 августа и здЪсь по независящимъ обсто- 

ятельствамъ я долженъ былъ покинуть яхту, отправивъ ее въ Севастополь. 

На ДнЪстровскомъ лиман я производилъ изслфдованя, нанимая каюки 

у м6етныхъ рыбаковъ. Сначала я прошелъ вдоль праваго берега отъ 

г. Аккермана до Антоновой балки (выше урочища Сеймены), отсюда, къ 

устью ДнЪстра, войдя въ самый рукавъ, зат6мъ перешелъ на правый бе- 

регъ лимана, и, перес$кая н$сколько разъ лиманъ съ одного берега на дру- 

гой, дошелъ до косы, отдфляющей лиманъ отъ моря, гдф въ сверномъ про- 

ливф, т. н. Очаковскомъ гирл6, произвель рядъ гидрологическихъ наблю- 

дей. Закончивъ изелЁдован1я въ Днфстровскомъ лиманЪ, я вернулся въ 

Севастополь 12-го сентября. Позднфе, уже въ октябр$ (оть 25-го по 28-е) 

я снова побывалъь на ДнЪстровскомъ лиманф, на этотъ разъ вмЪБетБ съ 

академикомъ А. О. Ковалевскимъ, и дополнилъ мои сентябрьскя наблю- 

деня нфкоторыми наблюденлями у Овид1ополя и Аккермана. 

МнЪ пришлось работать въ водахъ мало изслдованныхъ въ Фаунисти- 

ческомъ отношенш. Единственное въ литературф указан!е на употреблене 

7) Г. Директору Русск. Общ. Пар. и Торг. я обязанъ признательностью за безплатные 

билеты. 

Физ.-Мат. стр. 248. 4 
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драги именно въ Днфпровскомъ лиманф имфется въ стать г. Крендов- 

скаго «ИзелЪдовавя бугекаго, днфпровскаго и другихъ лимановъ»). Однако 

авторъ этихъ изсл6довавй быль занятъ почти всецфло топограчей лима- 

новъ и сообщаетъ лишь н$фсколько отрывочныхъ данныхъ по драгировоч- 

ному матералу изъ Кинбурнскаго пролива. Изъ представителей реликто- 

вой фауны изслдованныхъ имъ лимановъ онъ указываетъ лишь моллю- 

сокъ: Аааспа и мелк1я С’азёгоройа (очевидно, (еззйиа, Га одур1ииз и др., 

какъ это оказывается по моимъ драгировкамъ). И онъ пришель къ совер- 

шенно ошибочному выводу, что эти формы обитаютъ лишь нфкоторую по- 

лосу лимановъ (бугскаго и днфировскаго), ближайшую къ выходу въ море. 

Еще изъ моихъ прошлогоднихъ изслфдованйй въ дельтахъ Донской и Ву- 

банской мнЪ стало извфстнымъ?), что реликтовыя Формы (А4аспа, Реидо- 

сита, Атрисе$ и др.) хорошо уживаются на ряду съ пр$сноводными въ 

рукавахъ и плавняхъ рфкъ. Теперь я нашель ихъ живущими также въ 

рукавахъ Днфпра, Днфетра и въ Бугскомъ лиманЪ до с. Новопетровскаго. 

И не было сомнфвя, что онф живутъ въ послЁднемъ и значительно выше 

указаннаго пункта. 

Изъ моихъ изелБдовавй оказывается, что Фауны устьевъ р$къ (въ 

вышесказанномъ объем$) комбинируется изъ трехъ категор1й различнаго 

происхожденя: прЪфеноводной, реликтовой и морской. 

Въ днфпровскихъ рукавахъ, также какъ на Дону и на Кубани, драга, 

иногда приноситъ одиночныя створки Са’Айит сеаще, то тлфюпая, то ока- 

танныя, смотря по характеру грунта. Онф$ оказываются здфсь, конечно, 

благодаря размывамъ (въ полуископаемомъ состояни) и являются лишь не 

болфе, какъ свидфтелями отступившаго отсюда моря, остатками морской 

группы животныхъ, замфщенныхъ представителями прЪеноводной и релик- 

товой группъ. 

Изъ морскихъ моллюсокъ, дФйствительно, Са’т@ит едще далЪе другихъ 

входитъ въ лиманы. Граница, распространеншя живыхъ Иез дата, Зуп- 

езтуа оса и Муиз даЙортоутеайЙ; уже значительно подвинута къ 

морю, обыкновенно въ пред$лахъ пролива, соединяющаго лиманъ съ моремъ. 

Но помимо моллюсокъ есть другя морскя Формы, какъ №ге, ВБошегфат- 

‚ ма и Баатиз, которыя населяютъ лиманы и могуть подходить къ рука- 

вамъ рфкъ. Такъ № гез @Фюетясоот я нашелъ по Днфпровскому лиману 

даже нфсколько выше Прогнойска, Ватиз ®тртоззиз въ ДнЪстровскомъ 

лиманф выше Аккермана (с. Чагиры). Около Святотроицкаго маяка въ 

Бугскомъ лиманЪ на, моихъ глазахъ быль доставленъ къ берегу рыбацкими 

- 8) Труды Харьковск. Общ. Естеств. Т. ХУШ. 

9) Научн. рез. экспед. «Атманая». Изв. Имп. Акад. н. Т. ТУ, № 4. 

Физ.-Мат. стр. 249. 5 
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сфтями морской травяной крабъ — Са’сётиз тоепаз. Съ другой стороны 

здЪсь же и даже около Парутина моя драга доставляла иногда, вмфетф съ 

массой дрейссенъ раковъ Аз{асиз, правда, небольшихъ размфровъ и обы- 

кновенно обросшихъ баланами ‘°). ПодлБ Аккермана случалось находить въ 

драгБ вмфетБ съ реликтовыми кардитами живыхъ 47040 (не крупныхъ 

разм$ровъ). 

ВмБстБ съ ростомъ дельтъ по направленю къ морю можно констали- 

ровать и поступательное движене границы распространеня реликтовыхъ 

ФОрмъ, за которыми слБдують и пр$еноводныя Формы. Въ сожалЁн!ю, по 

мфр$ выполненя лимановъ р$чными осадками, въ связи съ образовашемъ 

косы со стороны моря, это движеше нижней границы распространеня ре- 

ликтовыхь Формъ почти прекращается, какъ мы это видфли въ сфверной 

части Кубанской дельты, гдф реликтовымъ Формамъ остается доживать 

свой вфкъ въ плавняхъ, такъ какъ море, подступающее непосредственно 

къ рукавамъ Темрюкскому и Ачуевскому, въ вфчной борьбЪ съ напоромъ 

прфеной воды не оставляетъ достаточнаго мЪ$ета для промежуточной по- 

лосы тихихъ, то солоноватыхъ, то совершенно опр$ененныхъ водъ, полосы, 

вЪ какой только и можетъ процвфтать реликтовая Фауна. То же, вфроятно, 

происходитъ и на Дунаф. НаиболБе благопрлятными, такъ сказать, типич- 

ными условями для реликтовой хауны обладаетъ Бугскй лиманъ на всемъ 

своемъ протяжени, если не до Вознесенска, куда по словамъ Кесслера 

проникаетъ бупдпа из Фиссщетиз, то по крайней мЪр$ до Ковалевки, гдЪ 

обнаруживаются первые признаки рфчныхъ отложений 1"), 

Первое его преимущество заключается въ томъ, что это самый глубо- 

ый лиманъ (на Фхарватер$ обыкновенно глубина отъ 25 до 50 хутъ). Вто- 

рое и самое главное состоитъ въ слБдующемъ: Бугскй лиманъ, имфя 

только ничтожный притокъ пр$еной воды изъ р. Буга, питается водами 

почти исключительно изъ западной части Днфпровскаго лимана. По своему 

глубокому фарватеру онъ наполняется постоянно солоноватой водой съ 

Фарватера этой части Днфпровскаго лимана. Теченйя въ немъ обыкновенно 

стоять въ зависимости отъ морскихъ бризовъ, то поднимающихъ воду въ 

лиманЪ, то понижающихъ ея уровень. Въ силу этихъ обстоятельствъ здфеь 

соленость воды подвержена сравнительно меньшимъ колебашямъ, чЁмъ въ 

другихъ лиманахъ. Мною замфчено было лишь незначительное увеличене 

солености съ глубиною и постепенное уменышеше ея по направлен1ю вверхъ 

по лиману. И все это въ крайне узкихъ пред$лахъ: оть наибольшей соле- 

ности въ 0,249) у Дидовой Хаты (противъ Николаева) на глубин 40 хутъ 

10) Въ НиколаевЪ обыкновенное явлен1е, что раки продаются оброспие баланами, - 

11) Н. Соколовъ, стр. 20—21. 

Физ,-Мат. стр. 250. 6 
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до почти полнаго опр$еневшя у с. Новопетровскаго (въ среднихъ числахъ 

августа, когда я произвелъь свои опред ления). Въ среднемъ для августа 

мфеяца мы можемъ принять соленость въ Бугскомъ лиман$ около 0,1 °/. 

Судя по этимъ даннымъ и принимая во впимане открытую нами здЪсь 

Фауну, мы можемъ разсматривать Бугск! лиманъ какъ уголокъ пллоцено- 

ваго бассейна, заброшенный внутрь материка, и слегка подновленный. Въ 

самомъ дфлБ, въ водахъ его держатся Вуфойгерйез Репдов, Соттйдег тае- 

ойсиз, Музя4ае и Ситсеа касшйскихъ видовъ, стекловидные мальки селе- 

докъ, въ грунтБ Атжр/иро4а касшйскихъ родовъ, А4аспа, Огеззепза, (ро- 

путогрйа её тозирюгтаз), Цеззииа, Мастотёатла, изъ червей Атрйагейдае 

и шявка А’сйаеофаеЙа, изъ губокъ Вешщега (Ргоюзситаайа) и др. 

Характеръ комбинированя трехъ группъ, изъ коихъ слагается Фауна 

устьевъ р$къ, стоитъ въ связи съ ходомъ гидрологическихъ явленй. Такъ 

въ усть$ р. Кальм1уса, впадающей въ западную, болБе соленую часть Та- 

ганрогскаго залива, при слабомъ напорф прЪеной воды почти на протяже- 

ни трехъ верстъ нижняго теченя оказывается оригинальная комбинашя 

ФОрмъ изъ вефхъ трехъ группъ. Здфсь живуть Ваатиз и Вошегфааа, съ 

одной стороны, РиипаеЦа, Ото, Гилрата, съ другой, а между ними ре- 

ликтовыя Адаспа и Рзеидосита. Въ Кубанскихъ рукавахъ, какъ выше 

сказано, почти не остается м$ета для реликтовыхъ Формъ, зд$сь морская 

Фауна подходитъ непосредственно къ пр$еноводной. Мы могли еще найти 

балановъ на камьшахъ въ плавняхъ, прилегающихъ къ косф, но они совер- 

шенно отсутетвуютъ въ рукавахъ всего въ н5еколькихъ саженяхъ оть 

устья. 

Другое дфло на окраин Донской дельты, также какъ и Дн$фпров- 

ской, — до нихъ не доходятъ морсюя Формы. Въ восточной части Таган- 

рогскаго залива еще за Кривой косой можно ветрфтить и Баатиз атрто- 

715из и № тез Атетясоот, но уже у Таганрога н$тъ сл$да отъ нихъ: сваи 

и вфхи здБеь обрастаютъ дрейссенами и кордилофорой, а нереиды зам - 

няются амфаретидами (Атрис!ез апйдиа). То же и въ восточной части 

Дн$провскаго лимана. Крайнй пунктъ распространешя морской Формы — 

№тез, какъ было уже сказано, немного выше Прогнойска, и здесь уже 

не было ‘балановъ, напротивъ, на камышахъ оказалась чисто прфеноводная 

Асуотейа рядомъ съ кордилофорой, преобладающий же элементъ, какъ и по 

всему лиману, составляли реликтовыя Формы: въ громадномъ количествЪ 

Соторий4ае, гамарины, Атр/исез ишайаа и пр. 

Такимъ образомъ передъ дельтой Дона и Днфпра можно приблизительно 

разграничить дв$ половы: ближайшая, занятая только реликтовыми и от- 

части прфеноводными Формами, и слБдующая за ней, занятая реликтовыми 

и морскими. Въ устьБ Калыьшуса, а тБмъ болФе въ рукавахъ Кубанскихъ 
Физ.-Мат. стр. 251. 7 
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обф эти полосы настолько сближены, что граница между ними становится 

неуловимой. НЪчто подобное, т. е. смфшеше вефхъ трехъ группь, наблю- 

дается въ Бугскомъ лиманЪ, равно какъ и въ Днфстровскомъ, но здесь все- 

таки къ вершинамъ лимановъ обозначается полоса свободная отъ морскихъ 

Формъ. Такъ, выше Николаева мы уже не находили балановъ. Въ Дн$- 

стровскомъ лиманф у самыхъ гирль даже преобладаетъ морская Фауна, но 

она быстро по направленю внутрь лимана уступаетъ сначала однимъ ре- 

ликтовымъ, а потомъ + пр$еноводнымъ Формамъ. Самый крайний пунктъ, гдЪ 

я могъ въ сентябрЪ констатировать балановъ, — это у с. Чагиры, но они 

попадались изрФдка лишь на створкахъ кардитъ и дрейссенъ и только пу- 

стыми; ни тутъ, ни въ Аккерман живыми тогда ихъ я не нашелъ. Они 

оказывались живыми ниже Аккермана, на камышахъ между мфетечкомъ 

Сальганы и колоней Шаба. Но уже въ конц$ октября оказалось, что сваи 

пристаней въ Овид1опол$ и Аккерман$ усыпаны мелкими молодыми бала- 

нами. Очевидно, за этотъ промежутокъ времени происходило значительное 

измфнене въ составф воды. На это указываютъ и мои ареометрическия 

наблюденя. 

Изъ всего вышеизложеннаго видно, что ходъ гидрологическихъ явлений 

въ устьяхъ р$къ представляетъ значительный интересъ для б1олога. Из- 

слБдоване его важно также и въ практическомъ отношени. Такъ, въ 

г. Аккерман поднимался вопросъ о снабжени города водою изъ Дн$етров- 

скаго лимана и дфло разстроилось изъ-за гадательныхъ предположенй, 

сколько разъ въ году вода въ лиманф бываетъ солоноватой. Изел$дованй, 

оказывается, ни для одного изъ разбираемыхъ лимановъ не существуетъ. 

Есть лишь указанйя на случаюцщийся солоноватый привкусъ, да относи- 

тельно двухъ пунктовъ съ поверхности въ западной части Дн$фпровскаго 

лимана даны барономъ Врангелемъ показаня ареометра отъ 15 октября 

1873 года и имБется аналитическое опредфлеше солей въ лабораторйи про- 

Фессора Вериго въ трехъ пробахъ, взятыхъ одновременно подлБ Аккер- 

мана. 

Собираясь на изслфдованя устьевъ рЪкъ, я не задавался цфлью разрЪ- 

шать Физико-геограхическе вопросы вообще и въ частности, что касается 

гидрологической части, такъ какъ для того требуются боле подробныя 

наблюденя и даже непрерывный рядъ наблюденй изъ года въ годъ. Т$мъ 

не менфе я не могъ отказать себЪ въ нфкоторомъ удовлетворении: хотя бы 

приблизительно опред$лить тф услов1я среды, въ какихъ выживаютъ раз- 

личныя комбинащи устьевыхъ Формъ. Съ этою цфмю я имль при себЪ 

запасы: ареометровъ и термометровъ. 

Физ.-Мат. стр. 252, 8 
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Надо здфсь же отм$тить, что существующие н-мецее ареометры д-ра 

Кюхлера не удовлетворяютъ своему назначению въ лиманахъ, когда тем- 

пература поверхностной воды доходитъ до 25°С, какъ это бывало въ ав- 

густБ на Бугскомъ лиман$. 

в) 18) менфе 1,0015) 
при температурахъ въ 20° и болфе слБдуетъ имЪть ареометръ съ дфлен!- 

ями, соотв тствующими удфльнымъ вфсамъ менфе принятой единицы (вЪсъ 

дистил. воды при 17,5° С). Въ самомъ дфлЬ, допустимъ, что изслфдуемая 

нами вода имфетъ уд. вфсъ 1,0009, что опредЪлять ея уд. вЪсъ намъ при- 

ходится при -+ 23° С. Беремъ ареометръ Кюхлера для наименьшихъ плот- 

ностей: ареометръ погружается на всю скалу и вода покрываетъ самое 

верхнее дБлеше, соотвфтствующее 1,0000. Приходится или отказаться отъ 

точнаго опредфлен1я уд. вЪса изслБдуемой воды, допустивъ только, что онъ 

не болфе 1,001 (приведен. къ 17,5° С.), или охладить воду градуса на два 

противъ прежней температуры. Но было бы ближе къ дфлу имЪть арео- 

метръ съ дфлешями 0,999 и 0,998 и съ промежуточными между ними (или 

приспособленный для этихъ цфлей ареометръ съ постояннымъ объемомъ). 

Однако такихъ арвометровъ, сколько мнЪ извфетно, въ продаж не суще- 

ствуетъ. 

Поэтому поневолВ при моихъ ареометрическихъ опредфленяхъ на ли- 

манахъ въ большинств$ случаевъ приходилось ограничиваться опредФлен!- 

емъ предфльной величины, болБе которой не можетъ быть соленость въ 

изсл6дуемомъ случаЪ. Для контроля можно было бы пользоваться вкусомъ 

воды. Для этой цфли я дЪлаль спещальное опредфленше своего вкуса. Ока- 

зывается, что мой языкъ не всегда улавливаетъ разницу во вкус между 

растворомъ поваренной соли въ 0,1% и обыкновенной водой, употребляе- 

мой для питья. Такимъ образомъ лишь при соленостяхъ не менфе 0,19, 

проба на мой вкусъ могла давать опред$ленный отвфтъ, что изсл$дуемая 

вода соленая. 

Для соленостей менфе 0,2 %, (или для уд. в. 8 ( 

Само собою разум$ется, что только химическй анализъ можетъ дать 

намъ точныя данныя 0 солености изсл$дуемыхъ водъ. Отъ него же мы 

должны ждать и болБе точныхъ таблицъ для приведеня ареометрическихъ 

показанйй въ лиманной водф къ температур$ 17,5° С. и болфе точной Фор- 

мулы для вычисленя солености изъ приведеннаго уд$льнаго вЪса. Для при- 

ведешя ареометрическихъ показаний къ температур$ 17,5° С. я пользовалея 

грахическимъ способомъ: двумя д1аграммами (отЪ 0? до 10° и отъ 10° до 

302), составленными мною на основаши таблицы Крюммеля (Атёотефет- 

12) Приведен. къ $ 17,59 С. 
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фа{е] 1). Для вычисленя же солености въ процентахъ взята Карстенъ-Мей- 

еровская Формула 

в=[ 8 (=) — 1] 181. 
Когда приходится обращать вниман!е на разницу между т. н. прфеной 

водой (озерно-р$чной) и солоноватой въ крайне слабой степени и пользо- 

ваться при этомъ показанями ареометра, то предстоить еще рЪшить во- 

проеъ, какъ измфняеть показаня ареометра различное содержаше извест- 

ковыхъ и магнез1альныхъ солей въ прфеной вод$. Это опять-таки дфло хи- 

мика. МнЪф приходилось въ этихъ случаяхъ ограничить себя сл5дующимъ 

соображешемъ. Воду ключевую или колодезную, содержащую известковыхъ 

и магнез1альныхъ солей отъ 0,1 °/, до 0,29) признаютъ обыкновенно не до- 

статочно годной для питья и называютъ жесткой, лишь вода съ процент- 

нымъ содержашемъ вышеуказанныхъ солей менфе 0,1%, считается мягкой 

и вполнф годной для питья. Р%$чная вода обыкновенно считается мягкой. 

На основани этого соображеншя я принялъ, что буду считать несомнЪнно 

солоноватой воду, которая показываетъ удфльный в$съ, приведенный къ 

#17,5° (., не менфе 1,0008, что соотвфтствуеть солености въ 0,1%. При 

меньшихъ же удфльныхъ вфсахъ вопросъ долженъ оставаться открытымъ, 

содержится ли въ данной пробЪф примфсь морскихъ солей, или нфтъ "). 

Переходя теперь къ вопросу о пред$лахъ солености среды, въ какихъ 

могутъ жить реликтовыя Формы и въ какихъ осуществляются различныя 

комбинащи группъ, населяющихъ устья большихъ р$къ, я возьму за норму 

условя Бугскаго лимана. Несомнфнно, что своими благоприятными услов!- 

ями для развит!я реликтовой хауны Бугск лиманъ обязанъ своему поло- 

женю на границ$ между приморской частью Днф$провскаго лимана и его 

восточной частью обильной прфеными водами. 

ДнЪфетровской лиманъ открывается въ сфверо-западный уголъ Чернаго 

моря, т. е. въ участокъ съ наиболБе опрфененной водой. Такъ, по лтнимъ 

наблюденямъ профФессора Клоссовскаго въ 1886 году въ среднемъ 

удБльный вЪеъ воды подлБ Одессы равняется 1,0111 (сол. 1,45 °/). Я по- 

лучиль слБдующйя цифры 29-го августа на пути отъ о-ва Березани въ 

Одессу (курсъ былъ проложенъ на Воронцовскй маякъ): 

Въ 12 ч. 15 м. дня проходя Тилигульск!И лиманъ 

уд. в.) 1,0102 (сол. 1,349). 

13) ЧеБег еп бергаасВ 4ез Агёошеёегз ап Вог4. Веги. 1890. стр. 12 и 1$. 

14) Въ концф концовъ можно было бы прибЪгнуть къ реакщи на Аб МОз, но я свое- 

временно не принялъ этого во вниман!е и метода не выработалъ. 

15) При нижеслфдующемъ изложен!и я вездЪ даю уд. в., приведенный къ $ 17,59 С. 
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Въ 3 ч. 35 м. подходя къ мысу Д 

уд. в. 1,0103 (сол. 1,35°/). 

Въ 6 ч. 40 м. проходя мысъ Е 

у. в. 1,0107 (сол. 1,409/). 

НаканунЪ, т. е. 28-го августа, я произвелъ рядъ ареометрическихъ на- 

блюденйй оть Очакова, по Кинбурнскому проливу. НЪкоторая выборка изъ 

нихь можеть отчасти уяснить намъ ходъ гидрологическихъ явлен!й въ за- 

падной части Днфпровскаго лимана. Наибольшая соленость, найденная нами 

здЪеь, оказалась на глубинф 9 саж. на Кинбурнскомъ ФарватерЪ почти въ 

точк$ пересфченя створовъ Викторовскихъ и Днфпровско-лиманскихъ мая- 

ковъ, а именно: уд. в. 1,0121 (сол. 1,599). И туть же въ то же время 

поверхностная вода имЪла уд. в. 1,0025 (сол. 0,33 9). Очевидно, это мфето 

пришлось на струф водъ, катившихся наверху изъ лимана въ море, а внизу 

изъ моря въ лиманъ. Течене было сильное съ образовашемъ круговоротовъ; 

полосы воды различались степенью прозрачности, а границы между ними 

были обозначены бЪ$лой пЁной. Значительно опрЪсненная вода, врфзывалась 

полосой въ болБе солоноватую и соленую воду. Въ доказательство этого 

можно привести то, что, проходя далБе по створамъ Викторовскихъ маяковъ, 

мы встр$тили поверхностную воду уд. в. 1,0074 (сол. 0,97%), а еще нЪ- 

сколько ближе къ Березанскому лиману уд. в. 1,0050 (сол. 0,66°/), на 

глубин$ же 3 саж. здЪеь плотность была 1,0086 (сол. 1,13°))). 

СлБдовательно, здесь мы были очевидцами значительнаго напора воды 

изъ верхней части Днфпровскаго лимана. 

То же самое подтверждаютъ и данныя, полученныя въ тотъ же день на 

Очаковскомъ рейд, гдБ поверхностная вода (уд. в. 1,0045, сол. 0,599) 

имфла большую соленость, чфмъ въ струф на Кинбурнскомъ пролив%. 

Случай этотъ я объясняю слБдующимъ способомъ. НаканунЪ дулъ же- 

стокй МО, предсказанный изъ Главной Физической обсерватории (впрочемъ, 

сигнальный конусъ въ Очаков$ быль вывфшенъ нфсколько поздно). Значи- 

тельная часть поверхностной воды изъ нижней части лимана и передъ 

устьемъ его была выгнана далеко въ море, на что указываетъ и то, что 

еще 29-го августа плотность воды подъ Одессой была менфе средней. 

Вел6детве разности уровней вода верхней части Днфировскаго лимана 

стремительно направилась въ море и въ то же время въ силу разности плот- 

ностей на взморь$ и въ нижней части лимана глубинная морская вода, по- 

лучила движене въ лиманъ. 

Уменышен!е солености вверхъ оть Очакова могу демонстрировать по 

наблюденямъ, произведеннымъ 14-го августа. Въ ОчаковЪ въ Карантинной 

гавани какъ на поверхности, такъ и на глубинф 1 саж. вода показывала, 

уд. в. 1,0041 (сол. 0,54°/). На разстояви 9 миль отсюда близъ Аджиг1- 
Физ.-Мат. стр. 355, 11 
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ольскаго плавучаго маяка поверхностная вода показала уд. в. 1,0018 (сол. 

0,24 9/). Почти въ 5 миляхъ отъ этого пункта у Сарыкамьшскаго бакана, 

при входЪ въ Бугекй лиманъ вода показала: 

на поверхности уд. в. 1,0010 (сол. 0,13%) 

на глубинЪ 4 саж. уд. в. 1,0014 (сол. 0,22%). 

Въ 4 миляхъ отсюда вверхъ по Бугскому лимаву почти на траверзЪ 

Парутинской сигнальной мачты плотность поверхностной воды оказалась 

та же самал 1,0010 (сол. 0,13 %/). 

Раньше у меня уже было упомянуто, что въ среднемъ соленость Буг- 

скаго лимана за августъ я могу считать около 0,19%, и что наибольшая со- 

леность 0,24°/ встр$чалась на глубин фарватера. Въ то же время въ 

Днфпровскомъ лиман, даже въ средней его части между Прогнойскомъ и 

0-вомь Вербки поверхностная вода имфла еще меньшую соленость, кото- 

рую я могъ опредФлить лишь приблизительно, какъ не болфе 0,1 %. 

Сопоставивъ вышеприведенныя цифры и принявъ за наиболыпую соле- 

ность передъ устьемъ Днфпровскаго лимана найденную нами 1,59%, мы 

замфчаемъ слфдующую постепенность ея уменьшеня на поверхности по 

направлению къ Бугскому лиману. БыетрЪе всего она уменьшается — безъ 

малаго въ 3 раза — на короткомъ разстоян!и отъ моря до Очаковскаго рейда 

(0,54%), затЪмъ боле чфмъ вдвое у Аджигюла (0,24%) и почти вдвое у 

входа въ Бугск лиманъ (0,13 °/). Далфе же въ Бугскомъ лиман умень- 

шен!е солености идетъ крайне медленно. Такимъ образомъ опредФляется 

общее уменышене солености на поверхности у входа въ Бугсюй лиманъ 

сравнительно съ наибольшей соленостью передъ Кинбурнскимъ проливомъ 

болфе чфмъ въ 12 разъ, а на глубин — болфе чфмъ въ 7 разъ (0,22 9) на 

глубинЪ 4 саж. у Сарыкамышекаго бакана). 

Такъ какъ колебания уровня въ Бугскомъ лиман зависять отъ мор- 

скихъ бризовъ и въ связи съ ними течен1я устанавливаются то вверхъ, то 

внизъ по лиману, то мы можемъ допустить, что въ среднемъ уровень водъ 

Бугскаго лимана находится на одномъ уровнЪ съ моремъ. Допустимъ, что 

при этомъ услов!и найденная нами средняя для августа соленость (0,1°/)) 

Бугскаго лимана есть нормальная соленость, обусловленная притокомъ со- 

леной воды по Фарватеру вслБдств!е разности плотностей. Принимая 

средыйй уд. в. на взморьф 1,0120 (9) 

средн!й уд. в. въ лиманВ 1,0008 (9') 

и наименьшую глубину (въ Днфпровско-лиманскомъ канал$), по которой 

харватеръ Бугскаго лимана сообщается съ моремъ, въ 20 хуть или 240 

дюймовъ, то требующаяся для уравнов5шешя столба морской воды въ 240 

дюймовъ (й#) высота столба Бугской воды (й’) получается изъ уравненя: 
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4, 

Подставляя указанныя величины, имфемъ 7’ = 242,7 дюйма. Разность 

й —1==2,7 дюйма показываетъ высоту, на какую долженъ подниматься 

уровень водъ Бугскаго лимана сравнительно съ морскимъ, чтобы устано- 

вилось равновфае. СлБдовательно подъ давлешемъ столба морской воды 

въ 2,7 дюйма высотою осуществляется нормальное осолонеше Бугскаго 

лимана до 0,1%, или на глубин$ у входа въ Бугскй лиманъ получается 

соленость 0,22%). 

Попытаемся теперь разобраль, при какихъ условяхъ можетъ полу- 

чаться наибольшее и какое именно осолонене Бугскаго лимана. Ясно, что 

необходимыхъ данныхъ для точнаго анализа такого сложнаго явлешя у 

насъ нфтъ. Пока воспользуемся т$мъ, что имфется т. с. подъ руками. 

Уровень Бугскаго лимана въ зависимости отъ в$тровъ повышается или 

понижается относительно средняго болфе, чБмъ на 3 хута. При наибольшемъ 

подняти простой расчеть по ФормулБ (1) показываетъ, что течеше на 

глубин$ фарватера въ лиманъ должно прекратиться и направиться въ об- 

ратную сторону, даже въ томъ предположеви, что къ Кинбурнскому про- 

ливу подступила вода съ наибольшею плотностью. Переполнеше же Буг- 

скаго лимана происходитъ на счетъ поверхностныхъ водъ Дн$фпровскаго 

лимана, которыя, очевидно, и во всякомъ случаЪ, какъ бы ни быль великъ 

напоръ со стороны моря у Кинбурнскаго пролива, не могутъ поднять со- 

леность Бугскаго лимана до 1%. 

Посмотримъ, на сколько можетъ повыситься соленость въ Бугскомъ 

лиман$ при наибольшемъ падени его уровня. Предположимъ, что уровень 

въ немъ понизился на 40 дюймовъ (4) противъ ординара. При этомъ въ 

Кинбурнскомъ проливф должно произойти значительное опрЪфенене воды 

вслЪдетв!е сгона лиманной и част!ю морской воды и нагона воды изъ верх- 

нихъ частей лимановъ, въ то же время измфнится уровень обратно пропор- 

цонально опр$снен1ю. Допустимъ сравнительно очень небольшое опр$ене- 

не до глубины 20 Футъ — уд. в. 1,0076 (сол. 0,99 °/) и допустимъ также, 

что уровень остался среднй. Чтобы полузить цифру максимальнаго осоло- 

нения Бугскаго лимана, сдблаемъ въ ея пользу допущеше, что 1,0076 (4”) 

выражаетъ плотность столба воды у Кинбурнскаго пролива отъ поверхно- 

сти до глубины 20 хутовъ. По формул: 

ЕЯ ее: Фар (2) 

мы получимъ величину №”. Тогда # —@ — #” выразитъ высоту столба воды 

взятой плотности (4”) въ Кинбурнскомъ проливЪ, подъ давленемъ котораго 

возстановляется равновфое, если бы уровни пролива и Бугскаго лимана 

были одинаковы. При нормальныхъ услов1яхъ, какъ было принято выше, 

соленость у входа въ БугсюЙ лиманъ при давлен1и 2,7 дюйма уменьшается 

въ 7 разъ сравнительно съ соленостью на глубин 20 хутовъ передъ Кин- 
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бурнскимъ проливомъ. При новыхъ теперь условяхъ уменышене должно 

быть меньше, именно во столько разъ, во сколько 40 дюймовъ (4) больше 

2,7 дюйма, взятыхъ столько разъ во сколько нормальное давлеше — 2,7 д 

больше новаго — (й —а— 1”) д” т. е. 

ВВ. 4 и, Е. . 3 
т хх 8) 

Подставляя соотвфтственныя величины, получаемъ 0,99, т, е. при взя- 

тыхъ усломяхъ по Фарватеру подступаеть ко входу въ Бугек лиманъ 

вода одинаковой солености съ Кинбурнскимъ проливомъ. Подставляя въ 

Формулу (3) вмфсто 7 нормальное уменьшеше солености на поверхности у 

входа въ Бугскйй лиманъ, т. е. 12, получаемъ соленость поверхностной воды 

у этого пункта 0,57 9. Сл$довательно въ среднемъ 

(0,99% 0,57 4):2 = 0,78% 

соленость Бугскаго лимана при самыхъ благопр1ятныхъ условяхъ для его 

осолонешя со стороны моря не достигаеть величины 15). 

При всякомъ скоплени ирфеныхъ водъ въ верхнихъ частяхъ Днфиров- 

скаго лимана часть ихъ стекаетъ и въ Бугскй. При весеннемъ же разлив 

Днфпра Бугсюй лиманъ переполняется прЪеной водой и очень возможно, 

что эта вода въ состояни вполнф вытфенить солоноватую воду изъ глубо- 

каго Фхарватера. 

Итакъ, временное полное опрфенене поверхностныхъ слоевъ лимана 

(а можетъ быть и всего лимана), повышене по временамъ солености почти 

до 1°/, обыкновенно же среднее содержане солей отъ 0,1% до 0,2% — 

вотъ тБ условя среды относительно солености, въ какихъ процвфтаеть ре- 

ликтовая Фауна въ Бугскомъ лиманф. 

Иначе обстоитъ дфло въ Дн$провскомъ. Въ западной части его, какъ 

мы видфли, какъ самая соленость, такъ и колебан!я ея значительно больше. 

Въ силу этого здфеь больше морскихъ Формъ, представителей прЪеновод- 

ной группы н$тъ, а реликтовая Фауна доходитъ только до Очаковской косы. 

У морской стороны Очаковской косы реликтовыя Формы не встрчаются 

живыми. Въ восточной части Днфпровскаго лимана въ его наиболфе мел- 

ководной части (до 2 саж. глубины) едва ли во время нашихъ наблюдений 

содержались каке-нибудь сл$ды морскихъ солей. То же самое слфдуетъ за- 

ключить о значительной части ДнЪстровскаго лимана по сентябрьскимъ опре- 

дБлешямъ. Лишь ниже лини Шаба-Бузиноватая получались величины, опре- 

ДЪлимыя ареометромъ, съ быстрымъ ихъ возрастанемъ по направлен1ю къ 

гирлу, при чемъ наибольшая величина, оказалась 1,0108 (сол. 1,42%) у за- 

ворота морского берега въ Очаковское гирло. Но зд$сь уже исключительно 
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морская Фауна. При общей мелководности Днфетровскаго лимана (обыкно- 

венно не болБе 1 саж. глубины) становится понятнымъ временное на, зна- 

чительной его части полное его опрфенеше. 

Интересный случай пришлось наблюдать въ Дн$стровскомъ лиманЪ въ 

октябр$. Прежде всего бросалось въ глаза значительное падене уровня 

дюймовъ на 10, что можно было замфтить по обнаженнымъ сваямъ при- 

станей, покрытымъ мелкими баланами. Бъ 11 ч. утра 26-го октября у Аккер- 

манской пристани плотность поверхностной воды 1,0001 (сол. 0,01%), т.е. 

была вода, которая считается вполнф прЪеной и ее вс$ пили. Температура 

воды была 6,3° С. Въ течеше этого дня произошло еще н$которое падене 

уровня. На другой день 27-го числа въ 12 ч. дня плотность поверхностной 

воды у пристани 1,0013 (сол. 0,17%). Въ 2 часа пополудни немного выше, 

противъ развалинъ турецкой кр$пости, плотность поверхностной воды была, 

уже 1,0014 (сол. 0,18%), на. глубинЪ же 7 хуть — 1,0060 (сол. 0,79 %/). 

Температура воды повысилась до 10,6? С. Изм$нене это происходило въ 

полномъ безв$тр!и на лиманЪ и при слабомъ едва замфтномъ общемъ тече- 

ви отъ моря въ лиманъ. Дальнфйшихъ наблюдений я не производилъ, но по 

показашямъ рыбаковъ мнф извЪетно, что осолонеше лимана можетъ дохо- 

дить иногда до ДнЪетровскаго устья. 

Осенью при низкой водЪ нагонъ солоноватой воды въ устья р$къ при- 

надлежитъ къ обыкновеннымъ явленямъ. Весьма вфроятно, что перешед- 

шая поздней осенью черезъ бары солоноватая вода (0,1°/) въ глубокихъ 

частяхъ фарватера при почти неизм$нномъ уровнЪ р$ки, покрытой льдомъ, 

можеть въ течеше зимы подновляться новымъ притокомъ солоноватой воды 

и сохраняться такимъ образомъ до весенней воды даже въ рукавахъ дельты. 

Реликтовая Фауна въ рукавахъ дельты занимаетъ обыкновенно глубокая 

части фарватера. 

Теперь условя существованя реликтовой Фауны выясняются нами въ 

такомъ видф. 

Реликтовыя Формы могутъ жить въ совершенно пр$сной вод. Сейчасъ 

у меня въ аквар1ум$ болфе месяца живутъ въ водф изъ Севастопольскаго 

городского водопровода: А4аспа и Моподаспа (около сотни экземпляровъ), 

ТаТодурриз, Атрисез и Атсраеоб4еЦа. Но очень вФфроятно, что для нихъ 

по временамъ или нфкоторое время, быть можетъ, н5сколько м5сяцевъ въ 

году, необходимо пребыване въ солоноватой водф, по крайней мЪрЪ до 

0,19). Этимъ обстоятельствомъ мы можемъ объяснить существоваше ре- 

ликтовыхъ Формъ въ глубокихъ частяхъ рукавовъ р$чной дельты. /Кивутъ 

реликтовыя Формы также въ соленой вод съ соленостью приблизительно 

не болве 1%), какъ, напримБръ, въ нижнихъ частяхъ Днфпровскаго и ДнЪ- 

стровскаго лимановЪ, при временныхъ колебаняхъ этой солености отъ 
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почти полнаго опрфенешя и почти до 1,5°/ солености. Но ни въ проли- 

вахъ, ни по морской сторон косъ этихъ лимановъ онф не живуть, также 

какъ не могутъ жить въ Азовскомъ (не считая Таганрогскаго залива) и 

Черномъ моряхъ и въ закрытыхъ лиманахъ съ повышенной соленостью. 

Типическими же услов1ями ихъ существован1я сл$дуетъ считать выше 

разобранныя услов1я Бугскаго лимана, гд$ реликтовыя Формы выживаютъ 

на ряду съ н5которыми прЪеноводными способными выносить легкое осо- 

лоненше среды и сь н$которыми морскими, переносящими значительное 

опрЪснене. Есть и между реликтовыми формами так1я, такъ сказать, изм$- 

няюпия общему характеру свойственной имъ среды, которыя могутъ всегда 

жить въ прфеныхъ водахъ, какъ, напримЪръ, Огеззепяа ройутотрйа. А съ 

другой стороны, н$которыя изъ нихъ ветрфчаются и въ Азовскомъ морЪ, 

по крайней мБрЪ изъ плавающихъ, какъ, напримфръ, Вуфо#"ерйез Репдоф и 

Ооттядег таеойсиз иногда обыкновенныя у сфверныхъ береговъ отъ Та- 

ганрогскаго залива до Бердянска. Ничего нфтъ не вфроятнаго, что эти же 

Формы обыкновенныя въ Бугскомъ и Дн$фпровскомъ лиманахъ могутъ иногда 

появляться и въ мор$ за Кинбурнекимъ проливомъ, придерживаясь сЪвер- 

наго берега. 

Что касается того, изъ какихъ именно видовъ слагается реликтовая 

Фауна, болБе всего интересующая насъ при изслФдованши устьевъ рфкъ, то 

въ настоящее время, пока не разработанъ матерлалъ, я могъ бы сообщить 

лишь нфсколько отрывочныхъ свфд5юй. ВмЪето того ограничусь указан1- 

емъ на рельехно выступающее изъ нашихъ изел$дован!й сходство релик- 

товой Фауны устьевъ рЪкъ съ Фауной Касшйскаго моря. Не далфе, какъ 

мЪфсяцъ тому назадъ, я получилъ отъ В.К. Совинскаго оттискъ изъ «Зап. 

Е евск. Общ. Ест.» (Т. ХУ. 1896), содержаший его крайне интересную 

статью «О геограхическомъ распространении рода Согормит въ европей- 

скихъ моряхъ», гдБ почтенный авторъ дфлаетъь между прочимъ сводку 

всего, что извфетно до сего дня о распространени этого рода и приходитъ 

къ совершенно естественному, казалось бы, заключеню, что вс шесть 

касшйскихъ видовъ рода Согориия сложились въ Касши, такъ какъ, кромЪ 

Касшя, они нигдф не найдены. А между т$мъ необыкновенное богатство 

изслЪдованныхъ нами лимановъ короФидами поразительно. НЪтъ ила, нЪтъ 

камня, камыша или сваи, гдф бы ихъ не было. Виды разнообразные, я не 

пересматривалъ ихъ всфхъ, такъ какъ надФюсь на любезность В. К. Со- 

винскаго, что онъ возьметъ на себя трудъ ихъ обработки. Но могъ уб$- 

диться изъ сличеня съ точными описашями Сарса, что среди крупныхъ 

особей обыкновенны два касшисюе вида: Согоршит. сфейсотте Затз и (0- 
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тории тофизит Затз. Кром$ этихъ амфиподъ, я могу указать на нахо- 

ждеше касшйскихъ родовъ Атайийта, дтейторзз и а тей па въ лиманахъ 

Бугскомъ, Днфировскомъ и ДнЪетровскомъ. 

Такимъ, образомъ, въ чемъ заключается богатство Фхауны Касшйскаго 

моря, именно въ амФиподахъ, то же составляетъ богатство и устьевъ на- 

шихъ рЪкь и представлено оно т$ми же своеобразными родами и обыкно- 

венно одними и тфми же видами. 

Другая группа характерная для песчано-илистаго грунта Касшя, черви 

изъ сем. Атрйатейаае, обыкновенно сопровождаемые ихъ истребителями 

шявками Ауслаеоф4еЙа, также составляетъ неотъемлемую принадлежность 

грунта изслфдуемыхъ мною районовъ. Еще въ прошломъ году въ Таган- 

рогскомъ залив$ мнф удалось найти нфеколько экземпляровъ амхаретидъ, 

но тогда мнф не пришлось ихъ разсмотрфть въ живомъ состояни. Теперь 

они у меня живутъ и я могъ убдиться, что жабры расположены попарно 

на 4 уровняхъ, при чемъ задняя прикрываетъ основаня третьей и второй 

пары. Я могъ также окончательно убфдиться въ отсутств!и усиковидныхъ 

придатковъ анальнаго сегмента, въ признакЪ характерномъ для реликтовыхъ 

амФаретидъ. Болфе подробное описаше этой Формы составитъ предметъ 

особой статьи, но я предлагаю теперь же, хотя бы на оснований данныхъ, 

уже мною однажды сообщенныхъ 16), выдфлить пхъ изъ рода 411$ въ 

новый родъ Нураша"), куда слБдуетъ отнести вс три касшйсве виды, 

одинъ таганрогсюй и одинъ днЪфпровско-бугеко-днфетровекй (хотя воз- 

можно, что въ моемъ матер1алВ окажутся и друге виды). Посл5дей, какъ 

разновидность касшйскаго Нурата споайаа (@тиаЪе) уаг. оссаетщайз т. 

имфеть поразительное сходство съ Нураша (Атрисез) прайаа, судя по 

описаню С’ибе, нЪсколько исправленному О. А. Гриммомтъ, но обладаетъ 

на головной лопасти парой глазиковъ, о которыхъ ни Грубе ни Гриммъ 

не упоминаютъ. Г 

Такимь образомъ, эта группа гипанидъ изъ сем. Атр/рагенаае пред- 

ставлена тремя видами въ Насши и по крайней мБрЪ двумя въ реликто- 

выхъ участкахъ Черноморскаго бассейна. 

Во всБхъ трехъ лиманахъ констатировано также нахождене шявки 

АтсраеофаеЙа и ея коконовъ на створкахъ раковинъ. 

Фауна червей Касшйскаго моря представлена, кром$ того, олигохэтами 

изъ рода Глтлодтйиз и Ти фех (баепитз), но они же очень обыкновенны 

и въ изслБдованныхъ лиманахъ. Среди нихъ есть одинъ чрезвычайно инте- 

ресный по своему евригализму (т. е. способности проживать въ водахъ съ 

16) Научн. рез. эксп. «Атманая». П. Ро]усваеа Азовск. моря. Изв. Имп. Акад. Наукъ. 

У №2. 
17) \'лалмс древнее назван!е Бугскаго лимана. 
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различнымъ, въ широкихъ предфлахъ, содержашемъ солей) видъ Ти {ех 

4езегнсоа атитт. Онъ былъ описанъ какъ почти единственный предста- 

витель наиболфе пустынныхъ и въ то же время наиболФе соленыхъ частей 

Касшйскаго моря. А между тфмъ я досталъ его на барЪ въ ДнЪстровскомъ 

лиманф передъ устьемъ ДнЪфстра, я доставаль его скребкомъ, снабженнымъ 

сЪткой и когда промыль мягый пушистый илъ, быль пораженъ т$мъ об- 

стоятельствомъ, что вся сЪтка оказалась окрашенной въ красный цвфтъ: нити 

каждой петли сЗти были обвиты нитевидными красными червями — какъ ока- 

залось Тибет аезегнсоа Ст. Среди нихъ были экземпляры до 5 сантиметровъ 

длиною при 160 сегментахъ, т.е. крупнфе найденныхъ въ Южномъ Касши. 

Характерны для Касшйскаго моря А4астаае и замЪчательно, что именно 

по этой групп 0. А. Гриммъ въ своихъ поискахъ за морской хауной 

менфе всего получилъ матерлала, сосредоточивши свои изелФдованя преиму- 

щественно вь Южномъ Касши, какъ наиболфе соленомъ. Остается предпо- 

ложене, что процвфтаютъ эти Формы въ сфверной части Касшя. Именно 

потому, что Адаспа соотаа водится въ поразительно громадномъ количе- 

ствЪ въ Таганрогскомъ залив$, Днфпровскомъ и Бугскомъ лиманахъ (быть 

можетъ, придется эту форму разбить на разновидности и даже виды), то же 

самое сл6дуетъ отм$тить для Адаспа риса и Моподаспа рзеиаосата ит, 

живущихъ въ ДнЪфстровскомъ лиманЪ. По поводу этой группы намъ прихо- 

дится вспомнить, кром$ Касшя, и Аральское море — Форму общую Арало- 

Касшю А4аспа ойтеа Ечсйш. По крайней мЪрЪ К. 0. Милашевичъ пола- 

гаетъ, что именно ближе всего къ этому виду пока можно поставить Форму, 

найденную мною благополучно проживающей въ глубинф Дн$етровскаго 

лимана. 

Окончательная обработка конхилюологическаго матерлала, который пе- 

редань К. 0. Милашевичу, должна представить особенный интересъ 

по разъясненю истори реликтовой хауны Арало-Касшя и устьевъ р5къ 

Чернаго моря. 

Сродство этихъ бассейновъ въ ихт!ологическомъ отношении составляетъ 

Фактъ общеизвЪстный со времени классическихъ трудовъ К. Ф. Кесслера. 

Я только напомню болфе обыкновенные виды, представителей которыхъ я 

самъ ловилъ, виды обиие Касшю и изслФдованнымъ лиманамъ: бупдпай из 

фиссщетёиз, Веп ори топзозиз, виды рода @обиз, Геисазсиз Етзй, 

СОиреа аейсайа (плавающая икра и мальки) и Со озота сазрёит. Посл$д- 

ний до сего времени изв$стенъ былъ только изъ Касшискаго моря, откуда 

и былъ въ первый разъ описанъ К. Ф. Кесслеромъ. 

Среди планктонныхь фФормъ очень характерная Ву#юоерйез Репдой 

нашихъ лимановъ представлена въ Касшйскомъ морф близкимъ видомъ 

Вуойгерйез зосайз, конечно, лишь по недоразум$н!ю считающимся глубо- 
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ководной Формой. Касшйскому планктону до сего времени не было удФлено 

достаточнаго вниман1я и очень возможно, что въ составЪ его найдется и 

Оотпдег. Само собою разумфется, при общемъ сродств$ Фаунъ могутъ на- 

ходиться и группы не совпадаюцщая. Такъ 1з0рода въ Касшйскомъ мор 

представлены видомъ Сурютоиз епотоп, а въ Бугскомъ лиманф видомъ 

Таета т. р. близкимъ къ Гасга Могатапт Ва4ВКе. 

Относительно интереснаго сем. губокъ Мезсйилкоилатае, встр$чаю- 

щихся въ Касшйскомъ морЪ, поиски мои въ лиманахъ на мЪетф и въ со- 

бранномъ матер!алЬ пока не увфнчались успфхомъ, но все же имфются губки 

общая съ Касшемъ изъ рода Ргоюзситайа. 

Явлеше цвфтешя воды отъ Фикохромовыхъ водорослей составляетъ 

достояше общее лимановъ и Касшя. 

Отмфчу еще одну черту. Изсл$дователи въ арало-касшйскихъ стра- 

нахъ упоминаютъ о свётящихся комарахъ, очевидно, инфицированныхъ са- 

мосвфтящимися бактер1ями. Мы также ловили такихъ комаровъ, когда 

стояли у с. Новопетровскаго въ Бугскомъ лиман$. Въ дополнеше къ этому 

наблюдению замфтимъ, что личинки (0#7010т/из также составляютъ необхо- 

димую составную часть лиманнаго грунта въ многихъ м$стахъ, какъ и въ 

Каеши. 

Такимъ образомъ, теперь уже при б®гломъ осмотр нашего матер1ала 

мы имфемъ типическихъ. представителей, которые составляютъ, такъ ска- 

заль, ядро касшйской Фауны, изъ всфхъ группъ животныхъ: изъ губокъ, 

червей, моллюсковъ, ракообразныхъ и рыбъ. 

Представляющееся н®сколько ббльшимъ разнообраз!е фауны Касшйскаго 

моря объясняется его большимъ размфромъ и тфмъ, что реликтовые бас- 

сейны, какъ разъединенные участки одного общаго бассейна, въ зависи- 

мости отъ вновь созданныхъ услов!й то тамъ, то здесь, сохранили въ себЪ 

болфе соотвфтствующия этимъ услоямъ Формы. Поэтому и устья р$къ 

по детальному составу своей хауны не представляютъ однообраз1я. Обиий 

же характеръ, напоминающий услов1я родоначальнаго бассейна, одинаковъ. 

Но какъ согласовать повышенную соленость, большую чфмъ въ Азов- 

скомъ морЪ, какая приписывается Касшю, съ хактомъ распространеня въ 

немъ лимнофильныхь Формъ, предпочитающихъ слабо солоноватую среду? 

Мы видфли, что въ нижнихъ частяхъ лимановъ Днфпровскаго и ДнЪстров- 

скаго реликтовыя Формы живутъ въ водВ съ наиболышимъ содержанемъ 

солей до 1% и въ море выходятъ крайне р$дко, хотя и мирятся съ вре- 

менными осолонен1ями до 1,5°/. Я думаю отв$та на поставленный вопросъ 

надо искать въ переизслфдовави Касшйскаго моря въ отношении количе- 

ственнаго и качественнаго состава, его хауны въ мерид1ональномъ напра- 

влени, отъ устьевъ Волги и Урала до персидскихъ границъ, и въ связи 
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съ гидрологическими данными. Скудость нашихъ свфдфвй по гидролоти 

Касшя поразительна. Я буду себя чувствовать значительно поощреннымъ, 

если настоящимъ предварительнымъ отчетомъ мн$ удается поколебать 

распространенный взглядъ на Фауну Касшйскаго моря, какъ сложившуюся 

въ сред, соленость которой приблизительно соотвЪтствуеть солености 

Азовскаго моря или сЪверо-западнаго угла Чернаго. 

Въ самомъ дЪлЪ, наибольшая соленость въ верхнихъ слояхъ (до 20 саж.) 

южнаго Касшя предполагается О. А. Гриммомъ 3) «врядъ ли превьшша- 

ющей соленость воды Красноводскаго залива, опред$ленную прохессоромъ 

Шмидтомъ въ 1,39%». Изъ его же изслБдован!й видно, что тамъ, гдЪ. 

господствуетъь такая соленость, мы натыкаемся на пустыню, или говоря 

его же словами, «на другую подводную степь, примыкающую къ мертвой 

закасшйской степи суши и начинающуюся у Карабугаза: почти полное от- 

сутстые не только моллюсокъ, но и всякихъ другихъ животныхъ». Судьба 

такого реликтоваго бассейна, какъ Касшй, въ отлише отъ лимановъ въ 

устьяхъ рфкъ и отъ Арала характерна тфмъ, что въ его южной части 

расходъ на испареня не вполнф покрывается притокомъ пр5сныхъ водъ. 

Если считаться съ предположешемъ о бывшемъ поворот русла Аму-Дарьи, 

то мы должны признать, что этимъ поворотомъ нанесенъ значительный 

ущербъ процв$таню реликтовой Фхауны на юг Касшя, ущербъ отчасти 

лишь компенсируемый извлеченемъ солей изъ Касшя со стороны Вара- 

бугаза. 

Среди обитателей Чернаго моря есть избранныя Формы — евригальныя, 

какъ напримфръ, Са’@ит еаще, уживающяся и въ средЪ съ повышенной со- 

леностью и въ сред$ значительно опр$сненной, такъ и между реликтовыми 

ФОрмами Касшя въ солонфющей медленно и постепенно средф н$которыя 

выработали своеобразный евригализмъ — къ такимъ принадлежить 7и6- 

Тех аезегисйа. 

Было бы странно въ закрытыхъ, съ повышенной соленостью, лиманахъ 

Черноморскаго бассейна разсчитывать на находку чего-либо, соотвЪтству- 

ющаго ихъ солености, но не имфющаго прямого отношешя къ составу 

черноморской Фауны. Здфеь несомнфнная генетическая связь и скудная 

Фауна закрытыхъ лимановъ относится къ черноморской, какъ часть къ 

цБлому. То же самое вфрно и для южныхъ участковъ Касшя съ повышен- 

ной соленостью по отношеню къ остальному всему Касшю, обладающему 

соленостью, не превышающей 19. 

18) Касшйск. море и его Фауна. Тетр. 2, стр. 98. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1897. АПРЪЛЬ. Т. \1, № 4. 

(ВиПейп 4е ГАса46пие Пирбае 4ез Зе1епсез 4е 5$.-Р6фегзЪопго. 

1897. АугИ. Т. УТ, №4.) 

'Оъег уегзсШеаепе Легзе$7таи2;5-ЕтзсВепапхеп аег 
Ъаз15спй-рвозрВогзаагеп Аттоп-Махпез1а. 

Вне еВе Ме ипс уоп ЕТеакасв З$гауе. 

(Уого@е2 аш 15. Тапааг 1897.) 

Пе Баззев рвозрВогзааге Аттоп-Мазпезла 136 }е4еш СВепикег, 4ег 

1 шй 4ег апа]уйзеВеп Свепие Безсва 2% Ваф ипа посв БезсваАЙ1е{, Штег 

Ведещиио хиг дпашкайуеп Везйттипе ег Мастезта, одег ег Рпозрвог- 

заиге ВшгееВепа Ъекаппё. П\1езе Уегьшаипе, 41е пп 1аЙтосКкепеп д- 

збалде @игсь @41е Еогше] 2 М=0, №Н.О, РО; 12 НО уегапзспаяНев% 

\уег4еп Калп, уегПег6, пасй 4еп АпоаЪеп ш 4ег етзсШасепаеп Глбегафиаг, 

Бена Тгоскпеп ре! 100°10 Аа. \аззег. З{ейеегё шап багаж! @е Тешре- 

табиг, 30 епбуесВев п1еВё аПешт @е 2 1еёдеп Ад. \аззег, зоп4еги алсВ 

аз Аштошак, 30 4азз зеНПеззИсв, хата] пасв зёгкегет СИаВеп, руго- 

рвозрвогзаме Маспеза хигаскЫе!{. Ге спепизеВе Иизаттейзеиие 

@1езег 1еёжеп Уегошаипе 13 еше сопз{ае ива Ъекалце, зо 4а3з аз етег 

зеЁапдепеп Опалаей 4егзееп пи Гле1спискей ]е пасп ВедалтЁ, @1е @иал- 

{1656 4ег Мазпезта одег ег Рпозрвогзёаге т аПег Везити ей абоее ще 

уег4еп Капп. Еайгеп \уш Фе егуйвщеп 3 УегЬшаипоеп Шгеп Когтеш 

ш % Дазатииепзе ип паев ал, з0 Вафеп уг: 

Т И 

2 МО 40,00 16,32% 2М=0О 40,00 25,80% 

ВО. 71,00 28,98 » РО; 71,00 45,81 » 

АтО 26,00 10,62 » АшО 26,00 16,78 › 

12 НО 1038,00 44,08 » 2 НО 18,00 11,61 » 

245,00 100 155,00 100,00 

Ш 

2М20 4000 63,96%, 
ВО. 71.00 36.0%» 

111,00 100,00 

Масв @1езег ИлзалтептеПане его1еЪё $ев, @азз ег Офетсапе 4ег 

етеп УегЬ типе ш @е ап@еге пегаиз ешасВ уог $1сВ сев. Опа 9оев, 

\епп шап Ъе? Ч1езеп ОЪегойпоеп аПе Етзспешипееп ЗсВтИЕ уог Зее 
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364 Н. ЗТКОУЕ, ОВЕВ УЕКЗСНТЕРЕКЕ ИЕВЗЕТИОХС5ЕЕ$СНЕХОХ6ЕМ 

етсейеп@ег ип@ хита] посй ащег уегзсмедепеп Вейтсиосеп ует{о], 30 

{г@еп ТБабзасвеп аа, @1е ши 4еп ;зпег ш 4ег \/1ззеп$сВай апоепотшепеп 

1106 аегетзттеп, огсь Ште ЕюсепашИсВКке афег @1е сапе Аи{- 

шегкзашкей уег1епеп. 

Ош 4аз Апзоезргосвепе пп бапхеп Ош{апее Кеппеп хп 1егпеп, тшйззеп 

у 2аегзё ага птуе1зеп, 4азз @е Ъазлзсв - рвозрВогзаяге Аштоп- 

Маспез!а ЧигсЬ 1&пеегез Тлесеп ап ег фтоскепеп Тл@, Бе! сеубриайевег 

7лтшег{етрегафаг, зе13& афег Эспууе{е]зйиге ет деулсШе пас э1еВ тие В 

уегапает{. З‘е1сетё шап арег @1е Тешрегахиаг, 50 з6е св зсвоп Бе! -+-40° 

еше зсВ\уасве Елбускепе уоп Ашшошак еш, 30 4а5$ сегбфеез ГасК- 

тизрарлег загК се 8 уйга. Егзё зрмМег Бе! сесеп —н 70° з4еПё э1еВ еше 

Ешуске]иис уоп У аззегайтреп ет ип@ зепп шап пасй ип@ пасв @е 

Тетрегафиг №13 ап -+- 100? з{е1сетё, 30 ет№]2ф еше пишег зтКеге Еж- 

\1скепо уоп аттошака свет \Уаззег. П1езе Ешбутскете ппишф пас 

ип пасв аЪ, ит зсвПеззИсВ ааавбгеп. \Уепп тап атаа{ @е Тешрегафиаг 

уте4ег з{е1оегё ип 7\уаг ищег Апуепдипс етег Эри з- одег баз-Еалте, 

цисе г 13 ап -+ 130°, зо Безшиф уоп Мепет еше Епёуесвио® уоп 

У’аззег ип Аттошак, ит абег пас епиюег (ей уо па пасвиаззеп, 

30 4азз 2 афешап4ег №]сеп4е Уасипсеп кеше ОщегзсШейде сопз{айгеп. 

(Миг шйззеп \у1: ешзеваЦеп, 4азз Бе! аПеп @1езеп Уегзисвеп 4аз За] пашег 

ад ешет Р]аппасвей ш ешег С]азговге ш ешеш ]апозатеп Этот у0п 

сетоскпеег ип4 сегепио {ег Тл@ Бевапае \уигае.). Уег(аазсВё шап @а- 

тад{ Фе е{асве Е]аше шт етег ВегхеПиз’зсВеп Зри изатре одег ешег 

Сазсе язеЙалише, 50 4азз @е НИхе пасВ ип@ пас сезёе1сег& \уег4еп Капп, 

зо решетЕф шап у\1едег еш ЕпёуесВеп уоп Зригеп уоп \Уаззег, 4осв 

Зесв;еие даши ОётрЁе ип еш Саз, 30 4азз М]амез Гасктизрартег збатЕ 

его её ут пп з1еВ ег СегисВ пась зарейлеег Зйиге хи егкеппеп 

сле. Масв епиоег Ие Вбгё @1езе Епбуискеште уоП3 41° ап ппа пасВ 

у йп@1ееш Етка&еп 4ез ВасЕз{ап4ез еголеЪф з1сй, Чатсв @1е У’аве, ет 

Безишищег Стем1сзуети36 дез За]хез, 4еззеп ЕагЬе 4аЪе! з1сВ плеВ% ует- 

йп4ет& Ва%, зопаеги патег еше Шепйепа \уе1ззе Мей. \Уепп шап агалё 

даз Райт: свеп шй Ва ити еШаг 4ег ВоеТав Ве алл3е{2ё, з0 

егю]34 ет Его]авеп 4ег ругорвозрВогзаагеп Маспеза, \уодитсв @1е уе15зе 

Маззе хазаттепаск& ип@ еше шейг офег уешеег загке стаязевуаг2е 

Еаге аппнит, еше Егзсвешипе, @е 141036 Бекапи 154. Еше бем1е- 

уегап4египе 18556 св ФатеВ аз Его]аВеп пасв ет ЕгкаЙеп пис соп- 

байгеп. Уепп шап афег 4еп сеЁйгЫеп Васк$ап@ ш уегдйпщег За]изёиге, 

Зайреегзйиге одег Зев\уе{е]зйаге апЯ63, зо ВиегеШеп пашег з1<ВФаге 

Эригеп уоп КоШе. №пиш шап 4аз СТаВеп 4ез Васк${ап4ез ш ешем ]апо- 

залиеп 5{гош уоп Запегз®юй уог, з0 И Ъе!г Бшгеевеп4ег з{аткег Нихе 
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РЕВ ВА$15СН-РНОЗРНОВ$АОКЕХ АММОХ-МАСХЕЗИА. 865 

п1сВ6 аПеш ет Его]авеп ег гаскзпт@юепт Маззе еш, зоп@еги хабе В 

алсь 41е ВИ4ипс уоп КоШепзйиге, @е з1св @игсв Ватуб\уаззег абзогыгеп 

ип@ Чафагсв пасв\уезеп 18556. МасЬ епиеег Йей №6 Фе ВИаппе уоп 

КоШепзйиге ал{ ип@ пасв 4еш ЕтКаеп хе126 ег стал сейл{е Васк{ ата 

еше сегтее Сеуле заЪпавше ип В1ег]&336, Бепа АчЯбзеп ш Ба]изалге, 

паг ишииае Зригеп уоп КоШе. У га еше 4егахсе Г.0бзипе, ищег Йлзафи 

епиоег Тгореп уоп Зайреегзёиге, епиое ей ег ип Чата шй Аш- 

шошак по О`егзевизз ш Бекапиег \Уе15е уегзей2, $0 ег ша аз Ба- 

1зспе Оорре!за]”. Затте! тал Чаззее ипёег ВеофасВ ао аПег Уотз1е В $- 

шаззгесеш, зо ег & шап зсВПеззИев 4аз За], 4аз, паев дет Тгоскпеп ап 

дег Гл, Бена Егрихеп ип СИавеп @1езееп зо ефеп фезевтеЪепеп Ех- 

зспешипсеп стер. 

Ми 4ет №е4егоезсверептеп самбе 1св ш аПег Кйг2е @1е е1сеп\йш- 

Псвеп Иегзеёхапоз- Етзсветипсеп 4ег Таззсв-рвозрвогзаагеп Апитпоп- 

Маспеза, секепиёхе1свпей хи Вафеп, @е шеше АпёпетКзалиКе1в {еззеш ип4 

отарриге 1сВ ]её2ё @1езеБеп хизалтеп, 30 егоефеп з1св #ю1]сеп4е Риш е: 

1) Ге раззев-рвозрвогзааге Аштоп-Маспеза, уегНеге, Ъепи Тгоскпеп 

ре! 100°, паев аПеш \Уаззег, зопаеги питег апсв еше Безйшиие ()пал 66 

Аштшошак. 

2) Ве! ешег Вбпегеп Тешрегафиг И улейег еш Уег1азё уоп У аззег 

ип Ашштошак ет. 

3) Вена зсп\уасвеп СИавеп епёуе1сВеп @1е 1её74еп Аш\е!Пе уоп Ашто- 

шак ип Зиск$ой ищег Охудабопз-Етзспешипсеп 4ез ЗйсКзой$ (зайрейлее 

Заиге) ип ВИ4ипе уоп Уаззег. 

4) Ве ВоеТав хе ег{о]2 ет Его]аВеп 4ез Васкзап4ез ищег Апз- 

зспе!4ипс уоп Бригеп уоп КоШе. 

5) Вени СИйвеп 4ез Васкз{ап@ез ш ешешт Эёгот уоп Залегзбой Ъ14е% 

ясв КоШепзйаге ал Козеп ег апзоезстедепеп КоШе. 

Еше Ег гипс ег Риш е 3 ипа 4 Песф тусВё уог, ш4еш зле Етзеве1- 

пипсеп епбфаЦеп, #аг Фе, шешез У 15зепз пасп, ап кеше Апа]осеп ш 4ег 

У1взепзевай Вшпоеуезеп уег4еп Капи. 

п стбззегег АмзЁавгИсвке По#е 1е№ ш пасву%ег Йе ЪемеМеп 21 

Ебппеп ип Бева{е пут Чеззуесеп @е \уеЦете Отцетзисвиие @езег Ег- 

зспешипееп уог. 

—>= 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1897. АПРЪЛЬ. Т. М, № 4. 

(ВиПейр 4е ГАса46пие Парбма]е 4ез Залепсез 4е 5%.-РёегзБоигх. 

1897. АушИ. Т. УТ, № 4.) 

Сопз1Аегаюопз зиог 1а 101 рзусво-рвуз1аче ае Уеъет- 

Ресвпег. 

Раг .Т. Огопаюз Ку. ргоё. А КВахКом. 

(Ргёзетеё 1е 18 ОёсешЪге 1896.) 

$1. Мевег а сопзва6 дце Гицепз!6 4ез зепзайотз фасез сго еп 

ргорогйоп агИВшёйдие, еп шёше 4ешрз дие 1а уа]еиг 4ез ехсИайопз 

сотгезропдатез сго& еп ргостеззюп звотёйтаие. Еесппег, ди! а 6416 

Чае]4цез алёгез стопрез 4ез зепза4101з, у а {топуё 1ез шёшез гаррогёз, её 

аргёз ауо 301113 сез 4егшегз А ипе апа]узе ша ёта@аие, П 4оппа ]а 

отище с]азз1аие дие Гицепзи6 4е ]а зепзайюоп сго1& сошше ]е ]осагивте 

е 1а уеиг ае ГехсНайоп. Сейе гие ехри!ше 1а 101 рзуспо-рвуз1апе 

Це 4е \УеЪъег-Еесвпег. Сейе 101 ди! ди тезёе п’ез{-раз гесоппие 4е {$013 

её дие дие]4иез-ппз ассерёеп ауес сег{аше гбзегуе, @оппе Пей апх 401$ 

Вуроёзез зшуалез: 

1) О’аргёз Кесвпег Г6пеголе 4е Гопашайоп пегуеизе (1пргезз1юп) 

езё фоц]опгз еп ргорогйоп @тесе ауес 1а уаеиг 4ез ехсНайопз {фапа1з дие 

1а, зепза41оп оц 1е рАбпошёпе 4е сопзелепсе сгой сошше 1е 1осатИ\ше 4е 

РопашаЯоп. Пе се рошё 4е уцпе 1а 101 4е \Уеъег-Еесвпег а ип сагасёёге 

рзусво-рвуз1аае ехргипапе 1ез гаррог{$ еше 1ез рёпотёпез рвуз1аиез её 

]е ргосеззи$ пегуеих. 

2) М№ из 4еуопз & (+. М. МаПег ппе сопсерйоп рвузю]ос1аие @е 1а 101 

4е У\еъег-Еесвпег. МиПег ассере ипе ргорогйоппа]ё @тесе, соп- 

{тагетещ & Кесвпег епуёге 1а зепзаоп её Гопаща10п, талз И заррозе 

еп геуапсВе дие Ги\еп$16 4е сеще 4егшёге сгой сошше 1е ]осатиВше 4е 

Рехсцайоп. Оп уой але, Ф’аргёз МаПет, 12-101 4е Кесвпег п’езё еп гб6а/1166 

Ча’ипе 101 рвузаие ехргипапё 1е гаррогё еште Гехсйа&оп пегуеизе её 

Гопащаноп. ез #2163 зшуапз ратепё еп #ауеиг 4е сейе пуроёзе: ргипо, 

1а, гбязбапсе дие ]е ргосеззиз гепсопёге 4апз 1ез сеЙщез пегуеизез её аш 

зе шапЦезе рах 1е га]епйззетепё 4е ]а ргорасайоп 4е Гоппе пегуецзе 

далз ]е сепёге. Риз, а’аргёз 1ез гесвегсвез 4е Ремаг её Ме. Кепаг1еК, оп 

репё зиррозег дие ’и\епз{6 4ез оп4ез пбсайуез 4и петЁ зе фгопуе 4алз ип 
Физ.-Мат. стр. 269. 1 95** 



568 1. ОВСПАХЗКУ, 

таррогё 1осатИв шие ауес 1а уа]еиг 4е ГехсИайоп (6]есфт1ие) аррИдибе 

аих пегЁз. Роигал®, )изат’А, ргёзеп% 1а руз1о]о21е п’а, раз роззё46 4ез газ 

роз её @йтесЁ заг ]а шагеве 4е Гассто1ззетепё 4и ргосеззиз пегуеих 

септа]. 

Опе аште уатайоп 4е 1а вое рвуз10]ос14ие езё аппопеёе зиг 1е 

тёше зе раг Вегизфе1т. П’аргёз 11 Ги\епзИ6 4е 1а зепзайоп сгой еп 

ргорогбоп @тесце ауес ’@епаие 4е Гоп4е пегуецзе 4апз ]е сете. Вегп- 

зфе1п ассер{е дпе ]а ргораса® оп 4е Гопае сгой% раз 1ещетеп ие Г6пеголе 

де ГехсНаюоп её дие Гоп4е еф, раг са тёше, ’&епце оссирёе раг еПе, 

тое еп ргостезз1оп атИвтёЯдие, {ап415 дие Г6пеголе де Рехсцайоп шот{е 

еп ргостеззюп сбошёаие. Пе се рошё @е уце, 1а 101 Це 4е Еесвпег 

зе г64и ап гаррогё 1осатИииаае ешге ГехсНа&оп её 6беп4ие {еггот1а]е 

4е Гопае пегуепзе. Ропг ехрИдиег 1а апаша@оп ргобтезыуе фегг{опа]е, 

Вегиз&е!п з’аррше зиг 1ез роёпошёпез еп соппиз @е 1а гбя$апсе дие 

1ез се \ез пегуецзез шап{езепе А 1а ргораса&юп @ез оп4ез. ца & 1а 

зепзайот еПе езё, 4’аргёз Вегпз&е1п, тесетет ргорогопиёе & 1’64епаие 

{еттИог1а]е, с’ез{-А-@те, А уаеиг @е 1а гбз1з{апсе дие Гопае пегуеизе теп- 

сопёте 4апз 1ез сеЙщез. Т/’впеголе 4ез опдез пишие &, шезиге апе 1а, г6- 

э1®{апсе з’ассгой её Гоп агпуе, 4’аргёз Вегиз$е1ю, & 1?146е але ]а зепза1оп 

её 1ез рЬёпотёпез 4е 1а сопзаепсе, еп 6п6га], 300 4$ А 1а ратбе @4е 

бпеголе 4ез оп4ез. 81, гёзише Вегизфе1п, 1е5 оп4ез {гауегзалепй 1ез сеЙез 

сотше ]ез $гопсз пегуеих запз гёзз{алсе, 1а зепзайоп пе ропгга1ё ехазбег. 

Еп геуеНалф сеце вуроёзе, Кесвпег а тешатдив ди’ пе зегай раз 10- 

о1дие 4е таШег ]а сопзаепсе ауес ип рЬб6пошёпе 4е пафите пврайуе сотте 

]а рее 4е Г6пеготе, ди’ зегай раз гайоппе] 4е спегевег 1а фазе @е 1а 

сопзе1епсе дапз ип &16тепё роз! Фа ргосеззиз пегуеих. О’алёге рат, ай 

Еесвпег, поцз п’а\уопз раз 1е гой @’1епогег, оште Гёепаие феггиотае, 

]а уЦеззе 4е 1а ргорасайюоп 4ез оп4ез 41, залз доще, 4о1уепф ]опег ип ге 

дапз 1е а6у@оррететф 4е ]а зепзайоп. Ройг поз, РвуроВёзе 4е Вегп- 

з6е1п, т6@ийзаю 1е те 4ез сеЙез ехазлуетен & 1а Юпсйоп @е 1а гб- 

1{апсе, реш &хе аНадивёе епсоге Фип аще рошё 4е уце. Га Ююпейоп 

дез се!ез пегуецзез езё албатё роз1уе дие пбоамуе; поп-зешешеп®, ее 

шапНезе ппе г6з1{апсе, ипе шоп, шалз ее ез{, еп шёше фетрз, 1е 

$16ое 4е ]а Чбспвагое ой Г6пегеле пегуеизе зе @6уе]орре, ауапф ропг Базе ]е 

рбпотёпе свите 4е 1а аёсотроз! от. Зоиз Райиепсе 4е себе абсвагсе, 

]е5 оп4ез пегуеизез 4о1уепё састег 4апз 1епг впегое. Ц ез% ву14епё де 1а 

уаеиг её ]а уцеззе 4ез опдез пегуеизез з01& фоп]оигз 1а гёзиКалие 4е сез 

асеп{5 — сеЙе 4е 1а тёязатсе Фип с046 её 4е 1а абсВагое 4е Галиге. 

Та Швоме 4е Вегпиз&е1п, п’ауаш роиг Базе да’ип @е сез асепё$, пе сог- 

тезроп@ раз А ипе гба] 6 сотр! {е 4ез сВозез. 
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3) О’аргёз \Мипаф, 1 101 4е Еесвпег рец ёге {тайёе и рошё 4е 

уце ригешепв рзусво]0214ие. \Уип@а{ а4теё дие ]а зепза10п стой еп рго- 

рогноп тебе ауес Гбпеголе 4е ГехсИайоп сепёга]е её сейфе 4етиёте, &, 

з0п фопг, езё ргорогйоппёе А 1а уаепг 4е Газепё ех{6теиг. Оп ропггай& 

з’айепаге дае 1а зепзайоп еПе-шёше зегалё ргорог@опиёе & |’6пеголе 4е 

Гасеш ехёёмеиг. С’езё 4опс 1е ри6пошёпе 4е 1а регсерноп, апдие], 91 

У ппа+%, 1е гаррог& 1осаг пи дие 40 оп ог1еше. Еп ейеф, се ди’оп арреЙе 

1а зепзайюоп п’езё раз ’66тепф рвуз14ае, таз диеие свозе 4е раз; ипе 

сопсерйоп с’езё Пе ]ласетепф 4е 1а сопзаепсе, с’езё се дие Нево 

арреПе ипе сопазюп шсопзаеще. Стасе & 1а сопсерНоп (& Гарегсерноп, 

Фартёз \ип@а4) попз пе соппа15501$ раз поз зепзайютз 4апз 1епг$ 6624$ 

ргиЁ, ша1з, зеШетеп& 4апз ]епгз гаррогёз аах апётгез. (Се сатгасёёге 

те]! 4е 1а сопзсепсе её 4е 12, сопсерйоп езё ропг \ипа& 1а Базе рзусво- 

1ос1аие @е ]а 101 4е КесВпег. Еф сейфе 101 аз сошрг1зе п’агше дие се 

Чае поцз п’ауопз раз 4апз поёге сопзсепсе ипе шезиге абзоше ропг Рш- 

{епз16 4е поз зепза# оз её ие поте уласешепф зиг а уа]еит Це сез Чегиёгез 

е56 фошоцгз сотрагам{. Се пе 501% дце сез уеигз ге]а1уез 4е поз зепза- 

{1013 41 з’ассго1ззетф ]1ещетепё Чапз ипе ргорогйоп агтИВтёйадие, {ал 1$ 

де ]ептз уа]еигз азоаез шошепф раз 6пеголдиетепт еп ргостезз10п #60- 

шёй1аче. Ое се рошё Це уче, 1а огшше 1осатИпадие 6аЪШе раг Кесвпег, 

п’ехрише аще ]е гаррогё 41 ехё%е еште 1е ргодий 4е поёге ласетепе ип 

с046 её 1а шайёге, с’ез{-4-@ге, 1а зепзаоп Фип алёге с046. Еп гёзишё 1& 

101 аЦе 4е Еесппег, 6{аЪ 1 1ез гаррогёз еште 1а сопсерйоп её 1ез зепза1ютз 

ргишуез; 4’артёз \ип4%, сеще 101 п’езё ди’ипе шалИезайоп Ф’апе 101 

обибге — сеПе 4е 1а, т@ануцё 4е поёге сопзслепсе раг гаррогв & $013 1ез 

@16теп{з шсопзе1ет. Пе 4то1з Вуроёзез 6попсёез с1-4еззи$ — с’езё 1а 

сопсерйоп рВуз1ю]0е1дие 4е 1а 101 4е Кесвпег дпе 1а рарагё 4ез рвуз10]0- 

5156е$ ассер{ещ. Еп Га4тевал, оп рецё еп шёште 4етрз ассерёег 1а соп- 

серйоп ратаП@етепе рзусво]о21ие. Еп ейе®, оп рейф зиррозег дие 1а 101 

4е Еесппег ехргише ]е гаррогё 41 ехе еше 4еих рвазез 4ез оп4ез 

пегуецзез: Гапе 4и1 езё 1а Базе 4ез зепзайопз ргииуез её Галиге ди 

доппе Пеи ап ргосеззиз 10514ие её сотрагай{ 4е 1а сопсерйоп. 

$ 2. Ге ргоЫёше еп дчезйоп зиг 1ез гаррогз ешге Ри(епз6 4’ехсИа- 

Яопз пегуеизез — 4’ип ©6046, её ]а удеиг дез ехсКап{$ ехфётеигз (]а 1апи@те, 

1ез 3013 ес.) 4е Галёге 40% ахотг рог Базе Гапа]узе 4ез #145 эшуал$: 

Тез рЮ6пошёпез 4ез Ишиез 41 соп313 фе еп се дие 1ез ехсЦапёз, роцг 

шапНезег ипе шйНиепсе шииипае, 4о1уетф ауог 46]& ипе уеиг Шеп @96- 

{еглибе. 

Тоцез 1ез уа]еигз 4ез ехсцаяюопз иЁётеигез А себе уа]епиг пиаме, 

н’ех15бепё раз ропг ]е зуз ше пегуеих. Пе шёше, П уда ие Пш{е зцрё- 
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т1еиге ропг 1ез ехсйалёз её сеих, зирётеигз & сейе Пийе, пе шап{Цезвет 

& 1еиг фюпг апсипе ехсНай оп. П еп гбзиЦе дие сВасип 4ез ехсКалёз роззё4е 

ипе 6свеЙе 4алз ]ез Пи ез 4е 1адиеПе П ас зиг ]е зузвеше пегуеих. Га 

Пике шЁеиге ехргите 1а удеиг @е 1а гёз1збапсе её 4е 1а за и 6 дпе 1е 

зузвёте пегуеих шапезёе её ди 4016 &те зигтопёе раг РехсИапё ропг 

ргоуодиег ипе ехсНайоп. Тез рву$10100154е; аЙетап@з сагас&ёг1зеф себе 

Пике рах ]е фегше «зеиП» (БепжеПе) её Гоп ропггай 1е гешр]асег еп #галсал$ 

рат 1е по «валёеиг» 4и1 решё ехргитег 1а шёше 146е её дие попз аПопз 

ешр]оуег 4апз се зепз 4апз Рехрозё зшуалё: 

Га ПВалфеиг езё ип рЮ6пошёпе 110]0514ие ехргипапё Гадар{айоп 4е 

Ротбализте аа шШеи ехёётеиг. 

Ел апа]узап 1е ргоёше 4и гаррог& етйге 1ез ехсИа®о0з её ]е ргосеззиз 

шегуеих, И #1, еп ргеплёте Шопе, сопзёаег ди’ип фе] гаррогё п’ех1зе дие 

Фапз ]ез Ши ез &гоцез 4’ипе сегёалте 6спеЙе, дие сейе 4егшёге сотшепсе 

ап-еззиз 4е 1а, Вашёеиг её ргбзешёе ипе уеиг зрёс1е ропг сВадие пет 

её ропг сВадие отсапе 4ез зепз.. Оапз 1ез ИшИез шёшез 4е сейме 6спеПе, 

1е гаррогё еп диезйоп, 6#апё ]е ргоди 4’ипе а4арфаюп 10]ое1дие пе рец 

@“те Вотосёпе 4алз фоще Г6епаие 4е ГбсВе!е. П езё ргофае дие се 

гаррогё зо раз шИше 4алз 1ез рагйез шЁмеигез 4е Г’6свеПе, з’айаИз- 

запё а шезите ие себе еги16ге з’арргосйе 4, 1а Пиие зирётеиге. Те тар- 

рогё еп даезИоп ргёзеще ипе сег{алте шатсве её оп рецё у 413Япеиег 4еих 

рвазез, Гипе ргостезяуе, азсепдаще её Галёге-4езсепдалие. Оп рец з’а4- 

{епаге де, 4игапф 1а ргепиёге рвазе, спадие попуе! ассго1ззетепв 4е Г’ех- 

сЦап 3016 ассотраспё срадие №15 раг ип ассго1ззететё раз сопзА6гае 

4ез оп4ез пегуецзез. Аи соштгае, 4апз ]а зесопе рвазе 1’ассго1ззетеп® 

4ез оп4ез уа фю]оцтз еп 4йишиаиё. Ге гаррогё еп диезйоп езё фоиуопгз 

уаг1а]е её зе ргёзеще & 1а 1опепе, А попз $003 1а югше 4’апе соитЪе е& се 

п’езё ие 4апз 1ез ШиИез {гёз 6тойез ащоиг Чи рошё синитапё де се 

таррогё рец ауо!г ип сагасёеге сопзалф. 

Варреюопз попз дие ]а опсйоп ди зузёёте пегуеих, рг15е 4апз фоще 301 

@{епаце, пе зегё (ие рог &(а г ипе адара оп ой ипе гвасйоп ехёётеиге 

Чи с046 4е Гогоазше & Гасйоп 4ез ехсИапз оц ди шШеи ехёётеиг. Тез 

рВ6потёпез шёёгеигз 4и ргосеззиз пегуеих пе’ 500 ди’ипе раге шотб- 

Феще, Чи! ргораешепе соггезроп@ аи тёсалйзше епйег 4е Гадар!айоп. 

Т/’бие 4ез гаррогёз епёге 1е ргосеззиз пегуеих её ]е шШеи ехё6 ег ропг- 

га 4опс &те Ъазбе зиг ип ехатеп ргёПпипалге 4е ]а ге]аоп етиге 1е шШец 

её 1а тбасйоп. Опе {еПе ге]а0п ий езё 4е пабиге ригешеп* 510]0о14це её 

и её шИшешею И6е аа тбсаллзте 4е Гадар(айюот 40й ргёземег ип 

сатас4ёге диаМа{! раг ехсеЙепсе. Еп сотшрагапё епёте еих 1ез рнёпотёпез 

пегуеих — 1ез раз заре; — 1ез гёйех её 1ез раз 46уеоррёз — 1ез рзуепо- 
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тёНех оп фгопуе дце сез егшегз роззё4ете зигфоиё ип сагасёеге ша1у14ие], 

— 1е гаррогё дп] КайЁ еше 1а, гвасйоп её 1е шШеи зе т64и1зат & ипе 

уеиг реи сопз6га е. Ое шёше 1е гаррогё ешге 1е ргосеззи$ пегуеих её 

1е шШеи 401, & зоп фоиг, ргёзепег ип сагасёёге зато шату14ие] её дпа- 

Ша. Опал ап гаррогё диап ай Е П 4ой, залз доще, 6хге тете ропг 

свадие петЁ её роиг свадие огсапе 4и зепз. П п’езё раз 1е шёште рог 1ез 

@16тгепез с]аззез 4е рЬбпошёпез пегуеих, та1з П уал1е зиуатё 1ез соп- 

411013 рВуз1010°14иез её ш@у1апеПез ае Гогоализше. Еп гёзаталё, оп реп 

ргбуот ач’ап +е гаррогё далека — {206 да’ ех%е — пе реп ауот 

Пеи дае 4алз 1ез ШиЦез 6гойез Фип рбпошёпе пегуеих 464егиииб её зиг- 

{016 рог ип шошепе 4оппб 4е се рЬб6потёпе. 

№ из аПопз ехалштег 1е ргоёте еп диез@оп раг гаррогё & пп зе 

ри6потёпе 4оппб. 

Т›6{а4е зрбазе 4и тёсал1зше 4ез рА6потеёпез пегуеих поцз а атепё 

ах с00с11$101$ зШуалбез '): 

Ге ргосеззиз 4 пегуецх, езё Фощоцтз Ч’ипе пафаге сошрехе, &алё 

сотрозё @ез оп4ез теёсаллаиез, то]6сшалгез её рвуз1010214ез. Топёез сез 

оп4ез оп 4ез рагНез шот6@ещез 4е Гопе зотталге дай п’езё дие ]епг 

пёбогалие её гёзиалие. 

Т/ицепз {6 шёше 4е Ропде пегуеизе епаёге п’езё 6у14етштеп де ]а 

тёзиЦаще 4е Ги\епзё 4е ф0щез сез оп4ез шетё41етез её сеще ицепзИ6 

езё роиг ф014е; сез оп4ез 4апз ип гаррогё авегиииё 51 поп рагаП@е. 

П аб @1з@пспег 4еих Ютштез 4’оп4ез пегуеизез: Т,’6{4аё ас Ё ой Г6пегале 

зе аёсвагое её зе шап!езе её Г6{аф пбоай{ её шЫфКалге дит зе сагасёт1зе 

раг ипе {гапзюгшайоп шуегзе 4е |’6пеголе еп пп 6624 ]24е0ё. Ропг свадие 

тет пегуеих, 30 пегЁ 30 се]ще 1ощез 1ез оп4ез шеотё41ете$, теп- 

{опибез с1-4еззи$ 3016 ф01]оигз 4алз 1е тёте 642$, ас! оп пбеа{. Се 

бфаф сатасёбт15 ие 4ез оп4ез езё фо] оигз а5з0]атепё гей6 & 1а @тесйоп 

далз 1адиеПе Гоп4е зе ргорасе: 1а @тесйоп ргостезиуе, с’ез{-4-@е, 4е 

Рогоапе 4ез зеп5 аа сеште зепзот1е], 4и сепёге тофеиг ап шизе 4оппе 

па1ззалсе & ипе оп4е асйуе. П’ип алёге с0ё6, Гопе пбоамуе а ф00]0йтз 

ипе 1тесйоп 1пуетзе её э1 1ез рвуз1010515ез ассер{епё ипе оп4е пбоайуе 

ауа ппе @тесйоп ргостезяуе (]е пег{ рпеито-саз1ие) се п’езё да’ипе 

шалиеге шехасе 4е сатасёёг1зег 4ез #2143 ди’оп ой {тгацег 4’ип алёге ро 

де упе. Ашя, А Г6а рвуз1ююз1ие ай Фехсцайоп, соггезропаепв фо] опт 

4ез оп4ез пегуецзез (1, 50 шеёсалдиез, 30 то]6ешалгез оп свшиаиез, 

$01$ ассотрастбез раг ипе тап!езайопт 4е ’6пеголе её зе ргорасетф 4алз 

цпе @1тесйоп ргостезяуе. @папё а Г6аё рБуз1ю1о1те, 631006 5003 1е пот 

1) Уош Гопугасе 4е Ралцеиг: «Ге шёсатзше 4ез рюбпотёпез пегуеих», ди езё 3013 ргеззе 

шайцепапь, раб Пё раг ГАсадёпие 4ез Зе1епсез 4е 56. РёегзБоиго. 
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шим Ывоп, Гоп4е пегуецзе сотгезроп4алие 4апз +003 сез 616 тет; тетб- 

@1епёз, $01 шеёсалйдиае, $0 шо]6сшалге ош св1ииаие, — зе сагасёёт1зе раг 

ипе {тапзЮгшайоп шуегзе 4е Гбпего1е 4апз пп 6{аё ]афеп, ри1з 4ап$ ип 

ат а4е Гопае асйуе её ргостезяуе, Гатгёё её 1а фтапз{огта10п зе ргора, 

сеашё зипаНапешепе её рага|етет$ 4апз ипе @тесйоп 1пуегзе. 

Ге ргосеззиз пегуеих ргёзеше епсоге ипе па] 6 ’ипе алиге пабиге: 

1ез по]6сШез пегуеизез зе фгопуеп& фоцуоигз 4апз ип 64а% 4е угайоп рег- 

рёаеПе, дай соггезропа & 1а угаоп шо]6ещалге оц егииаие и согрз 

рвузате. Оп за16 дие спадие огоап15те апииа] роззё4е ипе ргорг16ё6 меп 

ватас{6т13Ндие — пе {еп4апсе А ип шуеам сопзбалё 4е ]а фетрёгайиге 4е 

1оп согрз. Оп репё 461 ютег сеф 6{аё уфтаюотге 4ез шо]6сшез пегуеизез раг 

зе фегше @и 4оп пегуеих. Се егшег, 6алё 1е ргодий 4е {юз 1ез рВ6потё- 

пез уцаих 4е 1а забзёалсе пегуеизе сошше 1а юпсйоп, 1а паба опт, Рш- 

Яиепсе @ез ехсИал{з, 1а фетрёгафиате 4и запе ес. — её ашя ла @емеиг 

{египа] 4е 1а уе и зузёше пегуеих. Оп фгопуе апа]оо1диетеп апх 

рабпошёпез 4е ]а фетрёгафаге 4алз Гасйуй6 4и зузвеше пегуеих пп арра- 

те! тёошахеиг рвуз1010о14ие, отасе апаие! ]е ф0п езё 4оиё Ф’ипе сегёайпе 

ариеё еп сопзегуаи® ргезаае фоц]оигз 1е шёше шуеал. 

пап А 1а ЮпсНоп пегуеизе, еШе пе ргоуодие 4алз 1е {оп дие 4ез 

опаша оз раззасетез (ий з’6оаЙзеп ппшё@1детете рахг 1е шёсап1зте 

тёше 4е 1а Ююпсйоп. [е5 апипаях А 1етрёгафаге сопзаще её & гёошай оп 

рагае опё Чапз 1еиг зузёёше пегуеих ип шёсалазше гёсц]а4еит, Че зоме 

чае Гёаи те ешге 1а ргодисйоп её 1а реше 4е 1а сваепг зе таш@епф её 

]а {етрёгайиге пе уал1е раз. Рог ]е ф0п пегуеих, оп фгоцуе ип пбсал1зте 

апа]ос1ие далз 1е шойе 4е @1зЬийоп её 4е ёрепзе 4е Гёпеге еп $го18 

рагез зиуалцез: 1) РипегуаНоп 4ез шизбез, ес. ди’оп реп сатасветзег 

сошише 1е фтауа! @ тес, 2) 1а а изюп оп Рита@1айоп а ргосеззиз пегуеих 

4апз 1ез рагНез уо1зтез её, епйп 3) Па Чгапзюгта#от 1шуегзе 4е Гбпеголе 

дапз пп 64аё Пафепё, се дит езё 1а Базе 4е Гав @оп, стасе & 1адиеПе 

Г6сопоте 4е Гвпегое а Пеи. Аз ]е 4гауа! 4тесё, 1а @азюоп 1а46гае 

её Г6сопотие 4е ’впегее пегуеизе {0% 1ез {г01$ рагаез шотё@ениез 4е 1а 

4ёрепзе 4е сВадие ргосеззиз пегуеих еп ога, еп шёше {етрз, 1е пбса- 

п1зте раг 1едие] 1а з4а5 6 4и 1юп пегуеих зе шаш@ет. С’езё раг 1& 

а6еВатое 41 ешгаззе 1а а№аз1юп её Гшпегуайоп да’ипе раг@е сопз16- 

тае @’6пегойе з’6сат4е её с’езё стасе & 1а {тапзогтайоп 1шуегзе дие 1а 

ргойиейоп @’6пегойе зирегйие езё зирргииёе. (@паюё & Глшпегуайоп, еПе 

сотгезроп@ ап {таха] её аих 4ёрепзез и ез её огше 1е поуам 4иа ргосеззиз 

епйег. (’езё бу1Четшепе, раг сез 1г01$ Гасбеитз дие 1е фгоцЫе ргоуодиё 

4апз 1е {0п пегуеих раг 1а Фопсйоп оп ГехсКайоп з’6вайзе её Гбаи ге 

де Гб6пеголе пегуеизе зе та Ш. 6дийге Фи Ф№юп пегуеих, 4е шёше дие 
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сет 4е 1а, {етрёгафиге апипа]е соггезроп — зоиз ипе фогше 11010°1айе — 

а Па 101 4е сопзегуа#оп 4е ’бпегфе. Пе шёше, ]а @1тийоп шаюиёе с1- 

еззиз п’езё да’ипе алёге гогше 4е 1а шёше 101. 

Еп ейе& еПе поиз арргепа дие дие]дие 301 ]е таррогё шибие] 4е сез 

{г015 ратйез шотё@ещез @и ргосеззиз пегуеих, ]еиг зопите езё фоп]оитз 

цпе уа]епг соп$аще ропг свадие ргосеззиз 4опиб её еПе езё 6оа]е ам длал- 

фиш $04а] 4е Гбпеголе ди! зе ргойи апз ]е сепёге пегуеих. Апа]ос1аце- 

шеп ап рЬёпотёпе рвуз1ие оп у 1топуе епйп Галиге рат@е @е 1а 101 4е 

сопзегуа&оп 4’6пеголе — 1а 1тапзюгтайюоп т6с1ргодиае её виуа]етие 4ез 

$т01з рвазез Гипе & Гаште. Те ргосеззиз пегуеих сопз1@6г6 раг з0п гарроге 

ам рабпотёпе 4и {оп ргёзеще, Чапз 1а шатсве 4е зоп 46уе]орретень, {01$ 

рВазез сопзёсийуез. Реп4ал% 1а ргепаёге рёо4е, 1е 1гопЫе 4е Гваиге 

4и {0п уа $0] опгз еп сго15залф, Гибепзи6 4е се {гоп е 6апё а&{егитё еп 

ргепиёге Попе раг ]а уа]еиг 4ез ехсйалёз. Тез 46гапсетенз 4е Г6ди ге 

ауап$ абешё $0п ро1пё сишишалць, 1а зесопае рёг1о4е 4и ргосеззиз соттепсе 

& зе 4буе]оррег её Гицепзи6 аи гоп е фошЪе $опуоптз. Те попуе] вади те 

ббапё га, поп ауопз 1а фгоглеште рёг1о4е — 1а рвазе заЫе. Тез а4еих 

дегиегез рвазез зопё зитбоиё аббегиииёез раг Гогоализайопт её Г&аф далз 

1а, зибзёапсе пегуеизе. ()иап ам шуеаи 4и попуе] 6диШте, И езё 6оа]етеш 

46 {егииш6 раг сез 4еих {асбеигз — Гехсйал её Гогсализа от. Свасип 4ез 

деих ргепиёгез рего4ез пе 4иге ди’ип рей пцегуаПе 4е фешрз, 4е зоме, 

Ча’еп зошше, ]е Ба]апсетет 4е Г6ди ге ргёзеше ип сатасёёге Ф’ипе 

озсШаоп Бгизаие, {а141$ дче 1а, рвазе фегиита]е 4и попуе| в6ди ге ез 

ба е её дите р!аз 1о0по4етрз. Себе за иё оп ЯхаЯоп 4и {оп пегуеих зе 

шап{ез6е раг 1е рЬбпошёпе 4е 16{апоз ой ’шпегуайоп шизсиалге гезёе 

1оп$етрз аа шёше шуеди. Серепдат, Гапа]узе отармаие 4е 1а сопгое 

шизсшалге поиз тошге дае себе 4егшёге п’е5ё раз соп@пае, талз ди’еЙе 

ртёзеше ал соштгалге 4ез озсШа 10$ гбеа|Йёгез гуииаиез 4опё срасипе 

сотгезроп@ А ипе попуеПе абсВатое 4алз 1ез се|ез. Опе ее а6свагсе 

ргоуодае вуеттепе ипе 16оёге озсШаЯоп раззазёге и {0п пегуеих. Се 

поцуе| 6{а4 4и ф0п пегуеих пе 4иге раз 1опо{етрз, 0$ Глийчепсе 4е ]а 

паб оп её 4е Гасйоп сВпи1дае ]а гезббайоп а Пеи 4апз 1а, заЪз{апсе пег- 

уецзе её реп А рец ]е фоп з’6{а5 зиг зоп шуеай апсел. Еп соп$1А6гам 

1е ргосеззиз пегуеих сошше ип гоиЫе 4е Г6аиШге оп ]1е 46газоетеп 4и 

{оп пегуеих, 1а даезНоп зигой: ди’еПе езё ]1а тезиге гбеПе 4е Рицепзи6 

и ргосеззиз оп 4е Гоп4е пегуеизе? Е ргепиёге Пепе, ’ищепзИб реш 

ё&те шезигёе раг ]а Валуеиг 4и рошё сишишаю 4е ГРозсШайоп раг ГатрИ- 

фи4е, рошг алпз1 те, 4и {гоиЫе; 4’алиге ралф, 1а уеиг 4е Гицепзие рей 

епсоге &4ге а6{егитёе раг 1е шуеам фегита] 4и ф0п, с’ез{-А-@те, раг 1ез 

(естёз 4е зоп абу1а оп 4е Гё{ай ргбеб4е. П’аргёз се ди! ба ехрозб, 
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РатрИа4е пе 4оппе да’ип шотеи & реше регсернЫе 4и ргосеззиз, {ап415 

Че 1а рёмойе фегишае поцз 4оппе ипе шезиге раз за е её сопйпце. 

Сез деих шё{\о4ез 4е тезигег ’и\епз6 4и ргосеззиз ргезешет ипе Фуег- 

сепсе раз оп шошз сопз1а6гае зеоп 1ез 4естёз 4и @6уе!орретепё 4е 

деих раг@ез сотр16тешатез и ргосеззиз пегуеих — @е ]а 46еВагое её 4е 

[\шпегуай100, ито 4е ]а а6свагее. Р]аз еПе езё сопз6гае раз 1а 

Фуегсепсе етите ]е {гоп е оц ГозсШаЯюоп ргиш@уе 4и $01 Фиап с046 её ач 

шуеаи {егиипа] 4е [’алёге, езё стап4е. П езф <1айг дие 5008 се таррот® 1ез 

@1Нгетцез рвазез 4и ргосеззиз пегуеих ргёзешетё 4ез уааюпз соп$196- 

та ез. Опе {ее @1уегсепсе ой &те 1а р1а$ ргопопеёе 4апз ]е этопре 4ез 

рюёпошёпез пегуеих ас4и1з гёсешштепё её 411 пе 5006 раз Яхез @апз 1е 

зузёше пегуеих; ап сопшгаге, еПе 406 & те 1а то1$ сопз6га Ме 4алз 1ез 

ргосеззи$ пегуеих апс1епз 4и1 006 сазпё раг Гехсегс1зе рго]опсбе ипе 10са- 

Пзайоп её ип 46уе]оррететф Яхез её ипе п\ёепзй6 за Ше. @иапф ап рго- 

сеззиз Далз ]ез сепёгез зирёмеитгз 4 рзусшапез, 1а авеватсе е5$ 1е1 гв4ице 

ап шшипат, РИ оп зе 4илееалй еп ргепиёте Попе зиг ]а ргодасйоп 

пегуецзе её 1е ргшере 4е Р6сопопе а&еш& 4апз се саз зоп ро сшиипалв. 

Еп обпёга], ’б6пеголе 4е фощез 1ез оп4ез шогё@епеез её 4е Гасйоп свиш- 

фие а1131 дие рВуз10]оо14ие езё 1с1 т6диКе & ипе уаеиг п1ипиа]е; ]е {гоп е 

ди {01 пегуеих е5, А зоп ф0пг, 1е по1т$ соп$1А6гаШе, ае зоге дие ]а Фует- 

сепсе ешге ГашрШ4е её 1е шуеал {егийпа| абеё а551 ип 4естё 163 

{още ГозсШайоп реп сопза6га\е. Га сопгфе @’озсШайоп е56 реп рго- 

попсбе, оп реш те ргёзеше ргездие ип сатасёёге ба е её ГатрШа4е 

сотпс1@е А реп ргёз ауес 1е шуеал 4егилпа]. 

Т.е. ргосеззиз пегуеих а ропг Базе 1е рЬёпошёпе 4е 1а фтапзЮюгтайоп 

4е Гвпеголе; Гоп4е пегуеизе пе сопзегуе раз 1е шёше сатасёёге; 4игалв 1е 

{та]её ди’еПе {а еЦе пе ге\е раз Вотосёпе её за разеигз {гапзЮгша-- 

1005. 06}А А 1а зат#асе 4и согрз, 4алз 1а фегита1зоп @и пегё зепзЫ{ (сеп- 

ре) Г’6пегеле рпузаие 4ез ехсИалёз (а Тапиёге, ]е зоп, 1ез угайопз 

тбсат1ащез ес.) зе фтапзютше @апз ипе ехсНайоп рвуз1ю1ос1аще оц пег- 

уепзе. Папз спадие се!е 1е ргосеззиз зе фгапзЮгте ФаЪог@ 4апз ип 

раб6потёпе свшиаие 41, 4е попуеаял 4оппе Пец & ипе опаша® оп пегуецзе. 

Папз 1ез {4егиша1з01$ 4ез пегё шофеитз оп уой Гоп4е рвуз1ю10оз1аще зе 

{тапзогшег епсоге ппе #015 еп 6пегое рвуз1дие, Теги аче, шёсашдие ес. 

Еп ©6пбга], 1а Фопсбоп пегуеизе езё Ш6е @апз фощёе оп 6ёепдие ахес 1а 

{тапзотта оп Чи сагасете, де ГицепзИ 6 её 4и гуше 4е |’6пегале. 

Ге рЫбпотаёпе 4е гапзогта оп 4оппе палззалсе & ип зузёше 4ез зе 

оп Валцеитз де ]е ргосеззиз пегуеих 40 зигтощег & свадие фгапзюгта@ оп. 

СВадце пащепг езё уизешен® 1е рошё ой 1а {тапзюгта оп @’бпегеле а Пеи. 

Ат, 4апз ГарратеЙ рвуз1о]ос1лаие 4ез огбапез Фи зепз$, оп 1гоцуе. ипе 
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{еПе Валиеиг дит а6егтше Г6пегое шшииае её 1е3 алёгез диа 6$ чае 

1е; ехсИалёз 4отуеп роззёег ропг @те фгап${огтёз 4ап$ ипе оп4е пегуеиве. 

Тез се|ез пегуеизез, А 1епг ф0иг, опё иле Падфеиг зрёсла]е дае ]е$ оп@ез 

пегуеизез 4о1уепф зпгтощег, роиг да’еПез ри15зепф зе {галзоттег еп р№6- 

потёпе сВишаие. Тез $егиталз01$ @е$ пег то{еитз сет Миеез $00 А 

1епг фоиг @ои6з 4’ипе Падщеиг зрес1ае ди ]оце ]е шёше г0]е. Ропг свадае 

отоапе 4е зепз фоще Г6спеЦе 4ез Валбеитз зе фгопуе 4ап$ ип гаррогё соп- 

Зап ауес |’6пеготе 4ез ехс{ап{$ сотгезропдат $. Алшя, роиг Ротсапе 4е упе 

1а, Валцеиг 4016 &те р!аз Баззе дие рог Готоапе 4е Гоше, с’е3{-&-@те, аае 

1е шшипит 4’6пегеле пбсеззалге ропг ргоуодиег ипе оп4е пегуеизе 4апз 

Раррагей у1зие] езё раз Рае дие се ит её ех1об раг Гогоате Фоше. 

Оп агпуе а1$1 А ипе 101 4?’т1у19па16 4ез всвеПез роиг свадие арратей 

зепзтР зиг фоще з0п 6{епдие. Т/’иметзИ6 @и ргосеззи$ пегуеих ди! её 

Чап$ ип гаррогё сопз(алф ахес 1а уа]еиг 4е 1а Вадбеиг езё ву1еттиет& 211331 

шаг19це|е её зрбе@аие ропг свадие арратеЙ зепз И. Оп оЪзегуе еп 

шёте {етрз 1а сот талзоп 4ез оп4ез 4е $01$ 1ез арратеЙз зепзЁ её 1епг 

а510п её соот@таЯоп Чалз 1е3 топуетеп{з $0 гёЙехез 301 зрошалё$. 

П з’еп 5116 аще Чалз ]ез сепёгез шофеитз а 1 уегоепсе епёге 1ез Балейг$ 

ш@у1це Нез 4и сепёге зепз! репё з’6хазег рат ип тёсап1$те рвуз10]0- 

о1аче ди@сопаие, ]ез шуеаих 4е @16тещез палщеитгз 6{алё фоц]ойтз $01115 

зах озсШа#оп$ раззасегез з0из Г1иЙпепсе 4е ]а ФопсНоп пегуеизе. 

Тазди”161, поз ауопз {таб 1а Валбеиг сотте ип афепиг рагетепё 

ла{а@{, шалз се п’езё ]азфе ие раг гаррогё аах сеез. Оизщалх ог- 

сапез 4е зепз её ]ез {егита1з01$ рёгрЬбгиез 4ез пет, зо зепз $ з0й 

то{еитз — Фа Вадбеиг роззё4е алзз1 ип сатасёёге зитфоиё даа. Та 

ралцеиг бегите 11 Гезрёсе 4ез ехсИалё её епзийе Гезрёсе 4е Гоп4е 

пегуецзе. Тез теспегспез 4и ргоеззеиг \УеЧепзКу поцз арргеппеп дие 

с’е3ф Чалз 1е5 фегиталз01з 4ез пег тоеитз дие ]а {гапзюогтайоп 4и гуфше 

4е Гоп4е пегуеизе а Пей. Тез гесБегсрез 4и шёте адфеиг а6тотгейе аце 

сейе ргорг16 6 4ез {егтталз01$ 4ез пет рётрпёнаиез за зоиз Рииепсе 

4е Гехсцайоп её 4е 1а ФопеНоп — ипе то@са&юп еп а&{етгиитёбе. 51, раг 

ехет[е, ап соттепсететё 4е |’ ттИаяюоп 1ез фегш1па1з01$ 5016 сара ез 

4е {тапзЮгшег ип гу\те 4е 4г01$ сепёз зесоцззез еп зесоп@е, оп у0й 

Ча’аргёз ГиггКайоп, ]ез фегиа1па15013 пе $01 р1а$ ехсНа ез раг ип туфше 

де {ее #гвапепсе, ди’еПез пе $0п& еп 6{а% дае 4е {гапзогтег пп гу&те 

шЕтеиг, раг ехешре 4е сепф зесопззез рат зесопае. Те зе 6апё апз$1 Че 

пафиге сошрехе, дпа]Кайуе ал5з1 Р1еп дие фиащИамуе, И езё бу1Чепё дие 

1е гаррогё етите 1а Балцеиг её ГииепзИё @и ргосеззиз пегуеих 40 А $01 

фоиг @ ге 4гёз сошрПаи6. Сереп@аиф, ]ез офзегуа юз Чтесез ргопуеп дае 

1а Валфейг езё зоитя1зе ах озсШаЯоп$ абетинивез зоиз ГлаЙаепсе 4е ]а 
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КопсНот. Аргёз ипе ехсЦаоп #Ые ГехсИаЪ 6 шоше Фой зи де 1а 

Валцеиг фошЪе. лез ехсИалйз #0тёз, ап соштале, рго4и1зетё ип ейеё т- 

уегзе — ГехсИафШ&ё фошре её 1а Валцеиг тоже. Моцз атг!уопз а1091 а 

ире аби оп раз ехасе 4е 1а Валбеиг; еШе п’езё роиг сВадие рошё де 

1е 4естё 4е тёззалсе де 1е ргосеззиз пегуеих у {топуе, $0 ропг 301 

а6уеоррешепь (ехсИа# оп) 5016 роцг за ргоразаоп (сопаиейь ие). Га, тё- 

$1‘апсе @оппе аз! 1а шезиге 4е заЪ ие 4е Гбаи ге пёёмеиг @ез шо- 

16сез пегуеизез. Оп реш 4опс ргбуош ГРех15епсе @’ип гаррогё ш@ше, 

чпо1ие сотрНаиб6 еште 1а удеиг 4е 1а Валцеиг Фип с06 её Раб рвузо- 

1оо1аще её поет! ае Галиге. Оп рец а4531 з’айепаге дие 1а уа]ешг 4е 1а 

Валцеиг фошЪе еп шёше 4етрз дце 1е ф0п пегуеих шоще её да’еПе з’ассго, 

аи сопбтайте, А шезиге ие 1е {оп пегуеих фюшЪе. П езё ФасШе А уош 11 

ипе сегёаше апа]ос1е ауес 1е таррогё фиг ехк\е еште 1а {етрёгафите ип 

согрз рвузаие 4оппё её Пе дестё 4е гёз1збалсе сышиаце дие се согрз шаш- 

{езёе. Раз 1а {ешрёгафиге езё &]еубе — р|аз 1а, а6сошроз оп свите е5$ 

Гауот1збе. 

$3. П’амёге рать, 1ез соп@ю01з паб Иуез 4ез пегЁ ас1$зепё 00 

алтетеп зиг 1а Валцеиг: раз Г6{аф 4е пабл@ов з’@0о1епе 4и шуеам пог- 

та], раз 1е ргосеззиз сВишаие 4е 1а сошфазЯоп её 4е 1а а6сотроз! оп 

езё-Й с6пё раг Ла тёз1зфапсе ассгойззалие 4и с046 4ез сеЙез пегуеизез. 

Г.а, Валцеиг 4е Гехецаь 6 п’6&алё дие 1а шап{езайоп 4е сейе гб апсе 

сВш1аие 901 А зоп фюиг з’@еуег & шезиге дие Ла зибзбалее се|аге езб 

сотзошт6е рах 1е 4гаха| Чез се!щез. Гла Валиеиг сго1ззатё еп шёше {етрз 

дае 1е оп пегуеих её @6сго1ззатё ауес Г6ризешетё 4е 1а за бзалсе пег- 

уепзе езё аи551 @64егшшёе раг 1е гаррогё шибае] 4е сез 4еих асеигз: 1е 

{оп её Гбёаф 4е паб оп. Оп репё Шеп сошргепаге дае зоцз РлшЯцепсе 

4ез ехсИаНопз га ]ез, дит {гоп еп рец Г64аф 4е пай оп её $016 еп шёте 

{етрз зшуез раг ип ассго1ззетене зепз1е 4и 401 пегуеих — 1а Ващеиг 

4016 фопфег. Аи соштале, 1ез ехсИап раз №г45 ргофи1зеп ип @6гапее- 

тен её ип 6ризешете ргооп4е 4алз Г6баф 4е 1а пит! 0п, {ап15 дие 1е 

{оп пегуеих, ауапё разз6 зоп рошё сапиталь, фошЪе А з0п фот, 5018 Рт- 

Ниепсе 4е 1, азот (@6сватое) её 4е Гав оп, 4е зогёе, ди’еп зошише, 

1а Валфеиг, ее алл5з1 40 фошЪег сопз146гаетет — се Чи! агпуе еп 

1621146. Оп решё 41зИпеиег 4алз 1ез сеЙез пегуеизез еих соисвез 4е 

шайеге свишаие, Рите 4’ипе гбззалсе вле ой 1е ргосеззиз пегуеих $е 

46уе]орре #асПетеп, её Гапёге сопспе раз за Ше ой 1а забзбалее шапМез{е 

раз 4е збаЪ 6 её р1аз 4е гёз1з(апсе А, Па @6сотроз! от. №ез рВуз1010215ез 

ассерйеп дие сез 4еих соисвез 5016 415 ̀ Шибез 4алз 1ез @6гешез рагез 

4е 1а сеще; 1а ргепиёге сочеве 1зроше зе 41а & 1а зит{асе 4е 

1а сеЙще, Галите ]а раз зае, оссирапв 1а рагйе семгае. Оп рец {гащег 
Физ.-Мат. стр. 278. то 
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сез 4еих соисфез 4е 1а сеЙе сошше ипе рог#оп 41зроше её пп сарКа1 

4е гёзетуе 4е 1а забзфапсе пегуеизе. Та ргепиёге езё {оп]оитз ргёе ал 

зегу1се Фа ргосеззиз пегуеих, шёше ропг ]е раз аЫе ехсЦаж. Оалз 1е 

6уеорретепё а ргосеззаз пегуецих 41 пе 46раззе раз ГицепзИ6 шоуеппе, 

ее пе соштшепсе & ]ощег ии ге ас! дае ди шошепё ой 1а шайеёге @1зро- 

ие оп 1аЪШе езё зепз еше 6риз6е, ех1ее ппе п\(епз 6 Фа ргосеззиз 

раз сопз6гае её ГаррПеаюоп ип ехсНамё раз Юг. Га Палйеиг оц 

г6з13бапсе 4е 1а забзбапсе пегуеизе езё @Штеше рог 1ез 4еих рат@ез 4е 

1, се|е. ЕПе езё р!аз Баззе роиг 1а сочефе 41зрош е её Ъеамсопр раз 

сопз6га Ме роиг 1а соисНе 4е гбзегуе. Оп реш епсоге зиррозег дие 1е 

шуеаи 4е 1а Валцеиг пе за раз 4е шо @сайот зеп е репа фюще 1а 

рёго4е ой Те ргосеззиз пегуеих зе 46уе]орре 4атз 1а соисве @1зрошЫе; 

ам сопегаге, ипе #01$ |е ргосеззиз пегуеих а #гаррё 1а; сопеве 4е тёзегуе, 

1е шуеая 4е 1а Палцеиг уа ф0]оцгз еп сго15запф, 4е зогёе фа’ой рец 

ассерйег дие 1а Валцеиг е5ё Фиапе уа]епг сопзеалме ропг 1а сопсве 413- 

ромЫе её 4’ипе уеиг ргостезяуе ропг ]а рагИе 4е г6зегуе 4е ]а се|е 

пегуеизе. 

Т,а, @16тепсе 4е 1а гёзапсе сЫлидчие ропг 1ез 4еих соисВез ш@1ибез 

рецё 6&ге еп ргепиёге Шопе айтфибе & ]епг отоализайюот Б10]ос1аие её & 

1епг сотроз оп сВишаче зрёсае раз оц шошз 66а гбе. Сереп@алф, 

шёше зал гесопгиг & ппе {ее сопсерйоп Буро6йчие зиг 1а эёгасбаге 4е 

1а сеШе её айтебатё шёше дие фощфез 1ез сопа\10отз №1010514иез аз 

Чае сВшидиез гезепё 1ез шёшез ропг 1ез 4еих раг@ез 4е 1а се|ще, оп & 

та130п 4е заррозег пваптошз Гех1з{епсе 4е сез 4еих соисвез рвуз1ю10е1- 

Чаешепе @16геез. Га забзёалсе пегуецзе 4е 1а се!е 6бапё 4е пафиге 

{тёз сотрНаиёе соп@епё фоц]оптз разеигз согрз сЫшиаиез, {гёз сошрехез 

еп с6пбга], а6зёаи тез её раз оц шошз #асЦешетё дезйасез. Оп у 

{тоцуе, серепдат, Фип с046 4ез раз 1аЪШез, 4ез шо1з г6э15{алйз ам рго- 

сеззиз 4е сот из@оп её 4е 1а а6сотроз оп, её 4’алёгез раз за ез ди 

шап{езветё ипе гёззатсе раз Фог4е её ди! ех1оетф ропг 1еиг 46сотроз опт 

ГаррИсаЯют Фиат Чаалбат ’6пеголе раз сопза6га Ме. Т/’ех%епсе 4е 

ЧФ 6тетез с]аззез 4е согрз сВииаиез раз 1аЪПез её раз за ез пе реп 

раз гезбег залз ’шйЙиепсе зиг 1е абуе]оррешеп 4 ргосеззиз пегуеих. Оп 

рецё ргбуош дие се 5006 1е$ сотрз 1ез р1аз 1аЪ\ез дит зегопф фощ]оптз 1ез 

р!аз асПешепё айадиёз раг Гоп4е пегуеизе, 1ааиеПе — {ап ач’еПе езё 

Фипе пщелзиё Рае, тезега, Ботпёе раг 1ез Шийез 4е сез согрз сВишатез. 

Се п’ез6 ди’аргёз ауо 6ршз6 1а шайеёте 1аЪШе её ауапё абешё цпе пцеп- 

36 раз сопзАвга е де Пе ргосеззиз пегуеих оссире 1е доташе 4ез согрз 

сшииез — раз за ез её соттшепсе & 1ез ииЙзег. П пе #лё раз 1епотег 

ип апеге гасбеиг, ди ]опе ип сегбаш гб]е 4алз ]е аву@оррешепв 4и ргосеззиз 
Физ.-Мат. стр. 279, тт 26* 
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пегуеих: се 300 1ез ргойайз ез ргосеззиз сВиииез @6т1у6з Чез согрз 

спиичез раз зпар]ез апхаие]з 1а а6сотроз! от 4ез согрз сошр]ехез 4оппе 

па1ззалсе. 

Сез согрз 46тубз роззё4ет ипе феп4апсе & пешёгаНзег @ез ргосез$из 

спиитаез её Из шап{езет а1191 ипе шНиепсе 46ргезяуе зиг Гопае пег- 

уецзе — ее алзз1. Т/6Ййптайопт оррогбапе 4е сез согрз @6у6з е5ё ипе 

сопа оп рвуз10]ос1дие пбсеззате ропг дие 1е ргосеззиз ру1ззе зе соп- 

{паег. Сейме &Пита оп езф, запз 4още, ипе @ез Юпс@опз ае 1а сейще 

пегуеизе алк а&егииоёе раг 1е ургосеззиз 4е пай оп её 4е уазеша- 

{#1 0п ес. 4е Ла се|ше. П езё 4опс 6у14епё чае 1ез @1ёгетез сопеВез апафо- 

п1ащез 4е а се|е пегуецзе пе зе {гопуеш раз 4апз 1ез тёшез соп@ от 

рвуз1010с1ащез ропг 1а ргосёааге 4е сейе 6Нтайов. Шалз 1а соцеве 

рёгрЬ6гаме 4е 1а сейше ’&йта@оп езё раз Ёауот1з6е дие 4апз за, рагйе 

сештга]е. М№ои$ зошшез а11$1 атг1уёз раг ппе {016 апбе усе а ГБуро- 

{1ёзе бпопебёе раз Ваш дие с’ез 1а сопсве рёгр|ёмаие ий ез{ 1е Ююуег 

4е 1а рогбоп сЬшийдче, раз ]аЪШе её раз @1зроше её с’езё 1а раг@е 

сете ой з’ассашще ]а зибзбалсе с№иаае раз за Ше её тошз 415ро- 

пе. 

(пап А 1а уЦезе 4е 1а ргорасайюоп 4е Гоп@е пегуеизе, ее 401% @ ге 

Ч егитёе ропг свадае тошепф @оппё раг сез деих Фасёеитз: раг 1е {01 

пегуеих, алл$31 еп дае раг 1а Валцеиг оц 1а гбз15{апее. Га уЦеззе тоще 

её 5’аЪалззе еп шёше фетрз дие 1е ф0п пегуеих; ап сошталге, еЙе шоще её 

{отфе еп шёше 1етрз дие 1а Валфеиг сВапое шуетзетеп, с’ез-А-@те, 

Фиитое оп $’ассго!. 

Еп геуепаи & Гехашеп 4е ]1а Палиеиг, попз зотшез еп &аё, @’аргёз се 

01 64216 ехрозё, @е абегиишег 1ез озсаюотз ач’еПе заЪ\ф репдапё 1а 

татсве 4’ип ргосеззиз пегуеих. 

Варре!опз попз дие ]е ргосеззиз пегуеих, рт1з 4алз зоп @6уе]орретеп% 

епйег роиг ип ехсИапё Фипе пфепзИё шоуеппе, ртёзеше ип сагасёёге 

сусПаче её раззе 4г015 рВазез сопзбеийуез. Те ф0п пегуеих, сотше пои$ 

ГРауопз 46]А уп, шоще репдап& 1а ргепиёте рвазе, фошЪе @игапф 1а зесоп4е 

её з’64аЪ 6 а6биитуетен® зиг ип сегбаш птуеал. П езё с]ат дие 1а Валцеиг 

01 её шЙпелсёе рат 1е фоп пегуеих 3116 — ее а531— а шёше шатсве 4ез 

05 Ша 101$ дпе 1е $оп пегуеих, зеетепе 4ап$ ип зеп$ шуегзе, с’ез&-а-@1те, 

ее тоще репал\ 1а ргепуёге рвазе, фотфе 4игалф 1а зесопае её $’6баЪ 

бя уетем{ зиг ип сета шуеам. П е36 (алг дие ]а Валиеиг дай её ш- 

Яцепсбе раг ]е $00 пегуеих зи — ее апз$1 — ]а шёше шагсВе 4ез озсй- 

1а41015 дие 1е $01 пегуеих, зещештепь 4апз пп зепз 1шуетзе, с’ез{-А-@те еПе 

{ошЪе репа 1а ргепиёге рВазе, топе репдаюё 1а зесопе её абеш еп 

тёше {фетрз дие ]е ф0п ип шуеам 46йш Е. Топ с@а езё запз Чоще угал 
Физ.-Мат. стр. 280. 12 
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зеШештепф раг гаррогё & ип ргосеззиз Фицепзй6 шоуеппе (а! п’езё раз 

ассотраспб раг ип гоп е зепзе 4е па10т. 

$4. Раззопз шайепалв & Гапа]узе 4е Гё&епаце феггИоте 4е Гопае 

пегуеизе её 4е ]а татсве 4е за ргорасайоп 4апз [е сете пегуеих. Аргбз 

01% се (тит 66а ехроз6 зиг 1а пабате 4е 1а Валцеиг, П уа запз @те дие с’езё 

раг сейе 4егшёге, еп ргепиёге Попе, (ие 1е то4е 4е ргораса1оп её, епзике, 

Гебепаие гаррёе раг Гоп4е пегуеизе зо а6егииибез. Р|аз 1а, Валфеиг е36 

Баззе, раз Гбпегее 4е 1а ргорасайоп езё-еПе стап4е её р|из 1е ргосеззиз 

пегуеих зе гбрап4_зиг ип 4еггИоге 4е 1а забзбалсе пегуецзе. Ап сопёгайге, 

ппе Палцеиг раз ге геп% 1а, ргорасайоп 4е Гопае пегуеизе её гезгеий 

]е сПатр оссирё рах 1е ргосеззиз. (папё аа Фюп пегуеих, П ехегсе, запз 

Фоще, ппе шНиепсе @тесетеп& оррозёе зат ]1а ргораса лот её |’ епдие 4е 

Гопде пегуецзе, 1е ф0п пегуеих 6 ап ащасон\е & 1а Ващеиг её А 1& 

т6з15бапсе 4016 Ёауог1зег Гбпеголе 4е 1а ргорасайоп её Гассго1ззетете 4е 

Реепаие дит, юиз еих, сВапоеп зппаапётеп® её апа]ос14иетеп, 4и01- 

ие 4апз ип гаррогё шабегиишё, ауес 1ез озсШа&юотз 4и ф$0п пегуеих. 

Оп уой аш31 дие 1а шатсве 4е 1а ргорасайоп её Г6{епдие 4е Гопае 

пегуеизе, с’ез{-А-те, 1ез 4еих 616тепё$ 4е зоп ех{епзИё, зе {гопуеп 4алз 

ип гаррогё шяше, 4и0144е сошрехе ауес 1ез 4еих #асфеигз а&егпитат$ 

4е Гиепз!6 @и ргосеззиз пегуеих. Се гаррогё езё @’ипе паёфиге доче, 

зшуалф ]ез соп4 101$ её 1а рВазе 4алз 1езачеПез зе гопуе Гопае пегуеизе. 

О’ап 06, Гассго1ззетеп$ 4е Г6пеголе 4и ргосеззиз пегуеих 40, еп о6пёга], 

@бге зшу1 раг ипе ргорасаюоп раз 6пего1аие 4е Гоп4е пегуеизе 4алз 1а 

шаззе сешта]фе её аизз1 рат ип 6епдие раз сопз1Ч6гае #аррёе раг 1е 

ргосеззиз. Раз ГицепзИ6 4е Гопде пегуеизе езё сопза6га Ме, раз еПе 

зигтоше {асПешепт 1а Балщеиг сешёгае оп а тбёзбапсе адае 1ез се|щез 

пегуецзез шапМез6епф & 1а ргорасаоп ргостезуе. Сегбалаз рвуз10102134ез, 

сотте Вегпу%е1п, раг ехешр]е, еп {гала 1е семте пегуеих сошше ипе 

шаззе потосёпе, ай ге дие Гоп4е пегуеизе зе ргорасе 4апз фощез 1ез 

ратйез 4е сейе таззе ауес 1а тёше уцеззе её 1а, тёше пфепзи6. Сереп@ап®, 

се|а, пе соггезроп@ раз & №016 се ие поиз зауопз зиг 1а рвуз10]оеле её 1& 

тогрВо]ос1е фи сетитге пегуеих. Оп 3246 дце 1ез се|щез пегуеизез зо 16ез 

етге еПез раг Чеих зогёез Че у013 пегуеизез: раг 4ез у01ез соигёез её 

Фтгесез, раг 1е ргосеззиз супп4г1ие ах1а|] её Че Галите с0{6 раг 1е 

ргосеззиз 1аёбга] Фипе татсве её ипе @тесяоп р№з сотрПаи6ез; сез 

егшетз, еп зе сотитиияате ауес 1ез услез @ез аззосаЯуез, 5006 1ез 

пегибалтез еште ез @Ш6гепз отопрез 4ез сеШез пегуеизез, Вог$ 

фе 1а Попе @тесве её Па раз соиме 4е Гшпегуайоп. П езё ргофаШе, 

чае Гопфе пегуеизе гепсотёге ипе гёз\(апсе шошз сопз16га Ме заг 1а 

уо1е @тесе её еп шёше фетурз 1а раз соиме. Га тгбзьбапсе её 1а, Вал- 
Физ.-Мат. стр. 281. 13 
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{епг з’ассго15зещ ргораететё ауес Гапе]е 4е @аву1а@оп @ез гатезах 

]а$6таах. АлшзЯ оп пе 40 раз 1епогег Глшйчепсе рпуз1о]ое1аие сие 

Гехсегслсе её 1а Юпсйоп тбрбёёз @е сез уо1лез @тесфез ехегсеп зиг 1а 

Валцеиг Це ]а тёз1збапсе еп Гафа1ззат, 4е зогёе дле 1а уо1е соиге 4016 & ге, 

еп шёше фетрз, 1а @тесйоп 4е шошаге гёз$\{алсе оп ]а уо1е ВаЪИмеПе ае 

Гоп@е пегуеизе, Ще тбЙехе. П зеп зи де ]а уЦеззе её Гбпеголе 4е 

Гоп@е пегуецзе пе зе фгоцуепё раз 4апз 1ез шёшез соп@ 100$ ропг 1ез 

1 6тешез @1тес&01$ оц тауопз раг гаррогё & ипе се|ще дае]сопдиае. Оалз 

поте ва4е зрёаяе и тёсатизте 4ез раёпотёпез пегуеих, попз ауоп$ 

с0136а46 дие 1а Палцеиг оп тёз1$апсе её ппе №опсйоп 4е сайге @а фе 

пегуеих. Га г6ззалсе езф то1п$ сопз16га е ропг ]е $гопе пегуепх 1е р1а5 

]Латое её, ап сопбгате, ее езё 1а раз пе ропг 1ез 4егиеёгез галса 101$ 

1ез раз Япез её 1ез раз @тойез 4и ие пегуеих. Сошше ]е гатеаи @1тесё 

оп ах1а] @’иапе се|е роззё4е еп тёште фетрз ип раз став Фатеёге сот- 

рагайуетеп$ апх гаш сай опз 1а&6га]ез, поиз у {гопуопз ипе попуеПе га1зоп 

роиг ассерфег ипе В6ё6госвп6 6 оп ипе шёса 6 алз ]ез соп@1 оз 4е 1а 

ргорасайоп @е Гоп4е пегуецзе еф, а]ошопз-е, далз 1е шёше зеп$ ди 64216 

6попсё с1-4ез$и$. 

Еп г6зитат, попз агт1уопз а ]а сопса$1юп дае ГаЁгтайоп 4е Вегп- 

34е1п 1 айтеё ипе ргорасайоп её Г@епаие зрёг1дче Фа ргосеззиз пег- 

уейх пе сотгезроп@ раз аах №5 рву$10]021иез её тогро]10214ез. 

Еп овпёга], 1а @тесЯов ой ропг пмеих те, 1ез @тесйопз 4е 1а ргора- 

хаё1от, ашзя дие Г@епапе #гаррёез раг 1е ргосеззиз пегуеих пе репует 

раз те 1ез шёшез ропг 400$ 1е; саз. Г’@епаие, ауап сВадие #015 ипе 

{отше шагаеПе, зшуалё 1ез аШ6гещез сопа1от$ рБуз10]0°1иез еф 

шотро1о21щез — езё 1ош @ете зробие её 40 р1аф0 з’арргосвег 4е 

]1а, отште ип Разеам оц р|а0ф епсоге, 4е сейе Ф’ип атЪге гашай6. 

Т’@епие оссирёе раг Пе ргосеззиз пегуеих ой ра 1е Фаштеёете 4е 

ргорасаоп езё, запз 4още, @тесфетете ргорог@опа6 & Ги{епз16 оц А 

Гепегое 4и ргосеззиз пегуеих. О’алёге раг6, се Фатёе зе фгоцуе ап$1 

3093 ГлиЙпепсе 4е 1а Вадщеиг оц 4е 1а гёз1збапсе а с046 4е 1а забапее 

пегуецзе. Р]аз ]а гёззбапсе езё ое, раз 1а Аппепзюп 4е Гёеп4ие е5 

гезбгейие; 1а ргораса@оп езё фогиёе раг 4ез ШиИез раз 6гойез ае Гоп4е 

пегуеизе. Га, ргорасайоп 4е Роп4е пегуеизе 4алз ]е сепёге езё а11з1 а6ет- 

иипбе раг 1ез гаррогёз гёс1ргодаез 4е 4еах Фасбеитз Ююпдатешалх 4 рго- 

сеззиз пегуеих: раг Ги\цепзИ6, с’ез{-А-Ф@те, раг ]е шуеам @и ф0п пегуецх 

её раг 1а тёяз{апсе; се таррогё, 6ёалё Фе пафиге еп @#6геше её дие]- 

1е#015 шёше оррозё, 1е шо4е 4е зоп шйЙпепсе езё алзз1 4гёз уама е. Еп 

ргешуёге Попе с’езё 1е Честё е @уегоепсе епёге 1ез 4еих узеитз 4е 1а 

т6з1збапсе дие 1е ргосеззиз пегуеих 1гопуе зиг 1а уое ш@тесе (г6Нехе) 
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Фи с046 её заг 1ез уо1ез ]аёбга]ез 4е Гаиге — 401% 1а Югше 4е ргораса- 

оп 46репа 1е раз. О’алиге рать, 1а @тесйоп 4е 1а ргорасайоп её Г6{епаие 

бреп4ете 2551 @е 1а уцеззе 4е Гоп4е пегуеизе. Оп зай адае ГехсЦа10п 

р!аз 6пего1дие — ех1ее шошз 4е 4етрз ропг 4оппег ипе гвас@оп тёЙехе 

её ропг раззег раз уЦе 1е сетйте пегуеих. 

П езё сегат дие 1а ргорасаЯоп 4е Гоп4е пегуеизе ехое ф0п]ойгз ип 

{етрз а&егиииё, дие се 4егшег езё раз сопз16га Ме 4алз 1ез сеЙщез дае 

Чалтз 1ез пег её дие 1а @пгбе 40 тошщег ауес 1а, уаеиг 4е 1а, гёзлзбалсе. 

А}ощоп$ чае се фетрз 401 &ге Беаасоир тошз сопз1А6гае ропг 1ез уо1ез 

@тес{ез её т6Йехез де аз ]е5 уо1ез 1а46га]ез. Оп рей ргбуог ди’апе оп4е 

пегуецзе 4пе, раг з0п омеше, & ипе итЦайюоп 1гез ое её раззатв {тез 

уце 1а усе @тесе её гёВехе репф, штате 501 ифепзИе6 сопзвга е, гезег 

А рец ртёз Богиёе 4алз 1ез Шийез 4е 1а уойе @тесёе её пе раз зе ргоразег 

ие 1тёз реп Вотз 4ез уолез @тесез. Мопз аттуопз 40пс А ипе сопса10й 

1 е36 ам ргептег 6сат4 рата4оха]е — дае Гицепзи6 4е Гоп4е пегуеизе 

реиф ап сегбалтз саз — раг Гасйоп ш@тесе 4е 1а уцеззе оп 4е 1а т6- 

Чисбоп 4и {етрз @15роп]е — зигтошег Гасйоп Атесе 4е Гёпеголе 4и 

ргосеззиз её зарргипег 1а ргорасаЯоп. Сеа пе попз @оппе раз епсоге ]е 

гой 4е тедеёег ГлиНиепсе @теце дие Гицепзи6 ехегсе зиг ]1а ргорасайоп. 

П 06 зешештепт ауот еп уце дие сейе шЯиепсе п’а Пеи дие ропг сег- 

{алпз уа]еитз шоуеппез 4ез ехс{ал{$. 

Та даезйоп зигой, 51 1а ргорасайоп еПе-тёте п’ехегсе раз, А $0п 

{опт, ппе шНиепсе заг ’пепз 6 и ргосеззиз пегуеих? С’езё Шеп рго- 

рае аргёз 1ез галз0п$ зшуалфез: еп еЁе{, А спадие тотепф 4е за ргора- 

сайоп её аазюп Гоп@е пегуеизе 40 зигтощег ипе сегёалте тёз1з{апсе, 

Фой тгёзиЦе 1а рее Фипе сегбаше ратае 4е Гбпеголе пегуеизе. Сейе 

егиеёге 401 алзз1 фотфег; @аибге рагё, 1а @Шазюп 4е Гоп4е пегуеизе 

апз ип попуеам отопре 4е се!ез пегуеизез 4оппе Пеи А ип 46уе- 

1орретепё 4е Гбпеголе оп А ипе абсВагое 4апз сез шёшез се!ез. Сейе 

ёсватое, 64апё ппе попуеПе геззопгсе 4е Г6пеголе 4е Гоп4е пегуеизе зе 

ргорасе & зоп фоиг зиг фоще Гёбепаие оссирёе раг Гопаа оп её 4016 залз 

Чоте еуег 1е шуеал 4е сейе егшёте. Оп уой ашз дае Гицепзи6 4е 

Гопае пегуепзе зе фгопуе зииаапбтенв 301$ ипе до е шЯиепсе гёс1рго- 

ае и с66 4е 1а ргорасайюопт. Т/’пиепзИ6 фотБе ои шошще, зеоп аще 1а 

т6з1з{апсе оп 1а 46свагее ргбуа]еп%. 

Оп уой ашя 4ие 1е ргосеззиз пегуеих, 46$ да’ соштепсе & зе аеуе- 

1оррег 4апз 1а се|ще пегуеизе, ргёзеще ип гаррогё 4гё$ сотрНаиё еште 

зоп ифепзИ6 её Гбпеголе 4е ]а ргорасайюоп. Ауалё {тауегзб а, шаззе сеЙа- 

]1алте её ауалё абешё 1ез пегЁ шоеигз, 1е ргосеззиз пегуеих еше 4апз 

ипе поцуеПе рвазе, сеЙе Ф1ппегуайоп оп 4е а6спахее 4е Г’впегое пегуеизе 
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раг 1ез уо1ез тосе; — се ди! 4016 @ёге зшу1 раг ипе ашишавоп а’6пеголе 

Фапз ]е сеште её раг ип афалззетет® и ф0п пегуеих. П её 6у14епё ди’ауес 

1а Фитабоп 4е Гицепзи6 а юп пегуеих 1а ргорасайоп ргостеззахе 4е 

Гопае пегуеизе з`атгёе, 4е зое дие Гшпегуайоп ештёпе ипе йхаяюоп 4е 

Геепаие, оссирбе раг Гопае пегуецзе. Лалпз [е са ой ГехсЦапё езё @’ипе 

уа]епг гааЫе, Гицепз 6 4и ргосеззиз пегуеих, ее ач$51, езё Фипе Вашейг 

рей сопз16га Ме, Гбепдие 4е Гоп4айоп пе @6раззе раз Беалсопр 1ез 

Пииез Цез уо1ез Чтесйез, ]е ргосеззи$ епег ргёзеще ип сатасёёге Фиат 

рЬбпошёпе гёЯехе её Гбпеголе пегуеизе 4и ргосеззиз зе ёрепзе ргезаие 

ехсиз1уешеп раг Глшпегуайоп оп ]е {гауа] @гесё. Тез 4еих алигез асбепт$ 

4е сВадие ргосеззиз пегуеих — 1а аНаз1юоп 4е Гоп4е 4алз 1ез раг@ез у01- 

зшез, а11з1 дие Ги Иабов, Па ‘тапзюттайоп шуегзе 4е Гбпеголе еп 64а 

1аепё п аЙеспеп 11 да’ипе уеиг 4гёз$ реш сопза6гае её пе ]опепё 

ааеип ге зепзШе. Те езё 1е фуре её 1е шёсалазше 1е раз зиаре ап 

ргосеззиз пегуеих, 4и’оп рецф сагас46г1зег сошше ]1е фуре 10оса/. 

Гез сВозез 5016 феаасоир раз сошрНаивез Чапз ]е саз, ой ГехсЦалё 

езё р1аз №огё. ГлицепзИе 4и ргосеззиз у езё раз сопз1А6гаШе, Геепаие 4е 

Гопащайоп Абраззе 1ез уо1ез @тесёез её зе гёрап@ 4алз 1е сешге пегуеих; 

1а @1аз10п её Га 0п ргеппепе рагё & 1Тепг фоиг ап 46у@орретепё 4и 

ргосеззиз. М оз ауопз 4апз 4е рагез саз ип фуре аШизе 4’ипе оп4е пег- 

уеизе. Сошше Па 646 46]% шадив, 1& ЧШазюоп е5ё ассотраспёе раг ип 

ассто1;зетепф @е 12, гбз1$бапсе а1л$1 ие раг ехр1оз1оп 4е Гбпегеле. О’алите 

рагф, с’езё раг 1а 9а$10п дае 1е ргосеззиз пегуеих аМешё ип попуеаи 

зузёште 4ез ЯБгез шо\т1сез раг ]ездиеПез [’6пеголе пегуеизе зе врепзе. 

Варре!оп$ поиз ие, & шезиге дие Гицепзие а ргосеззиз пегуеих её 

1а @На$10п 3’ассго1ззеть, 1е рВёпошёпе 4е Ги #01 зе вуе]орре & з0п 

{ог еф {еп@ раг за сотиге-асНоп а абргипег Ги\епзИ6 и ргосеззи$ а 

дае Гбпегеле 4е 1а ргораса&оп. Те тойе 4е Гасйоп ае Гав вов зе 

т64и1затё ф01]0ит$ & Гассго1ззетет 4е 1а Балцеиг ой 4е тёззвалсе, попз 

агт1у0п$ а1131 & 1а огище зшуаще: Гицепзи6 а1131 дае Г6еп4ие (ех{епзи6) 

Ча ргосеззиз пегуеих 5016 ф0щез 1ез 4еих а&{егиитбез 30 Чапз 1ез $урез 

1осаах, 30 апз 1ез ргосеззиз @Шизез рат Гас@оп тбсргодие 4ез 4го1$ 

Гасбепгз Юп4ашешаих: 

1) Г/опегуайоп оц фтауа] @тесё оц 1а а6свагое разууе. 

2) Га абсватее асйуе 4е Гвпеголе оп 415101 — себе 4егшёге 

рт1зе р1ёоё Чалз 1е зепз рву$1010°14ие ди’апабопиаие. 

5) Га гезбапсе оп Га! 0 оп [Г6сопопае 4е Гбпеголе пегуеизе. 

В6зитопз: а шезиге (ие 1е 46уеорретепв 4е Гбпеголе пегуеизе $`аи8- 

шее — Гифепзиеё а ргосеззиз пегуеих ашз! дие 501 6еп@це (ехфеп$166) 

3`ассго15зе1ё еп шёше {етрз. Г’апететайюон 4е 1а гбз1залсе ашз аие 
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СОУЗШЕВАТТОХ$ ЗОВ БА ГОТ РЗУСНО-РНУЗТООЕ ОЕ \МЕВЕВ-РЕСНХЕВ. 258 

4е Гь оп ргофи ип ей шуегзе: 1е а6сго1ззетет 4е ГицепзИ6 её 

4е Гееп@ие, 4е зоме аа’ ех%е ип сегбайа рагаПеПзше еше Гицепзие 

её Г6феп@ие ди! з`ассго1ззете 4апз сегалиез ШиЦез её фотфепё зипаНа- 

пбтепё. Сереп@ао, аа 4евогз 4е сеашез Пийез, И п’у а раз 4е рага]- 

1езте еште сез 4еих Ёасеигз, ап соштгалге, оп оБзегуе ешге еих ипе зог{е 

Фап(асошзше. Аш, сошше с’6{а6 шие раз Вад, Ча тотеюё дие [е 

ргосеззиз а @тауегз6 1а таззе се|амиге еф ди’ абешё 1ез ЯБгез шо@теез, 

ГицепзИ6 сошшепсе & фошфег еп шёше фетрз дие Гоп4е зе гбрап 4апз 

1ез уо1ез шой1сез. Оп уой 40пе пп абасотзше епёге Гицепз 6 её 1а рго- 

расаЯоп ропг 1а 4еихеше рВазе 4и ргосеззиз пегуеих — ]а рвазе 1’тпет- 

уа10п, {ап дие роиг 1а ргепиёге рВазе 4и ргосеззиз, рвазе сеЙаге 

оц сештае, 1е ратаЙеПзше шепйопиб с1-4еззиз а Пеи. Г’и\бепзИ6 аЙеше 

301 рошё сишитаие а ]1а гопаёге 4е сез 4еих рвазез её, 4е се тотеп& 1а, 

ее соштшепсе А зе Апишиег, еп шёше 4етрз, дие Гееп@ие сопйпие 

а зассгойе реп4ап ип сего {етрз. Риз, рей & реа, Гбепдие, А зоп 

{опг 5е Нхе её абешё ппе уа]епг & рец ргёз звае её с’езё 1е1 даче пои$ 

ахопз 1а Вп @е ]а зесопе рБазе езсеп4аще. (С’езё ]а 4егшёге рБазе оц 

рвазе а е ой ]е ргосеззиз пегуеих абешё ипе 1ш(еп$16 её ипе 6бепаце 

сопзфалбез. 

Лапз 1е ргосеззиз$ 4ез $урез, 43 Ч аз, Галйасошзте шепНопиб ептге 

ГицепзИ6 её Гееп@ие езё епсоге раз ргопопеё. Га А№аз1ю0п 4е Гопае 

пегуеизе 4алз 1а шаззе сеЙиалге сопйсиё езё зе 4’ипе апстещайоп 4е 

1а, аврепзе 4е Гбпеголе пегуеизе раг фощез 1ез ЯЪгез тойг1сез 41 ргеппеп 

1еиг отеше 4апз сейфе таззе се!алге; 1а 4 из10п ао аш Впа]етеп 

сотше [1ппегуайоп @тес{е — Фипе шашеёте 4бргезяуе зиг Гимепзие 4и 

ргосеззиз. Оп 4е] аасопзте оп 1а Ч1уегоепсе ете 1ез 4естёз 4е 41 а$10п 

Чип с046 её 1а апитайоп 4е Гицелзиё 4е Галитге с046 з’6оазепё ]азаи’а 

ип сегёала 4естё стасе аа @6уеоррешепе 4е Гбпеголе (46сВатое асйуе). 

Сереп@ат, сошше Г6пеголе дит зе авуе]орре 4алз 1е доталше 4е 1а а№а- 

$10п ауапё ипе @тесйоп ргостезмуе зе гбрап4 А реше Ч4алз 1ез уо1ез 

Чтес{ез — се 5006 сез егшеёгез ой Гащасотзше шеп опиб езё 1е раз 

ргопопеё. Р]аз 1а аШазюп езё сопз@6га Ле, раз Гицепзи6 и ргосеззиз 

{ошбе 4апз 1ез уо1ез Иез тесез оп 1а раг@е 1оса]е 4е Гопае пегуецзе. 

Ей зошше, оп у0й дае Вогз 4е сегалпез шицез епте Г6епаие оп Геж{еп- 

зИ6 ип с046 её Гимепзиё 4е Галйте, Ш ех\е ипе езрёсе Фал{асотизте. 

Оп рецё сопзёмег дие 1ез 4еих с]аззез 4ез ехсЦализ 1ез Фа] ез её 1ез т 

ргоуодиеп® [ез 4еих 416гепёз фурез 4и ргосеззиз пегуецх — фурез 1юсамх 

@иаз. СВасип Феих ртбзепе ип гаррогё зрёс1] еше Ги\цепзи6 её Гех- 

{еп — 1е рагаПёИзте оп 1а ргорасайюп @апз 1ез ртгепиегз 6урез её 

Гашасотизте Чалз 1ез зесоп@з фурез. 0ёз ие Гицепзие 4е Гопае пегуеизе 
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а ет ипе сегаше Палцеит, та]етб ’ассго1$зетепф @ез ехсИалёз, еПе пе 

топе раз, таз фопфе, ап сопёгайте, её с’езё Гех{ет$16 оп Г@епие дит, 

(апз себе рвазе, соггезроп@ рат з0п асего1ззететё & Гааошешай оп 4е 

РехсЦалй. 

Таз4`1с1 попз амопз фта1ё6 себе рЬазе за Ше сошше 1а рёг1о4е Впае 

ди ргосеззиз, ой ]е ф0п пегуеих з’6аЪ 6 зиг ип и1уеап сопзбат, дий 41ете 

рец @и {оп ртёсё4ет. Еп гба|и6, 1ез сВо$сз пе 301% раз 1 зпир[ез, 1а рвазе 

{етиша]е оц зе ргбзеще & зоп {ог ип сег(ало 46уе]орретен®, & Гехатеп 

додие] поз разз01$ $016 4е зиКе. 

Оп зай аце, зоиз Глайпепсе ип ехсИатф где её реп аита Ме Гехс1- 

ЧаБИи6 4е Гаррагей пегуеих зоит1з & ГехсКа@оп, зе 1ёуе @’аЪот4 её фотфе 

епзийе ]изда’А, зоп шуеам алё6геиг. О’алёте рагф, Гасбоп @ез схсИапз 

раз ют оп ршз Чита ез ргоуодие ип аБа1зетете р№1з оц тошз с0пз196- 

та\е @е ГехецафИив, 1е №юп пегуеих фюшЪе алл31 её з’6оазе реп & рец 

аз дие ГехсИаБ 6 ]азди’аа шуеам ргёсё4ет. Ог, 1а рвазе фегпита]е 

це $аЫе езё 4’ипе пафиге озсШафотге её пе сопетф да’ипе рат@е тэтё- 

@1еше за Ше, раз ой шошз ига Ше, дат зе т64и дие]дие 01$ & ип шотепё 

раззасег. П езё 6у1еп ие 1а уз]еиг ашз!1 де Гатрба@е 4е сез озсШа- 

{1013 уал1епф зе]оп ГехсКалё её Г6аф рвуз1оос1аие 4е Гарратге! пегуеих. 

Се п’езё дие 4апз ]е саз ой ипе сошЪталзоп а6бегитабе 4е фощ{ез сез соп- 

411015 а Пеи дие Ла рогбоп за е 4е 1а рвазе фегишае абеё ип 46уе- 

1орретеп раз Чигае её зе Яхе. Аи ргепйег 6ват@, оп реш а1зипеиег 

еих сайбоомез 4е Ла рвазе фегишае, Гипе ой 1е шуеаи 4е Гбпеголе и 

{оп пегуеих гезе раз оп шотз @еуё, сошратайуететь & за узеиг ап6- 

т1еиге; Чалз се саз, фоще 1а тагсве 4е ГозсШа@оп 4е Гбпегеле её и {юп 

пегуеих рец @ёге гергёзеёе раг ипе соитЬе, фгасве ал-Чеззиз 4е Газс1ззе 

её сошбепате Цеих ратИез — азсеп4апае её Цезсепдаще. Папз Галёге са- 

{6оот1е 4ез саз, ой Те фоп пегуеих фопфе ал-4еззоиз 4и шуеал апёётеиг, 1а 

татспе 4е ГозсШа&юот @и фоп рецё &хге гертёзепве раг 4еих соц ез, Гипе 

ап-@еззиз, Гадите ал-(еззоиз 4е ГаЪзс1ззе. Палз сез соигрез ГатрШиае 

ехргипе 1а уаеиг тахипа]е 4ез озсШаяоп$ Чи %Фоп пегуеих, Газс1ззе 

ргёзеще ]а Фигбе 4е сВадие рвазе, ГласИпа@юоп оц 1а югше 4е 1а соитфе 

ехргиие ]1а 101 4е Гассго1ззетень её 4е @6сго1ззетенё 4е Гбпегае. Палз 1ез 

еих саз, 1е ргосеззиз пегуеих а ип сатасёёге сусПаие 1сотр!её Чапз 1а 

ргепиёге сафёооте еф сошреф 4апз 1а зесопае. 

М из ауопз зиррозб ]изаи’1е1 дие, Чалз 1а ргепиёге саёёвоте 4ез р№е- 

пошёпез пегуеих 1е {$01 пегуеих зе йхе заг ип шуеая раз &еуб ате Гап- 

{6теиг, с’езё-А-@те, п’айеше раз 1а Пепе 4е ГаЪзс1з5е её пе Чезсеп4 раз 

ал-(езз01з Ае себе аегиётге. Сереп4апе 1а диезйоп зиго, 91 еп тва, 

1е шуеаи пе 4опфе раз ап-@езз0и$ 4е [Г’азс1ззе её сеё @@уетепё аррагепе 
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Фи $01 п’е3ё да’ап рЬбпотшёпе зесоп4алтге её а6йш{ её 3’ п’е3ё раз ртёсвав 

раг ипе рёг1офе раззаеёге & реше затзаззае Фип афалззетете Чи ф0п, 

ал-4еззоиз 4е ГаЪзс1ззе? М№з пойоп$ зиг 1а пабаге 4и ргосеззиз пегуеих 

попз Чоппеп ]е гой 4е зиррозег лазёетепв ипе {ее шагспе де Гопащаоп 

пегуецзе. Ог, 1а @гепсе епёте ]ез 4еих саё6сот1ез тепоппёез п’езё дае 

т@айуе оп диатёайуе. ШПалз 1ез рЬ6пошёпез 4е 1а ртеплёге сафбооме 

1е {01 {юшфе & ипе уеиг &гёз реп сопз16га е её роиг ип {76$ сопгё езрасе 

4е {4ешрз, 4е зогёе диае ]а зесоп4е рёгюо4е 4е 1а соитфе езё гё4ие А ппе 

уеиг & реше зепз Ме. П’аргёз се]а, оп рей обпёгаЙзег поёге сопсерйоп 

Фи ргосеззиз пегуеих её ассер!ег ие се 4егмег & 4алз 40$ 1е$ саз ип 

сатасфеге сусПдие сотр]её. Мопз зег1отз реш-ё@ ге 1е раз ргёз 4е 1а убгиб 

Фез спозез, еп зиррозатё дие свадае ргосеззиз пегуеих е3ё сошрозё @’ипе 

зёче 4’озсШа#отз оп 1а ртептёге езё ]а раз ргопопсёе её сагасё6т1зЯдиае 

роиг Пе ргосеззиз её 1ез алёгез уопё еп @6сго15зап Ф’ипе #асоп {еПетеп 

Ьгиздае да’оп рец 1ез 1епотег. 

П №6 епсоге 413пеиег 4еих зотёез 4е ргосеззиз пегуеих: 1ез ипз 1 

3016 ргоуофи6з раг ип поцуе| ехсИапё ас15залё ]а ргепиёге №15 зиг 1е 

зузфёште пегуеих её ]ез апс1епз ит зе 301$ гёр6ё6$ разеитз №013. Тоще ]а 

шагсве 4и 46уе]орретеп&, 1а сопгЪе 4е Гицепзиё аз! дие 1а ргораса10п 

её Гёепаче з0п6 {010% А а аШгещез ропг сез 4еих С]аззез ае Гопда10п 

пегуепзе. Тез оЪзегуаопз ]опгпаЙёгез поз арргеппеп 4ие сВадие ехс1- 

{ап шсоппа ргодий 1а ргепиёге №13 ип еНеё раз сопз@6гае дие раз 

{ат аргёз з’6те гбрбёёё дае]дие 15. Т/’Вафаае ехегсе ипе шЯпепсе г6ои- 

Ладоге, еПе атипие Гицепзиё 4е ГехсКайоп пегуеизе 4е тёте дае ]а удеиг 

4е 1а твасНоп. Ашз, 1ез ргосеззиз пегуеих гёр6ё6$, Пуа 10п°{4етрз, зе 

Вхепф 4апз ]еиг пфепз6 её ]епг 64еп4ие её зе гарргосВет 4и фуре 10са, 

фап15 дие 1ез рбпотёпез пегуеих, аси1з гбсеттиете геззет еп ра 

раг 1епг сагасёеге ам фуре а азе. Сереп@ат, се дит сагасё6гзе 1е раз 

1ез рЬёпошёпез пегуеих апс1етз, с’езё се да’Из 301% гёоиНегз, раз Яхез её 

роззё4еп ипе ииепзИё аз! ди’ипе вепие сопзёалиез, фап@1з дие 1ез 

агез, асди1з гбсеттеп& 3016 1011$ гесиНегз её 3016 5011$ аах озсШайот$ 

Фапз ]епг и\епзИ6 а11$1 (ае апз ]еиг 64епаце. 

Оп рейё а10$1 сопзбаег ипе @#Н6гепсе еште ]ез рАбпотёпез пегуеих, 

15 тёЙехез (ит зе @в6уеоррепё Чапз 1е сете шЁЕтеиг её сеих 401 00% 

роцг зесе 1е сешге зирётеиг, 1а соиспе согЫса]е Чи сегуеаи. Сез Чегшегз 

зе сатасё6т1зеё сотратайуетете аих рЮбпошёпез шЁёёеигз раг 1а уЧейг 

р!аз Баззе 4е 1а, гёз1з{апсе (Валфеиг) алпз1 (ие Чи ф0п пегуеих, раг ипе т- 

пегуаоп рей сопз1@6га Ме, раг 1е абуе]орретеп 4е Гбпеголе пегуеизе 

(Ч6спатое асйуе) 2, реше зепз1Ые её, еп геуапсВе, раг 1е аву@оррешенй {гёз 

шатдиб6 4е Ро! 0п. П $еп зай даче ГашрЫба4е ФозсШайотз @а {01 
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пегуеих п’аббешё Цапз се рЬбпошёпе Чи’апе у@еиг пише, ГатрШиаде 4е 

1а, соитфе езё алз51 шиипае её фоще ]а соигре 4е Гопаща оп пегуецзе зе 

тарргосве 4е 1а Попе Фабзс1ззе её ргёзеце р0ё ип шуеаи солдате 

Ч’ипе оп4е. Раг Гапа]узе ргбеб4еше поцз зотшез агглуёз А ассеркег 

Гех1$бепсе 4е 4еих фурез юоп4алиешаях 4ез рВбпотёпез пегуеих: Чепи- 

сусПацез оп шсошр]её её сусИдиез оп сотреёз. Тез ргепиегз Чо1уеп& 1епг 

от1еше аих ехсПалёз аШез, 13 з006 раз 10осаз6з Чапз 1епг 6бепаце её 

етгаззепе 1е ргосеззиз пегуеих ап@еп Ёхб раг 1а гёрбИйоп #6диеще. 

Гез рЬ6потёпез 41$ сотр]е{з 3016 ргоуода6з раг 1ез ехсКап$ #0гёз её 300% 

Фипе 6ёеп@ие (ИЯиазе её ешЪгаззет {ф0и3 1ез саз ой Пе ргосеззиз п’езё раз 

Яхё6 раг Гехсегстсе её ой И езё ае Готеше тёсеще. 

$5. Еп фепал сошрие 4е Гехи\епсе 4е Чеих @&гепез рог@опз 4е 1& 

зибз{апее сВиаие ди! зегё сошше Базе ропг 4ез рА6потёпез пегуеих [’ппе 

роззё4атё цпе гбз1з{апсе але её сопзёале её Гаиге, аа сопёгалге, ргёзеп- 

{ап ипе гбёз${апсе сопз1А6га Ме еф Фюц]оиг$ ассго1ззалце — 1’16е иго 

Чче 1ез 4еих с]аззез гопФатета]ез 4ез рЬбпошёпез пегуеих 0пё ропг э16ое 

]ез 4еих рогйопз 4е Ла, зизёапее сМииаие. Се з01% 6у1ешшеп& ]ез р№ёпо- 

шёпез пегуеих 10салх ргоуоди6з раг ]ез ехсНалёз ФаЛез дат зе @6уе]оррепё 

Чапз 1а, рогйоп свишаие ]аЪШе ой @зрошЫе её се зощё, Талёге рат, 1ез 

рЬб6поштёпез 41$ сотреёз оц Чи ди! опё роиг Зее 1е Фоташе 4е 1а 

рогиоп сВишидие раз эвае её ‘раз гёззалце. Оп зе гарреПе дпе 1а, уЦеззе 

ауес 1адиеПе 1е шуеам (и ф0п пегуеих зе гёёаЪ Ш п’езё раз 1а шёше роцг 

1ез 4епх с1аззез шеп@опибез. ПОапз 1ез ри6потёпез шсотреёз ]е $0п зе 

гебаЪ 6 пише 41жетепь, {ап1$ дае 4апз 1ез рА6потёпез сошр]еёз, 1а гезал- 

таё1оп и шуеам алёёмеиг ех1ое пп 4етрз р1а$ ой поз сопз16гаЫе. 

Се]а з’ехрИаце раг се де Г6рилзешепф 4е 1а, зиЪз{апсе сВииаие ех1ое реал- 

сопр 4е фетрз ропг за гезбалга оп её зе гбаПзе & Га14е ди ргосеззиз паг 

Дапз 1е5 се] ез пегуецзез. (диап аах рЬбпотёпез шсошр]ей, И у а гал15оп 

А зиррозег ие та]стё Г6рилзешенв 4е 1а забзёалсе сВиаие — ]е шуеам 

4и {юп пегуеих рей зе гёёаЪИг Чалз сегаштез ПшИез ахапё аие 1а зиЪ- 

збапсе избёе 50 епйёгетепф гесопзёгийе; еп еЙеё, ппе #013 поиз адте&юопз 

ие Ла уа]епг 4е 1а г6з1збалсе тезе шуапа Ме Чигале фоще Па, рбг1о4е аце 

1е ргосеззиз пегуецх зе @буеорре 4алз 1а рогНоп @1зрош Ме, — поиз 4еуопв, 

еп шеше {етрз, аатейге дие 1е Бапсетете 4е Г6пеголе пегуецзе, а1п31 

че 1а тез1збалсе Чи {юп пегуеих зопё 1с1 лаздиа`А ип сегёашт рошё ш@бреп- 

Чапёз Фез робпошёпез паи. Те ай рагадоха] А ргепиег 6оаг@ аще 1а 

тезз{апсе пе сВапое раз ша]етё Газиге 4е 1а забзёапсе сШинаие, пе рец 

@те ехрИаиб Чи’ей айшеваоё диае 1а тезабайоп 4е 1а заБзбапсе свииаце 

шагсве, 4ал$ сегбалпез ШшаИез, 4е райг ауес 1а а6сотроз! от, запз ауот 

гесопгз ай ргосеззиз паб её аах зибзбапсез айтеп{алгез сотише ]е запо, 
Физ.-Мат. стр. 988. 20 
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Ла ]утшре, ес. Опе {ее @егепсе 4апз ]е сагасёёте 4е ]Ла тезббийоп еше 

]1е; 4еих рог@йопз 4е 1а заб{апсе свип1аие 1аЪПе её з{ае сотгезропа рахг- 

Гайбетет А ГВуро®езе 6попсёе раг поиз ие 1а забз{апее @1зроше оп 

1аЪ1е её р!аз ауапсбе апз з0п огоалза оп шо]есиалге её зет& ропг Базе 

аах рАбпотепез пегуеих а$$1 зарбтеитз Ч4апз |еиг огсал1за@ от, Яхбз раг 

1а, тере Ио сопйпиеПе. С’езё раг се]а дае ]е тёсаплзше 4е ]а теИавой 

её 1с1 А зоп ф0пг раз рат, раз сотрей, зе абуе]орре зипаКапётет 

её рага|етепе ауес ]е {гоп е 4е ГбаиШЪге её ]а ав6сотроз оп. 

Оп репё епсоге тергёзещег з0и$ ипе алёге №огше ]а @1егепсе дат ех1з{е 

Чапз ]е сагасёеге 4е 1а гезбийоп егйте 1ез 4еих ротйопз 4е 1а зибзвапсе 

пегуепзе. Оп 4126 дие, апз 1а рог@оп 1аЪШе оп @1зроше се $01 1ез 

Гюогсез пибгеигез по]6сшалгез 1 $00% па15ез еп ]еа Чапз 1е шёсалзте 4е 

1а, гезббивоп 4е |’6пеголе пегуеизе. (иапф & 1а за бзбатсе за е, се зопё 

6у1дештепе 1е5 огсез её 1ез @6тепфз ехёбмецг$ ие 1а тезйбайор ехсе 

роиг зе 4вуе]оррег; 1ез тсез пиётеигез 500% 4апз се саз 6у14ештеп& т- 

зи залез рог ]а гезйбий от. 

Те Ба]алсетеп& 4е Г’6пеголе пегуеизе её {014 ]е пёсат1зте @п ргосеззи$ 

01 е5ё шаёрепдаю 4е 1а Ююпсйоп езё 4алз 1а, забз{апсе ]1аЪ5е ро 4’иапе 

пафаге дупапидие, {ап41$ дае 4апз 1а забзбапсе за е 1е ргосеззиз пегуеих 

е5ё шатетете 16 ах рабпотёпез таф6т1е]; её тогрВо10514чез. 

Серепдаль, П пе Ёл раз ошбЦег дие ]а гезибайоп шёше 4апз 1а рагие 

ЛаЪ1е п’е3ё раз рагаЦе её пе зе ргойий раз шотешетет, 4и тоз 4алз 

1ез егшеёгез рог@опз. Еп еЁйеё, ппе 1013 1а раг@е ]аЪШе 6рилзёе, 1е рго- 

сеззи$ пегуеих зе гбрап@ зиг 1а соисве 4е 1а зафзбапсее раз зба е её ра 

тёзаще — се чи! ргопуе апе 1а зибзбалсе ]аЪ1е п’езё раз епсоге гезйабе. 

Ог, Ц п’ех$е раз 4е Попе 4е абтатсайоп Вхёе епте 1ез 4еих раг@ез 4е 

1а зибзбатсе 1аЪ1е её за е. ЕПез раззепе р1аё0ё отадиеПетет Гипе 4алз 

Галите. 

О’аргёз 1006 се фата 66 ехрозё, 1а шатсве 4е спапсетепе 4е %го01$ 

Гасеитз Юпдалешамх Фи ргосеззиз пегуеих, {61$ дие 1е фоп, 1а Ващеиг 

её Гёепаие репа 1е соптз @е авуе]орретет 4и ргосеззиз зе ргёезее 

303 Газресё зиуатё: ГозсШаюопт @и %0п шатсве 4е ралг ауес 1а, соитЪе 

шепопиёбе (1 гертёзеще ГицепзИ6 оц Гбпегее и ргосеззиз пегуеих ропг 

спадиае роб её свадие шотепё 4оппёз. Те фоп пегуеих е3ё фощоигз [Г1па1- 

сафдецг её ]а шезите 4е Г’6пеголе пегуеизе Шге (рат п’6 {а раз епсоге и з6е 

раг Глипегуайоп п1 4врепзёе раг 1а @из1оп 01, епйп, @6ргимбе оп фгалз- 

отшбе раг Го оп. П ез% 1е.угал гергёзещале 4и зитще оп ае Гехе1- 

{ап пибмейг, с’езё-А-@те, 4е 1а ужеаг 4е Гбпеголе дит феп4 & гоп ег 

ГедиШЬтге 4е 1а заЪзбалсе пегуеизе еф А ргоуоцаег 1ез рёпотёпез 4е Гех- 

сНабот. Опе #013 се рабпошёпе езё ргоуодиё, 1е ф0п пегуеих 3 ̀ ассгой раг 
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1е апапиша @е Г6пеголе дай з’64 а а6Путбе 4апз 1е шошепё ргёсбеп$. 

О’алите рагё, 1е {0п пегуеих зе Ашишае раг сВадие шоде 4е @6репзе 4е 

Гбпего1е пегуеизе, зой раг Глшипегуайоп, з0й раг 1а @Шазюп, з0й раг 

Ром Ывоп. Готзаа’аи рЬбпошёпе пегуеих езё ргоуодиб з0из РшаЯцепсе 

Фип ехсЦапф, 1е ф0п пегуеих шатсве ’афог@ 4е рат ауес Гицепзи6 ди 

ргосеззиз её шошще ауес Гассго1зететё 4е се 4егшег — ©’езё 1а рВазе 

азсеп4алие фи ф0п пегуеих. Пи шошепф ой 1а 4ёрепзе соттепсе, раг Рш- 

пегуа@юп, ипе сег6алше Ч1уегоепсе з’64а 1% етите 1е {оп пегуеих её Гицепзи6 

и ргосеззиз её 1е ргеплег гезе еп атгете 4е се 4егшег; реп & рец 1а 

Фёрепзе уа сго1ззапё рат 1а аШазюп, раз фат@ А сейе 46репзе раззуе 

з’алоще ипе попуеПе зоге 4е 46репзе асйуе & салзе 4е Гайот, 1е юп 

фоте- Ьгиздиетете 4е раз еп раз. Сегез, ГибепзИ6, еПе-шёше фотшЪе, 

А з0п {0иг, з0з Глайцепсе 4е себе брепзе её зигфойф з0пз ГасНоп 4е 

Рив 00, серепдап ГаБалззешепе и ф0п ауапё сошшепеб раз 406 де 

1а, алашайоп 4е Гллепз166 её дит 401 бошфег епсоте раз Ьгаздаетепте 3008 

Ршйиепсе 4е сейе Апитайоп — 40 6у14еттшеп® з’афалззег Беамсопр раз 

ргофопетет чае Глибепз! 6, 4е зогёе аие 1а, @1уегоепсе еште 1а соигре 4е 

сез 4еих асфепгз пе з’6саЙзе раз. УоПА сотшеп оп репё ехрПачег ропт- 

Чи01 1е шуеаа 4и $01 з’афа15зе ац-Чеззоиз 4е 1а Пепе 4’аЪзс1ззе. 

Палз 1ез рбпошёпез пегуеих шсошр]еёз, 4еш1-сусПаиез ой 1е ргосеззиз 

зе 46уеорре 4апз 1а заъзёапсе 1аЪШе, П зи даче 1а 46репзе раг Глапег- 

уаоп еёс. з’атг@е ропг дие 1е шуеаа 4и $0п пегуеих шоше 4е попуеай 

ал-еззиз 4е ГаЪзс1ззе. (пап ап саз @е 1а зесопе сабёеоте сусПаие её 

сотр!еф — с’езё 1а гезибийоп сВшидае ргодайе раг 1а пай оп ди зегё 

4е попуеПе зопгсе 4’6пегеле пегуеизе её раг се]а ]е оп пегуеих з’6саПзе 

её шоще. ТеЙе езё 1а шатсве сусПаие 4е 1а, соитье 4и 46уе]орретет @а 

фоп пегуеих. 

Т.а, Валцеиг оп 1а гёз{апсе дие 1а зибзбапсе пегуеизе ргёзеше 4апз 

сВадие ро ди @6уе]орретеп® а1п51 4и’& 1а ргорасайоп 4е Ропае пегуейзе 

ргёзеще ипе шагсВе Ъеаасопр раз заре дие сеШе а ф0п пегуеих. Га 

уа]епг 4е ]а гёз1зёалсе езё фоойтз 1а гёзифалие её ]а шезиге 4и 4естб 4е 

@6галоетеп её Ф6ршзешетё 4е 1а забзапее пегуецзе. Сошше попз 

Гахопз уй 1а забзбапсе пегуеизе езф сотрозбе 4е 4еих рагиез, Гипе 1аЪ1е, 

Ф’ипе тёз1збапсе А реп ргёз сопзбаще, Галёте, ап сопате, %аЫе, Ф’ипе 

тёазапсе фоп]оигз ассго1ззате. Та ргепаёге рагИе раззе 4апз Галйге 

отадиеНетет, 4е зогёе чае юще 1а шатсве 4е гёзь\бапсе ргезеще ипе 

Попе Вог1хопе 4алз за ргепиёге раг@е. 

'ТеЙе зегалф 1е 46уе]оррешет @4е 1а гёззапсе, з1 ее пе 4брепда16 дие 

Фип зе] асвеиг 4е Га сьшидие её паб @е 1а забзбапсе пегуеизе. 

Серепдалть, еп тва, 1ез свозез з0пё раз сошрНацвез. Г’шаВ оп ехегсе 
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ипе шйчепсе Ъ1еп шатдабе зиаг 1а уа]еиг 4е 1а гбзапсе ди! Чеулетё фоц- 

]0итз раз Юге ауес Гассго1ззететё 4е Гл 0п. ОиеПе дае зой 1а 

Тотгше 4е Гав в0п, 501 ипе опае гёНеёбе иг зе буе]орре 4апз пе 

Ф@Фтесяоп шуегзе, зо 1а авргеззюп оп шёше [’атгё6 Чи а6у@орретене 4е 

Рбпеголе пегуеизе (1а АбсВагое асйуе) 4апз сез 4еих огшез ехтёшез, ал 

(ае 4апз фощез 1ез №ютшез пиегтбаатез, Рио е56 фоп]оигз ассот- 

распёе раг ип ассго1ззетеп Чупапиаие 4е ]а гбззалсе. Ог, 1а& шатеве 

е 1а тёзг\бапсе реп@алё 1е ргосеззиз уалле зе]оп 1е то4е 4е ГаЯиепсе фа 

с06 4е ГиШЫ@оп еп сго1ззапе А тезиге дае сейе Чегшёге зе 4ву@орре. 

Стасе а 1а зоштайоп Че сез 4еих Шасбеитз — Ги оп Чупапичие её 

Рёршзешет шафёте] — 1а Попе Фассго1ззетете 4е 1а гбззбалсе ее 

р!аз Бгизаце епсоге. П пе гезбе ашз аа’ипе рёг1о4е еп соиге и рго- 

сеззиз пегуеих ауап дие Ра оп зе шейе еп ]феи реп4атё 1ааиеПе 1а 

тёз1збалсе гезбе шуатла е её сопзегуе ип шуеал А реи ргёз сопзбалй. 

(цалф 4 1а ргорасайоп её Г&{еп@ие 4и ргосеззиз пегуеих — еПе ргё- 

зеше алл5з1 апа]ос1ащештеп® & 1а гбз1збапсе, 4еих рагйез @1гещез: Гипе 

сопзбаще ропг ]ез оп4ез 4е 1а ргепиёге сафёооте АЩез 1осаез, её Галиге 

ргостезиуе ропг 1ез рбпошёпез 4е 1а, зесоп4е сайёсоте оц аз. Г,’6пеголе 

4е 1а ргорасаЯоп её ]а апишайоп 4е Гёепале 00% атесетепе ргорог- 

Яоппбез аа шуеам и $0п а1131 дие, А сей 4е Рицепзие; @’ап алёте с046, 

Р6пеголе 4е 1а ргорасайоп её Г&епдие зе апишиеп & шезиге дие ]а 

тбэ1збапсе з’асстой. Ти оп её 1а 46репзе раг Р1шпегуа&юоп ехегсет 

211551 ипе шНиепсе аёргезяуе зиг ]а ргорасайоп её епзице зиг ’6{епаие 

де зог4е дие, зоцз [1иЯиепсе 4е %0и3 сез асйеит$ 4ёргезз, Г’6пегеле 4е 

]а, ргорасайюоп фошфе А 26го её 1е доталое 4е Г&епаце зе Вхе 4апз сег- 

{алтез Ши ез. 

Еп зотше, Г6пегое 4е 1а ргорасайоп её Ла аппепзоп 4е Г@епаие, 

6бап6 ипе гопсйоп 4’ип пошЪге сопз1А6гае 4ез !асеитз, шИтешеп 116$ 

ещге еих её ас153ап 4апз ип зепз шуегзе, 4о1уепё ргёзешег ипе шатейе 

{тез сошрНачбе 4апз 1е соигз 4и ргосеззиз. 

Т’впеголе 4е 1а ргорасайоп езё Фафога фтёз юме, Г6еп@ае абее 

Бгиздаетепе ипе аппепз10п сопз16гае ропг ]ез ргосеззиз 1осамх, Г6пеголе 

де 1а ргорасайоп фошфе алз$1 Бгазаиетете ам 26го её Г&{епие зе хе. 

Папз 1ез ргосеззиз @№изез, ИП зе 46уеюорре пе рвазе зшуалие: 1а ргора- 

зайоп зе сопыпие ша1з фоп]оигз ауес ипе 6пеголе 46сго1ззалйе, Г6епапе, 

& з0п фоиг, з’ассгой репдапё ии сег(алт {етрз, таз фющ]оигз 4е шо$ еп 

поз от. т 

Се 41 сагасё6г1зе 1е р1аз 1а соигфе 4е 1а ргорасайоп — её 4е Гех{еп- 

3101 4е Рёепаие — с’езё ]еиг шагсве птёои|ёге, засса@6е. Еш еНеё, 

сВадие озсШайоп 4апз ип #асбеиг дае]сопаие @е фюиз сецх Чи опё 66 
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теп0пп6з — ргоуодие пп 4гоч]е соггезроп4ат @апз ]а татсйе 4е 1а 

ргорасайоп ашя чае 4е ’ё&епие. Аз, раг ехешре, ипе @6репзе 4е 

Гбпеголе пегуецзе раг ип стопре даееопаие 4ез ЯЪгез тойлсез ргоуодие 

ца аба1зетен® 4е |’6пеголе 4е 1а ргорасайоп. Ап сошгаге, ипе ехр1о$10п 

4е Гбпеголе пегуеизе (ри зе ргодий 4алз ип стопре диесопдие 4ез сещез 

е56 ассошраспёе раг ип ассго1ззетет& Бгиздие 4е Г’бпеголе 4е 1а ргорага- 

@0п, аи фае раг пе ехбепз1юп 4е Г6{епаче. П’артёз с@а, 1 Фа гедейег 

Гвуро зе 4е Вегоз%е1п, 4’артёз 1адще!е Г&епдие 4и ргосеззиз а 101- 

зоитз ипе огше зроёгаще её бпегойе @е 1а ргорасаоп уа фюц]оптз еп зе 

пишпат репдалб ]е соигз 4и ргосеззи$. 

Те] езё 1е соитз Фи ргосеззиз пегуеих {га\6 4алз за фофа 6. 

$6. Серепаап%, 1е ргосеззиз ргёзеще ип сатасёёге зрбейа] 4алз 1ез В ®гез 

её 1ез сеез пегуеизез. Палз 1ез ргепиёгез, А самзе 4е 1еиг эгисаге 

Вошоеёпе её тбя1з{апсе шие, 1ез 4еих рвазез 4е Гоп4е пегуеизе, 1а @гесёе 

её 1’шуетзе 5016 А реп ргёз вай тёез, зе @6у@оррепё рагаП@ететь, 4е 

зоте те 1е зирегНи 4е Гбпегое асйуе езё ргездие 6са]е ам 26го, Гасйу6 

спице а1п${ дие 1е а6уе]оррешеюё @ез оп@ез пшо]6сщалтез 3006 реп 

ргопопс6$. 

Оцапё апх се|иез пегуеизез, 401% 1а зёгасфатге её Та, гёз1збалсе пе 501% 

раз 1ез тёшез Чапз 1ез @6тепез раг@ез её ой 1а тёзёбапсе еп сбпбга], 

езё феамсопр раз сопз146гае — 1а шатеве 4и ргосеззиз у езё Беаисопр 

раз сотрНачбе. Тлоп4е пегуеизе 6{алё ештёе Чапз ]ез. сей щез её фалё дце 

501 иепзИб её ]е $01 петуеих п’0пё раз зиттиоп{6 а ращеиг оц ]а гбз1збапсе 

сиииаие Чи ргоюрЙазта сеЙате — фтахегзе 1а ратМе сепгае 4е 1а 

сете. Оп 41та дие Гоп4е раззе Ла, сеЙще сотте & {тауегз ип пет. 

Тёз даче Гищепзи6 зигтошще ]а гёззапсе, Гоп4е епёге 4апз ипе поп- 

уее рразе сВпиаче, Гехрозюоп 4е Гб6пеголе пегуецзе соттепсе. Сейе 

еттиёге з’ассапие Аапз 1а се|ще её ]е ф0оп пегуеих уа {юц)оцтз еп сго1$- 

зал уазаш”А се фа’ зигтоше 1а тбёзбатсе дие Гоп4е пегуеизе гепсопге 

А ]а зогЫе ае 1а сеЙще её & Гешгёе 4апз 1ез ЯЪгез сетитМизез. Ое се то- 

шей, 1а @6сВатое оп 1а аврепзе 4е Гбпеголе соттепсе, 1е Фоп пегуеих 

{отЪе, ’6пеголе 4е Гасйоп сВишате зе атитие аи531 её 1е ргосеззиз епйег 

еп(те Чапз ]а зесоп@е рвазе — рвазе 4езсеп4алие. Т/’озсШайоп ргизаае 

и зе ргойий 4апз Пе оп пегуеих ай сошшепсетете 4е 1а зесопае рЪазе 

ргодий пе оп4е т6ЯбЕбе ди зе гёрала Аапз ]а @1тес оп 1пуегзе, Чапз ]е5 

ВЪгез сепырЫез. И пе з’а21 раз Фипе оп4е асйуе ргоргешешё це, се 

п’с36 Чи’ип ассго1ззетене е 1а, тёз15{апсе и! зе гёрал@ 4апз ппе @тесйоп 

1шуегзе А сеПе ди ай раззёе раг Гоп4е пегуеизе, ргоргетепё це. Оп 

аттуе ап 4е попуеам, раг ипе апёте уб1е, & ипе огше сусПаие её ту®- 

типе ап ргосеззиз пегуеих, Чи тошз Чапз 1а сеЙще. 
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Варре!олз поиз де, 3013 1е фегше ргосеззиз ой шопуешеп сусНаие, 

оп ещепа 4алз [а рвузие ип шопуетете Фип согрз даесопдие дит её 

сотрозё 4е 4еих рпазез @тесёе её шуегзе её (ит зе сагасё6г1зет& рат Г14еп- 

{166 де Гёаф фегиша] роиг свадие рошё 4опиё, @е зоге дае свадие рошё 

(и зузёте еп шопуешеп зе фгопуе & 1а Вп Чалз 1а шёше роз!оп ге]ауе 

Ча’ауаф ]е топуешеие. Ропг ипе феПе зот4е 4е шопуетен 1ез рвузсепз 

ассер{епё ипе №отше зрбаа]е @4е 1а 101 4е сопзегуай оп 4е ’6пегеле, зауойт: 

Га 4е Гбпеголе 6ёапф 1е шёше ауашё её А 1а п 4и топуешепе еп дче- 

ЗНоп — И езё <1айг ие 1е фтауаЙ ассошрИ рат ап ро1шё дае]сопаае езё 

сотр етепё пеибгаПз6 раг Гас@оп туегзе оц 1аёепф. Ог, с’езё Ла сопзег- 

уаЯоп 4е Г6пеголе дит зе шапМезёе 1е1 0 раг гаррогё А сВадие рошё 

Фопиё 3016 ропг $01 1е согрз еп даезЯоп. 

Еп аррНаиатё сез сопз16гаю1з ам ргосеззиз пегуеих, оп а галзоп @е 

@те де, ргипо, свадие рошф 4е 1а, забзбапсе пегуеизе ез% & 1а Вп 4е свадие 

ргосеззиз пегуеих еп шёше 64аё ди’ап шотепф ргбёе64епе; Г6{аф упапиаие 

с’ез{-А-@те, 1е шуеам и {оп её 4е 1а гбязбалсе е3ё амззт 1е шёше ди’ал- 

ратауат, ап шо1пз ропг ]е ргосеззиз суеНапе сошреё. Епйп, ]ез умеигз 

4е депх #огшез 4е Гбёпеголе, з’6ёапё 46уеоррёез 4игалф 1е ргосеззиз, ©’езё 

а @те 4е Г6пеголе шапЦезёе её асйуе Фип с046 её 4е сеПе 4е 1еще оп 

ша фКоте 4е Галиге зопё 6оаез еште еПез. 

Оп уой 4опс дие 1а сопзегуайоп @’6пеголе зе тапМезе 1с1 зо0из ипе 

Тогте еп зрёсе, зуш6йдие, с’ез{-4-@те, раг гаррогё аа ргосеззи$ 

епйег, р!1з @апз фоще зоп 6беп4ие, ша1з раз раг гаррогё & чп шотеп 

4оплё ой & ипе рвазе дие]сопаие ди ргосеззиз. 

$7. М№ 13 раззопз шайцепаи & Гехатеп 4е Ри{епзё её 4е зоп гар- 

рогё & Гехсйаюё. ОпеПе езё 1а шезиге @е Гицепз6 4и ргосеззиз? Т,’1а6е 

Зито, 31 поз п’ауопз раз Безош 4е ргепаге сошше шезиге 4е ГицепзНе 

1а уа]еиг тбеПе 4е 1а твасНоп оЪуесйуе, у сошрг!з $013 1ез шоцуетеп$ 

@1тесёз ал531 ди’аахШалгез, Гасйоп и ргосеззиз зиг ]е зузёёте уазо-тобеиг 

её заг 1ез алёгез отхапез? Зиррозопз рог 1е шошепё дие поцз зотиез еп 

@аф @’ехалишег ехасёетепё {ф0из 1ез #асбеитз 4е Гасйоп шизешалге, з0п 

@{епапе, 12, паззе 4е тпизез дит зе шее еп ]еп, зоп ифепзи 6, за Чигбе, 

21191 Че 4е са]сшег ехасетеп& ф0щ4ез 1ез алёгез ратез шот6@ещез 4е 1&, 

твасйоп шибтеиге отсаплаие, се ди езё бу1ешшепе ппроззЫе еп гба/146. 

П езё 1 алг дие, шёше еп адтейале +006 се]а, оп пе репё раз 1Чепвег 1& 

тбасЯоп амес 1а уеиг 4е Гиепзиё. Еп еЁеф, сошше П а 66 ехрозё Ф’ипе 

шалиёге @6ба6е, 1а тбасНоп п’@апё ди’ипе шапЧезайот Ы1оо21аще @ез 

ргшефез 4е Гадарайоп езё р1ё0ё Фипе пабиге диаШайуе соог4тайтее 
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её раг се]а 4апз з0й таррогё & ГехсИат ой ай шШеи ехёёмеаг Г6]6тепё 

лапа! пе ]оце да’ап ге зесоп@алге, зитфоиё роиг 1ез ргосеззиз зирё- 

т1еитз, аз рзусШаиез. А шёше (ие 1а ущеиг 4е Рехсйажщ тоще, Рассго1з- 

зетепё сотгезроп4ал& 4е 1а гвасНоп уа фоц]оит; еп @1ипцаюф. Елйп, 4алз 

1а, татсйе и 46уе]орретеп& 4е 1а твасЯоп, оп реф @1зЯпелег 4еих рВазез: 

]а, ргепиеёге ой Гассго1ззетете 4е зоп и\епзИе ]оце епсоге ип сегбала ге 

её ]а зесопае ой Гассго1ззетет 4е Ги\епзИ6, зоп уоише ехё6меиг ]опеп 

ип ге ргёдопиталй. 

П езё с1алг дае 1е ргосеззиз пегуеих 64апё ]е Гасепг ифегтё@алге епге 

РехсИапё оп ]е шШеп @’ип с0{6 её 1а тбасйоп 4е Галёге $010 се дай сатас- 

$6г15е а гвасЯоп @1% ауопг за. Базе 4алз 1ез ргорг166; 4и ргосеззиз пегуеих 

её 1е гаррогё ш@14а6 400% А ГВеиге еште 1а гбасЯоп её ]е шШеи реиф 6те 

аррИиб ауес 1е шёше @гой & 1а пабаге 4а гаррогё ди! ех1з{е еше 1е рго- 

сеззиз пегуеих её ’ехсЦалф. Г/’ифепзИ6 п’езё раз 1е зещ Фасфеиг 4е се рго- 

сеззи$, П ех1зёе ипе зогёе Фатасошзте еше 11 её Гех{епзИё, епйп, 1е 

46у@оррешев 4е ’пцепзИё пе уа раз 4е раг ауес Гассго1ззетеё 4е Гех- 

сЦапё дце ап ипе сегбаше рвазе. 

О’алёте ратё, 1е ргосеззиз пегуеих её шёше зоп пиепзИ6 $00 4ез 

рЬбпотёпез феамсопр раз сотрехез 4е 1а тбасйоп, уц дче ]е ргосеззи$ 

етгаззе епсоге ошёге Ги\епзИ6 дие]аиез алигез №асфеигз, сошше Рехёепз6, 

раг ехетр!е; диап А Гицепзиё, еПе сопйешф ал$$1 ошге ]а гвасйоп епсоге 

9че]4иез Фогтез 4е @ёрепзе пуёмеиге, сошше 1а регёе @’бпеголе раг 1а 

{1 аз10п её ]а тбяз{апсе. Га (гапзЮюгтаяюоп шуегзе 4е Гбпеголе пегуецзе 

еп 66аф 1а$епё езё апзз1 ппе югше зрёсае её пирогбаше 4е 1а @6репзе 

шёбтеиге де Г6пеголе пегуеизе, ап! чае 4е ГицепзИ6 4и ргосеззиз. Га 

тбасйоп п’6бапё ди’цпе ратйе шотё еще 4е 1а @врепзе ехёётеиге 4и рго- 

сеззиз пегуеих, И езё с1алг да’еШе пе рецё раз ёге рг1зе сотше шезиге 

сотр! е 4е 1а уа]еиг @и ргосеззиз пегуеих её шёме 4е зоп п\епзив. 

Аш$, еп {епалё сошрёе 4ез Фа шеп0ти6$ зиг 1е гаррогё еше ГехеКалё 

её 1а гбасйоп, попз а1013 ехашшег ’и{епзё и ргосеззиз пегуеих 4алз 

зоп Чоталое иуёмепг. 

П Ни ахоцег дие, уазда’1с1 Р1аве шёше 4е Ги\цепз6 сошше ип рНб- 

потёпе ш{6епг е5ё а33е2х уасие 4алз ]а рвуз1оюсле. 

Га тезаге сотр! е 4е 1а уаеиг 4и ргосеззиз пегуеих оп 4е се ди’оп 

еп{епа зоцз 1е фегше {гоп е пиёчеиг езё сотрозёе 4е #го1$ асбеигз зшуалбз: 

Ргйпо, Г6пегое 4е Гоп4е пегуеизе оп ’ищепзйё ргоргетентё йе, Гехфеп- 

з1оп оц ’64епаие @ц ргосеззиз, епйп, 1а Фитёе 4е сейе Чегиёге. Еш а4- 

шеналё ип саз Вуроёйчие ой Гищепзие 4е Гопае ез6 1а шёше рошг фоще 

Р&еп4ие 4и ргосеззиз её гезёе шуала е зиг ]е тёше шуеам репдапё (още 

]а Фагбе 4е се егшег, оп роигга& Аше дае 1а уМеиг {042]е 4и ргосеззиз 
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пегуеих ез6 6оа]е ап ргофи атИптёИчие @е сез &го1$ асепгз. — @е Гат- 

ри би4е ой 4е Гицепзиё, 4е Гёеп@ие её 4и {етрз. Тоиё се]а зега даче, 

81 оп {табаль [е ргосеззи$ пегуеих Чапз $0п Чоталте тёёеиг её дае Роп 

1опоте 1а @6сВатое ехёётеиге оп 1а 46репзе. Запз доще, ип фе] саз Вуро- 

\6йчие пе репё ауот Пеп еп гба 66. Серепдат, & Рае 4е Гапаузе Чи 

ргосеззиз пегуеих, пой ропуопз &шпшег ] изд’ ип сегаш ро, дие]диез 

1103 4е сез №асёеигз её агмуег аих соп@01$ раз Рахогаез & Рехатеп 4е 

се ргоёте сотрНаи6. 

П’аЪога оп рец 6Ипитег 1а уа]еиг 4е 1а @6репзе, еп сопз1@6гал& 1е 

ргосеззи$ пегуеих Чалз 1а рвазе шае ой 1а Абрепзе раг шпегуаюоп п’а 

раз епсоге еп Неи. Ог, ]азда’ам тотеп ой 1а @6репзе соттепсе, оп рец 

{тацег 1е ргосеззиз пегуеих соште 6бап тешегшб 4алз Гиёбмеиг 4е 1а 

зизёапсе пегуецзе. Толце 1а уМеиг 4и ргосеззиз ропг ип тошепё @опиб 

ез$ а1151 сотрозёе 4е 4епх ас4ептз: 4е Гицепз6 оп 4е ГатрШаде её 4е 

Рёепаие. О’алге ратё, сотте поз Гауопз уц, с’езё лазфетепе Чалз себе 

рётоде пиаае дие Гёепаие ои Гех{епз6 уа 4е рат ауее ГицелзИ6. 

Ог, 1е рош сиииптаюе 4е РицепзИ6 оп 1а умеиг тахипае 4е РашпрИа4е 

фие 1е ф0п пегуеих абешё & 1а Ви 4е ]а рВазе пабае езё бу1Четтен® 1а 

угле шезиге ди шахипат 4е 6пеголе и ргосеззи$ епйег. А се шотетф, 

Рех(епз 6 оц Г&еп@ие езё @тесетептё ргорогНопибе & 1а умеитг 4е Рт- 

{$е13166 её ап шуеап и {юп пегуеих. Се тошепё тергёзетате Па Вп 4е 1а 

рВазе азсеп4атце и ргосеззиз езё, еп тёше {етрз, 1е ро 1е р!а$ впитал 

4е фоще 1а соитре 4е Гоп4е пегуепзе, с’ез{-4-@те, 1е шахипит 40421 @и 

ргосеззиз еп@ег. 

Аз, 1а, @ёрепзе 64а 6 иттёе, оц, роцг пмеих @те, п’ауапё раз епсоте 

ец Пеи её, Гёепаце оп Рех{епзИ6 6{апё фегшшёе раг РатрИбаае 4е Гш- 

{еп3166, с’езё 6Уеттетё сейфе ашрИа@е диз, зеще, гезёе 1а тезиге @и 

тахииит @е ’бпего1е пегуеизе. Маицепан, 1а даезйоп зигей, дие] ез 1е 

таррогё епёге се шахипии 4е ’ифепз16 её 1а уаеиг ф04а]е 4е сеЙе Чегтиеге? 

Ге шахииат оп ГашрИа@е пе гергёземе дае Ла, уаеиг 4е Ги\еп$166 

ропг ип шошеп 4оппё, {ап@!з дие 1а умеиг ф04а]е 4ёрепа 4е 1а Чите 4и 

4$етрз репа 1едие! Гоп4е пегуеизе ех1зёе. Готзаче ГехсИапё 4иге ип 

сег{алт $етрз, 1е ргосеззи$ пегуеих езё Фипе пабите сошр]ехе сошепатё 

цпе з6ме @’оп@ез её, Чапз се саз, роиг сайсшег Па угайе уайепг ф0{а]е Чиа 

ргосеззиз пегуеих, И 1%, запз доще, {епт сотруе 4е 1а, 4игбе 4и ргосеззи$. 

Аи сотитате, Чапз 1е саз ой ГехсИатё пе Чиге аа’ип тотепть, ой И езё 

тергбзеп6 раг ипе зеще зесоиззе 4’ип азепё рвуз1аие дие]сопаце, 1е рго- 

беззиз пегуеих е56 атз! Фипе пабиге 616тепалге её пе сопйет дфа’ипе 

зеще оп4е пегуеизе. (С’езё а1отз Че Гоп4е пе 4иге (ие фтёз рец 4е {етрз 

её, 1е ге 4е се Аегшег зе ги А ипе умеиг шиитае. Ропг ип {е1 рв6- 
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потёпе топгалб, 1а уШеиг ас ГатрШа@е реф & ге ассер{6е таоппеЙетет 

сотше тезиге 4е ]а уа]епг фофа]е 4е ’ицепзи6. П уа епсоге дае]иез 

та1501$ зрёсла]ез роиг ипе феПе ап1$310п. 

Ргипо, 1а зотите бое 4е [’6пеголе пегуеизе (1 3’е3& абуе]оррёе 4игапф 

{фоше Гопае ехргиме ]е {фгауа] еп@ег 4и ргосеззиз пегуеих, се ди! её $008 

1 6гепё А Гбепзи6 4е се 4егшег. 

Ог, 1а руз1о]0с1е пойз арргеп4 де 1а умеиг оц Гицепз 6 4е Гехел- 

{айоп ргоуофабе апз ип петЁ её 4ап$ ип тизс]е раг РаррИсайоп Ф?иап 

ехсЦатё рвуз1аие, @6репа: 4е ГашрШа4де 4е ГозсШайоп @4е сеё ехсап®; 

се Ча’оп аррейе ехсКапё п’езё да’ип фегте рвуз10]0о14ие роиг ехргииег 

Ратра4де 4е ГозсШаяоп @апз Г6аф то]6саге Фип асеп рвузаце 

аррПди6 2, ип аррагейЙ пегуеих дие]сопдае. Т’ехсНаЯоп еПе-тёше оп 1е 

рбпошёпе пёмеиг п’езё ропг 1е рвуз10]0е15е дае 1а @6гепсе оц 1е 

гаррогё епётге 4еих тотепёз шах тахппа!з 4алз Раф шо 6салте аи 

пегЁ, се ди югше Гашр ие 4е ГозсШайоп 4алз 1а уПтайоп 4и пет. 

П езё РасИе А уог апе сегалте апа]осле ауес 1а уапайоп 4е ]а ргеззоп 

еситаие. Оп ргеп@ ропг шезиге 4е сейе уатла®оп 1а @6тепсе @алз ]а 

{е1$10п епге 1е шошепё 4е 1а Ёегтете 4и сопгапф её 1е шошепё ой 1а 

{епзоп @есёеае абешё зоп тахипиш. Сейе 416гепсе 4оппе РатрП бе 

ФозеШайопт её еп Юпс@Яоп 4е 4етрз югше 1а соите сагасё6тЯаие 4е 

Ропде @есётаие. Мопз 4еуопз а 4’Атзопуа| 1ез #25 Юпдатещаих дще, 

1отзц’оп ехсИе ип пегЁР шоеиг оп зепз Ше раг пп сопгалё @есйлаче 1ез 

еих соптез — |’ипе 4е ]а уапайоп 4е ]а фепзюп @есйлаие, Гале, 

4е 1а югше рвуз1ие 4е Гопае 4е ГехсИаЯоп, сотпе14епё рагЁайбетепв. 

О’аргёз 4’Агзопуа], Ги\цепзИ6 4е ]а гбасйоп тофг1се оц зепвуе езё рго- 

рога оппёе & 1а уатайоп 4а рофепйе], аа ро1пё ехей6. 

Оп уой а1181 (ие, се ди’оп аррейе Гицепзиё 4е ГехсИайоп оп се де 

4’`Агзопуа1 арреПе 1а сагасёвт1Наие 4е Гехсцалоп, пе зе авегише раз 

раг Гаар\а4е зеще, таз Ч6реп4 алзз1 4е 1а, уЦеззе ахес 1адцеПе Гозсй]- 

1ай оп зе 46уе]орре её ГатрИиае абеш зоп рошё сишиталв. 

Палз 1е эгопре 4ез рибпотёпез пегуеих, 4$ заремеитз, ди! зе @буе- 

1оррепё Чапз 1ез сешгез рвуз1оо1аиез 4ез огоапез 4ез зеп$, оп фгоцуе ипе 

попуеЦе соп@оп дит 1 1е ге 4е ГашрШа4е епсоге раз ппрог(алё. 

Оп зе гарреЙе чае сез рибпотёпез зе сагасёёг1зе раг ипе п\епз66 4е 

Ропащайоп фтёз Гале, раг ипе озсШамюоп и ф0п пегуеих 16$ реп соп- 

1А6гаЪе её, зитбоиё, раг ипе Ф1уегоепсе шшипе епёге 1а Валцеиг де ГРаш- 

р иае её 1а, Валцеиг тоуеппе 4е ]а соите пегуеизе, 4е зог{е дце РашрИ- 

{и4е сотпс@е А рец ргёз ауес ’п\бепзИ6 шоуеппе ае Гопае. Ропг се отопре 

4е рибпотёпез пегуеих, ГашрИба4е сотис1ал А реп ргёз ахес пензе 

шоуеппе 4е Гоп4е, попз ропуопз ’ассерфег & р!аз Юге галзод соште 
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шезиге 4е Гицепзие ф0{а]е. Еп гёзитат, оп рейё те, дие 1а пашеиг 4е 

ГатриЧе еп ГопсНоп ди {етрз оц 4е [а УЦеззе ез{ ипе тезиге ехас{е 4е ?ичепзНё 

4е Гопаша от пегуеизе еЁ, зигбопф, ропг 1ез рЬбпошёпез зарётеигз, 95 

рзусШачез. 

$ 8. Аргёз 1ез сопз1@6га410п$ ргбсб4епез, поз зоттез еп 66а @?’еха- 

шшег ]е ргоёте еп диезйоп — 4е ГииепзИ6 4и ргосеззи$, еп поз э1ал 

раг 1ез сопсерйоп$ и $0п пегуеих её 4е ]а гёз1збаисе. 

Ге ргосеззиз пегуеих е5ё фоц]оптз ип фгочЫе 4е Гбаа те 4алз Г6бай 

и0]6сшате 4и пегЁ. Оп зузеше 4ез то]6сшез $е фгоцуе еп бааге дпапа 

1ез п016сез $01 зоишизез А Гасйоп 4ез Ёогсез оррозбез еф 6сез. Папз 

сВадие рошё 4и пегЁ — поцз ауопз 40пс сез Чеих Югсез, 1е ф0п пегуеих 

е$ 1а гёз1${апсе. Те ргепмег, 1е фюп, езё ]а тбзиЦале 4е фофез 1е5 уШга- 

01$ 4ез шо]6сШез её И тергбземе Г’6пего1е ша Незе; 1а гбзлзбалсе, ап 

сопёгайге, гёзите 1а зошше 4е Гёпеголе ]афее ропг свадие рошё 4оппё 

ди пег{. 

Раг 1а, шалиеге 4е ]епг ас@оп, сез 4еих гсез, 1е {оп её 1а гбязбапее 

3014 а5зоитете оррозвез Гапе & Гаште. Ше фоп {еп А топЫег Гбаите 

сВии1ачще 4е ]а зи бзалсе пегуеизе, П зетё 4’ип зиталв А 1а 46сотроз оп 

4е 1а зазапсе сВииаче; П ]опе Чалз 1е5 пег# 1е шёше г0]е А рей ргёз 

ле 1а, спа]епг ]още Чалз 1ез согрз рвуз1аиез. Га гб алсе, аа сошгале, 

ехргите ]е 4естё 4е 1а за 6 4е 1а зибзбалсе пегуецзе её 1а ргорг166 4е 

себе 4егилёге 4е $’оррозег & Гшйчепсе 4тои аще и с046 Чи фюп. Ог, 

Р6дшге рат Чалз Г’66аф шо] 6сшалге 4и пет{ зиррозе ипе 6са]6 аЪзоше 

епёге ]ез уа]еигз 4е сез 4еих №огсез. Опе вдиЙге гбе] оп рвуз1аие ре 

&{те А&еттштиё раг 1а соп@ оп чие 1а @6тепсе епёге 1а тбузбалсе её 1е 

$оп езё 6оа]е А, ипе уаепг шйшиеп рее. Ашз, еп @6%10пал 1а умепг 

и {оп раг Т, сеПе 4е 1а гёз1апсе раг В, оп гео Гбоаие В — Т= Е, 

ой Й езё ппе уа]еиг шЯпииепе реке. Оп %е 6424 @’6да те рат зе 

сатасё6т1зе раг се да’И за 4и шотшаге ассго15зететё гбе] 4е 1а Фогсе 

затищалие ропг гой ег Гааге 4е {1юиё 1е зузёте то]6сиалге еп 

чаезйот. Ог, оп пе 4гопуе раз сеМе соп@ю0п 4алз Пе пет, ой Ла №югсе 401 

роззёег ипе уа]еиг ав{егттабе ропг {гой ег Г6аиЙге её ргоуофаег пе 

ехе{а10п. П еп зи дае Гёаф, 4К 4е героз 4и пет, езё 1от те ип бай 

Ф’ваи ге рат. Т/ф 4е героз репё 6&ге сагасё6г136 раг Гбоа 6 $- 

уаще: В — Т=Н, ой Н е3 пе уеиг а6{егитбе 4е ГехсКатё фие се 

дегшег 401% роззё4ег ропг ргоуодиег ипе ехсНайюоп. Н езё атя 1а уЧепг 

фи еп! оп 4е ]а Валцеиг, ой 1а умеиг дие ГехсНап$ Р’ 40 зигшощег ропг 

доппег ппе ехсКаоп шиииае. 

П езё бу1Чещ дпе Гасйоп 4е Гехсват Р’ е56 сошрозбе 4е 4епх рпазез: 

1а ргепиеге, 1огзда’ипе рагае 4е ГехсНаюё з’алоще а 1а умеиг 4и ф0п, 
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]аза’ам тотшеп, ой цп 64аё @’6диШте ратЁиб 36а её оп оЪйепё ие 

браё: В (Т+-Р)=0. 

Ршз, 1отздч’ип ехсИалё ао зиг 1е пет, Галиге рЬазе соттепсе, фига 

1адиеПе 1а уеиг 7 з’аесгой фоп]оигз раг Рада оп 4е 1а ратае Р ий езё 

зирёмеиг & Р, её езё 6оме & Р-Р, 4еих @Ш&гепз саз репуепв 1с1 ахолг 

Пеи. Ргипо, фоще Гбпегое 4е ГехсИать Р решё сопйиег ауес 1е ф0п 7, 

4апз се саз-с1 1а Югсе Р ас 4алз 1е шёше зепз её 1а шёше @тесйоп 

Чче 7 её 4апз 1е саз орррз6 & В. Оп обет ропг 1а Вп 4е 1а ргепиёге 

рвазе, ропг ]е тотетё 4’6ди те рат#а дае 7-н Н= В. Папз 1а, зесопае 

рВазе 1е {оп пегуеих абеш® ]а уа]еиг Г-н Р, 4е зоме да’еп @61юеталё 1е 

попуеам ф0п раг Т’оп а 7’=Т-нР. Опе рагые 7” побашшев Г-н Н 

е5ф пеигаЙз6е раг Ё её се п’езё дие 1е гезе 

р 

ат ез6 ИБге её ди! ]оце ип ге ас@{ сотте ип зЯши]а0ф асЯЁ дит феп@ 

& топШег ГбаиШ ге. С’езё Те угал ехсцале пёбёепг. 

Опе {еПе апиз$юп, @’аргёз 1адлеПе фоще |’6пеголе 4е Р сопйие ауес 

Т её 1а ршз зипре. Сереп4ат, оп решё айтейтге Гех%епсе Фипе алёте 

езрёсе 4’1пйиепсе 4и с046 4е Р зиаг Те пет{. П езё розз1Ые дие, Чалз дие]- 

диез соп@ оп шсоппиез, Гбпегеле 4е Р зе 41$%Пие еште 1ез 4еих Ёогсез 

Т её Р, 4е ташеге да’ипе раге 4е Р аТ — сопйпе ауес Т её цпе алёге 

рагйе 4В — ауес В. Гез 4еих рагиез 47 её ЯВ @о1уетё асш @атз 4ез 

Чтесйот$ оррозбез, ал5з1 еп дие 7 её В — Фой зи дие Р е3ё 62а] А 

АТ — ав. 

П езё все А уош дие 1ез 4еих рвазез 4алз ГасЯоп 4е Р — фтоцуепт 

21531 Пеп 4апз се саз; ап тотепё ой 64а то]6сшаге и пегЁ абешё оп 

баш ге рат, оп оЪйеш 47 — аВ =Р. А 1а Ва 4е 1а зесопае рвазе, 

диар@ 1е шуеаи 7” з’@4аЪ, оп оЪШе Г аТ— В ав ==Т’. Маз 

соште & — 4 =Р её ав — Т=Н, оп агыуе 4е поцуеам & Гесаив 

Р=тТ—Н. 

Т’а@п1зз10п дие поз уепопз$ 4е #айге зиг 1а @1г1риноп 4е Р епге 1ез 

деих Гасёеигз # её А 6ризе $003 1ез саз роззИ]ез её соггезроп@ азбетет 

А ]а пабиге сотрИаиёе Фи шоде ФтНиепсе 4е ГехсИаш Р зиг 1е пет, 

Еш еЁЙеф, П езё ргорае дае Гбпегое 4е ГРехсЦал Р ас зитаКатётеп 

Зиг 1ез 4еих асепёз 7 её В. Еп айшевал& с@а, оп ропгга1 з’абеп@ге 4алз 

сег{аттез соп@1 100$ рВуз1010е14иез дие Г’шйцепсе 4и с046 4е Рзиг В зега 

раз сопз16гае аце зоп шЯпепсе зиг Т, А зауот: 4В > аТ. Оалз се 

саз-!&, ГехсЦа оп пе ропгга1 зе @6уе]оррег раг се дце 1а уеиг Н шоше 

ап Пеи 4е зе апишаег, её се зега, Гао (1 апга, Пеи, се ди’оп оЪзегуе 

че] че 13. Запз Чоще, 1е то4е 4е 1а аз Ьа оп 4е Г’6пегеле Р емте Г 
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её В езё фтёз уапае её, @6реп еп ртепиёте Попе, 4е 1а @тесйоп 4е$ 

уШтайонв$ 4е Р. Оп реп заррозег дае 4алз 1ез соп@!опз рпуз1юоо1аиез, 

1а, @тесНоп 4е Р сотпелае & реп ргёз ауес сеПе 4е Т её уоПА ропгаио! 1а 

рагае 1а р1аз сопз@6гае 4е Р сопйие ауес 7. 

Ропг ип 66аф 4оппё 4и петЁ, П ех15е ип тотет 64а ге рат А 1а 

Ви Че 1а ргепиете рвазе. П6зепопз |1а уеиг 4е 1а раге 4е Р сопзитёе 

раг Р‚, сеще Чегшёге ргбзещега, 1е зеи ехёёеиг 4е РехсЦат Р, с’ез{-А- 

ге 1а уа]еиг ш/пита]е 4е се Чегшег, аи-4еззиз апаие! Гехсйапё ргоуодие 

РехсНаоп пегуеизе. Роиг |е саз, още Г6пегое 4е Р зе сопзише раг 7” 

Р, = 4Т== Н, @е зоме дие 1е зеи ехёётеиг её пббгеиг 5016 бсаах етёге 

еих. @иапё ап саз ой Гбпегое 4е Р зе @зие емте 1ез 4еих асе 

Ре В, Р=аТ— АВ, ой аТ > Н, се ди уе @те дие Чапз се саз Р, 

её Ы пе 500% раз 6саих, П ех1зёе ипе Ч уегоепсе етёге ]е зе ехёёмеиг её 

пцетеиг. Еп $045 саз, оп репё ассерфег дие 4алз 1е5 соп@ 101$ погта]ез, 

АЕ зега фоц]опгз Беалеопр тоз сопз1Авга е дие 47, зитбоцё 4апз Г6а% 

4е геро$ сотшреё её, раг сейа, 1а уа]ецг 4и зеи ехё6меиг Р, сотсл4ега, 

& реп ргёз ауес Н. 

Га, 1 6гепсе 2 — Т= Н ргёзеще Гозбае роз дие ГехсИалё Чо 

зигтошег 4’ипе талиёге оц 4ипе ааёге ропг ргоуодиег ипе ехсИа®оп. 

Аи шощеп 4е ’6диШЬте рат#а, Горзасе зе тей ртезаие А 26го; её оп 

роигга16 сагас&ёт1зег себе рВазе 4апз Г6ёаё по]6сиалге Фиап пет сотше 

разз! 1отзаие 1е фюп Т пе зи #86 раз ропг ргоуодиег ипе гоп е 4алз Г6аб 

ди пегР. Ое се тошеп& 1а зесоп4е рвазе сотиепсе, Г6ёаф ас! Ци {оп пег- 

уеих 7’ зе абуе!орре её сотше поиз Гауопз уц 1”= РН, сейе 4егиеге 

уеиг езё ]а, шезиге гбеПе 4и зитиатё шёбтеиг дат ргодай 1е 46гапсететв 

4е Гбаи те. Реп@апё себе рВазе, се ди’оп арре!е рВ6пошёпе пегуеих, 

1а, абсотроз оп сВшиаие её 1а {гоп е 4е Гбаите шо]6сшалтге зе ргоди 

30$ Гшайцепсе зеще збтшале 4е 7”, сеё ехсНапё пибмепг, запз ауо!г 

Безот Фип ехсЦалё ех{6теиг цие@сопдие. Оп реиё 4опс Чите дие, Дапз сейе 

рёго4е, 1е зеи! оп Роза е рог 1е рЬёпошёпе пегуеих езё 4еуепи пбоа, 

се 4! з’ехргиие а]е6т1аиетете раг Г6оа]6 В +. ав —Т—аТт=Р. 

Оп репё раг се]а 4тайег 1а уепг 7” сошше ехргипапё ]е зеиЙ пбёоаЁ, 

оп 1а удеиг 4е Гбпеге1е шёбтеиге ди! ргодай 1е рЮбпошёпе пегуеих. Оп 

роиггай сатас{6т1зег себе уа]еиг раг 1е фегше 4е фюп ПЬге, с’езё-а-@те, 

1а рагйе 4и {01 петуеих 401 п’езё раз пешта|з6 раг 1а г6з1збапее. 

Раззопз шай(епапе амх ргосеззиз пегуеих, ргоргетете 4. Г’6аи- 

ге рат п’езё ди’ипе соп@1 оп ргёШиталге ропг Гог1еше 4и ргосеззиз 

пегуеих. Ог, се 4егмег соттепсе раг пп гоп е 4е сеё бдиШге, 5008 

РиНиепсе 4и ф0п Ште. Опе №15 се топе езё ргодий, 1е ргосеззиз пег- 

уеих, зепзи зиефо, зе Ч6уеорре, 1а а6сотрозиоп еБиие её Рехр!0з10п 
Физ.-Мат. стр..299. Зт 
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4е Гбпегеле пегуеизе а Пеи. Ше дцалбиат 4е Гбпегое пегуеизе ди? зе 

46уеорре, Чоппе палззапсе & ип попуеам ф0п пегуеих, 400 Гар! ие И 

ехргипе, сошше П а 66 46]А, т@14и6 раз Ващё, Гбпеголе 4и ргосеззиз оп 

з0п и\епзие. 

(пеПе езё @опс 1а шатсве 4е @а6уе]оррешен 4е У её зоп гаррогё ах 

Габбеитз шеп@опп6з Р, Н, Т, Е, ? Ше ргоёше еп диезНоп 4и гарротв 

епге Гиепз6 4е Гопае пегуеизе оп Г 4’ип с046 её 4е 1а, удеиг 4е Гех- 

сЦалё Р 4е Галиге п’е3ё раз ди’ипе ратйе шотё еще и ргоёше эшуаив: 

{гопуег 1а гопс@оп оп Г6дпайоп и! ехргипе 1а 46репдалсе епте У её 1ез 

асе шепйопи6$. 

Сошше Н @6репа В её Т, П пе тезе де 4го1з Фасеигз 401% Гав Р езё 

ип асепё ех{етеиг, 1ез 4еих алёгез Д её 7 оп ропг дотате Гицётеиг 4и 

пегЁ. Ог, оп реп 6аЪ г 1ез ргшерез Юп4атешаях зшуалёз: 1е ргосеззи$ 

пегуеих 401 те а&егшшеё раг 1ез Югсез шёбмеигез и пегЁ, А, замо, раг 

ое В.И ==8Г В. 

П е5ё 6у1епё ие Г езё а&егитё раг свасии 4е сез Фасёеигз 4алз 1е 

зепз $008 & ай оррозё, дие И з’ассгой еп шёше {етрз (ие 1а уаеиг 4е ХТ, 

её фошЪе ауес Гапотещаюоп 4е К. 

Оп рецё 4опс ассерфег дие У = Е (+) кс (2). 

$9. Ргос64отз 4апз Гапа]узе ае себе ГопсНоп. 

Варре!оп$ попз (ие Т езё сотрозб 4е 4еих раг@ез, Рипе (и! езё 6оа]е 

& Н её аи! зе пешёгазе раг 1а умеиг 4е 1а гбязапсе В, её Гале Т’ ди 

езф вое А Р-Н её 4ае поцз ауоп$ сагасёвг1з6е раг 1е фегше 4иа фюп Шге. 

Се п’е5ё ие се егшег 4и1 ]оце ип ге ас@Ё, сошше Яша шёбтеиг 

4атз 1е @буе!оррететё @и ргосеззиз пегуеих. Ог, 4апз Гб6апайот (2), И 

{апф гетр]асег ]е {егше фгор уасие 7 раг 1е фегше ргёез 7” оп РН. 
Р-Н 

Е 
Га, авбит опт раз ргёс1зе Це Ла огше 4е сейе ЮюпсНоп Чо, запз Чоще, 

&{ те разве зиг 4ез #163 роз Фиги раг 4ез обзегуаеитз зиг 1ез рёпо- 

шёпез пегуеих. Малз, {але Це 4е]5 #2165, оп репё ргоу1зотешенш, еп ехаш- 

папё 1ез сопсерйот$ оигшез раг Гехрёмепсе, ауапсег 4апз Гапа]узе @и 

рго еше еп дчезИоп её & абегишег @’ипе соп раз ехасе 1а Юютше 4е 

1а, ЮпеНол (2). О’афога, еп поз гарре!алё дие 4ал$ ’6дпа@юоп = Р-Н, 

Н ехрг!пе ]е зеи пётеиг оп 1а уа]еиг шшипа]е 4е Гехсцалй Р дит зай 

роиг 4оппег Г6даИ те сотшреё, оп решё гешр]асег ал$ сейе вдиайот (2) 

Н раг Р, её оп оЪйещ: Г=Е (=) . РЬЬ е54 1а Югсе тои аще ди 

ргофи6 1]е 46гапоетеюф Че Гбди ге её ргоуодае Гехр1оз1юп 4е [’6пегеле 

пегуецзе У. Эшуапё ]ез 1013 4е 1а тёсалйдие 1е 4% ргодай раг ппе Фюгсе 

езё фоп]опгз ргорогИопиё & 1а уаеиг 4е сейе 4егиёге, Той И $16 (пе 7, 
Физ.-Мат. стр. 300. 32 

Раг с@а шёше, Г6диа& оп (2) зе фгааогте еп: У = Е 

Г 
. 
. 4 
: 

Веры об фыфиь Ва --Орьдь фу Ш 



СОМЗТРЕВАТЮМ$ ЗВ ГА ТОТ РЗУСНО-РНУЗТОМЕ ОЕ УЕВЕВ-ЕЕСНМЕВ. 399 

еп зиррозат& дие Ё гезёе шуатла Ме, езё @тесбететф ргорог@опие 4, 1а уаеиг 

де РЬ №. 

В, аи сопёталте, езё 1а огсе гёязбаще ам топе 4е Гбдиге её а/п 

& 1а абсвагое 4е Гвпегое пегуеизе 7. Раг 1а шёше галзоп Гейе& 4е Гасйоп 

роиг ипе фогсе {гоп алце зега Фалфат раз йе, р1аз 1а умеиг 4е В зега 

сопз1Авга Те. Ог, 1а умепг 7 зега шуегзетепе ргорог@оппёе 4, 1а удеиг В 

её Гёиайоп (2) зе фтапзотгше 4аргёз се]а 4апз У = С _ - С (3) ой С ез 

ипе сопзбаще даесопаче. 

Е5зауотз шайцепатф 4е а6бегитег ]е гаррогё епёге 4еих узеигз У её 

У’ ргоуодив раг 4еих ехсИалёз Р её Р’. П 1 @зИпеоиег 4еих Ч6гетиз 

саз, Рип 1огздае В тезе шуата е её Галёге ой Ё свапое еп шёше {4етрз 

че Р, шаёрепдалтене 4е се егшег. Оп зе гарреЙе дие 1е рибпотёпе 

пегуеих ргёзете уазбетепё 4еих са46оотез, Гипе 4ез рЮ6потёпез 4$ 

1осаих, Ф’ипе ех{епзиё мЫе её 4’ипе уеиг 4е Гехс Нат Р ал$31 рец #0т4. 

Сейе саёбооте 4ез рбпошёпез пегуеих зе сагасёёг1зе раг ппе т6з1$балсе 

а реи ргёз сопзбаме. Опе апёге сафёеотме 4ез рб6потёпез пегуеих, 4$ 

из, зе сагасё6г1зе раг и\фепзИ6 ипе 4и ргосеззи$ раз Валце, раг апе 

уа]епг 4е Гехсйат Р р№з ще. Сефе сафёсоме зе сагасёвмзе раг ип 

ассго1ззетеп$ ргостезз! @4е 1а тёз1запсе В дит шоще ауес сВадие поцуеПе 

ехсЦамоп еф ауес сВадие АбсВагсе. П пе 6 раз опЪПег диае сез еих 

сайбооттез пе 301% $гёз зопуепё дие 1ез 4еих рВазез сопзёеийуез Фип шёте 

ргосеззиз пегуеих. 

П езё РасПе А уог дие 1е ргоёте еп диезйоп зиг ]е гаррогё рагаЙ@е 

епёге Р её У, Р’её У’а ше зо@оп $006 а ай @Ш6геше ропг 1ез Чеих 

сайбооттез её ]ез 4еих рвазез шепйоппёез 4и ргосеззи$ пегуеих. 

Ропг 1]ез саз 4е 1а ргепуёге саёбооте ой 1а уаепг А гезёе сопзбале 
РВ. (, 

её 6оа]е ропг 1ез уа]епгз 4е ГехсНапё Р её Р’оп оЪещ: У = г: 

РО ЕР, ЗА, рев, Га 
И. —=-в 0. бе д: 

Га уепг Р, &алё г@аНуетепе 4гёз ребе раг гаррогё апх Р её Р’, 

У а рош Нине. 9" аз Р`0 
{егшез, 1ез Чепх уа]еигз У’её Т у з01ё @тесетепе ргорогйоппёез ах 

уеигз сотгезропдатцез 4е 1епг ехсНал Р’ е& Р. 

Ге ргоёше зе ргбзеще 03 ипе №огше Беаасопр раз сошрНаиёе 4апз 

1ез рыбпошёпез 4е 1а зесоп4е саёёеоте. Еп ейеф, 1а уМеиг В п’езё раз 

сопзбате 1с1; еПе сВапое её $’асстой аргёз свадае ехсайюопт, Че зогёе 

Ч’аргёз ГехсНайоп Р, Т, В аемещ В’ и! езё зирётеиг А В. Ашя, 1е 

поцуе! ехсНалё Р” гепсопёге алз 1ез зибзбапсез пегуеизез ипе гбз1збалсе И’ 

её 1а уШеиг 

/ 

оп > . К (4) ой К е3ё ипе сопзбалие, еп Талйтез 

а 
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Оп уой чие 1ез уеигз И’ еЁ Т пе $016 1с1 @тесбешете ргорогйопиве$ 

Рапе А Гааге сошше еПез 1е зопё Чез саёбеот1ез 4ез рЮёпошёпез ргёсб- 

епёз её оп сопзвайе дие 1а з6е @ез уа]еитз И, У’, 7, ею. з’ассгой р1и$ 

1епбетет чае 1а зёе @ез уаеигз соггезроп4алез 4ез ехсИализ Р, РР 

еёс. Та @тегеепсе епёте сез 4еих зёт1ез ез6 Фаёатё раз сопз@6га Ме чие 

1а зёче 4ез уеигз Д, В ее. з’ассгой Фипе асов раз Бгизате. 

Та соиге да! гергёзете 1а тшатспе 4е Гассго15зетенй А, В ес. е% 

а6егитбе, еп ргепиёге Испе, раг 1ез 1015 с№ииез 4е 1а 4ёсотроз! оп 

4е 1а забзапсе пегуеизе. Т’айцепсе @ёргезахе дие |’6пегае пегуеизе И 

шапНезёе зиг 1а ргодисйот Фиап попуеая рЮбпошёпе, еп апстешалё за 

тбязалсе, реш &те 1е гбзиа& 4е дие]4цез тошепё Чет. О’арога, 

Гапсшепа оп @е 1а гбззбапсе реиё те ехрПаибе раг ипе пита оп 4ез 

зифзвапсез спишацез Чи! зегуепе сошше тшабёгаях роцг 1а @б6сотрозоп. 

’аёте рагь, Гассго19зещен® 4е а г6з1збапсе реш @ ге Гевеф 4ез зибз(алсе$ 

спишацез аёгтубез 4ий зе з0пё @6уе!оррбез стасе а 1а @6сотроз!оп ргёсб- 

дее. Палпз 403 1ез 4еих саз, Галотена оп 4е ]а гбзапсе т@1аие дие 

1ез югсез 51010°14ез 4е 1а, збзёатсе пегуецзе пе зи зе раз ропг г6баЪИг 

зоп 66а& ргбеб4еть, зега-се 1а гезбалгайюопт 4ез зибзбалсез избез раг ]е 

ргосеззиз, оп Г6Шишайоп 4ез ргодий$ @6т1убз Чи! зе 500% ассиши]6$ Фалз 

1ез пегёз репа ГасНоп пегуеизе. Себе шзиИзапсе 4ез Фогсез №1010214иез 

её |е теёат@ алз 1е гёёаЪИззетепе Чалз |’ 64аф ргбсбепф езё 6оаДетепё 4ал$ 

]ез 4еих саз @алёалё раз сопз16га Ме дае Гицепзй6 4е ГасНоп пегуеизе 

её 1а уа]еиг У 500% р\аз {огбез. Оп рецё ассерёег дие В = Е (У) её 4ще В 

3’асстой еп шёше фетрз дае 7 шоще. 

Га ЮпеНоп Е (7) а40\ ё&те 4гёз уамаМе её сВапое 4алз 1а з6ме И, 

У, Г, ес., ауаш в6Уешшейё ип сагасёёте 48$ ргостезз{ её решё-@ ге 

шёше итёоиПег. Оп за де роиг ипе сегбалте удеиг 4е УЁ 1а умешг ВИ 

сотгезропдае абешф зоп шахипиш, 1е рабпошёпе пегуеих езё атг@ёё аЪ- 

зо иштепв её |’6пеголе пегуеизе пе зе 46у@орре р!аз. 

Ог, 1а соше 4е Рассго1зетен @е 1а з6ме В, В, В, ес. вап шсоппие, 

ша1$ {0п]оитз ргостеззуе её роиг сВадае шошепё уат1а е, оп пе рец раз 

ба" пп гаррогё апа]уНаце епёге Р’е& Т,, Р, её У, еб. Га сошфе 4е 1а 

з61е В, В ес. 4апз за, ргешёте раге ргёзеще, залз 4ощёе, ипе шатсйе 

р!аз гёоиИёге её р!аз 1е\е. Оп реиё сереп@алё заррозег амес галзоп де, 

1отзаие 1е ргосеззиз пегуеих сошшепсе & ехроЦег 1е доташе @е 1а зиЪ- 

збалсе сиииаче рз за е, 1а тёз1бапсе п’е3ё раз епсоте $тёз сопзабгае 

её апз сегалтез Пийез рВуз10]0214ез, раг ехешр!е лаза’А АЛ, оп рец 

ассерег ди’еПе езё фощоигз ргорогйопибе & 1а уаеиг 4е 1а гбяз{апсе 

тбсеще В. 

Риз, сошше 1а поцуеЦе гб апсе В’ ргодаце раг Гасйоп 4е Гехсйал 
Физ.-Мат. отр. 308, 34 
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Р её самзбе раг Глаза затсе а пегЁ А 6оазег 1е гоп е ТУ, ргодий раг 

се шёше ехсЦалё, оп рейё ассерфег дие, 4апз сегбалез Пииез Меп 6гоцез, 

реи{-6те 1а удеиг Ё’ её алзз! Ч тесветете ргорогНоплбе & 1а умеиг 4е И; 

де зот4е дие 
АО чик казни) 

ой С езё ипе ужеиг сопзбааще. Еп тешр]асалё дапз ГбдпаЯ ов: 

И 8 В’ ры И.В. С. = — — Р-Р,.С 
оп ойеш: 

гит РР 
ЕЕ аа рб © 

Р, 4ш е3 60а] & Н, езё ‘ощоитз пе уа]еиг 4тёз рее сотрагайуетене 

ауес сеПе 4е Р её Р” её ропг с@а, Гбапаон (6) реиё & те ‘талзюгибе 4алз 

сегбалтез соп@ 1 0опз рвуз1010°14иез еп 

нии ИВ НЕА 

Зиррозоп$ шайщепаюв дае ГехсИалё Р з’ассгой & ипе у4еиг &гёз рее 

аР, 4е зоме ие, Р’=Р-наР. Рапз се саз, Гассго1ззетеп соггезроп- 

Чат 4е Гбпеголе 4е Гоп4е з’ассго апзз1 Фипе умеиг (гёз реше ЯТ её 

7 = -н АГ; Гбапайоп 7 зе 4тапзгше 4апз: 

В ЗК НИЕ Он У 

Ел 1а 1осатИВтаюф оп гесой У = О. 100аг.Р. ен (8). 

Еп гбёзататё Гапа]узе ргёсб4еще, поцз уоу0п$ да’ п’ех1зе раз 4е 

Готтше обпбге п! 4е таррогё ип !огше епге У её Р, еше ГищепзИ6 4е 

Гоп4е пегуеизе её ГехсИаж. Га геззбапесе В 4е ГбаиШЬте пегуецх е3 

{гёз уала Ме её с’езё роиг с@а дие 1е гаррогё еште У её Р уаме апзя1. 

Сереп@ ал, 1а соитбе 4е Гассго1ззетете 4е 1а тёз$\балсе, ап шсоппае 

Фалз зез 4662$, езё сотрозбе 4е 4еих рвазез ди! ргёзещепё ип сагас&ёге 

раз ош шо$ бегите. Г’ипе, ой 1а гбэзбаплсе езё & рец ргёз сопзалие 

её Галёге Фипе шагсве ргостеззуешепв сго1ззалме. Рог а ргепиёге рвазе 

ешёте И её Р, П ех!3е ип гаррогё еп зпаре 4и1 $е гарргосве 4е 1а 

ргорогйоппа 66. (пал а 1а зесоп4е рВазе, 1е гаррогё аеёбаие еше 

У еЕ Ру езё еп обибга], шавегита е, раг се дие 1а соите 4е 1а т6- 

91$ апсе шот(е 1с1 пгёеаПегетепй. 

Се п’езё ащ’а Гал4е 4’ипе айп1з310п Вуро6йдие да’ипе сегёалше рагие 

фе себе соигфе ртбзеще ип @буе]оррешетё тёсиПег её роззё4е ипе асс@е- 

га&1оп сопзаще да’оп агтуе А ипе югшше а]е6т1дие ропг 1е гаррогё ещте 

ГеёР. Её шёше роиг агмуег а& себе отшше вуройеИчие оп езё оЪШеб 
Физ.-Мат. стр. 803. 35 
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4’адтейге (иае]диез Пуроёзез рпуз1010з14пез её шаеёшайацез. Атз, 

раг ехешр]е, роиг 66а Пг ипе ргорог@оппва 6 епте ТУ её Р, оп езё оЪИ её 

де пб оег 1а умеиг Р, оп 1а гайапе сошше шбптетф ребе, {ал41$ дие, 

еп гбаё, еЙе езё Шеп гбеПе её тёте уат1ае. @иал“& 1а Югшше 10са- 

тИвиаое, оп $иррозе роиг ГоМешт дие 1е ргосеззиз пегуеих реп @ге 

01156 еп 4ез рогНопз ш@птепе реб{ез, фап41$ дие, еп гба]ё, Ропае пет- 

уеизе езё сотрозёе @’ип1ё6з оп Фаботез Чи! ргёзешепё ипе уа]еиг Меп 

гбеПе. 

Ог, 1ез Югшщез апузвез с1-@еззиз, пе $016 це 4’ипе уа]еиг сопуеп- 

ЧоппеЙе. Га зеще сопс1аз10п обпбга]е да’оп рецё 6попсег 161 её ди! ез%, 

еп шёше {етр$, етрилаче — с’езё дие рог 1ез ехсИайолз {лез её ропг 

Гёаф погша] 4и петЁ, И е3ё & рец ргёз ргорогйопиёбе & Р её В гезе шуа- 

га е. Ап сопёталге, ропг 1ез ехсИатёз №гёз ой Чалз 66а @’6ршзетеп 

Фи петр, 1е абуе]орретеп& 4е Ги{епз6 У е5% агг6ё6 сотрагайуетеп$ ахес 

Гассго1ззетете 4е ГехсКат Р. @иащ а В, за уаепг з’ассгой Теалсопр 

р!аз уКе её Ф’ипе {асоп раз 6пего1аие це 1а удеиг 4е Гпцепзив. Оп @1- 

га, ]а дегшеёге з’ассгой 4алз ипе ргостеззюп атИншейдие, {ап41$ де 18 

гёз1${апсе шоще 4апз ипе ргостезз1оп оботбётаие. 

$ 10. Оп зай аие ]1а 101, айе Меъет-Еесвпет, а ропг оЪ}еф Те гаррогё 

епге Гицепзи6 4е ]а зепза1оп её сеЙе ае ГехсКалф её, с’езё роиг се]а, дие 

1а, огшше {гопуёе раг Кесппег рг&епа 4’ехргипег ппе 101 рзуспорвуз1ате. 

Моте апа]узе ргёсё4еще пе з’оссиралё дие 4и гаррогё еше Рлцепзи6 

дез раб6потёпез пегуеих её 1а умеиг 4е ГехсИатё. П поцз гезе, шайце- 

пап, А аррНачег 1ез гбзиафз оЪ4епиз раз Вааё А Гехашеп 4и гаррогё 

рзусво-рвузаие зепзи-54160. Бапз 4още, ип 4е] ехатеп 40 з’аррпуег 

зиг ппе апа]узе &{аёе 4ез @6тепз её ргосеззиз оп4атешамх 4е 1а 

сопзс1епсе, еп сбпёга] её, зигфои& 4е 1а зепзайоп, се ди? п’епге раз 4апз 1е 

саге 4е сеё атсе её се дит Еега ГоЪеё @’ипе 6аае зрваае. Ропг 1е шо- 

ше, попз поз фогпегоп$ А ш@ачег @а’ипе шатёге 1а раз сбпбгае, 

ае@]аиез роз 401 сопсегпеп® 1ез р6пошёпез 4е 1а зепзайоп фай $01 

пбсеззалгез её зазет ропг у аррНачег 1ез еоп$16гайотз 6попсёез раз 

Валф её роиг ипе апа]узе а]е6т1дие 4и гаррогё рзусВо-рвуз1ате. 

Се 301% 1е; роз зшуат: 

1) Ргипо, 1е рзусдие её 1а сопзс1епсе пе сотпе1еп раз сотте рёпо- 

тёпез. Га, сопзепсе п’ет\тгаззе да’ипе рат@е 4ез рЬ6потёпез рзуеВ1диез 

е{ гергёзене сез р6потёпез, далз епт 6424 асР оц 4е 1епг впеголе тал- 

{е${е. Тез рибпошёпез рзусваиез ех1з{епё епсоге з01$ ипе апёге югше 

шсоппие, 1отздае ’6пего1е рзусШаие зе гоцуе 4алз Гай 1а4епё; 1ез 4еих 
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юотшез 4е Рей рзус ие ргбзепёетё ал1з! цпе апа]ос1е сотшрее ауес 1е5 

Деих саёёоомез 4е |’6пеге рвузие её пегуеизе. Оп реп шёте зиррозег 

41’ ехё\е фощопгз ипе сошеепсе оц, Чи по1$, ипе зогёе 4е рагаПё- 

Пзше епёге 1ез 4еих огшез сотгезроп4алиез дез рибпотёпез рзус1ачез её 

пегуеих. } 

2) Свадие рыбпошёпе оп, ропг плеих @те, фтахаЙ рзуе4ие езё сот- 

розё апаоспештет аах рИ6потшёпез пегуеих 4е 4101$ раг@ез зшуалвез: 

Р1ипегуай оп, Гбпеголе тофгтее, се дит #2 а Базе 4е 1а, уо10пё6 оп Чи фгауаЙ 

Ч атесё 4’ип раёпошепе рзусате, Ф’ипе 1тасе дае]сопаие, раг ехешр/е. 

Ге зесоп@ Ёасеиг 4е се рабпотёпе сопаепё ипе гбасйоп 6тойоппеПе ди! 

езф Базбе зиг 1а, азот Фа ргосеззиз рзусШаие 4алз 1е сепге её соггезропа 

& 1а Ч Ёиз1юп 4алз 1ез ра6потёпез пегуеих. Г шЫ0п е3ё 1е 4то1лёте 

шот641етф 4е сВадие рЬ6потёпе рзусШаче. Ше доташе 4е Гав оп ез6 

1с1 {тёз уафе, — еПе #гарре 1с1 ’шпегуайоп, Г6тойоп алп$1 дае ]а рго- 

исНоп и рЬбпотёпе 4е 1 сопзсепсе. Т’шВ оп гергёзеще 1е ргшефе 

де Гёсопопме, абешё зоп 46уе]оррешетё сишитатё 4алз 1ез рАбпотёпез 

рзуеШачез 4е Гогаге зарётеиг её зетё рог Базе ал ргосе$$и$ рзусшаие, 41% 

1ос1дие, & ГабзёгасНоп ес. Ропг свадие рабпошёпе рзусШаие, 1а зошше 

4е сез #т01$ рагйез шоте@епйез езё ф0п]оигз Ф’ипе удеиг сопзбалйе, её се 

п’е3ф дае ]а, 415фийоп етиге зез {101$ рагИез дит уалте. 

Еп тшёте фетрз, свасипе 4е сез %го1$ рат@ез шетё@етйез репё зе 

{тапзтгшег, 3003 ГшЙЯчепсе 4е сегбалтез соп@ 100$ рВуз10014чез ГРипе 

далз Галиге. 

Эшталпё 1е шойе 4е 1а @15тТийоп её 1а ргё@отаталсе Тип сеиг оп 

Ф’ип алёте, оп гесо1ф $г013 $урез №опдатешаях 4ез рЬбпотёпез рзусВ14иез: 

4е 1а уо]ощё, 4е Гбтовоп её 4е ГимеШеепсе. Га сопзбалсе 4е ]а зотте 

де Гбпеголе рзусв1ате п’езё бу1Четшеп ди’ипе шапезбайоп 4ез ргшерез 

е 1а сопзегуаЯоп её 4е 1а, фгапзЮюгтай&10п башуеще 4е Гбпегое. 

3) Ралз 1е 4оталте 4е 1а, сопзслепсе, оп фтопуе апа]остететё ам {01 

пегуеих, ип рЬбпошёпе сотгезроп4ап, ипе сегбате Валцеиг 4е зоп 6пеголе 

её с’езё се фиат её 1е #16 4е Габептйоп. ТГлабепоп п’езё раз зещетен$ ]е 

Тасеиг шотё@ её 4е $00 фтауа] рзусШапе, шалз 4е раз, еЦе ргбеё4е 

фоц]оитз се фтауа] её оп рец 1а фтацег, сошше ауапё ипе ех1збепсе т@6- 

репалуе её 15016е 4е Гасйоп рзусШаие. Т’аМепйой гергёзеще 1е шуеал 

де Гвпеголе рзусаие ге 41зрошЫе & свадие тошептф ап зегу1ее 4е поёге 

уе рзусмале. Оп рецё 4опс {тафег Габеп@оп сошше ]е $оп рзус че её 

оп фтопуе дае поте уе рзусае тат Незе ипе {фепдапсе А зощешт се 

тёше ф0п зиг пп шуеам & реп ргёз сопзёат, шаетё 1ез озсШайоп$ рег- 

ремеПез её раззасегез чие Габен от за а, $0п фоиг 501$ Г1айцепсе гбс1- 

ргодае 4е Гасйуцё рзусште, 1а 415гасйоп, ]а сопсештгай оп, ее. 
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Еп сбибга], 1е шуеза 4е Габеп@о0 сВапее фопуоитз $015 ГлиЙцепсе Ап 

{гауа. Чи героз её 4ез ге Гасептз рВуз10]0°1чез. Репаап% 1е зот- 

шей, 1е шуеам 4е Гайепт оп фошЪе а зоп шшипаш запз сеззег @’ех1зфег. 

А 1а 1юп21е, П пе рец у ауой' диезНоп @ипе сопзёалсе 4е Гамет оп, оп 

Чи оп рзус ие; се п’езё дие 4алз 1ез Шииез @’ип зе ра6пошёпе рзусв- 

Чие чи’ипе феПе сопзбалсе решё зе гваПзег 4апз се зепз дие ГозсШайоп 

ргоуоциве 4алз 1а, Валцеиг 4е Гайепйот, раг Глайцепсе 4’ипе асНоп рзу- 

сие Фипе зепзаюоп адиесопате, раг ехешре, фепа А, з’6оаНзег раг 1е 

шеёсализше тёошафотге 4е себе шёше асйоп. Оп реш у зиррозег ипе 

апа]ос1е ауес 1е теёсалзте Чи Ба]апсетее 4и ф0п пегуеих репдапё ипе 

опашайоп пегуеизе. Се тёсализше, & Гале апдие] Г6дийге ае Габетаоп 

зе таре 4е попуеам аргёз Гасйоп тепёае апз$1 апа]оспешепё апх рВ6- 

пошёпез пегуеих 4016 зоп ех15{епсе & 4г013 Шасфепгз шотёез Че сВадче 

рабпошёпе рзусв те. 

П её ГасПе А уот дае попз ауопз 1е1 да 1е Баапсетете ипе алёге 

шап{езва1оп 4е 1а 101 4е Ла сопзегуайоп 4е Г’6пего1е рзуеШате. 

Г’аМепйоп езё, залз доше, шЫшешенё 16е А Гопаа оп пегуеизе — 

цпе #015, сейфе егшеёте езё 6ризёе, сотше Чапз 64а 4е зотшей оп 4е 

Тайсие ехёгёте, Габепйоп зе тё@ий ацзя ап пнпйиит. Серепааль, 1е 

гаррогё еше Гайбеп@оп её 1е рбпотёпе пегуеих езё 4’ипе пафиге зрбс1а]е; 

еп {101$ саз, оп пе реб раз сопз{афег ипе зпар!е ргорогНоппа 6 епге 

Рассго1ззетете 4е Райепоп её сеПе 4е Гасйуй6 пегуеизе. СеМе дегиёге 

рецё абешате ие] ие!о1з ипе уайеиг $тёз сопз6га Ме, рат ехетре, Аалз 

Гааф Фасцайоп, Гайет оп зега, еп тёше {етрз, 1гёз е. Оп рей 

4опс зиррозег дие Гайеп@оп езё Пе & пп сегалт 642$ 4е Гасвуй6 пегуеизе 

её решё ёге шёше ауес ипе сетёалпе 1осаПза&юоп 4е сейе 4еглаёге. 

Тез рибпошёпез пегуеих 5016, запз 4още, ипе соп@1 оп ртёииталге, 

запз 1адиеПе Ра{еп оп пе рецё ауог Цеп. Маз, 4е се шошепё, еПе зе 

46уе]орре 4’аргёз зез ргоргез 1015. О’алиге рат, Гацепйоп, {ап фоцуопгз 

шИтетеп габасвёе & ип рабпошёпе а&(егиииб @е 1а сопзе!епсе, 501 зеп- 

зайлоп, 3016 асйоп, пе рецё раз @ёге 130]6е 4е сез егиётез; И пе {ап раз, 

сереп4але, сопоп@ге сез егийёгез ахес Гамепйоп, сотте пп 64аё 4е 

Гепеголе рзусМаче 41 ех1зёе ш@ёрепдатепь дез оЪ}ес4з осспрап 1е свашр 

4е 1а сопзаепсе. Те 4естё 4е а6у@орретеп& ае Гайепаот пе соте@е 

апсппетете ауес ]а т1сВеззе 4е 1а, сопзе1епсе; аз, ип зп]её ша]а4е, пп 

пифёсПе, ип @6Птапё, 4алз Г64аб @1утеззе оп 4е ГехсНа&оп бтоНоппеЙе 

ес. рейё роззё4ег ипе сопзелепсе &гёз уошитецзе, с’ез{-А-@те, сошетт 

Беамсоир @’птасез, 4’146ез, 4е зопуешт$ еёс. её, еп шёше {етрз, 1епг 

аепйоп рец 6 ге г6ице & 26го. Ог, 1а диезйоп зиге\, 1 с’езё Гаетоп 

шете Чит её шзёратае 4е 1а сопзсепсе ои, решё-&те, се п’езё аие 1е 
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тофе {’аслг зеи| дат зе тапезе раг еПе 4алз 1ез рЫбпошёпез 4е ]а соп- 

заепсе? 

Га раз зипре сопсерНоп 4и’оп рец сопзагиге зиг 1а пабаге 4е Га 

{еп п, зегалё сеПе ди’еПе ргёзеще 1а 1епз1оп Че Г6пегфе рзусмаие ге, Чалз 

Рёба& асЕ, с’ез{-А-@те, диапа Репеголе зег6 4е зипиате ропг 1е @6уе- 

1оррешептё 4ез рибпошёпез Че 1]а сопзаепсе. ШО’аргёз сейе сопсерйоп, 

Раептйоп ое 1е шёше ге раг гаррогё аих рабпотёпез 4е ]а сопзелепсе, 

(ие 1е ф0п пегуеих ]оие Чалз 1е абуоррешетф 4е |’6пеголе пегуеизе. Ог, 

Рабепиоп езё ГехсИаш пёёлеиг 4ез рАёпотёпез @е 1а сопзаепсе оц ропг 

@те раз ргёс1з6 тет, ГехсИапё 4ез зепзаюпз. Опе №13 Гасйой рзусМаце 

ещё Пеи, Габеп@опт свапее, заб ипе озсШайюоп, шоше аа 46ерепз @4е 

Р6пеголе рзусв1ие, дит 3’е3ё 46уе]оррёе 4алз 1е 4оталте рзуе ие её 

се]! 4и ф0п пегуеих. 

4) Еп а@тейате 1е 46уе]орретеше 4ез рЬбпотёпез 4е 1а сопзаепсе, 

еп сбпёга] её 4ез зепза1отз еп рагясиПег, оп е3ё 10° 14аетет оБ её Ф’ас- 

серег Гехлзбепсе 4’ипе гёз1${апсе рзусаие её 4’ип зе] рзуспо-пегуеих. 

Оп 401% адтейге ие срадие оп4е пегуепзе (ай {еп@ А ргоуодаег ип рВб- 

пошёпе 4е 1а сопзсепсе, 40 абешаге ппе сегёаше Валщеиг 4е за {епз10п 

роиг зигтощег 1е зеи рзусво-пегуеих шеп@опиё с1-4еззиз, алия! дие 1а 

тёзз{алсе пёёмеиге 4апз 1е доташте рзусШате. 

ТГ’ицепзи6 4е Гоп4е пегуепзе ]още 1с1 6у1етшет 1е шёше ге дае 

РехсЦалё Р’ Чапз 1ез рЬ6потёпез пегуеих. (С’езё еПе, Гифепз6 4е Гопае 

пегуецзе, Г Чи ехегсе ипе шйцепсе затшалие зиг Габепйоп 401, 66а 

21531 гепотсбе, зигтоще 1а гёз1збалсе рзус ие еф 4оппе Пе & ипе ехрЮ- 

3101 4е Гбпегеле рзусаие, & 1а ргодасйоп Фипе зепза&10т, раг ехетр]е. 

Г’асЯоп рзус1аче, Фаргёз сеа рецё &е ргбзешбе зо0из ипе югше 

а1а]0514ие аих рабпошёпез пегуеих. Ше 4оташте рзусМаае шфёмеиг ап 

шотет ой Гасйоп рзусШаие соттепсе зе гарргосВе раз оп шоз & ГР6ай 

4’6аи ге раг#алб етите 1ез 4еих №ютшез ае Гбпеголе, сопзаеше её шсоп- 

заеще. Биррозопз да’ з’аей ип огсале 4е зепз рат ехешр]е, 4е Гоей, 

ал тошеп ой пойге абепйоп езё сопсешгёе 4алз ип апёге огсапе 4е зепз, 

4апз Роше, раг ехешре. Палз се шошеп, ропг Гое|, оп а 6у1Четтенш, 

иве ртё6ошталпсе 4е ]а гбззбапсе рзусшаие зиг 1а уеиг шпипе 4е Га%- 

фепйоп 1оса]е, се дит ехрПаче дае ГехсКалё у13ие], Р, ой пмеих @те, Гех- 

сНамоп у1зиеПе гезёе ал-Чеззоиз 4и зеиЙ рзуспо-пегуеих её ]а зепзаноп 

узцеПе п’а раз Пеи. Ог, 1е зеи! рзуспо-пегуеих Н, = В — Т, ой Ё ех- 

ргише ]а гбязёапсе рзусие её 7 Габепйот. Пи шошепё ой 1е зеи! ез 

зитиопё, Габепйоп езё абагбе, оп плеих @те, ргоуодиве 4апз Гогоапе 

у1зи@], |е {оп рзусШате ргбуалё заг Ла тёязбалсе, 4е зотёе дие, се ап’оп 

арре!е айепйоп езё {юц]оигз 1а ргбуаие 4е Гепеголе ге. Уоуопз шат- 
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{епап, (ае] езё 1е зепз 4е ]а гбзаЦапее рзусмаие? Палз 1е рЬбпотёпе 

пегуеих, П 5’а в @ип точ е @6ааИтге @’ап зузёёште 4ез роз шаге], 

еп зиЦе Т’ипе 46сотрозоп 4ез шафёгез сВии1аиез, епйп 4ипе 4гапзЮт- 

шачоп 4е Гбпеголе 4е Гёай 1а4епё еп 6{аф шапЦезе. Га гёзатсе у езё 

Ра 41сайт1се её 1а тгбзаЦалёе а 4естё и фгоие 4е Гбди ге оп @ае 

Рёршзетепе спииие аш дае Че дпалиат 4е Г6пеголе фгапзютгтёе. 

Ог, ропг де 1а гёз1з6атсе рзусМаце ри1ззе ауош ип зепз дие]сопдие её, 

зитои6, апаос1ие А се! 4алз 1ез рАёпотёпез пегуеих, П {аа ассерфег 

ропг Гасйоп рзусшапе ип шёсап1зше, зет а е &, сепи и ргосеззиз пег- 

уеих. Опе 4еПе сопсер@оп, дие]дае рагадохе ди’еПе пе рагалззе, п’ехе 

ропг &те ассерёёе аасипе пуро6зе почуеПе — п’лгойи аасип попуеая 

Гасбеиг еф, еп гба&6, п’езё де 1а сопзбаиепсе 10о514ие 4е Г146е. @це 1е 

рибпошёпе рзусШаие зе 4буеорре, еп ее, еп ассербалё дие Гасвоп рзу- 

сапе ргёзеще ипе ргойисйоп 4ез зепза#10опз, раг ехешр!е, оп пе рейё раз 

а@тейге ипе сгбайоп еф, оп 40й зиррозег, да’аа юпа 4е сейе ргодиейоп, 

ипе {гапзогтаяоп 401 ауот Пей. Оп 5а16 дие свадие рЬбпотёпе сопзеепв 

реф ретгз1з6ег аззех ]опо4етрз еп 64аф шсопзс1ет, шалз гбе], пбалио1аз её 

Фалз 1ез соп@опз Гауогаез, зе фгапзюгше 4е попуеал 4алз ип раб6потёпе 

соп$с1ете. Ог, оп а галзоп @’ассер ег дае фюще 1а ртодисйоп @’ип рЬ6по- 

шёпе рзусв1аие дие]сопаие зе ти А ипе {ее {гапзЮгта®оп 4е Г6пегое 

рзусв1апе еп шсопзс1еще оц ]аёеще, еп 6{аф шапезёе оц сопзс1етф. О’аргёз 

с@а, се з0пё 1ез рыбпошёпез рзусЫиез шсопзе1её$ дит огтепв а зоитсе 

4’ой зе а6уе!орре $016 се ди’ у а Чапз$ 1а сопзаепсе. Рошг @те 101дие 

100$ пе 4еуотз раз шег чае сейе шаёге рзус№1дие шсопзсеще 4и1 ех1е 

Ралде 4е Гамепйоп ропг зе фгапзогтег еп 64а сопзслетё 4016 роззё4ег ппе 

тёлз{алсе ие]сопаие дие Габен оп 401 зигтопег сВадие #015. Опе феПе 

тёз1збапсе, ипе #015 айпизе, 40 уаллег реп4алф ]а фтапзюгта0п её шощег 

амес 1а, у]епг 4е себе Чегиеёге её алзз1 амес 1а уепг 4е 1а #огсе з@ти- 

1алёе, с’езё-А-@те, 4е Гайепйоп. Опа 1е @го№ 40пе 4е зайепаге. дие 1а 

тёязапсе рзусвапе апа]ос1иететв а сеПе 4ез петЁ зега, 4апз сегбашез 

соп@ 101$ рзусво1021ез её рвуз1ю]ое1иез, уатла е её сго1ззалще. 

Еп рагёапф 4е се рошё 4е уце, оп репф ехргииег 1е гаррогё апа]луйаие 

емте Гибепз16 4е 1а сопзелепсе ош @е Ла зепзайот Фит ©6046 её 4е зез Ёас- 

{епгз шотё@1етз — Габеноп её 1а тёзалсе рзусаче @е Галёте, раг 

Гедиайот эзшуаще: 

8 = г С (4) 05 шачие ГицензИв де Ла зепзай от, 
Т, — Гацеп@оп оп Те $оп рзусШаме Шге, 

В, — 1а гбзвйапсе рзусваце. Оп агуе аш! а ипе №г- 

шше раацетете апа]огте а, сеПе дае поцз ауойз офепие рог ]е гаррогё 

шафет1е] емте Г1епз6 4е Гопашайоп Г её зез асеитз рвузиез Г её В. 

Чиз.-Мат. стр. 308. 40 

Зам Зоальоыви” коеамый ибо ана 

Чы М 2 



СОХЗТОЙВАТТОХЗ ЗОВ ТА ГОТ РЗУСНО-РНУЗ100Е ОЕ \ЕВЕВ-РЕСНМЕВ. 407 

Га уеиг Аз, раг 1ез галзотз ш@аибез с1-@еззиз рейё амо’ Чапз сег- 

фашез соп@! 01$, ип сатасё6ге ргостезз. Га даезйоп зиго\, 1, еп обпёга], 

1а, гезз\баптсе рзусЫаие А пе зий, Чапз 1е соитз 4е зоп сВапсететё ипе 

101 апа]ос14ие а сеЙе дит а&егицте 1а шатсве 4и ав6у@оррешещ 4е 1а 

т6з1ззапсе пегуеизе В? 

Опе 4еПе апа]осле реш @&те зиррозбе ауес 1е шёше го её 4алз 1е 

шёте зеп$ сопуепопие] дае фоще 1а сопсерйоп 4’ипе гёз1збапсе рзусоте. 

Еп еЁЙе%, ипе №15 1е5 4егшез: бпеголе рзусвие её зез огшез шапЦезез её 

]Лабетфез, 51 [ез 146ез 4е ГехсНайоп, Це ]а гёзтзапсе, 4е Гасйоп рзусе те, 

ехргипапе 4ез #165 её 4ез ргшерез гб, 51 поп сошеап аа поз 

апа]осиетепй А се 4а’оп {гопуе 4апз 1е шоп@е пегуеих, 1а гбззбапее 

рзусаче 4016 апз@ 6&бте зомпизе & ипе 101 апа]осие & сеЙе дит дотше 

1а тёзь\бапсе пегуецзе. П’алиге рагё, еп 1а153апё 4е с046 1а диезйоп 

шбарпузаие зиг 1е гаррогё Чи шоп@е рзус1дие её 4ез рибпошёпез 

пегуеих, оп а, пбапто!и$, |е го @’абгтег дае сПадие асйоп рзуеМаие 

`ез6 зе раг ип рЬбпошёпе соттезроп4апе пегуеих оп шаб6е]. 1 шёше, 

сез дегшегз пе 3016 раз 1а угме Базе ой самзе 4ез рибпошёпез рзусШапез, 

еп $013 саз, 1е шойе рзусв1аае ргбзеще, 4апз зоп @6уе]оррешейф обиёга] 

раз дч’апе зпире соше14епсе, таз ип ратаЙезше ауес 1ез рВёпотёпез 

таб6т1е!5. Пе раз, 1е 46уе!орретеше 4ез 4еих Ююгтез 4е Гбпеголе рзуеШ- 

Чце, сопзаешще её шсопзеете, езё ощоигз ассотразиё раг цпе фгалз- 

оттайоп соггезропаале 4е ГГ’6пеголе пегуеизе тапЦезже её еще. 

Ашз, 1а гбзчапсе рзусаие, 6 алё 1а гёзаКажще Фиапе ‘тапзЮгтайой 

4е Гбпеголе рзусмаие 4е Г6баф 1афепё еп 64а& ас! — оп 401 з’айбепаге 

да’еп шёте {етрз И зе раззе ипе {тапзюгтайоп апа]осие далз ]ез рВепо- 

шёпез пегуеих. 

Ог, 1а шатспе 4е 4вуе]оррешепф её 4е Гассго1ззетете 4е 1а гёз1збапсе 

рзуе че 4о\ ё&те алзз1 ратаП@е & 1а соитфе 4е 1а гбёзлзбалсе пегуецзе. 

Сеа апуз, оп решё з’абепаге дие 1а теязбатсе рзусшаце ргёзеще 

апз31 Чеих рвазез, Гипе сопзбатёе её 1а зесоп4е Фипе узеиг ассго1ззаще. 

П’аШеитгз, 1е тое 4е азии @оп 4е 1а тбязапсе рзусшаие еп 4еих 

рогопз решё @тге $01 А 6 аШегеще @4е 1а №соп 4е 1адиеЦе 1а т6з1збалсе 

пегуеизе зе ратёасе еп 4еих рВазез. П езё роззе, рат Гехешре, де 

1а рвазе сопзбалие 4е 1а гбязбапсе рзусаче её {гор ребе оц аа соп- 

{тате, фтор этапе, сотрагайуешет & 1а зесоп4е рВазе. Га ргепаёге 

рвазе оп 1е 4оташе 1аЪ5Ше 4е рибпошёпез 1шсопзеет$ Чи! п’езё @13- 

рошЫе ропг раззег сПетепф еп 6{4аф сопзслеп — уалле, запз 4още, спел 

1ез аШ6гепёз зп]еёз, зшуапе [64а Че 1еиг @6у@оррешепё рзусШаие её 

1ез соп@1опз рвуз1ю10ос1ащез. Оп реш шёше зиррозег дае себе рВазе зе 

{тоцуе 4апз ип гаррогё а6{егиииё дат п’езё раз 101 Фипе ргорогаовпа ше 
Физ.-Мат. стр. 309. Дт 28 
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@тесе ахес 1а уа]еиг 4е Габептоп оц 4и %$оп рзусШаче ге, се Чегшег 

п’ ап да’ии ша1сабеиг Фа диапбит 4ез рА6потёпез шсопзс1ет{; дит 301%, 

А реп ргёз Фи шуеаи 4е Па сопзаепсе её озсШепё & Па Валщешг 4е се 

шуеал. 

Еп гертёзетатф раг ипе соиге 1а тагере 4е 1а гёзбалсе рзусШоте, 

оп рейё те ие 1а ргепиёге рагае 4е ГаЪзс1ззе оп ГатрИбиае @4е 1а тб- 

13 бапсе езё Ф’ипе Валёеиг сопзбаще её @тесфетет рторогйопиёе 4, [’6пеголе 

де Габепйоп. Еп раззал А 1а зесопае рвазе 4е Ла т6у1збапсе, ассго1ззалце, 

оп рей аррПачег 161 ]ез сопз146гайопз ехрозёез раг гаррот® & ]а гёзл$апсе 

пегуеизе. Еп обибёга], 1а сопгре 4е сеё ассго1ззететё 40 &те уала е её 

реп &{ге шёше ттёои[Пёге; се пе 5016 Чие 1ез ехрёмепсез & Гале 4ез- 

даеез 1а рвуз10]осле 40й попз гепзеепег заг сез гаррогёз. Ми ауопз, 

4’алеитз, 1е гой Ф’ассер{ет, дл’аа соттепсешетё 4е сейе рВазе раг 

апа]ос1е ауес 1ез рНёпотёпез пегуеих, 1а тбз\апсе рзусмаце В’, дир зе 

46уе]орре аргёз ипе асйоп рзусв1аие 5, езё Атес4етепе ргорогиопиёе 4 1а 

уа]еиг В’, ргёсёаеще. 

О’аиёте рагё, еп поз арриуалё зиг 1а тшёте апа]озте, И #6 з’абепаге 

че 1а, поцуеПе гёззёатсе А’, дир 36а аргёз ипе асбоп рзусаие © её 

(1 гергёземе Глаза залсе 4ез Фогсез рзусМаиез ропг гезаатег Геба% 

рзусМаче ргёсё4етф, зега 4’алёатё раз сопз1А6гае дче 1а уа]епг 4е сейе 

асНоп 5 зега ршз юге. Ашя, В’, зега @тесететё ргорогопиё & 1а 

уеиг 5. 

Оп агтуе аш 4 1а ютшще эшуаще: 

В ‚= В, ь С; 

Фой 
К УМ тва ИТ”. ни ПЕ ЕЙ 

ен с.0' = т; К ее (В) 
В, 

е$ 
- тт 9 == ИЖ ой 9 == Лобов РТ ааа. 0% т‘ 

Моте апа]узе поцз а ашепёз апх шёшез югищез ропг 1е гаррог& рзус аще 

етиге 5 её зез Фасбеигз шот@@ез 7, её В, але поз ауопз @6]А с0пза668 

рог ]ез рибпотёпез пегуеих еше Г, Т, В. 

Те гаррогё а1е61аче епёге 5 её Т, с’езё-А-@те, еше Гицепзи6 4е 1а 

зепза от ип с0&6 её Ла уаеиг Чи {юп рзусШаче оц 4е Габеп@оп @е Галите, 

пе реш ге г6ашь А ипе огшше обибгае чие]сопаце, & салзе 4е 1а татспе 

птбоиНеге 4е Гапёге Чав{еиг 4е 1а гёзлзатсе рзусШаие В,. Её сошше 

сейе Чегшёге ргбзеше 4апз 1е сопгз 4е зоп абу@оррешеп 4еих рвазез, 

Гипе ой 1а гбззбапсе гезёе шуата е её Галщте ой еПе з’ассгой ргостез- 
Физ.-Мат. стр. 810. 42 
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з1уешепь, оп агг1уа А 4еих езрёсез 4е гаррог(з апа]уйдиез епёте 5, 7’ её К. 

Лалз 1ез ШиИез 4е Па ргепиеёге рВазе, 5 езё @тебетен ргорог@оппёе & 7, 

4е зомёе аще 8’: = 7’: Т, сез-А-@ше, 4еих зепза 01$ 5’ её 5 зе тар- 
рогёепф епге еПез соште 1ез уа]еитз сотгезроп4алез 4е Гамепиоп соп- 

зишбе раг сез зепзайотз. Роиг 1а зесопе рвазе 4е 1а тёячапсе рго- 

отезйуе, оп рец а тшег дие 1ез п\(епзёз 4ез зепзай101з 5, 5, 5, ес. 

3’ассго1ззете Беалеойр раз 1ещетепф дие 1а, зё1е соггезроп4алие 4е уеигз 

Т, Т,, Гзею., еп шёте {етрз, дие 1а з6ме В,, В’, В,з ес. з’ассгой рго- 

отезуетеп. 

Епйп, роиг ипе ребе рог@оп @е 1а зесоп4е рвазе, & зоп Аба тёше, 

оп рейё ассерёег чае 1а тбззбапсе з’асстой ргорогйоппеЙетевй & 1а гб- 

з1збалсе ргёсв4еще, аля ай’А Гицепзиб 4е Гасйоп рзусаие. Ропг себе 

рее рог@оп, оп аглуе а ипе Гогиише 1осатииаие еше 9 её 7’. 

$ 11. Лазаа”е! пойз ауопз ехапитеё ]е ргоёте еп гезбал 4алз 1ез Ш- 

{ез 4ез рЬбпошепез рзус14иез. Тошщез 1ез Юютшиез ргёсв4еез етЪгаззепй 

ехсазуешеп& ]е гаррогё Че сез рибпошёпез её пе фопспепё амсипетешщ апх 

рибпотеёпез Ф’ип ог@ге тафбге] оц пегуеих. Аш, сез югшшез пе $е гаф- 

{асвеп ди’аих 1015 её аах гаррогёз ригешептё рзусиез её пе репуеп 

раз ргёбепаге 4’ехргипег 4ез гаррогё; рзусво-рвуз1иез, епёге 5 её У раг 

ехешре, оп епёге 5.её Р. 

цапё & сез гаррогёз рзусво-рвузиез, ргоргетет 4$, Пз пе репуеп 

те ГоЪ]её 4’ипе апайузе даче алщалй дие 1ез ргшерез шепоппёз 4е ра- 

гаЙейзше рзусво-рвузапе Гадтейенё. 

От, 1а ргепиёге сопзбацепсе 4е се ришефе, запз |адаеПе се егшег п’а, 

раз Че зепз её зе г6 и А 26го, езё сеПе дие спасипе 4ез 4еих Югшез 4е 

’6пеголе рзусШаие шапЦезёе её ]абее тагсве 4е райг ауес |е @6уеорре- 

шепё 4ез 4еих гогтез соггезропалиез 4е Гепеголе пегуеизе. П з’еп зий 

дие 1ез Чепх асйеиг$ шот61ен{$, побаттенё 7’, её А, Чи! ехргипепе 1е5 

еих 6аёз @е Гёбпеголе рзусШапе @о1ует зшутге 4апз а тагсВе 4е 1епг 

сВапсетет 1е 46у@орретепё 4е 4еих гшез соггезропдалиез 7 её В 4е 

Гёпеголе пегуеизе. Аля, 1е гаррогё ещге 7’ её &, еп а@шеНатё Чае се 

таррогё репё ргбзещег ип сатасёёге длатйай{! оп пашёгаце, П 40 @те 

1е шёше оп ап тош5$ ргорогЯоппё ам гаррогё 41 ех1зе епге Ге А. 

Еп Фалётез {егтез: 
т 

Те Е 
Во ав ии (0) 

Оп агмуе 4опс & ипе шёше виа оп еше 5 её Р’ аще поцз ауопз соп- 

Збафёе етйте У её Р, 4’ой П зи чае {016 се дата 66 6попеб зиг ]е гаррогё 

Чи ех1зёе епёге 7’ её Р заррНапе ап тёше 4еотё А 1а теайоп ди а Пеи 

епёге 5 её Р. Оп обет амзз1 1ез 4еих отииез 4е ]а ргепиаёге рВазе 
Физ.-Мат. стр. 311, 43 98% 
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> — = её роиг 1а рагйе пыйае 4е ]а зесопае рвазе 1а Юютшще 1осат- 

ш1ате 5 = 105. Р’. (0). 

Гез ргоёштез еп диезйоп и гаррогё рзусво-рвузаие еше 5 её Р 

репуепё &те аМадиёз епсоге Фипе апёге рошё 4е уце. Срадце 64а 4е 1а 

сопзслепсе, ппе зепзайоп диесопаие, раг ехешрМе, сопйе 4еих 616тепёз, 

]е «шо» её 1е шопае ехёёеиг, раг се дае себе зепзаоп пойз 4оппе ]а 

пойоп 4е 1а ге]айопт ди ех бе ешхге сез 4еих 616тепёз. Ог, 1е ргшаре 

и рагаПеПзте рзуспо-рвуз1ие ех1ое ди’оп адтейе, аа №юп@ 4е сВадие 

асйоп рзусв1аче, Гехл5бепсе 4’ип рЬбпошёпе пегуеих, ап591 Фипе пафаге 

оц е, сотбепалё 4еих оп4ез пегуеизез, Гипе ргоуодибе раг ГехсИаж Р 

её 1осаЙз6е 4апз пп Юусг ав егшше ай сешге пегуеих, её Фипе алёге дит 

сотгезропа А Г6{фаф обпёга] 4е Готбамзше её ешЪгаззе 106 ]е зузфёте 

пегуеих. 

(С’езё 1а сопЯиепсе её Гасйоп т6ергодие @е сез 4еих оп@ез пегуеизез 

(и езё 1а Базе 4е свадие рЬбпотеёпе 4е ]а сопзе1епсе, 4е сВадие зепзайоп, 

раг ехешр/е. 

Еп айтейалф се]а, оп 40 ап$31 ассерфег дае Гопае рагйе!е оп оЪ}ес- 

пуе ргоуоциабе раг Р, ]оце ип ге ас@{ 4апз Гехр1оз1оп @е 1а сопзеепсе. 

папе А Гопае 1юе оц зиЪ]есйуе, ее ]оце вуеттепв ]е ге 4’ипе Фогсе 

т6з15балие А Гасйоп зйтшалие фа с646 4е Гопае оъзесйуе. О’аргёз сейа, 

1а зепзайлопй 5 ой & те @тесетете ргорогйопиёе & 1а умеиг ае Гопае 

оЪ]есцуе её шуегзешеп ргорогйопиёе а Гоп4е заБ]есйуе её 5 = = ой 0 

@6з1ете ]а, уйеиг 4е Гопае оБесйуе её „] ппргиие 1а ушеиг 4е Гопае заЪ- 

]есйуе оп ш@у1иеПе. Г’оп4е О, 64а аб4егиилбе раг ГехсКаш Р, оп реш 

ассер{ег ие за уа]еиг езё ргорогНопиёе а сеЙе 4е Р, аа шо1з ропг ипе 

сеташе рвазе, сотше с’64а6 ш@1аб р!аз Вал. 

Оп оЪйеп$ 1а Ююгшще 5 = Е . ©. 

Роиг ппе алёге ехсИайюп Р’оп а. 5 = - та: 

Та гбззалсе дие „’ шапНезе соште Глийпепсе зИшиате 4е Р’ ез% 

апотепбе @’алфате раз дие ГасЯоп рзусШате 6 оц 1е гарротг с езё соп- 

з6га Ме. АтшзЕ, 1а уаепг 4е 1а поиуеПе опае зибдеснуе Г’ езё @тесфетепе 

ргорогйопибе & 1а ужеиг 5. Ш’алите рагё, 7’ её фоц]опгз ргорогбопиве 

А 1а уа]еиг «7, 4е зот{е дие 7’ = -5.К. Еп гешрЙасапв ропг Г, 1а уаеиг 

Г.Б. К, оп 4топуе апе: 

т 1 
5 = в С = - о — =. К, Ч’ощ о поро ва Ро 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1897. АПРЪЛЬ. Т. М1, № 4. 

(Ви|ейт 4е ГАса46пае Порётае 4ез Зслепсез 4е 5%.-РёёегзБочт=. 

1897. Ауги. Т. УТ, № 4.) 

ОТЧЕТЪ 
0 

ПРИСУЖДЕНИ ПРЕМИЙ ГРАФА Д. А. ТОЛСТОГО, 

читанный въ торжественномъ собрани ИмпекРАТОРСКОЙ Академ1и наукъ 99 дек. 1896 г. 

Непрем$ннымъ Секретаремъ академикомъ Н, 0, Дубровинымъ, 

На соискаше премй имени графа Д. А. Толстого было 

представлено одиннадцать сочинешй и для раземотр$н1я ихъ со- 

ставлена особая коммисея. По внимательной оцфнкЪ этихъ сочи- 

неншй Акадезмя признала справедливымъ присудить: 

Первую золотую медаль въ 300 рублей магистру Император- 

скаго (.-Петербургскаго университета Серго 9едоровичу Глинк% 

за его трудъ „Химическй составё и оптическая свойства аль- 

битов изь русских мисторожденй“. О.-Петербургъ, 1894 г. 

Съ перваго взгляда трудъ этотъь кажется не вполн® само- 

стоятельнымъ, потому что всф свойства кристалловъ находятся 

въ тфеной и нераздфльной связи съ наружнымъ кристаллическимъ 

ихъ характеромъ, о которомъ въ названномъ мемуарЪ не упоми- 

нается. Но этотъ, кажупийся, пробфль въ свое время быль пре- 

дусмотрЪнъ самимъ авторомъ, начавшимъ свои подробныя и тща- 

тельныя изыскашя сначала надь наружными кристаллическими 

формами русскихъ альбитовъ, по результатамъ которыхъ оказались 

многя данныя, совершенно несовифстимыя въ разсуждени посто- 

янства двухгранныхъ угловъ для извфетнаго химическаго состава 

данныхъ кристалловъ альбита. ВифетЪ съ тфмъ, множествомъ 

точныхъ гонюметрическихь наблюдешй автору удалось доказать 

совершенную случайность такихъ аномалй и установить истинныя 
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величины кристаллографическихь осей и угловъ для альбита. По- 

дробное описаве вефхъ этихъ существенно необходимыхъ изы- 

сканй составило предметь обширной монографли подъ заглавемь 

„Альбиты изъ руескихъ мфсторожденй“, напечатанной въ 1889 

году въ Горномъь ЖурналЪ, за которую Императорское Мине- 

ралогическое общество въ 1890 году увфнчало автора полною 

премею. 

Приступая къ раземотрнио представленной на премю графа 

Д. А. Толстого работы 0. 0. Глинки о химическомъ составЪ 

и оптическихъ свойствахъ альбитовъ изъ русскихъ мфсторожденй, 

встрфчаемь и здфсь положенное въ основу труда стремлеше ав- 

тора разобраться въ существующихъ противорфяхъ относительно 

оптическихъ свойствъ плагюклазовь въ связи съ химическимъ 

ихъ составомъ и отличить въ нихъ существенное отъ несуще- 

ственнаго, чего авторъ только и могь достигнуть, изучая не от- 

дфльные кристаллы, а цфлыя семи ихъ почти изъ всфхъ наиболфе 

извЪетныхъ русскихъ м$еторождешй этого минерала, а именно: 

изъ Киребинскаго рудника, Златоустовекаго и Кыштымекаго окру- 

говъ на Уралф, изъ Мурзинскихь минеральныхъ копей на Урал%, 

изъ копи М. П. Мельникова въ Ильменскихъ горахъ и изъ Фин- 

ляндши. На ряду съ оптическими изслфдовашями кристаллы аль- 

битовъ изъ всфхъ названныхъ местностей были подвергнуты авто- 

ромъ точнымъ химическимъ анализамъ, которые, для взаимнаго 

контроля, всегда производились изъ двухъ частей одного и того 

же экземпляра — двумя способами, именно: по способу Сенъ-Клеръ- 

Девилля, чрезъ смфшиваше пробъ съ углекислымь калышемъ, а 

другая часть разлагалась по обыкновенному способу, т. е. по- 

мощью сплавленя съ углекислымъ натруемъ. 

Веф приведенныя въ разсматриваемомъ сочинеши г. Глинки 

разнообразныя и точныя изыскашя исполнены по заранфе намф- 

ченной имъ строгой системЪ, въ основЪ которой положена даль- 

нфйшая и всесторонняя разработка остроумной и плодотворной 

идеи, составляющей сущность знаменитой теорли асимметрическихь 

полевыхъ шпатовъ Густава Чермака и впоелфдетви, именно че- 

резъ семнадцать лЬть, разработанной Максомь Шустеромъ. Ав- 

4 
| 
. 

у 

3 
. 



ГРАФА Д. А. ТОЛСТОГО. 413 

торъ, въ сочиненши своемъ, между прочимъ, доказываетъ, что идея 

эта въ значительной степени опередила фактическую сторону дфла. 

Такимъ образомъ Г. Чермакъ, точно опредфлявций степени изм\- 

нения удфльнаго вфеа и кристаллической формы для отдфльныхЪ 

членовъ составленнаго имъ ряда полевыхъ шпатовъ, — пришель 

къ заключению, что наружныя и физическия свойства каждаго по- 

левого шпата предетавляютъ собою функцию его химическаго со- 

става. Принимая же во вниман!е результаты изыскавшй г. Глинки, 

необходимо имфть въ виду, что установленная Г. Чермакомъ 

послфдовательность въ измфнеши удфльнаго вфса въ непосред- 

ственной связи съ измфнешемь химическаго состава выдержи- 

вается вообще; но въ чаетности эта послфдовательность является 

далеко не всегда. 

Что же касается до постепеннаго измфнешя въ кристалли- 

ческой форм полевыхъ шпатовь въ предфлахъь между формою 

альбита и анортита, то, по мнЪфвю автора, послЗдовательность 

измВнений такого рода, въ зависимости отъ химическаго состава, 

нельзя считать установленною и въ настоящее время. Въ разсу- 

ждении послЪдовательности измфнений между различными плагокла- 

зами изысканя автора подтверждають наблюдешя М. Шустера, 

ЧТО „оптичесяя свойства полевыхъ шпатовь измфняются болфе 

чувствительно, нежели удфльный вфеъ ихъ, въ зависимости отъ 

химическаго состава“, и въ то же время предетавляютъ правиль- 

ную и постепенную послЪдовательность. 

Въ конц разбираемаго сочиненя помфщены мномя крити- 

ческя воззрфня автора на различныя болфе или менфе условно 

принятыя въ наукф понямя объ изоморфизм$, гомеоморфизмЪ, 

изоморфизмф массъ, плезюморфизм, морфотроши и симморфизм$. 

И если всЪ эти понямя не удалось автору разграничить съ 

желаемою ясностью, то упрекъ въ этомъ относится, отнюдь не къ. 

нему а прямо къ недостатку точныхъ наблюденй, долженетву- 

ющихъ содфйствовать разрёшенйо этихъ труднфйшихъ задачъ 

современной науки. Во всякомъ же случаЪ, нельзя не отдать пол- 

ной справедливости г. ГлинкЪ, что въ виду накопления громад- 

наго количества химическихъ изслфдованй, которыя, безъ под- 
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робнаго критическаго раземотрЪная, были относимы къ явлешямъ 

изоморфизма, — онъ настоятельно намфтилъ важность и насущную 

необходимость рёшевшя этихъ вопросовъ. Въ противномъ случаф, 

яеная и плодотворная идея Митчерлиха объ изоморфизмВ гро- 

зитъ превратиться въ пустую схему, лишенную всякаго внутрен- 

няго содержания. 

Вообще, разсмотрфнный трудъ ©. 09. Глинки во всей его 

совокупности и въ связи съ вышеупомянутымь его мемуаромъ „О 

кристаллахъ альбита изъ русекихъ мфеторожденй“ предетавляеть 

собою первую на русекомъ языкф полную и систематическую мо- 

нографию всЪхъ свойствъ цфлой серш русекихъ плагюклазовъ и 

потому, вполнф заслуживаетъь быть увфнчанною первою премею 

имени графа Д. А. Толстого. 

Вторую золотую медаль въ двфети пятьдесять (250) рублей 

и деньгами восемьсоть (800) рублей Академя присудила орди- 
нарному профессору Императорскаго Новоросейекаго универ- 

ситета Александру Викентьевичу Клоссовскому за его труды: 

1) „Летописи метеорологической обсервитори Императорскаго 

Новороссёйскаго университета вё Одессь за 1994 и 1595 гг.“, два 

тома и 2) „/Груды метеорологической сьти 10г0-запада Россёи. 

„Десятильтие 1556—1896 гг“. Одесса, 1896 г. 

Десять лЪть тому назадъ А. В. Клоссовск1й предпринялъ 

организащю новаго спешальнаго метеорологическаго учрежденя 

на югф Росеаи. По выработанному имъ плану при университет 

должна была возникнуть мфстная центральная магнитная и ме- 

теорологическая обсерваторля съ цфлою сЪтью метеорологическихъ 

станшй на югф Роса, въ дополнеше къ обширной сЪти Главной 

физической Обсерватори. Благодаря неутомимой энерми и дЁ- 

ятельнымь сношешямъ съ наблюдателями и съ администращею 

ему удалось достигнуть намфченной цфли, удалось, при содфйстви 

правительства, земетвъ, городского управленя, частныхъ обществъ 

и лицъ, создать обсерваторию на югф Росешм, въ чемъ не имфли 

успЪха совмфетныя неоднократныя попытки Главной физической 

4 
р . 

. 

3 

1 
в 3 

} 

эадрьй мас в 



ГРАФА Л. А. ТОЛСТОГО. 415 

Обсерватори и Морского Вфдомства. Въ течеше этихъ 10 лЬтъ 

А. В. Клоссовсклй основательно подготовилея къ трудной задачЪ 

устроить обсерватормо съ новыми задачами. Ознакомившись съ 

этимъь дфломъ и пользуясь совфтами компетентныхъ лицъь онъ 

поставиль прочно новое учреждене въ соотвфтетые еъ совре- 

меннымъ состоящемъ науки, снабдиль обсерваторшо хорошими 

приборами по каждой части и установилъь службу, обезпечи- 

вающую правильное ведете дфла. 

Наблюдения охватываютъ вс главнфйпие метеорологическе 

элементы, при чемъ производятся какъ непосредственно въ сроч- 

ные часы, такъ и помощью самопишущихъ приборовъ. 

Непосредственныя нормальныя наблюденя, которыя служатъ 

основою для вычисленя записей самопишущихъ приборовъ, про- 

изводятся строго по инеструкщи ИмпЕРАТОРСКОЙ Академи Наукъ 

и по инструментамъ, провфреннымъь въ Главной физической 0б- 

серваторли. Для непрерывной регистращи атмосфернаго давленя, 

температуры воздуха и влажности служать приборы Ришара, ре- 

зультаты записей которыхъ и отпечатаны въ ЛЪтописяхьъ во всей 

подробности и за каждый часъ каждаго дня вмфстф съ ежеднев- 

ными и ежемфелчными средними; для контроля и какъ запасный 

приборъ дЪйствовалл термо-гигрографъ Гаслера. Температура 

почвы наблюдается по двумъ серямъ инструментовъ на глубинахъ 

0,0, 0,1, 0,2, 0,4, 0,3, 1,6, 2,0, 2,5 и 8,2 метра. Наблюденя по 

обфимъ серямъ изданы полностью за каждый день. Для наблю- 

денй надъ направленемъ и скоростью вфтра имфется цфлый рядъ 

флюгеровъ, анемометровъ и анемографовъ, изъ которыхъ заслу- 

живаетъ особаго вниманя анемографъ механика Тимченко, весьма, 

ревностнаго помощника А. В. Клоссовскаго въ дфлЪ устройства 

обсерваторм. Издаются результаты записей какъ этого ане- 

мографа, такъ и анемографа вертикальныхь токовъ системы 

Гаригу-Лагранжа. Наблюдешя надъ осадками издаются по 6 

дождемфрамъ, — изъ которыхъ 2 находятся въ городБ а 4 въ 

обсерватори, — установленны на разныхъ высотахъ. Въ весьма 

разносторонне составленныхъ выводахъ сопоставляются наблю- 

деня, произведенныя въ обсерватории съ наблюдешями, веденными 
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въ городЪ, вь университетВ. Сравнешя эти крайне важны, такъ 

какъ въ послфднемъ наблюдения велись въ течеше болЪфе 30 лЬтъ. 

Такя сопоставленя едфланы какъ въ ежемфеячныхь и годовыхъ 

среднихъ, такъ и въ ходЪ разныхъ элементовъ, вычисленномъ по 

пентадамъ. Интересны также таблицы суточнаго хода разныхъ 

элементовъ помфсячно и по временамъ года, и наконець въ 

среднемъ годовомъ выводф. Къ Лфтописямъ приложена статья 

автора „Основные элементы климата и смертность г. Одессы“: 

впрочемъ, эти два явлешя едва ли можно считать достаточно свя- 

занными между собою. Послфднее явлене — смертность зависить 

отъ слишкомъ разнообразныхъь причинъ, чтобы можно было его 

непосредственно сопоставить съ ходомъ метеорологическихъ эле- 

ментовъ, какъ это замфчаеть и самъ авторъ. 

Въ добавлеше къ упомянутымъ наблюденямъ въ обсерватории 

производятся сравнительныя изслфдованя разнообразныхъ упро- 

щенныхъ способовъ установки термометровъ, которыя привели 

уже къ н®которымъ интереснымь выводамъ. Наконець обеерва- 

тоя снабжена измфрительными приборами для мфръ длины и 

вфса и приборами для провфрки термометровъ и точными нор- 

мальными термометрами, провфренными въ Международномъ ме- 

теорологическомъь бюро. Сколько труда и знай надо было при- 

ложить, чтобы создать и привести въ дфйстые подобное ученое 

учреждеше, могутъ оцфнить лишь спешалисты. Но сознаше огром- 

ной научной пользы, приносимой такимь учрежденемъ, доступно 

всфмъ образованнымъ людямъ. Достаточно сказать, что по всей 

Импери за исключенемъ Главной физической и Тифлисской 0б- 

серваторйй едва ли найдется еще одна, которая издавала бы на- 

блюдешя въ такомъ объем и съ такою подробноетью, какъ 

обсерваторля въ г. Одеее$. 
Въ концЪ 1895 г. вышелъь томъ Лфтописей Одесской Обеер- 

ватори за 1894 г. а весною 1896 г. и 2-ой томъ за 1895 г. 

Уже однЪ эти заслуги по учреждению и приведению въ дЪй- 

сте метеорологической обсерватори дають полное право при- 

судить основателю обсерватори премю графа Д. А. Толетого. 

Но этимъ не ограничиваются его труды на пользу климатическихь 

ыы 
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изелфдоваюий юга Росеи; съ этою пфлью профессоромъь Клоссов- 

скимъ организована цфлая сфть метеорологическихь станщй, на- 

блюденя которыхъ имъ и его помощниками обрабатываются и 

печатаются въ особомъ изданш, подъ названемъ „Метеорологиче- 

ское Обозрфне. Труды юго-западной сЪти“. Основную часть этого 

ежегоднаго журнала составляютъ наблюдетя и выводы изъ на- 

блюденй, производимыхь на станщяхь основанной авторомъ 

метеорологической юго-западной сфти. Въ послфднемь томЪ 

Метеорологическаго Обозрфюя помфщены слфдующие отдфлы: 

состояне сфти, списокъ станшй и фамилии гг. наблюдателей. 

Изъ этого обзора видно, что всЪхъ станщй дЪйствовало 817, 

въ томь числЪ 30 станщшй 2 разряда Главной физической Обсер- 

ватори, 295 дождемфрныхъ; температура наблюдалась на 191 

станщи, грозы на 264-хъ; наблюдентя надъ снфжнымъ покровомъ, 

вскрыттемъ и замерзанемъ водъ велись на 287 станщяхъ; сельско- 

хозяйственные дневники велись: болфе подробные на 187 и с0- 

крашенные на 669 станщяхъ. На основаши этого матерала на- 

печатаны ежемфсячныя и годовыя суммы осадковь и температуры 

воздуха, случаи болфе значительныхь осадковъ, чиело грозъ за 

каждый мфсяць и за годъ и первая гроза въ каждой станши. 

ДЛалЪе слфдуютъ таблицы урожая главныхъ хлфбовъ чиеломъ пу- 

довъ съ десятины, съ общимъ обзоромъ въ концф таблицъ. 06е0- 

бенно интересны таблицы перваго мороза, перваго снфга и замер- 

зая рфкъ въ 1895 г. и енфгового покрова въ зиму 1895 г., вы- 

сота котораго дана черезь 10-ги дневные промежутки; въ этой же 

таблиц$ помфщены первый снфгъ, первый енфговой покровъ и 

наибольшия величины покрова въ ноябрЪ, декабрЪ и январЪ. По- 

добныя свфдфь!я издавались А. В. Клоссовскимъ и въ прежнихъ 

томахъ Обозрфвя, представляя такимъ образомъ въ итог обшир- 

ный и цфнный матераль для климатолоти юга Росаи. 

Редактируя это созданное имъ издаше А. В. Клосеов- 

ск!й помфотиль въ немъ и большое число своихъ собетвенныхъ 

научныхь трудовъ. Такъь въ томф, предетавленномь авторомъ 

на премшю, помфщены двф его работы: „Распредфлене грозъ на 

всей земной поверхности, съ приложешемъ карты, составленной 



418 ОТЧЕТЪ 0 ПРИСУЖДЕНИ ПРЕМЙ 

на основани 450 пунктовъ“. Хотя по недостаточности этихъ дан- 

ныхъ, полученные авторомъ выводы нельзя признать окончатель- 

ными, тфмъ не менфе его работа заслуживаетъь вниманя какъ 

первая попытка этого рода; притомъ такъ какъ наблюденя въ 

каждой станши надежныя и многолфтня, то должно полагать, что 

главныя черты распредлен1я грозъ по земной поверхности даны 

А. В. Влоссовекимъ вЪрно. 

Другая, болфе обширная работа посвящена вопросу о гео- 

графическомъ распредфлени града въ Росош. Авторъ восполь- 

зовался для этого труда наблюденями, помфщенными въ изданяхъ 

Главной физической Обсерватори, а также данными бывшей гро- 

зовой сЪти ИмпЕРАТОРСКАГО Руескаго Географическаго Общества, 

и другихъ учреждешй. Въ представленномъ томф Обозрфшя по- 

мфщена карта, построенная ва основами этихъ данныхъ, и 

часть матерала, заимствованная изъ изданй Главной физической. 

Обсерватори. Остальной матералъь предполагается издать въ 

слфдующемъ томЪ. 

Для дополненя характеристики дфятельности А. В. Клос- 

совскаго необходимо замфтить, что онъ написаль до сотни раз- 

личныхЪ, болфе или менфе крупныхъ статей, рфчей и трудовъ, 

между которыми достаточно упомянуть столь крупные и живо- 

трепешуние, какъ: 

„Въ учению объ электрической энерми въ атмосферЪ (грозы 

въ Росси)“. Одесса, 1884 г. 

„Осадки юго-запада Росси, ихъ распредфлене и предсказане“. 

Одесса, 1888 г. 

„Колебания уровня и температуры въ береговой полосЪ Чернаго 

и Азовскаго морей, 1890 г.“ 

„Отвфты современной метеороломи на запросы практической 

жизни“ (Ст. Петербургъ, 1890 г.). 

„Современная метеороломя и предсказаня погоды, 1898 г.“. 

„Влимать Одессы по наблюденямъ метеорологической обеер- 

ватори ИмперАТОРСКАГО Новороссйскаго университета“ (Одесса, 

1898 г.). 

3 
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Принимая во внимане всЪ эти работы и въ особенности 

основаше обсерватори, устройство метеорологической сти юго- 

запада Росси и метеорологическихь органовъ этихъ учреждений, 

нельзя не признать, что Александръ Викентьевичь Клоссовсклй 

вполнф заслуживаеть преми, назначенной ему Академею. 

Третью медаль въ 150 руб. Академя присудила профессору 
Института инженеровъ путей сообщешя Императора Александра 1 

Альфреду Генриховичу Нюбергу за его „Аурсх портовыхе с0- 

оруженй.“ С.-Петербургъ, 1895 г. 

Предметь настоящаго сочиненя занимаетъ важное мфсто въ 

ряду другихъ спещальныхъ предметовъ, преподаваемыхъ въ Ин- 
ститут$ путей сообщеня. Въ самомъ дфлЪ, затраты правитель- 

ства на сооружеше новыхъ и исправное содержане существую- 

щихь портовъ измфряются десятками миллюновъ; ошибки въ 

расположени и конструкщи портовыхъ сооружешй ведуть не 

только къ большимъ непроизводительнымъ издержкамъ, но иногда 

и кь гибели людей и судовъ. Исторля постройки приморскихъ 

сооруженшй даетъ многочисленные примфры подобныхъ ошибокъ, 

изучеше которыхъ весьма поучительно для инженеровъ-етроителей. 

Въ виду такой важности предмета, нельзя не привЪтетвовать всякую 

новую попытку къ облегченю изученя портовыхъ сооружений. 

Самое заглаве разсматриваемаго сочинения показываеть его 

главную цпфль— служить пособемъ для студентовь Института 

путей сообщешя. 

Слушатели высшихъ техническихъ учебныхъ заведешй при 

изучеши спещальныхъ предметовъ нуждаются въ посоМяхъ дво- 

якаго рода: во-первыхъ, въ общихъ, описательныхъ курсахъ, въ 

которыхъ должны быть возможно ясно изложены цфли тЪхъ или 

другихъ сооружен, главнфйцие типы конструкций, а также упо- 

требительные способы работь по ихъ возведению; во-вторыхъ, въ 

сборникахъ примфровъ уже существующихь построекъ даннаго 

рода еъ описашемъ произведенныхь работъ. Первое требоваше 

и удовлетворяется курсами въ настоящемъ значени этого слова; 
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таке курсы необходимы какъ пособе при первоначальномъ озна- 

комлени съ предметомь и для приготовленмя къ контрольнымъ 

испытанямъ. Второе требуеть особыхъ сборниковъ, облегчающихъ 

дальнфйшее изученме предмета и нужныхъ главнымъ образомъ 

какъ пособе при составлении учебныхъ проектовъ данныхъ со- 

оружений. 

Куреъ профессора Нюберга долженъ, повидимому, отвфчать 

на оба вышеуказанныя требовашя. Въ самомъ дфлЪ, программа 

его намфчена весьма широко, какъ это можно видфть изъ крат- 

каго перечня содержавя. 

Весь курсъ (2 тома и 2 атласа чертежей) раздфленъ на 

шесть частей. 

Въ части [-ой кратко раземотрфны явленя на морекихъ по- 

бережьяхъ: волнения, приливы и отливы, береговыя теченя и пе- 

редвижение наносовъ, образованте дюнъ, свойства морской воды и 

ея дЪйсте на строительные матералы. 

Часть П-ая разсматриваетъь предварительныя работы по ©0- 

оружешю портовъ (изыскания); общий составъ порта и услотля его 

устройства. 

Часть Ш-ья занимается внфшними портовыми сооружешями — 

мостами и волноломами различнаго рода и способами ихъ постройки. 

Часть ТУ-ая о внутреннихъ портовыхъ сооружешяхъ: набе- 

режныхъ, товарныхъ складахъ и шлюзахъ, 

Часть У-ая о сооружешяхъ, служащихьъ для постройки и 

исправления судовъ (эллинги и доки). 

Наконецъ, въ части У]-ой говорится о знакахъ для обозначеня 

пути елфдованя морекихь судовъ, главнымъ образомъ о маякахъ, 

а также о вЪхахъ и банкахъ. 

Понятно, что при такой массЪ предметовъ, введенныхъ въ 

программу курса, авторъ не могъ останавливаться на отдЪльныхъ 

вопросахъ и долженъ былъ ограничиваться весьма краткими опи- 
санями. | 

Приведенные примфры многихъ портовыхъ сооруженшй, какъ 

русекихъ, такъ и иностранныхъ, также по большой части не 

могли быть объяснены съ достаточною полностью. Указанная 

| 
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краткость изложенмя иногда доходитъ до того, что остаются не 

выясненными самыя основанйя данной конструкши; можно указать, 

напримфръ, на описаве Бермудекаго плавучаго дока (стр. 761, 

черт. 585). 

Обиме собранныхъ авторомъь матерталовъ затруднило, ко- 

нечно, задачу систематической ихъ группировки въ одно стройное 

цфлое. Разсматривая сочинеше профессора Нюберга какъ куреъ, 

въ тфеномъ смыслф этого слова, слфдовало бы пожелать болфе 

яснаго и отчетливаго изложевня общихъ основъ, съ исключешемъ 

многихъ короткихъ описашй или даже только перечисленй вто- 

ростепенныхъ деталей. Многопредметность курса, при отсутствия 

яеныхъ, руководящихъ идей, конечно, затрудняетъь его усвоеше. 

Но, если нельзя признать разсматриваемое сочинетше удовле- 

творительнымъ курсомъ портовыхъ сооружений, то, какъ сборникъ 

матераловъ, его надо считать цфннымъ вкладомъ въ нашу, вообще 

бЪдную, техническую литературу. Этоть сборникъ окажется по- 

лезнымъ не только для студентовъ при составлений ими учебныхъ 

проектовъ, но и для инженеровъ, нуждающихся въ справкахъ по 

данному предмету. Очень жаль, что авторъ не дфлаеть указашй 

на первые источники; это было бы весьма полезно при справкахъ. 

Особенно заслуживаютъ одобрешя атласы чертежей, исполненныхъ 

весьма тщательно, въ соотвфтетвующихъ маештабахъ. 

Можно сказать, что эти атласы предетавляютъ наиболфе пфн- 

ную часть всего изданя и несомнфнно потребовали отъ автора 

не мало труда и времени. 

Въ заключене настоящаго отчета Академя считаетъ своимъ 

долгомъ выразить благодарность за содфйствие при оцфнкЪ пред- 

ставленныхъ на конкурсъ сочиненй селфдующимъ лицамъ: директору 

Технологическаго института Харламшю Сергфевичу Головину и 

доценту Императорскаго С.-Петербургскаго университета Ивану 

Львовичу Пташицкому. 
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ОТЧЕТЪ 

ПРИСУЖДЕНТИ ПРЕМПИ 6. 60. БРАНДТА, 

читанный въ торжественномъ собрани ИмпеРАТОРСКОЙ Академм наукъ 29 дек. 1896 г. 

Непрем$ннымъ Секретаремъ академикомъ Н, 9. Дубровинымъ, 

На соискаше преми ©. 0. Брандта было представлено два 

сочиненя, изъ коихъ, по внимательномъ разсмотр$ви рецензий, 

Академя признала справедливымъ наградить премею трудъ про- 

фессора Императорскаго С.-Петербургекаго университета Вла- 

димира Тимоееевича Шевякова: еде’ @е деодгаризейе Те 

фуейипд ег Уйззщаззег-Ргоюгоет (О географическомъ распростра- 

ненши прфеноводныхъ простфйшихъ). 
Работа содержить 200 страниць ш 4, 4 таблицы, геогра- 

фическую карту и состоить изъ трехъ частей. 

Первая часть представляетъ перечень найденныхъ авторомъ 

внё Ювропы прфеноводныхъ простфйщихъ, а равно описане но- 

выхъ родовъ и видовъ. 
Авторъ сдфлаль кругосвЪтное путешествие со спещальною 

цфлью изучентя простфйшихъ, и наблюдетя были имъ произведены 

въ 50 пунктахь Ооединенныхь Штатовъ Сфверной Америки, на 

Сандвичевыхъ островахъ, Новой Зеландии, Тасмани, на восточ- 

номъ и южномъ берегу Австрали и на нфкоторыхъ изъ Зондекихъ 

острововъ. 
Всего авторомъ изелфдовано 129 видовь простфйшихъ, при 

чемъ найдено 4 новыхъ вида Не{озоа, 6 новыхъ родовъ и 12 но- 
29 
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выхъ видовъ ЛМазйдорйога, 109 новыхъ родовъ и 21 новый видъ 

Тифизотза, & всего открыто 16 новыхъ родовъ и 87 новыхъ видовъ. 

Изъ числа открытыхъ авторомъ формъ н$которыя имфють 

чрезвычайно большой теоретическй интересъ. 

Такъ, напримфръ, С#/орй"уз аизгайз, п. зр., поперемЪнно 

является то въ видф амебы, то въ видЪф солнечника, то въ видЪ 

жгутиковой инфузори и такимъ образомъ имфетъ значене формы, 

дающей ключъ къ объяснению соотношеня этихъ трехъ классовъ. 

Маиразга рагадоха, поу. сеп. её поу. зр., организмъ, соеди- 

няющ признаки инфузорй рЪенитчатыхъь и жгутиковыхъ, яв- 

ляется весьма интересной переходной формой. 

берратооп азйепазуе, поу. сеп. её поу. зр., колотальная 

жгутиконосная инфузор1я, замфчательная по разнообразю спосо- 

бовъ размноженя и представляющая отчасти переходъ къ поло- 

вому разможеню Меа20а. 

Ёромф того, имъ открыто нфсколько формъ, составляющихъ 

переходъ между отдфльными отрядами инфузор!й или между от- 

дфльными семействами. 

Таюя переходныя формы, имфя значеше у высшихъ живот- 

ныхъ, имфють еще болышее для инфузорй, гдф мы не можемъ 

разсчитывать ни на указатя онтогенетическаго характера, ни на 

данныя палеонтологичеекя. 

Къ чиелу такихъ интересныхъ формъ принадлежать 76’а- 

за оБопда, поу. 5еп. ©. зр., Мезегез зетог, поу. веп. её. зр., 

и Мезетез согГоттаз, п. еп. её п. зр., а также Ноориуа зат- 

реж, п. зр., Огапойегаит Фаетлафит, поу. 5еп. её. зр., и Верйа- 

тозюта оаисота, п. 5еп. её. вр. Три первыхъ формы являются 

переходными между отдфльными отрядами, а три послфднихь — 

переходными между отдфльными семействами. 

Вторая часть работы является капитальной и потребовавшей 

громаднаго труда сводкой литературныхъ данныхъ по вопросу о 

географическомь распространени прфеноводныхъ простфйшихъ. 

Надлежало рЬшить вопроеъ, подчиняются ли простфйция въ сво- 

емъ распространени законамъ географическаго распространевя 

по зонамъ и облаетямъ. 

ОС о ЧУЧЕРАЩИ И ЕЕ ЕСЕНИН ОЧЕН ИИЦ СИЕ ИГТ 

о Фа 
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Для этой ифли автору пришлось сопоставить свои наблюде- 

ния съ наблюдешями другихъ авторовъ, а для этого пришлось под- 

вергнуть критик$ громадный литературный матералъ и устано- 

вить синонимику всЪхъ описанныхь формъ. Окончательнымъ ре- 

зультатомь этой работы является прочно установленное нахо- 

ждене внз Европы 49 видовъь А/изорода, 23— Нейозоа, 116— 

Мазпоорфота, 182— туизота сИища, 25— туизота зисота. 

Сопоставляя эти данныя съ тфмъ, что извфетно относительно 

Европы, авторъ приходить къ заключению, что число общихъ 

для европейскаго и другихъ материковъ формъ варьируетъ въ 

различныхь классахъ Р/ою2оа оть 60—10%, а число формъ, не 

найденныхъ въ Европф, варьируетъ отъ 0 до 10%,. На основани 

этого авторъ съ полнымъ правомъ дфлаеть выводъ, что простЪй- 

пия прфеноводныя являются космополитами и не подчиняются за- 

конамъ географическаго распространеня по зонамъ и областямъ. 

Третья часть работы посвящена объяснению этого явленя въ 

распространени простфйшихъ. 

Авторъ подробно разсматриваеть различныя средства и спо- 

собы раепространешя простВйшихъ, а именно при помощи воз- 

душныхъ и морскихъ течешй и при помощи другихъ животныхъ. 

Пользуясь этими средствами простфйпия свободно и легко пре- 

одолфваютъ препятствя, трудно преодолимыя для животныхъ, 

распространяющихея активно. 

Затфмъ чрезвычайно важными факторами при распростране- 

ви простфйшихъ является ихъ способность переходить въ инци- 

стированное состояше при наступлени неблагопраятныхъ условий, 

а также и ихъ способность къ энергичному размножению. 

Такимъ образомъ заслуга автора сводится: во-первыхъ, къ 

тому, что онъ изелфдоваль фауну простфйшихъ въ 50 пунктахъ 

земного шара, вн Европы; во-вторыхъ, открылъ цфлый рядъ 

формь, изь коихъ мномя имфють чрезвычайно важное теоретиче- 

ское значене въ смыелВ переходныхъ формъ между отдфльными 

семействами, отрядами и даже классами простфйшихъ; въ-треть- 

ихъ, авторъ систематизировалъь наши знашя о географическомъ 

распространени прЪфеноводныхъ простфйшихъ и установилъ сино- 
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нимику формъ; въ-четвертыхь, прочно установилъ фактъ космопо- 

литичности этихъ формъ и, наконець, даль этому явленю вполнф 

удовлетворительное объяснене. 

Улдостоивъ В. Т. Шевякова преми Академя считаетъ обя- 

занностью выразить свою благодарность профессору Импера- 

торскаго (.-Петербургекаго университета Владимиру Михайло- 

вичу Шимкевичу за содЪйстве, оказанное при оцфнкф сочиненйй, 

представленныхъ на соискаше премши академика ©. 0. Брандта. 

оо бод а а 
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ПРИСУЖДЕНИ ПРЕМИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА В. Я. БУНЯНОВСКАГО, 

читанный въ торжественномъ собрании ИмпеРАТОРСКОЙ Академ!и наукъ 29 дек. 1896 г. 

Непрем$ннымъ Секретаремъ академикомъ НЙ, 9, Дубровинымъ, 

На соискане премй имени академика В. Я. Буняковскаго 

были представлены сочинения четырьмя авторами, и для раземо- 

трфния ихъ была составлена особая коммисеаля. 

По внимательной оцфнк этихъ сочинений, Академя признала 

справедливымъ присудить половинную премпо, въ размёрё 500 

рублей, ординарному профессору Императорскаго Харьковекаго 

университета М. А. Тихомандрицкому за его трудъ „/7еорея 

эллиттическихе интеграловь и эллттическихь функцие. 

Разсмотр®не этого сочиненя, по просьбф Академ, обяза- 

тельно принялъь на себя профессоръ Императорекаго Казан- 

скаго университета Александръ Васильевичь Васильевъ. 

Сочинене г. Тихомандрицкаго, по мнфн!ю ученаго рецен- 
зента, представляеть первый появляюцийся на русскомь языкЪ 

систематический трактать, посвященный теорм эллиптическихъ 

функщй въ томъ видф, въ какомъ она представлена Вейер- 

штрассомъ. Сравнивая его съ другими сочиненями, имфющими 

предметомъ ту же теоршю, мы видимъ, что оно выгодно отличается 

отъ нихъ по исходной точкЪ, которою для г. Тихомандрицкаго 

является изучене эллиптическихь интеграловъ. Путь, избранный 

авторомъ, вполнф правиленъ, такъ какъ именно эллиптичеене 
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интегралы являются при рфшени большинства задачъ геометри 

и механики и ихъ изучене привело къ введеню въ анализъ 
эллиптическихъ функшй. 

Авторъ, кромф того, поставилъ себф прекрасную цфль дать 

курсъ теори эллиптическихь функций, подготовляюций къ изуче- 

но гипер-эллиптическихь и Абелевыхъ интеграловъ. Руководясь 

этою мыелью, проф. Тихомандрицк!й даетъ въ своей книг н%- 

сколько главъ, которыя по важности излагаемыхъ въ нихъ теорий 

будуть съ большимъ интересомъ прочтены математиками. 

Раземотр$въ со всею внимательностью названное сочинене, 

профессоръ Васильевъ заканчиваеть свой замфчательно обетоя- 

тельный отзывъ*) слфдующими словами: „НФкоторые недостатки 

сочинения, на которые я счелъь своею обязанностью указать, ни- 

сколько не ослабляютъ моего убфждеюя, что почтенный трудъ 

автора, результать продолжительныхъ работъ его въ области те- 

ори эллиптическихъ, гипер-эллиптическихъ и Абелевыхъ функщй, 

является важнымъ пособемъ при изучени эллиптическихъ функ- 

щи, пополняеть существенный пробфлъ въ нашей математической 

литератур$ и поэтому вполнф заслуживаетъ одобреня и поопрентя 

высшаго ученаго учреждения Росели“. 

Вторая половинная премя, также въ размфрЪ 500 рублей, 

присуждена Академею, по представлению коммисеи, профессору 

Императорскаго Варшавскаго университета Георгю @еодове- 

вичу Вороному за два его труда: 1) „О цюлыжь алеебраическихв 

числале, зависящихь отз корня уравненая 8-ей степени“ и 2) „Об 

одном» обобщении алгориема непрерывных дробей“. 

Эти труды представляютъь совершенно самостоятельную и 

оригинальную разработку въ высшей степени трудной теории цф- 

лыхъ чиселъ, зависящихъ отъ корня уравненя третьей степени. 

1) Рецензя А. В. Васильева будетъ напечатана въ Запискахь Академ по Физико- 

математическому отд$леню. 
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Основаня общей теорм цфлыхъ алгебраическихъь чисель 

установлены трудами Куммера, Дедекинда и Золотарева и 

разрабатывались многими другими учеными. 

Но во всей полнотЪ разобранъ до сихъ поръ только про- 

стЪйший частный случай чиселъ, зависящихъ оть квадратнаго 

уравневшя, при чемъ этотъ случай разсмотрфнъ значительно раньше 

вышеупомянутой теория въ замфчательныхъь трудахъ Эйлера, 

Лагранжа, Лежандра, Гаусса и др. 

Г. Вороной впервые предпринялъ трудъ ближайшаго изу- 

чентя болфе сложнаго случая чисель, зависящихъ отъ корня куби- 

ческаго уравневя, при чемъ съ успфхомъ преодолЪль много свой- 

ственныхъ вопросу трудностей. 

Въ трудф „О цфлыхъ алгебраическихъ числахъ, зависящихъ 

отъ корня уравнения 3-ей степени“ г. Вороной устанавливаетъ 

видъ цфлыхъ чиселъ разсматриваемой области и опредфляетъ ©0- 

отвфтетвующще идеалы. 

Выводы автора основаны на подробномъь изучени рфшеня 

сравнения -ей степени при модулБ простомъ и составномъ и 

на предварительномъ раземотрфнши особыхъ комплекеныхъ вы- 

ражешй, которыя онъ называеть комплексными числами по 

модулю. 

Во второмъ труд „Обь одномь обобщен алгориема непре- 

рывныхъ дробей“, служащемь продолженемъ перваго, г. Воро- 

ной устанавливаеть новые алгориомы для нахождешя основныхъ 

комплекеныхъ единицъ и для рфшеня вопроса объ эквивалентно- 

сти идеаловъ въ случаЪ тфхъ же цфлыхъ чисель, зависящихъ 

отъ корня уравнения 8-ей степени. 

Поняте объ основныхъ комплекеныхъ единицахьъ устано- 

влено Дирихле, который выяснилъ также возможность находить 

такя единицы при помощи конечнаго числа дфйствй. 

Но до сихъ поръ для случая чиселъ, зависящихь отъ корня 

кубическаго уравнения, не было предложено такого алгориема для 

нахождешя основныхъь единицъ, которымъ можно было бы съ 

удобствомъ пользоваться на практикЪ: всф предложенные до сихъ 

поръ алгориемы требують огромныхъ вычислений. Практичность 
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новыхъ алгориемовъ авторъ доказываетъ на нфеколькихъ интерес- 
ныхъ численныхь примфрахъ. 

Замфтимъ, что, какъ показываетъ самое заглавне, второй трудъ 

автора преслфдуеть и болфе обийя цфли, но главное приложеше 

находитъ въ упомянутой теор. 

Въ заключеше Академя считаеть долгомъ выразить евою 

благодарность профессору А. В. Васильеву за содфйстве, ока- 

занное имъ въ оцёнкз сочиненя проф. Тихомандрицкаго. 
| 

РА ИЩИЕТУЧСУ РЗЕИЩЕ-С ИР Ч ЗЧ 



ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1897. АПРЪЛЬ. Т. М, № 4. 

(Ви!ейп 4е ГАса@6пие Пирёае 4ез Бс1епсез 4е 5+.-Р6фегзЪопга. 

1897. АугИ. Т. УГ, № 4.) 

ТВ 5 
СОСТОЯЩЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИ НАУКЪ 

постоянной коммиссти 

ДЛЯ ПОСОБЯ НУЖДАЮЩИМСЯ УЧЕНЫМЪ, ЛИТЕРАТОРАМЪ И ПУБЛИЦИСТАМЪ 

ЗА 1896 годъ, 

читанный предсЪдателемъ Коммисс!и вице-президентомъ Академ Л. Н. Майковымъ 

въ торжественномъ собранм ея 29-го декабря 1896 года. 

Высочлйше учрежденная при ИмпЕРАТОРСКОЙ Акадеши Наукъ 

Постоянная Коммисс!я для пособя нуждающимся ученымъ, лите- 

раторамъ и публицистамъ состояла въ первой половин$ отчетнаго 

1896 года изъ слфдующихъ лицъ: предефдателя— вице-президента, 

Академи Л. Н. Майкова, товарища предсфдателя— непремфннаго 

секретаря Академи Н. 0. Дубровина, и членовъ, исполнявшихъ 

эти обязанности въ сессю 1895—1896 года: академиковъ П. В. 

Еремфева и барона В. Р. Розена и приглашенныхь Августьй- 

шимъ Президентомъ Академи литераторовъ графа А. А. Голе- 

нищева-Кутузова и М. А. Загуляева; запасными членами Ком- 

мисои состояли: академикъ А. Н. Веселовский и редакторъ 

„Правительственнаго Вфетника“ К. К. Олучевекай. На вторую 

половину 1896 года, въ замфнъ выбывшихъ изъ состава Коммис- 

си, согласно Положен!ю о ней, членовъ — академика барона В. Р. 

Розена и литераторовъ графа А. А. Голенищева-Кутузова и 
29* 
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М. А. Загуляева, въ общемъ собрани Академи 4-го мая былъ 

избранъ академикь М. И. Сухомлиновъ, а АвгустЬйшимъ Пре- 

зидентомъ были приглашены литераторы Д. 0. Кобеко и К. К. 

Случевек1й; запасными же членами Коумисс1и назначены были: 

вторично академикъ А. Н. Веселовский и редакторъ „С.-Петер- 

бургскихъ Вфдомостей“ князь 9. 9. Ухтомекй. 

Согласно Высочайшему указу 18-го января 1895 года, 1-го 

января текущаго года въ распоряжеше Коммисаи поступило 

50000 р. 

Ея ИмпеЕРАТОРСКОМУ Величеству ГосудАРЫНЪ ИмПЕРАТРИЦВ 

Мльи ОеодорРовнь, въ сочувственномъ внимани къ нуждамъ не 

обезпеченныхъь ученыхъ, литераторовъ и публицистовъ, благо- 

угодно было увеличить средства Коммисаи ежегоднымъ пожа- 

ловашемь 800 рублей для причислешя ихъ къ капиталу Имени 

ИмпЕРАТОРА Николая П. 

КромЪ того, отъ суммъ минувшаго года имфлся остатокъ въ 

размфрЪф 10772 рублей, причисленный къ спешальнымъ средствамъ 

Академи на основани Высочайше утвержденнаго въ 13-й день 

ноября 1895 года мнфвя Государственнаго Совфта, и сверхъ 

того, въ течеше года по разнымъ случаямъ возвращено "18 

рублей 81 коп.; такимъ образомъ, въ отчетномь году въ распо- 

ряжени Коммисс1и имфлось 61790 руб. 81 коп. 

Въ течеше отчетнаго года Коммисая имфла 21 совъщане. 

Въ этихъ совфщашяхъ  разсмотр$ны 508 ходатайетвъ, изъ 

коихь 478 представлены самими нуждающимися, а 80 заявле- 

ый сдфлано со стороны извфстныхъ въ литературф и въ наукЪ 

лицъ о разныхъ нуждающихся въ помощи писателяхъ. Всего удов- 

летворено 816 ходатайствъ, въ томъ числ оть 194 лицъ за ихъ 

собственныя заслуги и оть 122 лиць за заслуги ихъ ближайшихъ 

родственниковъ. Согласно рёшеншю Коммисеши, имена лицъ, полу- 

чившихъ отъ нея какое-либо воспособлене, не подлежатъ огла- 

шеню. По мЪсту жительства лица, получивиия пенсйи или пособля, 

распредфляются слфдующимь образомъ: 186 въ С.-Петербург, 

126 въ другихъ мфетностяхъ Импери и 4 за границей. 
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Пенси Имени ИмпЕРАТОРА Николля П назначены 12 лицамъ 

на сумму 5220 рублей, что съ назначенными въ 1895 году 
на пенси 9750 рублями составляетъ 14910 рублей въ годъ. Изъ 

числа пенсюонеровъ Коммисеи скончались въ отчетномъ году трое, 

получавпие въ общей сложности 1980 рублей въ годъ; такимъ 

образомъ, пеней выдается въ настоящее время на 12990 рублей, 
что оставляетъь свободными въ пенсюнной части капитала 5010 

рублей для распредфленя ихъ на будущее время. 

Единовременныя пособя выданы 204 лицамъ на сумму 

19602 рубля 58 коп., въ томъ числ 12 лицамъ для уплаты за 
обучеше дфтей, и въ 7 случаяхъ на погребеше скончавшихся пи- 

сателей. Въ томъ же числф, въ 80 случаяхъ была оказана по- 

мощь экстренно изъ аванса, находящагося въ распоряжени пред- 

сЪдателя Коммиесли. 

Выдавались пособля, разероченныя помфсячно, 104 лицамъ 

на сумму 28755 руб.; въ томъ числЪ уплачивалось за содер- 

жане и лёчеше 2 лиць въ больницахъ, и въ 8 случаяхъ раз- 

сроченныя пособ1я выдавались на воспитаве дфтей нуждающихся 
писателей. ; 

Оставшаяся не выданною сумма въ размЪр$ 1618 руб. 43 к., 

согласно Высочайше утвержденному въ 13-й день ноября 1895 

года мн$фню Государственнаго Совфта, причисляется къ сред- 

ствамъ будущаго года для выдачи въ послфдующее время. 

Остались не рфшенными 3 ходатайства велфдстте не выяснен- 

ныхъ еще обстоятельствь дфла. 192 ходатайства были Коммис- 

слей отклонены: изъ нихь 180—по отсутстйю уважительныхъ 

для ихъ удовлетвореня причинъ, 88—какъ ходатайства повто- 

рительныя, 12—0 назначени пособ1й на издае сочинений, и 12 
о выдачЪ ссудъ. По двумъ послфднимъ разрядамъ ходатайствъ 

удовлетворение не соотвфтствовало бы правиламъ, даннымь Ком- 

мисси въ руководство. Обиме поступающихъ въ Коммиссно хо- 

датайствь не всегда давало ей возможность назначать пособ1я въ 

такихъ размфрахъ, какой быль заявленъ просителями; тфмъ не 

менфе съ увфренностью можно сказать, что по крайней мфрЪ во- 



шюция нужды писателей и оных, преиму 

тЪхъ, которые почерпаютъ источникъ своего ‘сущест ‚ован 

чительно въ литературномъ трудф, находили ‘себЪ удовле 

въ выдаваемыхъ Коммисаей пособяхъ. | 

Е: № 25 
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Отчетъ о дЪятельности Русскаго Археологическаго 
Института въ Константинопол% въ 1896 году. 

©. Успенскаго. 

(Доложено въ зас$дан1и историко-Фхилологическаго отдфлен1я 5-го марта 1897 г.) 

Закончивъ работы по первоначальному устройству и приведеню въ 

порядокъ библотеки, въ минувшемъ. году Институтъ сосредоточилъ свое 

внимане на научныхъ задачахъ, указанныхъ въ $$ 2 и 3 Устава, и по- 

средствомъ экскурей по различнымъ областямъ, входившимъ въ составъ 

прежней Византйской имперш, пытался выяснить способы и средства, ка- 

кими съ наибольшимъ успфхомъ могли-бы быть осуществляемы задачи 

Археологическаго Института. Намфтивъ мало-изученныя м$стности и 03- 

накомившись съ громаднымъ количествомъ памятниковъ, Институтъ имль 

возможность собрать обширный матермалъ, нуждающийся въ изученш, обра- 

ботк$ и опубликованш. Въ виду м5етныхъ условй, въ высшей степени 

серьезныя затрудненя представляль вопросъ объ издани. Хотя Инсти- 

тутъ выпустилъ въ отчетномъ году первый томъ своихъ «ИзвЪстИ», напе- 

чатавъ его въ ОдессЪ, но этимъ далеко не достигаются задачи, которыя 

должны имъ преслБдоваться. Въ виду важности и св5 жести находящагося 

въ распоряжени Института археологическаго матер1ала необходимо пу- 

скать его въ научный оборотъ въ изданши, выходящемъ черезъ извфетные 

неболыше сроки, хотя-бы черезъ четыре мЪ$еяца. Институть предпола- 

гаетъ осуществить эту мысль въ текущемъ году. ДФятельность Института 

можетъ быть представлена въ нижеслфдующихъ отдфлахъ. 

В 

Засфданя Института, бесфды и сообщения. 

Въ отчетномъ году было шесть засфдалй, изъ коихъ одно торжествен- 

ное, 26 февраля — въ годовщину открытия Института. Въ этомъ засфдани 

вслёдъ за р$чами, произнесенными г. Почетнымъ преде$дателемъ Инсти- 
Ист.-Фил. стр. 1. т 30 
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тута и Директоромъ, былъ прочитанъ Ученымъ Секретаремъ отчеть о дфя- 

тельности Института въ 1895 г. Г. Почетный предс$датель сказалъ слБдую- 

щее: «Милостивые Государи и Государыни! Исполнился годъ съ тфхъ поръ, 

какъ въ Вашемъ просвфщенномъ присутств1и я имфлъ честь объявить объ 

основании въ Константинопол$ Русскаго Археологическаго Института и вмф- 

стЪ съ Вами привфтствовать его, выражая ему горяч1я пожеланая успфха и 

процвЪташя. Въ жизни ученаго учрежден1я, призваннаго, какъ мы надЪемся, 

служить мног1я лфта, а быть можетъ и вЪка, источникомъ свЪфта науки и 

разсадникомъ знаний на славу Русскаго имени, годъ — срокъ столь короткюй, 

что нескромно было-бы съ нашей стороны ожидать, чтобы вновь основанный 

Институть могъ въ такое ничтожное время принести осязательные плоды. 

Начинане, на которое 26 Февраля 1895 года призвано было здЪеь благо- 

словене Бояме, было такъ ново само по себЪ, оно поставлено было въ столь 

исключительныя услов1я, какъ первое иностранное ученое учреждеше въ 

Турши и первое въ Европ$ посвященное изученшю древностей Византй- 

скихъ, что среди твердой вфры въ будущее и надеждъ на успфхъ не- 

вольно прокрадывалось и нфкоторое безпокойство на счетъ того, какъ пой- 

детъ дфло, какъ оно себя покажетъ. И вотъ въ срокъ, едва достаточный 

для очередныхъ распоряженй объ устройствЪ внфшней, дФловой стороны 

учрежденя, оно оказывается, благодаря умФлому и любовно-преданному 

попечентю о немъ его достойнаго Директора, при ревностномъ содЪфйств1и 

Ученаго Секретаря и другихъ сотрудниковъ, уже твердо стоящимъ на, соб- 

ственныхъ ногахъ, живущимъ собственною жизнью, заявившимъ себя не 

только полезнымъ, но почти необходимымъ членомъ семьи ученыхъ учре- 

жденй, посвященныхъ изученю жизни, истори и искусства временъ про- 

шедшихъ. Русски Археологическй Институтъ въ Константинополв вос- 

полниль пробфль, который существовалъь въ послфдовательномъ порядк$ 

эпохъ, коими занимались эти учрежденя. Пренебрегая Византей, ея исто- 

р1ей и преданями, столь различными отъ господствующихъ на западЪ 

взглядовъ, современная наука намфренно избфгала ознакомленя съ хри- 

станскимъ прошедшимъ Востока, а потому и не посвящала его изучению 

никакихъ учреждевй. Только въ самые послфдне годы мнфнйя о значени 

Византш въ истори мрового просвфщеня измфнились; ей начинаютъ от- 

водить подобающее ей мЪ$ето, инашъ Археологический Институтъ является 

первымъ алтаремъ для принесеня ей искупительныхъ за вЪковую неспра- 

ведливость жертвъ. Ему открывается со веБхъ сторонъ работа, его со- 

дЪйстня ищутъ старше его собратья, къ нему обращаются съ запросами 

п предложенями, такъ что мы, его члены и участники, можемъ уже съ 

гордостью сказать словами извфстнаго марша Петровскихъ временъ, что 

«объ насъ извфетенъ мръ». Г-нъ Ученый Секретарь въ отчетЪ, который онъ 
Ист.-Фил. стр. 2. 2 
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прочитаеть о дфятельности Института, будетъ имфть честь изложить Вамъ 

въ подробности, въ чемъ состояли его занятйя, его усп$хи, каке труды были 

исполнены, каке намфчены. Нельзя думать, чтобы добыты были богатые, 

окончательные выводы, но во всЪхъ направлен1яхъ положены широкя на- 

чала, изслфдованы пути. Предметовъ занят! оказывается бездна, поле дФя- 

тельности еще почти непочатое, жатва обфщаеть быть обильною, — намъ 

остается только желаль, чтобы на него послано было побольше трудолю- 

бивыхъ жнецовъ. Въ боле скромномъ, но не менфе полезномъ отношени 

для нашей м$стной русской Константинопольской жизни Институтъ сталь 

умственнымъ средоточемъ, къ которому братеки пруурочиваются и со- 

племенные и единов$рные намъ народы, сами высок1е представители коихъ 

удостоиваютъ насъ не только своимъ обществомъ, но и ученымъ сотрудни- 

чествомъ. Таковы, Милостивые Государи и Государыни, плоды перваго 

года существованя Константинопольскаго Археологическаго Института. 

Съ основанною уже на опыт$ увфренностью въ успфшномъ развитш его 

богатыхъ задатковъ радостно вступаемь мы въ дальнфйций путь, полные 

надеждъ, которыя при милости Боялей блестяще осуществятся на пользу 

всемтрной науки, на славу Русскаго имени». 

Директоромъ предложена была р$чь на, тему: «Восточная и Западная 

импери въ [У и У вв.» Ораторъ поставилъ вопросъ о внутреннихъ при- 

чинахъ раздфлевя Римской имперш на дв$ половины и о различныхъ судь- 

бахъ, постигшихъ Восточную и Западную имперш. Главныя положения его 

состояли въ сл6дующемъ. Къ мысли о раздфлени имперли Римляне при- 

шли всл6дств1е громадныхъ затруднен, встрфченныхъ при управлении об- 

ширнымъ государствомъ изъ одного центра. Будучи раздфлена при Д1о- 

клетланЪ (285 г.), окончательно имперя распалась на дв$ половины послЬ 

9еодостя Великаго (395 г.). Константинъ, избирая столицей имперш Ви- 

зантю, рЬшиль вопросъ не только о раздфлени имперш, но вмфетБ съ 

тфмъ о развьнчани Рима. Перенесешемъ столицы на Босфоръ достигались 

двЪ цфли: 1) раздфлеше имперш, 2) обособленше Востока отъ Запада. От- 

сюда ведутъ начало два 'историческе Фактора, управляющуе средней и 

частью новой истолей: византинизме п романизмь. Въ наук поставленъ 

въ настоящее время на очередь вопросъ о томъ, чтобы свести къ опредЪ- 

леннымъ и простымъ понятямъ т$ особенности, которыя характеризують 

Западъ и Востокъ. Разрфшенше этого вопроса, уже потому имЪетъ особенно 

притягательную силу, что при немъ подразумЪвается и выясняется другая 

вселирно-историческая проблема: о причинах, вызвавшиль падене древняло 

лира. Въ самомъ дЪлф, гдЪ кроются язвы, разъфдавния древнйй мръ и 

приведпия его къ паденю, въ чемъ признать коренную ошибку римскаго 

правительства, не замфтившаго болфзни въ самомъ началЪ, или-же падене 

Ист.-Фил. стр. 3. 3 30* 
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древняго м1ра есть такое неподдающееся челов$ческимъ средствамъ бЪд- 

стве, противъ котораго безсильны всяк я правительства? Къ разр5шеню 

вопроса подходятъ съ разныхъ сторонъ въ н5мецкой, англёйской и Фран- 

пузской литератур. ВетрЪ$чаемыя здфеь трудности объясняются тфмъ, 

что приходится имфть дЪло съ фактами внутренней жизни, которые не 

легко поддаются наблюдевю: вЪфровашя, обычаи, Формы общественной 

жизни, умственное движене — вотъ изъ чего слагается прогрессъ пили упа- 

докъ наци. Прежде всего бросается въ глаза ясный и для всЪхъ понятный 

Фактъ: древный мръ не мо выдержать напора варваров. Въ варварахъ, 

напиравшихъ съ сфвера и востока, императореюй Римъ дЪйствительно 

имБль непобфдимаго врага. На мфето побфжденныхъ народностей являлись 

новыя. Указано, между прочимъ, что не было рехормъ въ военномъ дфлЪ 

примфнительно къ варварскимъ военнымъ обычаямъ, что вообще древшй 

миръ характеризуется недостаткомъ энерги и почина: въ сельскомъ хозяй- 

ствЪ, въ литературЪ, вообще въ духовной производительности. Отчего-же 

въ древнемъ м1рЪ наступило духовное банкротство: ни мысли плодовитой, 

ни зетемь начатаю труда? Отвфтомъ на это служатъ дЪйствительно по- 

разительные Факты уничтоженя знатныхъ родовъ. Истреблене болЪе 

опасныхъ соперниковъ, м$фшающихъ политической карьер честолюбца, 

было обычнымъ пр1емомъ какъ въ древнихъ монархяхъ, такъ и въ аристо- 

кратическихъ и димократическихъ республикахъ, и притомъ какъ въ Гре- 

щи, такъ и въ Римф. ВелБдстве этого въ древнемъ мШЪ подвергались 

уничтожению болфе выдающиеся и энергичные люди и оставалась посред- 

ственность. Убыль въ рядахъ аристократ! мало возм$щалась приливами 

изъ среднихъ и низшихъ классовъ. При тяжестяхъ военной повинности, 

всецфло лежавшей на земледфльческомъ и землевладфльческомъ классЪ, на- 

ступило экономическое банкротство, велФдетве котораго появилась убыль 

въ населени. Обнаружено, что самымъ страшнымъ бичемъ древняго ма 

были не мечъ, не войны, а весьма простой хакть — недостатокъ наро- 

ждаемости. Люди не хотфли жениться, а если и женились, то принимали 

мфры, чтобы не имфть дфтей. ВмЪфетБ съ экономическимъ кризисомъ на- 

ступиль переходъ земельныхъ участковъ изъ рукъ мелкихъ владфльцевъ 

къ богатымъ и переходъ прежнихъ свободныхъ людей въ состояне батра- 

ковъ. БВеф эти обстоятельства обусловливали обветшаше и вырождеше 

древняго мра. На самомъ дЪлф, однако онъ иерерождался. Перерождене 

древняго ма совершалось подъ вмян1емъ двухъ началь: хриспианства и 

новыхь народо65. Христланство не способствовало паден1ю древняго м!ра, а 

напротивъ, обновило его, какъ высокое одухотворяющее начало. Новые 

народы также едва-ли вызвали падеше древняго мра. Новыми народами 

собственно пополнялась указанная выше убыль въ населеши. На Дунайской 
Ист,-Фил, стр. 4. 4 
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п Рейнской границ$ Римъ хотя и терпфль пораженвя, но также п одержи- 

валь побфды, вслБдств!е которыхъ громадныя массы военнопл$нныхъ пе- 

реходили къ римскимъ генераламъ. Изъ этихъ варварскихъ ил6нниковъ 

пр1обрфтались по дешевой ц6нф рабы, которые распредЪлялись по усадь- 

бамъ богачей. Изъ варваровъ-же организована была колонизаия пусто- 

порожнихъ земель, изъ нихъ-же составлялись военныя поселеня. Вар- 

варскте народы восполнили запуст$лыя мфста въ имперт. На восток$ и 

западф одинаково отм$чаются два течешя по отношен1ю къ вопросу о вар- 

варахъ: одни усвояють культуру древняго мра, романизуются; друше — 

поселенцы на окраинахъ въ особенности — тягот$ютъ къ свободнымъ со- 

племенникамъ. Переходя далБе къ выяснению причинъ паденя Западной 

импер!и и сохранешя Восточной, ораторъ указаль на слБдуюция обстоя- 

тельства. Перенесен1е столицы имнери въ Константинополь обозначало 

политическое и этнографическое обособлене Восточной империи. Нужно 

различать романское начало на Запад, еллинское на ВостокЪ. Константинъ 

Великй принялъ подъ свою защиту м$фетные интересы Востока, видя въ 

нихъ устои своей импери. Новый свфтъ на этоть вопросъ брошенъ со 

стороны изученя права на Востокф. Оказывается, что теор1я идеальнаго 

единства римскаго права въ импер!и есть Фикщя, ибо рядомъ съ римскимъ 

правомъ продолжали жить народныя права, или обычное право. Въ Сир, 

Египт$, Греши романизмъ нашель противодЪйств1е въ еллинизмф. Уже 

въ законахъ Константина допущены были нововведешя, заимствованныя 

изъ обычнаго права восточныхъ народовъ и изъ христ1анской этики. Пре- 

емники Константина дфлали широк1я заимствован!я изъ того-же источника. 

Христанство явилось обновляющимъ и созидающимъ началомъ въ Восточ- 

ной имперш. Миланск эдиктъ есть неизбофжная политическая мфра. За 

нимъ послБдоваль рядъ другихъ м5ръ, уравнивавшихъ христанъ въ по- 

литическихъ правахъ съ приверженцами старой религи. Христанство воз- 

буждаетъ угасшую въ древнемъь мф$ творческую силу (христологичесне 

споры); законодательство проникается христанскимъ характеромъ. При 

9еодоси П и Пульхери императореюй дворъ носитъ полумонаескй от- 

печатокъ. Въ 425-мъ году основанъ въ КонстантинополЬ университетъ. 

Новая творческая струя сказывается въ литературЪ, въ искусств, въ ар- 

хитектур$. Но самый капитальный вопросъ для Восточной импери быль 

тотъ-же, что и для Западной: отношевя къ варварамъ. Р$5шительнымъ 

моментомъ была эпоха 9еодос1я Великаго, который отказался настаивать 

долБе на противоположностяхъь варварскаго и римскаго элемента и даль 

германцамъ въ импери обширныя политическя права. Дворъ и адми- 

нистрашя кишатъ нфмецкими именами (Рихомеръ, Стилихонъ, Арбогастъ, 

Ганина, Фравита, Аларихъ). 
Ист.-Фил. стр. 5. 5 
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Фоедераты — вольныя дружины на службЪ въ импери. Противъ опас- 

ныхъ элементовъ, вторгающихся съ Запада, у имперш были реагируюцщия 

средства: а) посылка Федератовъ для службы на Востокъ; 6) привлечеше 

на службу такихъ варваровъ, которые не стояли въ политическомъ союзЪ 

съ германцами; в) покровительство м$етнымъ элементамъ, защита, мелкой 

земельной собственности (сохранилась въ Сир, ПалестинЪ и Малой Аз). 

Вселёдств1е этого императорамъ Восточной империи удалось предотвратить 

грозу заблаговременно: такъ безъ труда сломлено могущество варваровъ 

Аспара и Ардавуря (471), такъ направленъ 9еодорихъ на Итамю. Въ са- 

мый годъ паденя Западной имперзи на Восток$ появляется Герапольское 

зерцало пли Сирйскй законникз — памятникъ, не только свидфтельствую- 

ный о живыхъ силахъ въ импери, но и предопред5ляющий ея будущность. 

Въ би7вв. организуется въ Византи нашональное войско. Значеше сла- 

вянскаго элемента, какъ созидающей силы для Византии. Воть въ краткихъ 

словахъ тЪ устои, на которыхъ удержалась Восточная имперля. 

Въ заключенте Ученымъ Секретаремъ прочитанъ отчетъ за 1895-й 

годъ (изданъ въ Гт. Извфетй Института). Въ обыкновенныхъ засБданяхъ 

сообщены были слфдующе рефераты: Про. М. Параника: П=о 155 

ихобмотом Оимоу. П. Д. Погодинъ: 1) «0 Французскихъ раскопкахъ въ 

ДельФахъ»; 2) о 2 древнихъ христанскихь саркофагахъь». Сербеюмй по- 

сланникъ Владанъ Георг1евичъ — «о школахъ въ Греши и Серби 

подъ турецкимъ владычествомъ». Профессоръ Милонасъ: Хомбо/ 1й< 

ётибобое ис 11$ ТЕДУЕ 76 Михоасис Ет! ту ТЕДХУТУ т@У УПОФУ 106 Абу 

ха 371< Ппиослиийс 'ВАЛад0‹. О. архимандрить Борисъ: «о благотвори- 

тельныхъ учреждешяхъ при Греческомъ Пандократоровомъ монастырь 

по типику ХИ вфка». 0. И. Успенск!й: 1) о древи$йшемъ рукопис- 

номь Евангелии; 2) научные результаты экскурс, предпринятыхъ лБтомъ 

1896-го года. 

Содержане рехератовъ вкратцф заключается въ слБдующемъ: проф. 

Параника сообщилъ, что происхождеше акаоиста въ честь Богородицы 

относится ко времени осады Константинополя Аварами и Персами въ цар- 

ствоваше императора Иракмя. Объ осад этой, происходившей въ 626 г., 

сохранилось свидфтельство двухъ писателей, современниковъ и очевидцевъ 

события: автора Пасхальной хроники и Геормя Писиды. Авторъ Пасхаль- 

ной хроники описываетъ, подобно Георгю ПисидЪ, осаду во всфхъ подроб- 

ностяхъ и оба объясняютъ неудачу нешлятеля какъ дфятельностью патр1- 

арха Сергя и магистра Бона, такъ, въ особенности, помощью и заступни- 

чествомъ Бояшей Матери. Въ концф своего описашя поражевя враговъ 

Георги Писида обращается къ населеню Константинополя съ такими 

словами: 
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АфосцеУ с0у по\ бимом сих &9 поилаусв 

босодшах Вошбасмтес, АЙ? Е Форумов 

тоу доу Пил иостиивс Поизоиёуюу (от. 502—504). 

Изъ этихъ двухъ писателей почерпали свои свфд$шя и такъ называ- 

емые синаксаристы. ВКромЪ того, въ самомъ акаеистЪ встр$чаются намеки 

на вызвавиия его событя. Въ кондакЪ «взбранной воевод» и въ особен- 

ности въ икос$ [ ясно упоминается огненная пещь перса, гибель Фоки ти- 

ранна и самое имя персовъ, встр$чающееся въ древнфйшихъ рукописяхъ, 

несомнфнно заставляетъ отнести время написаня акаеоиста къ осадЪ Кон- 

стантинополя, случившейся въ царствоваше императора Иракля. Относи- 

тельно автора акаоиста слБдуеть замфтить, что Варооломей Кутлумышекий, 

справщикъ церковныхъ книгъ, видфль въ библотекЪ св. Марка въ Вене- 

ци рукопись, содержащую предъ началомъ акаеиста замфтку: «творенше 

Сергя, патрарха Константинопольскаго». Въ самомъ акаеистЪ однако 

встр$чаются выраженя и Фразы, находящаяся также у Писиды въ «Араб- 

ской войнЪ» и «Иракмад$», что подало поводъ издателю нашего акаеиста 

въ Патрологи Миня (т. 92, р. 1336) приписать его ПисидВ, хотя указан- 

ное сейчасъ наблюдеше Вареоломея могло-бы давать основаше къ тому, 

чтобы приписывать авторство акависта патр1арху Сергию. 

П. Д. Погодинъ въ первомъ реферат, изложивъ вкратцф исторйю 

раскопокъ, производившихся въ Дельфахъ со времени графа Каподистрии до 

начала, хранцузекихъ работъ, остановился на описан препятствий, мфшав- 

шихъ успфху предшественниковъ г. Омоля. Слфдовало предварительно вы- 

селить цфлую деревню, нужно было устроить пути сообщеня и побфдить 

множество топограхическихь затрудневй. Результаты раскопокъ фран- 

цузской школы блестяние. СлБдуя Павсанйю, авторитетъ котораго, вре- 

менно поколебленный, такъ блестяще былъ возстановленъ французскими 

раскопками въ Дельфахъ, референть указаль на картВ положенше всЪхъ 

главнфйшихь Дельфйскихь святынь и приношешй, замфчательныхъ по 

своему художественному или историческому значеню. Ознакомивъ съ глав- 

нфйшими скульптурными находками, референтъ боле подробно описалъ 

скульптуры Сифнйской и Аеинской сокровищницы, при чемъ на основанш 

отчетовъ самого г. Омоля п статей Фуртвенглера и вообще текущей лите- 

ратуры объясниль значен!е новыхъ открыт для истори архаическаго 

пер1ода греческой скульптуры, значен?е тфмъ болфе важное, что находки 

могутъ быть датированы съ довольно болышою точностью. Перечисливъ 

зат6мъ другя скульштурныя находки, сдБланныя французами въ Дельфахъ, 

рефхерентъ закончилъ общей характеристикой т5хъ новыхъ данныхъ, кото- 

рыя внесены въ науку неисчерпаемымъ эпиграфическимъ матер1аломъ, от- 

крытымъ на пространств севященнаго города. 
Ист.-Фил. стр. 7. 7 
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Второй рехератъ П. Д. Погодина быль посвященъ раземотрфн1ю двухъ 

христанскихъ саркоФаговъ, одного съ барельехнымъ изображенемъ Гисуса, 

Христа, стоящаго между двухъ апостоловъ, другого съ изображенемъ ко- 

рабля. Посл краткой характеристики той м$етности, въ которой была про- 

изведена новая находка, и исторической справки о здашяхъ, тамъ находив- 

шихся въ Византйское время, рехерентъ перешель къ художественному 

анализу Фигуры Христа, поставпвъ ее въ связь съ типами Христа, суще- 

ствовавшими въ первые вфка христ1анства. Изъ подробнаго анализа стиля 

какъ самыхъ Фигуръ, такъ и орнамента, карнизовъ и капителей колоннъ, 

для чего были привлечены къ сравнешю какъ наиболЪе извЪетные изъ по- 

добныхъ образцовъ на ЗападЪ, такъ и неизданная доселф, находящаяся въ 

городской стфн$ города Никеи доска отъ саркофага съ изображешемъ жен- 

ской Фигуры (церковь?) посреди двухъ апостоловъ, были извлечены данныя 

для хронологическаго опредфлен1я этого замфчательнаго памятника. Тща- 

тельность обработки, держащейся лучшихъ традищй высокаго рельефа, 

свободный поворотъ головъ, легкая постановка тБла, мягкость оваловъ, 

глубоковырубленное ухо, правильно и изящно моделированныя ступни у 

Христа, владЪше легкимъ раккурсомъ, говорятъ за греческя традищи 

искусства, перешедиия на Западъ. Нимбъ, которымъ окружена голова 

Христа, нфкоторая грубость еще правильныхъ, впрочемъ, складокъ въ оде- 

ждахъ, орнаментъ карнизовъ и проч. заставляютъ отнести саркофагь къ 

концу У или началу УГ вЪка. Зат$мъ сообщено о другомъ саркофаг, на- 

ходящемся близь Измида, въ турецкой деревнЪ Текели-кюй. Саркофагъ 

сохранился пфликомъ, кромф крышки, но сильно пострадаль отъ времени, 

дЬйствующаго разрушительно на м5стный с$рый камень, изъ котораго 

онъ сдфланъ. На боковой его доскф въ глубокомъ графитЪ изображенъ 

корабль, окруженный греческой надписью, въ которой можно прочесть 

только нфсколько буквъ. Корабль этотъ принадлежитъ къ циклу тхъ изо- 

браженш, которыя въ христанской иконографии встрЁ$чаются отъ второго 

до пятаго столЪя и примфровъ которыхъ на Запад$ много. Т$мъ болфе 

любопытно его нахождеше на ВостокЪ, притомъ вдали отъ второстепенваго 

даже центра древней жизни. 

Сообщеше Владана Георг1евича было посвящено состоян1ю серб- 

скихъ п греческихъ школъ подъ владычествомъ турокъ. Основная мысль 

реферата заключается въ томъ, что турецкое правительство не ставило 

преградъ для развитёя образованя у подвластныхъ народовъ (грековъ и 

сербовъ). Подобно тому, какъ оставлено наукою отрицательное предста- 

вленше о Византйской импери въ пользу иного, болфе вЪфрнаго взгляда, 

точно такъ же, по мнЁн!ю г. Геортевича, долженъ разефяться предразсу- 

докКЪ, будто турки ВВОДИЛИ ВЪ сознательный принципъ уничтожене 0бразо- 

Ист.-Фил. стр. 8. 8 
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ванности среди покоренныхъ ими народовъ. Оказывается, наоборотъ, что 

турки дорожили просвфщешемъ подвластныхъ имъ народовъ и сохранили 

почти неприкосповеннымъ то, что у нихъ нашли. Община получила даже 

болБе широкое значеше и вмяше въ Грещи и въ Серби, чБмъ было во 

время ихъ самостоятельности. Въ государетвеннымъ должностямъ былъ 

открыть доступъ и христанамъ. Принциповъ этихъ турки держались по- 

слБдовательно во всю эпоху своихъ завоеванй. Магометъ П расширилъ 

права греческаго патрархата и создаль для представителей духовной 

власти привилегированное положеше. Вина въ томъ, что турецкое прави- 

тельство вифшивалось въ внутреннюю жизнь церкви, лежитъ отчасти на 

самой послБдней. При выбор$ преемника патр!арху Гоасафу одинъ изъ кан- 

дидатовъ поднесъ султану 1000 золотыхъ. Султанъ деньги взялъ, но тёмъ 

не менфе отдалъ приказъ, чтобы выборы происходили свободно. Во вся- 

комъ случаБ представители греческой духовной власти не встр$фчали пре- 

пятетвйй со стороны турокъ. Рядомъ съ центральной патр1аршей школой 

въ различныхъ м$етностяхъ Оттоманской импер!и заботами патр1архата 

при помощи содфйств!я и поддержки соотв$тетвующихъ общинъ отчасти 

поддерживались школь, существовавиия раньше, отчасти учреждались 

вновь. Школы эти имфли, конечно, различныя программы и дфйствовали не 

непрерывно во все время турецкаго господства. Во всякомъ случа съ 

точки зрёшя истори просв5щеня важенъ самый Фактъ ихъ существова- 

ня, Въ тому-же надо прибавить, что рядомъ со школами, дБйствовавшими 

постоянно, были еще странствуюцие учителя, перебзжавиие изъ одной 

местности въ другую. Сравпцительно съ многочислепностью греческихъ 

школъ подъ турецкимъ владычествомъ, число сербскихъ школь, дЪйство- 

вавшихъ въ ту эпоху, можетъ показаться ограниченнымъ. По описанию 

турецкаго геограха Хаджи-Калфа, онф сосредоточивались на пространствЪ 

между Солунью и Скашею; въ самой Серби и въ Моравской долин$ ихъ 

не было. Отсутетвые ихъ въ этихъ м$стахъ объясняется отнюдь не нетер- 

пимостью турокъ, а тБмъ, что эти м$ета были полемъ битвъ христанскихъ 

державъ съ турками. Тфмъ не мен$е и среди грома оружия не угасаль 

раныше зажженный свфточь просвфщешя. Въ самой Сербли народъ не от- 

выкаль отъ школы. Сербы, переселивипеся въ Австр!ю, обращаются въ 

1706 г. съ ходатайствомъ, чтобы имъ было разр$шено открыть «обичне» 

школы. Просьба эта осталась безъ посл$дствий, равно какъ ничего не было 

сдфлано Австр1ей для народнаго просв5щеня во время ея обладашя Сер- 

бей въ 1718—1739 гг. Школы, существовавиия раньше въ БЪлградЪ 

п другихъ городахъ, поддерживались на средства епискошй, равно какъ 

на т6-же средства была устроена митрополитомъ Моисеемъ Петровичемъ 

великая славянская школа въ БЪ$лградЪ, куда приглашены были учители 

Пет.-Фил. стр. 9. 9 
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изъ Россш. Въ этомъ-же направлени дфйствовали преемники Моисея Пе- 

тровича, на митрополичьей каоедр$ въ БЪлградБ. Подъ турецкою властью 

въ НовосадЪ была основана, Виссарономъ Павловичемъ духовная акаде- 

мя. ЗатЪмъ была возетановлена Карловицкая школа. Приведенные факты, 

по мн5Ьшю референта, достаточно доказываютъ, что помхи и препятствля 

въ длБ сербекаго образован!я шли отнюдь не отъ турокъ. 

Въ рефератЪ 0. архимандрита Бориса сообщены были свфдфня о 

благотворительныхъ учрежденяхъь при Константинопольскомъ монастыр$ 

Пантократора, извлеченныя изъ типика, даннаго этому монастырю въ 

1136 году ктиторомъ его, императоромъ Тоанномъ Комнинымъ (1118— 

1143 г.). Типикъ этоть вмфетБ съ н5которыми другими литургическими 

рукописными памятниками изданъ быль въ концф 1895 г. доцентомъ Клев- 

ской духовной академи А. А. Дмитревскимъ въ его «Описани литургиче- 

скихъ рукописей, хранящихся въ бибмотекахъ православнаго Востока». 

(Томъ Т Тот. Часть первая. Памятники патр1аршихъ уставовъ и ктитор- 

ске монастырсве типиконы. Клевъ 1895 г.). Типикъ 1136 г. Константи- 

нопольскаго Пантократорскаго монастыря изданъ по рукописи 1747 года, 

принадлежащей библотек$ Халкинской богословской школы. Въ этомъ ти- 

пик$ содержатся, между прочимъ, очень интересныя св$дБвшя о существо- 

вавшихъ при означенномъ монастырЪ благотворительныхь учрежденяхъ: 

больниц (ем), богадЪльнв (уизохошайу) и пеихалрической лФчебниц$. 

Особенно подробно изображена въ типик$ организащя больницы, ея штатъ 

п средства содержаня. Извлеченныя изъ типика и изложенныя въ рехератЪ 

свфдфшя объ устройств этой больницы позволяютъ видфть, на какой вы- 

сот стояло въ Византши въ половин$ ХП вфка дЪло попечен1я о больныхъ 

и призрфн1я престарфлыхъ и увфчныхъ. Этими свфдфн1ями въ значительной 

мрф опровергаются предвзятые взгляды на Византию, долгое время гос- 

подствовавиие въ западной ученой литератур и оттуда принятые безъ 

провфрки н$которыми нашими писателями и учеными. Въ качеств$ харак- 

тернаго образчика такихъ предвзятыхъ взглядовъ въ конц реферала при- 

ведены были главныя положешя изъ статьи В. С. Соловьева «Византинизмъ 

и Росс1я» («ВЪетникъ Европы», январь 1896 г.). По обсуждеши этихъ 

положений при свЪфтф документальныхъ данныхъ по истори византйской 

культуры, рехерентъ заключиль свою рЪчь слфдующими словами: «Не 

все такъ дурно было въ Византш, какъ думають В. С. Соловьевъ и тБ 

западные ученые, чьи мня онъ раздфляетъ. Нужно только быть без- 

пристрастнымъ и добросовЪфстно потрудиться и поискать, чтобы и тамъ 

найти отрадныя явленя общественной жизни въ истинно-христанскомъ 

духЪ. Кто работаетъ съ свфтлымъ духомъ и чуткимъ сердцемъ, тотъ, 

по справедливому замфчаню Ктишфаспег’а (@езев. @ег Ъугаш. ТаИе- 
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тайаг. 5. 14), и изъ Византши найдеть дорогу къ истинному и пре- 

красному». 

Г. Милонасъ предъявиль принадлежащую Оттоманскому Музею брон- 

зовую статуетку, найденную въ ЭОраюйскомъ Херсонесв. Она изображаетъ 

стоящую женщину въ полной одеждЪ въ извфстномъ архаическомъ типЪ, 

главными представителями котораго являются открытыя въ Аеинахъ на 

акрополЪ статуи такъ называемыхъ Коръ. Отправляясь отъ близкаго къ 

Малой Азш мЪста нахожденя этого предмета, равно какъ отъ характера 

платья, длиннаго 1онйскаго хитона, и указывая въ немъ н5которыя особен- 

ности, рехерентъ доказываль, что означенный типъ собственно и принадле- 

житъ [они и только оттуда быль перенесенъ въ Аттику. Приведенемъ нф- 

которыхъ аналогий подобнаго воспруят!я типовъ изъ области вазной живо- 

писи онъ старался сдфлать обобщене въ томъ смыслЬ, что основою атти- 

ческаго искусства должно считаться именно древне-Фонёйческое. 

Въ отчетномъ году Институтомъ былъ устроенъ рядъ общедоступных 

бесь0ь на археологическя и историческя темы. Эти бесфды велись въ 

течене великаго поста на канонерской лодкф «Донецъ» спещально для 

нижнихъ чиновъ какъ означеннаго судна, такъ и стацщонера «Колхида». 

Всего было предложено девять бесфдъ на слБдуюция темы: 1) Политическое 

п церковное значеше Цареграда. Основане города, его истор1я и значеше 

для Россш; 2) Походы русскихъ на Цареградъ. Св. Ольга и крещеше 

Владимра; 3) Юстишанъ Велик и храмъ Св. Софи; 4) Патрархъ Фотий. 

ПросвЪтительная дфятельность Кирилла и Меоодля; 5) Крестовые походы. 

Завоеваше Цареграда латинянами; 6) Осада и взяте Пареграда турками; 

7) Отношеше Росеи къ грекамъ подъ турецкимъ владычествомъ. Бракъ 

царя Ивана Ш съ Софьей Палеологъ; 8) Казацюе походы. Войны Росси 

съ Туршей. Чесма, Наваринъ, Синопъ; 9) Вещественные остатки былого 

величая Цареграда. СтБны, башни, колонны, церкви. — Институтъ тфмъ 

съ большей готовностью шелъ на встрфчу желаню, выраженному коман- 

диромъ лодки «Донецъ», ознакомить офицеровъ и нижнихъ чиновъ съ 

древнимъ значенемъ Константинополя, что онъ видфлъ въ этомъ свою за- 

дачу. Въ этомъ дфлБ для Института, не менфе важно умножеше научныхъ 

свфдБшй о Византи, какъ и распространене ихъ въ особенности въ той 

сред, которая своимъ служебнымъ положешемъ и пребыванемъ въ Кон- 

стантинопол5 призывается къ болЪе сознательному отношеню къ истори 

й древностямъ Цафеграда. 

Институтъ воспользовался состоявшимся въ августЪ русскимъ архео- 

лозическимь сгтьздомь в5 Рииь, чтобы ознакомить русскихъ ученыхъ съ своей 

дБятельностью. Это находилъ онъ т5мъ болЪе необходимымъ, что до т5хъ 

поръ не имБлъ случая сообщать въ печати никакихъ о себф извфстй. На 
Ист.-Фил. стр. 1. 11 
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Рижскомъ съЪзд$ сообщено девять рехератовъ отъ имени Института. Дирек- 

торомъ сд$ланы слБдующая сообщеня: 1) О дфятельности Института за два 

года его существованя; 2) о вновь открытомъ пурпуровомъ кодекс$ еван- 

геля; 3) о древностяхъ Никеи; 4) о задачахъ археологическаго изученя Бол- 

гари. Членомъ Института О. 9. Вульхомъ сд$ланы сообщения: 1) 0 храм 

свв. апостоловъ въ Константинопол$; 2) о древностяхъ Никомиди. Кром$ 

того, на основан1и матерлаловъ, доставленныхъ съфзду Институтомъ, сдБланы 

были сообщеня: 1) о древностяхъ сЪверной Болгарии (на. основан1и доклада 

П. Д. Погодина); о древне-христанскомъ саркофаг (на основан!и доклада 

Д. В. Айналова); 3) о храгментахъ классической скульптуры. Рижеюй 

археологический съфздъ, находя дфятельность Института достаточно опре- 

дфлившеюся и въ то-же время принимая въ соображеше скудныя средства, 

отпускаемыя на содержане его и недостаточность наличнаго состава, 

опредфлилъ ходатайствовать передъ правительствомъ объ увеличени его 

матеральныхъ средствъ. 

П. 

Археологичесыя экскурсии. 

Ч$мъ больше Институтъь можеть расширять область своего непо- 

средственнаго знакомства съ провиншями Оттоманской имперш, тфмъ 

обильнфе будутъ у него средства для достиженя его научныхъ задачъ. 

Выешая цфль, къ какой въ этомъ отношен!и слбдуетъ стремиться — это 

завязать личныя сношеня съ коллекилонерами и любителями археологи въ 

наиболБе важныхъ пунктахъ и при ихъ помощи достигнуть хотя н$фкото- 

рыхъ знанй о состояни памятниковъ и м5стонахождеши археологическаго 

матер1ала. Посему Инетитутъ не могъ не удфлить очень значительнаго 

внимая этой сторон дла и въ минувшемъ году предпринималь нфсколько 

большихъ экскурей, изъ коихъ двБ продолжались по полтора мЪ$сяца. 

1. Экскуреи по Малой Ази. 

Весной и осенью минувшаго года предприняты были 06% поъздки по 

Малой Ази. Предметомъ первой служила старая область Виеинйя съ зна- 

менитымъ въ истори христ1анекой церкви Олимпомъ, съ городами Нико- 

мидей, Никеей и Бруссой, игравшими въ разное время роль столицъ рим- 

скихъ и византйскихъ императоровъ и турецкихъ султановъ. Осенняя 

экскурая имфла пфлью изучене м$стности на сЪверъ и западъ отъ Измида 

до береговъ Чернаго моря и Икон1я, древней столицы турковъ-сельджу- 

ковъ. Наиболфе интересные результаты упомянутыхъ экскур@й заклю- 

чаются въ слБдующемъ. 
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Въ Бруссь, гдЪ памятники мусульманскаго искусства вообще имфютъ 

преимущество надъ греко-византйскими, обращено было внимаше на нЪ- 

которые предметы, относяпцеся къ до-мусульманской эпохЪ. Таковы визан- 

тск1я бани, сохранивиияся почти въ цфлости, съ мозаичнымь поломъ въ 

бассейн$ и надписью, съ колоннами и остатками мозаикъ. Болфе важными 

остатками древностей отличается цитадель. Именно, близъ турецкихъ ка- 

зармъ были -возводимы постройки и при закладкЪ фундамента обнару- 

жены Фрагменты декоративной рельеФной скульптуры, которые и хра- 

нятся теперь близъ казармъ. Между ними особенно обращаютъ на себя 

внимане: Фигура старца, стоящаго на колБняхъ передъ сидящимъ мужемъ 

и лобызающаго его руку; колесница съ мужскимъ тБломъ, влекомымъ по 

землЪ; пара лошадей, запряженныхъ въ колесницу. Сюжетъ изображешй 

не можетъ представлять трудностей для объясненя. Это конечно эпизодъ 

изъ Троянскаго цикла: Пр1амъ, выпрашиваюний у Ахилла тфло Гектора, 

и Гекторъ, привязанный къ колесниц$. Что касается назначеня этихъ 

скульптурныхъ Фрагментовъ, то на этотъ счеть трудно придти къ опре- 

дфленному заключеню. Всего вЪроятнфе, однако, это они служили Фризомъ 

въ храмЪ, остатки котораго находятся тамъ-же, на площади цитадели. 

Хотя мБетность выровнена, но на ней отчетливо выступають лини стнъ, 

составлявшихъ древнее здаше. Къ тому же предположешю приводить и 

Фрагментъ антаблемента съ надписью АУТОКРАТОР, найденный вмЪстЪ 

съ занимающими насъ рельефами, а также скульптурные остатки, вдфлан- 

ные въ ст$ны цитадали. Можно думать, что на мБет$ нынфшней цитадели 

былъ религ1озный центръ древней Бруссы, какъ объ этомъ позволяетъ 

судить и декретъ въ честь жреца и гимнасарха Охелюна вмЪстф съ 

рельеФхнымъ изображешемъ самаго Охелоюна въ жреческомъ облачеши. 

Изъ другихъ находокъ въ БруссЪ особенно можно отм$тить стилу съ изо- 

бражешемъ Серапида и Изиды. 

Въ нынфшнемъ бЪдномъ и малонаселенномъ Исник$ трудно при- 

знать знаменитую Никею, бывшую въ 13 п 14 вфкахъ столицей Ви- 

зантайской импери. Только городская стфны, доселБ хорошо сохранив- 

ипяся, да кое-гдф торчашие изъ земли остатки колоннъ и другихъ соору- 

женй свидфтельствуютъ о быломъ величи города. Никея представляетъ 

много интересныхъ памятниковъ римской и византийской эпохи. Прежде 

всего заслуживають внимавшя городскя ст$ны съ четырьмя воротами. 

На воротахъ въ нёкоторыхъ м$стахъ сохранились еще римская надписи 

и рельехныя изображешя. Кое-гдБ валяются обломки скульптурныхъ па- 

мятниковъ. Въ стфнЪ$ около воротъ попадаются рельефы, содержашемъ 

которыхъ служатъ военныя и охотничьи сцены, викторш и др. Вни- 

мательное раземотр$не разбросанныхъ около стЪнъ огромныхъ камней 
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обнаружило, что на н$фкоторыхъ изъ нихъ находятся надписи, содержания 

или почетные декреты въ честь императоровъ, или надгроб1я; есть надписи 

неизданныя. Эти надписи свидфтельствують о важномъ значени Никеи въ 

римекш пер1одъ. На одномъ камн$, лежащемъ подъ воротами Левке, чи- 

тается: “Н отослали целуют ФИМ хой общих тот кой к поотуёуюу 

охих п Чиф ту токомлерюу Абоимуи Аутолами восеВестали Миху 

пос. Византшская эпоха также хорошо представлена какъ кладкой стЪнъ, 

такъ иэпиграфФическомъ матерлаломъ. Въ этомъ отношении особенно интересна 

надпись на стЪн$ между Стамбуль и Гем-капуси. Надпись весьма большихъ 

размфровъ: въ длину 2м. 35с., въ высоту 65 с. и занимаетъ пять строкъ. 

Она была издана у Техтег въ его ОезстрНоп 4е ГАзяе Мшепге, но издана 

въ неправильномъ чтенши, а потому осталась необъясненной. Не входя въ 

подробности, которыя будутъ умфстнфе при изданйи ея, подготовляемомъ 

Институтомъ, здфсь достаточно замфтить, что Тексье не прочелъ въ по- 

слБдней строкф имя Артавазда патриюя и куропалата, которое могло дать 

ключъ къ пониман!ю всей надписи. Случай, увЪков$ченный надписью, им ль 

мфсто при ЛьвЪ ИсаврЪ, а Тексье отнесъ ее къ Х в$ку. Между памятни- 

ками христанской эпохи обращаетъ на себя внимаше церковь Успенйя, 

знаменитая своими мозаиками. Несмотря на выдающйяся достоинства 

своего художественнаго выполненя и важное значеше для истори Визан- 

тшскаго искусства, мозаики эти, упоминаемыя еще Техет (Безсг1р@оп 4е 

РАзе Мшепге), до сихъ поръ не были изучены такъ, какъ того заслужи- 

ваютъ. Диль, описывавиий ихъ (Вух. 7. [.), находился въ Никеф слишкомъ 

короткое время для того, чтобы дать всестороннее ихъ изслфдоване, оттого 

мног1я подробности, важныя для разъясненя дфла, въ его статьБ вы- 

пущены совершенно. Затф$мъ, при опред$ленш времени мозаикъ, онъ ис- 

ходиль изъ ложной точки зря, приписывая въ этомъ вопросф ршающее 

значеше архитектурному типу самаго храма, относимому имъ къ ХГ вБку. 

Между т$мъ, какъ говоритъ надпись, вдфланная въ стфну въ галлере$ 

внфшняго нартекса, церковь подвергалась капитальной перестройкЪ въ 

1867 году при митрополит ДаншилБ. Изъ разсказовъ старожиловъ яв- 

ствуетъ, что именно тотъ куполь съ барабаномъ, которому Диль придаетъ 

столь болыцую важность для опредфлен1я времени храма, былъ воздвиг- 

нуть вновь; какова-же была Форма стараго, остается неизвЪстнымъ. За- 

тмъ Диль предполагаетъ, что всЪ мозаики современны построешю храма. 

Между тфмъ, какъ показываетъ истор1я Византйскихъ церквей, напболфе 

извЪстныхъ по своимъ мозаикамъ, мозаичные образа, въ виду времени и 

затратъ, съ которыми было сопряжено ихъ изготовлеше, относятся боль- 

шею частю къ разнымъ эпохамъ, составляя приношеня рад$телей цер- 

ковнаго благолЬшя (Св. Соя). Точно также и въ церкви Успешя. Въ 
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наиболЪе древней архитектурной части храма, въ главной абсид$, техника 

мозаикъ совершенно отлична отъ техники нартекса. Въ первомъ случаЪ 

кубики несравненно крупнфе, чЁмъ во второмъ. Разниц$ техники соотвЪфт- 

ствуеть и разница стиля. Ангелы въ тр1умФальной аркЪ, какъ это, впро- 

чемъ, смутно чувствоваль самъ Диль, носятъ на себЪ печать несравненно 

болфе свЪ5жаго искусства, обладавшаго понимашемъ пропорщй человЪче- 

скаго тфла и хранившаго античныя традиши. Такимъ образомъ и самая 

техника, и стиль, и, наконецъ, надпись между архангелами справа, гово- 

рящая о поставлени св. иконъ Навкралтемъ, все это вмфет$ взятое заста- 

вляетъ считать мозаики арки болБе древними, чфмъ это представляется 

г. Дилю, а мозаичное изображеше Богородицы въ нартексЪ, несмотря на 

красоту и художественность типа, признать болБе позднимъ. Въ виду того, 

что помимо Диля мозаиками этими только отчасти воспользовался Отржигов- 

сю, издавпий образъ Боямей Матери въ нартексф, во время экскурс 

были сняты Фотограчли со всфхъ мозаикъ, насколько позволяли услов1я 

м5ста. Помимо этихъ мозаикъ въ церкви весьма много мелкихъ христан- 

скихъ древностей, весьма любопытныхъ. Въ особенности интересна, камен- 

ная плита, раныше служившая, вфроятно, алтарной преградой, а теперь 

обращенная въ крышку престола. Доска эта покрыта плетешемъ, р$зан- 

нымъ на камнф, съ семью монограммами, заключенными въ окружности. 

Повидимому, монограммы эти заключали молитвенное обращен1е жертвова- 

теля къ ПриснодЪвЪ. ДалБе былъ снятъ планъ съ развалинъ церкви св. 

Софи, обращенной послЪ турецкаго завоеван1я въ мечеть, что однако не 

предохранило ее отъ разрушеня. Хотя, несомнфнно, церковь эта перед$- 

лывалась не одинъ разъ, и н5которыя ея части, напр. боковыя части 

(лаконикъ, ризница) на восточной сторон$, относятся явно къ позднфйшему 

времени (Никейская импер1я), основной корпусъ ея въ главномъ составЪ 

восходитъ къ болБе древнему времени. Оближаясь съ базиличнымъ типомъ, 

храмъ этотъ могъ быть построенъ раньше того времени, когда выработанъ 

быль и вошель въ употреблене центральный типъ для церквей такого 

размЪфра. Какое обиме въ Никеф болфе мелкихъ остатковъ древностей, 

разсфянныхъ по частнымъ домамъ и легко поддающихся собраню, объ 

этомъ свидфтельствуетъ коллекщя м$стнаго доктора Фав1ани, богатая какъ 

римскими, такъ и христанскими скульптурами, надписями, Фрагментами 

архитектурныхъ частей. Въ особенности хороша одна римская портретная 

голова очень тонкой работы, отличающаяся большимъ искусствомъ въ 

передач лица, утратившаго уже юношескую свЪжесть, но еще не попор- 

ченнаго старческою дряхлостью. 

Древности Никомиди раныше были извфстны изъ описанй Покока 

(Пезстр@оп оЁ {Ве Еазё. уо]. ПШ), Тексье (Шезсираоп 4е РАме М1 
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пепге 1), Регго$ её Дееф (Ехр]огайоп атепбо]ос1апе 4е 1а ба]ае. Для 

надписей С. Г. ог. 3786 и слБд., С. Г. 18%. 324 и сл5д.). Въ виду немного- 

численности археологическихъь памятниковъ Никомид1я является весьма, 

удобнымъ пунктомъ для начала той инвентаризащи памятниковъ Востока, 

которую Археологический Институтъ преслфдуетъ какъ одну изъ своихъ 

главныхъ цфлей. Такимъ образомъ тщательно раземотрфны почти всЪ 

упомянутыя Тексье и др. памятники и встрфченъ, кромф того, свЪяжй мате- 

рлаль въ особенности изъ мелкихъ остатковъ древности, каковой повсюду 

въ Малой Ази встр$чается въ обилш. Что почва Никомиди скрываеть 

еще значительные слфды древняго города, это явствуетъ изъ сравненя 

его обширной территорш съ р$дкимъ населемемъ настоящаго времени. 

Какъ показываеть исторая, мы должны считаться съ двукратнымъ разру- 

шенемъ Никомиди въ ТУ и ХПУ столБияхъ по Р. Хр. Первое постигло 

ее въ 385 г. отъ землетрясеня (ср. драматичный разсказъ Аммана Марц. 

ХУП, 8 4 сл.), второе въ 1331 г. велБдетве турецкаго завоевашя. 

Римсюе императоры щедро украшали ее, особенно Траяпъ (ср. письма 

Плишя Младшаго) и Северъ, а при Д1оклетанЪ и даже еще въ началЪ цар- 

ствованя Константина Великаго она играла роль столицы восточной поло- 

вины импери. Поднявшись вновь отъ своего падевя уже во время 

Юстинана, она сдфлалась одной изъ твердынь Византийскаго государства 

въ Азш. Современный Измидъ расположенъ боле или менфе отдфльными 

кварталами, во первыхъ, по узкой береговой полос$, по которой проходить 

желбзная дорога, отчасти-же на четырехъ холмахъ одного и того-же гор- 

наго кряжа. Между этими холмами наиболБе выступаеть второй съ з., 

именно холмъ древней цитадели. ЗдЪеь обратили на себя внимаше и были 

обслфдованы развалины древнфйшей части городской стфны. Въ послдней 

различается двоякая постройка. Прежияя, изъ огромныхъ блоковъ (ори$ 

Ччайгабит) сБраго известняка, сохранилась въ наиболБе цфльномъ видЪ па 

сфверной сторон означеннаго холма. Особенно на сЪверо-западномъ углу. 

еще видна первоначальная кладка до семи рядовъ изъ отдфльныхъ камней, 

не связанныхъ между собою цементомъ. Сначала эта стфиа была еще 

выше, но немного дальше къ в. отъ нея остались только оди$ нижшя части, 

падъ которыми возведены ВизантАйск1я постройки съ кр$акими башнями. 

Въ пижнемъ слоф стфнныхъ построекъ можно, однако, прослдить тЪ-же 

самые болыше блоки по всей окружности цитадели. Кром$ того, ими усБянъ 

юговосточный склонъ къ городу, гдЪ находятся замБчательные своды совер- 

шенно одинаковой техники, составленные изъ огромпыхъ обтесанныхЪ клино- 

образныхъ камней безъ цемента. Вся эта прекрасная древиЪйшая постройка, 

несомнЪфнно, восходить къ возобновлешю Никомидйскихь стфнъ Длюкле- 

планомъ (Амг. У1её. ХХХШ, 45: поу1з си заие тоевиз её сеегае игез 
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отпабае, Сатасо, Ме@йо]атит, №1соте@1а). Повидимому, такимъ способомъ 

была укр$илена одна только цитадель, такъ какъ другая линя стЪнъ на 3. ив., 

идущихъ къ морскому берегу, носить чисто византийский характеръ и не 

мало походитъ на Константинопольскя ст$ны. Эти вторыя стфны имфють 

свой особенный интересъ въ стратегическомъ, равно какъ въ техническомъ 

отношени. Употреблеше въ нихъ для основъ болыпихъ блоковъ, судя по 

всБмъ признакамъ (какъ по примфненю цемента), доказываетъ только то, 

что строители воспользовались матераломъ обвалившейся античной стфны. 

Такой Фактъ подтверждается неоднократнымъ нахождешемъ на, западномъ 

ФЛангБ вдфланныхъ Фрагментовъ древней архитектуры и даже надписей 

П—Шв. по Р. Хр. Посл$дняя открылась на, одномъ надгробномъ памят- 

ник въ томъ мфстБ, гдБ византйская стБна примыкаеть къ укрфпленю 

цитадели посредствомъ перемычки, зацищающей находящаяся здфеь ци- 

стерны. Вторымъ предметомъ, надъ которымъ должны были сосредото- 

читься наблюденя экспедищи, явились остатки различныхъ сооружений, 

снабжавшихъ древний городъ водою. Таве существуютъ въ двухъ мфстахъ 

на противоположныхъ концахъ Измида. Поднимающаяся на в. за визан- 

тйскою ст$ною плоская и невысокая гора Бачъ сохранила открытую и 

разрушенную уже въ бытность Покока, но еще теперь ясно узнаваемую 

въ планф цистерну. Высказанные о ней взгляды расходятся: Тексье считаеть 

её поздневизантйской, новЪфйпий изслБдователь византйскихь водопро- 

водовъ прох. Стржиговскй (впрочемъ не видавъ её) усматриваетъ въ ней 

римскую постройку. Въ самомъ дЪлБ, чисто-византйскя цистерны (напр., 

ц. Бимбирдирекъ или ц. Ере-Батанъ эпохи Юстимана въ Константинопол$) 

при сходномъ планЪ отличаются инымъ складомъ сводовъ и употреблешемъ 

колоннъ, а тутъ вмфето таковыхъ встрЪфчаются еще четвероугольные столбы 

(уцфлБли семь изъ тридцати шести) и своды образованы согласно римскому 

обычаю въ вид куполовъ надъ парусами. Но, съ другой стороны, техни- 

ческе пр1емы, какъ кладка кирпичей промежъ толстыхъ слоевъ цемента, 

равно какъ составъ обводной ст$ны, которая снаружи представляетъ ка- 

менную облицовку съ прокладкой одного или двухъ рядовъ кирпича, внутри 

же отличную штукатурку, а въ середин$ состоить изъ смфси цемента, съ 

обломками камня и кирпича, — эти пр1емы указываютъ начало новой 

строительной системы. Каналы для притока и истока не открыты въ са- 

мыхъ развалинахъ, но выходную точку ихъ удалось опредфлить въ неза- 

мфченныхъ до сихъ поръ слБдахъ древняго зданя у подошвы горы Бачъ. 

На этомъ м$стБ сохранились основанйя задней стфны и простфнка двухъ 

комнатъ. Въ одной изъ нихъ нашлись остатки мраморной облицовки и ку- 

сокъ мозаики пола, показываюций въ орнаментБ каймы вЪфтку плюща, 

мотивъ античнаго происхождевя, встр$5чаемый однако и въ древне-визан- 

Ист.-Фил. стр. 17. 17 в: 
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тйскомъ искусств$. Такъ какъ надъ этими остатками въ разныхъ мфетахъ 

найдены кирпичныя трубы, проведенныя совеЪмъ не глубоко, то несомнЪнно 

мы здфсь имфемъ дБло съ древнимъ Фонтаномъ, питавшимся цистерною. 

Вопросьъ о томъ, откуда вода приходила къ послБдней, выяснился объЪздомъ 

горы Бачъ и прилегающихъ къ ней съ С. холмовъ. Неоднократно встрЪ- 

чались проведенныя по горнымъ склонамъ трубы (иныя изъ сплава цемента), 

въ которыхъ отчасти до сихъ поръ струится вода. Въ одной впадинЪ по- 

пался даже небольшой водопроводъ довольно неправильной и поэтому видимо 

турецкой постройки, но, вБроятно, лишь перед$ланный изъ античнаго, о 

чемъ свидфтельствуютъ огромные обтесанные блоки, изъ которыхъ онъ 

большею частью сооруженъ. Второй, монументальный водопроводъ лежитъ 

еще дальше къ С., но входитъ уже въ другую систему, ведущую прямо 

къ центру города, а именно къ холму цитадели. Несомнфннаго признака 

древней конструкши туть н$фтъ, архитектура — турецкая. Если же ма- 

тераль отчасти античный, то онъ кажется скорфе взятымъ изъ другого 

мфета. Такъ, наприм., въ субструкщяхъ вдфланъ надгробный алтарь съ 

надписью П— Ш в. по Р. Хр. Несмотря на то, можно предполагать, что 

и этотъ водопроводъ въ сущности слфдуетъ направлению боле древняго. 

Извфетно по историческому предан!ю (ср. Плиная), что Никомидя уже въ 

римскя времена снабжалась водою съ сЁверныхъ горъ. Въ самомъ городЪ 

находится еще одинъ замфчательный памятникъ искуснаго устройства 

этого дЪла. На западномъ конц$ Измида, противъ станщи желзной дороги 

тянется на сто метровъ слишкомъ крЪпкая стфна, сооруженная изъ кирпича, 

высотой 7—8 метровъ. Передъ ней разведены огороды, а наверху стоятъ 

дома. Она, кажется, будто-бы служить нодпорою для послБдняго боле 

ровнаго и широкаго уступа холма цитадели. Но истинное ея назначеше 

совсфмъ другое, она, заключаетъь въ себЪ цфлую систему каналовъ. Описаше 

Тексье недостаточно и въ данномъ случа$; оно даетъ довольно произвольную 

реконструкщю, хотя полезно тфмъ, что содержитъ свфдфюя, какой видъ 

имфль памятникъ въ состоянши большей сохранности. Въ стБиБ сначала, 

были приставлены сильные каменные контрФорсы, вм$сто которыхъ за 

исключешемъ одного остались однф четвероугольныя ниши. Внизу однако 

лежатъ еще, отчасти въ этихъ самыхъ нишахъ, отчасти же въ новомъ по- 

ложени, болыше известковые блоки. Вся стБна снизу весьма повреждена, 

что позволяетъ думать, что имбюнияся между нишами три или четыре не- 

большия отверстя (точно сосчиталь ихъ м5шало временное заграждение), 

неравныя между собою и необдВланныя, которыя Тексье представляетъ въ 

видф узкихъ входовъ съ арками, были проломаны только въ позднЪйшия 

времена. Въ настоящую пору они даютъ доступъ въ четвероугольные ко- 

лодцьт, сверху закрытые, въ которые съ противоположной стороны впа- 
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даютъ горизонтальные каналы, имфюцие впереди скатъ. Вышина, посл д- 

нихъ убавляется съ отдалешемъ, такъ что сначала можно идти въ нихъ 

сгорбившись, а потомъ слБдуетъ подвигаться ползкомъ. Одинъ изъ этихъ 

каналовъ оказался заложеннымъ въ глубинЪ 17-ти метровъ, другой поел 

30-ти метровъ вступаетъ въ расходяпийся въ обЪ стороны поперечный 

каналь. Между собою оба, они сообщаются каналами меньшихъ размфровъ, 

устья которыхъ замфчаются по сторонамъ послБ каждыхъ 3—4 метровъ. 

Вся эта постройка, въ высшей степени способствующая правильному течению 

воды, врядъ-ли относится, какъ предполагали до сихъ поръ, къ римской 

эпохв. Что она должна быть позднфе, между прочимъ, доказываетъ письмо 

нфкоторыхъ буквъ, открытыхъ на одномъ еще вд$ланномъ на мфстф контр- 

Форса блокф и принадлежавшихъ къ какой-то надписи Ш-го в$ка по Р. Хр. 

Ими опредфляется фегиипиаз розё ачеш, а техническе признаки — какъ 

р$дкая кладка кирпича и составъ цемента — едва-ли оставляютъ сомнфн1я 

въ визанийскомъ происхожден!и памятника, хотя и очень раннемъ. Вблизи 

найдено нфсколько остатковъ соотв$тствующей эпохи, а именно подальше 

къ В. тамъ, гд$ еще теперь спускается тропинка, три плиты, происходяциая, 

вфроятно, отъ мраморной лфетницы, зат$мъ откопанные въ саду фрагменты 

гладкихъ бфлыхъ колоннъ и т. п. Наибольшаго вниман!я однако заслужи- 

ваеть тотъ Фактъ, что на террасЪ, господствующей надъ этимъ м%6стомъ, 

мимо турецкаго кладбища съ цитадели стекаетъ вода по направленю къ 

заложеннымъ каналамъ стфны. Справа на ровной и не застроенной площади 

торчать изъ земли шесть гранитныхъ византйскихъ колоннъ. Все это 

свидБтельствуеть о важности окрестной мЪетности, которая по своему 

удобству для движеня и сообщеня не могла не имфть значеня уже въ 

античныя времена. Наконецъ, еще друг1я замБчательныя развалины визан- 

тйской архитектуры не выяснившагося пока значеня встрфчаются уже 

на 3. оть самаго города между армячскимъ кладбищемъ и берегомъ въ 

низменной территор1и, которая въ настоящее время занята одними полями 

и огородами. Погруженное тутъ въ землю или, вБроятнЪе, засыпанное вЪ- 

ковымъ наносомъ земли кирпичное здане довольно сложнаго плана пред- 

ставляетъ собой загадку, которую нельзя разр$шить безъ раскопокъ. Во 

веякомъ случа это не церковь, какъ увфряеть мфетное предаше. Изъ 

предлагаемаго обзора выдающихся памятниковъ Никомиди (арсеналъ 

осталея на сей разъ недоступнымъ для изученя) возникаетъ вопросъ: 

какая эпоха византйской истор1и оставила, здЪеь столь замфчательные, хотя 

и немногочисленные слфды? Ясно одно, что та оживленная строительная 

дБятельность, о которой можно заключить изъ нихъ, восходитъ къ древнЪй- 

шему пероду. Время опредфляется однако еще точнфе помощью разбро- 

санныхЪ повсюду мелкихъ остатковъ, на которые до сихъ поръ не обра- 
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щалось достаточнаго вниманя. СлБдя за ними, встрЪчаемъ сравнительно 

немного античныхъ: двф-три кориноскя капители (на цитадели), чаще 

Фрагменты фризовъ съ меандромъ, съ яйцеобразнымъ или лесвййскимъ ба- 

гетомъ — обычныхъ въ римскую эпоху. Но гораздо обильнфе встр$чаются 

капители, карнизы, колонны и т. п., характеризуюцаяея признаками визан- 

тйской эпохи. Въ особенности повторяется одинъ преобладающий типъ, 

который ведетъ свое происхождене еще изъ античнаго искусства. При- 

мфнен!е канелюръ къ самой капители и даже къ карнизу составляетъ его 

отличительный мотивъ. Впервые появляясь въ римскихъ постройкахъ Лики 

и Карши, онъ потомъ распространился по Малой Ази (напр., до Кони) 

и употреблялся въ КонстантинополВ въ течене всего У-го столБт!я (надъ 

колонною Аркадая). ПослБднй примфръ — это карнизъ въ церкви св. Сергя 

и Вакха, первыхъ времень Юстин1ана. Никомидйск1я капители и друге 

остатки орнаментальной архитектуры свидфтельствуютъ ясно о строитель- 

ной дфятельности означеннаго стол$т1я. Очевидно, Юстиванъ возстано- 

влешемъ Антониновыхъ термъ и другими постройками (ср. Прокошя 4е 

ае4. У. 3) закончилъ только обновлеше разрушеннаго въ ТУ в. города. 

Что другя монументальныя зданйя были сооружены раньше, подтвер- 

ждается слфдующею цфнною находкою. Во дворЪ маленькой мечети Имметъ- 

Зоаде-Текесси одного изъ восточныхъ кварталовъ найдены, во первыхъ, 

кориноская капитель христ1анской эпохи, во вторыхъ, капитель четверо- 

угольная отъ пилястра, наиболЪе сходная и по Формф и по характеру своего 

остроконечнаго аканоа, съ типомъ, встр$чаемымъ въ базиликЪ Гоанна Сту- 

дйскаго въ КонстантинополЪ (ок. 460 г.); обф самой чистой пластичной 

работы У-го в. по Р. Хр. Любопытно, что и между вновь найденными 

надписями одна какъ разъ относится къ той-же самой эпох новаго раз- 

пвфта Никомиди. Она содержитъ имя одной, неизвЪстной до сихъ поръ, 

Филы (55 А!<) и вмфетБ съ т6мъ заключаетъ въ себф Форму христан- 

скаго обращеня къ святымъ. Изъ остальныхъ надписей заслуживаютъ 

особеннаго вниман1я открытая, какъ выше сказано, въ субструкшяхъ 

византийской ст$ны надгробная надпись и нфеколько надписей на, сарко- 

Фагахъ въ окрестностяхъ города. Разыскан1ями, произведенными экспеди- 

шей Института, такимъ образомъ гораздо яснЪфе ч5мъ прежде осв$щается 

особенно визант ская эпоха Никомидш, не разслБдованная доселБ надле- 

жащимъ образомъ. Добытый матералъ, снабженный ФотографФическими 

снимками и эстампажами, подлежитъ разработкЪ для опубликованя въ 

слфдующемъ выпускЪ извфетш Института. 

Въ осеннюю экскурсю изучены были н$которыя м$стности Малой 

Ази, лежащая за линей городовъ Никомиди и Никеи. Это была собственно 

попытка предпринять научное путешестве внутрь страны, ГД нЪтъ ЭкКи- 
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пажныхъ путей сообщеня и гдЪ можно передвигаться съ м$ета на мЪсто 

исключительно верхомъ. Эту попытку исполниль Ученый Секретарь Ин- 

ститута. Прежде всего онъ обратилъ внимане на окрестности Измида. 

МЪетность на сфверъ и на западъ отъ Никомидм до береговъ Чернаго 

моря отличается удивительнымъ богатствомъ остатковъ старины. НЪФтъ 

ни одной турецкой деревни, ни одного кладбища, гдБ-бы не оказалось 

одной-двухъ надписей и Фхрагментовъ скульптуры. Причина этому по- 

нятна: расположенная въ древнее время между двумя большими центрами, 

м$стность эта естественно должна была богат$ть отъ близкаго сосЪдства 

съ Константинополемь и Никомид1ею, выгодными рынками для сбыта 

м$фстныхъ продуктовъ. Развалины зданй, обширныя и богатыя кладбища, 

надписи и скульптура ясно свид$тельствуютъ о быломъ процвфтани этого 

теперь почти пустыннаго и заброшеннаго уголка Малой Азш; тфмъ сильнфе 

выступаютъ слБды древней жизни, ч$мъ слабЪе бьётся новая. Въ турецкой 

деревн$ Гюймелеръ находится древне-христ!анская скульптура съ изобра- 

жешемъ креста, оленя, пьющаго воду, вазы съ цвфтами и птицы. Въ двухъ 

часахъ Фзды оттуда въ турецкой деревн$ Теккели-к1ой, расположенной въ 

1, дняхъ пути оть Никомиди на сфверо-западъ, повидимому, находился 

одинъ изъ центровъ древней жизни. Турецкое кладбище обильно греческими 

надписями римскихъ временъ. Въ окрестностяхъ находятся громадные 

саркоФаги, поражающие не только своимъ величественнымъ видомъ, но и 

рЪдкою степенью сохранности, которой они обязаны въ значительной сте- 

пени тому обстоятельству, что, несмотря на свои размфры (древне-христ!- 

анск!й саркофагъ съ изображешемъ креста, заключеннаго въ окружность, 

находящийся между Теккели-Клой и Буидей, имфетъ три метра длины), 

сдфланы изъ монолитовъ. Въ самой деревн$ Теккели-ктой удивительное 

богатство скульптурныхъ и архитектурныхъ остатковъ, алтари, колонны, 

карнизы и пр. Есть барельефъ съ изображенемъ двухъ виноградныхъ 

кистей. Есть саркофФагъ изъ цфльнаго сфраго камня съ вырЪфзаннымъ на 

немъ изображенемъ корабля. Корабль принадлежитъ къ циклу тбхъ изо- 

браженй, которыя въ христанской иконогразши мы встр$фчаемъ только 

лишь въ эпоху отъ второго до начала пятаго в$ка. Н5еколько разъ изо- 

браженте корабля было найдено въ римскихъ катакомбахъ Неаполя. И тамъ, 

и здБсь корабль обыкновенно изображается на передней мраморной доскЪ, 

закрывающей могилу. На саркофаг же Теккели-к1ой корабль изображенъ 

на боковой, продольной сторон$ и такъ-же точно обставленъ надписью, изъ 

которой, къ сожалню, можетъ быть прочитано только нфеколько словъ, 

изъ коихъ слБдуетъ, однако, что въ могилБ погребена была Клавдая Мар- 

щя, дочь Зоила. Изъ того, что саркофагъ находится не въ катакомбахъ, 

а на поверхности земли подобно саркоФагамъ Декелидашъ И Буидей, можно, 
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сказать, что изготовлеше саркофага и изображене корабля относится къ 

1У—У в5ку. Правильная и красивая греческая надпись только подтвер- 

ждаетъ такое предположене, а самое изображеше корабля, хотя и является 

болЪе сложнымъ, однако же не отступаетъ отъ обычной Формы корабля на 

древне-христ1анскихъ памятникахъ. Здфесь мы видимъ ту-же удлиненную 

рею, укр$фпленную на короткой сравнительно мачтЪ, тотъ-же большой 

парусъ, тотъ-же руль въ видЪ весла, укрфпленный у праваго борта, около 

кормы, тотъ-же Флагъ, та-же сзади привязанная лодочка, между тБмъ 

какъ перила на борт кормы и выдающийся загнутый съ раструбомъ носъ 

напоминаютъ корабли на античныхъ фрескахъ Помпеи и рукописей Энеиды 

и Имады. Парусъ надутъ и корабль направляется вправо. Море не изо- 

бражено. Какъ и на другихъ античныхь стай, рисунокъ схематиченъ. 

Онъ передаетъ лишь главныя черты предмета въ профиль. Такимъ обра- 

зомъ въ этомъ изображеши корабля мы находимъ одно изъ первыхъ доселЪ 

на востокЪ изображений корабля, въ то время какъ на запад они давно 

уже извЪстны. Сказаннаго достаточно для характеристики археологическаго 

богатства этой м$стности. 

Вз Туркменз-клой (3 часа Ъзды отъ Кандере) найдена римская крЪ- 

пость съ алгаремъ, содержащимъ надпись и барельеФы. Клой Ташъ Амбаръ, 

гора Аладачъ въ двухъ часахъ разстояюмя отъ Чернаго моря на западъ 

отъ Кандере, громадное кладбище, состоящее изъ 21 саркофага большихъ 

размфровъ. Саркофаги отличаются относительною сохранностью и постра- 

дали болЪе отъ времени, разрушительно дЪйствующаго на тотъ м$фетный 

сфрый камень, изъ котораго они сд$ланы, чмъ отъ людей, ихъ ограбившихъ. 

Грабители довольствовались сравнительно небольшимъ проломомъ. Можно 

однако думать, что ограблены только саркофФаги, стояшле на поверхности 

земли; ушедиие же въ землю, — а есть и таке, — вфроятно, остались не- 

тронутыми. Внизу горы другое такое- же кладбище, но несравненно худшей 

сохранности. По типу саркохаги того и другого относятся къ -—ТУ вЪку 

посл Р. Хр. На необитаемомъ островкЪ близь деревни Борганлы въ 1 часБ 

Ъзды на лодкф на западъ, въ расщелинахъ екалы открыта весьма инте- 

ресная византйская постройка, состоящая изъ пяти комнатъ, изъ коихъ 

три расположены въ самой расщелин$ одна надъ другой ярусами, отъ 40 

метровъ надъ уровнемъ моря до 10. Местность эта носитъ назване 

Маикая. На востокъ отъ этого острова на одинъ день пути, тоже на бе- 

регу Чернаго моря, на высот$ Кандере находится кр$пость, защищавшая 

былую гавань Кандере. КрЪФпость несомнфнно носить слБды турецкой 

перестройки, но н5фкоторыя ея части, судя по цементу и по кирпичу, вос- 

ходять къ боле древнему времени. Самый городъ Кандере, какъ свидф- 

тельствуетъ объ этомъ богатый эпиграхическай матерлалъ, въ немъ найден- 
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ный, и остатки архитектурные, относяпуеся большею част1ю къ позднимъ 

римскимъ временамъ, быль центромъ несравненно болфе значительнымъ, 

чфмъ въ настоящее время, когда въ немъ насчитывается едва триста б$д- 

ныхъь домовъ. Объ этомъ ясно говорятъ какъ крЪФпосги, защищавиия его 

съ разныхъ сторонъ, такъ и древн!я дороги, соединявипя его съ сос$дними 

городами. 

Въ Фундукми осмотр$на была вновь открытая аглазма и собранъ 

эпиграфическй матерлаль. Въ Ада-Базарь быль сфотограхированъ какъ 

малый, такъ и большой Юстин1ановъ мосты во ве$хъ подробностяхъ. Наи- 

болБе интересною находкою въ Икони представляются скульптурные 

Фрагменты, недавно откопанные при постройк$ одного общественнаго 

зданя. Первые четыре изъ нихъ принадлежатъ мраморному саркофагу и 

отличаются удивительною тонкостью работы. Рельефъ до такой степени 

высок, что нфкоторыя Фигуры, очевидно, были изваяны отдфльно и по- 

томъ уже прикр$плены на желфзныхъ скр$фпахъ къ стфнкамъ саркофага, 

какъ это ясно видно въ одномъ мфетЪ, гдф часть Фигуры отвалилась, и изъ 

доски саркофага торчитъ тотъ шкворень, на которомъ она была укрЪплена. 

Мягкая моделировка конечностей, правильныя и изящныя пропорши чело- 

вЪческаго тфла, вфрное изображеше мускулатуры, свободная и разно- 

образная постановка т$ла, владЪве легкимъ раккурсомъ, изящество и 

правильность складокъ на одеждахъ свидфтельствуютъ о высокомъ со- 

стоя школы и о личномъ художественномь искусств$ мастера, рабо- 

тавшаго этотъ саркофагъ. Фигуры разм$щены между витыми колонками, 

витки коихъ расположены въ симметрии. Въ капителяхъ колоннъ поста- 

влены кэмпферы съ обыкновеннымъ рисункомъ, встр$чающимся на капи- 

теляхъ римскихъ саркофаговъ (Оттоманскй музей, саркофаги). Плечи и 

половина лиць Фигуръ находится на Фон раковиднаго щита (Всига с1уреаба), 

находящагося на высот кэмпхеровъ. Посл$дне соединены между собою 

карнизами, образующими низк!й Фронтонъ. Узоръ карнизовъ совершенно 

тождественъ съ узоромъ какъ на кэмпферахъ, такь и на капителяхъ. 

И здЪеь, и тамъ онъ отличается ажурностью, рфзкой см$ной свЪта и тфни, 

достигавшейся усиленнымъ пользовашемъ сверломъ. Если саркоФагъ этотъ 

отличается высокими достоинствами художественнаго исполненя, то нельзя 

сказать, чтобы композищя соотвфтетвовала посл$днему по всей оригиналь- 

ности. Продольной сторонЪ, судя по аналог1ямъ саркофаговъ, украшенныхъ 

подобными изображенями, въ особенности римскаго саркофага въ Отто- 

манскомъ музеф, весьма сходнаго съ Конййскимъ по сюжету и по премамъ 

работы, уступающей, впрочемъ, далеко въ качественномъ отношенш, — 

принадлежаль Фрагментъ юноши, почти обнаженнаго, только съ легкимъ 

накинутымъ на грудь плащемъ, сидящаго на скамь И обращеннаго ЛИЦОМЪ 
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не къ зрителю, а къ женщинЪ въ длинномъ одфяни съ легкими складками, 

подносящей ему шлемъ. ЛФвая рука его, согнутая въ локтБ и окутанная 

плащомъ, лежитъ свободно на колБнахъ, а правая поднята къ лицу. Справа 

оть женщины стоить юноша, облеченный въ римеюй боевой костюмъ съ 

{азсез и держацший копье въ правой рукф, отведенной отъ туловища, и со- 

гнутой въ локтБ. Второй храгменть съ изображешемъ двухъ юношей въ 

охотничьихь костюмахъ принадлежалъ, вЪроятно, поперечной стфн$ сарко- 

Фага. Второй продольной сторонф саркофага должны принадлежать два 

остальныхъ Фрагмента, весьма сходныхъ по содержащимся на нихъ изо- 

бражешямъ. И здЪсь, и тамъ по юношф, почти обнаженному, если не счи- 

тать наброшеннаго на, плечи легкаго плаща; и здфеь, и тамъ по женской 

ФИГУрЪ въ длинныхъ одеждахъ и въ симметричныхъ позахъ. У одной опу- 

щена правая, у другой лЁвая рука, поворотъ головы другъ къ другу. Оба 

юноши держатъ по взвивающейся на дыбы лошади, одинъ правой, другой 

лЬвой рукой. Судя по аналогичнымъ примфрамъ подобныхъ композищй, ло- 

шади должны были приходиться по угламъ саркофага, и сл$довательно между 

двумя разбираемыми Фрагментами долженъ быль находиться еще одинъ 

съ изображешемъ, соотвфтствующимъ сидящей Фигурф на раньше разо- 

бранномъ храгментф. Юноши, держапие подъ уздцы лошадей, изображены 

съ большимъ искусствомъ; мускулатура ихъ тБла, откинувшагося назадъ 

и въ сторону, чтобы создать естественный противовфеъ взвившимся на 

дыбы лошадямъ, обработана правильно и изящно, хотя не безъ излишняго 

шегольства. Шеголеватость и манерность въ особенности ясно зам$тны 

на драпировкахъ женскихъ Фигуръ, стоящихъ рядомъ съ юношами. На 

основании всЪхъ этихъ соображений можно думать, что саркофагъ относится 

къ [У— Ув. послЪ Р. Хр. и сверхъ 9 сохранившихся быль украшенъ еще 

шестью фигурами, считая по три на поперечныя и по пяти на продольныя 

стороны саркофага. ВмЪст$ съ этими Фрагментами были найдены и друге, 

несравненно худшаго достоинства съ точки зр$вя художественности ис- 

полненя, но неизм$римо выше ихъ стоящие по своей оригинальности и по 

своему значеню для истори искусства. Фрагменты эти, изображающие 

двуглаваго орла, поединокъ и женщину въ корон$, должны быть поставлены 

въ связь съ барельефомъ, найденнымъ на греческомъ кладбищ и пред- 

ставляющимъ мужчину съ бородою въ длинной одеждф восточнаго характера. 

Онъ сидить на складномъ стул, на правой согнутой въ локтБ рукЪ по- 

м$щается на, особомъ нарукавник$ соколь, а лБвой онъ дружественно тре- 

плеть по подбородку другого мужчину, изображеннаго вдвое меныпимъ 

и одфтымъ бфднфе. На его халат нфтъ пелерины. Кушакъ его проще. 

Оба, однако одЪты`въ сапоги. Маленьюй человфкъ одной рукой держить 

сидяшую фигуру за кушакъ, а другую заложиль за свой собственный. 
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Рукава широще, сверху въ складкахъ, къ концамъ съуживающеся. РельефЪ 

плоскй, какъ-бы перенесенная на камень чеканка мфдныхъ блюдъ, укра- 

шаемыхъ на востокф изображениями человфческихь Фигуръ. Фрагменты 

эти весьма любопытны, ибо по всфмъ признакамъ представляютъ одинъ 

изъ р$дкихъ остатковъ сельджукидскаго искусства. 

Изъ прюбр$тевшй въ области восточнаго искусства вообще слБдуетъ 

отм$тить Фотограчи священнаго таза, составляющаго предметъ особаго 

уваженя всЪхъ вертящихся дервишей и хранящагося въ главной усы- 

пальницф сельджукидовъ въ Коньф. Помимо Икони подвергались обслБ- 

дованшю и сосфднйя съ нею мфетности; чтобы не перечислять веЪхъ по- 

дробностей, остановлюсь на двухъ турецкихъ деревняхъ, какъ на прим рЪ 

того, какая богатая добыча ждетъ археологовъ въ безвфетныхъ и на видъ 

мало обфщающихъ уголкахъ Малой Азш. Сисма и Билиджикъ лежатъ въ 

1 днф пути отъ Коньи на разстояни 3 часовъ $зды другъ оть друга, на 

высот 1500 метровъ надъ уровнемъ моря. Въ БилиджикЪ оказались 

пещерныя жилища весьма любопытнаго устройства. Черезъ длинный 

подземельный лабиринтъ въ страшной духот$ ползкомъ приходится проби- 

раться по грязи минутъ семь, раньше чфмъ доползти до самыхъ комнатъ, 

немногимъ высотою превышающихъ человфческй ростъ. Въ нихъ лежатъ 

кости и черепки отъ посуды. Зат$мъ нашелся одинъ идолъ, грубо и перво- 

бытно изображающий женщину съ р$дко-намф$ченными грудями, какъ на, 

кувшинахъ, и съ совершенно неправильнымъ строенемъ тБла. Громадная 

голова, съ длиннымъ, какъ-бы прорфзаннымъ ртомъ и торчащими ушами 

посажена на маленькое туловище, обличающее въ работавшемъ его полное 

неум$е овладфть изображаемымъ предметомъ, что не остановило его 

однако отъ попытки поднять у статуи одну руку вверхъ, а другую при- 

жать къ груди. Въ этомъ же родф барельехъ нашелся въ Сисм$; онъ уже 

представляетъ, однако, высшую ступень сравнительно съ Билиджикскимъ. 

Фигура одфта, пропорши лучше, въ видф символа изображается луна, 

какъ въ Финикйскомъ искусств$. За этимъ варварскимъ наслоешемъь въ 

древностяхъ Сисмы слфдуетъ римское. Кусокъ капители, отъ которой со- 

хранился одинъ завитокъ, свидфтельствуетъ, что мфстный храмъ быль 

построенъ въ 1оническомъ стилБ. Громадные блоки, разбросанные тамъ 

и сямъ, свидбтельствуютъ своимъ характеромъ (ориз Чиа@гафит), что 

храмъ былъ именно римскаго, а не греческаго происхождешя. Храмъ 

былъ окруженъ рядомъ статуй, постаменты которыхъ сохранились и 

теперь. Тутъ же помфщались, в$роятно, хигуры сидящихъ львовъ, столь 

часто попадаюцияся въ этой деревнЪ. Храмъ, вБроятно, быль воздвигнутъ 

въ честь одного изъ римскихъ императоровъ, какъ о томъ свид$тельствуетъ 

обломокъ надписи, вдфланный въ мечеть и по размфрамъ буквъ не могший 
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украшать иное что, кромф большой древней постройки. Излюбленнымъ 

мотивомъ надгробныхъ памятниковъ является Фигура массивной женщины, 

сидящей въ креслахъ, ручками которыхъ служатъ столь обычныя на во- 

стокф Фигуры львовъ. Византской эпох$ принадлежать куски алтарной 

преграды, карнизы, багеты, колонны цвфтного мрамора и пр. Если при- 

бавить къ этому довольно значительное количество надписей, содержащихь 

весьма любопытныя имена варварскаго характера, то получится весьма 

пЪнный и любопытный матерлальъ для истори небольшой деревни на длин- 

номъ протяжени вЪковъ. 

2 Экскураи по Болгарйи. 

Институтъ считаль своей обязанностью ознакомиться съ болгарскими 

древностями уже и потому, что важность изучения Болгар1и на столько 

признается настоятельною, что нЪеколько лБтъ тому назадъ составлена 

была программа для подобнаго изучен1я и предположено было организовать 

болыпую русскую экспедищю для этой цфли. Хотя проектъ этой экспедищи 

вслфдетве извфстныхъ политическихъ обстоятельствь быль забытъ, но 

можно надфяться, что объ немъ снова вспомнять, такъ какъ значеше бол- 

гарскихъ древностей сохраняетъ всю силу въ наукф. НФтъ сомнфвйя, что 

на почв научныхъ интересовъ русскихъ можетъ ожидать въ Болгар 

большой успфхъ. Здфеь, во первыхъ, мы не имфемъ пока конкуренщи ни 

со стороны европейскихъ ученыхъ, ни м$фетныхъ. Болгар!я, мо-кно сказать, 

мало тронута въ археологическомъ отношен1и; небольшой кружокъ ученыхъ, 

группирующися въ Высшей школф, весьма недостаточенъ для того, чтобы 

взять въ свои руки разработку древней истори, изучеше монументальных 

и письменныхъ памятниковъ, изслфдован1е народной литературы, языка 

и обычаевъ. Научныя потребности оказываются несравненно шире, чБмъ 

число подготовленныхъ людей; между тфмъ и въ правительствЪ, и среди 

преподавателей Высшей школы ощущается потребность систематической 

и методической постановки археологическихъ изслдовавй, для удовлетво- 

реншя же этой потребности нфтъ людей, да нфтъ и школы, которая-бы 

образовала подобныхъ людей. 

Ознакомлене съ Болгартей въ археологическомъ отношении предпри- 

нято было одновременно съ двухъ сторонъ: Директоръ занимался библло- 

теками и памятниками западной, Ученый Секретарь сд$лаль путешестве 

по сЪверовосточной Болгарш. Попытаемся бросить взглядъ на памятники 

Болгари по главнымъ родамъ ихъ. 

1) Рукописные памятники. МнЪфше о большомъ количествВ нахо- 

дящихся въ Болгари рукописей на славянскомъ языкЪ могло имЪть 
Ист. Фил. стр. 26. 26 
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своимъ основашемъ отзывы путешественниковъ, посфщавшихъ Болгар1ю 

въ половин$ нынфшняго столфт1я. Въ настоящее время нужно признать 

преувеличеннымъ такое мн5ше. Правда и то, что въ тфхъ м5етахъ, 

гдф прежде были значительныя собран1я, напр., въ БаянЪф близь Софи, 

нын$ или ничего не сохранилось, или весьма мало; правда также, что 

за послднее время составились частныя собран1я, напр., у г. Герова 

въ ФилиппополВ. Но при всемъ томъ, судя по тому, что есть теперь, 

слБдуетъ думать, что рукописи или ушли за границу, или ихъ никогда 

не было такъ много, какъ это казалось. Наибольшее собраше рукописей 

находится въ Софи въ нащюональной библютекЪ. Но все собраше не пре- 

вышаеть 300 рукописей, даже и съ тБми, которыя недавно пр1обр$тены 

и еще не внесены въ каталогь. Можно, конечно, очень пожалБть, что 

ни одно болгарское собран!е рукописей не имфетъ научнаго описанйя; за 

это дБло слБдовало-бы взяться и потому, что рукописи въ большинствЪ 

очень пострадали отъ времени и отъ сырости, такъ что порча ихъ со 

временемъ увеличивается. Можно догадываться, что Со1йское собраше 

пополняется и по настоящее время, такъ № 166 попаль сюда изъ библ1о- 

теки Бачкова монастыря. Софлйское собравше рукописей заключаеть въ 

себЪ нёкоторыя цфнныя вещи. Наиболфе интереса представляетъь № 55— 

очень попорченная рукопись 14-го вфка, съ потерянными листками въ на- 

чалф и въ серединЪ, но, несмотря на то, заслуживающая внимашя по мно- 

гимъ причинамъ. Это есть Синодикъ царя Бориса, о которомъ въ свое время 

сообщено было въ «Временник?» 1855 года Палаузовымъ, но который до 

сихъ поръ не подвергался изученю. Институтъ озаботился снятемъ Фото- 

грачи съ этого памятника, для чего просилъ содфйствая военнаго мини- 

стра, по распоряженю котораго болгареюй картографический институтъ 

любезно приготовилъь факсимиле 83-хъ страницъ изъ этого памятника 

Фототипическимъ способомъ. Въ настоящее время Синодикъ приготовляется 

къ изданю въ «Изв$стяхъ». Изъ другихъ рукописей можно отм$тить 

№ 68 — сборникъ пьесъ различнаго содержаня. На л. 91 начинаются 

очень любопытныя статьи: на свфте суть три цари, якоже святая Троица 

на небесюхъ; на л. 166——отрывокъ сербской лБтописи № 152, по н5кото- 

рымъ даннымъ важный для истори; № 182 на л. 269: с1а, словеса въ кратиЪ 

избранна отъ книгы Коньстантина, философа Костенчьскаго; № 166, л. 62 

и № 60, л. 56 представляютъ разсказы изъ Византйской истори 5-го 

вфка; № 166, л. 253 представляетъь н5который интересъ для исторш 

происхождения акаоиста въ честь Богородицы; л. 295 о храмЪ св. 

Геормя въ КонстантинополВ ис 700 девтеронг. Съ точки зр$фн1я истори 

искусства слБдуетъ отмфтить еще нЪсколько №№ съ минатюрами: 6, 7—8, 

181 и др. 
Ист.-Фил. стр. 27. 27 
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Второе м$ето принадлежитъ Рыльскому монастырю. Въ немъ, однако, 

никакъ не больше сотни рукописей. Правда, здфеь н$фтъ такой рукописи, 

какъ Синодикъ Софйской бибмотеки, на зато въ Рыльскомъ монастырЪ 

есть хороше матер1алыь для болгарской истори, здБеь же больше матерла- 

ловъ для истори искусства (въ видф минатюръ, заставныхъ буквъ въ ру- 

кописяхъ). Отдфлъ жит славянскихъ святыхъ здфсь представленъ весьма 

обильно и можетъ быть матераломъ интересныхъ изслфдованй. Таковъ 

№28 (Патерикъ). Особенно важны №61 съ чудесами Дмитрая Солунскаго, 

съ житями святыхъ и съ творешями Евоимя Тырновскаго. На л. 729 

слБдующая запись: «Исписасе с1а божественая книга рекомый панагирикь 

посл$днимъ въ дацфхь Владиславомъ грамматикомъ въ всечестнЪмъ мона- 

стыри пресвятыя Владычицы нашея Богородицы иже въ подкрыми Чръ- 

ные горы въ предл 7КВеглиговсцмъ въ дни великаго и самодержавнаго 

царя мусроманскаго Мегмета бега въ лБто 6987 м$5сяца апрфля 9». № 62 

съ трудами Евоимя Тырновскаго и Цамблака и съ слБдующей записью 

на л. 573: «Исписасе с1а божественая книга глаголемыи Панегирикъ 

въ обители преподобнаго отца нашего и пустынножителя Т. Рыльскаго 

потружданемъ и настояшемъ игумена честнфйшаго тоежде обители кирь 

9еохана и прочаго братства, подвигшу ихъ на се и предуб$дившу Святому 

Духу. Исписасе отъ създаня мру 6991. Круга солнцу-20, лун$ 9, 9еме- 

ме 21 индикта 1 мца августа доврвшисе 18 днь». № 78, въ коемъ въ 

самомъ конц$ рукописи есть весьма интересная статья: «а се книгы льжныхъ 

сышисана, с1а суть ихже недостоить дрьжати» (сл$дуетъ на четырехъ стра- 

ницахъ перечислеше отреченныхъ книгЪ). Изъ актовъ въ Рыльскомъ мо- 

настыр$ наиболышй интересъ представляетъ хрисовулъ [. Шишмана (1378), 

его бы слфдовало издать Фототипически; далБе любопытенъ актъ 6974 

(1466 г.), коимъ свидЪтельствуется, что Рыльеюй монастырь и Пантелей- 

моновскй на Аеон$ въ древнее время находились подъ однимъ управлешемъ: 

«по времени же видфхомъ въ святфй гор$ въ монаетыры святаго велико- 

мученика Христова и цБлебника Пантелеймона хрисовули прежнихь свя- 

тыихь ктиторь како суть были оба монастыри едино, тфмъ-же и мы съ- 

вЪъщавшесе по прЪставлен1я брата нашего кирь Гоасафа сътворихомъ да 

суть пакы оба монастыра едино якоже суть и прежде были». 

Третье мфсто по значению принадлежитъ коллекши г. Герова. 

Въ этой коллекши не больше 50 рукописей, но между ними есть весьма 

важныя. Такова тр1одь, написанная на пергамен$ въ 8 д. листа съ за- 

писью: «писа робь боже Яковъ длакъ». Эта рукопись представляетъ собой 

палимосесть. Нынфший текстъ писанъ дакомъ Гаковомъ по болбе древ- 

нему тексту; этотъ послЁднйй въ первой половин есть греческий, во вто- 

рой же — славянскй большой уставъ. Интереено также евангеме безъ. 
Ист.-Фил. стр. 28. 28 
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начала, 16-го вфка, по записи на концф, принадлежащей извфстному уже 

своими большими приписками на составленныхъ имъ рукописяхъ Радулу 

Грамматику; такова-же Минея, начинающаяся съ Февраля и заключающая, 

между прочимъ, службу Кириллу Философу. Обиме приписокъ въ концф 

рукописей какъ Рыльскаго монастыря, такъ и собраня г. Герова, можетъ 

дать матерлаль для н$еколькихъ страницъ по литературной истори 

Болгарти. 

В Филиптопольской бибиотекь находится до 75 рукописей евангелй, 

прологовъ, богослужебныхъ книгъ и сборниковъ. № 45 интересенъ по 

изложению богомильской теор1и мроздан1я «3 то време бисше ангель 5 бога, 

наизобрани кои бы названь сатанаиль». 

Въ небольшой библлотекЪ Боларскаю Ученалю Дружества есть нф- 

сколько любопытныхъ вещей. Такова псалтырь прекраснаго письма и со- 

хранности (ХГУ в.) съ записью: пандаяи люфеть пАтир красЁ починаЁ. На 

л. 185 виньетка съ изображешемъ Господа Вседержителя и Гоанна Алек- 

сандра царя Болгаромъ, при чемъ на полБ запись: «си рЪфзь сие сътворено 

бысть въ помощь и утвръждене Тоанну Александру царю блъгаромъ 

паче-же и гръкомъ и буди въсегда. Аминь. Приписка, думаемъ, относится 

не къ виньеткФ, а, ко всей книг$, которая представляетъ собой очень рЪзкое 

обличене нравовъ и вфрованш евреевъ. Обличен1е приспособлено въ ка- 

чествЪ толкованвй къ псалмамъ Давида и принадлежить архепископу 

Авеанаею. Хотя объ этой рукописи было сообщено въ «Пер1одическомъ 

Списанш» кн. ХХ и ХХ, но далеко не исчерпанъ матерлалъь для истори 

культуры 14-го в$ка. Изъ другихъ рукописей отм$тимъ отрывокъ гре- 

ческой рукописи, написанной въ Х вЪк$ и не лишенной важнаго значеня. 

Это есть отрывокъ свода схомй на риторическое сочинене Гермогена 

тес! =Ирёоеюс съ экецерптами изъ сочинешя Эмя Аристида, писанными на 

поляхъ. Объ этой рукописи въ приготовляемомъ къ изданю 2 выпускЪ 

«ИзвЪст» Института будетъ помфщена статья, составленная академикомъ 

В. В. Ернштедтомъ. 

Библ1отека Бачкова монастыря, весьма значительная прежде, нынЪ 

не имфетъ славянскихъ рукописей; въ ней сохранилось около сотни гре- 

ческихъ рукописей большею часто церковнаго содержаня. 

Наконецъ, можно упомянуть еще о 3 рукописяхъ въ селБ Бюльчинь 

въ разстояни 2 часовъ отъ Самокова (тр1одь и дв минеи), да о двухъ- 

трехъ кодексахъ въ ближайшихъь къ Софи монастыряхъ, какъ Креми- 

ковскй, и въ Софйскомъ музеф (интересень Синодикъ на складнЪ). 

Говорятъ, что есть еще н$сколько рукописей въ министерств$ народ- 

наго просвфщевя. ВсБ упомянутыя рукописи разбросаны по разнымъ 

мфетамъ, не обезпечены отъ порчи и не описаны, Для ПОЛЬЗЫ ДЪла было 

Ист,-Фил. стр. 29. 29 
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бы весьма важно, чтобы правительство озаботилось собрать ихъ и сдф- 

лать опись. 

2. Памятиики архитектурные. Наибол$е значительнымъ въ этомъ 

отношени памятникомъ сл$дуетъ признать святую Соч1ю въ столиц$ кня- 

жества. Церковь св. Сочи находится въ развалинахъ, сводъ въ н$кото- 

рыхъ м$стахъ обвалился отъ землетрясешя, абсида разрушена и забрана 

стфной въ турецкую уже эпоху. ВнфшёЙ нартексъ упалъь и остался отъ 

него лишь хундаментъ; базилика въ три корабля, высокая и величественная, 

съ обвалившимися сводами, угрожаеть разрушенемъ. Этотъ памятникъ 

занимаетъ въ Сочи первое мЪсто по своей импозантности. Близъ него рас- 

планировано м$сто для собора во имя св. Александра Невскаго, обширнаго 

и дорогого предпраятия, задуманнаго для ув$ковЪ$ченя памяти освобожденя 

Болгаруи, но до сихъ поръ остающагося въ области проекта. Былъ во- 

просъ — онъ и теперь еще остается вопросомъ — приспособить основаня 

стараго храма св. Софи для новаго собора, но страхъ передъ громадными 

затруднешями и недостатокъ хорошихъ архитекторовъ и археологовъ, 

которые бы изучили развалины и опредфлили возможность или невозмож- 

ность воспользоваться ими для новой постройки, оставляютъ этотъ во- 

просъ и до сихъ поръ нер$шеннымъ. Св. СоФ1я и м$стности, вблизи нея 

расположенныя, занимали, вЪроятно, центральное положене въ старой 

Сердикф, средневёковомъ Среди; зд$сь открыты наиболБе интересныя 

древности. При раскопкахъ на мфет$ алтаря открыта усыпальница, гдЪ 

найдены два скелета и между ними серебряный ящичекъ квадратной Формы 
р 

выс. 7 с., шир. 8, дл. 8 съ монограммой Ж, какъ можно судить, УТ в. 

Подъ слоемъ земли въ 2 аршина въ томъ-же алтар св. Сочи открыта 

мозаика, относящаяся къ еще болЪе раннему времени. Эта мозаика обра- 

щена не къ середин$ алтаря, а н5сколько вкось, изъ чего можно заклю- 

чить, что она находилась на этомъ м$стф раньше устройства алтаря и 

строители церкви не р$шились измфнить ея положеше изъ боязни по- 

вредить её. По этимъ находкамъ можно судить, что’ въ церкви св. Софи 

сохранился весьма древний и интересный памятникъ, части котораго могутъ 

относиться къ первымъ вфкамъ христанства. Это подтверждаютъ откры- 

тыя близь Софш христансюя усыпальницы, относяпаяся къ У— У] вв. 

Другой интересный и древшй храмъ въ Соли въ настоящее время недо- 

ступенъ для изученя. Это тотъ храмъ, въ которомъ въ настоящее время 

покоятся останки перваго князя освобожденной Болгарии. 

Въ ближайшихъ окрестностяхъ Соли находится много монастырей, 

въ которыхъ сохраняются еще сл$ды древностей. Первое м$ето занимаеть 

между ними по своему значеню Баяна. Баяна играла, значительную роль 
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въ славянскую эпоху болгарской истори; здфсь были укрфилешя, слфды 

которыхъ сохранились еще и понын$; по всей вфроятности здфеь были 

Фамильныя владфея парей Асеней; подъ Баяной происходили нЪсколько 

разъ сражешя; въ середин$ нынфшняго стол$тия въ Баянф видфлъ весьма 

важныя рукописи профессоръ Григоровичъ. Въ настоящее время здЪсь 

всЪ древности сосредоточиваются въ древней церкви Николая Чудотворца 

и мученика Пантелеймона, да еще въ остаткахъ укр$пленя на ближайшей 

скалБ. ВнБшай нартексъ церкви — новой постройки, изъ него двумя 

ступенями ниже входъ въ храмъ базиличной Формы, весь покрытый фре- 

сковой живописью; главный сюжетъ росписи храма — чудеса Николая 

чудотворца. По бокамъ отъ входа въ храмъ изображеншя царя и царицы, 

надъ входными дверьми надпись слБдующаго содержанйя: «взьдвижеся отъ 

земл и сьздасл пр$чисты храмъ святого 1ерарха Христова Николы и 

святого и великаго славнаго мжченика Христова Пантелеимона, течешемъ и 

трудомъ и любовиал». многоах, КалофнЪ севастократора брату чада царева, 

внукь святаго Стефана кралБ србскаго, написажеся при царьство блгар- 

ское при благовЪрн$мь и благочьстив$мь и христолюбив$мь цари Костань- 

динЪ Асфни едикто я въ лЪто 6767» (всего въ надписи 10 строкъ). Изо- 

бражевшя слфдуютъ съ правой и съ лБвой стороны отъ входныхъ дверей, 

ихъ всего четыре: 1) Костантинь Асен вь Христа Бога вБрень царь и 

самодръжець вефмь блгаромъ; 2) Ерина благочестива царица всЪфмь бль- 

гарьмь; 3) Десислава севастократорица и ктиторица; 4) Валофнь севасто- 

краторъ и ктиторь. Надпись и изображен1я взаимно подкр$иляють другъ 

друга и свидфтельствуютъ о построеви церкви и росписи въ 13 в. (см. 

Глаесникъ УП. 189). Н$ть сомнфя, что здфеь мы имфемъ очень важный 

памятникъ старины; въ облачени царя и царицы и въ головномъ уборЪ 

ихъ можно бы усматривать живую бытовую картину 13-го вБка. НЪфтъ 

поэтому ничего удивительнаго, что лБтъ десять тому назадъ эти изобра- 

женя воспроизведены были м5стнымъ художникомъ, который достаточно 

вБрно передаль одежды и украшеня и только немного оживиль краски 

ФиГгуръ. Но, къ сожалфнию, для оцфнки археологическаго матерлала какъ 

по отношеню къ этимъ изображенямъ, такъ и къ архитектур$ храма 

ничего не было сдфлано. Прежде всего слФдуетъ отм$тить то обстоятельство, 

что Фрески и надписи сами по себ уже даютъ достаточно основанй для 

разр5шентя хронологическихъ затруднешй. Нынф$ шей слой фресокъ лежить 

надъ болБе древнимъ, который въ н5которыхъ м$етахъ легко можно за- 

мфтить, надписи точно также подновлены. Можно думать, что подновлеше 

произведено въ 16—17 столБти; самымъ лучшимъ образцомъ работы 

мастера нужно признать изображение Господа Вседержителя въ куполЪ. 

Теперь, что касается отношешя новой росписи КЪ старой, которую первая 
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прикрываетъ, то не можеть быть сомнфвйя, что по сюжету новая воспро- 

изводитъ старую, при чемъ мастеръ 16—17 вЪка не отбивалъ старой 

Фрески, только подъ Фхигурами царя и строителей не оказалось присутствая 

нижняго слоя фресокъ. Если нижн!я Фрески современны строеню храма 

и относятся къ 13-му вЪку, то, конечно, не лишенъ значен1я вопросъ объ 

открытш ихъ. Но предварительно потребовалось-бы тщательное изучене 

нынфшняго сюжета росписи даже и въ томъ случаЪ, если-бы не подлежало 

никакому сомнфшю, что онъ воспроизводить старую роспись. Въ 0со- 

бенности интересны детали надъ фигурами царя и царицы, — большой 

платъ съ медальонами, покрытыми звфринымъ орнаментомъ. Въ общемъ 

не можетъ подлежать сомнфн!ю интересъ, представляемый Баяной съ точки 

зршя архитектуры храма и росписи. Благодаря любезному внимашю г. 

военнаго министра Петрова, для Института сдФланъ быль планъ Баянской 

церкви военнымъ инженеромъ капитаномъ Атанасовымъ. При участи того- 

же г. Атанасова было осмотрфно Баянское укрЪплене. Оно находилось на 

высокой и трудно доступной скалБ и состояло изъ кирпичной кладки. Въ 

сожалВню, веф укр$пленя уничтожены и остались только едва, замфтные 

слфды, по которымъ въ настоящее время трудно длать какая-нибудь за- 

ключеня. Местное назване крфпости — Батылъ, турецкое имя — Кыстепе. 

Очень измфненъ новыми пристройками храмъ въ деревнЪ Дразалевиы. 

Постройка его относится къ 15 в. Фресковая живопись также лежитъ 

двумя рядами. Сохранились изображенйя строителей; это были кирь Родо- 

славъ Маверъ и супруга его Вида, и дфти ихъ Никола грамматикъ и Стахий 

(въ 6984 г.). Не говоря о другихъ монастыряхъ, находящихся въ СоФй- 

ской долин, слёдуетъ отм$тить деревню Панчересо, вблизи которой на- 

ходится интересная древность. Крестьяне панчеревсме на собственный 

счетъ предприняли раскопку м$стности, чтобы открыть путь горячаго ис- 

точника, который стекаетъ здфсь въ р$ку Искоръ. Раскопки открыли 

обширное сооружеше бань римской эпохи. Такъ какъ раскопки велись безъ 

всякаго научнаго плана, то трудно было бы и ожидать хорошихъ резуль- 

татовъ. Говорятъ, что найденъ камень съ надписью и нфеколько монетъ. 

Вё Рыльскомё монастырь изъ славянской эпохи сохранился очень 

важный памятникъ — это башня кесаря Хреля, который и умеръ въ этомъ 

монастыр$ въ 1343 году подъ монашескимъ именемъ Харитона. Весьма 

нужно пожалЬть, что монастырь не сохранилъ другой памятникъ — плиту 

надъ могилой Хреля, отъ которой въ настоящее время уцфлБло четыре куска. 

ВслБдстве утраты н$которыхъ частей плиты надпись на ней не можетъ 

быть возстановлена. Объ упомянутомъ ХрелБ въ рукописи № 61 Рыль- 

скаго монастыря (л. 520) читается: «сихъ-же посред$ вещеи сръбскаа 

пъвфтьти мн$фхусе и по вр$мени отъ кралевства на царство словимыи онь 
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прБпоясуетсе Стефань, иже и многые подъ собою учинивь страны, сана, 

кесарствомъ единого отъ своихъ любопочте велмоужь Хрела мужу име. 

Сь убо кесарь Хрела богоноснаго отца Гоанна изреднаа услышавь чудеса, 

и жите разумФвь, храмъ тому въ рылецфи горф оть основаня въздвигну». 

Бапня Хреля представляетъ собой весьма хорошо сохранившееся здане; 

оно находится нын® въ центр монастыря, близъ собора новой постройки. 

На высотБ 11 метровъ отъ основанйя сохранилась надпись слБдующаго 

содержан1я: «при дръжавЪ господина превысокаго степана душана кралА 

съзыда си пиргъ господинъ протосевасть Хрель съ трудомъ великомь и 

ексадомь святому отцу Гханну Рыльскому и матери Бояйй нарицаемфи 

‹сфновица въ л6то 6843 инд. 5». Буквы выложены изъ краснаго кир- 

пича, высота буквы 18 с., ширина 15—17 с., высота всей надписи 2 м. 

10 с., ширина 2 м. 75 с. 

Что касается другихъ памятниковъ славянской эпохи, то въ той части 

Болгар!и, гдБ болгаре живутъ смфшанно съ греками, эти памятники ста- 

рательно уничтожаются. Доказательство видимъ въ истори библотеки 

Бачковскаго монастыря, откуда утратились славянске памятники, но всего 

лучше характеризуется это положеше дЪла слБдующимъ. Въ разетоянш 

1 часа пути отъ Стенимака по дорогБ къ Бачкову монастырю есть остатки 

крфпости, построенной на скалБ. Это былъ памятникъ славянской эпохи, 

о чемъ свидЪтельствовала надпись (изд. у Шафарика, Рашаку, 2 уу4. 

г. 94), видБнная еще профессоромъ Качановскимъ въ 1884 году, но 

уже въ 1887 году уничтоженная (Иречекъ, Сезбу ро ВиШатзКи, р. 307). 

Въ настоящее время на мЪфст$ бывшей надписи голое м$ето, вырубленное 

топоромъ или долотомъ. Рядомъ съ упомянутой кр$фпостью сохранился 

любопытный памятникъ, это храмъ хорошей византййской работы съ про- 

валившимися част!ю сводами (Пауо^/х 100 Ка/е); церковь украшена фре- 

сками и надписями. Обращаетъ на себя внимаше надпись о возобновлении 

храма ©сотбхоу Петохоуисотс и изображеше магистра 'Атйо1о<. Эти дан- 

ныя имфютъ интересъ по связи съ Бачковымъ монастыремъ, гдЪ также 

встр$фчаются эти имена. 

3. Археолоничесте предметы вь музеятз. О значеши археологическаго 

матертала, разсфяннаго по Болгари, достаточное представлеше даетъ книга 

Иречка Сезбу ро ВшиШатзКи. Кому удалось видфть музеи соФйсюй и Фи- 

липтопольсюй, тотъ признаетъ, что находимые въ нихъ Фрагменты: капи- 

тели, колонны, камни съ надписями, рельефы и статуи служатъ весьма 

краснор$чивымъ свидфтельствомъ значительныхъ богатетвъ архитектур- 

ныхъ и скульптурныхъ памятниковъ. Если прибавить, что въ большинств$ 

случаевъ эти Фрагменты найдены на поверхности земли, то есть не были 

результатомъ систематическихъ раскопокъ, то можно догадываться, какой 
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неисчерпаемый родникъ древностей находится подъ землей. Собранные въ 

музеяхъ памятники им$ють большой интересъ для разъяснен1я древней 

истори Болгарли. Чрезвычайно богатъ отдфлъ оракйскихъ памятниковъ 

съ надписями на греческомъ язык$ и съ богатымъ новымъ матераломъ 

для ономастики. Весьма богато собране бронзовыхъ и терракоттовыхъ 

античныхъ статуетокъ преимущественно римской эпохи, хотя и воспроиз- 

водящихъ болБе древше греческе типы. М$етное ихъ происхождеше, 

почти всегда точно опредЪленное, придаеть имъ особенное значеше съ 

точки зрфшя культа. НФкоторыя изъ нихъ заслуживають вниманя и по 

своему художественному выполненю. Въ частности можно указать на 

слБдующие предметы: статуетки Зевса, метающаго молнйи, попадаются 

часто, но это довольно грубая работа. Серебряный рельехный медальонъ съ 

изображешемъ Зевса, наоборотъ, какъ по техник, такъ и по стилю напо- 

наетъ лучпие образцы античныхъ издфлй въ этомъ родф и не уступаеть 

найденнымъ въ ГильдесгеймЪ и въ Боскореале, близь Помпеи. Изъ другихъ 

божествъ особенно распространеннымъ оказывается изображеше Меркурля 

въ римскомъ тип$ съ кошелькомъ въ правой рукЪ, лучшая Фигурка изъ 

бронзы найдена близь села Врацы. Далфе обычны Фигуры Аполлона, имЪ- 

ющаго, кром$ лука, чашу въ правой рукф. Обыкновенно Аполлонъ изобра- 

жается спокойно стоящимъ, но попадается часто особенно распростра- 

ненный въ древней Оракши типъ этого божества — въ моментъ движеня. 

Изъ женскихь божествъ чаще встр$чается Афродита. Большинство ста- 

туетокъ грубой Формы, но есть одна серебряная изящной работы. Часто 

находимъ обыкновенный позднйй типъ Фортуны съ рогомъ изобиля и съ 

рулемъ въ рукахъ. Едва-ли не этому же божеству сл$дуетъ приписать 

терракоттовый бюстъ крылатой женщины, держащей кадуцей и чашу, съ 

пышнымъ вфнкомъ на головЪ. Греческой работой можно бы считать одну 

весьма тонкую бронзовую фигурку танцующей менады еллинистическаго 

стиля. Къ миеологи героевъ относятся двЪ статуетки Иракла, одна Атланта, 

и одна Фигура колБнопреклоненнаго юноши, въ которой можно усматри- 

вать Нтюбида. КромЪ того, есть цфлая серя разныхъ Фигуръ: воиновъ съ 

оракйскимъ шлемомъ, женщинъ, жреца, совершающаго жертвоприношеше, 

и др. На ряду съ мелкими предметами искусства въ обили получаются въ 

музеи остатки монументальныхъ памятниковъ: колонны, хризы, капители 

надгробные памятники съ надписями и безъ надписей. Съ боле значитель- 

ныхъ памятниковъ сдфланы Фотограыи, и о нихъ сообщено будетъ въ 

«Извфетяхъ» Института. 

Отъверная Болаия. Обзоръ памятниковъ сфверной Болгарйи иметь 

войти въ хронику «Изв$стй» Института. Здфеь предлагается лишь часть 

ИЗЪ ЭТОГО обзора, касающаяся Тырнова. На площади передъ полицейскимъ 
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управленемъ собранъ цфлый рядъ памятниковъ, предназначенныхъ къ от- 

правкё въ Софийский музей. Большинство изъ нихъ пфнно, какъ эпиграфи- 

чесый матерлалъ. Добыты они большею частью изъ теперешняго Никюба, 

древняго Никополя на Дунаф, отстоящаго въ трехъ часахъ Фзды на сЪверъ 

отъ Тырнова. МЪетность эта и теперь весьма богата остатками различной 

старины, римской въ особенности. Осталки стБнъ сохраняются до такой 

степени хорошо, что по нимъ болБе или менфе ясно можно возстановить 

планъ.древняго римскаго укр$пленя, назначавшагося для обороны одного 

изъ Балканскихъ проходовъ, совершенно такъ-же, какъ укр$илеше передъ 

Ловчей обороняло соотвфтствующий проходъ въ Балканахъ. Изъ цфлаго 

ряда надписей напболфе интереса представляеть найденная въ Никополь 

и относящаяся къ 197 году. Въ этой надписи упомянуто имя проконсула 

Овишя Тертулла, хорошо извфетнаго въ русской наукБ по надписи изъ 

села, Коротнаго, которая нфсколько разъ разбиралась въ «Запискахъ Одес- 

скаго Общества истори и древностей». Древности не только въ изобими 

разбросаны въ самомъ Никюбф, гдЪ почти нётъ ни одного крестьянскаго 

дома, не содержащаго того или другого остатка римской старины, но ими 

насьицена вся почва кругомъ. . 

Въ сосфднихъ деревняхъ (Поликратица и др.) попадаются также над- 

писи, части антаблемента, алтари и капители изъ м$стнаго свфтло-сФраго 

камня, очень мало поддающагося дЪйствию времени. Эпиграхическая добыча, 

въ этой мфетности была очень значительна, и это обиме древностей въ 

связи съ цфлымъ рядомъ кургановъ, разбросанныхъ какъ на мфстф самаго 

римскаго укрфпленйя, такъ и вокругъ его, намфчаютъ особенно эту м$ет- 

ность для археологическихъ изслдованй и раскопокъ. Въ самомъ Тырнов$ 

цфлый рядъ церквей, уже привлекавшихъ вниман!е изслфдователей (Иречекъ, 

бр. Шкорпилы и др.), но и онф могутъ дать нфчто новое, какъ показала, 

сдфланная г. Кузнецовымъ въ церкви Сорока Мучениковъ находка над- 

писи, относящейся ко времени Асфней и доселБ неизвфстной. Изъ осталь- 

ныхъ церквей, также весьма любопытныхъ, особенное вниман!е привлекаеть 

церковь св. Димитря, не столько своею предпочтительною древностью, 

сколько тфмъ состоянемъ, въ которомъ она находится и которое грозитъ 

скорымъ и близкимъ разрушешемъ. Въ русское время полуразрушившуюся 

церковь покрыли наскоро деревянной крышей, которая все-таки же плохо 

залцищаеть её отъ непогоды и отъ дфйствя времени. Фрески сильно пор- 

тятся. Снять планъ самой церкви и списаны вс надписи, которыя еще 

можно разобрать. Въ митрополичьей церкви Петра и Павла, судя по плану 

(куполь покоющся прямо на четырехъ колоннахъ), относящейся къ 

ХП-—_ХШ вфку, среди многихъ любопытныхъ предметовъ обращаетъ въ 

особенности на себя внимаве икона надъ входной дверью во внфшнемъ 
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нартексф. На ней изображенъ строитель храма въ длинномъ золотомъ 

епископскомъ облачени съ епитрахилью вокругъ шеи. Въ рукахъ у него 

перковь, представляющая изъ себя видъ церкви Петра и Павла до по- 

строекъ, вызванныхъ турецкими гонен1ями, съ незадБланными окнами кру- 

говой галлереи. Церковь эту строитель подносить Божей Матери, сидящей 

на престолЪ, около котораго съ одной стороны стоитъ апостоль Петръ, 

а съ другой апостолъ Павелъ. 

Кутаны. Болгарйю прямо можно назвать страною кургановъ, въ 

такомъ обили они покрываютъ ея поверхность. Но есть мфсетности осо- 

бливо ими богатыя. Таковъ Никополь, съ этой стороны отм$ченный раньше. 

Такова вся долина Казанлыка и окрестности Старой Загоры, такова, особенно 

колесная дорога отъ Старой Загоры до Филиппополя черезъ Чирпанъ. 

Оть Старой Загоры они идуть до Арабъ-Магалэ, попадаются въ особен- 

номъ изобилш на берегахъ рфчки Чаплы, потомъ становятся на югъ отъ 

Чирпана нЪфсколько рфже, хотя все-же число ихъ остается весьма значи- 

тельнымъ. Они стоятъ то отдфльно, то попарно, то цфлыми семьями. Раз- 

мфры ихъ и Формы очень разнообразны, направлен1е также, хотя напра- 

влене съ юга на сфверъ производитъ впечатл5е наиболБе распростран- 

наго. Такими-же курганами обилуетъ долина Софт. Съ н5которыми изъ 

нихъ въ народной памяти связанъ цфлый рядъ преданй. Вотъ, напри- 

мЪръ, одно, которое записано въ Филиппопол$ со словъ г. Найдена Герова 

про два парныхъ кургана около ЧРилиппополя: УАило было два брата. 

Одинъ владфлъ Гиссаромъ, другой Филиппополемъ. Они никакъ не могли 

подЪлить своихъ владфнй. Въ конц концовъ условились такъ. Оба вста- 

нутъ вмфстф съ солнцемъ и пойдутъ другъ другу на ветрфчу, одинъ съ 

Гиссара, другой съ Филиппополя. Место ихъ встрфчи опредфлитъ границу 

между ихъ владЪн!ями. Одинъ братъ исполнилъ услове честно, другой же — 

владЪфтель Гиссара — всталь раныше. Оттого братья встр$тились не на 

серединф пути, а ближе къ Филиппополю. Обманутый братъ тутъ же всту- 

пиль въ поединокъ съ обманувшимъ, оба пали въ бою и были похоронены 

рядомъ. Надъ ихъ могилами были насьышаны курганы, потомъ сросшеся. 

3. Экскурая въ Палестину. 

Хотя Палестиновф д$ше имфетъ въ Росеш могущественнаго предста- 

вителя въ лицЪ ИмпеРАТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго Общества и 

хотя археологическ!я задачи въ Палестинф достаточно выражены въ изда- 

шяхъ этого Общества, но Институтъ не можеть не считать близкими и 

себЪ эти задачи въ силу того значеня, какое Палестина имфетъ для хри- 

станскихъ древностей и для русскаго народнаго самосознамя. Въ виду 

Ист.-Фил. стр. 36. 36 
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этихъ соображешй, а равно и съ цфлью ознакомления на мфетф съ новыми 

топографФическими вопросами, выдвинутыми велБдетв!е послёднихъ раско- 

покъ въ ГерусалимБ, Институтомъ исполнена была экскуреля въ Палестину 

въ октябрЪ и ноябрЪ 1896 года, при чемъ попутно завязывались сношен!я 

съ м5етными археологами на остров$ Кипр и въ Сирш. 

Ознакомлеше съ Герусалимомъ и его окрестностями во многихъ отно- 

шен!яхъ оказалось весьма, полезно. Прежде всего въ настоящее время здЪсь 

образовался боевой пунктъ, на которомъ ревностно занимаются археологей 

Французы, англичане, американцы и греки. Археология стала здфсь сред- 

ствомъ для оправданйя политическихъ и религ1озныхъ тенденщй. Велфдств!е 

конкурренщи и оживленной погони за памятниками древностей въ Теруса- 

лимЪ начаты и ведутся раскопки во многихъ м$етахъ, и эти раскопки часто 

сопровождаются весьма немаловажными результатами. Кром того, въ 

ТерусалимЪ есть прекрасная патр1аршая библотека, въ которой находится 

множество важныхъ греческихъ рукописей, а въ ризниц$ Гроба Господня 

скрываются безцбнныя сокровица въ видЪ священныхъ одеждъ, церковной 

утвари, книгъ и разныхъ предметовъ. Наконецъ, Институту удалось озна- 

комиться съ библотекой и музеемъ о. архимандрита Антонина, гдф собраны 

весьма р$дюе и пфнные предметы. Такимъ образомъ экскурая въ Пале- 

стину не могла не дать въ результатЪ очень значительныхъ пр1обрЪтений. 

Говоря о новфйшихъ раскопкахъ въ ГерусалимЪ, нельзя не остано- 

виться вниманемъ на произведенныхъ русскими раскопкахъ близъ Гроба 

Господня. Если бы даже оказались не совс$мъ точными первоначально 

сдфланные на основаши этихъ раскопокъ выводы, все же въ памятникахъ 

и остаткахъ сооружевшй, открытыхъ на Русскомъ м$5стф, имфются ясные и 

реальные Факты, которые не могутъ не содфйствовать къ разр$шен!ю кар- 

динальнаго вопроса о топограч1и святыхъ мфстъ. Прежде всего, при вни- 

мательномъ разсмотрфи сохранившихся на Русскомъ м$стБ сооружешй 

обнаруживается, что они относятся къ различнымъ эпохамъ. Тутъ есть и 

римская кладка, и византййск1я капители, и позднфипия постройки, грубо и 

посп5шно сд$ланныя для поддержан!я или зам$ны старыхъ. Затфмъ, рЪф- 

шающее значене для вопроса о первоначальномъ назначеши древнихъ стЪнЪ 

должна служить, во-первыхъ, самая толщина стфнъ, во-вторыхъ, слБды 

облицовки, сохранившеся въ выбоинахъ, просверленяхъ, бороздахъ и гра- 

няхъ. То и другое должно вести къ предположентю, что зд$сь сохранилась 

ст$на внутренняя, составлявшая часть обширнаго зданя, а не внфшняя. 

Что касается римской надписи Гир. Ратё., вдфланной въ стЪну, она не отно- 

сится къ той же археологической эпохЪ, что и друге предметы и даже 

сооруженйя, которыя характеризуются матер1аломъ темнаго цвфта (ко- 

лонны 1 м. 70—80 с. въ окружности). Осталковъ мраморной облицовки 
Ист.-Фил. стр. 37. 37 
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весьма мало, зато есть слБды позднфйшихъ грубыхъ эпохъ (осталки армян- 

ской надписи на камнЪ). Какое здане могло быть на мфет$ нынфшней рус- 

ской постройки, остается не совсфмъ еще яснымъ. Но при дальнфйшихъ 

изслфдованяхъ важно принять во внимане, что по направленю къ Дамас- 

скимъ воротамъ, на нынфшнемъ базарЪ есть нфсколько архитектурныхъ и 

эпиграфическихъ храгментовъ, свидфтельствующихъ о принадлежности этой 

мЪфстности къ округу или кварталу св. Анны, такъ какъ нфеколько разъ на 

порталахъ лавокъ встрЪчается надпись А№ММ№А. Институтъ предполагаеть 

посвятить этому вопросу отдфльную статью въ своихъ «Извфетяхъ». 

Замфчательныя раскопки г. Блисса хорошо изв$стны Палестинов- 

дамъ по тщательнымъ описанлямъ его, помфщеннымъ въ Раезёте Ехро- 

тайоп Еип@. О хранцузскихъ раскопкахъ даетъ понят!е книга патера 

Лагранжа З. Ейетпе её Зоп Запсиате & Л6гизает. Рат1з. 1894. КромЪ 

этихъ раскопокъ, въ ГерусалимЪ во многихъ м$стахъ ведутся раскопки не- 

гласно или подъ предлогомъ возводимыхъ построекъ. Объ этихъ посл$д- 

нихъ было бы неум$стно говорить здЪсь, т5мъ боле, что Институту с00б- 

щено было о нихъ по довфр!ю. Но нельзя не отм$фтить того обстоятельства, 

что въ настоящее время въ Терусалимф представители вефхъ нащонально- 

стей стремятся дЪлать раскопки и пр1обрЪтать земельные участки. НаиболЪе 

значительныя земельныя пр!обрфтеная сд$ланы были въ послфднее время 

Французами. Въ смысл$ результатовъ, даваемыхъ раскопками, преимуще- 

ственное внимане обращаютъ на себя мозаики и большое количество эпи- 

граФическаго матерала, (надгробныя надписи). Обиме этого матерала обна- 

ружилось еще при настоятелБ русской духовной мисеи въ ТерусалимЪ, 

архимандритВ Антонинф, когда онъ возводиль постройки на пр1обрЪтен- 

ныхъ имъ мфстахъ. Часть мозаикъ, открытыхъ имъ, была имъ сФотогра- 

Фирована, часть камней съ надписями пр1обрЪтена имъ и хранится въ бла- 

гонадежномъ мфет$. 

ГлавнЪйций интересъ въ ТерусалимЪ еще долго, однако, будетъ имфть 

патр1аршая бибмотека и ризница Гроба Господня. Это потому, что въ томъ 

и другомъ собран находятся предметы глубокой древности и важности; 

это потому, далфе, что какъ въ бибмотекЪ, такъ и въ ризниц$ собраны 

наиболфе цЪнныя вещи изъ всфхъ монастырей Палестины. Какъ извЪфстно, 

бибмотека патр1архи описана ученымъ грекомъ А. И. Пападопуло-Ке- 

рамевсомъ. Его каталогъ Герусалимской библ1отеки и Аналекты, издан- 

ные Православнымъ Палестинскимъ Обществомъ, составляютъ прекрасное 

и безусловно необходимое пособе для всякаго, кто пожелаетъ заняться въ 

патр1аршей библ1отекф. Можно пожалБть развЪ объ одномъ, что почти на 

весь болЪе или менфе интересный матерлаль, хранянийся въ этой библо- 

текЪ, г. Керамевсъ наложиль уефо посредствомъ заявленя, сдланнаго 
Ист.-Фил. стр. 38. 38 
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въ каталогб, что имъ приготовляется къ печати и изслБдуется обширный 

кругъ матерлала, заимствованнаго изъ этой библотеки. Само собою раз- 

ум$ется, это отнюдь не должно смущать того, кто будетъ имфть случай 

заниматься въ патр1аршей библлотекЪ, потому что сокровища ея долго еще 

не будутъ исчерпаны. Институтомъ обращено было внимаше на, рукописи 

съ мишатюрами, съ коихъ снято нЪфсколько Фотогразй. По части истори- 

ческаго матер1ала пр1обрЪтены новыя данныя для истори Тралпезунда. 

Ризница Гроба Господня, вообще недоступная для публики, богата, 

цфнными археологическими предметами. Благодаря любезному вниман!ю 

архимандрита Фот!я и епитропа Гроба Господня архимандрита Евеимия, 

Институту предоставлена была возможность ознакомиться съ н$которыми 

древностями ризницы и снять съ нихЪ Фотогрази. НаиболЪе любопытные 

предметы сл$дуюцие: 

1. Евангеле Бориса Годунова въ серебряномъ оклад и съ надписью 

на греческомъ и русскомъ языкЪ на внфшней доскЪ оклада: «Положиль въ 

святую церковь пресвятого и тридневнаго воскресеня великаго Господа, 

Бога и Спаса нашего исуса Христа на святый престолъ надъ божествен- 

нымъ Его Гробомъ, иже есть во Святомъ градЪ, многогрфшнымъ Борисомъ 

сынъ дедоръ». Окладъ предетавляетъ собой по угламъ четырехъ евангели- 

стовъ, а въ середин$ Животворяний Крестъ и сошестве въ адъ. Надписи 

надъ изображешями на русскомъ язык. Въ концф дв записи на грече- 

скомЪ язык$Ъ. 
Мебоу ШЕлуистов пасте 900$ "Раб1яс 

ПЕбУЕ по порбу урустЛатоу похлюу, 

Фпаоеу б’йто у пФ оетлф По 

Хротоб буихлос хи $ @Уахлюу паст. 

таро0о1о$ хЕХАитои 6 тЕ хаб. 

Тжиото$ яйтёс бтаутюу бсттИеву 

Огофахи$ Е фа хемои уЕф@У ТЕ, 

окос ВЕ ЭиуЕ Мас 27 о 

Оо Ушооуюс 1$ ххх. 

тЕлттоз О’Еуоз ЕпЛето Эеотуоувис 

УИ ют 6 Е жай ЕЁ ЕхатоутабЕС, 

&у тфбЕ Пико ДУЕХЭИ т@ тото. 

'Го-есть: величайпий правитель всей росеййской земли изготовилъ с1ю 

златокованную книгу и пожертвовалъь её Святому Гробу Христа Царя 

царей всей земли; Борисъ имя этому царю. Нижайпий всфхъ 1ереевъ @9ео- 

Фанъ принялъ изъ рукъ его, а бразды правлен1я божественной Терусалим- 

ской церкви держаль въ то время Софхронй. Исполнилея оть Рождества 

Христова тысяча шестьсоть пятый годъ, когда принесена была въ с©16 

Ист.-Фил. стр. 39. 39 
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мфето. + деоханъ 1еромонахъ принеспий с1е Евангеме изъ рукъ царя Бо- 

риса къ Святому Гробу. Управлялъ церковью, какъ свидфтельствуютъ и 

выше приведенные стихи, Сохровй патрархъ въ то время, когда при- 

шло къ Святому Гробу Господа. Въ лБто 7113. 

Упоминаемый здЪсь 1еромонахъ О9еофанъ быль преемникомъ Сохро- 

ня на патр1аршей Терусалимской каведр$ и въ 1603 году дфйствительно 

быль посылаемъ въ Москву. СвфдБыя о пребыванйи его въ Росеш, равно 

какъ упоминане объ Евангели, подаренномъ Борисомъ на престоль Гроба 

Господня, находятся и въ русскихъ памятникахъ. Вотъ относящееся сюда 

мфсто изъ книги профессора Каптерева «Сношеня Терусалимскихъ патр!- 

арховъ съ Русскимъ правительствомъ» (Православный Палестинсюй Сбор- 

никъ, т. ХУ), стр. 20: «4 марта (1604 года) Феофханъ вмБстф съ саввин- 

скимъ келаремъ Дамаскинымъ были у государя на отъфздф. И какъ 

архимандритъ и келарь пришли къ государю и государь ихъ пожаловалъ 

спросиль о здоровьБ: во спасеше-ли пребываютъ — архимандрить 9ео- 

Фанъ| и мы нынф васъ отпускаемъ къ патрарху Софроню, а съ вами по- 

сылаемъ къ живоносному Гробу Господа нашего Тисуса Христа и Свя- 

таго Его Воскресеня Евангеле греческое письмо на престоль въ церковь 

Воскресеня Господа нашего Тисуса Христа...» 

2. Драгоцфнная икона Спасителя (ё Вас'/е\$ тй‹ 5015) въ окладЪ. 

Эта икона представляетъ собой одинъ изъ лучшихъ памятниковъ визант!й- 

ской эмали и заслуживаетъ внимательнаго изученя. Она состоитъ изъ раз- 

ныхЪ частей, различающихся по происхожденю и по техникф. Самый 

образъ Спасителя есть работа позднЪйшей эпохи. Въ оклад рЪзко отли- 

чается центральная, украшенная эмалевыми узорами и рисункомъ часть 

отъ боковыхъ частей съ вытиснутымъ растительнымъ орнаментомъ, гдЪ 

эмали лишь вставлены. Имфющаяся на нижней полос оклада, подъ самымъ 

образомъ надпись, по всей вфроятности на грузинскомъ язык, свидфтель- 

ствуетъ о прибавлени означенныхъ частей вслФдстве передфлки. Такимъ 

образомъ и объясняется неправильное и нфсколько случайное распредфлеше 

эмалей по краямъ. Но тБмъ не менфе въ происхождени ихъ отъ одного 

памятника не оставляетъ сомнфнйя не только стиль, но и содержаше изо- 

бражешй, которое вмфетВ съ крещатымъ нимбомъ (выполненнымъ эмалью) 

выдаетъ, какъ основной сюжетъ, образъ Спасителя въ Распятш. Это же 

подтверждается и надписью о Вас =Ис < бои, которая свойственна Хри- 

сту, какъ Судш (въ изображешяхъ Страшнаго Суда) и какъ Искупителю 

(на Распят!и). Боле подробный разборъ композищий будетъ ум$стенъ при 

издан!и памятника, теперь же можно ограничиться указанемъ, что эмали 

отличаются прекраснымъ выполненшемъ и техникой и могуть быть отно- 

симы къ концу Х-го или началу ХТ вЪка. 
Ист.-Фил. стр. 40. 40 
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3. Шпага византйскаго происхожденя. На рукояткЪ крестъ, подъ 

нимъ изображене Богородицы, еще ниже два ангела. На самомъ клинкЪ 

греческая надпись су Висте аллтиле 0-Е ОЕзо поутхуой. Насколько можно 

догадываться по надписи, этотъ памятникъ не позже 12-го вЪка. Эта 

шпага носилась черезъ плечо (см. Льва тактика с. 6: &уе» 6 спад» бто- 

ХоЕШашеУх леу Фу дйтб»у). 

4. Роскошное молдавское Евангеме отъ 1550 года писано золотомъ 

на пергаментБ съ записью на славянскомъ: «съи тетроевгель сътвори и 

окова Елена, деспотовна Гижа покорною ку Петр воеводы господарь земли 

Молдовской». 

Между утварью церковной можно отм$тить митру патр!арха Паисля 

(1657 года), перед$ланную изъ боле древней; такъ называемый Ираклевъ 

крестъ, им6юцщий окладъ позднЪйшаго времени; плащаницу Мазепы; далБе 

шпагу Петра Великаго, на которой икона Николая Чудотворца и изобра- 

жеше Петра съ надписью: У1уаё Реег Аех. схаг Мозсо\1ае, 

Въ окрестностяхъ Герусалима находятся древше монастыри, въ кото- 

рыхъ можно встрЪФчать иногда интересные остатки древности. Въ мона- 

стырЪф св. Саввы обращаеть на себя внимаше пиргъ постройки Юсти- 

нзана; въ монастыр$ Феодос1я возводятся постройки, обнаруживийя осно- 

вавшя древней церкви съ остатками колоннъ и съ мозаиками; подъ цер- 

ковью находилась усыпальница, гдф открыты саркохаги, относяпщеся, какъ 

можно судить по слфдамъ орнамента, кь УТ—УП вв. Въ монастыр$ 

св. Нреста, принадлежавшемъ прежде грузинамъ, сохранилась на полу 

древняя мозаика и нфсколько грузинскихъ иконъ хорошаго письма. Въ 

неболыпомъ музе$ есть собраше археологическихъ предметовъ, между про- 

чимъ бронзовая доска съ изображешемъ А!хонсобуи на одной сторонф и съ 

надписью на, другой. Этотъ предметъ заслуживаетъ внимательнаго изученя 

и изданя. Въ монастырф Тоанна Предтечи на Тордан$ производятся по- 

стройки, поведпия также къ открытямъ. Цль разв$докъ на противопо- 

ложной сторонЪ Тордана, состоитъ въ томь, чтобы точнфе опредфлить мфето 

крещеня Спасителя, эти развфдки уже дали н$фкоторые результаты, такъ 

какъ за Горданомъ, противъ монастыря Предтечи, найдены сл$ды древ- 

нихъ сооружешй, указываемыхьъ въ проскинитарляхъ. Въ ТерихонЪ, на 

Русскомъ мфстЪ, постоянно открываются новые предметы велфдстве рас- 

чистки почвы для огородныхьъ насажденй. Вь настоящее время всБ эти 

предметы — нфмые свидфтели, но при правильныхъ раскопкахъь изъ нихъ 

можно будетъ извлечь опредленные отвфты. Очень интересны во многихъ 

отношешяхъ пещеры, находяпияся въ близости монастыря Тоанна Хозе- 

вита. Но проникнуть въ нихъ не оказалось возможнымъ, такъ какъ до- 

ступъ къ пещерамъ соединенъ съ невЪроятными затрудненлями. 

Ист.-Фил. стр. 41. Дт 
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Въ ЯфхФ$ заслуживаеть вниманя частная археологическая коллекшя 

барона Устинова. Г. Устинову удалось собрать нфеколько хорошихъ 

образцовъ классической скульптуры, 6. ч. греческой — эпохи дладоховъ, 

хотя бы въ римскихъ кошяхъ. Между ними, какъ наиболБе замфчательный 

предметъ, слБдуетъ отмЪтить портретный бюстъ еллинистическаго стиля съ 

надиисью О)уултиоборос, который отличается художественнымь выполне- 

немъ и выразительностью переданнаго съ тонкою индивидуализащей лица. 

Кром$ того, имБются два женске и одинъ мужской торсы типа той же 

самой эпохи и н$5сколько надгробныхъ и декоративныхъ рельеФовъ. 

Ш. 

Обработка матергаловъ и научныя предприятий. 

Наиболфе цфнный научный матерлалъ, пр1обрЪтенный въ отчетномъ 

году, несомнфнно есть пурпуровый кодексъ евангеля, найденный въ де- 

ревн$ Сармисахлы. Институтъ полагаль своимъ долгомъ заняться этимъ 

кодексомъ и выяснить его значене между другими рукописями евангель- 

скаго текста. Такъ какъ обнаружилось, что нфкоторыя части пурпуроваго 

кодекса находятся въ разныхъ европейскихъ библютекахъ и, между про- 

чимъ, на остров Патмос$, то явилась потребность командироваль на, Пат- 

мосъ члена Института А. Д. 9аддеева, которому поручено было описать 

патмосске листки пурпуроваго кодекса. ВмЪстф съ тБмъ пофздкой г. 9ад- 

деева Институтъ воспользовался для того, чтобы исполнить поручеше 

Археограхической Коммисаи Министерства Народнаго Просвфщен1я по 

отношентю къ св5рк$ коши принадлежащей означенной Коммисс1и части 

Большого Катехизиса Феодора Студита съ оригиналомъ, хранящимся въ 

Патмосской бибмотекЪ. Г. 9аддеевъ исполниль съ усп$хомъ возложенное 

на него поручене. Свфренная имъ съ оригиналомъ кошя части Большого 

Катехизиса ©. Студита возвралцена въ Археограхическую Коммисс!ю, а 

описаше листковъ пурпуроваго кодекса подтвердило вЪрность предположе- 

ый Института какъ о принадлежности этихъ листковъ къ кодексу, найден- 

ному въ Сармисахлы, такъ и о мБетБ, какое они должны были занимать 

въ кодексф. 

Въ области древне-христанской скульптуры въ числЪ находокъ Ин- 

ститута первое место принадлежитъ константинопольскому саркофФагу съ 

рельехнымъ изображешемъ Христа между двумя апостолами. Этотъ памят- 

никъ возбуждаеть научное любопытетво т5мъ, что представляеть собой 

пока единственный примфръ того направлешя христанскаго искусства, 

которое до сихъ поръ считалось свойственнымъ лишь Риму И Чуждымъ 

Ист.-Фил. стр. 43. 42 
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Византи. Объ этомъ памятник$ сообщалось въ засфдашяхъ Института и 

предложенъ былъ докладъ Рижскому Археологическому съ$зду. 

Изъ рукописнаго матерала въ распоряжени Института находится 

значительное число кошй и извлечешй изъ рукописей. Въ настоящее время 

обработывается и приготовляется къ изданю: 1) ДЪлопроизводство по обви- 

нен1ю Тоанна Шпала въ ереси, 2) Синодикъ царя Бориса. Весьма обильный 

матер!алъ представляютъ надписи, число коихъ доходитъ до 300. Изъ нихъ 

большинство или Фхотограхировано или снято въ эстампажахъ. Хотя громад- 

ное количество надписей относится къ надгробнымъ, но есть между ними и 

такя, которыя представляютъ особый интересъ или въ историческомъ, или, 

наконецъ, въ культурномъ отношени. Надписи постепенно изучаются и 

приготовляются къ печати. 

Въ виду ограниченности силь и матеральныхъ средствъ Институту 

нельзя задаваться обширными научными задачами и такими предпраят1ями, 

которыя для своего выполнен1я могли бы потребовать экстренныхъ средствъ. 

Т$мь не менфе уже самый Фхактъ существованя Русскаго Археологиче- 

скаго Института въ КонстантинополЬ невольно влечетъ его въ область 

большихъ научныхъ предпраятий. 

Т. По инищатив$ Французской школы въ Аеинахъ возникла, мысль о 

систематическомъ и методологическомъ изучен аоонскихъ памятниковъ. 

Институту сд$лано было предложене со стороны Французской академи 

наукъ и Аеинской школы войти въ соглашеше для совмфстной работы на 

Авон$ и для изданая аеонскихъ памятниковъ. Такъ какъ изученше наслфдя, 

завЪщаннаго православемъ и сохраненнаго на Аеонф, Институту предста- 

вляется первой и священной обязанностью перваго русскаго ученаго учре- 

жденя на Востокф, и такъ какъ участе Института въ обработк$ и издани 

аоонскихъ памятниковъ могло бы служить нфкоторымъ удовлетворенемъ 

тфхъ нравственныхъ обязательствъ, какя лежатъ на русской наукБ по 

отношеню къ Аеону, то Институтъ не могъ колебаться въ выражен сво- 

его сочувствля означенному предложению. Выработавъ планъ совмфетныхъ 

съ французами работъ и составивъ приблизительную см$ту расходовъ, 

Институтъ представилъ проектъ изученя памятниковъ Аеона на благо- 

усмотрёше Министерства Народнаго Просвёщеня и Императорской 

Академии наукъ, при чемъ ходатайствовалъ объ оказанйи содЪйствая и мате- 

рлальной поддержки проекту. 

П. ВелБдстве сношен!й съ константинопольскимъ патр!архатомъ ро- 

дилась мысль о собираши матераловъ для истори древнихъ монастырей и 

церквей патрлархата. Вселенский патрархъ, признавъ важность и удобо- 

исполнимость этой мысли, обратился съ окружнымъ послашемъ ко веёмъ 

епископамъ и настоятелямъ монастырей патр1архата, предлагая имъ дать 

Ист.-Фил. отр. 43. 43 
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свфдЪв1я на слБдующие вопросы: 1) каюе монастыри существуютъ въ 

епархш; 2) каме нынЪ закрыты или находятся въ развалинахъ и нфтъ-ли 

о нихъ или устныхъ преданйй, или актовъ и другихъ архивныхъ памятни- 

ковъ. Въ настоящее время начинаютъ поступать отв$ты изъ епархий, снаб- 

женные иногда или указанемъ на архивные матер1алы, или приведешемъ 

оныхъ въ коши. Независимо отъ сего, въ Инетитутъ начинаютъ приходить 

предложения отъ частныхъ лицъ, живущихъ въ провинщяхъ, принять уча- 

сте въ составлеши истори монастырей патр1архата. Трудно, конечно, за- 

ранфе предрфшать вопросъ о томъ, будетъ-ли въ состояни Институтъ 

довести до конца это предпрляте, требующее значительныхъ средетвъ, 

какими онъ не располагаетъ. Но несомнфнно то, что такимъ путемъ полу- 

чится новый матераль, который никогда бы не былъ обнаруженъ безъ 

окружного посланя патр1арха. 

И: 

Библютека и кабинетъ древностей. 

При пополнен библотеки въ отчетномъ году Инетитутъ ел5довалъ 

тому плану, который быль выработанъ при ея основаши. Планъ этотъ, 

разсчитанный на четыре года, въ настоящее время почти приведенъ въ 

исполнене; если и не во всхъ своихъ подробностяхъ, то по крайней мфрЪ 

въ главныхъ отдфлахъ библмотека Института снабжена основными изда- 

шями какъ по археолог, такъ и по истори странъ, входившихъ въ составъ 

Византйской импери. Изъ отдфльныхъ пр1обр$тевй истекшаго года, оео- 

бенно пфнными представляются: Ге /и1еп, От1епз Свт1зНали$; Т1зеВеп- 

отЁ, ВЮПогит Сойех Эта си; Аос19=су, Пер! лоу у Терсоо МО шонс поитонаю- 

У=усаутюу; Бантышъ-Каменск1й, Словарь достопамятныхъ людей; Ро&{- 

Ве1зЕ, В.Пофеса м$от1са шей аеу!; МИозаев ива МаПег, Аса её 

@1р1отафа отаеса; Опо1зу, Гат 4е Баг сей 1ез Ву2аптз; Опсашта, Га 

ВазШса @ 5. Магсо; Зе атфегоег, Э1юШостарше 4е ’етраге Вугапйи; 

Техтег, Оезстриоп 4е ’Азе Мтепге; Де Уосиб, Тез 61зез 4е 1а Тетте 

Зале. 

Пруобр$тая, такимъ образомъ, основныя издашя по предметамъ своей 

спешальности, Институтъ также обращаль внимане на лучшую постановку 

отдфла Рего@1са, пробфлы котораго по м$р$ окончаня организащюонныхъ 

работъ и вступленя научной жизни Института въ болБе правильное русло 

стали особенно ощутительны. Во-первыхъ, въ значительной степени уве- 

личена подписка на текупия изданйя, число коихъ доведено до 21 иностран- 

ныхЪ и 28 русскихъ. Во-вторыхъ, наиболфе важные журналы пр1обр$та- 

лись сер1ями за истекише года. Такъ были куплены: «„айФисй 4ез К. еи{- 
Ист.-Фил. стр. 44. 44 

‘ 

об об аб бонды Хы 

бе * о Веьныаия 

В бь 



РУССК. АРХЕОЛОГ. ИНСТИТУТА ВЪ КОНСТАНТИНОПОЛЪ ВЪ 1896 ГОДУ. 479 

зспеп Атспаоосолейеп Гази; Ма ейитдет 4ез К. О. А. агеВёо]. Тп$. 

ал$ Афеп; ММейитдет 4ез К. О. А. 1186. апз Вот; Вегие ае Ратё сйгё- 

Неп; ВиЦейт ае соттезротаатсе ТеЙепяцие. 

Всего въ отчетномъ году было пр1обрЪтено: названй 178, томовъ 

363, на сумму 522 л. 221, п. или 2750 руб. кр. (изъ нихъ около 500 р. 

покрыто изъ спещальныхъ средетвъ Института). Продолжалось, кром$ того, 

пополнеше библотеки пожертвованями. Помимо т5хъ ученыхъ учреждений 

и обществъ, которыя и прежде присылали свои пер!одическая изданя, въ 

отчетномъ году оказали внимаше Институту пожертвованемъ своихъ изда- 

ний: Герусалимекая патрархя, Редакшя Церковныхъ В$домостей, издавае- 

мыхъ при Святфйшемъ Синодф, Ватиканская библотека, Болгарское Ми- 

нистерство Народнаго Просвфщеня, Картографическй Институтъ въ Софи, 

Императорское С.-Петербургское Общество Архитекторовъ. Кром$ того, 

Институтъ считаетъ долгомъ высказать благодарность слБдующимъ лицамъ 

за, пожертвоване кпигъ и за содЪйств!е, оказанное ему въ его дФятельно- 

сти: Его Блаженству патрларху Никодиму, митрополиту Амасскому 

Анеиму, г. Найдену Герову, А. Н. Деревицкому, Э. Р. Штерну, 

ИмпЕРАТОРСКОМУ Росс!йскому вице-консулу въ Риз$ А. И. Гиппусу, Им- 

ПЕРАТОРСКОМУ вИЦе-консулу въ Битоли А. А. Ростковскому, Н. В. Чары- 

кову, В. С. Иконникову, В. К. Ернштедту, князю Барятинскому, 

В. В. Болотову, В. Добрускому, М. Гедеону, Л. Милетичу, Д.В. Ай- 

налову, Е. К. РЪдину, Я. И. Смирнову и др. 

Общий итогь поступленй въ бибмотеку Института опредФляется въ 

слфдующихъ цифхрахъ: назвашй 382, томовъ 762, а съ прежними — назва- 

ый 3221, томовъ 6961. Ве поступивпия книги и изданя занесены какъ 

въ карточный, такъ и въ систематический каталоги. 

Изъ предметовъ, поступившихъ за истекций годъ въ археологический 

кабинетъ, сл5дующие заслуживаютъ вниманя. 

Д. А. Левитский пожертвовалъ надгробный рельефъ, изображающий 

умершую женщину съ полнымъ туалетнымъ аксессуаромъ. Пр1обрЪтена 

покупкой происходящая изъ древнихъ Сузъ алебастровая статуетка, пред- 

ставляющая собою женск идолъ стиля еллинистической эпохи. Одинако- 

ваго съ нею происхожденя другая глиняная статуетка стоящей женщины 

ФИНИКЙСкаго стиля. Посл6дняя вмфстЪ съ головкою бога Пана (даръ М.О. 

Плескова) пополнила сер1ю терракоттъ, а головка Аепны и Фигурка юнаго 

Прапа вошли въ коллекщю бронзовыхъ вещей. Изъ рфзныхъ камней въ 

этомъ году поступило два, одинъ съ бюстомъ Аполлона, другой — Арте- 

миды. Въ отдфль христанской эпохи, какъ болфе крупные предметы, вошли 

Фрагменты древне-византской орнаментальной архитектуры, найденные 

въ ОтамбулБ. Опредфленность м$ста ихъ нахожденя увеличиваетъ зна- 
Ист.-Фил. стр. 45. 45 
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чене этихъ остатковъ, изъ которыхъ одинъ представлялъь уголъ корино- 

ской капители, другой львиную голову. Значительно обогатилась серя 

византйскихъ кирпичей съ клеймами (въ особенности благодаря пожертво- 

ванямъ г. хонъ-Кюльмана). Между мелкими христанскими древностями 

первое м$сто занимаетъ одно м$дное кадило (даръ А.И. Нелидова). Судя 

по древнимъ типамъ композищи, равно какъ по стилю, оно должно быть 

признано византйскимъ изд мемъ, восходящимъ къ первому тысячелфт1ю 

христ1анской эпохи. Прюбр$Ътенъ еще второй экземпляръ такой же хормы, 

но безъ изображевй. Поступивпий вновь старинный м$дный складной 

крестъ отличается отъ имфвшихея уже раньше въ коллекши Института 

преимуществомъ большей сохранности (въ немъ пфлы об половинки). 

Въ отдфль христанекой эпиграфики вошла одна интересная надпись 

У в., происходящая изъ Никомид!и. 

Наконецъ, набралось еще небольшое количество предметовъ мусуль- 

манскаго искусства, между которыми наибольшее достоинство иметь изра- 

зецъ Фаянсовой облицовки ХШ-— ХУ вв., происходяций изъ сельджукй- 

ской мечети въ Коши (пожертвоваше Д. А. Левитскаго). Дальше заслу- 

живаетъ упоминаня штукатурный. рельефь съ изображенемъ соколиной 

охоты и маленькое гравированное блюдце поздней работы, происходящая 

оттуда-же. 

Всего въ течеше 1896 года поступило въ коллекщи Института пред- 

метовъ и Фрагментовъ: 

Античнало искусства. 

Пожертвов. Куплено. 

Остатковъ скульптуры ..-....... РС: 1 

Терракоттовыхъ вещей. .......... 1 1 

ПампоЬ  орр е о 1 — 

О В и ад 2 1 

Бронзовыхъ, свинцовыхъ и др. мелкихъ 

предметовъ....... о 8 4 

РЕзныхь камней. 2 еее . = 7) 

Печатей или клеймъ....... . ро 1 

Надписей. Е оО 2 — 

86610.33 12:0098 10 

Ист.-Фил. стр. 46. 46 
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Христианскало искусства. 

Пожертв. Куплено. 

Архитектурныхъ Фрагментовъ ...... — 3 

Кирпичей съ клеймами........... 21 19 

Терракоттьъ и сосудовъ........... — 1 

Пао о аи. 1 — 

Бронзовыхъ и свинцовыхъ предметовъ. 8 4 

Образковъ, р$зныхъ вещей и разныхъ 

дрпредмиетовьеиь г. ово 9 4 

РЪзныхъ камней....... ЗОВ 1 —- 

Надпибви ао За. И 1 — 1 

Мусульманскаю искусства. 

Остатковъ Фаянсовой облицовки ..... 6 

Глиняныхъ сосудовъ или Фрагментовъ . в) 

Металлическихъ издфмй .......... 2 — 

8 

2 

Всего 1 

Итого всБхъ предметовъ... 7 41 
Ск. ааа > 

1 

По примфру перваго года Институтъ особенно заботился объ умно- 

жен монетъ и византийскихъ печатей. 

ПруобрЪтено въ 1896 г.: 
Пожертв. Куплено. 

(Свинцовегяь печащей о р 45 

Веер" 47 

Монеть, серебряныхь:. „и... 2. 5 49 

» о о Ее 93 98 

Всего 28 147 
—=—- ==> 

бо 

Институтъ считаетъ долгомъ привести здфеь имена жертвователей 

отчетнаго года: А. И. Нелидовъ, Д. А. Левитский, Н. Н. Пфшковъ, 

Г. П. Беглери, О. Клеона, М. О. Плесковъ, г. Фонъ-Кюльманъ, 

г. Кантемирт, г. Чайанцъ, Я. И. Смирновъ. 

Изъ средствъ Института на пр1обр$теше древностей вообще было 

употреблено 13 лиръ тур. 86 шастр., т.е. около 115 руб. кред. Собра- 

не Фотограый увеличилось пртобр5тешемъ во время экспедищи въ Теру- 
Иост.-Фил. стр. 47. 47 
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салимъ снимковъ съ м$стныхъ древностей и въ особенности видовъ рус- 

скихъ раскопокъ. Софйсюй музей принесъ въ даръ сер1ю Фотограчй съ 

мелкихъ памятниковъ, какъ напр. бронзовыхъ и терракоттовыхъ сталуе- 

токъ и т. п., находящихся въ его коллекщяхъ. Но главнымъ образомъ, 

благодаря принятымъ въ этомъ отношени м$фрамъ, Институть уже могъ 

дЪйствовать собственнымъ Фотограхическимъ аппаратомъ, что въ особен- 

ности помогло ему во время экскурей. Такъ собранъ обширный матерлаль 

ФОТОГрахическихъ снимковъ съ памятниковъ, найденныхъ или обслФдован- 

ныхъ, а именно: въ КонставтинополЪ и его окрестностяхъ 19, въ Болга- 

рам 31, въ Брусс$ и Никеф 28, въ ИзмидЪ 20, въ АдабазарЪ, КандарЪ и 

др. мфетахъ 31, въ Коши 15, въ Герусалим$ 58 и др. Всего 203. 

ЕЕ 

Ист.-Фил. стр. 48. 48 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1897. МАЙ. Т. У, № 5. 

(ВиПейп 4е ГАса46пме Парётае 4ез Зсчепсез 4е 8%.-РёфегзЪопго. 

1897. Ма. Т. УТ, № 5.) 

Зиг 1е; умейгз ае 1а гёра]з1оп зо]айге зае раг 1а 
забзбапсе сотеёфалге. 

Раг Г. Екса&Ыа1те. 

(Ргёзепёё 1е 26 шагз 1897.) 

лез ешргенцез рпобостарШаиез 4е 1а сошё{е 1893 П ехёсиёбез раг 

М. Наззеу (& Ра\о Ао, еп Са гше) 11 опё опги 1е шоуеп 4е тезигег 

1е5 уШеззез @опё 6ёалепё апиибез #г01з соп4епзайотз 4е ]а шаге ае ]а 

лее 4алз 1еиг 6101спетеп 4а поуая 4е Газге. Ропг 1а сопдепзайюоп зе 

{гопуап6 ап шШеи её 1а раз с]ате, М. Низзеу, — 4апз за 1ейге А шо! 

Чи 28 ]апу1ег 1895, 4оппе ]а уцеззе бса]е, 4’аргёз зоп са]сй], & 1111. апо. 

рат зесоп4е. Ауес се фе уцеззе ]е са]си] тш’а Чоппё 1) ропг 1а, отсе тёршяуе 

ди Бо]ей 1а уз]еиг В = 247. 

Мез геспегсВез аётеигез зиг разеигз сошёез ш’опё соп@ий зис- 

сеззлуешеть & адтейге ропг 1а, уа]еиг шахипа]е @4е 1а г6ри]з10п 1е пош ге 

гоп@ 18, её сейе уа]еиг — }е Гай гаррогёёе & ГВудгозёпе, сошше 1а раз 

]16оёге 4ез забзбапсез соппиез. 

Ге пошге бпогше, о\епа тоуеппаиф 1а у{еззе доппёбе раг М.Низзеу, 

шаиа папе забзбатсе диесопдие 401 ]е ро! шо]6сшалге зиграззе 4е 

14 {013 сени 4е Гву@госёпе. Опе за бзёалсе рагеШе поиз езё шсоппие, её 

| пе ш’езё гезё6 дие 4е #алге аПаз1оп А 1а забзёалсе епсоге рго]6тайаце 

е 1а сопгоппе з0]алге 1 езё арратеттеп& &гёз заб Ше. 

Моп са]си] её 1а 1ейге ае М. Наззеу Гагеп паргипёз 4апз 1е питёго 

се с1-4еззиз аа ВиПейп 4е Асадёпае Гтрётг1а]е 4ез зслепсез. 

Ог, 4апз ]е ]опгпа! азёгопопиаче атёгсат — Ри бПсайопз оё Ве 

Азгопописа! Бослеёу оЁ Ше Расе (Уо1. УП, 1895) зе 1гопуе 1е Мётоте 

4е М. Низзеу, ой $016 ехрозбез зез теспегспез зиг 1а сошёе 1893 П. 

Лалпз се Мешоте М. Низзеу гергойи за 1ейтге А шой её 1е гёзиКаф 4е 

топ са]си], её И ехргите 501 УШ гесгеф 4е т’ауош соттиатшаиё ]а уаеиг 

4е ]а уцеззе еггопбе раг зице 4е дие]ие Ралце 4е са]сй: аа Пеи 4е 1111. 

атс. опа ай о{ешт 51,5 1. аое. раг зесопае. 

1) Вгеа1В1те. Мопуешен® 4ез забзёапсез 6п1зез рат 1ез сошёез 1898 И её 1893 ТУ. 

ВиПейп 4е РАса4. Гир. 4ез зс1епсез 4е 54.-РеёегзЬ. — 1895. Мат. № 5. 

Физ.-Мат. стр. 313. т 33 
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Лалпз зоп Мёшоте, М. Низзеу @оппе 1ез уЦеззез ропг $04ез 1ез {013 

сопепза 101$ (ай 3016: 42.2, 51.5 её 58.7 её Чи! соггезропаепё аах 41$- 

{апсез апои]атез ди поуам: 1587, 3°66 её 5.88. 

Еп зоитевал& сез уа]ептз ал са]си], & Галае 4ез пошЪгез её 4е 1а #ют- 

шие 40пп6з 4апз ша Мое сибе раз Вал, Гат оепа 1ез уа]епгз сотге- 

зропдатцез 4е ]а Фогсе гбёризуе Д : 39.6, 36.4 её 35.1. Баева ]е 4есте 

4’ехаси ие 4алпз 1ез шезигез 4ез соп4епза&101$ пёбщеизез, оп 40 ауопег 

(ие сез уа]ептз 4е № зоп& {гёз сопсотдашез еше еПез; 1епг тоуеппе ат - 

шенаие езё 37.3. Сошше Гофзегужеиг 11915е зиг се де 1а шезиге 4е 1а 

сопдепза1оп и шШец е3% 1а раз ехаффе — поз роцуопз поиз атг@ег зиг 

1е пошге гопа 4е 1а у4еиг Ё = 36. 

СеНе уеиг шахииае 4е В 40 ш@длег 1а забз{алсе ауес 1е раз 

а ]е ро1аз абопидие, с’ез{-А-@те Гпу@госёпе. Рапз се саз 1а уа]еиг А = 18 

репё зе гарротёег & сеще зибзфапсе Чит рага6 &те сотрехе ша1з 400% 1е 

ро14з шо]6сиалте езё 2 (шоуеппе 4е 2.18 её 1.8)?) её ди’оп пошше 1 ит. 

Те сВапоетепе 4е 1а умепг В зе гаррогат а ГВу@госёпе, буодие 

цпе фтап1аюоп сотгезроп4але 4е ]а зёме 4ез умеигз 4е 1а т6ри1юп, — 

апз 1ез Ни ез 4е 1адиеПе зе фгопуеп& 1ез г6ри]$1013 са]сш6ез ]а41з раг то! 

роиг ип этапа пошбге 4е сотёез, — 4ез ипез заЪзбапеез зиг 1е5 алгез. 

Сеце {гапзроз оп езё ргёзешщеёе 4апз 1е фа еам эзшуапё: 

В Е 

Т`. 96: (Ну 36 П.36: 39(8) = 11 
36: 2( Не) = 18 36: 35 (С1) = 1.0 

ИП 36:13 (С.Н) = 2.8 Ш 36: 56 (Ее) = 0.64 
36:14 (№) = 2.6 36: 59 (№) = 0.61 
36 : 14 (С.Н) = 2.6 36: 65 (70) = 0.55 
36 : 15 (С.Н) = 2.4 36: 119 (81) = 0.30 

96: 16 Во (9) —1 0:96 

36: 23 ( №) = 1.6 36 : 200 (Не) = 0.18 
36 124 (МЕ) — 1.5 36 :.206. (25) — 010 

36:26 (С.М,) == 1.4 36: 239 (0) = 0.15 

36 : 27 (НСУ) = 1.3 

Сейе гбраг оп попуеПе рагай ип рец р!аз пафагеПе дие сеПе Фалге- 

1015, саг @’аргёз еПе 1ез ш@амх 1оиг4з зе гапсепё раз а1з6шепе 4апз ]е 

го1з1ещте стопре, соггезроп4атф ап фуре Ш. 

2) \У. Вашзау её Со!1е. Сотриез Вепаиз 4е Ас. 4е Раз. — 1896, № 14, 5 осфорге. 

Физ.-Мат. стр. 314. 2 
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П езё {гёз ппрогапё 4е побег дие 1ез уаеитз @ез Фогсез гёри]з1уез 

рог РВ6Пат её ГВу@госёпе 301% 31 сопз16га ез дие, та]стб 1епг 91 6гепсе 

шибеПе, 1ез ахез 4ез диецез огибез 4е сез зибзбалсез Фуегоет, & рагг 

4и поуаи, {тёз реп Рип 4е аёге, шёше 4апз 4ез сопа 101$ ауога ]ез 500$ 

се таррогё, {ап41$ Чи’Пз з’6сат4ещ Фипе шаге {тапеВапе 4ез ахез 4е$ 

Ччецез ’аиёгез зибзбалсез. Папз ]е саз 4е 1а сот е 1893 1, раг ехешые, 

ропг ]а диеце зиррозбе 1опце 4е 4000000 1. з6ост., её ропг за роз ов 

ап рёг\ёНе, — 1е са]си] 4оппе 1а Ф@уегсепсе & Гехёг6ши 6 боае & 3°. 

[лез даепез @’Вё ит её а’Вуйгосёпе, 4апз 1епг5 аррат! 01$ зиииНалбез 

ой поп зтиКапёез, пе рецуепф &4ге 415@пеивез 1ез ипез 4ез апёгез Филе 

талёге зайзЁазате ие 4апз 4е$ саз ой 1еиг зёгаебаге ргбзешегал 4ез 

рагисиатИ 6$ шоуеппап 1езаае!ез, сошше 4алз 1а сот Ме 1893 П, раг 

ехешр]е, оп рату1епё & шезигег пит @а{етепь 1ез уЦеззез Фи топуетепе 

4е 1а шайёге 4апз а ачече. 

Ге саещ 4е 1а, Ёотсе а Галае 4е 1а, розой её 1а @тесйоп 4е 1а дпепе, 

ропг 1а ршратё пе решё раз &хе заазЁайзапе диап@ 1а Фюгсе езё всталде. 

Роиг 1а теспегсве зресёгозсор1аие — 1ез зибзбапсез 4е сез Чиецез 501% 

{тёз гагёйбез. 

Лапз ша №о0е зиг 1ез сотёез 1893 П её ТУ, сиё р№$ Вал, }е @в: 

«Зиг 1ез 4еззшз 4е апе]4иез сотёез апс1еппез оп рейё гештатацег раг1$ 

4ез Ъап4ез реп с]атез её гасо1@уез, га етепе @6у16ез Чи гауоп уесепг 

рго]опеё, её ех1оеатё аш! ппе узеиг {гёз отапае 4е К. Уи Гази залсе 

{оЪзетуаНопз, оп еуай 1ез 1а1ззег 4е с0{6, сошше фгасвез зиг 1ез салфез 

@’в40оез ауес ипе езйтайоп еггопёе. Та рВофостарше зеше поцз ропгга 

4оппег 4ез Ъазез зоЙ4ез еп ратуепаш 4апз р!аз1еигз саз А буашег 4е$ 

уцеззез от Ка]ез 18, ой 1а забзёапсе саада]е уа зе ргбзещег еп ашаз оп еп 

пиасез раз ой тошз сопдепз6з. Га @тесйоп её Ла соигриге 4е Та дчеце 

ауап ппе 1опопеиг шод1ие 4оппеп& 4ез гёзиёа4з 4т6ёз 1шсегбатз апал4 1а 

уа]епг В езё аззех отап4е». 

Разеицгз #15 1е са]си! аррНачё апх оБзегуаЯотз рагеШез т’ауай 

4оппб Чез уа1еигз 118$ отап@ез ропг 1а Ююгсе В. АшУ, раг ехешре, 1ез 

{г015 офзегуайопз гаЦез раг М. А. В1ссоб зиг 1а диаепе 4е 1а сошёе 1886, 

Г (Вагпага)Э, ш’опё юпгш ропг 1ез Айзалсез (2) ешёге 1е поуам её 1ез 

роз оЪзегубз её 1ез ап]ез ($) ауес |е гауоп уесбеиг рго!опо6 — 1ез уа]еигз 

эшуатез: г 
Е Ф 

Оёс. 6 0.05366 5 95561 

» Й 0.0354 2 30 

я ИО 0.1882 557 

3) Вгёа1кВ ше. Зиг 1а сгапае сош@е Це 1886, #. (Ватпага). Аппа]ез 4е РОЪзегу. 4е 
Мозсоц; 2-ше зёме, о]. Г, Пуг. 2, ре. 7—12. = : 

Физ.-Мат. стр. 315. 3 38* 



486 тн. ВЕОТКНТКЕ, 

Те 16 а6сешЪге 1а 1опоеиг 4е & рага &&ге аззех сопя1@6гае ропг 

Гбуашайоп 4е Ла юотсе, таз Гофзегуайоп 4е 1а роз оп 4е 1а даеце езё 

{гор отозяеге, сошше Гахоце М. В1есд. Сейе обзегуаюоп 4оппе Ё == 59. 

Гез оузегуайопз @ез б её 7 авсешЪге зопё Боппез её оппепф$ ]ез уа- 

1ептз 4е её о 163 сопсот4алцез, пал 1е5 1опхиеигз 4е $ 501% 4гёз шо тез. 

Тепг шоуеппе 4оппе рог 1а отгсе В = 41; сейфе узеиг АШге 4гёз рец 

Фа поште 36 фтоцуё ропг 1а соте 1893 П. Уа Глиасегааае шадибе 

с1-@еззиз, ]’64а1$ Фюгсё а]отз 4е ш’ехргипег а1151: «Мопз захопз 4гёз Меп 

Че аз ]е ргепиег $уре, ипе рее еггеиг дапз Гап]е о ргодий ипе етгеиг 

{тёз сопз16гаЫе 4алз 1а уаеиг 4е В, её еп {а1затё ропг ]е 16 46сешЪге 1е 

са]си| шуегзе, с’ез{-А-@те еп свегеватё роиг 1а соог4оппёе Е оъзегуёе 1а 

уа]еитг 4е у ауес 1а, №огсе айор{6е раг попз ропг ]е ргепиег фуре (В = 17.5), 

оп {топуе у = 0.0288 её о = 8°43'. Оп уой аие 1а 4 гепсе 4ез апе]ез $ 

оЪзегубз её са]си65 езё 6оае 2, 2°8, с’ез{-а-@те, ди’еПе зе #гопуе $008 & #16 

Чапз пибгеиг 4ез ПтИез 4ез еггеитгз 4е ГоЪзегуа от. Ропг ]е 7 а6сешЪге 

1а роз1оп 4и рошё оъзегуё пе @ ге 4е 1а роз@оп Чи рой са]си]6 ауес 

В = 17.5 де Ф’ипе диап $006 & 1 шяошвашще». 

Тез розИлопз оЪзегубез 4е 1а диеие 4е 1а стап4е сотые 4е 1811, — 

уп за 1опепепт (0.5) её 1а ргёс1з10п 4е за огше сопо14а]е, ш’опё раги 1ез 

р!аз Гауога ез ропг а6{егишег ]ез уа]ецтз @е 1а Фогсе еф 4е 1а уцеззе пи- 

Ча]е Аапз 1е Т фуре*). Ог, сез роз оп$ ш’оп6 4опиё В = 17.5. Ш’аргёз 

та попуеПе гбрагИ@опт 4ез Фогсез её Чез забзбапсез, сеё В сотгезропва & 

Гьёпии, её П езё 1163 шббгеззале ае Иге шайщепалй ]а пофе @е \. Нег- 

зспе] (гергодице 4алз ша Мое заг 1а сошёёе 4е 1811, себе {0 & ГВепге), 

але Гоп фтопуе Чапз 1а МопаНеВе Сотгезропаепя (ХХУШ): «Оег Кор 

дез Сотееп (Габтозриёге 4и поуам) \уаг Безйпа 1 отапНев одег Май еВ- 

отйш»; Гепуе]орре ехёё6меиге 1аштеизе 4опё 1ез Богаз раззалете Чалз 1е5 

раго1з Чи сопо14е сгеих 4е 1а диепе — «Ваще зевг фезйтиие де сйе 

Еагре»; ]а, сошШеиг 4и поуаа — «\уаг Маззго Ис». Ог, сейе сощеиг ]ал- 

пайге ратаф апз31 бите ипе аПиз1от & Роба. 

М. Низзеу, еп ра]апё 4алз зоп Мётойге 4е ]а гофайоп 4ез &64ез 4е 

сотё{ез, Ч епте агез: Втед1сВ1и зишшагИу @15розез оЁ Ваё рагё оЁ 

Пип] ор’з оБзегуайопз о{ Фе Сошеё о{ 1825, ТУ: «Оп фе сВапаез эшеВ 

{аке расе ш Фе Веиге о# Фе ай, фепаше 0 езбаЪИзВ {Ве ехё\епсе оЁ а 

то{айоп гоппа 13 ах!5» Бу зауше, «безе абетрёз Вауе по уаше, ап ошу 

4) Втбва1ЕЪ1те. Зиг 1а отап4е сошёёе 4е 1811 (ауес ппе р]апсве). — Аппа]ез 4е ?0Ъ- 

зегу. ае Мозсой, 2-ше з6т1е; уо]. Г; Пуг. 1; рее. 17—28. 
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зВо\у Ваё Оип1ор, а{Воией а зЕШЁ оБзегуег, Ва уегу Ш@е асапа{апсе 

Уи Фе ргше!р]ез о# шесапсз». 

алз се раззасе П уа ип шаещепаи: М. Низзеу рае ае 1а, гофайоп 

де 1а {@е её Пиш1ор а еп упе ]а гофаюоп 4е 1а диеце алфоцг 4е з0п ахе. 

Раг гаррогё & сейе Чегшёге гофайоп, ]е пе гепопсе раз & топ орииоп себе; 

пал диапа И з’асй 4е 1а 46е, оп рё0ё и поуап, оц пуеих епсоге — ае 

ГозсШайоп @и ]её Таптеих бтапал 4и поуаа, — оп А 46]А ппе апёте 

Ччезйоп. Мез геспегспез зиг 1ез сотёез ш’опё ш@14и6 Чалз разеигз саз 

Гех\{епсе 4е сейфе озсШаоп, 40пё ]е рае тшалиез #013 Чапз шез 6сгИх. 

А 1а Вп 4е ша Мое зиг 1а сошёе 1893 П, раг ехете, М. Наззеу апгай 

ри те ]е раззасе зшуатф: «Ргораетепе пойз гепсопгопз 1с1 1ез ейе 

соппаз 4е ГозсШайоп 4и сопе 6155101, 400 1а ратае ртёропаёгалце, 

Фаргёз 1а {Ибоме шёсашодие, 40 збсошег ог@патетепе 4алз ]а Ьгапспе 

ашётеиге 4е 1а диепе». 

Палз шоп агае зиг 1а сошёе 1893 ТУ, фе 413: Еп ехапипат ауес 

абепоп ]а зёгасбиге её 1а Югше 4е 1а диепе 4и 21 осбофге И 4еу1еп® 

6у14епё: 1) апе 1е сбпе 46153101 Ёйзай 4ез озсШа@опз апфопг 4и гауоп 

уесеиг: 4е 1& у1епф ие 1а раг@е @4е 1а диеце ргёз 4и поуац её сопсауе её 

за сопсау16 езф фопгибе еп ауап, раг гаррогё аа шопуетет ога]. Уегз 

1е шШеи 4е 1а диеце 1а соигриге 4е 1а Вспге езё шуегзе, её 1е согрз 4е 1а 

фаепе зе фгопуе еуапф ]е гауоп уесеиг; уегз 1а Ви И езё 46у16 еп агтеге 

4е се гауоп: се@]а тоште @6}& 4го1з озсШа 10$ ропг 1а 1опепеиг фоба]е 4е 

]а флеце, А 1а ме аи 21 осбоге. Те р|ёпошёпе 4’озсШайоп$ ратеШез 

1’е5$ раз гаге 4алз 1ез сотёез». 

Епви, М. Низзеу реп уой` 4апз шоп Мёшоге: «МопуеПез гесвегспез 

зиг 1ез сотёёез» 100 ип сВарИте?) шее: Заг 1ез озсШа@юоптз 4ез её 

461153101 Фапз 1ез сошёез. А ]а Вп 4е се сварите оп 16: «Еп г6затб, 

]е герёе епсоге ипе #015 (ие 1ез озсШаот$ 4е Г6тл15з1юп Чапз 1а сот@е 

1862 Ш 4о1уешё ёёге тгесагавез @6зогтаз сошше пп #1 сисощезваМе, 

Базё поп зешешепф зиг 1ез шезигез 4е 1а розИлюп @ез ]еёз, шалз зиг Геп- 

зешЫе 4е фюиз 1ез рЬёпотёпез ргбзепёёз раг 1а Чаеце её 1а 16е 4е 1& 

сотёбе». 

Лалз 1е шёше сварйте, ]е фАспе 4е а6тотитгег & Гмае да саси] её 

’ипе сопзёгасйоп отармаие аае 1а Ююгше 6 гапое 4ал$ 1ез диецез 4е (ие]- 

Чиез сошё{ез (4алз ]епгз рагНез уо1$шез 4е 1а #6 4е), геззет ]алце 4, 1а 1еИте 

отецие датта (штизсе) езё ргодице раг 1е сго1зетете 4е 1а ЪтгапсВе 

ап(ётеиге 4е ]а фаеце ауес за БЪгапеве розёётеиге, А Горрозце 4и Заей. 

Еф 1е сго1зетепё зе ргоий ачапа 1а сотёе сопйепё 4ез забз{апсез 4е 

5) Аппа]ез 4е ГоЪз. 4е Мозсоц; 2-ше зёме, уо]. Т, Пут. 1, рос. 48—64. 
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деих фурез (Г её П оц ПП) её сез забзфапсез еп 6 тала и поуаи, аппибез 

дез Гогсез её ез уцеззез пи а]ез аззе2 @16гешез, Гогтепё ип ]её ди! озсШе 

албопг 4а гауоп уебеиг, раз оц 1011$ апз ]е рап 4е ГогьКе сотёалте. 

Лалз ]а сотёе 4е 1862 ТП 1а Всиге 4е сатта, зе гепопуе]а  рёго@1але- 

теп ига дае]аче фетрз. 

Оп аще ехешр]е @4е 1а Вопге еп сатша а ртёзетёё ]1а сотё\е 

1894 (ба]е, 1 ахгП)9. 

Лапз зоп Мвшоте, М. Наззеу рае алзз1 4ез Бап4ез <]алгез её оЪ- 

зситез, {гапзуегза]ез раг гаррог& & Гахе 4е 1а диепе. Ог, сез Ъап4ез {гоп- 

уепф ]епг ехрИсайоп 1а раз зппре её 1а раз ехасе 4алз 1ез соптЪез 150- 

сртопез её зупупатез ргодийез раг ГифбегиИепсе 4апз 6133101 @ез 

зибзвапсез аих 4Ш6геп ро1з шо]6сшагез шиез раг @6гетеез Фотсез 

тёри]уез. Опе Шизтгайоп {гарраще 4е сез фап@ез зупсйтгопез 3’езё топгёе 

Чапз ]а збгисфаге адпига Ме 4е 1а стапе сотёе 4е 1744, оЪзегубе з01- 

зпеизетепф раг СВёзеаих, Катей, Пе [Тз]е её Не1тз1из?). 

6) Вгёа1Е В 1те. Тез 1зодупатез её 1ез зупсВгопез 4е ]а сош&е 1893 ТУ. — ВиПе%. 4е 

РАс. Гир. 4ез зс. 4е 5%.-РёегзЬ. — Мах \о!{. — Авт. МасВг. № 3281. 

7) Вгёа1кЬ1те. Аппа]ез ае ГоЪзегу. 4е Мозсои. Уо]. Х, Пуг. 1. Зиг 1ез зупаупашез 

её 1ез зупеВгопез 4апз 1ез сошёез. Уо1тг апзз1 1а р]апеВе }опце & сеё агЫс]е. Сопзиег епсоге 

1а Мое ап Пг. Неррегсег: ОеЪег 41е Гасе ип@ без{а]6 уоп Тзосвгопеп ш КошеепзеЬуеНеп. 

ЭИгапезрегсе ег К. Акад. 4ег \№13з. ш \М1еп. ГХХХ[Х Вапа; П АБеЙапе; Ма-Ней, 

Тавтео. 1884. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1897. МАЙ. Т. \, № 5. 

(ВоПейт 4е ’Аса46пие Порбае 4ез Зелепсез 4е 5%.-РёёегзБочгя. 

1897. Ма. Т. УТ, № 5.) 

'Оъег Чаз пеце зе15з6гее1зичегепае Мукгошефег уоп 

Верзо1а. 

Ут А. Жоууа1 КЕ. 

(Уогзее2 аш 15. Таппаг 1897.) 

Ти НегЬзё 4ез уегЯоззепеп Тайгез 1896 иБегпайт 16 пп Апйгасе 

4ез Пигесотгз иизегег К{егплуате @е Уегрс пе, аз пепе зефзте- 

о1зёчегепае Миготеег уоп Верзо]4 ад зетеп Миёхеп ип зеше Уег- 

уепарагке ха сепалеп ВеорасВиосеп ап ипзегет сгоззеп Раззасетт- 

эгишеще хи ищегзиепеип. 

Г.е14ег 156 аег НегЬзё Бе! ииз ш Рако\уо @1е аЙегипойозие це Дей Ёаг 

Фе ВеофасВ пе, 3001 ш Ншясйв® аа 41е сегтее АпгаВ1 Юатег Афепае, 

а13 аасв шфехих ап @е Везсвайепвей 4ег ВИаег. Хис]есВ етзсвеш ез 

11606 уйпзсвепзуег, еше зсВоп Бесоппепе стоззе Атрей, пашПев @е 

Везишшипе 4ег Весбазсепз1опеп 4ег У{егпе 4ез пецеп Са{а]осез, хат 

ИмесК 4ег ОщегзасВипо ешез, \уепп амсВ ёиззегзв ш{егеззалйеп Аррагафез, 

Ёаг ]&поеге Ией ха ищеггесвеп. Оапвег Вае 1сВ ез г по{й\епа дата 

117а\е1зеп, азз 1сй @е аз шешег Ощегзисвипо 4ез Мтошефегз ег- 

Ва{епеи Везиае пиг а]з уоаивое, @е Егасе зезё афег посВ ]апое 

и1еВё а13 уоПкоштеп егзеВбрЁ егасЩе; ш4еззеп Войе 1ей, зоБа]А пт шевг 

гае Хе хаг УетРАсипе зе, посВ ета] Чагалё хагаскхаКоттеп. 

В15 ]её2ф Во4еп з1еВ ш 4ег азбгопотузсвеп Тлфегабаг посв Кеше Нт- 

\е15е ап Фе Вгааспфатке оег @е Малое] 4ез пеиеп М тотефетз Бе! 

Уег\уепдипе ап ешеш отоззеп, {езбзбепепдеп шягитешще; Аеззва]Ь еталфе 

1еВ ши @е Нойпипсе апзхазргесвеп, 4азз @1е уоп шт’ ищегпошттепе Ощег- 

зисвапе у1е]ес ааеп ап@еге ВеофасЬ {ег уегашаззеп улга, яеВ @рег 

Фе ппз пщегезяегепае Егасе апзгизргесвеп. 

Боу1е! ши’ Бекаплё, 136 аз пепе Мготеёег е! отоззеп Мег @ал- 

Кте1зеп паг ап @ге! 5бегимаеи ешое! 1: ш Мапсвеп, Вопи ива Казал. 

Пег яеще ш РшКо\о БейпаПеве Аррагаё зоШе хаг Везиитиапе ег аЪ- 

зо еп Вес{азсепяопеп аш стгоззеп Егёе’зсВеп Раззасешизгитене Ап- 

уепдипе йп4еп. 
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п Матереп 186 @е уог 2\уе! Тайтеп Бесоппепе АтБей посй пас В уо|- 

еп4её, ппа Фе Везиайе, \у@еве 4аз пеце Микготеёег сесефеп Ваё, зта 

посв пс уегойет с. 

2 Вопа \ута Чет \езеп 4ег ]аёеп@еп Атфей, пашНсЬ ег Веофасй- 

{пос зейг зсВууасвег {егпе, епёзргесвепа аз М 5тотеег саг плс Бета {2 ; 

оъ]е1сп ез аш Тазёгатее апеефгасВф 15%, уег4еп @е ПОигсвеёпое 4ег 

Мегпе ат {езёзфепепдеп Каеппе{е Беофас Ве. 

Уоп Казалп 136 ши’ 01665 Бекапиф. 

Пе есер св сё пепе Т4ее (Втачп ш Ка]осза, Вей1ег ш Раг1$), 

@е сежбвопсве Мешфоде 4ег Веслзёегипе 4ег Эитевойпсе ап {езё6епепаеп 

ЕаА4еп аигсв Веофасипсеп шё НИ ешез БеуесЙсвеп ЕКаепз 24 егзеёеп, 

\уигае ак ешешт о1аскИсвеп Сейапкеп Верзо14?з уегуиЕЦев, 4ег з1еВ 

уоп ег Апуеп@ипе ешез Опт\уегкз хаг Ве\уесипо ег Еаеп #геппасще 

ир@ уотзсНие, ]еёфегез Фигсв @е Бе14еп Напае 4ез ВеофасШегз хи ет- 

зефхеп. 

Пег Уоглае 4ег пепеп Веофасипезше{но4е 156 ипхмеНевВай ет 

зевг зуезепсвег, памИсв @е Везе сито 4ез ЕлаЯиззез 4ез регзбиеВеп 

ЕеШегз 4ез Веофасегз ап @1е Сепалекей 4ег Оитевеётее; @1езез 7ле] 

136, \епп аисВ п1сВё уоПкоттеп, $0 аосв ш зерг Вовет Стае еггее В. 

\1е Ъекапи, Ваф сп @е Нойпипе, 4азз ев Чагев Ею гие ег 

Веслзитегте ое ши НШе 4ез еесётотаспейзсВеп СВгопостарвеп ап 

Зее ег Севбтеофасвипоей 41е регзбийсвеп ЕеШег 4ег ВеофасЩег 

уоЙзйт91е Безе оеп 1аззеп \уйт4еп, п1сВё уегуи Ней. АПег@тез уагаеп 

че федецепа Кетег, Аосп Вп4её шап аасй ]е42ё посев, зеЪзё Бег зей {еп 

ВеофасВеги, регзбийсве ЕеШег, \уе]све 13 хи 0:2 севеп. ш @езег Нш- 

9186 2е14е @е пепше Веорасвбипезте ое п Чет Ъе\муесИевеп Еадеп 

зос]еев Ште Ъедешеп4еп Уог2асе, ш4еш зе еп регзбиНеВеп Ощегзешей 

4ег Веофас№ег пуп4езепз и аз Иевиасве уегетеге 1). Уаз @е @е- 

палискей ег егра\епеп ОигсВойпсе апреле, зо Каппи шап засеп, 4азз 

41езее 4ег сехбваНсвеп Вес1залегте ое пайеха ©1е1сВКоши; @е @е- 

паш1окей ег ]е424егеп 136 сесепууйгИо зсПоп $0 ©1035, Чазз ме пез шейг 

ла \уйпзенеп йо 14536. Апагегзейз @гёпо& св ппу ШЕгИеВ Фе Егазе 

ап, ор ев 4ег пепе, гесВ& сошрпаеге Аррагаё ш @е Веофаситееп 

ег Оигевойпое тоеп@ \ееве сопзбае зузетайзсве ЕеШег ешайть, 

уу@еВе, зе]3ё ЧитсВ еше апсетеззепе Веофасвапозше о4е, шей аизсе- 

зсНоззеп уег4еп Кбпиеп ип4 шбоевег\уе1зе ато сЬ уоп дет ВеофасЩег 

116 ешша] Решегк& уег4еп. ПОазз еше 4егатисе Аппабше п1сВ% ипуавг- 

зевешИев 15%, Безе! #. В. @е №МейаегетзНтииие ит цпое г 0:1 Ъе1 

1) УегойепИсВипо 4ез К. ргеизз. сеой. Таз иез. Вега 1895. 
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ег Гапоепез тии и\1зсВеп Мапереп ап Вашего °) ип ТаБте 1895, 

{Фе шё уокоштеп <]е1свеп шзугатещеп ип@ шё М тошееги 4еззефеп 

Туриз апзсеЁаВт& уог4еп \аг; паг батшицеп ]её беге алз 7\уе! уегзсшейепеп 

\Уегк${АМеп уоп Верзо!4 ип ВашЪеге. 

Пуе Огзасве 4ез егуавщеп Ощегзешейез 154, ипсеас её ег зоге- 

ао$еп Ощегзисвийе, ипаае ат себ\ереп, ос} 156 е5 егулезеп, 4а3$ 

ЧФезее аиззеВез=Пей па Митотеег хи зиевеп 156 пп@ п1сВё аш Тшзга- 

шеще Пезё. АпсезсВёз ег уегземейепеп алйте4еп4еп Идуе Не], ме! 1сВ 

ез Раг поете, уог Ешгапе ег пепеп Ме@фо4е Ъе! 4еп ВеофасВ- 

{ипоеп г позегеп РиКоу\аег Сафа]ос, еше Дей ЧатамЁ ха уегуепаеп, 

ит п1сВ шЦ дет Аррагаёе зе паВег уегёгалф хи шасреп. 

Ге Бешаве убШое Везееипо 4ез регзбпИеВеп ЕеШегз 4ег Веор- 

ас№ег 15% уоп аиззегот4еп свег Ведещиапе #аг Фе Везйттиюс ег аЪз0- 

еп Йец, 2. В. Бег Егиаиеио 4ег Гапсепищегзешеде. Ач @1е Везит- 

тсипе ег Э{егпроз!опеп п езёбеНеп4ет Газбгитепиеп 4асесеп Вареп 

41е регзбийспеп КеШег етеп Ъе! уейеш пс зо Бедеш{еп4еп Е/1пЯи53, ит 

зо шерт а1з зе пишег 21ешИсВ сепаа еги ие! хуег4еп Кбипеп, епбуе4ег 

алз еп Веорасвипоеп зе15зё, офег шё НШ ешез Безоп4егеп 2и @1езет 

Ижеске Вегоез4е еп Аррагафез. 

Лайег егзеШеп ез уоп уогпвегет п1еВё уйпзсвепзуег, @е #гаВете, 

зейг еш4аспе ип ЧаЪе! плеВ уешеег сепаше Веофасипозте®о4е п! 

ешег пецеп, Бедещеп@ сошрПелегеген ип@ 2ас]е1сй г еп ВеофасМег 

зерг егтй4епаеп ха уег(аизсвеп. АЪег, уе Бекаппиё, Шеф з1св @е рег- 

збийене СЛесвип® ешез ]е4еп Веофас№егз п1еб пишег ес, улепейг 

Ап4еге зе ев ше паг па Гале 4ег Тайге, зоп4еги алеВ ш 4ет Киг2еп 

Дейгааше еййоег Тасе, ]а зезё Зишаеп, ш АБапееокей уоп уег- 

зеедепеп рвузюо1ос1зсВеп Отзасвеп. [1 @1езег Ниле егзсвешё @е Ет- 

ГаВгипо ег пепеп Веорасвбипозше ое алев г цизег стоззез Раззасеп- 

шэбгашею& уйпзевепз\уег, 4еззеп Ап{еабе ш ег Везйттиие ег аЪз0- 

Пиеп Вес{азсепопеп й`ег 4еп сапхеп Нпише! 2егзгеие Песеп4ег Э{егпе 

Безе. 

Лаз аег РиКо\уаег Э{егиуате сепбтепае Мактготеег 156 пп Аша 

4ез уегоапеепеп айгез уоп Верзо!4 апсеЁег оф; ез Вай паг еше МКто- 

ше{етзсвгаие, ж@еве апззсВПеззИсв хаг Вес1за1егиие 4ег Бфегпигсй- 

ойпое @1еп6. АпЁеше сепале Везсвтефиие \егае 1св писВ плс епщаззет, 

4а @1езе зсВоп уоп Верзо1@ зезё сесереп 1843); 1сВ \Ш паг Чата Вш- 

\е1зеп, (аз 4аз У Чегасег ег Зептаае пизегез Аррагабез кеше Вези- 

2) Уегбйен Вип ег К. Бауег. Сошт. #г @е пцегпайопае Ег4теззипа. Мипсвев1896. 

3) Азг. МасвысВ еп. №№ 2940, 3377. 
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Пегуоттс ие 1е51626. Пе ]еёжеге 156 уоп Вейецеше #аг @е стбззеге 

ОСопз{ал2 4ез МиПришез 4ег Тгопите!; шг ЕеШеп ето афег амсв @1е 

Опедиеш ес Ке, 4азз @е Сотаюоп 4ез МИкготеетга4етз плс йе Бейеше 

ует етегф уег4еп Капп. 

Глг Везйтшийе ег огёзспгеНеп4еп ип@ рег1о@1зсВеп ЕеШег 4ег 

Зейтгалюе фепи67е 1сп @е ЕгфеГзспе ТвейтазеЬ те, \уофе1 @1е ЭсВгале 

ег 1её24егеп паг 2ат УегуеПеп 4ез хапхеп Митотеегз ее. Ацё 4ег 

БехуеПевеп Р]абе 4ез Уйктошеетз уагеп епиое Еайеп ал{Ёсезрапо т #286 

Убе ое1сЪеп АЪзёапаеп: 0"1, 0'25, 0:50, 1:0 Ошагевапсеп ег ЗеВгалфе. 

Пе БемуесПсвеп Еа4еп \уатеп пп Косиз ешез заткеп М1егозсорз (п 60- 

Гаспег Уеготбззегипе) етсезеП, \уе]свез зешегзейз пп Втеппраше 4ез 

Осшатз ет Рааг павезенеп@ег, рагаПеег Ка4еп Ъезазз. 

7Татгесве Ветеп уоп Меззипсеп аПег Зейтаевейлее уоп 0” 1$ 20" 

хео{еп: 1) 4азз @1е ЗеВталюе убШе ге 136 уоп югсптейеп4ев ЕеШеги 

цпа 2) 4азз @1е Соггесйопеп уесеп регло@зсвег ЕКеШег, уесве злеВ ЧигсВ 

Го] сеп4ае Еогте] Чатэ{еПеп ]аззеп 

0700038 сози —0”00022 зши 0700004 соз 2 и —0"00010 зш Эм, 

ойег, тает шал ете Зевтгафепитагевите есь 3*5 пи Адиабог апойиш®, 

+0°0013 (+0°0004) сози —0°0008 (-=0*0004) зти -—+0°0001 (+=0°0004) соз2 и 

—0°0003 (==0°0004) зщ 2 м, 

зосаг Ъе1 еп сепалезеп ВеофасВёипееп уегпас 855106 \уег4еп бппеп. 

Опзеге Ощегзисвии» Без 126 умейегит @1е фа4еПозе Везсва#епве! 4ег 

М тоте(егзеВталеп, \у@све апз 4ег \егкзие Верзо14’з Вегуогевеп; 

ш4еззеп зреет Ъе1 дет Иууеске, #аг \у@спеп @е Эспгале 4ез пепеп Ми Кго- 

шеегз рези 156, @1е апоеЁ “еп ЕеШег Кеше \уезепеВе ВоПе, 4а 

е питег Бе! деп Веофасвеапееп алзоезсоззеп уег4еп Кбппеп. 

П1е Стбззе етег ЗсВгаепитагевапе \уаг4е ааз 4еп Веофасипсет 

Фез Роагзфегиз э1е1сй 

3:5037 

сеЁтаеп. 

Пе пепе Вес1зегтео4е пиё НШ ешез Бе\уеПеВеп Еа4епз Райт, 

пп Уего]е1сВ ха Чет #гаВег Ъепи2деп Ёезё{ереп4еп Каеппейхе, 4ге! пеце 

циекапие Стбззеп ет, \у@еве тп 4ег етогдегИсВеп Сепалас ке Безе 

уег4еп шйззеп: 1) 4ег +04 {е Сале 4ег ЗсВгаЪе, 2) @1е Втейе 4ез еесит- 

зевеп Соп{асё: ип@ 3) 4ег СоЙтавопзе ег 4ез Мактотеета4епз. 

Пег 1е{24еге Капп г Меше, зс№леЙ ипесфаге Газёгатете убШ 

апзоезсН]оззеп уег4еп; г Ёезб%епепае, агоззе шэбгатеге абег шизз ег 

сепам екали зет. ПОаз агИйшейзеве Мие] 4ег егзеп Ъе14еп КеШег 

Физ.-Мат. стр. 322. 4 
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аА@1ег& эВ питег 2аг Отс сатоз2е рторог@опа] 4ег Зесапёе ег Оес- 

па&оп 4ез Э{егиз. 

П1е ОмегзисВиис 4ез {о 4еп Сапсез 4ег ЗегалЪе 15% уоп пиг <1е1ей- 

лее п 4ег Олцегзисвипо 4ег офеп апсеЁавт(еп Ееег ип итёег 4еп- 

зефеп Вейтеипсеп пп Мйгх 1896 уотсепоттеп \уот4еп. Ош отбззеге 

Сепалию ке! Ъе! ег АМезипе 4ег Йел\е] 4ег ТгоплюеВеЙе 24 ега@еп, 

уит4е еш ап4егез Мпегозсор ш\ ипое г 20-Расвег Уеготбззегипе алое- 

ууапае. АПе Меззипсеп (380) Ъезжлевеп э1сВ ааЁ @е Аезипе 50 ешег ]едеп 

Ошагевипо 4ез Зепталфепткор{ез. ш #№]сеп4ег ТафеПе 15% ег Вафе Вегаз 

(ез фо еп Сапсез апзесерет. 

ры Н&!е Чез {04 {еп бапсез. ты НЫШе Чез фо {еп Сашсез. 

1.5 000005 0:0002 10:5 000027 00009 

2.5 0.00010 0.0005 5 0.00027 0.0009 

8155) 0.00011 0.0004 12.5 0.00035 0.0012 

4.5 0.00017 0.0006 13.5 0.00050 0.0017 

5.5 0.00017 0.0006 14.5 0.00050 0.0017 

6.5 0.00017 0.0006 15.5 0.00060 0.0021 

1:5 0.00020 0.0007 16.5 0.00065 0.0022 

8.5 0.00017 0.0006 1758) 0.00070 0.0024 

9.5 0.00025 0.0008 18.5 0.00065 0.0022 

10.5 0.00027 0.0009 19.5 0.00075 0.0026 

Еаг ппз 156 паг @е деп иже! шИЙетеп ЭсВталфепатагейипоей 9:5— 

11"5 епёзртесвепае Стбззе 4ез фо 4еп бапзез уоп Ведеииио, да Фе ВеоЪ- 

асвбипоеп 4ег Оигевойпое апззсВПеззИсв уегие56 @езег реет шфе2ие 

ааЁ 4еп ХаПрапЕ& 4ез Микготеегз зуттейчеевеп От@тевипсеп апзое ге 

\уег4еп. Оег ЕшЙцз$ Чез фо 4еп Сбаплсез ап! @е Пигевейпсе егге1с В, зе 

ут зейеп, плсВё ета] еп Вегас -н 0*001 зес 5. 
Паз М тоше(ег \уиг4е ип Апапо дез Негз{ез ат Еегиговг апсергас1%, 

аЪег егзё аш 1. Осфюфег егые6 1еп еше уоПз мае Веофасвипезгейе. 

Пе Везтшипсеп 4ез $04 4еп Сапоез Кбппеп зспоп п1сВё шевг @1е бепализ- 

Кей Пафеп, Ча шап э1св шп 4ег ЕшуеПаое 4ез Безуе2Исвеп Кадепраагез 

ап! еп МиеМа4еп ип@ @1е етзеШепт аш паспзеп Песепйеп Зецеш еп 

дез {езббейепаеп Меёхез Беспйсеп плизз, \уоБе! @е Уег\еПиаие зе56 пип- 

шевг шй Чет зспжаспегеп Оси]аг 4ез Ееготовтз ищетзие В та. 

Епиое Везйитиисеп сабеп #1]сеп4е ВезиЦа&е: 

Физ.-Мат. стр. 323. 5 
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НЫШе 4ез фо {еп бапсез. 

Осбофег 8 00000 0:0000 
12 0.00045 0.0016 
23 0.0000 0.0000 
26 0.00035 0.0012 

27 0.00036 0.0013 

29 0.00026 0.0009 

Моуешфег 15 0.00043 0.0015 

Ме] = 0:0011 == 0:0002 

пет уг @езе 1её24е Везйттипе шй еп епиюе Мопаёе Ёгапег ег- 

шШеКеп \Уег{ еп уего]е1спеп, Вп4ев уг ш @1езег ей пас @е сегтезе 

Уегап4египе 4ег @тбззе 4ез фо@еп Сапоез. ПОагаиз сей абег пос 11% 

Вегуог, @азз ег ф0@е Сапе ег Зсйтале з1сВ пасВё ш 4ег Ео]се уегаёп4еги 

Кбище, уепи аз Мтошеег апащеггосвеп па СефгааеВ зе за. Уаз 

Фе Сепалиске ег Везитшипе 4ез фо еп Сапоез апфей И, зо 156 @е- 

зефе Кетез\уесз сегшоег а13 @е Чепаиюкей ег апегеп Тозбгатепа]- 

{еШег. Сефеп уг зе3{ ешеп ЕеШег ш зешег Везиттиие 1$ 2а 00005 

га, 30 Ёфтеп уш 4аш ш @е Вебазсепз1юп 4ез 5{егпз етеп зузбетай1- 

зспеп ЕеШег уоп == 00005 зес 5 ет, еше Стбззе, @1е зе зё Фаг деп Ро]аг- 

збегп пиг == 0:02 Бега. 

Пе Вгеце 4ез @есилзсВеп Сот{асё; \уиг4е уоп пит Без, шает 

1с1 4ег Вешве пасВ @е Аезиисеп ег Тготше] ап 4еш Гш4ех уегшегке, 

ууесВе дет Зеизз 4ез е]есёт1зспеп Эготез епзргасвеп. Ачз 4ег ]апсеп 

Кеше уоп Меззипееп Капп шап з1ей @Бегхеиоеп, 4азз @1е Вгеце аШег Соп- 

{асе уоШкошшеп о]е1сЪ 15%, море! 41е УПИе ешез }фе4еп паВега деп ЭилеВеп 

Чет Ттолиие 0": 02 ое: 0:9 епзриейЕ. 

Тасе 4ег Ме 
Втеце 4ез Сопфас&в. Е ба. 

1896. Мага 000980 00343 10:4998 
Осбофег 12 0.01227 0.0429 10.4986 

23 0.01280 0.0448 10.4980 
Песешег 3 0.01303 0.0456 10.4994 

10.4994 

Аиз @1езег Веше 18356 эс егзефеп, @азз @1е Вгейе 4ез Сота фе 

Весшп 4ег Агей зерг зсвпеЙ хипайш, ш 4ег Ро]ее афег ]апозатег. Шаз 

Ва зешеп @тип4 ш 4ег АБоиёгапе ира Фехуе1зеп УегЬгеппиипе ег Соп- 

{асеег итсв еп @есичзевеп Эгош; @е Оптесетазяеке 18586 з1еВ 

Фаталз ег атеп, 4азз @1е СошасМеег ап 4ег Вегавгапоз ее п 4ег 

Тготте] ш ешеп уоз{йп41е гип4еп, етеп Р]абт-Г@ тата ааа, 
Физ.-Мат. стр. 894. 6 
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уеспег 2пегз& зсвпеЙ, зрМег ]е4осВ ]апзалаег з1св абзсШеНепа, @1е Вгеце 

4ез Сопасё; уеготбззеге. 

Ап иозегет МКтготеег Ва& сп @е Сошасе4ег зспоп фетаве №15 

лаг Н_Йе Шгез ОитсЬтеззегз аЪоепиф26, 50 @азз 4ег сапе Уогеапе ра]а 

ш пшоекевт(ег Ко]се св ме4егвоеп \1та, ип4 шап 41е Соп{асе4ег фагеВ 

еше пепе \1та егземхеп тйззеп. П/езег пей убШе 2 Безе сепае ОЪе]- 

збап@ ег АтЬе№ т! Чет МИкготеёег уг ев \майтзсвешИсв Ъеде{епа 

уеггтоегп ]аззеп игсй Уег{амзсВипо ег Р1айт-П11ат-Гезлегипо п етег 

апдегп 11 стбззегег Мепсе П1Аат епаЦеп4еп. 

Ге Вгейе 4ез Сошасё5 18836 зе, пасВ 4ег ОфегетзИтиите 4ег ет- 

2ештеп Меззипееп 2а иг®еЦеп, зейг сепаа египте], ЧосВ еш а, шешег 

Мешапс пасВ, 41е Везйттиис 4егзе еп пишегетеп зузетайзеВен КеШег. 

Опа 11 4ег Тваф, ме зого ве ег ВеофасШег амеВ 41е М кготе(егзсвгалфе 

4тепеп шах, ппуШЕйгев мга зеше Напа @1езефе ппшег зсвоп йБег еп 

Вегайгипозрипкё ег Сотаседег шй 4ег Р]айпазевефе 4ег 'Тгоплтае] 

тапзое!а те ВаБеп, \уепи ег еп Зе Маз 4ез Ве]а1$ уегииити6; 4аз 156 аасВ 

10 зешег Агё ет регзбийсвег КеШег 4ез ВеорасЩегз. Паитсв уига ез 

ег гНсВ, 4азз @е ааз Чеш ЭтотзсШиаззе егпийейе Вгейе 4ез Сошасйз 

пошег Юешег 154, а1з 1е @итев @е ОЁпипе 4ез Згошез егваЦепе, ива 

Го] 1св Нешег а15 @е \ужЕИеВе. Оег ОщегзеШе4 4ег ре!4еп Везйттипсеп 

Капи 115 0.1 Тготте!вейе сеет; да ут афег аз тапспее Стгапаеп 

Кеш Вес Вафеп, @1е хмеце Везитииие ш Вегас В ги лейеп, з0 Капи Бе! 

еп Веофасипсеп 4ег Оигсйойпсе @1езег КеШег плсВф е]пийиег& ууегаеп. 

У\Мепп \уш 4еп ЕеШег ег Везиттипе ег Вгейе 4ез Соп{ас{; #есй 0.1 

Тготте{ве|еп аппебтеп, зо Бесевеп \1’ да@игев ешеп зузветалазсвеп 

КеШег ш дет Оигсвоапое 4ез %егиз уоп: 

— 0:0018 зее 5. 

Оег СоШтайоп$е ег 4ез УпеМа4епз 1 ппзегеш шзгитеще 14356 

ев ши НИ 4ег АШезипееп ег Мтеп ш 2\е! уегзсшедепеп Гласеп 4ез 

пзбгатетез егш еп. 

Мап Кбпие 41езе Мешфо4е аасв хаг АШейате 4ег Сота оп @ез 

Микгоше(егаетз ш 4ег М Ще 4ез безе е@ез, епёргесВеп@ етег Ъе- 

затицеп Тготтие]аезипе аш Гп4ех (10500), апуепаеп; дафе! уаге афег 

егютаегИсй, 4азз 4ег ХиПрипЕё ег Ттотше] ипуегап4ет& ЪПее, уе! еше 

зо]спе Орега&юоп ап ешешт стоззеп шзгатеше иле Бейе 1 ой уледегвой 

ууег4еп Кали. ПезваЬ Безе! 1сВ еп Еезёз{епеп4еп УпеМа4ей Ъе1, об\ о] 

ег епиоегтаззеп 56бгеп@ 156 Бег ВеофасЬ пе ег Б\бего4игсвойптое, ип@ 

Безйшлие, ш4еш 1с\ зеше СоШтайоп ш сеубриНевег \е1зе #ап4, зо ой 

а]3 шбеПсь @1е 4ег Сошс ея ез М1 кготеег!а4епз 1$ ет !езё%$ереп4еп 
Физ.-Мат. стр. 325. 7 
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МшеМадеп епёзргеспепае Тготте]а]езипя. Феде Везишиине Безбев 

алз хепп Ешз{еПипсеп 4ез Безе сВеп Еаепз 50%] гесВ5 а]$ амей Пок$ 

уоп 4еш {ез5берепаен Еайеп, ип пасв ег ОБегешзЯтииио Чег Аезип- 

сеп га ит е|еп, егв& шап зе шй ешеш зуабтзсвешИевеп КеШег уоп 

11сВё шевг аз == 0:0002. 

Аезпие АЪзфава 4ез Аезипе АЪзф ата 4е5 
ег Со1ше14еп2. МР. уош МаПроав&. 4ег Соше@еп?. МЕ. уот МаЙрапк®. 

Осюрег 1 — 105348 —+0:122 Освюфег 27  10'5405 —0:142 

6 10.5390 0.137 29 10.5418 0.146 

8 10.5472 0.165 81 10.5400 0.140 

12 10.5368 0.129 М№оуешЪ. 2 10.5418 0.145 

14 10.5357 0.125 5 10.5395 0.138 

18 10.5375 0.131 7 10.5404 0.140 

19 10.5384 0.134 8 10.5407 0.142 

20 10.5401 0.140 9 10.5358 0.125 

21 10.5388 0.156 10 10.5570 0.129 

22 10.5410 0.144 11 10.5361 0.126 

23 10.5421 0.147 12 10.5402 0.141 

24 10.5369 0.129 15 10.5422 0.148 

26 10.5383 0.154 16 10.5402 —+0.141 

П1е Со тайлоп 4ез МиеМаетз БПеЬ ш @1езег Хе Бешайе <1е1сй, ип4 и\маг: 

С 

Осбофег 4 —= 0:0006 

11 + 0.0026 

20 — 0.0039 

Моуешег 8 — 0.0044 

Упе уг зевеп, 15% @1е Уегап4египе 4ез №иПришез, уепа]еей зе 

лев шпегВа 4ег Стептеп ешез Тгоште! вез ВА, еше зейг зеБпеПе ива 

[0]2$ ойепаг Кешет Безбииеп Сезеёхе. 

Пе орепапсей (еп 7лйеги зша #23 зашшИев Ъе! Тасезрееис ии 

ип 72а еш ип Чегзееп Тасеззеап4е егва{еп, жофе! па Гале еписег 

'Тае, 2. В. хжзснеп ет 23. Осборег ип 4ет 5. Моуешег, 4а$ Тазёгатепв 

апр итепи( 24 Пе. Мосв зсВагег Вегуогегейеп4е Уегёп4египоеп сшоеп 

уаВгеп@ 4ег Ие @ез ппащеггосвепеп Сбефгаяейз$ 4ез Мактошеёегз уог 

ей; 30 #. В. аш 11. Моуешег (Ъе1 # = —10° Сез.), мо пп Гале уоп 

7 Збаш4ев ег №ХиПрипЕё 4ег Тгопите] 1св аш 0.41 Тгошле ее уег- 

тоске, уаз ешег Ап4егиис 4ег СоШтайоп 4ез МПКгошеега4етз иш 0'014 

еп ртс 4. 

Мап Кбиие у1еПеев% а1е Хе аЪегетзи таит ег ешиешеп Сош- 

с1еп7Ъезётииисеп ез МИкготеега4етз ш1ф @еш {езё5бенеп4еп Еадеп 

4ег Опоепалис кей ег Веофас\ипезте воде зе13, пашИей 4ег Е лете 
Физ.-Мат. стр. 326. 8 
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Фез Ъе\луеИспеп Каепз хи Бе1еп Зейеп 4ез Ёезё$фепепаеп, хазсвге,еп, 

афег ут пБегхецоеп ипз 1е1с66 уоп ег Веаф 4ег Егзспешипе, \уе@спе 

шап епбуедег амЁ ете Уегап4египо 4ег Газе 4ез БелуесВеп Ка4епз, одег 

ап еше УетзеПипе 4ег сапхеп ЪемесИсвеп Кадепр1а&е, уега]аз:6 ФатеВ 

еш Масвсе еп 4ез \М14еасегз ег ЗетамЪе, хагаскаВгеп тизз. Ош 4еп 

алззевПеззИсвеп ЕшйЙизз ег хуецеп Отзаспе ха Бе\уе1зеп, пафе 1св ое1еЪ- 

ге шй дет Йазаттет еп 4ег 2луе! оБеп апсеагеп КАдеп посв @е 

Тасе аПег 15 !езеп ЕКА4еп 4ез М№еёхез сетеззеп, 1и4етш 1с6 ]е4еп уоп Шпеп 

Ш еп Иузспептаят уоп ешет Рааге папезепепаег, БеуесИспег Ка4еп 

звеЩе. Па аз {езёепепае №, \уепп шап @1е Сопзбаля 4ез СоЙта1опз- 

{еШегз 4ез УМпмеМа4етз 11 Вегасв® 21ейё, ПайзасВИсв ипеууесйев ЪйеЪ, 

80 186 @1е Отзасве 4ег УегАп4египе 4ез Х№иПришкез 4ег Тгопиие] паг т 

ег Уег$еПапе 4ег БеуесПспеп Кадепр1айе хи зисвеп. Ш #0]сеп4ег Та- 

БеПе 136 @1е Уегапдегипе 4ез Хари ез, апзоейгаске ш Тгоштейве!Шеп, 

сесефеп, ип 7\уаг ш 4ег ПпКеп Ват, ме зе ааз ег Сотеепи 4ег 

2луе1 Еадеп №124, уйвтепа Че гес№е @е ВезиЦафе ег иуецеп Мео4е 

еш{а. 

УегАпаегипо 4ез МиПрипез. 

Осборег 12—0Осё. 23 — 0553 0736 

» 93—» 296 0.38 — 0.15 

» 26— » 27 — 0.22 — 0.13 

» 97—» 99 — 0.13 — 0.24 

» 29— Мох. 15 —0.16 —0.19 

Ве! ипзегет МИкгоше{ег Наф 4ег Эхритк& ег ЭсВтаае, зе зейоп Ъе- 

шегКЕ, кеше ВесиПегуоггсНеапе ипа 156 уоз{па1е {е36 апсеЪгасВф; Чавег 

156 ез зеп\еге ха засеп, \уе]свет Ошзапае @е Уегапаегиие 4ез МиП- 

рашкез 2ахазсвге еп 156. Е з 156 апгипефтеп, 4а3$ ет абиНевег Мапзе! т 

Вбрегеш офег сегшсегет Ста4е }е4ешт Мактотеег апвайеф, аЪег итгоеп@з 

ег\уе1з6 ег $1 а15 зо зсВа@йсв, уе Ъе1 Веофасвипееп 4ег Хеги@игсй- 

ойпое п ешет стоззеп Раззасетитгитеще. 

Ез 11536 чей паг Войеп, 4азз @е ег уог з1еВ сепеп4еп, зейпеИеп 

Зейматкипееп 4ез СоПипайот{еетз ешеп хаЁШсеп Спагакег фтасеп 

ипа аз ВезиНаф 4ег Весазсепзюптзвезпититсеп ет У(егпе, \у@еВез у1@е 

Веофасипееп ап уегзсмефеп Тасеп егоеБеп Вафеп, п1с№ё аПиа зейг Ъе- 

етЯиззеп \уегеп. Им @1езеш агоегИсвеп Оъезатае Копии посв Вил, 

4азз @е Везиштиие ег Сотшс1етя 4ез ЪемесПспеп ип@ ипеуейЙсвеп 

Еа4епз, уеейе ре! Кап спег Вееисвипх сешасВ® га, шее тей 15% 

уоп ешеш зузетайзсвев КеШег. 
Физ.-Мат. стр. 327. 9 
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Оп @е Ъе14еп Веофасвапезте поет, пашИсВ @е 4ег сеубваНсвеп 

Вес1з1егиие ап фезббепеп4еп Ейдеп ип@ @е пеше шйктошейлзеве, пи 

еталаег 2и уего]есеп, 19% ез аш еасВз&еп, деп Оитевеало ет ип@ 4ез- 

зееп З%егпез Аитсй 4аз безе 4ез Еегиговтз &]есвхее амЁ еде 

Ат4еп 2а Беоаев{еп; 11 @1езет ЕаПе уйта 4ег еграепе Ощетзешей уоп 

Кешеге! пзгатела Мееги Бее1Я $36. 

уе Кайеп Аез !езёбенеп4еп Мефхез \уиг4аеп п 4ег Вегес№пиие алп- 

сеот@пеф, 4253 ет Ваш Ёг Фе Бе14еп шИегеп МИстотеегитатевапеев 

Неее ип@ аиззегает сепйсепа ей уогвапаеп \уйге, уоп етег Мео4е 

ог апбеги й`егхисейеп. Сеевхе а» зоШе @1е АпхаВ] ег #езёзфееп4еп 

Ка4еп п1сВё сегшоег зеш, а]з @едешее, \уеспе хуйг Бе! ипзегеп #г@Пегеп 

ВеофасВипсеп Ъепиё2 Вафеп. Пи бапхеп ша 15 Еа4еп ш Юю]сеп4еп АЪ- 

эйп4еп уоп дет МииеМа4еп ап зезрати: 

т п ш ТУ У УГ УП 

255947 091'709 18619 15905 13:494 115676 4146 

25500 22'194 18767 16109 137648 11°690 4:46 

ХУ ХУ хШ ХИ 2291 ох то 

Ейг @1е ВеофасВ те Бепи2е 1сВ @е 12 даззегеп зушшейзевеп Е&4еп; 

@1е Ъе14еп дет МиеМа4ел 2апйсвзё эбепеп4еп, Аегеп сезепзее Епет- 

пис ретайе 2.5 Ошагевипсеп 4ез Ми кготе{егз Ъефгао$, Фепеп паг 213 

Мегкхеспеп, уоп \уе]спет Рип е аб @1е шИктошейчзсве Мео4е апзе- 

\ап@6 \ег4еп пйззе. ИХпш ОЪегоапое уоп ешег Мео4е 2аг ап4еги ЪНеь 

ап Неег Ией ипое г 7*5 зес 8, \аз зе оз #аг @1е Адпабог1а]егпе уо]]- 

Коштеп сепй5%. 

Ез сапе пиг пишег шиодезепз 11/, ЗевтаяфептеуоаНопеп уог Чеш 

МиеМааеп Аеп Микгошеега4еп ш Сошееп2 пб Чет Беги 2а Бгшсеп, 

\уогаё 11 Шип, пасп4ешт 1сВ Шип ууавтева 4ег 2\е! хат МИ(еНа4еп зут- 

тей1зснеп Отагевииееп ай Чет Эёеги севаМеп Вайе, ш 4ег Маве 4ез 

етзфеп Зейеша4епз зереп Пезз. 

Ап! ет Вес1збетзгеЙеп егше№ штат посеВг 26 т1еВее Э1оптае, 

сетеззеп \уит@еп аЪег пиг 18 4егзеЪеп, }е 9 г ]е4е Ошагейвиие. Лаз 

ет МаИриике 4ег М ктотебегзейгалюе епёзртесвеп4е @геНасве 51ета] 

Копие п! сетеззеп \уегдеп ип @ете паг 213 Магегипие 4ег Газе 

4ез МиеМа4етз амЁ ет Эге еп @ез Спгопостарвеп. АзЁ @езе \Уе1зе 

\м1едегвоеп э1сВ @1езееп пеип Сопбасёе Рей ]фе4ег 4ег Бе14еп зуштей“- 

зевеп Ошагевипсеп, 50 4а5з №ю]=Ис 4аз МПИе] апз аПеп феофастеееп 

Рите сапезтотетеп етез Э{егиз \е4ег уоп 4еп регло@зевеп КеШеги 4ег 

ЗеВгаие, посй уоп 4ег Опгесеийзяюкей ег Старр1египе 4ег Сомасе 

ап 4ег Регрвеме 4ег Тготше] аЪВёпо6. Пле бепаиекей 4ег Оигейсапсз- 
Физ.-Мат. стр. 328. е) 
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шошете, \у@спе ешешт Порре!сопёасё епёзрт1еВф, 156 оНепфаг еф\уаз се- 

тшоег а]з @е Сепалискеш ег теслзитегет ОитеВойпсе 4агеВ еш Рааг 

зушшейзсВег Еа4еп; Чосв 18336 ев аз Чигсй @е посв сегиее ОБипс 

дез Веофасветз ш 4ег убШе пепеп Веофасбипозте о4е ег 18тгеп. 

п 4ег уеКег ищеп 0]сеп4еп ТаЪеПе эта @1е уайтзевешИсВеп КеШег 

ег Пигсвейпое Раг @1е пеие Меойе алз деп 400 1еёжеп ВеорасВбипеей 

абсе]еЦеё; @1е уабтзсвеаПереп ЕеШег 4ег сеууброПсвеп Мео4е зш4 аз 

шевг а]1з 6000 Эбегпдигсвойпсеп ипзегез пепеп Сафа]осез ег ей. 

ФесПпа# оп. Мтот. Меёводе. — Се\мбвш. сЬгоп. Ме{воде. 

— 10° №5 0° == 0:024 = 030.25 

О ›» 10 == 0.024 == 0.025 

10 › 20 == (0)-0)273 == 0.025 

20 » +30 = 0.031 == 0.025 

—30 › 40 == 0.031 = 0.026 

40 »› 50 =: 01039 = 0029 

50 » —60 —= 0.049 == 0.05.2 

60 »› 065 =: 01052 == 0059 

65 » 70 == 0.065 == 0.043 

70 » 75 == 0.076 = 01057 

+ 88°45' == 0.48 Е: 0:45 

Пег уавтзспешисве КеШег етез Оигсвсапеез шй пеип Оорре]соп- 

{асе 136 о1есв ет \уайтзсвешИсвеп Ее ег ешез ааз зесВз Раагеп зут- 

ше1зсВег Еадеп егваепеп ПигсВеапоез. 

Пле \есеп 4ег Втеце 4ез Сопшбасёз ип@ @е \уесеп 4ез фо еп Сапе; 

4ег ЗеВтаафе согголегеп Мошепт{е 4ег шИтотей“зсВеп 1па]е \уаг4ев 

алё деп !езз{еВеп4еп МиеМаеп тефислег&, уоБе! 41е Епегпипе 4ез 1е{- 

{егеп уот МиЙрише 4ег ЗсВгалье з1сВ ааз деп АШезипееп ег Со1пс14еп2 

рез МеМаепз п1ё ает Ми ктготецега еп егоа. Реп ей паев 4еп Бе14еп 

уегзеефепеп Мео4еп егоефеп4ей Ощегзеей 4ег Оитевойтое @игсВ 

еп МибеМа4еп Капи тап Бетайе убШе а]; етеп Ъе! ЭУбегибеоБасиапсеп 

ап !езё5бевеп4еп ЕА4еп апйтеепт@ей регзбиПевеп КеШег 4ез Веофас\етз 

апзейеп. Плезе ПШегепи 156 ш шешеп ВеофасВбипоеп 4ег Стеятро]ат- 

збегпе #аг раде Сшштайопеп 4ег Стбззе пасв Бешайе о]есв, Чет 

Хесвеп пасп афег епёеесепоезе. ОНепфаг ее з1е аз ег и1ейф 

т1с1е апсепоттепеп Ей егпипе 4ез {езббевеп4еп МйеМа@етз уоп 4ет 

Миришве 4ез МиИтотебегв. 

Пе Отзасве 4ег Опсепалиоке ш ег Везйпиииие 4ег Сошсе!4епи 

ег ЕАеп Пес ап 4ег п1с №6 убШю сепчзсвею ВееисВ ито 4ез безе $- 

{е]Чез 4ез Еегигойтз, \есве 4адигсв Бело 136, азз ег 4агсВ Фе Вог1- 

2опае Ахе 4ез Гпзбгатетез сейепае Тлерёзтга] 4ег Гашре уоп 4ет 
Физ.-Мат. стр. 329. ТТ 34 
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Зецепзртесе] 11 4ег ВалеВфапо хит ОБесйуе ищег ешеш се\15зеп \М/шке] 

пагаское\уогеп у\1г@; \уепп 4ег ОЪ]есйузрлезе] сепам регреп@еаг а 

ег орйзсВеп Ахе 156, з0 НИ ег ЭгаВ амев ащег етет \Ушке] амё аз 

Кадеппе& ип@ гай еше зспешфаге, теайуе Уетзсерипе 4ег Еайеп Вет- 

уот, мепи 1еёждеге шеВ ш @егзееп хиш Глеба] регрепасагеп 

Е епе Песеп. 

Аиззег4ет Капп посп еш 2\ецег, уоп 4ег Везсвайепвей 4ез Апсез 

4ез Веофасегз аб ёпсеп4ег, регзбийевег ЕеШег уогПесеп, Аве 4ет- 

]Дещееп, уесвеп шап Ъе! 4ег В1зесйоп ешез Бёегиз ЧагсВ ешеп Кааеп 

Поет. 

Ве! шешеп Веофасипоеп егге1сВ @езег Ее ег ипое т == 0.3 

Тгошшеепе, 4. В. 

К. \ез Я, 

-=0:01 | к. 056 

а аЪег @е ЕпЧегпиие 4ез Ме Маептз уоп ет Ми ктотеегаЧеп #аг @е 

2луе1 уегзстейепеп Гласеп 4ез [п5гитешщез 21е1с Ваз Ште Ие1свеп йп4ете: 

+ 0:138 1 К. \ез 

— 0.138 | К. 05 

30 136 01®ИеВ 4ег сетеззепе СоЙпайопеШег зёеёз Кешег а]з 4ег хиК- 

Пере. Уоп 4еш ЕКеШег, 4ег уоп 4ег ВееисВвио® аЪВёпо, Капо ша зе 

[геипаспеп, ш4ет тшап Бе! 4ег Везпитипе ег Сошс!4епи ег ЕАдеп еше 

ипепайсв уе еп Мегиие ТлеааеПе Ъепи, 2. В. @е В@аеисВ пе 4ег 

Мишев; 4ег регзбийеве ЕлазеПаозеег 18536 з1еВ аБег Кали Безеаоеп. 

УптеПе1сй $ \уёге ез ет аспег, деп Ма еМа4еп уо 360412 ха еп егпеп 

ци уоп Дей 2 Ие @е СоШтайоп 4ез М тотеега4етз шй НШ 4ег 

№М1теп 2и БезНтштеп, 4@е хаРИПоеп Уегап4египоеп 4ез МиПрипкез афег 

‚аз 4ег Сошеети 4ез М тотеега4етз ши ет паспз{еп Зецеш еп хи 

ег ет. 

АПе Веорасипсеп, аз депеп @е 11 пасвзеВепаег ТаъеПе хизаттеп- 

оезбеШеп Отцегзсшейе 4ег Питгсвейпое, уме че и\изсвеп еп Ъе1@еп 

Мебпо4еп име Мефеп, 0]ееп, зша ат АЪеп@ сетасВ \ууот4еп. Оабе 

\уигаеп, ит еп зоефеп еглуйшиеп зузетазсвей КеШег аазхазеВПеззеп, 

еписе Раахе уоп Ро]атэегпеп 4егат& алзсе\уй®, @а3$ ]е4ез Б{егпрааг 9166 

ш ег ОесПпайоп уеше уоп етап@ег ищегзсШей, @е ОШегеп2 4ег Вес{- 

азсепз!опеп афег павехи 12” уаг; па ЕпагезаНайе эта @1езе Веораспбипоеп 

уоп Э{егпраатеп ш 2\е! уегзешейепер СиитаЯопеп ха ешеш агИвтей- 

зепеп УИ е] уегейио%. 

Физ.-Мат. стр. 330. 12 
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ФесИпаот. ВМ ** 

0° №13 -= 10° —0:092 52 

10 › -20 —0.103 75) 

20 »› 30 —0.090 24 

—30 › +40 —0.077 31 

40 »› 50 — 0.075 19 

50 » 60 — 0.068 13 

60 » 65 —0.038 ий 

65 »› 70 — 0.011 3 

= 70 » 75 —0.029 8 

-- 96° 0.035 10 

+ 88°30' —0.12 9 

ОЪ шап 4еп егва№епеп Ошщегзсме@ уоПз пе ет регзбоНевеп ЕеШег 

ез Веофасегз Бе! 4ег Веофасипозше ое ат Ёезё5%беВепдеп Меёхе 2- 

зептееп атЁ, ойег оЪ 4егзеЬе {пеЙхуе1зе аасп игсв 41е пепе штоше- 

фи1зспе Мео4е епёзе%, 18586 св плеВё епёзсве!еп; Чаха \уйге ез ипат- 

запеНев обе, деп ег$егеп ай еше ап4еге, убШо ипаЬ&по1се Атё 27а 

Безйштеп 2. В. ши НИ 4ез Аррагаёез уоп Каузег. 

Мап Капп а1з егулезеп БефтгасВ еп, 4азз ег регзбийеве Ощетзешей 

Бет Веофасйшееп 4ег ОигсВойпое за4Псвег Эвегпе п дет пецеп МИЕто- 

шеег еш зевг сегшоег уг, афег @осВ п1сВе уоПз& пе уегзевуутаей *). 

Ез 1336 ев 1$ ]е62ф посев тасВф засеп, оЪ @езег регзбийене ЕеШег г 

Эбегпе уегзсшейепег ПесПпаопеп 4егзефе Шеф, иш зо шефг, а]з @е 

Веофасвипозте Воде п дет АпуасЬзеп 4ег ОесНпайоп 4ез Э{егиз э1еВ 

\уезет с пет, ип4 4ег регзбийсве ЕеШег 4ез Веорас\етз #йг @е СОшгеит- 

ро]атэетпе 4еш Ееег 4ег В1зесйоп ешез Еезз{еНеп4еп егиз е1 &е- 

убрайсвег шИктотейчзсВег Меззиие авайесв \1та. 

Лцег 4еп уоп ши: феофасщееп З6егпеп ш 4ег Хопе 0?-+- 30° Ъейп4еп 

св Зегпе уетзсшедептег Сугбззе, \уайтеп@ 41е йбтееп #156 аПе уоп 4ет- 

зеШеп (6.5) Стбззе зша. Ез мате ицегеззать, деп ЕлаНизз 4ез регзбийевеп 

ЕеШегз ш АБВйпе1 окей уоп 4ег НеШокей 4ез 5№егиз ха егиеш. Иа Чет 

7жмеске Вафе 1еВ 41е Зегпе уетзсшейепег НеШекей ш @гег Безопаеге 

Старреп се ей ипа Вйпде: 

Стбззе. В—М ** 

20 —0:124 == 0:006 16 

9-5 — 0.093 -==0.004 38 

6.5 — 0.084 —=0.005 44 

Негаиз Коппеп \1` 4еп Зеазз 21ееп, Чазз @е Оигспейтсе 4ег ВеПегеп 

4) УегбйешсВипс 4. К. ргеизз. сео484. азиз. ВегИ 1895. р. 70. 

физ.-Мат. стр. 331. 13 84* 
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Эбегпе Ъе1 4ег а\йеп Веофасипозше Воде Ёгавег уегтегк6 уег4еп, а13 @е 

ег зспуаспеп егпе. 

УУепп ушг Фе Ощегзсведе 4ег уе Ме оеп ш офеп апсесефепег 

ТабеЙе аа З{егпе Чегзефеп НеШокей (6.5) гедисегеп, 30 его1лебф з1еВ 

еше посп гезетйзяееге А`фпанше 4ез сезасЩел Ощетзсвейез пи 4ег 

Уеготбззегипе 4ег ПесПпа1оп 4ез Б{егиз. 

ФесПпай1оп. ВМ 

0° 11$ -н 10° —0:085 = 0:003 

10 › 20 —0.084 -==0.006 

20 »› 30 —0.082 -==0.006 

30 › +40 —0.077 -=0.006 

40 » 50 . — 0.075 —=0.006 

50 »› -+ 60 — 0.068 -==0.006 

60 › +65 —0.038 = 0.009 

65 › +70 —0.011 -==0.014 

70 » 75 —0.029 -— 0.022 

86° —0.03 == 0.036 

— 38°30' —0.12 =:10. 05.2 

Пег \уайтсвешИсре Еешег 4ез Озегзсмейез ег ре4еп Меодеп #: 

етеп Э{егпаигсВсапе, \1е ег э1сВ алз ег ИХазаттепеПиие 4ег ешхешеп 

ВеорасВиосеп ап уегзсШейепеп Тасеп еголеЪф, 156 её\уаз огбззег, а]з з1ей 

пасв ег ОъегетзЯттине 4ег ЕАйеп егуат(еп Пеззе. 

Дес! шайоп. Е Е, 

0° 1$ = 10° == 0:022 == 0:0135 

—=10 » 20 = 0.030 — 0.014 

20 » 30 —= 0.030 —= 0.014 

—30 › 40 == 0.035 == 0.015 

—40 » +50 5=/0:028 510.028 

Лаз Капи епбуейег ФагсВ сегшое Зей\уаткипоеп (ег регзбийсвеп Сесвайе 

ей йгё \уег4еп, ойег еаеВ @игев Веотасапозе ег Ъепи Оъегоапе уоп 

етег Ме ое хаг апаеги. Гфегеззатё хуёге ез, \уепп еш ап4егег ВеоЪ- 

ас\ег, ег етеп стбззегеп регзбийсвеп КеШег Ъез17ф а] 1сй, еше зо]ейе 

Оцегзисвийе уледегоКе. 

Тт4еш 1сй аПез #гавег Сезас{е хазалитеназзе, Вае 1сВ ез Ёаг и\уесК- 

143312, айЁ еп Маёмхеп пхизуезеп, 4еп ут уоп 4ег Еш{аВгипе ег пецеп 

Меёпо4е ха Весбазсепзопзезттитсеп 7 егуал4еп аз Вес ВаЪеп. 

В1з её 156 ш еп аЦеп Саа]осеп аа @1е Уетап4егиис ег регзби- 

Пспеп Сеспипе ш АЪВйпо1екей уоп 4ег НеШокеф 4ег Б{егпе Бешайе 

саг Кеше Апйпегкзаке сетлекее. Ейг пизегеп Еипдатетва]са$а]о5 уот 
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Та}ге 1865 \уаг уоп \Уаспет 5) ет Уегзисй сетасйв \уог4ею, 4осв сеапс“е 

ег \есеп 4ег Эепулетюке! 4ег Г.бзипе @езег Егасе ш]се 4ег К]ет- 

пеш 4ез КеШегз ипа 4ег Опеепалио ке 4ег Веофасииоеп 7 Кешет Ъе- 

зИшиеп ВезиНайе. Масп 4еп Ошщегзисвитоеп Ме\уусошЪ’з 8) г уег- 

зе тефепе Сафа/осе, \уеепег алЁ еше ойепаге АБ йпо1о кей 4ег Весёазсеп- 

зопзрезитипеен уоп ег НеШекей 4ез Э{егиз №\уе156, Вафеп \йтг Кеш 

Весвё шевг, @1езеп КеШег алззег АсВё хи 1аззеп. ш @езег Велевиис 

ре51{2ё @е пеце Вес1з1егте ое ешеп алззегогаененеп Уотхие, ш4ет 

з1е еп уоп ег НеШекей 4ег ЭУегпе аЪВёто1ееп ЕеШег ааззсНеззё. Уаз 

Фе ВеофасВ тосе 4ег Оагевейпее уоп Эбегпеп 4егзе еп НеШокей Бет, 

зо уг апеп Мег Фе пеше Меофе ешеп зуезетспеп Плепзё 1е1з{еп, 

\уепп шап 7исезёейе, 4азз @е регзбийеве Селсвипе 4ез ВеораеВ{етз э1еВ 

_ а Лес ши 4ег ОесПпа&юоп 4ез Х№егиз Ап4еге. \Уаспег’з Ощетзисвипсев 

зе1пез афзоПМеп регзбийевеп КеШегз шй НШ 4ез Аррагайез уоп Каузег 

гесбеп, у1еПесй шве ешез Мапсе!з 4ез Аррагайез зезё, тей шт 

йБегхеисеп4ег \Уезе @е Ап4египо 4ег регзбиНеВеп СЯесвиие шй @ег 

ЛесПпа оп. Оасесеп сафеп 41е Олиегзиспипоеп ВаКВпухен’3 7) ши етет 

Ао евеп, абег уоп Шт Бефелеп@ уегуоИкоттшпееп Аррагаёе #йг епиое 

ВеофасМег 4аз АпууасВзеп 4ег абзойиеп регзбийсвеп Сеесвипе шй аег 

ФесПпа оп. 

Меше уотПесеп4еп Везйтшийсеп 4ез Ощегзсшейез ег Беаеп 

Мебпо4еп сереп аз Вес№, еп Зе из; ха левеп, 4азз шеш регзбиНевег 

КеШег з1сВ еъепЁ 5 &п4егё, тет ег п Фет Апл\уасЬзеп 4ег ОесПпаоп 

арии. 

ш НшзсВё 4агааР шйззеп \1 апсв Ёаг ВеофасЬбапсев уоп Звегпеп 

детзе еп НеШске @е ЕшЁаВтипо ег пецеп шИтотейзсВеп Меойе 

апзба ег Веслзитегипе аш {еб епеп4еп Мее а15 зуйпзсВепз\уег 

егасЩеп. 

5) ОЪзегуайопз 4е РоиКоуа. у. ХИ. 
6) Тве Азёг. опгпа]. № 369. 

7) Везевгефипе ешез Аррагайез хиг Везйшшипе 4. а30]. регзби]. ЕеШегз и. з. у. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1897. МАЙ. Т. \1, № 5. 

(ВиПейп 4е ГАса@6пие Парбнае 4ез Залепсез 4е 56.-РёегзЪойгх. 

1897. Мал. Т. УГ № 5.) 

Окончательное опредълен1е орбиты кометы 1895. ПТ. 

А.С. Басильева. 

(Доложено въ зас$данши хизико-математическаго отдБлен!я 20 Февраля 1897 г.), 

$ 1. ВБньшней вид кометы. Комета 1895. Ш. была открыта У. В. 

ВтооКкз’омь 21-го ноября съ 10-дюйм. экватормлаломъ въ Сепеуа (ЗшИВ 

Орзегуаогу) въ АмерикЪ, въ штатБ Нью-Т№юркъ. Открытие было совершено 

черезь м6сяць посл прохождешя кометы черезъ перигемй. Посл6днее 

наблюдеше, найденное въ пер1одическихъ астрономическихь изданяхъ, 

было произведено 20 декабря въ Эдинбург$ Ог. Ной’омъ. 

Во все время наблюдевй, т. е. съ 21 ноября по 20 декабря, комета 

представлялась слабой телескопической туманностью, чрезвычайно раз- 

мытой, закругленной отъ 2’ до 3’въ даметрф. О присутстви хвоста или 

измфнешяхъ Формы не упоминаетъ ни одинъ наблюдатель. Г.г. В1еочтЧаю 

въ ПарижБ и Коро!4 въ Эгаззбиге”Ъ при своихъ наблюденяхъ замфчаютъ, 

что она немного свЪтлфе въ центральной части, имБющей зернистый видъ 

на протяжени приблизительно 25". Вообше же наблюдатели не замфчали 

въ ней никакого уплотненя. Вслдстве этого обстоятельства наблюдения 

не отличались болышою точностью, какъ показала дальнфйшая обработка 

ихъ и какъ иногда замфчали и сами наблюдатели. Ниже изъ перечня на- 

блюдешй видно, что она была почти недоступна 6—7 дюйм. рехракторамъ. 

Во время краткаго своего появлешя, обнимающаго только 4 недФли, 

комета, описала гемоцентрическую дугу въ 28° посл перигемя. Видимое 

же ея движеше было чрезвычайно быстро, именно, 21 ноября координаты 

ея были (©) 148°, (5) —23°, а 20 декабря (&) 76°, (5) -н 68°. 

$2. Вычислеше эфемериды. Почти тотчаеъ же послБ открытя ко- 

меты параболическе элементы ея были вычислены н$еколькими астроно- 

мами. Изъ этихъь элементовъ въ основаше эфемериды были избраны эле- 

менты, полученные Вегрег1сВ’омъ, какъ наиболБе точные, именно (Аг. 

Маег. № 3325): 
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Т = 1895. Ос. 21.09025 М. 1. ВегИп. 

« = 298° 46’ 19'8 | 
в = 83° 05’ 3.2 р 1895.0 
& = 76° 14’ 56.8 ) 

1024. = 9.925864. 

Въ основани этой системы элементовъ лежатъ слфдуюция 7 наблюденй: 

ТГ. 22 нояб. М. НатШоп; П. 24 нояб. Корепвасеп; Ш. 26 нояб. Вот; 

ГУ. 29 нояб. Огезаеп; У. 8 декабр. Корепвасеп; УТ. 11 декабр. 5ёгазз- 

риге; Еайфите. Элементы получены чрезъ измфнене геоцентрическихъ 

разстояшй для 1-го и 6-го м$ета. 

Избранная система элементовъ слфдующимъ образомъ представляеть 

среднее мфсто кометы въ смысл$ «Наблюдене — Вычислен!е» 

А» соз В АВ 

П ноябр. 24.73 -- 9'0 — 15.7 

Ш 26.70 —= 6.7 — = 1.9 

ТУ 291) —= 35.9 —= 5.4 

У декабр. 8.44 —= 4.0 —= 4.5 

Еще ноябр. 27.70 — 2.5 — 11.5 

‘лишкомъ большую разность въ прям. восх. для ноябр. 29.75, именно 

+= 33.9, авторъ приписываеть ошибочности наблюдешя. 

Основываясь на, этихъ элементахъ, посредствомъ слБдующихъ Формуль 

для экваторальныхъ координатъ 

т = г (9.4231102) з (у = 152°57'’ 57.40) 

т (9.9909627) зш (у -н 11135 11.81) 

г (9.99385161) зш (у -н= 2338 36.02) х < || 

была вычислена эфемерида, дававшая сначала для каждыхъ 1270 средн. 

Берлинск. времени истинное мфсто кометы вмЁстВ съ геоцентрическимъ . 

разстоянемъ и временемъ аберрацш. Но такъ какъ оказазалось, что вел$д- 

стве быстраго геоцентрическаго движеня кометы интерполящя не могла 

бы быть выполнена съ достаточной точностью и удобствомъ, то полу- 

ченныя положеня были проинтерполированы изъ средины послБдовательно 

два раза, такъ что получилась эфемерида чрезъ каждыя четверть сутокъ. 

Такимъ образомъ при вычисленяхъ въ разсмотрфве вошли только первыя 

и вторыя разности. 

Ол$дующая эфемерида даетъ для указанныхъь моментовъ по средн. 

Берл. вр. прямыя восхожденя, склоненя, 108 А = 108 (4 — 6), время 

аберращи и 105 (4 — 0). 
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Эхемерида кометы 1895. Ш. 

АЪ.-74. | 105 (#Ь— 9) 

Нояб. 21.00 | 9^54” 9:26 | —19 27 37.1 3"30.1 | 
95| 53 27.84| 1857 18.1 3 28.0 
50 52 45.30| 18296 20.3 |9.61577|3 25.31 0.00952 
75| 52 3.03| 1754 42.8 3 23.7 | 

29.00| 51 19.57| 1722 24.6 3 21.6 
25| 50 35.36| 16 49 24.8 3 19.6 
50| 49 50.39| 1615 42.2 |9.59773|3 17.5| 0.01382 
о! 491 464 1541115. 3 15.4 

23.00| 48 18.09| 15 6 4.6 3 13.4 
АЯ 30.73 147303 76 3 11.4 | 
50| 46 4253| 1353 23.9 |9.57957|3 9.4|0.01815\ 
75| 45 53.48| 13 15 52.4 37% 

24.00| 45 3.56! 1237 32.1 156 
95| 44 12.74| 1158 22.0 С 
50| 43 21.01| 11 1821.2 |9.56144|3 1.6| 0.02250. 
75| 42 28.33| 1037 28.6 2 59.8 

25.00| 41 34.67 9 55 43.4 2 57.9 
95| 40 40.00 ей 256.1 
50| 39 44.97 8 29 31.5 |9.54350|2 54.3| 0.02688 
75| 38 47.45 745 2.8 2 52.5 

26.00| 37 49.51 6 59 38.0 2 50.8 
25| 36 50.45 613 16.3 2 49.1 
50| 35 50.91 5 95 57.1 |9.52599|2 47.4| 0.03128 
75| 34 48.76 4 37 39.7 2 45.8 

27.00| 33 46.07 3 48 23.6 9 44.2 
25| 32 42.11 258 8.4 2 42.6 
50| 31 36.85 2 653.7 |9.50919|2 41.11 0.03568 
75| 30 30.23 1 14 39.2 2 39.6 

28.00| 29 22.23| — 021 55.0 2 38.1 
25| 98 19.80| + 032 49.0 2 36.7 
508 97 1.91 128 25 |9.49343 |2 35.3| 0.04010 
75| 95 49.50 2 24 15.3 2 34.0 

29.00| 24 35.58 3 21 96.8 232.7 
25| 23 20.04 4 19 36.2 2 31.5 
50| 22 2.87 5 18 43.2 |9.47909|2 30.3| 0.04453 
75| 20 44.01 6 18 46.2 2 29.1 

30.00| 19 23.41 7 19 44.3 2 28.0 
25| 18 1.02 8 21 35.9 2 27.0 
50| 16 36.79 9 24 19.3 |9.46659|2 26.0| 0.04896 
75| 15 10.66] 1027 52.3 2 25.1 
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105. (#—6)| АЪ.-74. |105.(— 0) 

Дек. 1.00 | 9*13”42*58 | +11 32 13.7 070 д.9 
95| 19 129.51| 19 37 90.3 2 23.4 
50| 10 40.38| 13 43 10.0 |9.45634|2 29.6 | 0.05339 || 
75 9 6.16 1449 40.0 2 51.9 

2.00 Я 20.77 | 15.56 471 9 91.9 
25 5516131989 2 50.6 
50 4 10.21| 18 12 39.7 |9.44874|2 90.1| 0.057821 
75 9 96.94| 1991 18.1 2 19.7 

3.0019 0 41.25| 2030 19.4 2 19.3 
95 3 58 53.09| 2139 39.7 2 13.9 
50| 57 2.33| 292 49 14.9 |9.44414|9 18.7| 0.06225 
75| 55 8.97| 9359 0.9 2 18.4 

4.00| 53 12.94| 25 853.2 2 18.3 
95 61 14.14| 296 18 47.0 о 18.2 
50| 4912.50| 2798 38.0 |9.44276|2 18.2| 0.06667] 
75| 46 7.96| 9838 91.8 2 18.3 | 

5.00] 45 0.45| 2947 53.6 2 18.4 
25| 42 49.87| 3057 8.9 9 13.6 
50 40 36.23| 32 6 3:1 1 9.44470|2 18.8 | 0.07108 
бо 38 19.36 | 3814 31.6 о 19.2 

6.00| 35 59.24| 34 292 30.1 2 19.5 
25| 33 35.79| 35 99 54.2 2 50.0 | 
50 31 3.92] 36 36 39.8 |9.44989|2 20.5| 0.07548 
75| 98 38.54 | 13749249 2 91.1 

7.00- 96 4.61| 387 59.2 921.7 
25 93 97.05] 39509 55.4 2 99.4 
50 20 45.79| 40 55 58.0 |9.45814|2 93.921 0.07987 | 
75| 18 0.74| 4158 33.4 9 94.0 

8.00: 15 11.87 | #3 028.6 2 24.9 
| 25| 12 19.12| 44 040.9 9 55.9 
| 50 9 29.43| 45 0 7:3 [9.469132 96.9| 0.08425] 
| 75 6 21.77| 45 58 95.5 2 27.9 | 

9.00 3 17.08| 46 55 33.3 9 59.0 
25|8 0 38.21| 4751 98.6 2 30.2 | 
50 |7 56 55.26| 4846 9.7 | 9.48248 |2 31.41 0.08860 

| 75| 53 38.13| 49 39 35.0 82 | 
| 10.00! 5016.80] 5031 43.0 2 34.1 
, 95| 46 51.24| Б1 929 39.8 2 35.4 

50| 43 21.47| 5212 3.1 |949777|2 36.91 0.09994 | 
75| 39 47.44| 538.0 13.4 9 33.4 | 

11.0036 9.91| 5347 9.9 2 39.9 
25| 32 96.78| 54 39 31.3 2 41.5 
50| 28 40.21| 55 16 38.9 19.51457|9 43.11 0.09726] 
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День. 

Дек. 11.75 | 7^24”49°55 | +55 59 23.8 2"44.7 
12.00| 20 54.85| 56 40 47.9 2 46.4 

95| 16 56.13| 57 20 50.7 2 48.9 
50| 12 53.49| 57 59 32.5 |9.53250 (2 49.9 | 0.10157 | 
75 8 46.96| 5836 54.0 Е: 

13.00 4 36.70| 59 12 55.5 9 53.6 
95| 7 022.84| 5947 37.6 2 55.5 
501656 5.53] 6021 1.1 |9.551222 57.4| 0.10585 | 
75| 51 44.96| 6053 7.1 2 59.4 

14.00| 47 21.29| 6123 56.4 нь 
25| 42 54.68 6153 29.9 3 34 
50| 38 25.34| 6221 48.9 |9.57043|3 5.4| 0.110111 
75| 33 53.45| 62 48 54.5 3 7.5 

15.00| 299 19.29| 63 14 47.9 8 9.6 
25| 94 43.05| 6339 30.4 3 11.8 
50| 20 5.02| 64 3 3.2 19.5899113 14.01 0.11434] 
5, 95.44.6495 971 3 16.2 

16.00| 10 44.57| 6446 45.4 3 18.4 
95 6 2.69| 65 658.1 3 20.6 | 
506 120.09| 6526 7.4 19.60946 13 229.91 0.11855] 
75| 5 56 97.03| 65 44 15.0 3 95.9 | 

17.00| 51 53.81| 66 122.4 3 97.5 
95|. 47. 10.74 || 66 17 31.3 3 29.8 
50| 42 23.10] 6632 43.2 |9.62893 |3 32.2 | 0.12274 | 
75| 37 46.21| 66 46 59.9 3 34.6 

18.00| 33 5.34| 67 033.0 3 37.0 
95| 298 95.74| 67 12 54.9 3 39.4 
50| 23 47.74| 6724 35.3 |9.6482113 41.3 | 0.126901 
75| 19 11.56| 67 35 28.2 3 44.3 

19.00| 14 37.44| 67 45 34.4 3 46.7 
25| 10 5.64| 6754 55.6 3 49.2 
50 5 36.41| 68 333.6 |9.6672113 51.7 | 0.131041 
7515 1, 9.97 |° 6821 30.2 3 54.3 

20.0014 56 46.52| 683 18 47.0 3 56.8 
25|’ 59196.95 68095 55.2 3 59.4 
50| 48 9.31| 683127.1 1|9.6858814 2.9|0.13515 | 
75| 43 55.89| 6836 54.1 Г 

21.00|4 39 46.13| 68 41 47.7 4 12.3 

При вычислени`этой эфемериды прямолинейныя геоцентрическая коор- 

динаты солнца взяты изъ ВегИпег ТабтЬисВ, точно такъ же какъ и вели- 

чины р, 106 0, @', 1051, Н, &, необходимыя для приведеная на истинное м$ето. 
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$3. Перечень звъздё сравненя. Ошибки въ положеши звфздь срав- 

ненйя въ полномъ своемъ состав входять въ опредфляемыя при наблюде- 

шяхь мфета кометы. Поэтому особенное внимаше было обращено на то, 

чтобы собрать по возможности полный матерлаль въ этомъ отношени и 

обработать его. Были пересмотр$ны веф важнЪйцие, съ 1790 г. появи- 

впиеся каталоги, чтобы возможно было связать другъ съ другомъ для 

каждой звЪзды до сихъ поръ данныя положеня. 

Звфзды найденныя въ зонахъ Г. а]ап4’а, были выписаны изъ Н1$юге 

с@езе и перечислены вновь съ помощью таблиць Азфеп’а. Положеня, 

такимъ образомъ полученныя, внесены въ нижеслБдующемъ перечн® звЪздъ 

вмЪето положешй изъ каталога Г а]ап@?’а. 

Прецесеи вычислены посредствомъ постоянныхъ Э$гиуе съ помощью 

таблицъ Сои14’а, помфщенныхь въ ВезиЦаЧоз 4е! офзегуабот10 пас1опа! 

Агоепто еп Обг4ора. У]. Ш. 

Таблицы Аи\мегз’а, данныя въ Аз. Масйт. № 3195—96, послу- 

жили для приведешй положешй звЪфздъ къ систем$ А. @. С. Такъ какъ въ 

этой стать Апуегвз”а для нБкоторыхъ каталоговъ приведенй нфтъ, то для 

звЪздъ, взятыхъ изъ каталога Мапсвеп Г, принято постоянное приведене 

Да —= —0:03, дб = —1'9; для каталога Зе в]еПегир’а принято при- 
ведене: А.(+.—5}еП. = -н 0:03, —0.1; для каталога @иефе1е{-Втиззе]з 

приведешя сдфланы по таблицамъ К. ОегёеГя, помфщеннымъ въ Аз. 

Маспг. № 2895 для каталоговь @бпсеп (Соре]ап@ ап@ Вбгееп) приве- 

дешя получены чрезъ посредство системы Мааса] А]тапасв. 

Если звфзда была найдена въ достаточномъ числЪ каталоговъ и от- 

дЪльныя положеня ея указывали болБе или менфе ясно на собственное 

движеше, то оно было строго выводимо изъ всЪхъ каталоговъ вновь, хотя 

бы оно и было указано въ какомъ-нибудь каталог$. Всего ветрЪтилось три 

звЪзды, собственное движеше которыхъ можно было вычислить: 

№ [7 5 Собственное движене. 

43 6 56 45.06 -+ 59657 23.6 20.0004 ——0.015 

58 ОЗ о о — 0.0011 — 0.040 

2 9 49 28.35 — 12 26 54.1 —= 0.0019 — 0.140 

Посредствомъ полученнаго собственнаго движен1я было выводимо положене 

звфзды для 1895.0. 

Распредфлеше вЪсовъ для разныхъ каталоговъ всегда сопряжено съ 

нфкоторымъ произволомъ. При назначени вфсовъ въ данномъ случаЪ 

1) принималось во внимане общее достоинство каталога, 2) принималось 

во внимаше число наблюдений звЪзды, указанное въ каталог$, 3) позднЪй- 
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шимъ каталогамъ придавался болышй вЪеъ, чтобы ослабить по возможности 

вияне неизвЪстнаго могущаго быть собственнаго движешя. Каталогамъ 

Т.а]ап4е, \е1ззе-Веззе] и Ое{иеп-Атое]ап4ег при вывод$ оконча- 

тельнаго положевшя звфздьт давался вЪфеъ о, въ виду отдаленности ихъ 

эпохъ и малаго числа наблюдений, служившихъ для вывода положешй этихъ 

каталоговъ. Положешя же звфздъ взяты изъ нихъ только для суждевя, 

существуетъ ли собственное движеше или нётъ. При зв$здахъ, положеше 

которыхъ получено наблюдателями посредствомъ микрометрическаго срав- 

ненйя, внесена въ столбець нижеслёдующей таблицы «Привед. къ системЪ 

А. С. С.» поправка, получившаяся оттого, что положеше главной звЪзды, 

опредфленное теперь по разнымъ каталогамъ, отличается отъ положешя, 

принятаго самимъ наблюдателемъ. 

Физ.-Мат. стр. 341. я 



[9'6] 

А. ВАСИЛЬЕВЪ, 

Каталогъ и нумеръ. Велич. а 1895.0 а . 6 189 

Воззег& 7538 9.0 9 50 54.47 13 

Ме1ззе 1 1054 54.15 -- 6? 

Мапереп 1 И О о О ИО ВВ — 

Ато. Ое. 8216 54.10 6 
Маперев 1 4716 54.08 — 3 

ТГ. ал4е 19419 7.0 9 49 27.88 15 

Уеззе Т 1025 28.24 6? 

Зап! Ш 1207 25.37 7? 

Раг1з 12181 28.26 2 

Аттасй П 1147 28.34 —5 

Сог4ора 13493 28.37 —4 

2 Вааей#е Ш 9545 В.Т — 

» » — 

Собств. движ. по Рат1з -+00057 —0'195 
Вад. 0.0000 — 0.190 

Т.айапае 19342 7/35) 9 46 32.57 18 
\У1еззе 1 966 39.25 6 

Маперев 1 4635 33.30 — 3 

СотаоЪа, 13430 33.09 — 4 
» » 92 — 4 

ВаасПйе Ш 2536 33.08 2 

ТГ. ап4е 19215 7.3 9 41 57.14 18 
\Уе1ззе ТГ 880 О-В 6 

Раз П 12026 57.07 = 0 

Мипереп Т 4536 57.39 —3 1 

Сотаора 13311 57.05 —4 1 
Раш; П 12026 56.98 = 1 т 

Вадспйе Ш 2513 56.92 = 9 1. 

Таапае 19156 6.5 9 40 14.21 18 —= 9 5 

\Уе1ззе 1 833 7.8 Ао 6 Э 

Вас пе Ш 2507 8.7 14.06 = 2 т 

Маперев Т 4483 10.0 9 38 44.52 — 3 — 7 9: 

Мапепев П 2838 44.42 00 т 

Не была наблюдена. 9.1 9 37 12 — 45 

Миаперев 1 4375 9.0 9 32 56.84 — 3 — 448: 

ЗещеПегир 35485 56.87 3 ВХ. 
Раг1з П 11875 56.78 2 - 



й ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЪЛЕНИЕ ОРБИТЫ КОМЕТЫ 1895. 11. 513 

Положеше 1895.0 
Привед. секунды. — ВЪсъ. ы $ 

ривед. къ Число Эпоха 
г. А. @. С. набл. наблюд. 

1.1 1801.4 54.60 49.7 0 950 54.19 —15 249.7 
В] 94.2} 154.21 495 0 
0.1 45.3 68:0 
1 50.2 6054.16 479 25 
1.0 35а 05 0 

1-1 98.3 28.08 391 И{ 94928.35 —12 96 54.1 
1.1 2 ЗН 198.30. 41:8 9) 
2 50.0 = 198.44 485 1 Е. В. +0:0019 —0/140 

2.2 461 
4.4 75.7 ^- 1908:29. 59.0, - 2 
4.4 Знай 098.33 48:83 
4.0 85065. 28.29. 93 
0.4 85.2 93 

п 98.2 13275 46.80 9 46 33.08 —10 50 50.9 
1.1 1“ 9331 408 0 
3.3 Е ЕЕ И 
9.2 #14 33.05. 50.61 
2.2 ВОН, 01.2 1 
3.3 36.69.10 50,21 

т 98.0 151.32 1660 9 41 56.98 —10 214.7 
а О 6 5:57 16.0 20 
ей 15 09: 14.803 
т 613057362 176) 0 
4.4 а 0 15.915 
2.2 790 (56.09, 158751 
3.3 О Е 

а 98:3 1439 53.8 10 9 40 14.08 — 759 54.9 
та 94.9 13,1 8:050. 10:10 
3.3 91.87 #409540: 1 . 

1.1 до о 1 9.38 44.46 —7 991.4 
1.1 96.8: = ИН? 10.0 -1 

2.2 Бато ВЕ 39-01 9320.56.81 `— 441374 
1.1 63.2 56.90 361 0,1 
5.0 И к 
0.4 80.2 а Зуб 

Физ.-Мат. стр. 343. 9 





ОЕ 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ЕДЕ "ати ож ла. п. в. 

Число Эпоха Привед. секунды. —Вусъ. Полоньне 150 а : Привед. къ „С. набя. наблюд. “ 8 Велич. а 1895.0 сист. А. 6. С. 

АНИ ри 753 90 950 54.47 +18 ——15 8408. о 11 18014 54.60 49/0 950 54.19 —15 249.7 

ак 1054 а в 50.9 и я вы ыР ы 
Мапсвеп [ А и де телаь — 0.1 ыы ыя я вы р 

Аго. Ое. 8216 54.10 — 6 1.1 . 2 : 

МапснейТ 4716 54.08 — 3 1.0 57.3 баб — 50 

2.  Тавае 19419 70 949 27.88 +15 — —1226. 1.1 98.3 28.03 391 1, 94928.35 —12 26 54.1 
У еззе 1 1025 28.24 +6? 1.1 243 — 28.30 41.8 1, ый 

<! Ш 1207 а 2 57.0 — 28.44 48.5 1, Е. В. +0:0019 —0'140 с 

вых... Рагз 12181 28.26 +2 2.2 59.2 28.28 487 1 Е: 

=. Атша ВП 1147 28.34 —5 4.4 757 28.29 520 2 

8 Согаова ° 13493 98:37 га 4.4 77.3 — 28.33 48.8 3 У 
| Ваас не Ш 2545 9 4.0 8820.25 08:90 9 2® и 

» » — - — 0.4 85.2 — 53.9 3 х. 
ь в 
к. Собетв. движ. по Рав +0:0057 —0'195 у 
з Вас. 0.0000 — 0.190 2 № 
й 4 а 

3.  Тавиае 19342 75 9463257 +18 — —1050 486 1.1 98,2 32.75 46.8 0 9 46 33.08 —10 50 50.9 м 
М еззе Т 966 88.25 сб 0.1 фт 24.1 33.31 49.8 0 х 
Мапсе 1 — 4635 С АЕНЕЖ 48,3 1.9 3.3 87.3: - 1333 502 9 ` 
Согабра = 13430 о ей 495 |1. 2.2 77.4 °" 33.05 506 1 о, 

ь : ЗО 3—4 508 -М 2.2 78.2.9908. ТД 5» 
ВайсиНе 11 2536 м Бо + 3.3 86.6 38.10 507 1 Е 

$й: ные а а 9:41 А г —10 2 Н 98.2 87:32 16.6206 941 56.98 —10 214.7 
. — р 

Рав И 12026 57.07 же 14.8 24.1 07.57 16.0 0 

Мапейеп | 4536 57.39 Е.С 9,8 
Сотаора 13311 57.05 ий о 
Риз П 12026 а т 
ВадсИйе Ш 2513 56 92 0 - 

5. — Гаавае 19156 6.5 59 з 
Мевзе 1 833 7.8 ых Е г ие 98.3 14.39 53.3 0 9 40 14.08 — 7 59 54.9 
Вайсие ТП ее 0 2507 8.7 14.06 О 2 } ® 

_ 6.  Мабет 4483 10 | ( .0 3% 
Ме 2888 и т 9.38 4446 ТЫ 

_ к м 4 « з ит ‘ й 

< &. = аблоден, 9.1 937 12 — 4 ва. 

932 56.84 
56.87 — 3.2 573 — 5681 372 9 32 56.81 — 441 87.4 

[22 НН 



А. ВАСИЛЬЕВЪ, 

10. 

ИИ: 

12. 

1Э.: 

14. 

Каталогъ и нумеръ. Велич. о 1895.0 А 5 1898) 

УМ е!ззе 1 653 9:0° `` 98149.79 166 ей 
Малевев Т 4352 50.09 —3 4 
С 0{@щсеп Т 3254 49.95 5 4. 

» 3955 Ботов 4 

МУе1зе 1 556 9.0 92725.49 56 — 016 | 
Мапепеп 1 4258 24.99 —8 | 

Со шоеп 1 3236 24.88 5 | 
Мапсвей П 2726 24.87 00 

Та]лапе 18764 7.0 9 27 15.75 —=18 — 2194 
\Уевзе 1 549 16.00 +6 4 
Рош коуо 1510 15.80 4. 
Мапсреп 1 4254 ПО — 3 4 

Рагз П ИА 15.84 3 

» » = = 2 

Опебеев 4003 1073 55% . 
» » —=— =—- 4 

(СПазсом Г 2474 15.69 — 4 
» » =— 4 

А. @. АБапу 3805 15.80 00 4 

Та]ап4е 18617 8.0 922 42.62 18 — 621 

\е15зе Т 434 43.16 = 6 

Раз П 11654 42.46 2 .: 

А. беря г 42.62 00 4 

бтоошьмее — 1448 70 82411.65 21 +4080 
\Ме155е П 486 12.89 = 6 3 
Васе 18450 2152 12.89 —2 3 

» » » —= — 3 

А. @. Вопа 6638 12.73 00 3 

Жевзе П 409 758205585 кб (342 № 
Вашкег ЕЙ 55.49 6 4 

А. а. Вопп 6608 55.41 00 4 

Микром. сравн. съ 14 8 18 38.23 00 +40 44 

Физ.-Мат. стр. 341. 

Забыл 

Ко рае и я финт арий а 45 



ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЪЛЕНТЕ ОРБИТЫ КОМЕТЫ 1895. ПТ. 

Эпоха 
наблюд. 

23.1 
42.4 
68.2 
68.2 

23.4 
42.6 
68.2 
86.2 

97.7 
23.2 
42.2 
49.8 
58.7 

Физ.-Мат. стр. 345. 

Прнвед. секунды. 

49.85 
50.06 
50.00 
50.15 

25.18 
24.96 
24.93 
24.87 

Е5.93 
16.06 
15.84 
16.08 
15.87 

15.81 

15.73 

45.0 
43.5 

ВЪсъ. 
Положене 1895.0 

[22 

9351 50.02 

9 27 24.98 

8 24 12.80 

8 18 38.23 

© 
о 

— 126 44.8 

— 016 35.6 

— 621 43.8 

—=40 34 37.38 

—=42 342.2 

—=42 441.4 





ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОПРЕДВЛЕНЕ ОРБИТЫ КОМЕТЫ 1895. Ш. 
А. ВАСИЛЬЕВЪ, е: 

Положен!е 1895.0 2 в си новь Привед. секунды, —Вфеъ. | ай 
и ео № = Каталогъ и нумеръ. Велич. а 1895.0 Я $ 1895.0 набл. наблюд. ВИЗА ДОУ рь “ 8 $4 : 
п 2 | 2.2 23.1 — 49.85 45.0 1 =. 9 №1 658 А ие т 424 — 50.06 433 1 93150.02 — 126 448 
ВЫ т ный би: В “0. 1.1 68.2 Но 44.4 1 
я 2 1 68.2 50.15 46.6 1 > 3255 оо ое. 5 1. : 
т р 90 = 909570512 - 46-е 1.1 38.4 >. 25.18 48-9 927 24.98 — 016 3.6 
о М№офевТ 4258 24.99 —8 8.8 42.6 24.56 42 1 

З бЫтоевТ — 3236 24.88 ‘5 1.1 68.2 24.93 201 ых Ее 8 00 1.1 86.2 24.87 3.6 1 ры _ Маобе П 2726 24.87 

С 11. — Гаааае 18764 7.0 9271515 +18 + 219 49.48. 1.1 97.7 15.93 46.6 0 927 15.81 -+ 219 45.5 
> Мавзе 1 549 16:00 УЕ 6 1.1 23.2 16.06 464 0 

Рош Коуо 1510 15:80 2 4.4 42.2 15.84 46.2 2 
Майе — 4254 3 2.2 49.8 — 16.08 43.3 0 
Рав П 11745 ты 8 2.0 6 10.87 

» » ее Е 0.2 62.3 —. 455 07 
Опебеей 4003 ОАО 4.0 68.5° 37.15.81 —,' 07 

» » г 0.2 70.2 и 
СЛазсом 1 2474 15.69 4 7.0 71.0 15.73 — 1 

» » Е — 0.6 72.4 45.2 1 
А. @. АЪапу 3805 15.80 00 3.3 80.2 8.90. 44.0 

ы 12. — Гапае 18617 В 9 976-18 1.1 97.2 42.80 440 9 9 22 42.55 + 621 43.8 ) ыы Ме1взе Т 434 те 1.1 29.2 = 43.9 0 т $. Раш; П 11654 | 79 ие | 
< Раг1; 42.46 2 .2 2.9 72.0 1 3 т. и 42.48 43.9 , < ев = и: 62 ор 48.0 ? ? 42.62 43.6 1 # 

13. еее 1448 7.0 824 11.65 +21 40 34 29.1 4.4 13.1 11.86 280 0 324 12.80 +40 34 37.8 Уе1зе П 486 12.89 +6 38. 1.1 29.3 19.95 388 0 Васе 1845.0 2152 12.89 :—2 "ий : 
АН — го р 449 — 12.87 1 

А. С. Вопп 6638 } с т. > 1 в р 00 37. 3.3 78.5 — 1273 371.1 
14. еже Ц 409 75 — 820 55.85 42 3 43.4 = Вашкег® 2517 ЕЯ: ь "Я мт 29.3 _ 56.91 4834 0 82055.41 бара аНа 2 - 6. Вот — 6608 55.41 00 й 2 55.55 447 0 т. ва ААА АО 

НА ? 38.23 41.4 8 18 38.238 +42 4414. 



516 А. ВАСИЛЬЕВЪ, 

Привед. къ № Каталогъ и нумеръ. Велич. а 1895.0 Е 6 1895. 

16. Та]апае 16372 7.0 8 17 35.82 31 —=42 203 

СтоошЬтее 14335 56.08 —=21 
УМ е155е П 321 36.34 = б 

Вашкег 2492 36.43 6 

Вайс ПЁе Т 2132 36.25 2 
» » — — 

Атшасй 1856 36.135 — 6 
ЕгузБу 3439 — -— 

» » 36.23 -= 4 

СНазоом Т 2124 36.26 = 1 
Ощее]е% 3527 — — 

» » 36.05 = 1 

теепуце Хх 313 36.21 2 

Рат1$ 10259 36.16 — 6 

_ С1азсом 1 2124 — —- 
А. @. Вопа 6569 36.24 00 

Вошфеге 1876 36.26 00 

ПХ. Ато. Ое. 8792 8.6 8 10 23.41 9 —=45 4 

А. С. Вопа 6494 23.53 00 

18. Ато. Ое. 8761 8.4 8 839.00 9 —-44 35 

А. С. Вопп 6478 39.01 00 

19. Ато. Ое. 8745 8.7 пы = 8 —=44 43 

А. С. Вопа 6467 51.29 00 

20. А. а. Вопа 6461 8.7 8 656.61 00 —=45 53 

9]. Ато. Ое. 8607 Йа 8 043.00 11 —-49 19 

А. С. Вопа 6404 43.18 00 Е 

22 Ато. Ое. 855 9.1 7 57 24.98 11 48 32 

» 8556 24.04 —=11- 

А. С. Вопа 6375 24.48- 00 

р Ато. Ое. 8529 8.9 56 10:20 11 +49 54 

А. С. Вопа 6358 0.39 00 

24. Ато. Ое. 8522 8.9 Й бо ЧИ = 11 —-48 33 

» 8521 41.30 АЕ 

А. С. Вова 6354 41.29 00 

29. Ато. Ое. 8508 ТТ т 55 0.85 —=11 —-48 52 
А. а. Вопо 6553 1.01 00 

Физ.-Мат. стр. 346. 



ивед. къ 

т. А. (. 
Число 
набл. 

1.1 

0.5 

ньовяю о © аъ 

> — [52 1 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЪЛЕНЕ ОРБИТЫ КОМЕТЫ 1895. Ш. 

Эпоха 
наблюд. 

94.2 
ТЕ 
30.2 

5 

43.4 
44.2 
47.7 
53.2 
60.1 
62.8 
67.6 
68.2 
68.2 
68.2 

42.1 

43.2 

74.1 
| 

42.2 

75.0 
Физ.-Мат. стр. 347. 

Привед. секунды. 

36.13 
36.29 
56.36 
36.49 
36.27 

36.19 

56.27 
36.27 

56.06 
36.23 
36.22 

36.24 
36.26 

32.7 
54.2 
33.5 
34.5 

33.7 
32.4 
32.9 

34.3 

35.4 
33.4 
32.9 
52.4 
33.2 

25.8 
25.6 

50.0 
48.9 

16.4 
17.2 

ВЪсъ. 

ю-зоньозее+т фФ+-=+ЕФФФ> 

-о но 

но 

Е 15) 

© 

© © > 

ча < 

55 

|2 

Положен!е 1895.0 

8 

8 17 36.23 -+42 20 33.3 

1 

10 23.53 

57 24.48 

8 39.01 

Т 51.22 

6 56.61 

0 43 18 

—=44 35 48.9 

--44 43 

—=45 53 28.8 

—=49 19 27.1 

—-48 32 26.7 

—-48 54 17.7 

—=48 38 18.9 

517 
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ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЪЛЕНТЕ ОРБИТЫ КОМЕТЫ 1895. Ш. 517 

516 А. ВАСИЛЬЕВЪ, 
| Положеше 1895.0 

Эпоха 

х а, и а 1895.0 К 5 18950 м я, баБХ, Привед. секунды. ВЪеъ. ра 8 

16. Таш — 16372 70 81136.82 + +42 20 38.8]. 94.2 > $8.48 ЗАТЕЗО — РОВ ВаЫй 
г 36.08 +91 О. 36.29 34.2 0,5 

Ме155е П 321 36.34 -- 6 | » .3 

Вашкег 2492 36.43 — 6 : 36.49 34.5 0 

ВадсП#е 1 932 36.25 2 43.4 30.925 — 1,5 

» ‚ * -& — м 44.2 2; ЗАВ ь 

Агшабв 1856 № 8 уе 6 477 ‹ 36.19 32.4 0,5 

ЕгузБу 3439 в. = == 53.2 их, 32.9 1 

» » р 36.23 = 4 60.1 36.27 —- 1 

Сазеом 1 2124 36.26 = 1 62.8 36.27 _— 0,5 

Ощее]её 3527 — — 67.6 —— 34.3 0,7 

» » 36.05 = 1 68.2 36.06 — 0,7 

Стеепмце Хх 313 36.21 2 68.2 36.23 -33.4 2 

Рат1$ 10259 36.16 -- 6 68.2 3629 381 1 

СЛазсох 1 2124 и 70.8 — 32.95 40:5 

А. С. Вопа 6569 36.24 00 72.6 36.24 32.4 1 

Вошфеге 1876 36.26 00 75.3 36.26 33.2 2 

1. Ато. Ое. 8792 8.6 8 10 23.41 9 45 4 49.9 93.50 95.8 0 8 10.23.53 -=45 4295.6 

А. С. Вопа 6494 93.53 00 76 6 а 95 6 1 

18. — Агв. 0е. 8761 В =т8 8:39:00 ^-- % 45353 42.1 39.09 50.0 0 8 839.01 +44 35 48.9 
А. С. Вопа 6478 39.01 00 76.2 39.01 48.9 1 

19; Ато. Ое. 8745 8.7 ак] 9 В | = 8 44 43 5 : к 44 43 17.2 

А. С. Воп 6467 
42.1 5:19. 16.4 0 8 7 51.22 - 

ы 51.22 00 ТО - В Иоо | 

20. А. С. Во 646 у 5 5 пп 1 87 8 656.61 00 +45 53 ао — бо 088-1 3 656.61 +45 53 28.8 

91. Аге. Ое. 8607 9 8 043.00 —=11 49 19 
ие 6405 те ое Ве 42.0: . 23.11 26.9: 0 8 04318 49 19 27.1 

76.1 23.18 211 1 

22. Ато. Ое. 8557 9.1 7 57 24.98 
» 8556 04 04 И Е 42.1 25,09 ‘35.0. -0 757 24.48 —48 32 26.7 

А. 6. Вов 6375 24 43. 00 43.2 24.15 320 0 
т й: МА 24.48 96.7 1 

Е то. Ое. 8529 8.9 06 920 1 49 54 | 

А. С. Вопп 6358 0.39 Ув ыы 49.1 031 1723 0 756 0.39 -48 54 17.7 

га аа 05.0 ЕСА АИ 1 

‚ го. Че. 8522 8.9 о АЕ = 11 48 33 
- 8591 еек. о роет 755 41.29 -+48 38 18.9 

А. 6. Вот 6354 41.29 00 43.2 41.41 20.4 '0 
74.1 41.29. 1189 1 

25. — Агв. Ое 8508 т 5А ее . 0.85 —=11 48 52 
А. 6. Вош 6358 1.01 пе 42.2 0.96 583 0 —755 1.01 -—48 52 571 

чь-Мит, от. 12 75.0 % 01 ба 
Физ.-Мат, стр. 347. 13 вы 



518 А. ВАСИЛЬЕВЪ, 

№ Каталогъ и нумеръ. Велич. & 1895.0 а 6 1895.0 

26. Ато. Ое. 8478 8.9 7 52 53.99 —=11 —-49 40 4% 
Ато. Ое. 8479 54.19 —=11 41 
А. С. Вопп 6530 54.19 00 48 

27. Ато. Ое. 8588 8.8 7 47 35.00 —=11 —5147 " 
» 8589 35.04 —11 $ 

А. (+. Сатфт1се 8984 у 34.91 00 р 

28. А. (4. Сатбтсе 2952 8.2 7 40 57.38 00 —=52 46 21 

29. А.С. СашЬт14е 2941 9.4 Т 37 33.94 00 —=53 10 3: 

30. А. С. Не] тот 5193 9.1 И 00 55 18% 

ЭГ. Стоотт12е 1348 6.5 7 93123.36 +24 —=55 024 
Аго. Ое. 8123 РЭР —=12 21 
Вайс Пе Т 2003 23.72 —2 - 

» » — —- 21 

Стееп\1сВуУп-пет. 950 23.74 1 2' 
Стеепу1еВ1Х 745 23.74 4 2! 
А. @. Не]зще{. 5177 23.62 00 2' 

92. Ато. Ое. 8114 8.5 7 32 51.49 —12 —54 59 5( 
А. С. Не]зтотз 5173 51.48 00 47 

33. Микром. сравн. съ 31 10.0 7 29 56.49 —08 —55 24“ 

34. Ато. Ое. 8063 7.8 29 Е5Х —12 +55 26 84 
А.С. Незтоотз 5158 — — 26 

» » 51.45 00 5 

95: СтоотЬее 1330 6.0 7 28 14.15 —=24 —=55 59 11 
Ато. Ое. 8041 14.13 12 8 
Васе Т 1978 — — 1 

» » 14.41 —2 т 

А. @. Незшот$ 5147 14.12 00 9 

56. Микром. сравн. съ 35 9 29 19 —=19 56 10 40 

57 Гапае 14149 1 7 14 50.19 —40 57 46 38 
А.С. Незшо{. 5049 50.01 00 37 

Физ.-Мат. стр. 318. 14 
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).4 
).0 

Число 
набл. 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОПРЕДВЛЕНТЕ ОРБИТЫ КОМЕТЫ 1895. Ш. 

Эпоха 
наблюд. 

49.1 

42.1 

0859 

42.2 
43.1 
73.2 

73.2 

Я © © — > 

Физ.-Мат. стр. 349. 

Привед. секунды. 

54.10 
54.30 
54.19 

35.11 
85.15 
34.91 

57.38 

33.94 

49.2 
48.0 
48.7 

ВЪсъ. 

-ьъ5ьое 

Положен!е 1895.0 

а 

7 52 54.19 

7 47 34.91 

7 40 57.38 

7 37 33.94 

735 471 

7 33 23.70 

Т 32 51.48 

7 29 56.57 

7 29 51.45 

7 28 14.31 

023 2.95 

7 14 50.01 

< 
о 

—=49 40 48.7 

—=51 47 7.4 

—=52 46 29.7 

—=53 10 34.1 

—=55 138.6 

—=55 026.7 

—-54 59 47.1 

—=55 248.8 

—=55 26 26.8 

—=55 59 10.7 

—=56 10 41.9 

—=57 46 37.0 
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: ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЗВЛЕНТЕ ОРБИТЫ КОМЕТЫ 1895. Ш. 519 518 А. ВАСИЛЬЕВЪ, 

Положеше 1895.0 й 
а 

< № Каталогъ и нумеръ. Велич. а 1895.0 И 8 1895.0 1 2 а, об, А ОВ, Е Вок. а 6 

О 8478 8.9 752 53.99 1 +49 40 48.9) од 19 42.1 54.10 49.2 0 7 52 54.19 -+49 40 48.7 96. то. Ое. 
11 476 42.1 53.30 48:0 0 Ата. Ое 8479 54.19 == 7.60.4 5 

А. 6. Вш — 6330 т ыы 487 00° 2.2 75.2 54.19 487 1 

27 Ат. 0е. 8388 8.8 — 747 35.00 11 51 47 т а 11 42.2 981 то 7 47 34.91 +5147 7.4 
- 8389. 35.04 11 Ч 11 28.0 2298156510 

А. 6%. Саш се 8984 34.91 00 74! 00 9:0 732 Зет» 101 

28. — А.(.СашЬчасе 2952 8.2 — 740 57.38 00 52 46 297 (д 09 73.2 57.38 297-11 7 40 57.38 52 46 29.7 
29. А. @. Саше 2941 9.4 7 37 33.94 00 —=53 10 34.1}. 4.3 74.9 33.94 °34.1 1 7 37 33.94 --53 10 34.1 

30. А.б.Незтогз 5193 9.1 7 35 4.71 00 —55 138.6]. р) 70.2 тт 38981 735 471 -55 138.6 

ме. 1343 вю 32236 „+24 11.2 23.60 26.3 0,5 73323.70 +55 0267 Аге. Ое. 8123 23.71 —-12 49.2 23.83 28.0 0 ВаасИ#е 1 2003 23.72 — 8 45.9 И 1 » » — — 46.6 — обо СтеепжтеВуп-пет. 950 23.74. = 1 60.6 93.75. 970 1 Стеепу1сВ 1Х 745 23.74 4 68.2 23.78 966 1 А. 6. Незше{. 5177 23.62 00 70.2 9362 9273 1 
32. — Атгв. Ое. 8114 82 79251.49 12 43.0 51.61 50.6 0 7 32 51.48 -+-54 59 47.1 А.С. Не] тофогз 5173 51.48 00 70.2 51:49 "РО 
33. — Микром. сравн. съ 31 10.0 72956.49 +08 54.49 49.5 7 29 56.57 55 248.8 
34. — Атв. 0е. 8063 951.57 212 0-29 7 29 51.45 -+55 26 26.8 А.6.Невшейотв 5158 > > 43.2 — 51.69 т : . 73.2 50126 р а Вр 88: 36146 — 1 
5.3.9 

55 59 10.7 
а ьх 6.0 7 28 т са 13.1 14-397 0,3 7 98 14.31 -+55 5 
Ват 1978 ыЕ ой а 

» » 14.41 2 
ео а с . 

А. 6. Не]з1 } к 46.3 14.39 
©. Незшегз 5147 14.12 00 тя а? 

56. Микром. сравн. съ 35 723 979 +19 
а 723 998 +56 10 41.9 

_ 37.  Гаашае 14149 т 
37.0 7. 714 50.19 +40 0 7 14 50.01 57 46 37. А.6.Незше{. 5049 91.1 50.59 39.3 8 50.01 00 73.2 50.01 370 1 



520 А. ВАСИЛЬЕВЪ, 

Привед. къ 
№ Каталогъ и нумеръ. Велич. а 1895.0 ЛА. © 6 1895. 

38. Расе 10 т.5 7 (9 32.64 —-42  --59 62 
ОтоошЪ1142е 1283 32.22 -=28 1 
'Тау]ог 855 31.72 8 1 
Вашкег 2145 32.36 — 3 й. 

Ато. Ое. 7694 31.79 —=12 1 
Вадспйе 1 1912 32.23 —2 - 

» » —= Е 

Аттасв 1640 —= — 
» » 92:23 = 2 . 

РоикоуУо 1178 32.09 = 1 1 
Вадс йе П 774 32.50 = 1 

» » — —- 1 

А.С. Незто#отз 4993 32.29 00 1 
Втаеу-Апуегз 1037 32.23 00 1 

Собств. движ. по Вгаа].-Апу. —0'010 —0'030 

э9. Га]апае 13916 7.3 7 8592.95 —40 —58 14 
Ато. Ое. 7669 23.44 —-12 
А.С.Не5то10т34985 23.30 00 

40. Микром, сравн. съ 38 1 9 10.60 —9 —-58 535 

41. Т.аалде 13907 8.5 7.8 0.41 —40 57 501 
Ага. Ое. 7664 0.73 —=12 
А.С. Не]зтогз 4982 — — 

Е » 0.38 00 

42. Ато. Ое. 7494 9.0 6501537 —=135 60 17 
А.С. Не]315Ют54876 1.49 00 

43. Рласс1 293 6.4 6 56 44.68 —=45 —=59 57 2 
ОтоотЬт14зе 1256 44.61 —=29 2 
Ато. Ое. 7488 44.92 —=13 2 
Тауюог 825 44.94 — 8 2 
Аттазйв 1583 — — 2 
Вадсийе Т 1868 45.11 2 

» » — —— р: 

А. С. Нез 0ф0г8 4874 45.16 00 2 
Отеепмисв 1Х 683 44.94 5 

» » —=— = 2 

Стеепу есь 1380.0 1198 — — 2 

45.02 4 - 

Собств. движ. по Отеепуцев 1Х -+0:008 — 0.02 
Физ.-Мат. стр. 350. тб 
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ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЪЛЕНТЕ ОРБИТЫ КОМЕТЫ 1895. Ш. 5 

Эпоха Положен!е 1895.0 
р. Привед. секунды. ВЪеъ. а 5 

18000 33:06 90.70 501 —7.932.20 +59. 6151 
10.2 32.50 18.6 0,3 
ВИЗ 90 Вел ОВ: В. 0 0бть 0080 
36.0 — 32.39 145 0 
80:3 ЭВ ОЕ 180.01 
ао 30.9 
48.9 25 21636.29 
53.1 190 01 
580 ЗЕ 
58.8 З5МО 166.19 
Е и 
60.5 ВИ 
73.2 Э2. 2915.9 1 
74.0 32.23 16.0 т 

91.1 Эа. За: 6.9 0 Т 823.30 58 14 0.8 
42.2 9358 550,0 
УЗО щы 98.30. 0.8 п51 

10-51 #58.1 7 8 10.51 -+58 53 58.1 

91.1 986 210.750 2.19: 50.38 557.50 5:6 
И. 018 102.0 
ей — бт 
т 0.38 — 1 

42.3 50 02:05 149 6017 4.6 
Чо: 1.49: + 4.0 рт 

00.0 45.1 127.11 20,3 65645.06, 59.57 23.6 
Е 44.90 24.8 0,6 
49.3 45.05 248 0,2 ЕВ. —0:0004 — 0.016 
? д 0226: 05 

44.6 — 22.3 0,5 
44.2 45.13 — 2 
46.5 — 94.5 8 
74.1 ДВО 999302 
74.2 44.99  — 1 
74.4 но А 29 
82.9 93.7 4 
83.3 45.06 — 4 

Физ.-Мат. стр. 351. 17 





ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ опеедзлни орлы полы защ. ш. 

Положеше 1895.0 — 
Привед. къ Эпоха р я. РУ ый й Ве. Привед. секунды. 

логъ и нумеръ. . _ 6 1895.0 сист. А. 6. ое . $ чибнюх, 
ыы. >10 о а — +59 620.0 а 1800.0 — 33.06 20.7 79 32.20 +59 6151: 
_ ^^ бтоощьнаве 1288 32.22 +28 18.5 6.5 10.2 32.50 18.6 0,3 : т ми РЕ | 9172 — —48 167 А 31.0. 31.80 174 03 ЕВ —000й 000 тай 
в Вике , ^`2145 32.36 +3 15. 1.1 36.0 {132.39 514.5 5.20 ой 
т я и `Ате. Ое. 7694 „ з 31.79 3-9 18.0. ‚ т 42.3 31.91 18.7 0,1 в. 

А Ваасиие 1 1912 39.23 ( — 0 ве 5.0 да Вс За Е 
я - . = са 16.0 +0.3 0.6 48.9 2-0< 818.3 $20 $7 а 

ВХ Агшазь 1640 — — 18.0. | 0.1 53.1 18.2. 0.1 ый 
р Хо вр мая 39.98 с; № 1.0 58:0 4153929 5 — 
о РошКоуо 1178 32.09 -1 16.2. Е 4.4 53.8 ОЕ С а. 
ИЕ Вааснйе П 774 38.50 6:1 в БР ЧАЮ О о » == зы 16.9 0.4 0.3 60.5 СВЕ 
и: А.б.Незто{отз 4993 - 32.29 00 15.9| 0.0 2.2 73.2 - 132.99. 15.91 
а Вга@еу-Апиуегз 1037 32.23 00 16. 0. .0.0. н 74.0 а ол а 
5-х 56 : ВЕ - 

ь Собств. движ. по Вгаа].-Аиу. —0'010 —0"030 р. з: 

_ 39.  Гашае 13916 7.32327 822.95 (+40 45814 66а 11 91.1: >=- 983556930 7 823.30 +58 14 0.8 
& Ато. Ое. 7669 23.44 12 4.3 |-+0.7 1 42.9 23.56 5:0 0 | А.б.Не5ше#0т54985 23.30 00 0.8| 0.0 3.3 73.2 93.305 0.82251 | 
в _ 40. — Микром, еравн. съ 38 7 810.60 —9 +58 53 58.9 [0.8 | 10.51 58.1. 7 810.51 -+58 53 58.1 
6 41. ТГаапае 13907 8.5 7 8 0.41 —40 57 50 10.3 11 91.1 0:8 10.7220 7 8 0.38 -5750 5.6 
р Е 1664 0.73 +12 9.6 |-=0. та 42.2 0.78 10.30 и. 2.81 А.6.Не5щег8 4982 р г -5.6 №0. 00 717 ре 56 1 
| ТЫ о 0.38 00 2.0. 71.9 0.30 < — = Е. 

: Ато. Ое. _ 7494 204 256-59 1:97 сама 60 17 7.3|-+0,8 з : -0.8 - 657 1.49 6017 4.6 | А.6.Не!з пет 4876 1.49 4.6] 00 - . Е | р ' - о : | 
| ай 198 ` 6.4 656 44.608 +43 — +5957 96. 6 6.6 00.0 45.11 27.1 0,3 656 45.06 -—59 57 23.6 
в 34:61 =-29 6.6 111 4490 248 0,6 
ея 823 ре к. 11 423 45.05 248 02 ЕВ —0'0004 —0!016 

р Атшаз® 1583 0 3.4. ? 45.02 21.6 0,5 
у ВадсйЯе т за ВЫ 0.5 44.6 = 71286 ов Я, ов . а и, 4.0 44.2 — 45.13 2 
р. А Салат 0.6 46.5 — 24.5 2 бгее и ой 3.3 ТЕТ” 12483167 428072. гы У 5.0 ао аа де. пе а — 0.7 74.4 НразгльаАкАЯй я 

с 0.3 ИТ 27 ь 45. 5.02 4 9.0: 83.3 45.06 — 4 КЕ 
ПХ -0:008 — 0.02 



с гэ [53] А. ВАСИЛЬЕВЪ, 

№ Каталогъ и нумеръ. Велич. а 1895.0 Е 

44, Ата. Ое. 7133 7.6 636 0.64 —=13 
А. 9. Незтотз 4686 0.75 00 

45. Ато. Ое. 6995 8.4 6 27 54.11 13 
А. С. Не] 5фотз 4595 55.531 00 

46. А. С. Не]3т°0т$4577 8.2 6 26 12.09 00 

47. А. ($. Не]; 15Ют34559 8.6 6 22 21.41 00 

48. Микром. сравн. съ 51 9.8 6 21 55.51 00 

49. Микром. сравн. съ 45 и 46 9.5 6 21 54.67 

50. Микром. сравн. съ 45 и 46 9.5 6 21 22.73 00 
В. О. 63.648. 

Э Микром. сравн. съ 45 6 18 53.72 00 

39 А.С. Не шо№т$4501 8.9 6 1829.75 00 

53. А.С.Сьзбаша 976 8.0 5 36 33.88 00 

54. Ато. Ое. 6200 8.3 5 41 44.55 13 
А.С. СЬзваша 958 44.57 00 

55. Ато. Ое. 6146 9.2 5 38 43.02 —13 
А. С.С зНаща 931 45.05 00 

56. А.@.СьизНама 356 9.5 5 638.64 00 

57 А. С. Сьч5йашма 802 8.4 4 48 50.97 00 

$ 4. Наблюденая. Для того, чтобы собрать наблюдешя кометы, были 

пересмотр$ны пер1одическя изданя: Аз. Масвг., Сошрйез Вепаиз, 

МоШу Мойсез, ВаПейп Азбгопотааие, Азгопописа| Топгпа], отъ ноября 

1895 г. по декабрь 1896 г. 

Число наблюдешй кометы оказалось незначительнымъ, всего 78, 

изъ которыхъ н$сколько пришлось не принять во внимаше всел5дстве 

Физ.-Мат. стр. 352. 18 

6 1895 

—=62 45 1: 
12 

63 56 11 
ь: 

—64 51 

—=63 51 4 

—63 48 5( 

63 57 16 

65 48 ( 

—=65 25 27 

66 50 47 
4 

66 52 50 
48 

—=67 59 12 

—=68 22 59 



ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЪЛЕНИЕ ОРБИТЫ КОМЕТЫ 1895. 1. 528 

Число Эпоха 
набл наблюд. 

5 43.2 ОХ 

2 79.7 0.75 

. 1 418% 54,24 

2.2 76.2 ББ 

2.2 АЗ” 12.09 

э.Э 75.6 21.41 

ЗИ 

54.67 

РЭ 

оао 

2.2 75.6 29.75 

4.4 74.8 33.88 

т 42.3 

Э 735.8 44.57 

ТЕ 42.3 

4..4 79.9 43.05 

3.3 731 & 38:64 

59 72.6 50.97 

Привед. секунды. 

12.1 

59.8 

ВЪсъ. 

0 

1 

Положен1е 1895.0 

& 

656 0.76 

6 18 29.75 

5 56 335.85 

5 41 44.57 

5 38 43.05 

5 638.64 

4 48 50.97 

6 

—=62 45 12.6 

—=65 56 8.9 

Е 6165 52 

—64 5553.1 

—=63 51 4.3 

—63 51 4.6 

—=63 48 50.7 

65 67 16.3 

—=64 48 6.54 

—65 24 27.4 

—66 50 46.1 

+66 52 48.6 

+67 59 19.1 

—68 22 59.8 

малой ихъ точности, такъ что на каждую обсерваторлю пришлось по 

очень малому числу ихъ. Это обстоятельство представило большия за- 

труднешя при опред$леши относительнаго достоинства отдфльныхъ на- 

блюдевй. 

Наблюдевшя, расположенныя по обсерваторлямъ, были слБдуюцая: 

Физ.-Мат. стр. 358. 





“; а. Велич. а 1895.0 а 8 1895 | т их, И И ы. ага Я 

_Аге. 0е. 7133 7.6 636 0.64 413 +62 45 13. ла 43.2 0.77 14.0 6 36 0.76 +62 45 12.6 > 
А... Незтегз 4686 0.75 00 2.2 79.7 ба 18.8 _ у 

нь: Ат. Ое. 6995 84 627 5411 +13 63 56 11. т 43.2 054.24 11.9 6 27 55.31 63 56 8.9 
—: А.б.Не5шайотз 4593 = 55.31 00 2.2 а: ь 

ть 46. А.б.Незшегз4577 82626 12.09 00 364 5 Ва 2.2 77.2" = ЗОВ 52 626 12.09 +64 5 5.2 } 

е ат А.6.Не!з1а0т4539 8.6. Г 6 29.91.41 00 64 553. |0 .0. 3.3 75.6 21.41 53.1 6 22 21.41 +64 553.1 

В Бесы оы 9.8 — 621 55.51 00 6351 3 | 55.51 4.3 Ор ына 
: 49 _Микром. сравн. съ 45 п 46 9.5 6 21 54.67 —=63 51 4.6 | : а 54.67 4.6 6 21 54.67 +6351 4.6 

_ 50. — Микром. сравн, съ 45146 95 621 22.73 00 +6348 507 | 00 22.13 50.7 621 22.73 +63 48 50.7 ь `В. 0. 63.648. Я д 
51. — Микром. еравн. съ 45 6 18 53.72 00 63 57 "в `о. 53.792 16.3 6 18 53.72 63 67 16.3 

52. — А.0.Незшейтгз 4501 89 618 29.75 00 +63 48 6.34 о 2.2 75.6 — 29.75 6.34 6 18 29.75 +64 48 6.34 
53. — А.6.Овваша 976 80 536 33.83 00 +65 25 эта 4.4 74.8 — 33.83 274 556 33.83 +65 24 27.4 

5 4.0% — 6200 83 5414435 413 6650476. 1.1 42.3 | и 95 | 44.57 00 46.1. 3.3 13.8 4457 461 5 41 44.57 +66 50 46.1 } 
55. — Атв. 0е. 6146 9.2 538 43.02 +18 6652 507 

х _ Аб боьвша 991 43.05 00. ВО у не 43.05 48.6 5 38 43.05 -+66 52 48.6 м 
Е 56. А О.бшцшйв 856 9.3 5 638.64 00 +6759 121. | Ва а: 3864 дол 5 638.64 +6759 12.1 в 
_ 57  А.6.Сьевбаща 802 84 — 448 50.97 00 +68 22 59.8 || о аа 4 48 50.97 +68 22 59.8 г 
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$4. Аи. Для того, чтобы собрать наблюденя кометы, были Ъны пер?одическя пздашя: Аз. Масйт., Сошрёез Вепаиз, обоев, ‚ ВиПейл Азйгопоимате, Азгопопса1 Фоигпа], отъ ноября. 

малой ихъ точности, такъ что на каждую обсерваторшю пришлось по 

очень малому числу ихъ. Это обстоятельство представило большя за- 

трудненя при опредфлени относительнаго достоинства отдфльныхъ на- #- 

блюденй. ыг 

|. расположенныя по ее. были сбдующи: >: 
меты ‚оказалось незначительнымь, всего 78, 
пру а ты во внимане ие 
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ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОПРЕЛЪЛЕНТЕ ОРБИТЫ КОМЕТЫ 1895. Ш. 529 

Въ вышеприведенной таблиц даны по порядку: число м$сяца, среднее 

время наблюденя, отнесенное къ Берлинскому меридлану и уменьшенное на 

величину времени аберращи, число наблюдешй для каждой координаты 

отдфльно, потомъ нумеръ употребленной звфзды сравнешя изъ перечня 

звЪздъ. Столбцы 5—8 содержатъ для х редукши на видимое мфето, па- 

раллаксь и х видимое кометы. Столбцы 9—12 содержать соотвЪт- 

ственное для 5. Въ заключеше слфдують Дх с030 и Дб вь смыслЪ На- 

блюдеше — Вычислене; кромф того отдфльныя замфчаная наблюдателей. 

Ве редукщи были перечислены вновь, такъ что редукции, данныя самими 

наблюдателями, служили только для контроля вычиеленя. При вычислени 

поправокъ отъ параллакса въ основаюме вычисленя принято число Нью- 

комба 8.848. 

$5. Оопоставлевще наблюдений. Получевныя Да с035 и Аб были со- 
поставлены въ хронологическомъ порядкЪ. 

Геоц. м$сто Я изъ ВЪеъ 
№ ле об. И Выч.— Набл. а 

и 6 Да с0о8б| Дб приближ. 
ЕЕ ЕЕ 

1895. 5 й 

1| Нояб. 23.049907 | Могёьве!а .. |9 48 8.61| —14 58 57.7 2 2 | 

2 23.050162 | М. НашШюоп . |9 48 3.65] —14 58 55.5| —0.65 | — 34| 2 | 2.3 

8 23.679837 | Ра]а. . 9 46 7.32| —13 26 29.1 

4 24.048101 | М. Наш оп. |9 44 53.85] —12 30 3.8| —0.38 | — 9.0 | 2 |2.3 

5 24.734840 | КорепВасеп . |9 42 31.55| —10 39 58.8 | —0.12 | —28.3 |1 13.2 

6 24.996007 | М. Наш оп . |9 41 35.53| — 9 56 23.3 | -+0.11 | — 4.3 |2 |2.3 

7 25.621660 | Ро]& 9 39 16.17 — 8 7 559.8 |( 2.16) | (— 9.9) 

8 25 619232 | М№М122а. 939 3.64 — 757 43.9 —0:21 | — 0.4 |2 

9 26.000395 | Мог веа . 9 37 49.42 — 6 59 33.7 | -+0.38 | —12.6 | 3 2 

10 26.657688 | У\еп . 9 35 11.59] — 4 55 36.5 | (-+0.06) | (— 2.4) | 

11 „ 26.665437| №22а...: 935 9.68| — 454 6.3 0.00 0.0 | 2 13.3 

12 26.695212 | Вош.Со!. Вот. |9 35 2.33| — 4 48 19.7 | -+0.09 | — 3.9 |1 |2.2 | 

13 27.698119 | А1ег. 9 30 44.17 — 125 34.6 | -+0.48 | -н 6.0 | 2 [3.2 

14 27.101337 | Вош.СоЙ.Вот. |9 30 43.30] — 1 24 54.1| —0.48 | —11.2 |1 |2.2 

15 27.110545 | А!ег. 9 30 40.83| — 1 22 57.8 | +0.19 | —121 |2 |3.2 | 

16 28.016527 | Мог ве!а. 9 29 17.69| — 0 17 51.7 | -+0.62 | —10.4 | 3 [3.2 

17 28.715126 | Огезаеп. .. |9 25 59.71| -н 2 16 21.3 | -+0.15 | -н 3.2 |1 |241 | 

18 28.720638 | МагзеШе 9 25 58.10 -н 2 17 36.4| -+0.74 | — 0.3 |2 |2.1 | 

19 28.730220 | Тлуегроо] . 9 25 55.30 + 2 19 46.3 | 0.70 | — 4.8 |1 [2.1 

20 29.741553 | Глуегроо! . 9 20 49.40 -н 6 14 39.8 | -+1.54 | 13.7 |1 |2.1 | 

21 29.753504 | Гери. . 9 20 43.90] -= 6 19 37.1 | -+0.52 | +221 |1 [1.1 | 

22 29.753738 | Огез4еп. . 9 20 42.82] -н 6 19 50.7 | -+2.30 | —16.2 (1/11 0.1 
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Среднее Берл. 
время. 

1895. 

7.425508 

7.775496 

7.808435 

8.425069 

8.487258 

8.443950 

8.511841 

8.750151 

9.436309 

9.452199 

9.452199 

9.457659 

9.461390 

9.462584 

9.477998 

9.542338 

9.578684 

9.656842 

9.772479 

Дек. 

Дек. 10.377143 

10.701795 

10.831680 

11.386550 

11.404658 

11.426655 

11.458185 

11.526281 

11.813158 

12.462665 

12.505522 

12.541210 

12.568673 

12.843304 

13.337034 

13.504120 

14.705115 

Физ.-Мат. стр. 360. 

М5ето наблюд. 

ЕдшЪиге .. 

М. Наш ов . 

М. Наш оп. 

Е Зе с 

Райиа. .. 

КорепВасев . 

ЕашЬиго 

М. НашЩоп 

Тегашо.. 

Тлуегроо] .. 

Глуегроо] .. 

Еа1тпЪаго 

А] олег. 

Магзе!е .. 

А] олег. 

ЕдшБиге .. 

АШапу ... 

АШару ... 

М. Наш Шоп 

А]отег. 

АШапу . 

М. Наш оп . 

ЭегаззБига. 

ЕатЬиго .. 

Тлуегроо! .. 

ЕашЬиго .. 

Еайфиге .. 

М. Наш оп . 

Мавсвеп 

Маперев 

Мапсевей 

МапсеВев 

М. НашШоп . 

Те! е. .. 

ЕФтЬиге .. 

АЪапу ... 

жччяаяаааазсна-аз 

© © © 

Геоц. мЪсто $ изъ 
вычислен!я. 

№ 

34.22 

43.71 

21.62 
17.21 

7.18 
2.38 

21.66 

44.80 

32.47 

52.47 

28.43 

25.32 

24.55 

12.40 

22.18 

53.68 

7.36 

20.21 

5.09 

29.01 

36.64 

23.52 

7.09] +54 59 58.4 | 0.09 

47.09 

18.35 

16.16 

50.65 

29.97 

48.29 

13.13 

46.17 

13.99 

53.66 

1.28 

42.41| +62 44 8.0| -+0.26 

5 

ВЪеъ 
въ 

]мъ | Эмъ 

приближ. 

Выч.— Набл. 

45 Да. с038 | 

5 

—40 37 7.9| -+0.28 

—42 4 52.9| -+0,14 

—+42 13 2.6| 0.74 

—44 41 57.1 

—44 52 13.8 

—44 46 53.6 | -+0.38 

—45 253.6 

—45 58 27.6 | -+0.10 

+48 32 21.0 

-+48 35 48.2 

+48 35 48.2 
+48 36 59.1 

-+48 37 47.9 
48 38 0.9 
+48 41 34.0 

+48 55 17.8 
49 3 68 

+49 15 83.7 
49 44 19.4 

+51 47 553.3 | -+0.79 | -+11.9 

2.4 | -+0.64 | -н 3.3 52 51 

53 15 40.2 | -+1.02 

—+54 56 47.1 | -+0.05 | -+ 4.1 

—55 3 50.1 

55 9 21.2 

—=55 21 11.8 

—56 959.1 

—57 53 50.9 

—=58 0 21.1 

—58 5 47.5 

—58 9 56.2 

58 50 30.0 | -н0.30 | -н 8.8 

—=59 59 24.0 

—60 21 33.5 

| 

—1.11 

— 1.49 

—0.18 

—0.40 

— 0.12 

—0.17 

—0.28 

—=0.07 

—0.29 

0.06 

0.34 

—0.19 

-- 6.4 

— 5.6 

—0.10 

—0.09 | - 2.0 

—0.11 | — 2.7 

—0.34 | -+12.7 

—1.55 | —16.9 

—0.93 | —24.0 

—0.72 ? 

—1.11 | — 4.1 

— 1.9 

— 8.3 

— 1.6 

—1.70 

—0.16 

Бе н=ьн=н==н-ньо оно оььь 



бол лабы 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЪЛЕНТЕ ОРБИТЫ ЕОМЕТЫ 1895. ПТ. 531 

: Геоц. м%сто & изъ ВЪеъ 
№ и М&сто наблюд. вычисленя. ВЕ | 

5 49. с03б 46 |приближ. 

59 15.358439 | Рагз . 6 22 42.68] 4-63 49 51.7| -+0.21 | — 8.8 | 2 | 3.3 

60 15.365846 | Раз . 6 22 34.45 +63 50 33.7| —0.09 | — 1.0 |2 | 3.3 

61 15.372590 | Тегашо . 6 22 26.96] +63 51 12.6 | -+0.42 | — 7.3 |2 |153 

62 15.407369 | Раш. 6 21 48.21 -+63 54 27.8| -+0.25 | — 2.9 |2 | 3,3 

63 15.414371 | Раз... 6 21 40.42 +63 55 7.0| -+0.34 | — 6.5 |2 [3.3 

64 15.420608 | Мапсвев 6 21 33.47 | +63 55 42.0| —0.45 | —16.8 |1 [1.1 

65 15.429763 | Раз .. 6 21 23.27| -+63 56 33.2 | -+0.42 | — 0.7 | 2 [3.3 

66 15.452168 | МапсВев 6 20 58.32! +63 58 38.2 | -+0.98 | —15.2 |1 |111 

67 15.476877 | Стеепу!св. . |6 20 30.78| +64 055.4 | —0.84 | -+12.2 | 2 |2.2 

68 15.478763 | @геепусВ. . |6 20 28.58| +64 1 5.9| —0.19 | -+113 |2 |2.2 

69|, 16.435823 | ЭёгаззЬиго. . |6 2 32.67 +65 21 18.2 | —0.05 | -= 2.8 | 3 |3.3 

70 17.788271 | Мог Яе!а. . |5 37 3.16 +66 49 6.3 | -+0.28 | - 3.7 |3 13.2 

71 17.788970 | Могьве!а . 5 37 2.37|-н66 49 8.6| 0.18 | — 2.6 | 3 |3.2 

72 19.449094 | Тегалпо . 5 6 31.09 +68 1 51.3 | -+0.47 | — 6.2 |2 |1.3. 

73 20.400174 | ЕашЬаго . . 4 49 51.47| +68 29 6.8| —2.10 | —30.7 | 2 |2.2 

Разности, указывавиия своей большой величиной на то, что въ на- 

блюдени несомнфнно есть ошибка, были заключены въ скобки и исключены 

изъ вычислешя, изъ всфхъ же остальныхъ были образованы 4 группы 

(въ таблиц$ отдфлены горизонтальной чертой; эти же группы послужили 

потомъ для образоваюя нормальныхъь м$стъ); для каждой группы было 

вычислено среднее, давая всфмъ разностямъ одинаки вфсъ. Допуская, что 

эти средня наиболБе свободны отъ ошибокъ наблюдений, были вычерчены 

по нимъ кривыя выравниван1я, — одна для прямого восхождешя, другая 

для склоненя. Такая кривая реально представляла бы разности, которыя 

получились бы, если бы ежедневно производила, наблюдения одна, обсерва- 

торля съ н5которой среднею точностью. 

Послф этого были опред$лены уклоненя отдфльныхъ разностей отъ 

кривыхъ для каждой обсерватор1и особо. ВслБдетв1е малаго числа, наблю- 

дей, приходящихся на долю каждой обсерватори, заключеня о система- 

’ тическихъ ошибкахъ и о достоинств (вЪсЪ) наблюдевй каждой обсерва- 

тори по вфроятной ошибкЪ уклонешй заключали бы въ себ н$который 

произволь. Поэтому изыскане систематическихь ошибокъ обсерваторй 

было совсфмъ оставлено безъ внимашя, а вЪ$сы обсерваторий распредБлены 

приблизительно по степенямъ 1, 2, 8, при чемь принимались во внимаше 

и замБчаня, сдфланныя наблюдателями при наблюденляхъ. Принявши во 

вниман1е полученные въеы, были изъ тфхъ же группъ образованы новыя 
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532 А. ВАСИЛЬЕВЪ, 

кривыя во второмъ приближения. Кривыя 1-го и 2-го приближений пред- 

ставлены въ нижеслфдующей таблиц$. 

Кривыя выравниван1я. 

Въ 1-мъ приближ. Во 2-мъ приближ. 

Да соз 6 Аб Да с0з 6 45 

Нояб.23 0:50 —4'6 0:28 — 6.2 
24 0.45 4.2 0.22 5.4 
25 0.41 4.0 0.21 4.5 

26 0.57 3.8 0.19 4.2 
27 0.53 5.4 0.18 5.6 

28 0.50 3.2 0.17 3.0 
29 0.26 5.0 0.15 2.6 

30 0.22 2.8 0.14 2.0 
Дека 0.19 2.6 0.18 1.5 

2 0.15 2.2 0.12 1.0 

5 0.11 2.0 О 
4 0.07 2.0 0.08 0.0 
5 -0.04 Цой 0.07 -0.4 
6 0.00 еб 0.06 тои 

923—005 1.4 0.04 1.0 
8 0.07 1.2 0.03 1.3 
9 0.10 т —0.01 1.4 

10 0.13 1.0 0.00 2 
11 0.15 1.0 —0.01 -0.6 
12 0.17 ТВ 0.035 0.0 

15 0.16 1.4 0.04 — 0.6 
14 0.135 2.0 0.05 —1:4 
15 0.11 2.6 0.06 2.0 
16 —0.05 3.4 0.06 2.9 

17 901 4.4 0.07 3.8 
18 0.10 5.6 0.07 4.6 
Ц) 0.20 7.0 0.06 5.6 

20 0.32 9.0 0.06 6.0 
21 -+-0.44 —12.4 —0.06 —7.9 

Посл6 этого были вычислены средюя ариеметическя отдфльныхъ 

уклонешй отъ кривой 2-го приближеная для каждой обсерваторш, а при- 

нимая уклоненшя за случайныя ошибки разностей Да 035 и 45, были про- 

числены средная ошибки, соотв$тетвуюция каждой обсерватори. 
Физ.-Мат. стр. 362. 28 



ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЪЛЕНЕ ОРБИТЫ КОМЕТЫ 1895. 1. 533 

А 68 ори ра а 
ЕО. — 0:05 == 0:59. 2 бо 
Корепвасеп... — 0.02 0.48 3 24.6 ао 
Аа Не — 0.30 0.45 3 —_ 3.53 5: в: 

Мог веа.... — 0.46 0.438 3 - 8.6 9.6.9 
Вот СоП. Вош. — 0.56 0164 9 + 42 822 

о овиВ — 0.2 0.435 3 - 2.8 2 ео 
Шгезаеп..... — 1.08 В = 4.2 По п 

МатзеШе..... — 0.15 (01662 — 15.0 ро. ОМ 
И, обоев о 

Тлуегроо] .... — 0.42 0.88 2 -н 2.6 А 
ео ыы — 0.63 1.681. —114 241 1 
ЕатЪого..... — 0.21 9:19. 5301 (.5)иЗ 
Аравии: — 0.40 0:43 3 93 в 18 
ера а 0.16 № И? ЗВ: 

Ббтаззриго.... — 0.02 0.06 3 — 4.6 6.73 
МапеВеп..... — 0.59 1.09 1 -+ 14.5 о ВИ 

РА. 2 — 0.29 фо Ир 
Стееп\у1сй.... -= 0.45 0:09. 2 -— 33 ИЕ 

Если бы число наблюденй каждой обсерваторш было достаточно ве- 

лико, то числа столбцовъ Да с05 би Аб имфли бы характеръ систематиче- 

скихъ ошибокъ наблюдений, на разныхъ обсерваторяхъ, въ настоящемъ же 

случаф принимать ихъ во внимавше было бы опасно. Средшя ошибки, т. е. 

въ данномъ случаЪ считались самыя уклонен1я отъ кривой за ошибки, по- 

служили для приблизительнаго распредфленя вЪсовъ, именно: былъ данъ 

обсерваторли вфсъ 3, если средняя ошибка получилась < 7", вЪеъ 2, если 

средняя ошибка < 15" и вфеъ 1, если средняя ошибка была >> 15". При 

этомъ наблюденю 29 ноября Птгез4еп въ АВ, быль данъ вфеъ 0 вел дствье 

большой величины разности и вел детв1е замфчанй наблюдателя п г. Вег- 

Ъег1сВ’а, вычислившаго элементы, принятые зд$сь въ основаше (см. на 

стр. 506 уклонеше ТУ м$ета). Кром того, наблюденю Ешфиге 20 декабр. 

быль данъ вфсъ 2, хотя остальнымъ наблюдевшямъ той же обсерватори 

приданъ вЪеъ 5. 

Съ таковыми относительными вЪсами (вписаны въ послднемъ столбцф 

сопоставлешя разностей Да с05б и Дб) были получены 4 нормальныхъ 

мфета. 
Ах с03 6 Аб 

Т Ноябр. ° 26.5 = 3.06 (40) — 5.73 (35) 
П Декабр. 95 — 0.03 (40) — 0.52 (42) 
Ш 12.0 —= 0.61 (37) — 0.93 (56) 
ТУ 16.5 — 0.02 (34) — 5.78 (36) 

Въ скобкахъ поставлены получивииеся посл$ вычисленя вфса. 
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Такъ какъ комета наблюдалась чрезъ м5еяцъ послБ прохожденя 

чрезъ перигемй и въ теченше весьма короткаго времени, къ тому же дви- 

жене ея было почти перпендикулярно къ плоскости эклиптики, то было 

допущено, что возмущен1я оть планетъ въ течене столь короткаго времени 

не могли произвестн никакого замфтнаго дЪйств!я, а потому и не были 

вычислены. 

Оъ помощью вышеприведенныхъ разностей получились слБдуюцщая 

нормальныя м$ста, отнесенныя къ среднему равноденств1я 1895.0. 

[72 5 

Т Ноябр. 26.5 143°56'’ 48.03 — 5°25’ 51.00 
П ЛДекабр. 9.5 119 12 34.68 -+ 48 46 12.58 
ш 12.0 110 12 19.81 +5640 48.80 
ГУ 16.5 90 18 22.65 + 65 25 55.82 

$6. Рьы000д5 новых элементовг. Четыре нормальныхъ м$ста дали 

возможность составить 8 условныхъ уравненй. Для вычисленя коэфФи- 

центовъ уравневй служили слБдующйя Формулы: 

6035 Да = а, До + В АЯ нс: Ай + 4, 44 + в АТ 

45 = а, Аь + В, ДЯ -н с, Де -н а, Да + в АТ, 

въ которыхъ принято: 

9 з 
=> с035 = — А“ 2 со (Ани) ^^ у со (В ни) 

9%. ша . (6 в = 05 6088 = — д (— 9 с03ё — 2 зщ) - д 2 603 | 

д шее 1 
с — 5% 055 = — 1 узи 603 9 -+ бу зти 6036 
1 0% А А 

9%. ша [< 3Ё (&—Т) 
@ = ©0359 = — — 030 — < с (Аи): И 

1 94 А т ( ) 2724 

с03 9. [Ч к 
—- 6080 — 9 с0ё (Ви): = 

А Е у ( } т? У24 

05 Зт а х Евзшо #У24 
= ор 088 = — А ([— луж’ — 2004 (Аи), 72 ) 

603 ©, у Кзшо Ё Е 
а [о О, з 

95 шб 
а = АО х с0% (Ан и) — Е 9 со (ВБ -н и) 

— ева 2 с0% (С -н-и) 
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р Е 08) Ре 603 & зто (29 60 — азш2) зто зшо 
9 = СЫ 

9086 пе 
А 

95 03 @ зд Е З1п © зто . =; == 790 6080 — —— — изШи 6036 

с0з 5 
— "зши 0$ С 

95 ВЕ 22 3 (#—Т) 
А —= ——— ме (= воз $0— < 06 (А-ни — 

Я 94 * ( № т т 

__ эта эта тб у ЗА (#—Т) 
6089 — и 0 (Ви). -н 

о у ( ) т? У24 ) 

= 2 т 
= (2 050 —2 с (Си). Е 

7" т? У2а 

О с03 х зб д Езшо &У24 
о ее (— Е = — 2 с0 (Аи. 72 =—= 

зп о зто ( 
Я ЕЕ — 9 с0 (Ву. 

(Е — 00 (и). Ё т 
72 =) 

Посл вычисленя получились слБдуюция условныя уравневя: 

806 =0.04290 До 

—0.03 =0.25326 Ах 

—+0.61 =0.18603 Ах 

—0.02 =9.92261 Ах 

—5.73 =0.47675 Ах 

—0.52 —=0.49489 Ах 

—0.93 =0.46403 Аз 

—3.78 —=0.42665 Ах 

Прямыя восхожден1я. 

-+-0.17977 452 
0.52114 45 
-+0.52952 49 
0.49837 452 

+9.12448 А 
9.54737, Аз 
-+9.68370„, 
9.821671 Аг 

Склонентя. 

9.65062 Аб) 
-+0.20195„, 452 
-+0.08899, 452 
9.20607, 452 

+8.45117, Аб 
-+9.45386, Аг 
-+9.48688„ Аё 
9.25232 Аз 

0.45005, Ад 

+0.47097„, 49 
0.37669, 9 
0.05561, 44 

0.50227, 44 

0.63536, Аа 

—0.61855„ А4 

0.58159, 49 

+7.78808 АТ 
-+7.80339 ДТ 
7.89787, АТ 
7.93400, АТ 

-+8.83893„ ДТ 
-+8.58164, АТ 
+8.44955, АТ 
-+8.27864, АТ 

при этомъ коэффищенты направо отъ знака равенства представлены лога- 

риемически, въ лБвой части разности взяты въ смысл Наблюдеше — Вы- 

числене. 

Правильность вычисленя коэффишентовъ была провфрена черезъ 

произвольное изм$нене начальныхъ элементовъ, т. е. исходные элементы 

были измВнены на слфдуюцщия величины: 
Физ.-Мат. стр. 365. ЗТ 
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Ак = 100” 

АЯ = — 100” 

Аё = -+ 100" 
Аа = + 0.0001 
АТ = -+ 0101. 

Съ измфненными элементами были вычислены % и 9 для нормальныхъ 

мфстъ, и разности, полученныя прямо и съ помощью дифхференщальныхъ 

уравнений, представлены въ слБдующей табличк$: 

Прямое вычисл. Диххференц. вычисл. Разница. 

Да. соз 8 45 да соз 8 4$ Ао сов 8 | 48 

+229"60 | -+133.83 | -+229.50 | -+133.63 010 —+0"20 

-+402.10 | -+ 14.22 | 401.77 | -+ 13.98 -+0.33 0.24 

—+377.64 | + 55.40 | -+378.37 | -+ 55.27 —0.73 0.13 

--291.30 —=151.81 -+291.24 —=151.01 0.06 —+0.80 

Принимая во внимаше величину самихъ измфнешй, можно считать 

совпадеше вполн$ удовлетворительнымъ и коэфФищенты неимфющими 

ошибокъ, могущихъ вмять на результатъ. 

Чтобы сдфлать условныя уравнешя по возможности однородными, 

было положено: 

д — 0.49489 Ао 
у = 0.52952 45 
2 = 9.32167 4% 
= 0.63536 49 

и = 8.83893 АТР 

И Е 

и первоначальныя условныя уравнен1я измфнились въ слдуюцщия:. 

9.5480 2 -н 9.6503 у-н 9.3028 г-н 9.8147, -н 8.9491 м == 9.7275 
9.7584 д + 9.9916 у-н 9.72572 -н 9.8356„Ё -н 8.9644, и = 7.7189 
9.69115 -н 0.0000 у-н 9.8620,2 — 9.7413„Ё-н 9.0589,и — 9.0271 
9.4277 1-н 9.9689 у-н 0.0000, = 9.4202, -—н 9.0950, и = 7.5428, 
9.98182 + 9.1211 у-н 8.6295, 2 -= 9.8669„ё -н 0.0000,% = 0.0000, 

0.00005 -н 9.6725, у-н 9.6322 г-н 0.0000,#-н 9.7427,и = 8.9578, 
9.96915 -н 9.55959 — 9.6652 2-н 9.9832,ё-н 9.6106, и = 9.2103 
9.9317 2 -н 8.6766, -н 9.4306 г-н 9.9462, #-н 9.4397, и = 9.8193, 

ЗдЪеь вмфсто численныхъ коэфФищентовъ взяты ихъ логариемы. 

Въ виду того что в$са нормальныхъ м$5етъ получились почти одинаковые, 

всЪмъ условнымъ уравнешямъ приданъ одинъ и тотъ же вЪеъ 1. 
1из.-Мат. стр. 366. 32 
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РЕшеше этихъ уравнешй по способу наименьшихъ квадратовъ при- 

водитъ сначала, къ слБдующимъ 5 нормальнымъ уравнешямъ, которые про- 

вфрены обыкновеннымъ образомъ посредствомъ введен!я суммъ членовъ: 

Нормальныя уравнентя. 

—=4.2837х 0.73849 0.18992 —4.32121 —2.23823и = — 1.2194 
—=0.7384х +5.4007у —2.47822 —0.9955# +0.0080% = -+0.2300 

—=0.1899% —2.4782у 2.32502 —0.1829# —0.1825и = — 0.0685 
—4.3212х% —0.9955у —0.18292 -+4.51597 +2.0256и = -+0.3435 

—2.23825 0.0080, —0.18252 2.0256 1.5930и = -+1.2008 

Изъ нормальныхъ уравнеши слБдуютъ уравнешя исключеня, кото- 

рыхъ правильность опять пров5рена посредствомъ суммъ членовъ: 

Уравнен1я исключения. 

0.63182х +9.36829у 9.278522 0.63560 & 0.34990, и = 0.08614», 

0.51500у —0.39984= 9.39902, 9.59529 и = 9.64864 

9.591612 9.26385,$ -+ 9.34005 и = 9.50950 

8.71172 $ +8.996388и = 9.30289, 

8.79637 и = 8.75770, 

гд$ опять вмфето численныхъ коэфФищентовъ стоятъ ихъ логариомы. 

Изъ первыхъ коэффищентовъ этихъ уравненйй видно, что ршене 

нормальныхъ уравненй особенной невфрности не подвержено. Хотя по- 

сл5дше два неизвёстныхъ должны быть опредфлены, судя по коэффищен- 

тамъ, съ меныпею точностью, тфмъ не менфе было бы безполезно принимать 

неизв$стныя, какъ линейную функщю одного изъ нихъ, и производить ис- 

ключене. Поэтому исключеше было произведено обыкновеннымъ путемъ 

до конца и контроль посредствомъ суммы остающихся ошибокъ даль 

(ип 5) = 0.25636 х 5'73; (из 5) = 0.25631 х 573 

— совпадеше удовлетворительное. 

Изъ уравнешй исключен1я получились непосредственно слфдующя 

значения неизвфетныхъ: 

10221 = 0:79303, 

105 у = 0.08034, 

105 2 = 0.12127, 

107 # == 0.75304, 

1072 — 9.96 #33; 

По способу же Гаусса, дающему возможность опредБлить заразъ и не- 

извфетныя и ихъ вфса, получилось: 
Физ.-Мат. стр. 367. 33 
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105 д = 0.79302, 

10° у = 0.08053, 

105 2 = 0.12126, 

105 $ = 0.75304, 

102% = 0.96133, 

Принимая во внимаше множители, введенные для однородности услов- 

ныхъ уравненй, получится: 

Аю —= — 11.38 

452 = — 2.04 
А — — 11.42 

44 = —0.00003643 
АТ = —0.0003682 

Полученныя значеня поправокъ элементовъ, будучи подставлены въ 

первоначальныя условныя уравненя, даютъ слБдующая остаточныя ошибки 

въ нормальныхъ мфетахъ: 

036 Дя А8 

Т — 0:49 — 0.14 

И —= 0.46 — 0.28 

Ш — 0.97 —= 1.71 

ТУ — 0.84 — 1.78 

Сумма квадратовъ этихъ ошибокъ получается равной 8.29, между тфмъ 

какъ прежде было (и%5) или (из5) = 8'40, что указываетъ на правильность 

вычисленя; сумма же квадратовъ первоначальныхъь ошибокъ, стоящихъ 

въ лвыхъ частяхъ условныхъ уравнен!й равна 58'0; — получилось умень- 

шене ошибокъ. 

Средняя ошибка отдфльнаго условнаго уравнешя получилась 

= = = 1'67. 

Оъ помощью нея вычислены вфроятныя ошибки поправокъ элементовъ, 

такъ что получилось: 

До = —11'38 == 3.75 

дб = — 2.04 == 0.87 

4$ = — 11.42 == 5.01 

44 = —0.00003643 == 0.00001120 

АТ = —0"0003682 -= 0.0003158; 

наивЪроятнфйция же элементы, слфдовательно, будутъ: 
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Комета 1895. Ш. 

Т = 1895. Ос. 21.089882 

« — 298° 46’ 8.42 | 

р = 199 в О { 1895.0 

00145.38 7 

105 9 = 9.9258453 

ПослВ вычисленя съ новыми элементами нормальныхъ мфеть и срав- 

неня ихъ съ нормальными мфетами, соотвфтствующими прежнимъ элемен- 

тамъ, получаются разности: 

Ди с0з 5 45 

Т — 0.08 — 0.00 

И —= 0.42 — 0.53 

Ш — 0.69 — 1.71 

ТУ — 0.33 — 2.03, 

которыя удовлетворительно совпадаютъ съ разностями, вычисленными 

диФФеренщальнымъ путемъ, — что и представляеть общий контроль пра- 

вильности всфхъ вычислений. 

Принявши во вниман1е незначительную сравнительно точность на- 

блюде. кометы, приходится заключить, что лучшаго представленя нор- 

мальныхьъ м$етъ ожидать было бы трудно. Комета наблюдалась уже послЪ 

прохожден1я чрезъ перигемй, на такой части ея орбиты, на которой и 

элипеъ и парабола легко могутъ быть см$ёшиваемы при недостаточной 

точности наблюденй, —- въ виду этого не было сдфлано предположевшя 

эллиптической орбиты. 

А между тмъ въ 3322 № Азг. Масг. г. елсвшаПег указалъ на 

сходство элементовъ трактуемой кометы съ элементами кометы 1652 г., 

вычисленными НаПеу’емъ на основани 19-дневнаго наблюдешя НеуеГя. 

Комета 1652 г. 

и — 1652: Му. 13 

« — 300° 10.6 

р = 91 33.0 
Е ИИ 

4 = 0.847. 

Если элементы кометы 1652 г. перевычислить съ новыми м$етами солнца 

и звфздъ сравненя, то по всей вФроятности для элементовъ получатся нф- 

сколько другя значешя. Является вопросъ, тождественны ли эти объ 
Физ.-Мат. стр. 369. 35 
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кометы или онф 06$ принадлежатъ только къ одному метеорному потоку, 

находящемуся вн орбиты Земли. Этотъ вопросъ пока остается открытымъ. 

Въ заключеше приношу глубокую благодарность вычислителю Главной 

Николаевской Обсерваторш Я. М. Зейботъ за мноме сов$ты и указанйя, 

полученные отъ него при исполнени настоящей работы. 

А 2 Е< 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1897. МАЙ. Т. \У1, № 5. 

(ВиПейп 4е ГАсаЯ6пле Пирётае 4ез Зе1лепсез 4е 5.-РебегзБоцго.. 

1896. Мал. Т. УТ, № 5.) 

Результаты метеорологическихъ наблюдений, произ- 
веденныхъ при полет воздушнаго шара „Генералъ 

Ванновск1й“ 6 (18) февраля 1897 г. 

С. Савинова. 

(Доложено въ засЪдан!и хизико-математическаго отдЪлен!я 26-го Февраля 1897 г.). 

Сложныя, запутанныя явленя, совершаюцияся въ нижнихъ слояхъ, 

составляютъ только наиболфе доступную для насъ небольшую часть той 

системы явлешй, которая въ цфломъ видЪ охватываетъ атмосферу до боле 

или менфе значительной высоты. Поэтому для дальнфйшаго развитя ме- 

теорологи важны изслфдован1я не въ однихъ только нижнихъ слояхъ, но и 

въ толшф атмосферы. За послБднее время на изелБдован1я этого рода 

обращено особое внимане; чаще, чмъ прежде, совершаются полеты воз- 

душныхъ шаровъ, представляюцие одно изъ лучшихъ средствъ для наблю- 

шя въ верхнихъ слояхъ атмосферы. 

Текущей зимою, какъ извЪфстно, были произведены два международ- 

ныхъ одновременныхъ полета, изъ разныхъ городовъ Европы. Полеты изъ 

С.-Петербурга совершались силами и средствами С.-Петербургскаго Воен- 

наго Воздухоплавательнаго парка, результаты наблюдешй и записи само- 

пишущихъ приборовъ любезно предоставлены Паркомь въ распоряжеше 

Главной Физической Обсерваторш. Оъ разрБшеня Директора Обсервато- 

ри, М. А. Рыкачева, я принялъ на себя обработку этихъ данныхъ и изла- 

гаю здфсь результаты полета 6 (18) хевраля, совершеннаго поручиками г.г. 

Натомь и Утфшевымъ на воздушномь шарЪ «Генераль Ванновск1й» 

(1000 куб. мет. вм$стимости), наполненномъ свфтильнымъ газомъ. 

Полетъ начался въ началЪ одиннадцатаго часа утра со двора газоваго 

завода на Обводномъ каналБ. Дуль слабый УМУ; температура держалась 

около 5 — 6° ниже нуля; небо было закрыто сБрымъ слоемъ облаковъ вида 

Эбтафиз. Наканун$ дули в$тры отъ 5 иЪЕ, но по синоптическимъ картамъ 
Физ.-Мат. стр. 371. т 
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Главной Физической Обсерватор1и можно было ожидать перем$ны вфтра 

на \ или МУ, о чемъ и быль извфщенъ Воздухоплавательный Паркъ. 

Поднявшись на незначительную высоту (около 400 метр.) шаръ скрылся 

въ облакЪ, при чемъ съ земли ясно было видно, что при вступлени въ 

облако шаръ сразу отклонился вправо отъ принятаго имъ раньше напра- 

вленя нижняго в$тра. ПролетЪвъ нетолстый слой 5тайиз, воздухоплаватели 

оказались подъ открытымъ небомъ, на солнц; замфтны были только легкя 

облака Сит!. Поднявшись до высоты 2900 метровъ, воздухоплаватели 

стали спускаться; слоемъ Этафиз, къ сожалБн!ю, была скрыта отъ нихъ 

поверхность земли, почему и нельзя было, какъ обыкновенно дфлается, 

опредФлять время отъ времени т$ м$ета, надъ которыми пролетаетъ шаръ. 

Пробывъ въ воздух около двухъ часовъ, шаръ, снова пронизавъ облачный 

слой, спустился близъ села «Ручьи», въ 30 веретахъ къ Э5У/ оть ст. Лю- 

бань Ник. ж. дор., въ разстоянш отъ С.-Петербурга болЪе 90 веретъ по 

прямому направленю. 

Непосредственныя наблюдевя при полетЪ производились по ртутному 

барометру, по анероиду, вращательному термометру и гигрометру; кром$ 

того, были взяты съ собою слБдующие самопишупие приборы: 1) баро- 

графъ, 2) психрографъ и 3) термограхъ, помфщенный внутри шара. По- 

сл6днш приборъ былъ назначенъ для записи измфненй температуры свф- 

тильнаго газа, наполнявшаго шаръ*). 

Для вычисленя высоты подъема послужили наблюденя по анероиду; 

по ртутному барометру было произведено лишь небольшое число отечетовъ, 

показавшихъ, что на отсчеты по анероиду можно было положиться; кром$ 

того, показаня анероида находились въ удовлетворительномъ соглаби съ 

записью барографа. Въ виду того, что большая часть наблюдешй произ- 

ведена во время подъема шара, и въ виду того, что при спуекЪ поелБ подъ- 

ема, на значительную высоту поправки, которыя надо придавать къ пока- 

завямъ анеропда, уже не такъ точны, — вычисленя высотъ сдфланы 

только по наблюдешямъ при подъем$ до высшей точки. При этомъ для 

оцфнки температуры воздуха служили непосредственныя наблюденя по 

вращательному термометру; показавя же психрографха, повидимому, не 

были изъяты оть н$котораго дфйствя солнечныхъ лучей: по психрографу 

температура почти все время полета, особенно надъ слоемъ 5тафиз, оказы- 

1) Трудно допустить, что температура газа внутри шара была дЪйствительно такъ 

высока, какъ показалъ этотъ термографъ (на 30—40° выше температуры окружающей 

среды). Несомн$нно, что и для термограховъ, пом5щаемыхъ внутри шара, защита или вен- 

тилящ]я также необходимы, такъ какъ нагрЪтая солнцемъ шарообразная оболочка будетъ 

испускать внутрь темные тепловые лучи; степени нагр$ван!я этими лучами свЪтильнаго 

газа съ одной стороны и термограха съ другой будутъ конечно различны, въ зависимости 

отъ разницы въ свойствахъ поглощен1я. 

[$ Физ.-Мат. стр. 372. 
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валась выше, чфмъ по вращательному термометру; между тфмъ, если и 

предположить въ наблюденяхъ по послБднему ошибки, то онЪ, по условямъ 

наблюденя на солнц, должны быть положительными; слЪдовательно пока- 

заня психрограха, несомн5нно дальше отъ истины, ч$мъ показаня, враща- 

тельнаго термометра. Повидимому, одной только защиты отъ непосред- 

ственнаго дфйств1я лучистой теплоты недостаточно, и требуется хорошая 

вентилящя около воспринимающей части термограФа. 

Въ слБдующей табличкВ приведены результаты наблюдевшй и вычи- 

сленныя высоты"): 

Время. Высота. Анероидъ. Температ. Влажность. 
(часы). (въ метр.) (съ поправк.) (вращ. терм.) въ % 

На земл$ 6 (18) 11897. 9*48”а. 0 760.4 — 62 С. те 
(дворъ газоваго завода) 

Начало подъема, 10 15 0 — — — 

Шаръ вошелъ въ облако 18 401 22-6 —5 80 

Чувствуется вЪтеръ 20 — == —= 

Шаръ вышелъ изъ облака 24. ==— ЕЕ: ея РЕ: 

25 681 697.4 —4 72 

54 1858 640.2 — 5.5 40 

98 1651 616.9 —4.5 89 

42 1930 595.4 —5 29 

4.7 2250 571.4 —4 24 

538 2318 566.8 — 53.5 20 

59 2530 551.8 —4.5 Ий 

11 04 2708 539.5 —3 16 

10 2793 ЭЭа-й —5 15 

16 2909 525.9 —5 13 

Высшая точка подъема 19 2924. 524.9 —5.5 14 

Открывался клапанъ 30 —- 526 = — 53.5 13 

Е — 
59 == | Е 0 — 

45 — 594 - —1.5 — 

Чувствуется вЪтеръ 49 — е-=ЕВ —2.5 — 

и | 630 и = 
Шаръ въ облакЪ 12 03 — 700 Е — — 

Спускъ 10 — — = — — 

На землЪ 12 50 — {7555 —° —. 

Особеннаго внимашя въ этомъ полетБ заслуживають два обстоятель- 

ства: 1) довольно равномфрное распредфлеше температуры въ столбЪ вы- 

2) Вычисленя (по хормулБ Рюльмана) произведены отдфльно для каждой пары по- 

слЪдовательныхъ точекъ, въ которыхтъ дБлались наблюден!я; сумма высотъ всЪхъ отдЪль- 

ныхъ столбовъ и составитъ полную величину подъема. 

Физ.-Мат. стр. 373. 3 
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сотою до 3000 метровъ и 2) условя, при которыхъ воздухоплаватели 

встрфтили облачный слой 5ёгабиз. 

1) Атмосферныя услов1я были таковы: наканунЪ, 5 (17) Февраля, съ 

сЪвера надвигалась узкая клинообразная область низкаго давленя; главный 

центръ минимума находился на крайнемъ сЪверф Европы. Въ течеше этого 

дня С.-Петербургь быль въ восточной части упомянутаго клина, дули 

вЪтры между 3 и ЗЕ. Въ слБдующему дню, согласно ожиданю, С.-Петер- 

бургъь уже находился въ западной части клина, дулъ в$теръ оть УМУ, 

но въ самомъ клинф давлеше выравнивалось, онъ исчезалъ или уходилъ къ 

югу, на его мЪстЪ образовывалась промежуточная область между сЪвер- 

нымъ главнымь циклономъ и болБе южнымъ частнымъ минимумомъ. Такимъ 

образомъ, во первыхъ, въ толщф атмосферы надъ С.-Петербургомъ и при- 

легающей м$етностью можно было ожидать встр$тить разнообразныя те- 

чешя, смБнявшиая другъ друга (изъ сфверо-западной части клинообразнаго 

минимума С.-Петербургь въ течене дня 6 (18) Февраля перешелъ въ 

южную часть сфвернаго главнаго циклона), велБдетве чего происходило 

нфкоторое перемфшиван!е воздуха до боле или менфе значительной высоты; 

во вторыхъ, въ промежуточной области между двумя минимумами весьма, 

вфроятно образовались нисходяния течешя, нагр$вающая воздухъ (малый 

%’ влажности подтверждаетъь это предположеше). При этихъ условяхъ 

наверху часто замфчается температура даже значительно болфе высокая, 

чмфъ внизу. 

2) Обстоятельства, при которыхъ воздухоплаватели встр$тили облач- 

ный слой Эгабаз, показываютъ на недостаточность международнаго опре- 

дЪлешя Э@гафиз, какъ поднявшагося тумана (на что уже и обращалось 

внимаше въ литератур$)?). Вс условя въ данномъ случа$ показываютъ, 

что этотъ слой образовался или по крайней м5рЪ началь образовываться, 

благодаря смёшешю воздуха на границ двухъ горизонтальныхъ теченй, 

расположенныхъ одно надъ другимъ. Въ самомъ дл, обыкновенно на- 

правлеше вфтра м$няется съ высотою только постепенно (отклоняясь 

вправо); въ данномъ случаЪ, какъ уже было замфчено ранфе, достигнувъ 

облака, шаръ сдфлалъ замфтный на глазъ, внезапный поворотъ; кромЪ того, 

воздухоплаватели почувствовали вЪтеръ*), что опять таки указываетъ на 

то, что шаръ переходиль границу двухъ разныхъ теченй: длинный гай- 

дропъ находился еще въ области нижняго, а самый шаръ вошель уже въ 

область верхняго течешя. Также и при спускЪ не на очень большой высот$ 

воздухоплаватели снова чувствовали вЪтеръ и снова прошли черезъ облака. 

3) Н. С1ау%оп. ТВе Оз1ощ оЁ Ве Эёгайаз-С1ощ@ ес. Мадаге. № 1418. Пес. 1896. 
4) Обыкновенно на шарф, несущемся съ какой угодно большой скоростью въ ровномъ 

воздушномъ теченш, не замБчается никакого вЪтра. 

Физ.-Мат. стр. 374, 4 
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Не можетъ служить возражешемъ то обстоятельство, что, судя по наблю- 

денямъ, не было большой разницы въ температур верхняго и нижняго 

течешй, между тфмъ какъ для образовашя сгущеня пара при смфшенш 

воздуха требуется извфетная разность температуръ. Дфло въ томъ, что 

воздухоплаватели наблюдали уже результатъ смфшеншя, т. е. температуру 

близкую къ средней между начальными температурами, которыя могли боле 

пли менфе значительно разниться. Кром того, процеесъ см$фшеня могъ 

только положить начало образован1я Этафиз; если бы потомъ температуры 

течений и выравнялись почему либо, то образовавшийся слой въ течеше 

ночи могъ возрастать уже просто благодаря излучению тепла верхнею его 

частью. 

Въ течеше дня, благодаря нагрфваню солнечными лучами и перемфнЪ 

нижняго и верхняго вфтра, этотъ слой, имфвпий толщину въ 200 слиш- 

комъ метровъ и располагавпийся на высот5 между 400 и 650 метр., раз- 

сЪялея, и погода прояснилась. 

Физ.-Мал. стр. 375. 5 
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