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Изъ лабораторт Юрьевскаго фармацевттескаго института.

Изсл’Ьдоваше составных?» частей Flores Kusso.

И в а н а  К о н д а к о в а .

i w a n  K o n d a k o w ,  Untersuchung der Bestandtheile von
Flores Kusso.

Archiv der Pharmacie Heft 7. 1899.

Небольшая группа такъ наз. горькихъ веществъ, къ 
которой относятся самые важные глистогонные препараты, 
весьма мало изсл^дована, несмотря на то, что некоторые изъ 
нихъ, какъ сантонинъ, филицинъ, „куссинъ“ и друпе давно уже 
получили широкое примкнете въ медицине. Подтверждешемъ 
моей мысли о недостаточной изученности этой группы 
веществъ можетъ служить прежде всего то обстоятельство, 
что физюлогичесшя особенности многихъ изъ нихъ далеко 
не выяснены, а загЬмъ и то, что некоторые изъ нихъ приме
няются въ медицине не въ виде химически чистыхъ соедине
ны, а въ виде смесей (экстрактовъ) съ различными совершенно 
ненужными и притомъ мало известными природными ингре- 
д{ентами. Если о физюлогическихъ особенностяхъ этихъ 
веществъ известно мало, то еще меньше мы знаемъ о хими
ческой природ^ ихъ, не смотря на то, что выяснеше строешя 
ихъ им^етъ, несомненно, громадный и практическш, и теоре
тически интересъ, такъ какъ оно только и можетъ дать 
ключъ къ правильному пониманда ихъ физюлогическаго дей- 
ств!я и привести къ познанш техъ удивительныхъ хими- 
ческихъ процессовъ, которые совершаются въ живой орга
нической природе. И надо думать, что этотъ моментъ не скоро 
еще настанетъ, если изследователи въ химической области 
исключительно почти, какъ теперь, будутъ прилагать свои 
силы къ полученш синтезомъ все новыхъ и новыхъ телъ, 
весьма мало обращая внимашя и подчасъ даже и совсемъ 
игнорируя изучеше и синтезы природныхъ веществъ.

Интересуясь съ одной стороны строешемъ важныхъ въ
i
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Само 
верно Бруке, 
упоминается

практик^ медицинской веществъ, какъ напр, группа глйсто- 
гонныхъ, а съ другой преследуя получеше ихъ синтетически, 
я взялся прежде всего за изследовате веществъ, содержащихся 
въ Flores Kusso, такъ какъ они менее другихъ обследованы.

Женсше цв^ты двудомнаго растешя, относящагося къ 
семейству Rosaceae-Spiraeoideae и носящаго различныя на- 
звашя, какъ то Bankesia abyssinica Brücke, Hagenia abyssinica 
Willdenow, Brayera anthelminthica Kunth, представляютъ тотъ 
оффицинальныи препаратъ, который называется краснымъ 
куссо и который применяется, какъ глистогонное, уже 
издавна.

растете было описано достаточно подробно и 
хотя Перейра уверяетъ, что о семенахъ его 
гае въ i68i г. въ Sobi Ludolfi Historia 

aethyopicaFrancofurti, а no Flückiger’y о нихъ же писалось еще 
раньше (въ i6po г.) Godinho’мъ въ wDe Abyssinorum rebus, 
Lyon 1615“. Шветы же этого растешя были ввезены въ 
Европу въ весьма незначительномъ количестве, вместе съ 
другими глистогонными, повидимому, въ 1778 г. и описаны 
Бруке, Вильденовымъ, Кунтомъ, Бровномъ, Фрезешусомъ.

Витштейну1) мы обязаны первымъ химическимъ изследо- 
вaнieмъ состав|шхъ частей flores Kusso. Это изследовате 

времени было настолько обстоятельнымъ, 
для многихъ последующихъ изследователей 

назван. растенЦ руководствомъ. Однако впервые указанный 
Витштейномъ правильный методъ выделешя находящихся въ 
flores Kusso веществъ, къ сожаленш, былъ впоследствш не 
улучшенъ, а скорее ухудшенъ.

для тогдашнягф 
что послужило

Известно, 
у него цветовъ 
темъ спиртомъ,

что Витштейнъ малое количество имевшихся 
, обрабатывалъ сперва эфиромъ, вследъ за- 
потомъ простой водой, а затемъ водой, под

кисленной соляной кислотой и наконецъ остатокъ, полу
ченный после ряда такихъ обработокъ, обугливался для опре- 
делетя минеральныхъ составныхъ частей и клетчатки.

Обрабатывая затемъ эфирное извлечете горячимъ 92 ?о 
спиртомъ, онъ выделилъ воскъ, хлорофилъ, жиръ, какое-то 
горькое на вкусъ вещество и дубильное вещество. При кипя- 
ченш эфирнаго экстракта съ водой онъ получилъ въ растворе 
очень незначительное количество дубильныхъ веществъ.

i) Repertorium für die Pharmacie. Buchner, 1839, 367; 1840, 24.
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Для отделешя и ближайшаго изследовашя вещества съ 
горькимъ вкусомъ эфирный экстрактъ обрабатывался имъ по
вторно 40 % спиртомъ при нагр^ваши. При этой обработке 
получились въ раствор^ горькое и дубильныя вещества, а 
воскъ, жиръ, хлорофилъ (?) остались въ нерастворимомъ виде.

Затемъ дубильныя вещества отъ горькихъ веществъ 
были отделены уксуснокислымъ свинцомъ, при чемъ горькое 
вещество осталось въ спиртовомъ растворе безъ примесей 
дубильныхъ веществъ.

Оставгшеся после извлечешя эфиромъ цветы обрабаты
вались 92 % спиртомъ. Остатокъ, полученный после отгонки 
спирта, при обработке водой далъ въ растворе дубильныя 
вещества, сахаръ, кальщевыя соединетя, а безвкусная смола 
осталась въ остатке.

Остатокъ цветовъ отъ второй обработки, при кипяченш 
съ водой на песчаной бане, далъ дубильныя вещества, гумми 
и соли.

При извлеченш слабой соляной кислотой полученнаго 
после этого остатка опять были получены дубильныя вещества 
и соли.

После ряда такихъ операцш полученный остатокъ шелъ 
на определете золы и клетчатки.

Такимъ образомъ Витштейномъ было доказано, что въ 
цветахъ куссо находятся: воскъ, хлорофилъ, горькая смола, 
безвкусная смола, сахаръ (?), жирное вещество (?), гумми, 
дубильныя вещества, неорганичесшя вещества и клетчатка.

19 летъ спуся после этой первой работы Витштейна 
появилась маленькая статейка, принадлежащая ему ж е1), въ 
которой онъ, перечисливъ появивипяся за этотъ промежутокъ 
времени работы, высказалъ по поводу ихъ кой кашя замечашя.

Историческш очеркъ, данный Витштейномъ въ этой 
статье, не лишенъ пробеловъ, такъ какъ онъ не упоминаетъ 
здесь о работахъ 1обста2), Виллинга3), Гармса4), о рабо- 
тахъ, правда, незначительныхъ и почти ничего не прибавив- 
шихъ для разъяснешя химической натуры составныхъ частей 
Flores Kusso.

1) Vierteljahresschrift f. prakt. Pharm. VIII, 90. ' 1859 r.
2) Archiv der Pharmacie 119, 254; 120, 124.
3) Neues Repertorium für Pharmacie. A. Buchner 1855, 81.
4) Jahresberichte der Chemie 1857, 77.

1*
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Виллингг

Такъ первый изъ упомянутыхъ изсл^дователей будто-бы 
выделилъ какое-то кристаллическое соединеше, но въ такомъ 
маломъ количеств^, что ни о природе его, ни о способахъ 
его выделешя онъ ничего не сообщилъ.

получилъ ИЗЪ ЦВ^ТОБЪ, кроме другихъ продук-
товъ, еще и эфирное масло, распадающееся отъ едкаго кали 
и отъ серной кислоты на два продукта: одинъ кристалли- 
ческш-нейтральный, а другой жидкш-кислый, при образованш 
которыхъ кроме того распространяется режущш глаза и 
носъ запахъ.

Гармсъ выделилъ изъ цветовъ смолу, состоящую изъ 
двухъ смолъ: одну, растворимую въ гидрате окиси бар\я} 
а другую нерастворимую въ немъ. Что же касается цити- 
рованныхъ Виритейномъ работъ Мартина1), Латени и В1але2), 

изъ нихъ особеннаго внимашя заслуживаетъ 
Навези, такъ какъ kosein Мартина, полученный 

имъ въ виде шелковистыхъ, белыхъ кристалловъ обработкой 
цветовъ спиртомъ и затемъ осаждешемъ спиртового раствора 
водой и принятый имъ, какъ указывалъ еще Витштейнъ, не- 

алкалоидъ, не былъ впоследствш найденъ ни 
ни Бедалемъ5), ни другими.

Также точно и гагешевая кислота Латени и Втяе не 
была впоследствш констатирована другими, повторявшими 
ихъ работу, изследователями, между прочимъ Маршусомъ и 
Бедалемъ. Эти изследователи вместо нея нашли смолы

Павези3), то 
только работа

правильно за 
Марщусомъ4),

краснаго цвет 
Возвраща 

следуетъ oTMi 
съ нимъ приш

(Марщусъ) и бураго цвета (Бедаль). 
аясь къ изследовашю Павези 6), прежде всего 
Ётить, что и А. Be независимо и одновременно 
1елъ къ темъ же результатамъ, такъ что спра

ведливо поэто]\1у, какъ далее я и буду делать, называть этотъ 
препаратъ куссинъ Павези-Ве. Изследовашя этихъ двухъ уче- 
ныхъ заслуживаютъ внимашя потому собственно, что способъ 
обработки цветовъ Kusso, предложенный ими, отличается 
отъ всехъ вышеперечисленныхъ темъ, что составныя части

1) Bulletin
2) Correspo
3) Journal
4) Neues
5) Neues R e
6) Neues Re

Re

erapeutique 24, 285.
^ldentia scientifici in Romo 1852, 20 ноября.
e Pharmac. l’Amers. 1858, 472.
pert. d. Pharm. III, 177.
pert d. Pharm. VIII, 550.
pert. d. Pharm. VIII, 325,
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цветовъ куссо извлекаются въ виде кальщевыхъ соединены. 
Для этого цветы, какъ и при приготовлены сантонина 
по Каллуду, обработывались въ спиртовомъ растворе гидра- 
томъ окиси кальщя. Кальщевыя соединешя затемъ по отгонке 
спирта разлагались уксусной кислотой, а выделившееся веще
ство, названное Koussin’oivrb или Таепип’омъ, после обезцвечи- 
вашя въ спиртовомъ растворе осаждалось водой. Выходъ 
куссина по отношешю къ цветамъ оказался около

Вследъ за этой работой появляется изъ лабораторы 
Витштейна-же изследовате Бедаля ’), касающееся составныхъ 
частей куссо.

Въ первой части этого труда Бедаль остановился на 
повторены и проверке различныхъ способовъ выделешя 
составныхъ частей, какъ изъ самихъ цветовъ куссо, такъ и 
изъ цветочныхъ ножекъ, а во второй части, появившейся 
два года спустя2), приведены и анализы некоторыхъ выде- 
ленныхъ имъ веществъ.

Въ первой части работы Бедаль подвергъ тщательной 
проверке прежде всего способъ своего учителя Витштейна, 
затемъ способы предложенные Мартиномъ, (квосеинъ, — ко- 
сеинъ), Латини и Biane (гагешевая кислота), а особенно по
дробно и тщательно способъ Павези-Be (куссинъ-тенынъ). 
При этомъ ему удалось найти все вещества, выделенныя 
Витштейномъ, (за исключешемъ дубильнаго вещества, дающаго 
съ железными соединешями синее окрашиваше), кроме того 
ему удалось выделить еще эфирное масло, найденное Вил- 
лингомъ, валерьяновую и уксусную кислоты, а обрабатывая 
цветы по Павези-Ве найти куссинъ. Здесь-же Бедаль вы- 
сказалъ въ известной мере вероятное предположеше о 
тождественности горькоцарапающаго вещества Витштейна съ 
теншномъ. Сверхъ сего Бедаль подвергъ куссинъ Павези-Ве 
элементарному анализу и вывелъ изъ него эмпирическую фор
мулу С26Н220 5 и определилъ точку плавлешя 1930—1950.

Нельзя не отметить здесь кстаки двухъ обстоятельствъ, 
что съ легкой руки Флюкигера формула Бедаля С26Н220 5 
для косина была искажена и превратилась въ С26Н440 5, а за-

1) Vierteljahresschrift für prakt. Pharm. VIII 481 (1859 r.) Neues 
Repert. d. Pharm. VIII, 546.

2) Vierteljahrsschrift d. Ph. XI 207 (1862 r.), 21, 339.
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гЬмъ впоследствш Ростокъ *), проверяя работу Бедаля, не 
могъ получить гЬхъ самыхъ результате въ, какъ этотъ послед- 
нш, по той, конечно, причине, что не следовалъ при при
готовлены куссина указашямъ Павези-Ве.

Вышеприведенными изследовашями завершается первый 
циклъ рабогь до начала семидесятыхъ годовъ, когда въ тор
говле появляется впервые выпущенный фирмой Мерка и по 
настоящее время существующий препаратъ, изследованный и 
названный Флюкигеромъ и Бури2) косиномъ.

Способъ приготовлешя этого препарата до сего времени 
достоверно неизвестенъ, хотя Флюкигеръ3) указываетъ въ 
своей фармакогнозш, что онъ приготовляется изъ цветовъ, 
несомненно, съ помощью едкой извести съ последующимъ 
очищешемъ перекристаллизащей. Этотъ косинъ Флюкигеромъ 
и Бури изсл'Ьдованъ довольно подробно.

Такъ онъ былъ подвергнутъ ими элементарному ана
лизу и изъ данныхъ его была выведена для него эмпири
ческая формула С31Н38О10 (среднее изъ четырехъ сожиганш 
С =  65,26^, Н =  6,66^), определены были нёкоторыя физи- 
чесшя и химичесшя свойства этихъ кристалловъ, на что 
будетъ указано далее.

Изъ вышеприведеннаго очерка мы видимъ, что изъ 
цветовъ куссо въ семидесятыхъ годахъ кроме экстракта 
было приготовлено два препарата: некристаллическш куссинъ 
Павези-Ве и кристаллическш косинъ Мерка, но въ какомъ 
взаимномъ отношенш находятся эти два препарата къ другъ 
другу и къ экстракту, не было достаточно определенно 
выяснено.

Оставалось, следовательно, разрешить, чему-же соб
ственно обязаны своими глистогонными свойствами цветы и 
экстрактъ, и куссинъ Павези-Ве, кристаллическому ли косину, 
содержащемуся въ нихъ, или какой иной составной части.

Первая попытка для разъяснешя этого вопроса, а въ 
частности для выделешя косина изъ куссина была сделана 
теми же Флюкигеромъ и Бури4). Для этого они обрабатывали 
уксусной кислотой присланный имъ самимъ Бедалемъ и ока-

1) Apotheker 1863, 225.
2) Archiv d. Pharm. 3. Bd. 5, 193.
3) Flückiger, Pharmakognosi 1891, 809.
4) Arch. d. Pharm. 1774, 3, Bd. 5, 205.
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завшшся при разсматриванш подъ микроскопомъ неодно- 
роднымъ куссинъ и получили изъ этого растворителя желтые 
кристаллы косина.

Всл1эдъ за ними этотъ же косинъ былъ полученъ и 
Лютардо'), обработкой куссина Павези-Ве растворомъ соды 
въ присутствш хлороформа а содовый растворъ разлагая 
уксусной кислотой, и выделенное такимъ образомъ вещество 
перекристаллизовывая изъ спирта.

Всл^дъ затемъ и Бедаль2) получилъ тотъ же косинъ, 
обработкой куссина петролейнымъ эфиромъ и перекристал- 
лизащй растворившейся въ немъ части изъ спирта. Нако- 
нецъ Левинъ3) нагревашемъ эфирнаго раствора куссина, 
осажденнаго соляной кислотой изъ растворовъ косина Мерка 
въ едкихъ щелочахъ, по Poulson’y, получилъ косинъ.

Относительно этихъ изследованш нелишне отметить, что 
авторы ихъ не указываютъ, какая по количеству часть кус
сина превращается въ косинъ. Что-же касается въ частности 
работы Левина, очевидно мало кому известной, ибо никто 
не цитируетъ ее, то она въ сущности представляетъ повто- 
реше работъ Флюкигера и Бури, Бедаля и полна такихъ 
курьезовъ, что нетъ никакой возможности всехъ ихъ пере
честь, поэтому остается только некоторые изъ нихъ отметить.

Для своихъ работъ Левинъ пользовался, какъ кристал- 
лическимъ косиномъ Мерка, такъ и куссиномъ Павези-Ве, на- 
званнымъ имъ аморфнымъ. Прежде всего въ этой диссер- 
тащи нетъ правильной терминологш, такъ какъ онъ нередко 
куссинъ смешиваетъ съ косиномъ. Между прочимъ это видно 
изъ указанш, что продажный кристаллическш куссинъ, обра
боткой эфиромъ по Poulson’y 4) и испарешемъ эфирнаго 
раствора переводится въ кристаллическш куссинъ съ точкой 
плавлешя 1440, растворы котораго въ едкихъ и углекислыхъ 
щелочахъ при разложенш кислотами даютъ аморфный куссинъ 
съ т. п. 1320. При анализе некристаллическаго куссина 
Левинъ получилъ данныя, сходныя съ анализами Флюкигера 
и Бури, но ближе подходяшдя (въ среднемъ изъ 3-хъ ана- 
лизовъ) къ веществу съ формулой С31Н40О1Г

1) Centralblatt d. Ch. 1888, 840.
2) Centralblatt d. Ch. 1899, 199.
3) Левинъ. Къ вопросу о природ^ косина. 1892, диссертащя.
4) Chemisches Centralblatt 1891 II, 673.
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мулу СазН 
дешя косина,

Затемъ въ диссертацш Левина приводятся некоторыя 
физичесшя и химичесюя свойства некристаллическаго куссина 
и наконецъ даже дается строеше косину, какъ увидимъ далее.

Спустя два года после работы Левина, т. е. въ 1894 г., 
появилось изследовате Лейхзенринга1): Ueber Flores Koso, 
сделанное подъ руководствомъ проф. Бема. Въ этой ра
боте вышецитированный авторъ наметилъ себе рядъ вопро- 
совъ, изъ которыхъ первый состоялъ въ изследованш косина 
Мерка. Препаратъ Мерка съ точкой плавлешя 142 °, пере- 
кристаллизованный несколько разъ изъ кипящаго спирта, 
получился у него съ точкой плавлешя 148°.

Сделавъ пять анализовъ этого ъещества съ окисью меди 
(64,44 С 7,37 % Н), четыре сожигашя съ !хромовосвинцой 
солью (65,92 % С 7,57 % Н), шесть определены температуры 
замерзашя бензоловыхъ его растворовъ различныхъ концен- 
трацш (420), Лейхзенрингъ вывелъ для этого вещества фор- 

07. Кроме этого онъ изучилъ продукты распа- 
а также некоторыя его физичесшя и химиче- 

сшя особенности.
Второй задачей Лейхзенринга было изследовате эфир

наго экстракта, приготовленнаго ему Меркомъ. Для разде- 
лешя содержащихся въ этомъ экстракте веществъ Лейзен- 
рингъ прежде всего подвергъ его обработке петролейнымъ 
эфиромъ, при чемъ въ последнш перешла часть токсически 
действующая на лягушекъ (а) (отъ 0,004 ГРМ* вещ* въ 1 к* с* 
воды лягушка околела черезъ 50 м.), а другая же часть оста
лась въ видЬ нерастворимаго остатка (Ь) и такъ какъ она 
оказалась неядовитой для лягушекъ, то не изследовалась 
Лейхзенрингомъ.

Растворимая же часть (а) по удаленш петролейнаго 
эфира оказалась вполне растворимой въ горячемъ спирте. 
При остыванш такого раствора выделилась въ осадке жиро
подобная масса, которая после очшцешя вторичной обра
боткой горячимъ спиртомъ оказалась неядовитой для лягу
шекъ (с) (воскъ). Часть же, оставшаяся после удалешя 
воска (?) въ маточномъ растворе, выделилась после испарешя 
спирта въ виде смолистой массы (d), токсически действующей 
на лягушекъ (0,004 ГРМ* вещества убивали лягушекъ черезъ 
30 минутъ).

I) Archiv d. Pharm. 1894, 50.
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Эта часть далее была растворена въ эфире и выбал
тывалась 25 % растворомъ соды, при чемъ часть перешла въ 
содовый растворъ (е), а часть осталась въ эфире (f) и при 
испаренш растворителя выделилась въ виде зеленоватой смо
листой массы, не убивающей лягушекъ.

Растворившееся въ соде вещество (е) было выделено 
обработкой серной кислотой и получилось въ виде коричне
вато цвета липкой смолы, изъ которой при повторномъ 
кипяченш съ петролейнымъ эфиромъ извлечено было ядови
тое для лягушекъ вещество *) въ виде смолистой массы 
(отъ 0,004 ГРМ- вещества черезъ 25 м. околела лягушка).

Растворъ этого вещества въ маломъ количестве спирта 
при стоянш въ эксикаторе черезъ некоторое время далъ 
незначительное количество соверщенно белыхъ игольчатыхъ 
кристалловъ (g), которые после очищешя перекристаллиза- 
щей изъ горячаго спирта плавились при 176 °.

Вещество это, названное Лейхзенрингомъ п р о т о к о -  
с и н о мъ ,  оказалось неядовито на лягушекъ. Кроме физи- 
ческихъ особенностей этого вещества приведены Лейхзен
рингомъ некоторыя его реакщи, числа трехъ анализовъ его 
(въ среднемъ 65,59 % С 7,24^ Н) и пяти опытовъ опреде- 
лешя молекулярнаго веса по Раулю, давшихъ въ среднемъ 
число 555. На основанш этихъ данныхъ выведена имъ фор
мула для п р о т о к о с и н а  С29Н380 9, требующая 65,66% С 
7,17 % -Н и 530.

Часть вещества, оставшаяся въ маточномъ спиртовомъ 
растворе (к), выделяется по испаренш спирта въ виде лип
кой смолистой массы.

Такъ какъ эта последняя отъ обработки гидратами 
окисей кальщя и бар1я изменяла свои токсичесшя свойства, 
а также не получалась изъ другихъ растворителей въ чистомъ 
виде, то она поэтому была для дальнейшаго очищешя обра
ботана растворомъ соды. Нерастворимая въ соде часть 
вещества не изследовалась Лейхзенрингомъ (воскообразная 
масса), а растворимая часть после разбавлешя ю-ью частями 
воды разлагалась уксусной кислотой. Выделившееся при 
этомъ вещество, обработавъ еще разъ такимъ же путемъ, 
Лейхзенрингъ получилъ его въ виде твердаго вещества съ

I) Оказался ли нерастворимый въ петролейномъ эфир’Ь остатокъ, 
Лейхзенрингомъ не указано.
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желтоватой окраской, токсически д^йствующаго на лягушекъ 
и названнаго имъ к о з о т о к с и н о м ъ.

Пять анализовъ этого вещества дали въ среднемъ
61,67 % С и 6,81 % Н, а шесть определены молекулярнаго 
в^са по Раулю въ бензоловомъ растворе дали число 523.

По реакщямъ козотоксинъ оказался очень сходнымъ съ 
косиномъ, отличаясь отъ него лишь способностью отщеплять 
изомасляную кислоту не только при обработке серной кисло
той, но и едкимъ кали.

Не найдя такимъ образомъ въ экстракте косина, Лейхзен- 
рингъ высказалъ предположеше, что онъ образуется изъ нахо
дящегося въ немъ козотоксина при энергичныхъ реакщяхъ. 
Для подтверждешя этой мысли — верность которой однако 
можно оспаривать — Лейхзенрингъ обработалъ козотоксинъ 
21/2 % растворомъ ^дкаго барита при обыкновенной темпе
ратуре. Не получивъ при этомъ косина, онъ тотъ же опытъ 
проделалъ при нагреванш и съ более крепкимъ растворомъ 
барита. Разложивъ баритовый растворъ отъ последняго 
опыта уксусной кислотой, онъ получилъ косинъ съ точкой 
плавлешя 148° и изомасляную кислоту. Выходъ косина рав
нялся 2 0 ^  теоретическаго. Проделавъ такой же опытъ съ 
косиномъ, Лейхзенрингъ не получилъ изомасляной кислоты.

По поводу работы Лейхзенринга нельзя не отметить, 
что вопросъ о присутствш или отсутствш косина въ экстракте 
остается пока открытымъ, такъ какъ приведенное Лейхзен
рингомъ paзличie косина отъ козотоксина по ихъ отношенш 
къ едкимъ щелочамъ нельзя считать надежнымъ признакомъ, 
вопервыхъ потому, что еще Флюкигеръ и Бури изъ самого 
косина съ едкой щелочью получили летучую кислоту съ за- 
пахомъ муравьиной и м а с л я н о й  кислотъ, а съ другой сто
роны и потому, что въ экстракте косинъ можетъ быть въ 
аморфномъ виде или же его кристаллизацш могли мешать 
различныя постороння примеси.

Наконецъ последняя работа надъ косиномъ, полученнымъ 
частью отъ Мерка, частью отъ Кениг’а въ Лейпциге, при
надлежим Даккомо и Малагнини *).

Эти изследователи въ своей статье после кратенькаго 
и очень неполнаго историческаго обзора литературы вопроса, 
переходятъ къ изследованш продажнаго кристаллическаго

i) Bullettino chimico farmaceutico 1897 г- I5 октября.
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косина. Перекристаллизовывая его изъ абсолютнаго спирта 
нисколько разъ, они выделили изъ него большую часть съ 
точкой плавлешя i6o°—i6 i° и меньшую часть съ т. п. 1050—ш ° .  
Три анализа перваго препарата дали въ среднемъ 65,38^ С 
и 6,73^ Н. Пять определены молекулярнаго веса по Раулю въ 
бензоловомъ растворе дали въ среднемъ число 411, что до
вольно близко подходитъ къ веществу съ молекулярнымъ 
в^сомъ С22 Н36 0 7 , для котораго требуется 65,67 % С и 
6,47 ^  Н и  402.

Кроме этого авторы эти описали свойства этого кристал- 
лическаго вещества, получили изъ него TpiaueTHH  ̂ трибен- 
зоинъ, соединеше съ фенилгидразиномъ, а изъ продуктовъ 
окислешя его марганцевокал1евой солью выделили изомасля
ную кислоту.

Вышеприведенный историческш очеркъ работъ о состав
ныхъ частяхъ Flores Kusso, сделанный мною въ хронологиче- 
скомъ порядке и съ достаточной подробностью, показываетъ, 
насколько разнообразны способы, которыми пользовались из- 
следователи для изолировашя составныхъ частей Flores Kusso, 
а также насколько эти изследовашя неполны и одностронни.

Мы видимъ это изъ того напр., что Павези-Ве, Бедаль и 
затемъ Лютардо для своихъ изследованш пользовались пре
паратами, полученными обработкой цветовъ гидратомъ окиси 
кальщя въ присутствш спирта, Витштейнъ, Мартинъ, В1але, 
Латини, Виллингъ, Бедаль, Лейхзенрингъ имели въ рукахъ 
экстракты, редко приготовленные ими самими, а большею 
частью полученные изъ аптечныхъ складовъ.

Флюкигеръ и Бури, Левинъ, Лейхзенрингъ, Дакомо и 
Малагнини брали для своихъ изследованш косинъ или отъ 
Мерка или отъ Кенига.

Наконецъ Левинъ пользовался еще такъ наз. „некристал- 
лическимъ косиномъ".

Поэтому и неудивительно, что и выводы всехъ этихъ 
изследователей не только несходны, но иногда и противо
речивы. Изъ всехъ этихъ изследователей, по моему мненда, 
только пользовавилеся при обработке цветовъ методомъ Вит
штейна, стояли на правильномъ пути и при томъ только те 
изъ нихъ, которые сами приготовляли нужные имъ препараты 
при более или менее определенныхъ ycлoвiяxъ, ибо только 
при такой обработке вещества, находяпцяся въ цветахъ и 
въ экстрактахъ, были наименее изменены.
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Что же касается изследователей, пользовавшихся мето- 
домъ Павези-Ве, то они едвали могли придти къ правильнымъ 
выводамъ, такъ какъ не известно, въ какомъ виде находятся 
действуюпця начала въ цветахъ — въ виде ли соединенш- 
таннатовъ, какъ полагалъ еще Витштейнъ, или же въ сво- 
бодномъ состоянш. Если бы было верно предположеше 
Витштейна, то въ такомъ случае подъ вл1яшемъ спиртовой 
едкой извести таннаты вполне или частью могли разложиться, 
а если же въ виде свободнаго куссина или косина, то и въ 
такомъ случае, въ виду легкой изменяемости ихъ отъ воды, 
кислотъ, водныхъ едкихъ щелочей съ отщеплешемъ изо- 
масляной кислоты, могли хоть частью разложиться въ такомъ 
направление Вместе съ темъ воскъ, хлорофилъ, эфирное 
масло и смолы, содержащееся въ цветахъ, при такой об
работке также могли разложиться и дать продукты распада, 
не находяшдеся въ самихъ цветахъ. Однимъ словомъ, ве
щества, подлежащая выделенго изъ цветовъ, при указанной 
обработке по Павези-Ве могли подвергнуться значительному 
изменешю. Поэтому я и считаю способъ этотъ, — можетъ 
быть годный (?) для получешя препарата съ лучшимъ физю- 
логическимъ дейстемъ, — непригоднымъ для изолировашя 
всехъ веществъ, содержащихся въ самихъ цветахъ, и усту- 
пающимъ способу Витштейна.

Переходя затемъ къ обсужденда полученныхъ различ
ными изследователями результатовъ за 6о летъ, нельзя не 
признать, что мы не имеемъ определенныхъ данныхъ ни о 
физюлогическихъ особенностяхъ различныхъ препаратовъ 
изъ цветовъ куссо, ни о химическихъ ихъ свойствахъ.

Между прочимъ о физюлогическихъ свойствахъ куссина 
и косина существуютъ противоречивыя указашя. Такъ по 
мненда Флюкигера и Бури препаратъ, приготовленный по 
Павези-Ве гораздо лучше действуетъ, чемъ косинъ Мерка, 
а Буггеймъ напротивъ приписываетъ глистогонное дeйcтвie 
именно косину. Нельзя считать правильнымъ и мнете Бема 
о томъ, что только те препараты действуютъ глистогонно, 
которые имеютъ токсическое действ1е на лягушекъ, такъ 
какъ оно опровергнуто опытами Гандмана. Такъ что остается 
неоспоримымъ одно, что цветы куссо и приготовляемый изъ 
него экстрактъ, а также и медъ, собираемый пчелами изъ 
этихъ цветовъ, какъ доказано остроумными опытами Абис- 
синскаго короля Менелика, действуютъ глистогонно. Но
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за то неудобство пользовашя цветами въ виду рвоты вызы
ваемой при npieM  ̂ ихъ и даже, повидимому, отравленш*), 
происходящихъ при этомъ, им^ютъ свои непр1ятныя стороны.

Переходя загЬмъ къ оценке химическихъ изследованш 
составныхъ частей цветовъ куссо, приходится отметить много 
противоречивая и подлежавдаго проверке и очень мало за
конченная.

Постараюсь подвердить эту мысль подходящими фак
тами. Изъ вышецитированныхъ изследованш известно, что 
въ цветахъ находятся изъ минеральныхъ веществъ кроме 
кал1я, кальщя, железа, повидимому, еще и борная кислота. 
Изъ органическихъ же веществъ, къ которымъ относятся 
все одаренныя глистогонными свойствами части, въ цветахъ 
найдены следуюшдя:

1) Малое количество эфирнаго масла. Оно было вы
делено впервые Виллингомъ2), а затемъ Бедалемъ3) при пере
гонке цветовъ съ водой. Относительно него известно, что 
оно имеетъ кислую реакцш и разлагается отъ едкаго кали 
и серной кислоты на летучш съ водяными парами кристал
лическш нейтральный продуктъ съ охлаждающимъ вкусомъ 
(Бедаль) и на летучую кислоту съ запахомъ уксусной или ва
лерьяновой кислотъ (Бедаль).,

2) По указашямъ Витштейна въ цветахъ находится и 
жирное масло, но такъ какъ впоследствш никемъ изъ из
следователей это не было констатировано, приходится со
мневаться въ верности этого указашя.

3) Воскъ былъ выделенъ изъ цветовъ Витштейномъ, 
Бедалемъ, и, несомненно, выделенное Лейхзенрингомъ жиро
подобное вещество представляетъ тотъ же воскъ. Этотъ 
воскъ почти что совершенно не изследованъ.

4) Хлорофилъ, найденный въ цветахъ различными из- 
следователями, тоже не подвергался изследованш.

5) Дубильныя вещества, даюшдя съ железными солями 
зеленое или синее (?) окрашиваше, были выделены Витштей
номъ и Бедалемъ. Объ этихъ веществахъ кроме способности 
ихъ осаждаться уксуснокислымъ свинцомъ или клеемъ, рас
творяться въ воде и въ органическихъ растворителяхъ, ни-

1) Archiv d. Pharm. 1861 r. 106 и 221.
2) Vierteljahresschrift für prakt. Pharm. VIII, 502.
3) Buchner Repertorium IV, 81.
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чего неизвестно. Эти дубильныя вещества по Витштейну, 
какъ выше уже упоминалось, находятся въ цветахъ въ свя- 
занномъ состоянш, что въ виду известныхъ аналопй, быть 
можетъ, не лишено вероя™.

5) Смолы — горькоцарапающая на вкусъ, белаго цвета 
и неимеющая вкуса бураго цвета — были найдены Вит
штейномъ, Бедалемъ, В1але и Латини, Виллингомъ, Гармсомъ и 
другими. Относительно этихъ смолъ известно, что одна изъ 
нихъ, какъ указываетъ Гармсъ, даетъ съ гидратомъ бар1я — 
соединеше, а другая такого соединешя не образуетъ. Смола 
горькоцарапающаго вкуса впоследствш Витштейномъ и Бе
далемъ была признана одинаковой съ куссиномъ Павези-Ве 
или съ косеиномъ Мартина (Бедаль), какъ уже мною было 
упомянуто. Оба эти предположешя не лишены вероя™ , 
такъ какъ въ куссине и косеине кроме другихъ примесей 
содержится или горькоцарапающая смола, или ея соединеше 
съ дубильными веществами.

Относительно косеина Мартина можно сказать, что онъ, 
судя по способу получешя, долженъ главнымъ образомъ со
стоять изъ смеси эфирнаго масла, красящихъ веществъ, 
смолъ съ примесью воска, дубильныхъ веществъ и неорга- 
ническихъ соединены. Куссинъ, приготовляемый по Павези-Ве, 
вероятно, по составу близокъ къ косеину Мартина, но за- 
грязненъ некоторыми примесями продуктовъ распада эфир
наго масла, смолъ и воска. Поэтому ни свойства, ни составъ 
куссина не могли быть точно определены и изследователи, 
сравнивавпне друпе препараты изъ цветовъ куссо съ кус
синомъ, впадали въ очевидную всякому ошибку. Поэтому и 
неудивительно, что такъ называемый аморфный куссинъ 
(Левинъ), приготовленный разложешемъ растворовъ косина 
Мерка въ щелочахъ кислотами, имеетъ иныя свойста и иной 
элементарный составъ чемъ куссинъ Павези-Ве.

Кроме того относительно куссина изъ изследованш 
Бедаля, Флюкигера и Бури, Лютардо, известно, что онъ рас
плавленный при скоромъ охлаждены прибавлешемъ спирта, 
или при кипяченш эфирныхъ его растворовъ по Poulson’y, 
или при выделены изъ растворовъ въ уксусной кислоте и 
въ петролейномъ эфире, превращается въ косинъ. Переходя 
затемъ къ разбору данныхъ о самомъ косине нельзя не при
знать, что онъ изследованъ достаточно подробно, хотя все же 
эти изследовашя оставляютъ желать многаго. Изследовашемъ
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этого препарата занимались Флюкигеръ и Бури, Лютардб, 
Бедаль, Левинъ, Лейхзенрингъ, Даккомо и Малагнини. Такъ 
какъ одни изъ этихъ изследователей имели препаратъ про
дажный, а друпе приготовленный превращешемъ куссина 
Павези-Ве, то и точка плавлешя и анализы косина не сходны 
между собою. О химической натуре косина имеется много 
противоречивыхъ указаны.

Косинъ отъ простого нагревашя, отъ воды, отъ слабыхъ 
(Левинъ, Лейхзенрингъ) и отъ крепкихъкислотъ, отъ щелочей, 
отъ гидратовъ окисей Ва и С а1) разлагается на изомасляную 
кислоту и какое то другое неизвестное вещество.

Объ отношены косина къ металлическому натрш из
вестно, что эфирный его растворъ съ Na не выделяетъ водо
рода (Лейхзенрингъ), а растворы въ толуоле выделяютъ. 
Также противоречивы данныя объ отношенш косина къ 
уксусному ангидриду, къ хлористому ацетилу и къ хло
ристому бензоилу.

По Флюкигеру и Бури и Левину косинъ даетъ шеспаце- 
тильное соединеше, по Лейхзенрингу не образуетъ такого 
соединешя, а по Даккомо и Малагнини даетъ только трехаце
тильное и трехбензольное соединеше. По Флюкигеру и Бури 
косинъ возстановляется амальгамой натр1я въ какое то со
вершенно неопределенное соединеше, а по Левину цинковой 
пылью возстановляется якобы въ антраценъ. При окислены 
косина марганцевокал1евой солью Левинъ получилъ терефта- 
левую кислоту съ точкой плавлешя 189°—201° (вместо 2 130), 
а при окислены бромноватистыми и юдноватистыми солями 
Даккомо и Малагнини получили изомасляную кислоту.

Наконецъ Левинъ пытался получить эфиръ косина, но 
ужасно страннымъ способомъ — съ помощью бромистаго 
этилена. Что могъ получить и что получилъ при этомъ 
этотъ изследователь, трудно сказать.

Всякы, конечно, согласится съ темъ, что на основаны 
всехъ имеющихся данныхъ о косине нельзя составить себе 
вполне правильнаго представлешя даже о химической натуре 
его, а темъ менее данныхъ для представлешя о его строены, 
особенно после изследованш Даккомо и Малагнини, доказав- 
шихъ неоднородность косина. Несмотря однако на это имеется

i) Вероятно и отъ углекислыхъ щелочей.
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попытка дать строеше косину, попытка, правда, во многомъ 
странная, сделанная Левинымъ. ИзсгИздователь этотъ при- 
даетъ кристаллическому косину следующее cTpoeHie:
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(Пн сн3 
(̂ н с ' (1:н
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(ОН)СН -  сн
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с н

х о
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Такъ что на основанш вышеприведеннаго о косине мы 

им^емъ мало достов^рныхъ данныхъ о его натуре и много 
противоречивыхъ. Это, мне представляется, главнымъ обра- 
зомъ зависитъ отъ того, что изследователи имели слишкомъ 
недостаточныя количества этого вещества для сколько нибудь 
серьозно обставленныхъ опытовъ.

Вопросъ о томъ, находится ли косинъ въ готовомъ со- 
стоянш въ цветахъ, подлежитъ еще дальнейшему изследо- 
ванда, особенно после изследованш Лейхзенринга не нашед- 
шаго его въ экстракте изъ Flores Kusso.

Лейхзенрингъ, какъ известно, выделилъ изъ эфирнаго 
экстракта вместо косина п р о т о к о з и н ъ  и к о з о т о к с и н ъ
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и полагаетъ, что косинъ суть продуктъ распада второго 
тела. Относительно протокосина данныхъ имеется мало. 
Однако Лейхзенрингъ опред^лилъ его частичный весь по 
Раулю (555), сд^лалъ анализъ (65,59^ С. 7,243? Н.) и далъ 
ему эмпирическую формулу С29Н380 9. Кроме того убедился 
въ отсутствш у протокосина токсическихъ свойствъ.

Наконецъ, чтобы закончить критическш обзоръ, мне надо 
сказать несколько словъ о к о з о т о к с и н е ,  выделенномъ 
изъ эфирнаго экстракта Лейхзенрингомъ. Это вещество во 
многомъ сходно съ косиномъ, за исключешемъ точки плавлешя, 
неспособности кристаллизоваться и способности растворяться 
въ растворахъ соды. Козотоксинъ подъ вл!яшемъ гидрата 
окиси бар1я (а также едкихъ и углекислыхъ щелочей, веро
ятно,) превращается лишь частью въ косинъ, а какой дру
гой продуктъ распада образуется совместно съ нимъ не
известно.

Вотъ въ какомъ положенш находится въ данную минуту 
вопросъ о составныхъ частяхъ Flores Kusso. А  въ то время, 
когда въ моей лабораторш предпринято было настоящее 
изследовате, въ декабре 1896 года г. Шатцемъ1) и когда 
еще не было работы" Даккомо и Малагнини, данныхъ этихъ 
еще было меньше.

Переходя къ изложенш экспериментальной части работы, 
я долженъ указать, что первой нашей задачей была проверка 
некоторыхъ прежнихъ изследованш, чтобы разобраться въ 
техъ прс»тивореч1яхъ, которыя мною уже выше отмечены, 
работая исключительно съ препаратами, полученными изъ 
цветовъ при определенныхъ услов1яхъ.

Экспериментальная часть настоящей работы, выполненная 
подъ моимъ руководствомъ г. Ш а т ц е м ъ ,  распадается на 
две части, изъ которыхъ въ первой приводятся данныя объ 
изследованш препарата, приготовленнаго по Павези-Ве и о 
косине, а во второй части излагаются фактичесшя данныя, 
полученныя при изследованш эфирнаго и спиртового экстрак- 
товъ изъ Flores Kusso.

1) Въ декабре 1896 года по моему предложение была объявлена 
медицинскимъ факультетомъ Юрьевскаго университета тема „изсл'Ьдо- 
ваше составныхъ частей Flores Kusso", удостоенная въ декабре 1898 г. 
золотой медали князя Суворова.



Экспериментальная часть.
(При участии п р о в и з о р а  Н. Шат ца . )

Куссинъ или теншнъ Pavesi-Vee.

Выше уже мною было упомянуто о тЬхъ изсл^дова- 
теляхъ, которые работали съ куссиномъ, а потому я здесь не 
буду повторяться, а перейду прямо къ изложешю собствен- 
ныхъ нашихъ изследованш.

Цветы, служивипе намъ для приготовлешя этого пре
парата, были выписаны отъ Мерка въ Дармштадте и при 
разсматриванш ихъ подъ микроскопомъ мы нашли, что они 
состоять исключительно изъ однихъ женскихъ цветовъ или 
изъ т. наз. краснаго кусо, такъ какъ пыльцевыхъ элементовъ 
въ нихъ не оказалось.

Цветы эти содержатъ 10,5%  влажности и 10,3%  золы; 
по опред^ленто же Витштейна золы содержится въ нихъ 
*7,l 1*/о, а по Гармсу 6%.

Обработка этихъ цветовъ спиртовой известью произ
водилась приблизительно въ такихъ услов1яхъ, въ какихъ 
это делали Павези-Ве и Бедаль, однако сообразуясь съ ука- 
зашями Буш а*), т. е. на i ч. цветовъ бралось 0,2 ч. СаО, 
1,5 ч. 90% спирта и 1,5 ч. воды.

Приготовленный нами такимъ способомъ к у с с и н ъ  
представляется сЬроватаго цвета аморфнымъ веществомъ и 
даже при разсматриванш подъ микроскопомъ не содержитъ 
кристаллическихъ частей, какъ было у Бедаля. Нами полу
ченный куссинъ не растворяется въ воде, но растворяется 
въ спирте, В Ъ  эфире, въ уксусной кислоте И В Ъ  едкихъ 
щелочахъ, отчасти въ хлороформе и въ углекислыхъ щело
чахъ. Съ серной кислотой и со спиртовымъ растворомъ 
хлорнаго железа даетъ красный растворъ. При нагреванш

i) Journal f. prakt. Chemie N. F. Bd. 35, 340.
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возстановляетъ Фелингову жидкость и амзшачный растворъ 
окиси серебра. По этимъ двумъ последнимъ реакщямъ ни 
о глюкозидной, ни объ альдегидной натуре куссина нельзя 
судить, какъ полагали друпе изсл^дователи, такъ какъ из
вестно не мало т^лъ совершенно иной функцш, относящихся 
къ указаннымъ реакщямъ подобно углеводамъ и альдеги- 
дамъ, а съ другой стороны еще и потому, что возстановлеше 
такое можетъ обусловливаться неизвестными примесями въ 
куссине.

Куссинъ съ вышеупомянутыми свойствами превращался 
въ косинъ следующими способами.

Если растворить куссинъ въ холодной уксусной кислоте, 
отделить маленькш нерастворимый остатокъ и оставить рас
творъ при комнатной температуре, то черезъ неделю или 
две выдёляется изъ него кристаллическш осадокъ косина, а 
въ маточномъ растворе остается куссинъ, выделяющшся въ 
аморфномъ виде.

Если растворъ куссина въ спирте оставить, какъ въ 
предыдущемъ случае, для свободнаго испарешя, то черезъ 
некоторое время также выделяются изъ него кристаллы 
косина, а въ маточномъ растворе остается часть куссина. 
Въ третьихъ, если куссинъ обработать 5 % гидратомъ окиси 
бар1я, то часть его растворяется, а часть остается нераство- 
ренной, какъ было у Гармса. Нерастворимая часть имеетъ 
свойства куссина. Растворъ въ гидрате окиси бар1я при обра
ботке уксусной кислотой выделяетъ желтоватыя хлопья, кото- 
рыя послё промывашя водой и выкристаллизацш изъ спирта 
получаются въ виде кристалловъ, по своимъ физюлогическимъ 
и химическимъ особенностямъ совершенно тождественныхъ съ 
косиномъ, полученнымъ вышеуказанными двумя способами.

Такъ, косинъ этотъ плавится после перекристаллизацш 
при 148°, какъ у Лейхзенринга; если прибавить къ расплав
ленному косину каплю спирта, то онъ закристаллизовы- 
вается какъ у Флюкигера и Бури въ лучистые кристаллы. 
Косинъ этотъ при нагреваши выше температуры плавлешя 
сгораетъ безъ всякаго остатка. Изъ другихъ свойствъ его 
отметить следуетъ, что онъ не имеетъ ни вкуса, ни запаха 
и не растворяется въ воде, труднее растворимъ въ холод- 
номъ спиртё, а легче въ горячемъ. Растворяется вполне при 
обыкновенной температуре въ эфире, бензоле, сероугле
роде, ацетоне, толуоле, уксусной кислоте и въ едкихъ щело-

2*
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чахъ, въ углекислыхъ щелочахъ растворяется при нагр^ванш. 
Съ серной кислотой даетъ желтый растворъ, при стояны 
котораго при обыкновенной температуре черезъ 40 часовъ, 
а при нагр^ваши тотчасъ же появляется кровавокрасное 
окрашивате и развивается какъ бы запахъ изомасляной 
кислоты. Спиртовый растворъ косина хлорнымъ жел^зомъ 
окрашивается сейчасъ же въ красный цв^тъ (отлич1е отъ ука
заны Флюкигера - Бури, Даккомо - Малагнини). Щелочной 
растворъ косина не возстановляетъ Фелинговой жидкости 
даже при нагр^ваши, а возстановляетъ амм1ачный растворъ 
окиси серебра, съ фуксиносернистой кислотой не цаетъ реакцы.

Растворъ кристаллическаго косина въ хлороформе не 
реагируетъ ни съ бромомъ, ни съ юдомъ. Такъ что этимъ 
указаше Флюкигера-Бури подтверждается, а указаше Левина 
опровергается.

Вышеприведенныя данныя даютъ некоторый поводъ пред
полагать, что куссинъ Павези-Ве состоитъ частью изъ аморф
н ая  косина, который при вышеприведенныхъ операщяхъ 
превращается въ кристаллическое видоизм^нете. А это 
последнее, какъ увидимъ далее, можетъ быть превращено 
обратно въ аморфное.

Переходя къ дальнМшимъ превращешямъ косина, надо 
указать, что щелочной растворъ его только черезъ м^сяцъ 
принимаетъ розовый цв^тъ, при нагр^ваши такого раствора 
онъ тотчасъ же становится желтымъ (въ этомъ отлич1е отъ 
указаны Флюкигера-Бури, Даккомо-Малагнини).

Превращеше кристаллическаго косина въ 
аморфный.

Выше было уже упомянуто, что кристаллическш косинъ 
растворяется въ едкихъ щелочахъ. Если таюе растворы 
нейтрализовать кислотами, въ частности, какъ мы делали, 
Ю ° / о  фосфорной кислотой, то выделяются аморфныя хлопья. 
Вещество это, промытое и высушенное въ эксиккаторе надъ 
серной кислотой, плавится при 1420, а не при 1320 какъ у 
Левина. Спиртовой растворъ этого гкла имеетъ нейтральную 
реакщю, а не кислую, какъ было у того же Левина. Это 
вещество, которое я позволю себе далее называть а морф-  
нымъ к о с и н о м ъ ,  не действуетъ токсически на Rana temp.



21

Желая сравнить аморфный косинъ, нами полученный, 
съ куссеиномъ Мерка, мы обратились было къ нему съ 
просьбой прислать намъ некоторое количество этого препа
рата, но получили, къ удивлешю нашему, ответь, что онъ не 
можетъ удовлетворить нашего желашя. Заподозривъ въ 
такомъ ответе простое нежелаше фирмы Мерка по какимъ 
то непонятнымъ намъ соображешямъ снабдить насъ этимъ 
препаратомъ, имеющимся въ прейскурант^ его, мы поста
рались всетаки достать его отъ Мерка же, но только черезъ 
третье лицо.

При нагр^ваши этого препарата Мерка выше точки 
плавлешя, онъ сгораетъ, оставляя золу, содержащую кальцш. 
Этотъ маленькш опытъ служитъ прекраснымъ подтверждешемъ 
того, что препаратъ этотъ готовится фирмой Мерка по спо
собу Павези-Ве.

Элементарный анализъ аморфнаго косина нашего при- 
готовленш далъ следующее:
0,1565 грм. вещества дали 0,3708 грм. СО2 и 0,0994 ГРМ* Н20 .

Найдено С °/0 Н %
64,62 7,05

Опред^лете молекулярнаго в^са по Раулю въ приборе 
Бекмана дало следующее:

Вещества взято 0,0157 гРмч 25>447 ГРМ- бензола.
Понижеше температуры замерзашя 0,007°.
Отсюда молекулярный в^съ 435.
Приведенный данныя довольно хорошо согласуются со 

следующими двумя формулами для аморфнаго косина: С22Н30О7, 
и С22Н32 0 7 для которыхъ требуется

С %  Н°/о Молекулярный весъ.
1) 65,02 7,39 406
2) 64,71 7,84 408 

Найдено 64,62 7,06 435
Аморфный косинъ по всЬмъ почти реакщямъ сходенъ 

съ кристаллическимъ косиномъ за исключешемъ точки плав
лешя и физюлогическаго д-кистя на лягушекъ1). Аморфный 
косинъ изъ кристаллическаго можетъ быть полученъ и дру- 
гимъ путемъ.

Если кристаллическш косинъ растворить въ 5%  гидрате 
окиси баргя и растворъ такой обработать углекислотой, то

I) Д М ств1е его, какъ глистогоннаго, изучается у  насъ и резуль
таты этихъ изследованш своевременно отдельно будутъ сообщены.
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вместе съ углекислымъ бapieмъ при этомъ выделяется хлоп
чатый осадокъ. Если осадокъ этотъ отделить и обработать 
уксусной кислотой для удалешя углекислаго бар1я, то полу
чается чистый аморфный косинъ.

Кристаллическш косинъ, бывшш у насъ въ рукахъ и 
полученный различными способами, былъ подвергнутъ эле
ментарному анализу и далъ следующее.
1) 0,2269 грм. вещеста дали 0,5438 грм. СО2 и 0,1511 грм. Н20 .
2) 0,1626 „ „ „ 0,3884 грм. СО2 и 0,1104 грм. Н20 .
3) 0,1661 „ „ „ 0,3977 ГРМ- СО2 и 0,1127 ГРМ* Н20 .

Определеше молекулярнаго веса по методу Рауля въ 
прибор^ Бекмана дало следующее:
1) 0,0396 грм. вещества, 30,924 грм. бензола, понижеше точки 

замерзашя 0,02°. Молекулярный весъ 320.
2) 0,0492 грм. вещества, 30,924 грм. бензола, понижеше точки 

замерзашя 0,025°. Молекулярный весъ 318.
Въ виду того, что полученныя данныя о молекулярномъ 

весе въ очень разбавленныхъ растворахъ косина не соответ- 
ствуютъ ни аморфному косину, ни даннымъ, полученнымъ 
Лейхзенрингомъ, Даккомо-Малагнини, мы повторили опреде- 
делеше молекулярнаго веса кристаллическаго косина въ более 
концентрированныхъ растворахъ и получили следующее:
1) 0,1603 грм. вещ., 26,477 грм. бензола, 0,075° понижеше 

замерзашя. Молекулярный весь отсюда . . . 403
2) °>33°4 ГРМ- вещ., 26,477 ГРМ- бензола, 0,145° понижеше 

замерзашя. Молекулярный весь отсюда . . . 430

Эти данныя определешя молекулярнаго веса уже хорошо 
согласуются съ формулой косина С22Н30О7, для которой
требуется:

с  % н % Молекулярный
65,02 7,39 408

Найдено 65,01 7,40 )
65,145 7,54 416
65,30 7,54 !

Для наглядности приведемъ средшя данныя, полученныя 
другими изследователями, имевшими дело съ косиномъ.

а) Флюкигеръ и Бури придаютъ ему формулу С31Н38О10, кото
рая требуетъ: С %  Н %

65,26 6,66
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c %  H %
Найдено (Флюкигеръ-Бури)

64,49 6,66
„ (Левинъ) таже формула

63,87 6,62
b) Лейхзенрингъ придаетъ косину формулу С23Н30О„ которая 

требуетъ: Молекулярный в-Ьсъ.
66,03 7)10 42°

Найдено 65,92 7,57 418
c) Даккомо-Малагнини придаетъ косину формулу С22Н2еО„ ко

торою требуется: Молекулярный в'Ьсъ.
65,67 6,46

Найдено 65,38 6,73 402 411
Сравнивая вышеприведенныя данныя объ аморфномъ и 

кристаллическомъ косин'Ь, нельзя не видеть ихъ почти пол- 
наго тождества, а потому взглядъ Левина, что аморфный 
косинъ есть гидратная форма кристаллическаго косина — 
ангидридной формы, совершенно не в'Ьрно и противоречить 
вышеприведеннымъ даннымъ. Скорее приходится думать, 
что кристаллическш и аморфный косинъ представляютъ одно 
и то же вещество въ двухъ различныхъ состояшяхъ.

Изъ производныхъ аморфнаго и кристаллическаго ко
сина мы пытались приготовить уксусные и бензойные эфиры, 
но опред'Ьленныхъ данныхъ намъ не пришлось при этомъ пока 
получить и потому мы оставили эти опыты до возобновлешя 
потребнаго для этой irkirn матер!ала.

И зследовате эфирнаго экстракта изъ Flores Kusso.

ИзстЬдовашемъ эфирнаго и спиртового экстрактовъ, 
какъ выше было уже указано, занимались Витштейнъ, Бедаль 
и Лейхзенрингъ, изъ которыхъ первые двое его готовили 
сами, а Лейхзенрингъ пользовался экстрактомъ, приготовлен- 
нымъ Меркомъ, т. е. такимъ препаратомъ, ни методъ при- 
готовлешя котораго, ни матер1алъ изъ котораго онъ при
готовлялся, ни усло!Ш1 приготовления его автору не были 
известны.

Для устранешя вл1яшя этихъ случайностей мы приго
товляли сами экстрактъ сл'Ьдующимъ образомъ.

Цв^ты куссо, освобожденные отъ цв’Ьточнмхъ ножекъ,
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сначала обрабатывались при обыкновенной температуре въ 
продолжеше двухъ недель эфиромъ (i : 5). Въ полученномъ 
такимъ путемъ зеленомъ растворе, растворимыхъ частей, 
высушенныхъ при н о 0, содержится 4,7 Vo1)- По опред^ленш 
Лейхзенринга при этомъ получается эфирнаго экстракта 
25 % — но только полужидкаго, а не сухого.

Эфирный растворъ после фильтровашя и обезцвечи- 
вашя животнымъ углемъ оставлялся при обыкновенной тем
пературе въ закрытыхъ стклянкахъ. При стоянш такихъ 
экстрактовъ более или менее продолжительное время вы- 
падалъ осадокъ, состояний изъ белоснежныхъ бородавчатыхъ 
образованш, представляющихъ’изъ себя сгруппированные въ 
виде щетокъ кристаллы. Кристаллы эти плавятся при 63°, а 
при дальнейшемъ нагр^ваши сгораютъ безъ остатка. Раство
ряются они довольно трудно въ спирте. Не окрашиваются 
отъ спиртового раствора хлорнаго железа, а отъ крепкой 
серной кислоты принимаютъ желтый цветъ. Количество 
этихъ кристалловъ очень незначительно.

Эфирный растворъ, оставнтшся после выделешя выше- 
упомянутыхъ кристалловъ, былъ сгущенъ отгонкой прибли
зительно 7 4 части эфира на водяной бане при температуре 
50°. При остыванш оставшагося по отгонке эфира остатка, 
окрашеннаго довольно ясно въ зеленоватый цветъ, выде
ляется твердое аморфное вещество, тоже зеленоватаго цвета. 
Это тело растворяется въ горячемъ спирте. Т ате растворы, 
обезцвеченные углемъ, после испарешя спирта оставляютъ 
аморфный остатокъ, очень трудно растворимый въ спирте, 
эфире, бензоле и уксусной кислоте. Изъ всехъ этихъ раство
рителей вещество это выделяется лишь въ аморфномъ виде 
Спиртовой растворъ этого тела не окрашивается отъ хлор
наго железа. Тело это растворяется въ крепкой серной 
кислоте и образуетъ желтый растворъ, переходящш скоро въ 
кровавокрасный. Тело это плавится при 2410 (?), сильно бурея. 
Остатокъ эфирнаго раствора, после выделешя только что 
описаннаго вещества, при стоянш даетъ снова бородавчатые 
кристаллы, повидимому, те самые, которые выделялись въ 
первый разъ, судя по кристаллической форме ихъ, по ихъ 
легкой растворимости въ хлороформе, сероуглероде и пинене, 
и по ихъ отношенш къ хлорному железу и къ крепкой

i) Некоторыя вещества при сушенш, конечно, могли улетать.
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серной кислот^, отличаются же они отъ выделившихся въ 
первый разъ лишь точкой плавлешя 66°—67°. Аморфное 
тело, выделившееся между этими двумя кристаллическими 
порщями, по всей вероятности, состоитъ изъ смеси кристал
лическаго тела съ какимъ то другимъ веществомъ, въ чемъ 
убеждаютъ прямыя опыты. Такъ, если растворъ аморфнаго 
тела въ горячемъ спирте оставить стоять, то при охлажденш 
его выделяются бородавчатые кристаллы съ точкой плавлешя 
62° т. е. те самые, которые выделялись первоначально изъ 
эфирнаго извлечешя цветовъ куссо.

Объ этомъ кристаллическомъ веществе мы скажемъ не
сколько словъ далее, а теперь въ виде примечашя отметимъ, 
что это, можетъ быть, то кристаллическое тело, о которомъ 
упоминаетъ 1обстъ.

Остатокъ эфирнаго раствора после выделены поагЬд- 
нихъ кристаллическихъ образованш, не даюпцй уже более 
при стоянш никакихъ нерастворимыхъ осадковъ, былъ осво- 
божденъ отъ эфира отгонкой на водяной бане и получился 
въ виде смолистаго остатка, токсически действующаго на 
Rana temp, (отъ 0,006 грм. вещества околеваетъ она черезъ 
часъ). Эта смолистая масса была обработана далее по Лейхзен- 
рингу петролейнымъ эфиромъ съ точкой кип. не выше 50°, 
при чемъ часть растворилась въ немъ (А), а часть осталась 
въ виде зеленоватаго нерастворимаго порошка (В), который 
Лейхзенрингомъ не подвергался изследованш въ виду его 
неядовитыхъ свойствъ на лягушекъ. Нами это порошковатое 
тело будетъ изследовано подробно, а кой кашя свойства его 
будутъ указаны далее.

Часть, растворившаяся въ пертолейномъ эфире (А), была 
далее обработана, согласно указашямъ Лейхзенринга, arfe- 
дующимъ образомъ. Остатокъ, полученный по отгонке петро- 
лейнаго эфира, растворенъ былъ въ нагретомъ спирте, при 
остыванш котораго выделилось то самое вещество, которое 
Лейхзенрингъ назвалъ жироподобной массой (С) [Воскъ?] Ма
точный спиртовой растворъ оставляетъ при испаренш раство
рителя вещество, токсически действующее на лягушекъ (D). 
Эфирный растворъ этого вещества выбалтывался по Лейхзен- 
рингу 25%  растворомъ соды для удалешя веществъ кислот- 
наго характера. При такой обработке осталась въ эфире 
неядовитая индиферентная смола (Е. вероятно В), а въ содо
вый растворъ перешла часть вещества (F). Такъ какъ можно

i
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было подозревать, что часть вещества Е. отчасти могла 
перейти въ содовый растворъ, благодаря главнымъ образомъ 
растворимости эфира въ воде, то содовый растворъ былъ 
разложенъ кислотой, а выделившаяся въ виде хлопьевъ смо
листая масса была обработана петролейнымъ эфиромъ, при 
чемъ действительно, какъ и ожидалось, часть, представляющая 
индиферентную смолу, (Е. В.) не растворилась. Раствори
мая въ петролейномъ эфире часть, токсически действующая 
на лягушекъ, окрашивается отъ хлорнаго железа въ буро
красный цветъ, исчезающш отъ соляной кислоты, раство
ряется въ спирте и выделяется изъ него въ аморфномъ виде. 
Такъ какъ въ этомъ веществе, если верно указаше Лейхзен
ринга, долженъ былъ содержаться козотоксинъ, то для выде
лешя его мы обработали его ю %  растворомъ соды. Разло- 
жешемъ такого раствора разбавленной уксусной кислотой 
былъ полученъ действительно козотоксинъ Лейхзенринга.

Такъ какъ вышеприведенная обработка экстракта по 
методу Лейхзенринга довольно кропотлива и не даетъ полной 
уверенности въ томъ, что получаюшдяся такимъ путемъ 
вещества чисты, (въ чемъ мы и сами убедились), то мы не
сколько видоизменили этотъ методъ. Съ другой стороны 
такимъ видоизменешемъ метода Лейхзенринга мы надеялись 
выяснить, почему друпе изследователи не получили кристал
лическаго вещества, выделеннаго нами.

Предлагаемое нами видоизменеше способа Лейхзенринга 
состоитъ въ следующемъ.

Эфирное извлечеше, полученное изъ цветовъ куссо, не 
оставлялось стоять, какъ въ первый разъ, а сгущалось прямо 
отгонкой части эфира, при чемъ выделялся окрашенный въ 
зеленый цветъ аморфный порошокъ (Ai), въ которомъ и могло 
содержаться кристаллическое вещество, найденное нами.

Маточный эфирный растворъ, оставшшся после выде
лешя этого вещества, былъ освобожденъ отъ эфира отгонкой, 
а полученный остатокъ обрабатывался нагретымъ петро
лейнымъ эфиромъ, при чемъ часть не растворилась (Bi =  В), 
а часть перешла въ растворъ (Ап =  А).

Остатокъ после отгонки петролейнаго эфира былъ 
растворенъ въ кипящемъ спирте и далъ при остыванш „жиро
подобную массу" (Ci =  CBooo>). Изъ маточнаго спиртового 
раствора по отгонке растворителя получилась ядовитая на 
лягушекъ смолистая масса (Di =  D), которую мы, по указанной

*
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выше причин^, обработали 25 °/0 растворомъ соды не въ эфир- 
номъ раствор^, какъ делалъ Лейхзенрингъ, а въ растворе 
петролейнаго эфира и получили часть растворимую въ соде 
(Fi =  F), а нерастворимая индиферентная смола (Ei =  Е =  В) 
осталась въ петролейномъ эфире.

Изъ содоваго раствора нейтрализащей ея слабой фос
форной кислотой мы получили к о з о т о к с и н ъ ;  прибли
зительно его получилось около 6%  п0 отношенш къ сухому 
экстракту. Лейхзенрингъ же получилъ его ю % ?

Следовательно, при обработке экстракта по видоизме
ненному нами способу Лейхзенринга получены следуюпця 
вещества:
1) Аморфное вещество Ai выделившееся при концентриро

ваны эфирнаго извлечешя изъ цветовъ.
2) Аморфное вещество, полученное въ остатке отъ обработки 

эфирнаго экстракта петролейнымъ эфиромъ Bi =  В.
3) Воскъ ? Ci =  С.
4) Индиферентная неядовитая на лягушекъ смола Ei =  Е. В.
5) Козотоксинъ, полученный разложешемъ содоваго раствора.

И зследовате аморфнаго вещества Аь

Въ этомъ аморфномъ веществе можно было подозревать, 
какъ выше указано, npncyTCTßie техъ кристаллическихъ обра
зованы, которыя были выделены нами при продолжительномъ 
стоянш эфирныхъ растворовъ, полученныхъ изъ цветовъ 
куссо. Для выделешя этихъ кристалловъ порошковатое 
вещество Ai было обработано холоднымъ спиртомъ, при 
чемъ часть растворилась. Эта растворимая часть, отъ кон
центрированной серной кислоты окрашивающаяся въ кроваво- 
красный цветъ, после обезцвечивашя животнымъ углемъ 
спиртовыхъ его растворовъ, получается въ виде аморфнаго 
порошка слабо желтаго цвета.

Нерастворимый въ холодномъ спирте остатокъ былъ 
растворенъ въ горячемъ спирте. При остыванш такого 
раствора выделяется бородавчатаго вида кристаллическое 
тело, состоящее изъ игольчатыхъ кристалловъ. Вещество это 
плавится при 63°, растворяется въ сероуглероде, хлороформе 
и пинене. Въ крепкой серной кислоте растворяется съ 
желтымъ цветомъ. При очищены этихъ бородовчатыхъ 
кристалловъ животнымъ углемъ въ спиртовомъ растворе вы-
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д^ляются совершенно белые игольчатые кристаллы съ выше
описанными свойствами.

И зследовате аморфнаго вещества Bi =  В.
Вещество это, получающееся при обработке экстракта 

и по способу Лейхзенринга, и по нашему видоизмененш 
этого способа, после обезцвечивашя его животнымъ углемъ 
въ спиртовомъ растворе, выделяется въ виде буросерой 
аморфной массы съ точкой плавлешя 155°—157°, растворимой 
въ эфире, бензоле, спирте, въ едкихъ и углекислыхъ щело
чахъ, при нейтрализащи которыхъ она выделяется въ виде 
хлопчатой массы.

Вещество это отъ крепкой серной кислоты окраши
вается въ кроваво-красный цветъ. Растворъ этого тела въ 
едкихъ щелочахъ возстановляетъ Фелингову жидкость при 
нагреванш, а амм1ачный растворъ его возстановляетъ амм!ач- 
ный растворъ окиси серебра при обыкновенной температуре. 
Тело это растворяется въ спиртовомъ растворе гидрата 
окиси кальщя въ услов!яхъ получешя куссина по способу 
Павези-Ве, а при нейтрализащи кальщеваго соединешя уксус
ной кислотой выпадаетъ въ виде хлопьевъ желтоватаго цвета. 
Этимъ опытомъ доказывается, что тело это или продуктъ 
его распада находится въ куссине Павези-Ве.

Вещество Ci =  С. (Воскъ?)
Въ историческомъ очерке уже было указано, что воскъ 

былъ выделенъ изъ цветовъ куссо впервые Витштейномъ, 
затемъ найденъ Бедалемъ и въ виде такъ назыв. жиропо
добной массы былъ полученъ Лейхзенрингомъ.

Полученное нами воскообразное вещество, какъ при 
обработке цветовъ по Лейхзенрингу, такъ и по нашему 
способу, въ неочищенномъ виде представляется зеленоватой 
жироподобной массой, которая после обезцвечивашя ея въ 
растворе хлороформа животнымъ углемъ выделяется въ виде 
твердаго совершенно белаго цвета тела съ точкой плавлешя 
55°, растворимаго въ хлороформе, сероуглероде и терпен
тин номъ масле. Въ виду того, что этого воска, а также 
вещества индиферентнаго, обозначеннаго нами Ei =  Е. =  В., 
получается изъ цветовъ мало, то изследоваше ихъ пока 
оставлено до возобновлешя матер!ала.
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И зследовате козотоксина Лейхзенринга.

Вещество, названное козотоксиномъ, было выделено впер
вые Лейхзенрингомъ, какъ уже выше упоминалось. Это веще
ство, полученное нами при обработав экстракта двумя выше
указанными путями после обезцвечивашя эфирныхъ его 
растворовъ животнымъ углемъ получается въ аморфномъ виде. 
Вещество это после высушивашя въ эксиккаторе надъ серной 
кислотой плавится при 76 °, Лейхзенрингъ даетъ ему темпера- 
туру плавлешя 8о°. Это вещество токсически действуетъ на ля
гушекъ, такъ какъ лягушка, которой впрыснуто было 0,007 грм., 
этого вещества, черезъ часъ околела. Кстати не мешаетъ 
здесь отметить, что изъ опытовъ Лейхзенринга надъ токси
ческими свойствами козотоксина, содержащаго различныя 
постороншя примеси и надъ чистымъ препаратомъ, т. е. осво- 
божденнымъ отъ такихъ примесей, оказывается, что токси- 
чесюя свойства его одинаковы въ обоихъ случаяхъ. Изъ 
другихъ особенностей козотоксина укажу, что онъ при осто- 
рожномъ нагреваши на платиновой пластинке сначала пла
вится, затемъ буреетъ, распространяя какъ бы запахъ изо- 
масляной кислоты. Козотоксинъ растворяется въ едкихъ и 
углекислыхъ щелочахъ и при нейтрализащи такихъ раство
ровъ кислотами выпадаетъ. Козотоксинъ растворяется въ 
спирте, эфире, сероуглероде, хлороформе, бензоле, уксусной 
кислоте и при испаренш такихъ растворовъ выделяется въ 
аморфномъ виде. Спиртовый растворъ козотоксина отъ хлор- 
наго железа окрашивается въ темнокрасный цветъ. Въ 
серной кислоте козотоксинъ растворяется сначала, принимая 
желтый цветъ, черезъ часовъ пять переходяшдй въ красный 
цветъ. При прибавленш къ такому окрасившемуся раствору 
воды выделяются красныя хлопья. Не мешаетъ здесь на
помнить, что Флюкигеръ и Бури получили красныя хлопья 
при разбавленш водой растворовъ кристаллическаго косина 
въ крепкой серной кислоте.

Растворъ козотоксина въ едкомъ натре при нагреваши 
возстановляетъ Фелингову жидкость, а амм1ачные растворы 
его при техъ же услов1яхъ возстановляютъ амм1ачный 
растворъ окиси серебра.

По этимъ двумъ реакщямъ говорить объ альдегидной 
натуре козотоксина нетъ никакихъ основанш по указан- 
нымъ уже выше (19 стр.) соображешямъ.



Элементарный анализъ полученнаго нашимъ способомъ 
козотоксина после высушивашя въ эксикаторе надъ серной 
кислотой далъ следующее.
1) 0,1841 грм. вещества дали 0,4240 грм. С0 2 и 0,1164 ГРМ- Н20 .
2) 0,1701 „ „ „ 0,3887 грм. СО, и 0,1045 ГРМ- Н20 .
3) ° , 1451 » » » °»3324 ГРМ- С0 2 и 0,0903 грм. Н20 .

Опредг1злеше молекулярнаго в'Ьса козотоксина по Раулю 
въ прибор^ Бекмана въ бензоловомъ растворе дало сле
дующее :
1) 0,0379 ГРМ- вещества, 26,5175 грм. бензола, понижеше точки 

замерзашя 0,015°. Молекулярный весь 476.
2) 0,2671 грм. вещества, 26,5x75 грм. бензола, понижете точки 

замерзашя 0,105°. Молекулярный весъ 476.

Найдено С “/0 Н % Молекулярный весь.
1) 62,81 7,03
2) 62,32 6,83 476
3) 62,61 6,95 47б 

Въ среднемъ 62,58 6,93 476
По вышеприведеннымъ даннымъ для козотоксина выво

дится частичная формула С2ЬН320 9, для которой требуется 
С %  Н “/0 Молекулярный весъ.
63,02 6,72 476

Найдено 62,58 6,93 476
Лейхзенрингъ получилъ сл'Ьдуюшля данныя изъ элемен- 

тарнаго анализа и оп ределешя молекулярнаго веса для козо
токсина.

С %  Н %  Молекулярный весъ.
61.66 6,81 523

Изъ этихъ данныхъ выведена имъ для козотоксина 
формула С26Н340 „  которая требуетъ

С %  Н°/0 Молекулярный весъ.
61.66 6,71 506

Разница между полученными нами данными и данными 
Лейхзенринга довольно значительна и объясняется, вероятно, 
какими то примесями въ препарате Лейхзенринга.

Козотоксинъ при нагреванш съ 5%  растворомъ гидрата 
окиси б ар in разлагается, образуя какое то летучее соединеше 
съ запахомъ акролеина, однако безъ возстановляющихъ 
альдегидныхъ свойствъ этого соединешя.

30



31

Нелетучее вещество, остающееся въ перегонной колб’Ь 
BM-fecrfe съ избыткомъ барита noarfe пересыщешя ю %  фос
форной кислоты выд-Ьляется въ вид-fe окрашеннаго въ красный 
цв'Ьтъ аморфнаго гЬла. Т г1;ло это было отделено отъ кислой 
жидкости фильтровашемъ, растворено въ спиртЬ и по испа
ренш котораго получилось въ видЬ характерныхъ кристалловъ 
косина съ точкой плавлешя 147°. Косина получено около 
i 8 ° / o -  Анализъ этихъ кристалловъ далъ следующее:

0,1317 грм. вещества дали 0,3121 грм. СО, и 0,0837 грм. 
Н20 . Для вещества съ формулой С22Н30О7 или С 22Н32Ог 

требуется i) 65,02 7,39
2) 64,71 7,84

Найдено С % Н °/0
64,63 7,12

Лейхзенрингъ изъ 4-хъ анализовъ въ среднемъ получилъ 
66, i i  7,38

что по его мн+>шю хорошо подходить къ частичному вг1;суС23н20о7.
Кислая жидкость была подвергнута перегони^ въ томъ 

расчегЬ, чтобы выделить летучую кислоту,. если бы она обра
зовалась при вышеописанной обработка. И действительно, 
при отгонк^ ея получена была кислота, изъ которой обыч- 
нымъ путемъ была приготовлена серебряная соль. Эта соль 
кристаллизуется въ игольчатыхъ, хорошо образованныхъ кри- 
сталлахъ и дала при опред+.леши серебра следующее:

0,0944 ГРМ- соли ПРИ прокаливанш дали въ остатка 
°)°5°5 ГРМ- Ag. Найдено — 53,49 °/0 Ag. Въ маслянокисломъ 
серебр-Ь C4H70 j Ag. содержится 55,38% Ag.

Маточный растворъ, оставшшся посл-fc выд.’Ёлешя пер- 
ваго осадка, при сгущенш далъ новую порщю соли, которая 
при определен in серебра дала следующее:

0,0811 грм. соли при прокаливанш дали 0,0441 гр. остатка. 
Найдено 54,38% Ag.

Въ маслянокисломъ серебр^ С4Н70 2 Ag. содержится 
55,38% Ag., а въ валерьяновокисломъ cepeöpi С5Н90 2 Ag. 
содержится 53,2 % Ag.

Изъ вышеприведенныхъ данныхъ анализа серебряной 
соли вытекаетъ, что при распаденш козотоксина получаются 
косинъ и кислота, по всей вероятности, одна изъ масляныхъ 
кислотъ вместе съ какой то еще другой кислотой. Пока не
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будутъ разделены эти кислоты и не будутъ изсл^дованы 
друпя ихъ соли, нельзя сказать что-либо более опред^леннаго 
о нихъ.

Обработка цветовъ куссо, оставшихся отъ извле- 
чешя эфиромъ, спиртомъ.

Изъ изследованш Витштейна, проверенныхъ впослед
ствш Бедалемъ, известно, что эфиръ не извлекаетъ всехъ 
составныхъ частей, содержащихся въ цветахъ куссо. Въ 
нихъ остаются главнымъ образомъ дубильныя вещества, 
смола, не имеющая вкуса, и сахаръ (?).

Для проверки этихъ фактовъ вообще и для решешя 
вопроса о томъ, что представляетъ собою это смолистое 
вещество въ частности, цветы, бывиие въ обработке эфи
ромъ, обработывались затемъ спиртомъ. Для этой цели 
оставгшеся цветы после высушивашя и удалешя эфира на
стаивались впродолжеше га дней при обыкновенной темпе
ратуре съ 7 частями 96% спирта. Спиртъ при этихъ усло- 
в1яхъ извлекаетъ около 3,5%  растворимыхъ частей, высу- 
шенныхъ при гао°. Остатокъ, полученный после отгонки 
спирта, обрабатывался большимъ количествомъ воды для 
отделешя дубильныхъ веществъ.

Водный растворъ, содержащш дубильныя вещества и 
дававшш зеленое окрашиваше съ железными солями и осадки 
съ уксуснокислымъ свинцомъ и съ уксуснокислой медью, 
осаждался уксуснокислымъ свинцомъ.

Полученный осадокъ свинцоваго соединешя въ при- 
сутствш воды разлагался сероводородомъ. Водный растворъ 
дубильнаго вещества, отделенный отъ сернистаго свинца и 
отъ сероводорода и обезцвеченный животнымъ углемъ, после 
испарешя воды даетъ окрашенную аморфную массу.

Теже дубильныя вещества получаются осаждешемъ вод- 
ныхъ ихъ растворовъ хлористымъ натр1емъ въ виде хлопьевъ, 
растворимыхъ въ уксусномъ эфире.

Выделенное такимъ путемъ дубильное вещество пред
ставляетъ аморфную бураго цвета массу.

Изъ свойства этого вещества, кроме указаннаго выше 
отношешя его къ солямъ железа, свинца и меди, следуетъ 
еще указать, что оно не осаждается рвотнымъ камнемъ. Соли 
мopфiя и стрихнина даютъ съ нимъ осадки, а растворъ жела-
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тины даетъ муть. Фелингова жидкость и амм!ачный растворъ 
окиси серебра возстановляются этими дубильными веществами 
при обыкновенной температуре.

Переходя къ изследованш нерастворимаго въ воде смо- 
листаго остатка, полученнаго после удалешя дубильныхъ 
веществъ, надо упомянуть, что онъ растворимъ въ спирте и. 
изъ спиртового раствора выделяется въ аморфномъ виде. При 
повторной обработке этого вещества кипящимъ петролейнымъ 
эфиромъ часть растворяется, а часть остается въ виде зеле- 
новатаго порошка, по своимъ свойствамъ сходнаго съ веще- 
ствомъ, выделеннымъ при подобной же обработке эфирнаго 
экстракта.

Часть, растворимая въ петролейномъ эфире, оказалась 
ядовитой на лягушекъ, такъ какъ лягушка весомъ въ 42 грм. 
околела черезъ i 1/* часа отъ впрыскивашя 0,2 грм. этого 
вещества. По этому свойству можно было думать, что раство
римая въ петролейномъ эфире часть состоитъ изъ козо
токсина, что и подтвердилось дальнейшими изследовашями. 
Такъ для очищешя и отделешя отъ примесей растворъ козо
токсина въ петролейномъ эфире несколько разъ выбалты
вался 25 °/0 растворомъ соды. Обработкой содоваго раствора 
по ранее указанному методу и повторешемъ этой операцш 
несколько разъ былъ въ конце концовъ полученъ желтоватый 
порошокъ козотоксина съ точкой плавлешя 76° и съ выше
упомянутыми токсическими свойствами. Все остальныя свой
ства этого препарата тождественны со свойствами козо
токсина, выделеннаго изъ эфирнаго экстракта. Въ спирто
вомъ же экстракте козотоксина оказалось около 2% .

Такимъ образомъ, отъ всей совокупности вышеизло- 
женнаго, какъ въ историческомъ очерке, такъ и въ экспери
ментальной части вытекаетъ, что не все составныя части, 
находящаяся въ цветахъ куссо, изолированы въ совершенно 
чистомъ состоянш за отсутетемъ удобныхъ и годныхъ для 
этого методовъ. Предлагаемое нами для этого видоизменеше 
метода Лейхзенринга мы считаемъ лишь первой попыткой 
приблизиться къ решенш этого вопроса.

Какая изъ составныхъ частей куссо, изолированныхъ по 
настоящее время, действуетъ глистогонно, пока еще не из
вестно. Для решешя этого практически важнаго вопроса, 
мы предполагаемъ испытать глистогонныя свойства аморфнаго

3
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косина, козотоксина и гЬхъ нейтральныхъ веществъ, которыя 
игнорировались и выбрасывались прежними изсл-Ьдователями.

Изъ экспериментальной части настоящаго изслЬдовашя 
достаточно определенно выяснилось, что косинъ, повидимому, 
можетъ существовать, какъ филиксовыя и панновыя кислоты, 
въ двухъ состяшяхъ аморфномъ и кристаллическомъ. Каково 
д е й с т в  аморфнаго видоизменешя на глисту, покажутъ даль
нейшая наши опыты.

Если козотоксинъ при распаденш даетъ кристалличестй 
косинъ и одну изъ жирныхъ кислотъ, то обратнымъ син- 
тезомъ йзъ этихъ продуктовъ распада, вероятно, можно будетъ 
получить его въ чистомъ виде. Для решетя всехъ выгае- 
намеченныхъ вопросовъ, а также для выяснешя отношешя 
косина и козотоксина къ нейтральному смолистому веществу 
предприняты уже нами соответствующие опыты.

Ю р ь е в ъ , i -го поня 1899 г.



Изъ лабораторт Юрьевскаго фармацевтическаго института.

Къ вопросу объ изомеризащяхъ въ ментоло- 
вомъ ряду.

Ив. К о н д а к о в а  и Е. Л у ч и н и н а .

I w a n  K o n d a k o w  und E. L u t s c h i n i n ,  Zur Frage über 
die Isomerisation in den Mentholreihen.

Journal für prakt. Chemie 1899, 257»

Нисколько времени тому назадъ однимъ изъ насъ *) было 
показано, что вторичный гидроароматичесюй спиртъ менто- 
ментолъ при обработке его пятихлористымъ и пятибромистымъ 
фосфоромъ, а также хлористо- и бромистоводородной кисло
тами, при различныхъ ycлoвiяxъ даетъ те самые хлористый 
и бромистый ментилы, которые получаются при присоеди
нен^ этихъ кислотъ къ ментоментену. Для полноты этихъ вы- 
водовъ не доставало тогда данныхъ о юдистыхъ соединешяхъ, 
вследств1е чего было высказано лишь, въ виде предположе- 
нiя, что „после этихъ опытовъ едва ли остается серьезное 
основаше ожидать, чтобы юдистоводородный ментенъ былъ 
различенъ отъ юдистаго ментила“ .

И действительно, вскоре догадка эта была вполне под
тверждена опытами г. Киршфельда, пока еще, впрочемъ, 
неопубликованными до сего времени. Для получешя юди
стаго ментила ментолъ нагревался впродолжеше 4-хъ часовъ 
въ запаянныхъ трубкахъ при 2000 съ насыщенной при о 0 
юдистоводородной кислотой. Полученный при этихъ усло- 
в\яхъ продуктъ оказался легче воды и при перегонке весь почти 
перешелъ при 1670—169 °, исключая очень незначительной, 
содержащей следы галоида части, кипящей при 1690—175 °. 
Нетрудно было догадаться, что при указанныхъ выше ycлoвiяxъ 
получился почти что чистый параментанъ (гексагидропара- 
цимолъ) вследсгае возстановлешя образовавшаяся юдистаго

I) K o n d a k o w ,  Berlin. Berichte 28, 16, 18.
1



2

ментила. Следовательно, при этомъ опыте имело место то 
самое явлеше, которое £>ыло констатировано впервые Вер
тело 1) при нагреваши имъ ментола съ юдистоводородной 
кислотой при 250 °, а впоследствш Беркенгеймомъ *) при на
греваши того же спирта при 150 0—2000 съ той же кислотой, 
только съ прибавлешемъ краснаго фосфора. Полученный 
ими ментанъ, приготовленный въ недавнее время Толлочко3), 
при обработке ментола по Вальтеру4) и Беккману5) серной 
кислотой а Юнгеромъ и Клагеромъ6) возстановлешемъ хло- 
ристаго ментила натр1емъ въ спиртовомъ растворе, имелъ 
температуру кипешя 1690—170,5° (Беркенгеймъ), i68°—1690 
(Толлочко), т. е. ту самую, которая нами дана выше и которая 
очень близка къ темп. кип. 16 70—1680 метаментана, полу- 
ченнаго Кновенагелемъ7) изъ юдистаго метаментила возста
новлешемъ его цинковой пылью въ уксуснокисломъ растворе. 
Когда вышеприведенный опытъ убедилъ насъ, что онъ мо
жетъ служить скорее для приготовлешя гексагидроцимола, 
чемъ юдистаго ментила, тогда былъ сделанъ второй опытъ 
получения этого юдюра, давшш положительный результатъ. 
Для этого ментолъ оставлялся съ юдистоводородной кисло
той вышеуказанной крепости, при комнатной температуре, 
до исчезновешя запаха ментола, на что требуется около 
40 часовъ.

При этомъ опыте полученный продуктъ оказался тяже
лее воды и при перегонке подъ давлешемъ 18 мм. целикомъ 
перешелъ при 124 0—126 °. Свежеперегнанный юдюръ пред- 
ставляетъ совершенно безцветную тяжелую жидкостью съ 
запахомъ юдюровъ жирнаго ряда.

Определеше удельнаго веса юдюра дало следующее:

Удельный весъ при о 0 — 1,3836 
» 16,5 ° = 1,3155.

1одистый ментилъ, приготовленный Бушарда и Лафо-

1) Bulletin d. 1. Soc. chim. 1869 I, 102.
2) Berlin. Ber. 25, 688; Ж . P. Ф. X. O. 1892, 185.
3) Ber. 27, 16, 38 ; Ж . 28, 900.
4) Lieb. Ann. 32, 288.
5) Lieb. Ann. 250; 143, 358.
6) Ber. 29, 314.
7) Lieb. Ann. 297, 373.
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номъ1) и Беркенгейномъ изъ терпингидрата нагр-Ьвашемъ 
его съ юднстымъ водородомъ при ioo°, по указашямъ Бер- 
кенгейма1) кипитъ подъ давлешемъ 30 мм. при 138 0—14 2 0 и 
имеетъ удельный в'Ьсъ при 15 ° =  i>37°- Принимая во вни- 
ман1е однако общепринятое теперь строеше терпингидрата, 
мы думаемъ, что юдюръ, изъ него полученный, долженъ 
им-Ьть совершенно иное строеше чЪмъ юдюръ изъ ментола 
и что для него возможны дв^ сл-Ьдуюиня формулы строетя: 

СН3 СН3
I I

C J СН/ \  / \
СН. СН2 ИЛИ СН2 СН,
I I I I
СН,СН, СН,СН,

(третичный юдистый ^ т т
СН карвоментилъ) СН
I I

СНз СН—СН3 СН3—CJ—с н 3
Если же действительно при этомъ получается юдистый 

(третичный) ментилъ, то конечно на счетъ изомеризацш вто
рого юдюра. Тогда и отношеше тергшна къ хлористоводо
родной кислоте требуетъ проверки.

А  юдистый ментилъ, полученный Оппенгеймомъ2) и 
Беркенгеймомъ3), кипитъ при 1400—14 30 подъ давлешемъ 
въ 30 мм. и имеетъ удельный весъ при 1 5 0 =  1,357.

Такимъ образомъ, сравнеше нашего юдюра съ препа
ратами Беркенгейма показываетъ лишь небольшое различ!е 
между ними въ удельномъ весе, зависящее по всей веро
ятности отъ недостаточной чистоты препарата Беркенгейма, 
но за то нашъ юдюръ тождественъ, какъ по точке кипешя, 
такъ и по удельному весу съ юдюромъ, приготовленнымъ 
нами изъ ментоментена обработкой его при обыкновенной 
температуре юдистоводородной кислотой вышеуказанной кре
пости до исчезновешя запаха ментена. Изъ другихъ свойствъ 
юдюра нашего приготовлешя не лишне указать, что онъ 
весьма энергично реагируетъ съ влажной окисью серебра, 
превращаясь въ третичный ментоментолъ. Этотъ способъ

1) Jahresberichte d. Chemie 1881, 905.
2) Lieb. Ann. 120, 356; 130, 176.
3) Ber. 25, 696.
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его получешя удобнее и проще способа Байера, да и полу
чается препаратъ несравненно чище Байеровскаго.

Такимъ образомъ, оказалось, что ментолъ при обработке 
и галоидными соединешями фосфора, и галоидоводородными 
кислотами даетъ те же самые галоидгидрины, которые по
лучаются изъ ментена съ галоидоводородными кислотами. 
Для объяснешя причинъ такого анормальнаго течешя ре- 
акщи, при которомъ изъ ментола вместо ожидаемыхъ вто- 
ричныхъ сложныхъ эфировъ получаются третичныя, было 
высказано тогда же предположеше, что въ этомъ случае мы 
имеемъ изомеризацш, совершенно аналогичную изомеризацш 
метилизопропилкарбинола въ диметилэтилкарбинолъ, насту
пающую при аналогичныхъ обстоятельствахъ, какъ показали 
изследовашя Вышнеградскаго*) и Кондакова2}.

Во вторыхъ тамъ же было отмечено, что „при верности 
такого соображешя въ другихъ подходящихъ случаяхъ, вместо 
вторичныхъ спиртовыхъ производныхъ, должны получаться 
третичныя" что, надо думать, имело уже место при при- 
готовленш Байеромъ3) бромистаго карвоментила. Эти пред- 
положешя вполне подтверждаются изследовашемъ производ
ныхъ карвоментола, къ описанда которыхъ мы и переходимъ.

Карвоментолъ.

Для получешя карвоментола мы располагаемъ въ насто
ящее время методами Валлаха4), Байера5), Землера6) и 
Кондакова-Г орбунова7).

Оценка всехъ этихъ методовъ получешя карвоментола 
была уже сделана раньше8) и, такъ какъ тамъ уже было 
указано, что способъ Кондакова и Горбунова заслуживаетъ 
предпочтешя передъ остальными, какъ „самый дешевый, про
стой и удобный изъ всехъ известныхъ до сихъ поръ“, то 
въ виду этого нужный для нашихъ целей карвоментоЛъ го

1) Ann. 190,338-
2) Ж . Р. Ф. X. О. 19, 300.
3) Вег. 26, 821.
4) Lieb. Ann. 277, 130.
5) Ber. 27,895.
6) Ber. 26,822.
7) Journ. f. pract. Chem. 56, 248.
8) Journal f. prakt. Chemie 56, 248.
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товился поагЬднимъ способомъ. Для этого карвонъ, правый 
или левый, возстановлялся по В^ллаху1) въ дигидрокарвонъ. 
Получающшся при этомъ вместе съ нимъ дигидрокарвеолъ 
по Байеру2) переводился также въ дигидрокарвонъ и загЬмъ 
шелъ въ работу.

Дигидрокарвонъ, полученный возстановлешемъ л^ваго 
карвона и окислешемъ дигидракарвеола изъ него, им̂ Ьлъ сле
дующая свойства.

Точка кип^ши его 2210—224°.
Удельный весъ его при i6° -  0,9308.
Определеше лучепреломлешя въ аппарате Пульфриха 

дало пи =  1,47243*

Молекулярная рефракщя.
Вычисляется по числамъ. Найдено.
Конради^ для С10 Н1б 0 |=.

45.82. 45,78. 
Определение плоскости вращешя дало ав =  4 -i7°27,/2/ 
Дигидрокарвонъ изъ праваго карвона съ уд-Ьльнымъ вра-

щешемъ при 2 2 °=  +  6i°4i', им-Ьеть точку кипешя 221°— 222°. 
Удельный вФ.съ его при 22° =  0,9269. Опред’Ьлеше лучепре- 
ломлешя дало пп =  1,46998.

Молекулярная рефракщя 
Вычисляется по числамъ Найдено
Конради для С10 Н16 О |=.

45.82. 45,8о. 
Опред^леше плоскости вращешя дало ао =  — ^ ’З1/̂ - 
Такой дигидрокарвонъ, возстановляющшся весьма легко

въ спиртовомъ растворе натр!емъ въ совершенно чистый 
дигидрокарвеолъ съ точкой кипешя 224°—2250, съ помощью 
бромистоводородной кислоты изомеризовался въ петролейномъ 
эфире въ указанныхъ Кондаковымъ иГорбуновымъ услов1яхъ 
въ карвенонъ. Кипитъ последнш подъ давлешемъ 763 мм. глав- 
нымъ образомъ при 2310—233°, а подъ дав. и  мм. при io i°—103°; 
къ этой главной порщи всегда примешиваются и высоко- 
кипяния фракцш, перегоняющаяся между 233°—240°, получа
ется ли дигидрокарвонъ изъ праваго или изъ леваго карвона.

1) Liebig’s Annalen 279, 377.
2) В eri. Ber. 26, 823.
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Нелишнее отметить здесь, что после того, какъ былъ данъ 
этотъ очень удобный методъ получешя карвенона, описаны 
были и друпе методы его получешя. Такъ Б р едтъ 1) показалъ, 
что карвенонъ можно получать изъ камфоры, обработкой ея 
серной кислотой, а мы позднее получйли его обработкой 
дигидрокарвона муравьиной кислотой. Кроме того изъ только 
что полученной здесь 9-0Й книжки ВепсМ’овъ мы узнали, 
что и А. Клагесъ 2) получилъ его подобно намъ изомеризащей 
дигидрокарвона муравьиной кислотой. Къ сожаленш этотъ 
изследователь не цитируетъ, какъ общепринято въ науке, 
статьи Кондакова и Горбунова, напечатанной на немецкомъ 
языке въ Journal f. prakt. ehem. 56, 248 и появившейся въ 
рефератахъ въ разныхъ другихъ журналахъ8), изъ которыхъ 
ясно, что изомеризащя дигидрокарвона въ карвенонъ подъ 
вл1яшемъ бромистаго водорода уже раньше его доказана, а 
подъ вл1яшемъ органическихъ кислотъ тогда еще была пред
решена следующимъ местомъ въ вышеуказанной статье, где 
сказано: „Нами теперь изслп>дуется отногиенге дигидрокар- 
вона, карвенона и карона къ органическимъ и къ другимъ 
галоидоводороднымъ кислотамъ, во первыхъ, съ цгьлью выяснить 
изомеризующее влгянге ихъ на эти соединешя, во-вторыхъ, для 
сравненгя получающихся галоидоводородныхъ соединенгй и, 
въ-третьихъ, для выяснетя взаимныхъ переходовъ дигидро
карвона, карвенона и карона другъ въ друга . . . "

Статья эта оканчивается следующими словами: „Вы- 
водъ отъ вышеизложеннаго тотъ, что способъ нами найден
ный для переведешя дигидрокарвона въ тетрагидрокарвеолъ 
самый дешевый, простой и удобный изъ всп>хъ извтьстныхъ до 
сихъ поръи. По удивительной случайности и Клагесъ теперь 
повторяетъ тоже самое. „Durch diese leichte und bequeme 
Art der Umwandlung von Dihydrocarven in Carvenon wird 
die D a r s t e l l u n g  des  C a r v o m e n t h o n s  (? Carvomen- 
thols) w e s e n t l i c h  v e r e i n f a c h t .  Man wird es jetzt mit 
Vortheil auf diesem Wege bereiten."

Въ виду приведенныхъ выше цитатъ, а также далее из
ложенная, мы желали бы сохранить за собою право дальней-

1) Chem. Zeit. 1898, 443.
2) Ber. 32, 1519.
3) Chem. Centralblatt 1897, II, 362; 1898 I, 105; Bull. d. 1. soc.

ch. 20, 107, 488. Chem. Zeit. 1897 I» 512 и ДР-
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шаго изследовашя въ указанномъ тамъ направленш, гЬмъ 
6<wrfee, что и мы, какъ уже сказано, карвенонъ еще до по- 
явлешя статьи Клагеса получили изомеризащей дигидрокар
вона муравьиной кислотой.

Для этого по нашимъ опытамъ нетъ особенной необхо
димости брать совершенно безводную кислоту, какъ предла
гаешь Клагесъ, при’нагр'Ьванш же агЬдуетъ руководствоваться 
не количествомъ часовъ, а моментомъ исчезновешя запаха 
дигидрокарвона. Полученный при такихъ услов!яхъ препа- 
ратъ кипитъ подъ давлешемъ 759 мм. не при 2320, какъ го
ворить Клагесъ, а при 2320—2350.

Затемъ Клагесъ старается объяснить эту изомеризацш, 
придерживаясь предложеннаго Тиманомъ и Землеромъ взгляда 
на изомеризацпо дигидрокарвона въ карвенонъ подъ в;пяшемъ 
крепкой серной кислоты по методу Байера, и допуская въ ка
честве промежуточнаго соединешя образование муравьинаго 
эфира изъ дигидрокарвона, который затемъ черезъ каронъ 
переходитъ въ карвенонъ.

Объяснеше это, имеющее известную долю вероятности, 
главнымъ образомъ опирается на изследовашяхъ Байера, 
Байера и И п а т ь е в а ,  а еще больше, по нашему мн'Ьишо, для 
этого должны иметь значеше изследовашя Кондакова и Гор
бунова. Отд"Ьльныя фазы такого превращения Тиманъ и Зем- 
леръ *) выражаютъ следующими формулами:

СН, СН, СН,
СН 

/  \
СН

/  \
СН 

/  \сн2 со + н2оI I (НСОНО) СНа сн2 сн, сн. \ / сн

сн2 со =н2о + сн2 со
сна сн \ /\ сн— с-сн,\  /  сн

каронъ
сн,

i) Вег. 31, 2898.
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CH3

СН 
/  \
СН2 СО карвенонъ.

С Н 2 С Н

\  /
С

IСН3—сн—сн3
Аналогично этому они представляютъ и превращена 

трюкситетрагидроцимола (по Валлаху) въ карвенонъ:

С Н 3  С Н 3 С Н 3

I I IС(ОН) с— о сн
/  \  /  \  I /  \

С Н 2 С Н ( О Н )  сн2 сн _*сн, со
I I = Н 20 +  I I  I Iсн, сн, сн, сн, сн2 сн2
\  /  \  /  \  /  сн сн сн 

С Н 3 — С ( О Н ) — С Н з 1 )  С Н з - С ( О Н ) — С Н з  С Н з — С ( О Н ) — сн3
гипотетичный проме
жуточный продуктъ.

Последнее изъ вышеизображенныхъ веществъ, по ихъ 
мн^шю, дал^е черезъ каронъ, какъ и въ первомъ случай, 
переходитъ въ карвенонъ.

i) Изомеризащю гликоловъ вторично-вторичныхъ, вторично-тре- 
тичныхъ и третично-третичныхъ въ кетоны, а вторично-первичныхъ и 
третично-первичныхъ въ альдегиды, особенно въ жирномъ ряду, можно 
представлять иначе, ч'Ьмъ Тиманъ и Землеръ, и выразить напр, изо
меризащю изобутиленгликола въ изсмасляный альдегидъ следующими 
уравнешями:

СНз СНз СН3 СН3 СН3 СНз СНз СНз
\ /  \ /  \ /  \ /  

С(ОН) =  н2о= с +н2о = СН — Н 20  = сн
п ч  п и  Дн,г»т* L / O H  I / oСН2ОН СН(О Н) СН\^ ^Ч'Н

гипотетическш
продуктъ
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Факты, лепше въ основу такихъ соображенш Тимана и 
Землера, сл1'>дуюш]е. После изследованш Байера *) почти что 
всЬми признается, что при обработкедигидрокарвона бромисто
водородной кислотой получается только бромистоводородный 
дигидрокарвонъ, хотя ни Байеромъ, ни другими изследо- 
вателями онъ не былъ выделенъ въ чистомъ виде, не былъ 
определенъ и процентъ его выхода.

Признавъ это за неоспоримый фактъ, предполагается 
далее, что при отнятш отъ такого бромопродукта бромистаго 
водорода, получается чистый каронъ, чемъ пользовались и 
пользуются, какъ известно, до сего времени для получешя 
этого последняго.

Но после того какъ Кондаковъ и Горбуновъ доказали, 
что при обработке дигидрокарвона бромистоводородной кисло
той онъ изомеризуется почти что нацело въ карвенонъ и даетъ 
лишь незначительное количество бромсодержащаго продукта, 
отъ присутстя котораго получающшся продуктъ делается 
тяжелёв воды, — это ввело вероятно въ ошибку Байера, 
т. к. онъ на основанш этого лишь свойства принялъ его за 
чистое бромистое соединеше — стало очевидно, что методомъ 
Байера чистаго карона получить нельзя, а фактъ образовашя 
прочнаго бромистоводороднаго соединешя, сталъ сомните- 
ленъ. Однако надо признать, что все же фактъ изомеризацш 
дигидрокарвона былъ въ рукахъ Байера, но онъ на него 
не обратилъ только достаточнаго внимашя. А именно, когда 
Байеръ разлагалъ предполагаемый бромистоводородный ди
гидрокарвонъ уксуснонатровой солью въ уксуснокисломъ 
растворе, получились у него, какъ известно, дигидрокарвонъ 
и карвенонъ, а разлагая тотъ же бромопродуктъ спиртовымъ 
едкимъ кали, онъ получилъ каронъ, вероятно, тоже съ при
месью или дигидрокарвона, или карвенона, хотя Байеръ объ 
этомъ не упоминаетъ. Карвенонъ въ первомъ случае могъ 
получиться у Байера или отъ того, что онъ образовался при 
полученш бромистоводороднаго дигидрокарвона, или же отъ 
того, что дигидрокарвонъ, не вошедшш въ реакшю съ броми- 
стымъ водородомъ, заизомеризовался въ кислой (уксусно
кислой) среде въ карвенонъ, или въ третьихъ, каронъ, образо
вавш ая въ этомъ случае, заизомеризовался въ карвенонъ. 
Когда Кондаковъ и Горбуновъ доказали превращеше дигидро-

х) Ban. 27, 19 15 ; 28, 1589.
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карвона въ карвенонъ подъ вл1яшемъ бромистаго водорода, 
оставалось еще испытать отношеше дигидрокарвона къ ор- 
ганическимъ кислотамъ для проверки втораго предположешя. 
Вотъ причина, почему нами были начаты опыты изомеризацш 
дигидрокарвона муравьиной кислотой, давиле упомянутые выше 
результаты. Для подтверждешя третьяго предположешя нами 
производятся соотв'Ьтстнуюшле опыты теперь.

Такимъ образомъ фундаментальные факты, на которые 
опираются Тиманъ и Землеръ, а далее и Клагесъ при 
объясненш изомеризацш дигидрокарвона въ карвенонъ, недо
статочно строго, по нашему мн-Ьнш, обоснованы.

Затемъ въ объясненш Тимана и Землера имеются еще 
несогласия съ известными фактами. Такъ, если по ихъ пред- 
ставлешю дигидрокарвонъ изомеризуется въ карвенонъ черезъ 
каронъ, то этотъ посл'Ьднш при присоединен»! галоидо-водо- 
родныхъ кислотъ или вообще НХ долженъ бы былъ дать 
следующее новое соединеше,

СН3
I

СН 
/  \

СН, со 
I I 
СН2 снх 
\  /  сн 

Iсн3-сн-сн3
чтобы изъ него при потере элементовъ НХ могъ полу
читься карвенонъ. А между темъ изъ изследованш Байера') 
известно, что каронъ, соединяясь съ бромистоводородной 
кислотой, даетъ обратно бромистоводородный дигидрокарвонъ. 
Не отрицая факта преврахцешя карона въ бромистоводородный 
дигидрокарвонъ, намъ думается, что едва ли онъ могъ обра
зовать нацело такое соединеше. Если же, действительно, 
изъ карона будутъ получены при присоединенш къ нему 
элементовъ НХ производныя съ положешемъ X при С3 то и 
тогда это бы было анормально и представляло бы отступлеше

i) Вег. 27, 1920.
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отъ общепринятая правила налегашя атомовъ къ части- 
цамъ пред-Ьльныхъ и непред'кльныхъ соединенш.

ВышеотмФ.ченные нами факты за отсутств1емъ другихъ 
новыхъ данныхъ заставляютъ насъ скорее склоняться въ сто
рону другого объяснешя изомеризацш дигидрокарвона въ кар
венонъ, покоторому промежуточнымъ соединетемъ является 
не каронъ, а неизолированный еще кетонъ Д4.8. Фазы такого 
превращешя можно представить следующими формулами:

сн, сн, 
1 *

сн,
1сн сн сн

/  \ /  \ . /  \сн, со сн, со сн, со
1 1 + нх==  1 1 = Н Х 4 -  1 1сн, сн2 сн, сн, сн, сн,
\  / \  / \  /сн сн с

С Н , — 1L — С Н з

неизвестный 
кетонъ Д4.8

1

сн,-с=сн,
дигидрокарвонъ.

1

сн,—сх-сн.

сн3 
1 3

сн, 
1 8

С Н з

1

сн сн сн
/  \ /  \ /  \сн, со сн, со сн, со
1 1 +нх = 1 1 = Н Х  4 - 1 1сн, сн, С Н ,  С Н 2 сн, сн
\  / \  / \  /с С Х с

сн3—с— сн3 сн3—сн—сн,
неизвестное вещество, которое в е 
роятно получается присоедине- 
шемъ НХ. къ карвенону, если этотъ 
последнш имеетъ строеше пред

сказанное еще Байеромъ.

1

сн3—сн—сн3

Для подтверждения такого объяснешя и для проверки 
объяснешя Тимана и Землера особенное значеше имеетъ дока
занный Кондаковымъ и Горбуновымъ1) фактъ образовашя при

i) Joürnal f. p. Chem. 56, 248.
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присоединены хлористаго водорода къ дигидрокарвону хло- 
ристоводороднаго дигидрокарвона (?) въ совершенно чистомъ 
виде *).

Отщеплешемъ отъ него поцъ вл1яшемъ спиртового едкаго 
кали хлористаго водорода эти изследователи получили изъ 
него совершенно ч ис т ый к а р о н ъ ,  и темъ дали но в ый  
в е с ь м а  у д о б н ы й  с п о с о б ъ  п о л у ч е н ! я  ег о  въ лю- 
б ы х ъ  к о л и ч е с т в а х ъ .

Этотъ хлористоводородный дигидрокарвонъ действи
тельно имеетъ фундаментальное значеше нетолько для вы
яснешя натуры карона, какъ писалъ еще Байеръ2), но также 
и для выяснешя натуры карвенона, а еще больше, мы при- 
бавимъ теперь отъ себя, для выяснешя взаимныхъ превра- 
щенш дигидрокарвона, карона и карвенона. И въ самомъ 
деле, если бы хлористоводородное соединеше, полученное 
изъ дигидрокарвона, оказалось тождественнымъ съ продук- 
томъ присоединешя хлористаго водорода къ карону и отве» 
чающимъ параментану съ положешемъ хлора при С8, то это 
подтвердило бы лишнш разъ строеше последняго, предска
занное Вагнеромъ и общепринятое теперь после изследо
ванш Байера. Это, конечно, не исключаетъ возможности 
присоединешя хлористаго водорода къ карону въ другомъ 
направленш, между прочимъ, съ разверзашемъ триметилен- 
наго кольца въ другомъ направлении, дающемъ въ резуль
тате метацимоловыя производныя.

Если бы съ другой стороны при присоединенш хлористаго 
водорода къ карвенону, получилось соединеше, отличное отъ 
хлористоводороднаго дигидрокарвона, то это привело бы къ 
заключенш о месте нахождешя двойной связи въ карвеноне, 
и следовательно подтвердило бы или нетъ строеше его, пред
сказанное Байеромъ и подтвержденное Тиманомъ и Землеромъ 
окислешемъ карвенона.

Въ виду только что высказанныхъ соображенш, мы счи
тали весьма важнымъ испытать отношеще карвенона къ хло
ристому водороду.

Для этого мы сначала обработали его при обыкновенной 
температуре хлористоводородной кислотой, насыщенной при

1) Мы расчитываемъ получить изъ него при обработке влажной 
окисью серебра или инымъ какимъ путемъ окситетра-гидрокарвонъ.

2) Вег. 28, 1589.
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—io “. Черезъ 24 часа карвенонъ оказался неизм^нившимся. 
Тогда мы обработали его въ усло£пяхъ получен in хлористо- 
водороднаго дигидрокарвона хлористоводородной — уксусной 
кислотой. Пзс;г1')Доваше продуктовъ этой реакцш черезъ 3-е 
сутокъ показало, что карвенонъ хотя и соединился съ хлори- 
стымъ водородомъ, но далеко не весь т. к. при перегонк^ 
продукта реакцш подъ давлешемъ 15 мм. получилось обратно 
вещество съ точкой кипятя карвенона, за исключешемъ ни
скольких!, капель высококипящаго вещества, содержащаго 
хлоръ. Такъ что здтЬсь пришлось намъ констатировать то, что 
получили Кондаковъ и Горбуновъ при обработке карвенона 
бромистымъ водородомъ.

Нельзя кстати еще не прибавить, что бромопродуктъ, 
получающшся изъ карвенона, по нашимъ наблюдешямъ, не 
реагируетъ съ влажной окисью серебра, что какъ будто 
говорить не въ пользу третичнаго положешя атома брома 
вообще, а въ частности противъ положешя его при С8 
Такъ что остается еще предпринять опыты для выяснешя 
высказанныхъ нами выше въ общихъ чертахъ соображешй.

Возвращаясь загЬмъ къ карвенону, нелишне еще ука
зать, что онъ былъ посл^ Кондакова и Горбунова приго- 
товленъ Тиманомъ и Землеромъ1) по методу Байера для из- 
сл-Ьдовашя его строешя, а Брюлемъ2) для изучешя его н-fe- 
которыхъ физическихъ свойствъ. Сравнеше свойствъ этого 
вещества, полученнаго различными изсл"Ьдователями показы- 
ваетъ почти полное его тождество.

Такъ удельный в"Ьсъ его
по Валлаху при 20° =  0,9290
по Кондакову и Горбунову 20° =  0,9210 
по Брюлю =- 0,9263
по Клагесу dis» =  0,923

Лучепреломлеше для натроваго пламени
по Валлаху по =  1,48197
по Кондакову и Горбунову пи — 1,47664 
по Брюлю по — 1,48377

Молекулярное лучепреломлен!е
по Валлаху 46)64 
по Кондакову и Горбунову 46,76 

___________  по Брюлю 46189-
1) Вег. 31, 2890.
2) ВеГ. 32,, 1222.
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Карвенонъ съ вышеописанными свойствами и служилъ 
для получешя карвоментола. Для этого онъ возстановлялся 
по Валлаху*) въ карвоментолъ. Спиртъ этотъ, неоднократно 
приготовленный нами въ большихъ количествахъ, при пе
регонка подъ давлешемъ 762 мм. кипитъ главнымъ обра
зомъ при 2200—221°, хотя бывали фракцш кипяиця и до 240°. 
Удельный весъ его при 20,20 =  0,9070.

Опред^лете лyчeпpeлoмлeнiя въ аппарате Пульфриха при 
натровомъ пламени дало пт> =  1,4672. Молекулярная рефрак
щя вычисляется по формуле Лоренцовъ и по числамъ Конради 

для С10Н19ОН. Найдено
4765 47,49-

Следовательно, за исключешемъ небольшой разницы въ точке
кипешя карвоментолъ, приготовленный по способу Кондакова
и Горбунова по всемъостальнымъ свойствамъ одинаковъ съкар-
воментоломъ, полученнымъ Валлахомъ, Байеромъ и Землеромъ.

Такъ какъ карвоментолъ, полученный указанными выше 
путями и очищенный только фракцюнировкой, содержитъ еще 
кашя то неизвестныя примеси, для полнаго очищешя отъ 
которыхъ требуется, какъ показали прежше изследователи, 
переводить его окислешемъ въ тетрагидрокарвонъ, а затемъ 
обратно этотъ кетонъ возстановлять въ спиртъ, то и мы сочли 
нужнымъ это повторить, хотя это намъ обошлось очень 
дорого.

При окисленш карвоментола въ соответствующий ему 
кетонъ, намъ пришлось заметить, что окислеше это происхо
дить не такъ быстро, какъ указываетъ Валлахъ2), а затемъ 
что оно сопряжено съ большими потерями, безъ которыхъ 
едва-ли и Валлахъ обошелся, хотя онъ объ этомъ ничего не 
уиоминаетъ. Продукты окислешя карвоментола хромовой 
кислотой у насъ не пропали даромъ, такъ какъ мы подвергли 
ихъ изследованш, результаты котораго думаемъ сообщить 
въ другомъ месте. Тетрагидрокарвонъ, полученный выше- 
указаннымъ способомъ и очищенный переведешемъ въ двой
ное соединеше съ кислой сернистокислой щелочью, при воз- 
становленш даетъ совершенно чистый карвоментолъ съ тем
пературой КИПеШЯ 220°.

I) Ann. 277, 107.
1) Ann. 277, 133.



15

Определеше уд^льнаго веса этого препарата при 230 
дало 0,9010.

Определеше лучепреломления въ аппарат^ Пульфриха 
дало пь — 1,4696.

Молекулярное лучепреломлеше вычисляется по формуле 
Лоренцовъ и по числамъ Конради

для С10 Н19 ОН Найдено
. 47,55- 47.58-

Сравнен1е этихъ данныхъ съ приведенными выше для 
карвоментола изъ карвенона показываетъ, что этотъ карво
ментолъ, если и заключаетъ катя либо примеси, то въ весьма 
незначительномъ количестве. Кроме указанныхъ выше 
свойствъ следуетъ отметить, что карвоментолъ различнаго 
происхождешя имеетъ разное вращеше, и намъ приходилось 
иметь въ рукахъ препараты съ вращешемъ правымъ, левымъ 
и недеятельные.

Такъ карвоментолъ изъ леваго карвона имеетъ удель
ный весъ d-4̂  =  0,9055 и удельное вращеше [а]о =  — 30 32', 
а карвоментолъ изъ праваго карвона съ удельнымъ враще
шемъ «о =  — 19° з ‘/з' имелъ удельный весь =  0,9080, 
пь =  1,46900, молекулярную рефракщю 47,68 и удельное вра
щеше [a]D =  0.

Тетрагидрокарвонъ, полученный окислешемъ праваго 
карвоментола, имелъ точку кипешя 220°, удельный весъ 
<%= =  0,9020, молекулярную рефракщю 46,24, вместо 46,21, и 
удельное врашеше [«]D =  —20 1 */»'-

Карвоментолъ, полученный возстановлешемъ этого тетра- 
гидрокарвона, имелъ точку кипешя 220 °, удельный весь 
d-4<r =  0,8900, wd =  1,46296, молекулярную рефракщю 47,58, 
вместо 47,55, и удельное вращеше [a]D =  +  1 0 22'.

Сверхъ того оказалось, что оптически деятельные кар- 
воментолы даютъ производныя вpащающiя плоскость гхоляри- 
защи, а карвоментолъ оптически недеятельный превращается 
въ производныя безъ оптической деятельности.

Такъ какъ производныхъ карвоментола известно очень 
немного, то мы считали необходимымъ приготовить неко
торыя изъ нихъ и подвергнуть изученпо.

Уксусный эфиръ карвоментола.
Этотъ эфиръ готовился нами простымъ нагревашемъ 

праваго карвоментола съ уксуснымъ ангидридомъ въ за-
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паянныхъ трубкахъ при 150 0 впродолжеше 4-хъ часовъ. 
Эфиръ этотъ подъ давлешемъ въ 761 мм. перегоняется сполна 
при 2350—238°, а подъ давлешемъ и  мм. при 105°—107° и пред- 
ставляетъ совершенно безцветную, довольно легко подвиж
ную, со слабымъ фруктовымъ, напоминающимъ запахъ ака- 
цш запахомъ, жидкость.

Определеше уд^льнаго веса эфира дало =  0,9280. 
Определеше лучепреломлешя въ аппарате Пульфриха 

дало пт> =  1,45079.
Молекулрная рефракщя вычисляется по числамъ Кон- 

ради для С,0Н19 О СОСН3 Найдено
57.li- R =  57,24-

Определеше вpaщeнiя плоскости поляризацш въ приборе 
Лорана дало [«]d =  4- 4° 7'-

Анализъ эфира далъ следующее:
вычисляется для С 10 Н19 О СОСН3 Найдено

С 72,72. 73,12.
Н i i , i i .  10,95.

Хлористый карвоментилъ.

Для получешя этого эфира недеятельный карвоментолъ 
нагревался съ насыщенной при о 0 соляной кислотой въ за- 
паянныхъ трубкахъ при i6o° 5 часовъ. Хлористый карво
ментилъ, полученный такимъ образомъ, представляетъ без- 
цветную жидкость, запахомъ напоминающую хлористый мен
тилъ. Подъ давлешемъ въ 15 мм. кипитъ онъ 90°—950 а подъ 
давлешемъ въ 9 мм. 82°—87° и не вращаетъ плоскости по- 
ляризацш.

Удельный весь его d̂ -° =  0,9450.
Лучепреломлеше въ аппарате Пульфриха при натровомъ 

пламени при 2 10 пв — 1,46534.
Молекулярная рефракщя вычисляется по формуле Ло- 

ренцовъ и по числамъ Конради
для С 10 Н19 С1 Получено

50,98« 50,48.
Определеше хлора дало следующее:

Вычисляется для С10 Н19 С1. Найдено.
С1 20,32. 20,02.
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Бромистый карвоментилъ.
Это соединеше было впервые получено Байеромъ') на- 

гревашемъ тетрагидрокарвеола въ продолжеше двухъ часовъ 
на водяной бане съ насыщенной при о" бромистоводородной 
кислотой. Свойства его не были изучены Байеромъ.

Бромюръ этотъ нами получался нагр-йвашемъ въ про- 
должеше 5 часовъ карвоментола съ насыщенной при —ю° бро
мистоводородной кислотой при 150°. Онъ представляетъ 
безцветную жидкость, запахомъ своимъ напоминающую бро
мистый ментилъ. Кипитъ онъ подъ давлешемъ го мм. при
95»—99°.

Удельный в'Ьсъ его džl-0 =  1,1870.
Определеше лучепреломлешя при 21° дало пп — 1,49060.
Молекулярная рефракщя вычисляется по числамъ Кон- 

ради для С10 Н19 Вг.
Найдено 

53,91- 53,39.
Определеше брома дало следующее: 

вычисляется для С 10 Н19 Вг. Найдено I II
Вг — 36,53 37,77 37,27

Разница эта, вероятно, зависитъ или отъ содержашя 
брома въ бромистомъ водороде, хотя онъ и былъ слабо 
окрашенъ и обезцвечивался пропускашемъ надъ бромистымъ 
жел^зомъ, или отъ неизвестныхъ примесей.

Карвоментенъ.

Углеводородъ этотъ былъ первоначально приготовленъ 
Байеромъ2) разложешемъ бромистаго карвоментила нагре- 
вашемъ съ хинолиномъ и возстановлешемъ цинкомъ въ ук- 
сусномъ раствор^ лимонендиюдгидрина. Затемъ Валлахъ3) 
получилъ карвоментенъ нагргЬватемъ впродолжеше часа 
при 200° карвоментола съ пиросЬрнокал1евой солью. Изъ 
свойствъ этого углеводорода определена ими только точка 
кипешя его, которая и по Байеру, и по Валлаху лежитъ 
при 1750—176°.

1) Berlin. Ber. 26, 824.
2) Ber. 26, 824.
3) Liebig’s Ann. 277, 130

2
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Углеводородъ этотъ мы пытались первоначально полу
чить нагревашемъ хлористаго карвоментила съ хинолиномъ 
по Байеру, но такъ какъ при этомъ хлорюръ даже после 
продолжительнаго кипячешя съ хинолиномъ въ главной своей 
массе остается неразложеннымъ (можетъ быть вторичный 
хлорюръ), то мы при послгЬдуюшихъ опытахъ готовили его 
разложешемъ хлористаго или бромистаго карвоментила креп
кой спиртовой щелочью въ запаянныхъ трубкахъ при 
170°— i8o° впродолжеше 5— 7 часовъ. Нелишнее здесь за
метить, что, повидимому1), хлорюры даже третичныхъ гидро- 
ароматическихъ спиртовъ, какъ показалъ Кондаковъ на 
хлористомъ ментиле и какъ намъ теперь пришлось убе
диться на хлористомъ карвоментиле, трудно и несполна раз
лагаются анилиномъ и хинолиномъ. Поэтому, щелочи эти 
могутъ, вероятно, годиться для разложешя преимущественно 
бромюровъ и юдюровъ.

Что же касается замены въ подобныхъ случаяхъ ани
лина и хинолина спиртовымъ едкимъ кали, то едвали это 
можетъ представлять катя либо неудобства въ виду малой 
вероятности въ этихъ случаяхъ оказывать вредное, напр, 
изомеризующее влiянie на получаюшдеся продукты. Скорее 
намъ кажется можно ожидать какихъ либо побочныхъ реак
цш2) при употребленш анилина и хинолина, такъ какъ эти 
щелочи сами сильно изменяются при продолжительномъ кипя- 
ченш какая требуется напр, для разложешя хлористаго, бро
мистаго и юдистаго ментила и карвоментила.г Въ виду только 
что приведенныхъ соображенш мы карвоментенъ получали 
не малое число разъ разложешемъ хлористаго и бромистаго 
карвоментила спиртовымъ едкимъ кали въ вышеприведенныхъ 
услов1яхъ.

Полученный такимъ путемъ карвоментенъ, не содержащш 
вовсе хлора, после ряда фракцюнированныхъ перегонокъ надъ 
натр1емъ подъ давлешемъ въ 750 мм. распадаетъ на две фрак- 
цш: самая большая ( 9/ ю )  кипитъ 1720— 174,5°, а меньшая 
174,5°— 178 °- Такъ что намъ ни разу не пришлось иметь 
карвоментена съ постоянной точкой кипешя 1750— 1760, какъ 
Байеръ и Валлахъ. Мы склонны приписать это различ1е 
тому, быть можетъ, что эти изследователи брали средшя

1) Вег. 28, 1619.
2) Liebig’s Ann. 302, 376.
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фракщи карвоментена, отброеивъ низнпя и вы cmi я , что, 
между прочимъ, относительно карвоментена Валлаха1) ясно 
изъ словъ его: „so erhält man ein Oel, das in der Haupt
menge bei 1750— 1760 siedet und aus einem Kohlenwasserstoff 
C10H,g besteht“. . .

Карвоментенъ, полученный нами, представляетъ без
детную , легко подвижную, жидкость, запахомъ напоми
нающую ментоментенъ. Изменяется онъ при стоянш на 
воздухе, легко реагируетъ съ перманганатомъ и бромомъ.

Изсл1щован1е карвоментена съ т. к. 172°—174,5°.
Определеше удельнаго веса карвоментена съ выше

приведенной точкой кипешя изъ леваго карвоментола дало
=  0,8230. Определеше лучепреломлешя въ аппарате 

Пульфриха въ натровомъ пламени дало п =  1,45979.
Молекулярная рефракщя вычисляется по числамъ Конради 

для С,0Н18|= Найдено
45,64 45,68.

Элементарный анализъ далъ следующее: 
вычисляется для С,0Н,8 Найдено I. II.

С 86,95 86,52 86,79
Н 13,04 13,00 13,08.

Определеше плоскости вращешя въ приборе Лорана 
дало [a]ü — —2°4'.

Сравнеше вышеприведенныхъ свойствъ карвоментена 
съ таковыми же метаментена Кновенагеля ‘) показываетъ 
лишь незначительное между ними различ!е.

Изсл&дован1е карвоментена съ т. к. 174,5°—178°.
Эта порщя карвоментена, ни по физическимъ свойствамъ, 

за исключешемъ удельнаго вращешя, ни по химическимъ не 
отличается отъ первой порщи карвоментена только что опи- 
саннаго. Такъ определеше его удельнаго в^са дало d^*=0,8230

Опред^лете лучепреломлешя дало пв =  146108.
Молекулярная рефракщя вычисляется по числамъ Кон

ради для С10Н18|~ Найдено:
45,64 .45,89- •

Определеше вращешя плоскости поляризащи дало 
__ ______  Md = — 1°28'.

I)  L iebig’s Ann. 297, 173.
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Хлористоводородный карвоментенъ.
Для получешя этого соединешя левый карвоментенъ 

нагревался съ насыщенной при о 0 соляной кислотой въ за- 
паянныхъ трубкахъ впродолжеше 5 часовъ при i6o°. По
лученный хлоропродуктъ кипитъ при перегон^ подъ давле
шемъ 18 мм. при 900—98°, а подъ давлешемъ 16 мм. при 

89°_95°-
Удельный в-Ьсъ его =  0,9390.
Лучепреломлеше въ аппарате Пульфриха при 190 

пв 5= 1,464941.
Молекулярная рефракщя вычисляется по числамъ Кон- 

ради для С10Н19С1. Найдено
50,96 50,95.

Определеше плоскости вращешя дало [a]D =  — 1°22'.
Изъ приведенныхъ данныхъ ясно, что х л о р и с т о 

в о д о р о д н ы й  к а р в о м е н т е н ъ  с о в е р ш е н н о  т о ж д е -  
с т в е н ъ  съ х л о р и с т ы м ъ  к а р в о м е н т и л о м ъ ,  за ис
ключешемъ плоскости вращешя.

Бромистоводородный карвоментенъ.
Изъ изследованш Байера*) известно, что карвоментенъ 

соединяется даже на холоду въ уксуснокисломъ растворе 
съ бромистымъ и юдистымъ водородомъ и д^етъ третичныя 
производныя, которыя черезъ уксуснокислые эфиры были 
переведены имъ въ третичные ментолъ и карвоментолъ. При 
полученш этихъ уксуснокислыхъ эфировъ, по наблюдешямъ 
Байера, только половина бромюра и юдюра превращается 
въ эфиръ, а половина даетъ обратно ментоментенъ и карво
ментенъ. Изъ изследованш Байера однако не видно, почему 
получаются обратно эти углеводороды, потому ли, что при 
полученш эфира юдюры и бромюры отщепляютъ галоидо
водородную кислоту, какъ бываетъ нередко при третичныхъ 
производныхъ, или потому, что часть ментена и карвоментена 
въ услов!яхъ получешя Байеромъ юдюровъ и бромюровъ 
оставалась невошедшей въ реакцш.

Имея въ виду отчасти это обстоятельство, а отчасти, 
желая удержать при всехъ опытахъ получешя галоидгидри- 
новъ ментола и карвоментола одинаковыя услов!я, мы полу

i) Въ 26, 2270.
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чали бромистоводородный карвоментенъ нагревашемъ неде- 
ятельнаго карвоментена съ насыщенной при —  го° бромисто
водородной кислотой впродолжеше 5 ч. при i6o°— 170° въ 
запаянныхъ трубкахъ. Кипитъ бромюръ при перегонке, подъ 
давлешемъ ю  мм. при 920— 98°.

Определеше удтЬльнаго веса дало d^- =  1,1620.

Определеше лучепреломлешя въ аппарате Пульфриха 
въ натровомъ пламени при 20,5° дало пь -  1,48822.

Молекулярная рефракщя' вычисляется по числамъ Кон- 
ради для С10Н19Вг Найдено.

53,91- 54,27
Определеше брома дало следующее

Вычисляется для С10 Н19 Вг Найдено.
Вг. Зб, 53- Зб,45-

Бромюръ этотъ не вращаетъ плоскости поляризащи.

Сравнивая свойства бромистаго карвоментила съ только 
что полученнымъ бромюромъ, мы видимъ, что оба они между 
собою тождественны и отвгьчаютъ несомнгьнно третичному 
карвоментолу, хотя этимъ не исключается конечно незначи
тельная примись въ нихъ вторичнаго бромюра. Ирисутсгае 
этого посл^дняго надо допустить по следующимъ сообра- 
жешямъ. Такъ какъ точка кипятя карвоментена оказа
лась непостоянной, а между гЬмъ никакихъ въ немъ при
месей не удалось обнаружить, то остается признать въ немъ 
npucyTCTBie двухъ изомеровъ: одного со строешемъ Д 1

сн3
с 

/  ч  сна сн 
I i сн, сн,
\  /  сн 

Iсн3—сн—сн,
и другого со строешемъ А ,.
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сн3

СН 
/  \  сн, сн 
I II сн, сн 
\ /  сн 

Iсн — сн—сн3
Первый изъ нихъ при присоединены бромистаго водо

рода даетъ преимущественно третичный бромистый карво- 
ментилъ, а второй только вторичный, и даже мыслимо превра- 
щеше 2-го карвоментена въ производныя ментоментена. И 
въ самомъ д^ле, если допускается Вагнеромъ1), не смотря на 
необыкновенно постоянную точку кипятя ментоментена и 
несмотря на изагЬдоваше Толлочко2), все же въ немъ при- 
cyTCTRie двухъ ментеновъ, то бол'Ье выроятся признавать въ 
карвоментена два изомера, что мы и надеемся скоро под
твердить бол^е вескими данными.

Карвоментенъ изъ бромистоводороднаго карвоментена.
Байеромъ3) было показано, что при разложенш бро

мистоводороднаго карвоментена хинолиномъ получается кар
воментенъ съ точкой кшгЬтя 174,5°. Для проверки этихъ 
указанш мы разложили бромистоводородный карвоментенъ 
при указанныхъ выше услов1яхъ и получали углеводородъ съ 
точкой кипятя 172°— 175°.

Определеше уд'1'.льпаго в’Ьса дало d “  =  0,8230.
О предал ei-iie лучепреломлешя дало пь —  1,45959-
Молекулярная рефракщя вычисляется по числами Кон- 

ради для С 10Н)8.|=
Найдено.

45,64- 45,69-

Опред^лете вращешя дало [а]о =  о°2з'.

1) Ж. Р. Ф. X. О. 19, 62.
2) Ж. 19, 39-
3) Вег. 26, 2270.
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Такъ что и тутъ мы не получили карвоментена съ та
кой постоянной точкой киггЬшя, о какой пишетъ Байеръ.

Изъ превращенш галоидгидриновъ карвоментена, кроме 
вышеуказанныхъ, нами испытано еще отношеше ихъ къ 
влажной окиси серебра. При обработке хлористаго и бро
мистаго карвоментила, полученныхъ-какъ изъ карвоментола, 
такъ и изъ карвоментена, влажной окисью серебра при комнат
ной температуре кроме третичнаго карвоментола получается, 
хотя въ незначительному количестве еще одно какое то 
кристаллическое соединеше въ виде хорошо образованныхъ 
иголчатыхъ кристалловъ, очень мало растворимыхъ въ воде, 
эфире и бензоле, и хорошо растворимыхъ въ этиловомъ и 
метиловомъ спирте и уксусной кислоте. Вещество это, пе- 
рекристаллизованное изъ спирта, плавится при ioi° — 102°. 
Элементарный анализъ этого вещества далъ следующее.

Вычисляется для вещества. Найдено, 
съ формулой С10Н32О3.

С 63,15 61,41.
Н 11,58. 12,71.

Определеше молекулярнаго веса этого вещества по ме
тоду Рауля въ аппарат^ Бекмана въ уксусно-кисломъ растворе 
дало неопределенный результатъ, такъ какъ вещества оказа
лось слишкомъ мало. Когда будетъ получено оно въ доста- 
точномъ количестве, конечно, придется остановиться подроб
нее на его изследованш.

Такимъ образомъ высказанное Кондаковымъ!) ровно 
5 летъ тому назадъ предположеше, что карвоментолъ подобно 
ментоментолу будетъ давать вследсте изомеризацш подъ 
вл!яшемъ галоидныхъ соединенш фосфора и галоидоводород- 
ныхъ кислотъ не вторичныя производныя, а третичныя* вполне 
оправдалось. Остается теперь выяснить, происходить ли 
такая же изомеризащя подъ вл1яшемъ органическихъ кислотъ, 
а также при полученш смешанныхъ эфировъ изъ вторичныхъ 
производныхъ ментола и карвоментола и можно ли вообще 
и какимъ путемъ получать вторичныя галоидныя производ
ныя, отвечаюиця этимъ спиртамъ.

Что же касается объяснешя предложеннаго тогда Кон
даковымъ для уяснешя этихъ фактовъ, то это прюбретаетъ

I) Kondakow. Вег. 28, 1621.
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теперь силу общей законности, которой будутъ подчиняться 
все вторичные гидроароматичесше спирты, не только предель
ные, но вероятно и не предельные, имеюшде группировку 
атомовъ — CHR —  СН(ОН)— т. е. спирты, у которыхъ рядомъ 
со вторичной спиртовой группой находится метиленная 
группа, одинъ водородъ которой замещенъ какимъ либо 
радикаломъ. Въ силу этого предположешя следуетъ ожидать, 
что фенхиловый спиртъ1), если верно придаваемое ему Вал- 
лахомъ2) строеше, долженъ изомеризоваться подобно мен

толу и карвоментолу, а потому хлористый фенхилъ и хло
ристоводородный фенхенъ, полученные Валлахомъ, а также 
и друпя подобныя галоидныя производныя ихъ должны быть 
тождественны и отвечать третичному фенхиловому спирту. 
Изучеше этихъ соединенш уже начато въ нашей лабораторш.

Мало этого. Есть вероят1е и даже некоторое фактическое 
основаше предполагать, что и двухатомные, и большей атом
ности гидроароматичесше спирты будутъ подчиняться той же 
правильности. Насколько верно такое обобщеше, покажутъ 
наши дальнейипя изследовашя, предпринятыя въ вышеука- 
занномъ направленш.

1) Спиртъ этотъ при размыканш Д1*агональной связи можетъ дать 
производныя орто или метацимола.

2) Annalen 263 129; 269, 26 —  369; 272, 102; 275, 157; 284, 324; 
300, 294 ; 302, 271.

СН

сн / сн-сн8
С(СН3),

сн,\
\ /

/СН(ОН)

сн

Ю р ь е в ъ ,  i -го iKiHH 
1899 г.



Изъ лабораторт Юрьевскаго фармацевтическаго института.

О двубромпиваколин'Ъ.

И в а н а  К о н д а к о в а .

I wa n  K o n d a k o w ,  Ueber Dibrompinakolin.

Chem iker-Zeitung 1899, Nr. 29.

Въ статье моей ,;0  приготовлеши тетраметилэтилена по 
способу Байера-Тиле"*) было указано, что. при обработке 
пинакона крепкой бромистоводородной кислотой, кроме дву- 
бромистаго тетраметилэтилена, получаются еще пинаколинъ 
и кристаллическое вещество съ точкой плавл. 720 и засты- 
вашя 48° или 57°. Содержаше брома въ этомъ веществе 
въ среднемъ изъ двухъ анализовъ было получено 62,21 %•

Два года тому назадъ, когда у меня еще не было въ 
рукахъ другихъ определенныхъ данныхъ о природе этого 
вещества, я не решился делать какихъ либо отсюда даль- 
нейшихъ выводовъ, прибавивъ лишь, что „ближайшее изследо
вате этого загадочнаго соединешя не замедлить, конечно, 
показать его отношеше къ тетраметилэтилендибромиду, а 
также, быть можетъ, къ пинакону и къ пинаколину...

Въ данную минуту объ этомъ кристаллическомъ соеди- 
ненш имеются у меня вполне определенныя данныя, вы- 
ясняюиця, какъ его составъ, такъ и его отношеше къ пина
колину, а также и причины его образовашя. Описываемое 
вещество кристаллизуется изъ петролейнаго эфира въ без- 
цветныхъ призматическихъ кристаллахъ съ точкой плавлешя 
73,5°— 74°. Кристаллы эти имеютъ слабый-режуицй запахъ, 
который значительно усиливается при растворенш кристал
ловъ въ спирте, въ этиловомъ и петролейномъ эфирё.

i) Journal für prakt. Chemie Bd. 54, 429.
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Элементарный анализъ этого соединешя далъ следующее:

Тотъ же частичный весъ выводится на основанш опре- 
д^лешя температуры замерзашя бензоловаго раствора по 
Раулю.

Желая прежде всего выяснить, въ какомъ отношенш 
находится это вещество къ пинаколину, было испытано отно
шеше этого кетона къ брому. Пинаколинъ для этой цели 
былъ полученъ моимъ ассистентомъ г. Лучининымъ, обра
боткой пинакона безводной щавелевой кислотой при 1500 и 
имелъ точку кин^шя io6°— 1070 при 762 мм. При бромиро- 
ванш раствора его въ петролейномъ эфире при охлаждеши 
снегомъ сначала выделяется какое то кристаллическое соеди
неше (С6Н120  Вг*?) безъ заметнаго отщеплешя бромистаго 
водорода.

По мере того какъ количество образующихся кристал
ловъ увеличивается, начинаетъ усиленно выделяться и бро
мистый водородъ. Вследъ за симъ наступаетъ моментъ пол- 
наго растворешя первоначально выделившихся кристалловъ, 
а спустя немного снова начинаютъ оседать кристаллы иного 
вида, чемъ первые —  кристаллы двубромистаго пинаколина.

Брома прибавлялось при этомъ до неисчезающей при о° 
окраски; при комнатной температуре цветъ брома пропадалъ.

Полученные такимъ образомъ кристаллы были отделены 
отъ маточнаго раствора, промыты водой, прожаты между 
пропускной бумагой и перекристаллизованы изъ петролейнаго 
эфира. Свойства этого вещества —  видъ кристалловъ, запахъ 
и точка плавлешя ихъ 73,50— 740 —  абсолютно тождественны 
со свойствами кристаллическаго вещества, описаннаго вначале 
статьи. Изъ маточнаго раствора, оставшагося после выде
лешя дибромпинаколина, было получено еще порядочное ко
личество этого же дибромида.

с %  н %  Вг %.
] 28,74 4,47 61,78

I) Кристаллы, вероятно, содержатъ какую то примись.
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Эти данныя я считалъ необходимымъ опубликовать въ 
виду появившагося сообщешя Р. Шолля и О. Вейля1) о тауто- 
мерш пинаколиннитримина, rjrfe между прочимъ упоминается, 
что пинаколиннитриминъ" mit Brom liefert dasselbe Dibrom- 
pinakolin C„H10 О Br, (Schmelzp. 74,5°), das auch aus Pina
kolin selbst erhalten werden kann“.

Едва ли можно сомневаться въ томъ, что полученное 
этими изагЬдователями двубромистое соединеше пинаколина 
тождественно съ описаннымъ мною.

Что касается строешя этого дибромида, то оно, весьма 
вероятно, окажется симметричнымъ,

такъ какъ необыкновенная его прочность и режушдй запахъ2), 
свойственный, повидимому, симметрично двугалоидозаме* 
щеннымъ кетонамъ аналогичнаго дибромпинаколину строешя, 
говорить за это. Приношу благодарность г. Левитесу, помо
гавшему мне при выполненш этой работы.

15-го Марта 1899 г.

Спустя ровно 2 месяца после отсылки немецкой руко
писи настоящей заметки въ редакщю „Chemiker-Zeitung“ и 
черезъ месяцъ съ лишнимъ после напечаташя ея въ этой 
газете, г. Витторфъ на Майскомъ заседанш химическаго отде- 
лен1я Р. Ф. X. Общества сообщилъ о действ1и хлорнова
тистой и бромноватистой кислотъ на ацетиленъ и однозаме* 
щенные ацетилены. Въ сообщенш этомъ, напечатанномъ въ 
протоколе зас'кдан1я отъ 6-го мая, вышецитированный авторъ, 
между прочимъ, вотъ что говорить:

1) Chemiker-Zeitung, 1899 Nr. 1, 1898.
2) Такой же рЪзкш запахъ какъ дибромпинаколинъ им-Ьютъ сим

метричный дихлоръ - ди бром ъ'дш одъ - ацетонъ и дихлорпинаколинъ 
Фиттига.

Ю рьевъ.
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. . .  „Авторъ счигаетъ необходимымъ указать, что въ марте этого  
года была опубликована работа Р. Ш олля и О. В ей л я1), в ъкоторой  
указано получеше дибромпинаколина бромировашемъ пинаколина, а 
въ начале апреля появилась заметка профессора Ю рьевскаго универ
ситета И. Кондакова „о дибромпинаколшгЬ" а). Проф. И. Кондаковъ 
получилъ въ 1896 г. обработкой пинакона концентрированной бро
мистоводородной кислотой кристаллы съ т. пл. 7 2 0 и содержашемъ 
брома 62,21 % . В ъ настоящее время проф. И. Кондаковъ получилъ то  
же вещество бромировашемъ раствора пинаколина въ петролейномъ 
эфире, съ т. пл. 73,50— 74 °. На основанш необыкновеннаго постоянства 
и запаха вещества онъ считаетъ, что в е р о я т н е й ш а я  (курсивъ мой) 
структурная формула для него е с т ь :

Н ^тъ сомнешя, что дибромпинаколины, полученные проф. И. Конда- 
ковымъ, Ш оллемъ и Вейлемъ и авторомъ, тождественны, а следо
вательно строеше, приписываемое ему проф. Кондаковымъ, не пра
вильно, такъ какъ вещество съ формулой, предложенной проф. И. К он
даковымъ, не можетъ дать дюксима.

А вторъ позволяетъ себе еще прибавить, что онъ получилъ дибром- 
пинаколинъ бромировашемъ пинаколина 2-го января этого года и въ 
конце того же месяца былъ уж е полученъ изъ него дюксимъ; поэтому 
ясно, что въ то время ему не могли быть известны (? ! мои знаки) 
вышеупомянутая работы".

По поводу этого сообщешя считаю не лишнимъ заметить, 
что г. Витторфъ слово „höchstwahrscheinlich" моей заметки, 
означающее въ переводе „весьма вероятно“, передалъ словами 
„вероятнейшая“, усиливъ темъ смыслъ моего п р е д п о л о -  
ж е н i я и приписавъ мне то, что я не говорилъ.

Затемъ авторъ утверждаетъ, что, будто бы, дибром- 
пинаколинъ имъ былъ полученъ 2-го января, а въ конце 
того же месяца и дюксимъ изъ него. Если действительно 
дело такъ обстояло, то надо было г. Витторфу объ этомъ 
сообщить тотчасъ же по появленш заметки Шолля и Вейля 
или моей, какъ обыкновенно делается въ такихъ случаяхъ, 
а не спустя месяцъ съ лишнимъ, —  срокъ более чемъ доста
точный для повторешя описанныхъ мною опытовъ бромиро- 
вашя пинаколина и для превращешя бромопродукта въ

СН3

1) Chem.-Zeit. 1899, 18, 189.
2) Chem.-Zeit. 1899, 29, 311.
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дюксимъ, такъ какъ требуется для этого времени не больше 
недели.

Изъ вышеприведенной цитаты г. Витторфа и еще больше 
изъ моей замтЬтки ясно, что двубромпинаколинъ былъ нами 
полученъ впервые еще въ 1896 году, затемъ Шолль и Вейль 
получили его до io-ro февраля новаго стиля этого года, а 
потомъ только его приготовилъ г. Витторфъ. Но вышеупо- 
мянутыя работы, по личному признанш автора, не были ему 
известны.

Ю р ь е в ъ ,  29 сентября 1899 г.

ч
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А. И. Садовск1й.

О пограничныхъ услов1яхъ въ вопроса о пон- 
деромоторныхъ дЪйсггаяхъ электромагнит- 

ныхъ и свЪтовыхъ волнъ на кристаллы.

(Дополнеше къ работе „Пондеромоторныя дМ ств1я электромагнитныхъ и 
CBeTOBHXb волнъ на кристаллы, часть Iм.)

Въ моей работе „Пондеромоторныя д М с т е п я  электро
магнитныхъ и световыхъ волнъ на кристаллы, часть I “ *) 
при переход^ отъ результатовъ, полученныхъ для пластинокъ, 
ограниченныхъ параллельными безконечными плоскостями, къ 
результатамъ для пластинокъ, ограниченныхъ конечными ча
стями параллельныхъ плоскостей, пограничныя услов1я не вве
дены ; хотя при этомъ и было указано, что применяя выводы, 
полученные для пластинки, мысленно выделенной изъ безконеч- 
наго слоя, заключеннаго между двумя параллельными плоско
стями, къ пластинке реальной и не вводя при этомъ погранич
ныхъ условШ, мы делаемъ ошибку2) и что поэтому получен
ные результаты должны быть разсматриваемы какъ первое

1) Ученыя записки Юрьевскаго Университета за 1899 годъ.
2) Пондеромоторныя действ1я ......... стр. 22.



приближеше, а не какъ полное детальное ptureHie поставлен- 
наго вопроса, но, къ сожалЪнш, совершенно не упомянуто, 
каковы будутъ эти иограничныя услов!я и въ чемъ будетъ 
заключаться ихъ Bflianie на разсматриваемыя въ вопросе ве
личины ; вслЪдств1е этого у читателя могутъ явиться вполне 
основательныя опасешя, что если эти опущенныя услов1я ввести, 
то результаты получатся совершенно иные и, можетъ быть, 
даже резко отличаюицеся отъ изложенныхъ не только коли
чественно, но и качественно. Въ настоящей заметке я имею 
целью показать, что введете пограничныхъ условШ въ мой 
разборъ пондеромоторныхъ действШ электромагнитныхъ и 
световыхъ волнъ на кристаллы не можетъ существенно из
менить полученные мною результаты; такимъ образомъ эта 
заметка должна быть разсматриваема какъ дополнительная 
глава къ моей работе „Пондеромоторныя действ1я электро
магнитныхъ и световыхъ волнъ на кристаллы, часть I “ .

1. Прежде всего разберемъ вопросъ, въ чемъ должны 
состоять эти пограничныя условгя ? Если мы будемъ раз- 
сматривать вопросъ съ точки зретя электромагнитной теорш 
света, то не подлежитъ сомнешю, что во всехъ точкахъ по
верхности пластинки должны быть выполнены основныя по
граничныя электромагнитныя услов1я, т. е. тангенщальныя 
составляюпця электрической и магнитной силъ должны быть 
непрерывны и также должны быть непрерывны нормальныя 
составляющая электрическаго перемещешя и магнитной ин- 
дукцш. Покажемъ, что на боковой поверхности пластинки 
эти величины должны быть равны нулю.

Пусть имеемъ иотокъ плоскихъ, неограниченныхъ, одно- 
родныхъ световыхъ волнъ, распространяющихся параллельно 
оси Z-овъ въ положительную сторону (система координатныхъ 
осей предполагается прямоугольная, правая); вообразимъ себе 
въ этомъ потоке абсолютно прозрачный цилиндръ, ось кото
раго параллельна оси Z-овъ, при чемъ для того, чтобы иметь 
дело съ возможно меныиимъ числомъ величинъ, а следова
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тельно и математическихъ символовъ, этотъ цилиндръ будемъ 
предполагать некристаллическимъ; длину световыхъ волнъ въ 
свободномъ эфире обозначимъ черезъ Я и длину волнъ внутри 
цилиндра черезъ Д2; световое движете будемъ разсматривать 
лишь после того момента, когда оно сделается установившимся; 
чтобы сосредоточить внимаше будемъ разсматривать одинъ 
какой-нибудь изъ векторовъ, характеризующихъ въ электро
магнитной теорш имеюпцйся потокъ волнъ, наиримеръ элек
трическую силу.

Этотъ векторъ при произвольно данныхъ х  и у  по су
ществу разсматриваемаго вопроса долженъ изменяться nepio- 
дически при непрерывномъ измененш времени t и координаты 
г, а следовательно, въ любой точке окружающей среды любая 
его составляющая (тангенщальная къ поверхности раздела, 
нормальная къ этой поверхности, или составляющая по одной 
изъ координатныхъ осей и т. п.) выразится формулой

A  cos 2тг ( y  —  j  —  р )  , . . . . (1 )

где А, амплитуда этой составляющей, есть некоторая функщя 
отъ х  и у, но не отъ г и t; величины t, Т, г, А и <р име- 
ютъ общеизвестное значеше. Для любой точки внутри ци
линдра составляющая этого вектора выразится формулой

А х cos — ^  — . . . . (2)

где А 1}~ амплитуда этой составляющей, тоже есть функщя 
отъ х  и у, но не отъ t к z.

Будемъ разсматривать составляющую электрической силы, 
касательную къ боковой поверхности цилиндра; такъ какъ 
эта составляющая при переходе изъ одной среды въ другую 
должна быть непрерывна, то для любой точки боковой поверх
ности мы должны иметь
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A  cos 2яг —  у  —  <p̂  =  A x cos 2л- ^ y  —  у  —  , . (3 )

или

A  cos 2 л -(у  — у  — <p) — 4 , cos 2jt( у  — -■[- — <rx)  =  0. (4)

Такъ какъ перюды по z, т. е. 1 и 1п  различны и i  и i ,  
отъ z не зависятъ, то легко показать, что yoioßie (4) можетъ 
быть выполнено только въ томъ случай, если

А  =  А , =  0 ..................................(5)

Чтобы показать это, развернемъ cos 271 {Jf — \-----9^ и

cos 2п ^у  — у  — < f по дугамъ 2л- у  , 2л- ^ у  +  и 

2 тс ( у  +  ; выполнивъ эту развертку, мы приведемъ 

уравнеше (4) къ виду

j j .  cos 2ж ^ у  ~Ь <р̂  — A t cos 2 ж ^ у  +  cos 2л-у +

+  jj.s in  2^ ^ у +  с>̂  — ^ s in  2л-^у +  р^| sin 2л-у =  0; (6) 

положивъ

А  cos 2 п ^у +  <р̂  — А-! cos 2л- ̂ у  +  <р  ̂— A cos 2 ттв \

(в  \ • /я \ у J (^)
A  sin 2л-^ у +  <рJ —  А х sin 2л-( у  +  <рЛ —  A sin 2 пв j 

мы приведемъ уравнеше (6) къ виду

A cos 2л- ( у  — в) — 0 ,  . . . . (8)
где
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Это уравнеше должно быть удовлетворено при всехъ значеш- 
яхъ t ; для этого необходимо, чтобы

4 2 +  А 2- 2 Л Л с о 8 2 т г ( | - у  +  JP — =  0 (И )

Это уравнеше должно быть удовлетворено при всЪхъ значень 
яхъ г ;  для этого, какъ это легко видеть, необходимо, чтобы

Точно такимъ-же образомъ можно показать, что ампли
туды нормальныхъ составляющихъ электрическаго перем^щетя 
въ любой точке боковой поверхности цилиндра должны быть 
равны нулю; такъ какъ амплитуда какой-нибудь составляю
щей электрическаго перемещешя отличается отъ амплитуды 
той-же составляющей электрической силы лишь постояннымъ 
множителемъ, то, следовательно, и амплитуды нормальныхъ 
составляющихъ электрической силы тоже должны быть равны 
нулю. Отсюда и изъ равенства (12) следуетъ, что во всехъ 
точкахъ боковой поверхности цилиндра электрическая сила, а 
следовательно и электрическое перемещете, должны быть равны 
нулю; тоже самое и точно такимъ-же образомъ можно пока
зать и относительно магнитной силы и магнитной индукцш.

Вышеприведенное доказательство применимо какъ къ ци
линдру некристаллическому, такъ и къ кристаллическому: въ 
самомъ деле, вся сущность доказательства сводится къ тому,

А —  О, • (10)
т. е.

А  =  А, =  О (12)
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что величины першдовъ но г вне цилиндра и внутри его не 
одинаковы; это будетъ иметь место какъ при цилиндре не- 
кристаллическомъ, такъ и при кристаллическомъ.

2. Очевидно, если во всехъ точкахъ боковой поверх
ности цилиндра электрическая и магнитная силы равны нулю, 
то никакихъ механическихъ силъ электромагнитнаго проис- 
хождешя къ поверхности цилиндра приложено быть не можетъ; 
а следовательно, при разсмотренш нондеромоторныхъ дМствШ 
параллельнаго светового пучка, проходящаго сквозь цилиндръ, 
нужно будетъ принимать во внимаше только силы, развиваю- 
пцяся внутри объема цилиндра, но не на его поверхности, 
такъ какъ последи ихъ сущестровать не будетъ. Применяя 
сказанное къ кристаллической пластинке, определенной въ 
§ З 1) и пользуясь обозначетями этого параграфа и уравне- 
темъ (3 1 )2), получимъ, что средой моментъ вращенш, при
ложенный къ элементу объема dSdz (где dS есть основаше 
мысленно выделеннаго элементарнаго цилиндрика и dz его 
высота), будетъ равенъ

±  F 0Q0 К 2) oos 2х -  j - )  dSdz . . (13)

и средтй моментъ вращешя, приложенный электромагнитными 
силами ко всей пластинке, выразится интеграломъ

^ r S S F t  Q ‘ 0 0 8  2 *  ( t _  х ) i S i e  ■ ■ ( 1 4 )

Такъ какъ Р 0 и Q0 суть функщи только х и у, но не 
г, то интегрироваше по z отъ з =  О до z =  h можетъ быть

1) Пондеромоторныя действ! я
2) Тамъ же стр. 22.
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выполнено; выполни въ его и сделавъ въ результате преобра- 
зоватя, указанныя въ § 3 х) на страницахъ 22 —  23, полу- 
чимъ для средняго момента выражеше

^ ( f 4 +  i s ) a i r a 2 * ( ± - ± ) J * P . ü i S ,  . (15)

где интегрировате должно быть распространено на всю пло
щадь основатя пластинки.

Какъ первое приближеше для интеграла j ' P 0Q0d S  
у  меня въ работе было взято произведете P 0Q0S , где S  
есть площадь основатя разсматриваемой пластинки, т. е. 
площадь ноперечнаго сечетя очень низкаго цилиндра; вотъ 
те причины, въ силу которыхъ я считаю это допустимымъ: 
при экспериментальномъ решенш вопроса о пондеромоторныхъ 
действ1яхъ световыхъ волнъ на кристаллы придется иметь 
дело съ пластинками, площадь основатя которыхъ не на
столько мала, чтобы преобладающую роль при прохожденш 
света сквозь нихъ играли явлетя дифракцш; въ силу этого 
амплитуды Р 0 и Q0 почти по всей пластинке будутъ сохра
нять постоянную величину, въ точкахъ, близкихъ къ боковой 
поверхности пластинки, начнутъ уменьшаться и, наконецъ, 
на самой боковой поверхности сделаются равными нулю. 
По моему мненш это есть экспериментальный фактъ: когда 
мы при проэктировати ноляризащонныхъ явлетй въ парал- 
лельномъ свете проектируемъ какую-нибудь кристаллическую 
пластинку или какую-либо изъ имеющихся въ обыкновенномъ 
поляризацюнномъ приборе Д1афрагмъ, то получающееся изо- 
бражете освещено равномерно и поляризащя света въ этомъ 
изображенш во всехъ точкахъ одна и таже.

Какъ видимъ, следовательно, введете пограничныхъ 
условШ при разсмотренш кристаллическихъ пластинокъ,' осно-

1) Пондеромоторныя д М су̂ я
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вате которыхъ не настолько мало, чтобы преобладающую 
роль при прохожденш света сквозь нихъ играли явлетя 
дифракцш, изменить существенно полученныхъ мною резуль- 
татовъ не можетъ.

Ю р ь е в ъ  (Лифл. губ.),
Февраль 1900 г.



АСТРОНОМЫ

ЮРЬЕВСКАГО У Н И В Е Р С И Т Е Т А

СЪ 1802 СО 1894 ГОДЪ.

Проф. Г. Левицкаго.



Настоящш очеркъ по исторш кафедры астрономш въ 
Юрьевскомъ университет!; составленъ нами съ гЬми целями, 
кашя мы им^ли въ виду при составлеши подобныхъ-же очер- 
ковъ по исторш Харьковскаго университета1). Именно, мы 
предполагаемъ изложить въ этомъ очерке важнейшие факты, 
относящееся къ научной и преподавательской деятельности 
астрономовъ, состоявшихъ въ разсматриваемый перюдъ на 
службе при Юрьевской астрономической обсерваторш или 
инымъ образомъ принимавшихъ учаепе въ научной деятель
ности этого учреждешя. При этомъ мы ограничиваемся со- 
общешемъ о Юрьевскихъ астрономахъ преимущественно 
техъ cirfyrfimft, которыя заключаются въ архиве Юрьевскаго 
университета, прибегая однако, —  где это оказывается нуж- 
нымъ для ясности изложешя, —  также къ печатаннымъ и 
другимъ источникамъ, указаннымъ въ соответствующихъ 
местахъ нашей статьи.

Выбирая, изъ имевшихся въ нашемъ распоряженш доку- 
ментовъ и прочихъ источниковъ, главнейшимъ образомъ 
факты, относящееся къ научной и преподавательской деятель
ности Юрьевскихъ астрономовъ, мы считали возможнымъ 
приводить иногда также и некоторыя встречаюшдяся въ 
оффищальныхъ бумагахъ сведешя, касающаяся служебныхъ 
и частныхъ отношенш интересующихъ насъ лицъ. Упомяну
тый отношешя, характеризуя до некоторой степени эпоху, 
могутъ давать въ тоже время указашя на те или друпя

I) „Астрономы и астрономичесмя обсерваторш Харьковскаго 
университета съ 1808 по 1842 и съ 1842 по 1879 годъ.“ Ученыя З а
писки Харьковскаго университета за 1893 и 1894 года.
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особенности въ преимущественно интересующей насъ науч
ной и преподавательской деятельности Юрьевскихъ астро
номовъ.

Разсмотренные нами акты написаны по большей части 
на немецкомъ языке. На русскомъ языке написаны обыкно
венно лишь копш различныхъ распоряженш Министерства 
нар. просвещешя и отношешя университетовъ и правитель- 
ственныхъ учреждены внутренней Россш. Поэтому мнопя 
цитаты въ тексте нашей статьи изложены на немецкомъ 
языке, согласно съ подлинными документами. Некоторыя 
цитаты приведены, впрочемъ, въ переводе на русскш языкъ.

Количество актовъ, которыми намъ необходимо было 
воспользоваться для составлешя настоящаго очерка, весьма 
значительно. Какъ и следовало ожидать, особенно велико 
оказалось число документовъ, относящихся къ напряженной 
и чрезвычайно разнообразной деятельности В. Струве. Его 
рапорты, отчеты и проч., часто весьма обширные и всегда 
полные интереса, встречаются сотнями. Такъ какъ нередко 
содержаше несколькихъ актовъ, касающихся одного и того-же 
предмета, достаточно было передать въ немногихъ лишь сло- 
вахъ, то было-бы весьма неудобно указывать каждый разъ, 
даже и въ подстрочныхъ примечашяхъ, изъ какого именно 
документа почерпнуто нами то или другое сведете. Подоб- 
ныя указашя даны нами поэтому лишь въ некоторыхъ от- 
дельныхъ случаяхъ.

Но въ конце настоящаго предислов1я мы приводимъ 
списокъ всехъ техъ сборниковъ актовъ, которыми мы 
воспользовались !).

В следсте вышеуказаннаго cnocQÕa составлешя на
стоящаго очерка, сведешя, сообщаемыя нами о различныхъ 
лицахъ, далеко не въ однаковой степени подробны. Помимо 
различ!я въ обширности и разнобразш деятельности техъ 
или другихъ астрономовъ Юрьевскаго университета, коли
чество сообщаемыхъ объ некоторыхъ изъ нихъ сведенш 
уменьшалось иногда ненахождешемъ въ архиве соответ- 
ствующихъ документовъ, оказавшихся затерянными.

I) Акты  архива Юрьевскаго университета подобраны, по лицамъ, 
учреждешямъ и проч., въ отдельные сборники, состояице иногда изъ 
Н'Ьсколькихъ томовъ. Въ упомянутымъ списка означены заглав!я та 
кихъ сборниковъ.
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По возможности, мы избегали повторешя здесь гЬхъ 
св-Ьд-Ьнш о Юрьевскихъ астрономахъ, каюя находятся уже 
въ изв1зстныхъ намъ ихъ бioгpaфiяxъ.

Имея въ виду доставить лишь матерьялы для бюграфш 
Юрьевскихъ астрономовъ, а не самыя бюграфш ихъ, мы не 
приводимъ, обыкновенно, оценки научныхъ сочиненш этихъ 
ученыхъ. Только говоря о двухъ первыхъ, по времени по- 
ступлешя на службу, астрономахъ Юрьевскаго университета,
Э. Кнорре и въ особенности I. Пфаффе, мы должны были 
сказать нисколько словъ объ ихъ ученыхъ сочинешяхъ, 
въ настоящее время частью позыбытыхъ, частью-же не со- 
всЬмъ правильно оц'Ьниваемыхъ.

Для составителя настоящей статьи ознакомлеше съ на
учной и педагогической деятельностью его предшественниковъ 
по кафедре астрономш въ Юрьевскомъ Университете имело 
еще и то значеше, которое прекрасно высказано въ следую- 
щихъ строкахъ письма къ намъ покойнаго казанскаго про
фессора Н. Булича, отъ 20 сент. 1893 г., по поводу ука
занной выше въ примечанш статьи по исторш кафедры 
астрономш въ Харьковскомъ университете.

„Наши pyccKie университеты", пишетъ проф. Буличъ, 
„несмотря на изменчивую судьбу свою . . . ., должны быть“ 
„хранителями и защитниками науки и я полагаю, что" 
„достоинство преподавашя каждой науки въ нихъ неразрывно“ 
„связано съ знашемъ исторш каеедры и съ указашемъ связи“ 
„съ прошлою судьбою ея. Это даетъ твердую точку опоры" 
„и сохраняешь уважеше къ науке." . . .

Май 1897 года.
Юрьейъ.



Списокъ д-Ьлъ Архива Юрьевскаго Университета, разсмотр^н- 
ныхъ для составлешя настоящей статей.

Acta des Conseils und Directoriums der Kaiserlichen Universität 
Dorpat, betreffend:

1. E. C. F. Knorre.
2. I. W . Pfaff.
3. M. G. Paucker.
4. I. Huth.
5. Das Observatorium. Vols I, II, III, IV u. V.
6. F. W . Struve.
7. E. W . Preuss.
8. B. Lemm.
9. C. F. Knorre.

10. Die Gradmessung.
11. Den Bau und die Benutzung der Astronomen*Wohnung.
12. D es bew eglichen Gebäudes auf der Sternwarte.
13. A cta die auf Kosten Ihrer Majestät der Kaiserin Maria Feodorowna 

aus dem Kaiserlichen St. Petersburgschen Erziehungshause hierher 
gesandten Studierenden betreffend. Vols I, II.

A cta des Conseils und Directoriums betreffend :

14. W assilij Fedorow.
15. Porth.
16. Die Zöglinge des Proffessoren-Instituts, четыре тома.

Acta, betreffend :
17. G. Sabler.
18. A. Sawitsch.
19. C. E. Senff (два сборника.)
20. A. Schidlowsky.

A cta über die Prüfung:

21. des Zöglings des Proffessoren Instituts P. Kotelnikow. 
za. „ „ ,, „ „ W .  Lapschin.
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Acta des Conseils und Directoriums betreffend:

23. die Expedition des Kaiserlichen geographischen Gesellschaft nach 
Kamtschatka.

24. I. H. W . Döllen.
25. O. W . Struve.
26. P. A. Hansen.
27. I. H. Mädler.
28. Den Gehülfen des Directors der Sternwarte.
29. C. L. A. Struve.
30. Thomas Clausen.
31. C. G. Laiss u. A . Vandelo.
32. A. T. D. W agner.
33. P. C. L. Schwarz.

A cta des Conseils betreffend :

34- G. O. A. von Gröfe.

35- H. Bruns.

36 C. E. A. Hartwig.

37- I. O. Backland.

38- A. Lindstedt.

39- G. W . L. Struve.
40. Die Sternwarte.

A cta des Directoriums betreffend:

41. Proffessor Clausen.
42. L. Schwarz.
43. G. Grofe.
44. H. Bruns.
45. E. Hartwig.
46. I. O. Backlund.
47. A. Lindstedt.
48. L. Struve.

49. A cta betreffend die Expedition der Kaiserlichen Marine nach dem 
nördlichen Amerika.

50. Acta der philosophischen Facultät betreffend die W iederbesetzung  
erledigter Proffessuren.

51. Acta des Conseils und Directoriums betreffend Verordnungen in 
Beziehung auf das Observatorium und die bei derselben Angestellten.

52. Beiträge zum Generalbericht der Universität. Philosophische F a 
cultät 1828— 1848.



Глава I.

Эрнстъ Кнорре. Наблюдемя, произведенныя Кнорре. Первый за- 

казъ астрономическихъ инструментовъ для Юрьевскаго университета. 
Отнотемя между Кнорре и Пфаффомъ. Затруднетя совгьта универ
ситета по поводу назначенгя пенст семейству Кнорре. Списокъ ученыхъ 
трудовъ Кнорре.

Отъ основатя Юрьевскаго университета и до 1820 года 
въ этомъ университет^ не было отдельной кафедры астро
номш'). Дреподавате последней велось вначале профессо
рами чистой и прикладной математики, которые обозначаются 
въ актахъ также профессорами математики и астрономш. 
Въ качестве помощника профессору, какъ въ преподаванш, 
такъ и въ работахъ на обсерваторш, въ указанный выше 
перюдъ времени состоялъ астрономъ-наблюдатель, онъ-же и 
экстраординарный профессоръ, читавшш, какъ математичесюе 
такъ и астрономичесте курсы.

Первымъ по времени вступлешя на службу, астрономомъ 
Юрьевскаго университета былъ Э р н с т ъ  К н о р р е  (Ernst 
Christoph Friedrich Knorre). Въ 1802 году, 1юля зо-го, въ 
совете университета было заслушано предложеше кура-

I) Rückblick auf die W irksam keit der Universität Dorpat. Nach 
den vom Curator des Dörptschen Lehrbezirks eingezogenen Berichten  
und Mittheilungen. Dorpat. 1866, стр. 47.



Topin *) (das Curatorium') о назначенш Кнорре „помощникомъ 
профессора математики и астрономш, съ обязательствомъ,
—  до прибьтя посл^дняго и до устройства обсерваторш, —  
вести преподавай in математическнхъ наукъ“. Въ послужномъ 
списке Кнорре, предоставленная ему такимъ образомъ съ 
2-го тоня 1802 г. должность названа должностью астронома- 
наблюдателя. Изъ того-же послужнаго списка видно, что 
Кнорре былъ передъ темъ „въ ДерпгЬ учителемъ и орга- 
нистомъ съ 1790 года" 2) и перешелъ на службу въ универ- 
ситетъ въ возросгЬ около 42 л^тъ. Черезъ годъ съ неболь- 
шимъ после своего назначетя помощникомъ профессора 
Кнорре получилъ звате экстраординарнаго профессора и 
астронома-наблюдателя и оставался въ этомъ званш до самой 
смерти своей въ декабре 1810 года. Намъ не удалось найти 
указанш на то, где и какое математическое образоваше по
лучилъ Кнорре. Въ практической астрономш онъ былъ, 
во всякомъ случае, автодидактомъ и началъ ею заниматься 
не раньше 1795 года т. е. въ возрасте около 35 летъ. На 
астрономической обсерваторш Юрьевскаго университета 
сохраняются два толстыхъ тома in folio журналовъ Кнорре, 
по несколько сотъ страницъ каждый, въ которыхъ рукою

1) Дерптскш  учебный округъ и должность попечителя округа  
были учреждены 24 января 1803 г. Д о того времени обязанности 
попечителя выполнялись куратор1ей, состоявшей изъ дворяцъ-попе
чителей (ritterschaftliche Curatoren). Университетъ былъ предвари
тельно открытъ 22 апреля 1802 года; (съ этого числа начатъ пр1емъ 
студентовъ), но правительственнымъ утреждеш емъ университетъ  
сделался только со времени основашя округа, причемъ уставъ былъ 
Высочайше дорованъ университету 12 декабря 1802 года. Преиму
щ ества государственной службы для приглашенныхъ куратор1ей чи- 
новниковъ университета были присвоены этимъ посл'Ьднимъ лишь съ 
24 янв. 1803 года. (Изъ реляцш синдика Бейзе 3 ш ня 1867 въ Acta, 
betreffend E. C. F. Knorre).

2) Въ Allgem eines Schriftsteller- und Gelehrten-Lexikon der Pro
vinzen Livland, Esthland und Kurland, bearbeitet von R ecke und Na- 
piersky, Bd. 2, стр. 464, сказано, что Э. Кнорре былъ директоромъ 
школы, органистомъ - же и учителемъ его братъ Фридрихъ Кнорре. 
Изъ им'Ьющагося на обсерваторш дневника Кнорре видно, однако, что 
приведенное въ тексгЬ и взятое изъ современнаго оффищальнаго 
документа обозначеше рода занятш Кнорре до поступлешя его на 
службу въ университетъ не ошибочно. Годъ и м’Ьсто рождешя Э. 
Кнорре по R ecke (1. с. р. 464): 1759, Neuhaldensleben.
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Кнорре вписаны результаты его определенш широты и дол
готы Юрьева отъ 1795 по 1805 годъ, определенш, кото
рыми онъ преимущественно занимался. Въ г&хъ-же фоль 
антахъ Кнорре пом'Ьстилъ, съ большою подробностью, также 
вычислешя наблюденш и выводы различныхъ необходимыхъ 
для этого формулъ, разныя вспомогательныя таблицы и на- 
конецъ, изредка, зам+>чанш, касаюпцяся отношенш самого 
Кнорре къ п’ккоторымъ лицамъ. Къ сожаленш, громадное 
количество труда, затраченное Кнорре на производство опре- 
делетй широты и долготы Юрьева, далеко не окупается точ
ностью полученныхъ окончательно результатовъ, вследств!е 
того, что определешя эти были произведены весьма неболь
шими и несовершенными инструментами (преимущественно 
секстантами). Можно пожалеть, что при чрезвычайномъ тру- 
долюбш Кнорре') и той тщательности, съ которой онъ от
носился къ изследованш инструментовъ, онъ, съ одной сто
роны, не имелъ надлежащаго руководства со стороны опыт- 
наго уже астронома, и съ другой, за отсутстемъ инстру
ментовъ, не могъ разнообразить производимыхъ имъ на- 
блюдeнiй.

Свои первыя астрономичесюя наблюдетя Кнорре произ- 
велъ безъ помощи угломерныхъ приборовъ, пользуясь лишь 
самодельными мриспособлешями. Въ 1795 году укрепилъ 
онъ на стене обитаемаго имъ дома четыре пластинки съ 
круглыми отверспями, изъ которыхъ верхнее имело 4 дюйма 
въ д1аметре, д1аметры же остальныхъ уменьшались постепенно 
до нижняго отверст!я, котораго д1аметръ равнялся одной 
лиши. Установивъ по отвесу центры этихъ отверстш, Кнорре 
выбралъ по атласу Боде все звезды съ склонешемъ отъ 58 
до 590 и, при помощи зеркала, помещеннаго подъ нижнимъ 
отверспемъ, следилъ, не пройдетъ-ли какая нибудь изъ этихъ 
звездъ вдоль д1аметра верхняго круга. Ближе всего къ 
зениту прошла 5 Ursae majoris, хотя Кнорре не могъ заме
тить, описала-ли она д!аметръ или хорду верхняго круга. 
Это, конечно, весьма грубое определеше дало широту места

I) В ъ т е ч е т е  1803 и 1804 годовъ Кнорре произвелъ, напримЪръ, 
384 отд'Ьлышхъ опред+.леши широты по около-меридюнадьнымъ вы- 
сотамъ солнца. А  сверхъ того Кнорре производнлъ многочисленный 
опред-Ьлешя долготы по солнечнымъ затмешямъ, луннымъ разстоя- 
шямъ и и окр ьтям ъ звездъ лунною.
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наблюленш съ погрешимостъю более го'. Въ 1797 году 
Кнорре устроилъ несколько гномоновъ и получалъ съ по
мощью этихъ приборовъ знйчешя широты въ среднемъ 
весьма близшя къ истиннымъ (отъ 58° 20' до 58° 26'). Заин- 
тресовавшись подобными наблюдешями, Кнорре въ 1798 г. 
прюбр^лъ еъ Нарве Гадлеевсюй октантъ, принадлежавший, 
вероятно, какому нибудь моряку. ДЬлешя октанта, отъ 20' 
до го', были нанесены на слоновой кости и помощью вернь
ера можно было отчитывать отдельный минуты.

Наблюдешя этимъ инструментомъ давали для широты 
величины отъ 58° 20' до 58° 30', т. е., получалось опреде
леше, по крайней мере, не более точное, ч'кмъ съ помощью 
гномона. Впрочемъ, замечаетъ въ своемъ журнале Кнорре, 
„ich hatte damals nur oberfl. Kenntniss von der Natur und dem 
Gebrauch dieses Instruments“ (секстанта или октанта).

Съ 1802 года Кнорре съ особеннымъ увлечешемъ сталъ 
заниматься астрономическими наблюдешями. Полученное 
имъ въ университет^ место дозволило, конечно, Кнорре 
сократить число даваемыхъ имъ частныхъ уроковъ и естест
венно направляло его къ научной деятельности ’). Кроме 
того, баронъ Нолькенъ далъ Кнорре для пользовашя неболь
шой 5-ти дюймовой секстантъ Доллонда, разделенный отъ 
30' до 30', съ отчетомъ до i'. Этимъ маленькимъ инстру
ментомъ Кнорре наблюдалъ съ чрезвычайнымъ усерд1емъ. 
Кроме того, онъ могъ пользоваться иногда двумя другими 
секстантами, принадлежавшими его друзьямъ: купцу Гаугеру 
и пастору Тремеру. Оба эти любителя астрономш npio- 
брели секстанты при содействш Кнорре. Въ то время 
(около 1801 г.) издатель „Monatliche Correspondenz“, Цахъ, 
настоятельно рекомендовалъ въ своемъ журнале употреб- 
леше секстантовъ для определенш географическихъ коорди- 
натъ и бралъ на себя посредничество въ прюбретенш такого 
рода инструментовъ. Къ Цаху-же обратился и Гаугеръ 
и получилъ черезъ него 7-ми дюймовый секстантъ Дол
лонда, съ точностью отчета верньеромъ до 30"2). Гаугеръ

1 ) Впрочемъ, какъ видно изъ приводимаго дальше отрывка изъ 
письма Кнорре, получаемое имъ отъ университета жалованье все-таки  
не дозволяло ему значительно сократить постороншя университетской  
служб’Ь заняия для добывашя средствъ къ сущ ествованш  семьи.

2) О тъ  Ц а х а -ж е  получилъ и Нолькенъ свой вышеупомянутый 
секстантъ.
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предполагалъ употреблять этотъ инструментъ, какъ въ Юрь
еве, вместе съ Кнорре, такъ и во время своихъ (Гayrepaj 
поездокъ по торговымъ деламъ, съ целью исправлешя 
Меллиновскихъ картъ, составленныхъ на о си о ван in обыкно- 
венныхъ землем'Ьрныхъ съемокъ, безъ астрономическихъ 
определенш или тр1ангуляцш'). Безъ сомнешя, мысль объ 
этомъ посл^днемъ применен!!! секстанта исходила отъ 
Кнорре, такъ какъ въ журнале поагЬдняго мы находимъ, 
между прочимъ, следующую заметку: „Lange hatte in mir, 
bei der Erscheinung der Mellinschen Charten, der Wunsch in 
der Stille geglimmt, auch einmal ein Land aufzunehmen. Ich 
fand in H. Gauger und meinem alten Freunde, Past. Thrämer 
auf Eks sehr willige Geholfen“. Кнорре не удалось однако 
осуществить этого своего желашя. Какъ мы увидимъ далее, 
предположенная Кнорре съемка была выполнена впослед
ствш В. Струве и какъ первый шагъ къ этой работ!; 
можно разсматривать сделанную Паукеромъ съемку течешя 
Эмбаха, о которой скажемъ ниже.

Для Тремера Кнорре купилъ ю-ти дюймовый секстантъ 
Троутона у изв-Ьстнаго мореплавателя Крузенштерна, noc-fe- 
тившаго Кнорре въ 1801 году. Этотъ последыш секстантъ 
имелъ точность отчета верньеромъ до го".

Кроме Доллондовскаго, Гаугеръ прюбр’Ьлъ также го-ти 
дюймовой секстантъ Messer’a 2).

Этими секстантами и преимущественно Доллондовскими: 
5*ти и 7-ми дюймовымъ, Кнорре произвелъ, какъ мы уже 
упоминали, множество наблюденш для опред-Ьлешя широты 
и долготы Юрьева. Несмотря на все усшпя, Кнорре не 
могъ однако достигнуть той точности этихъ определенш, 
какой желалъ. Этотъ неуспехъ зависелъ частью отъ при- 
нятыхъ способовъ наблюденш, частью отъ того, что Кнорре 
все-же не вполне уяснилъ себе теорш наблюденш, въ то

1) См. письмо Г аугера къ Ц аху въ Monat. Correspondenz, Dritter 
Band, стр. 560, 561.

2) Т акъ названъ этотъ секстантъ въ журнал-fe Кнорре. В ъ  
стать'Ь-же послЬдняго : „Astronomische Beobachtungen und Nachrichten“, 
помещенной въ „Vierter Supplement - Band“ къ „astronomischen Jahr
büchern“ Боде, изготовителемъ этого секстанта названъ „ M e s s ie r ".
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время, правда, еще не окончательно разработанную, *) и, глав- 
нымъ образомъ, отъ недостаточной точности употребленныхъ 
инструментовъ. Конструкщя йоследнихъ служила, очевидно, 
причинойдовольнозначительныхъ постоянныхъ погрешностей. 
Такъ среднш результатъ определешя долготы по луннымъ 
разстояшямъ, взятымъ 5-ти дюймовымъ секстантомъ, отличался 
отъ такого-же результата, гюлученнаго 7-ми дюймовымъ сек
стантомъ, бол^е, чемъ на i m, при сравнительно удовлетвори- 
тельномъ согласш отдельныхъ определешй для каждаго изъ 
инструментовъ. Одинъ родъ инструментальныхъ погреш
ностей въ секстантахъ Кнорре заметилъ самъ, и по воз
можности, изследовалъ, именно погрешности деленш, которыя 
оказались весьма значительными, судя по тому, что Кнорре 
сообщаетъ въ письме своемъ къ Боде. По словамъ Кнорре, 
онъ изследовалъ делешя въ двухъ секстантахъ Долонда и 
въ трехъ секстантахъ: Gary (принадлежавшемъ московской 
обсерваторш) Troughton’a и Messier и нашелъ, что не одинъ 
изъ нихъ не былъ верно разделенъ а).

BarfeflCTBie указанныхъ выше причинъ, полученные 
Кнорре результаты определенш географическихъ коорди- 
натъ не удовлетворяли темъ требовашямъ точности, кашя 
черезъ немного летъ предъявлялъ къ подобнымъ определе- 
шямъ В. Струве въ самомъ начале своей научной деятель
ности. Для опредЬлешя широты Юрьева Струве поэтому 
вовсе не принялъ во внимаше наблюденш Кнорре и изъ 
наблюденш последняго для определешя долготы, воспользо
вался только однимъ наблюдешемъ покрьтя Альдебарана 
въ 1810 годз^3).

Въ конце своего, только что упомянутаго, письма къ 
Боде, Кнорре говорить о себе следуюиця, характеризующая

1) Т акъ одно изъ опред-Ьленш широты Кнорре вычислилъ по 
двумъ формуламъ, взятымъ изъ двухъ различныхъ руководствъ, и 
получилъ различавпиеся на 4" результаты. Не зная, какому изъ нихъ 
отдать предпочтете, Кнорре т о т ъ  и другой результатъ пом'Ьстилъ 
отдельно въ сводной таблиц^ всЪхъ определенш широты.

2) Письмо Кнорре къ Боде о наблюдешяхъ и проч. въ Samm
lung astronomischer Abhandlungen, herausgegeben von Bode (Vierter 
Supplement - Band zu dessen astronomischen Jahrbüchern) стр. 236.

3) F. G. W . S tru ve ; D e geographica positione speculae astrono- 
micae Dorpatemsis стр. 16, и его -ж е : Observationes astronomicas, insti- 
tutas in Specula Universitatis Dorpatensis, Vol. I, стр. 91.
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его отношеше къ астрономическимъ работамъ, слова: „Я  
сочту себя счастливымъ, если въ состоянш буду сделаться 
полезнымъ нашей обсерваторш, какъ практичесюй астрономъ. 
Я чувствую значеше этихъ работъ (астрономическихъ 
наблюдений) и хотя климатъ, мое ослабленное здоровье и 
труды изъ-за средствъ къ существование часто ослабляютъ мою 
бодрость и питаемую мною съ юности охоту къ астрономш, — 
я всетаки надеюсь не безъ пользы занимать мою должность“.

Указанныя въ этихъ словахъ и некоторый друпя услошя 
жизни Кнорре и, более всего, его недостаточная подготовлен
ность не дозволили Кнорре принести Юрьевской обсерва- 
торш такъ много пользы, какъ онъ этого искренно желалъ. 
Т'Ьмъ не менее, скромная астрономическая деятельность 
Кнорре осталась не безплодной. Онъ первый далъ сколько- 
нибудь надежное опред'Ьлеше положешя Юрьева и съум-Ьлъ 
возбудить въ своихъ друзьяхъ, а также, вероятно, и въ уче- 
никахъ, любовь къ астрономш. Одинъ изъ членовъ того 
небольшаго астрономическаго кружка, который собрался 
вокругъ Кнорре, —  пасторъ Тремеръ, —  производилъ и 
впосл'Ьдствш полезныя астрономичесмя наблюдешя, какъ мы 
укажемъ дал-fee, говоря о деятельности Паукера. И этотъ по
следит, весьма вероятно, обязанъ своими познаниями въ практи
ческой астрономш, не только профессору Пфаффу, но и Кнорре.

Назваше должности, которую занималъ Кнорре въ 
Юрьевскомъ университете, въ первые годы его службы со
ответствовало бол^е или менее действительности только 
потому, что Кнорре, какъ мы видели, съумелъ частнымъ 
образомъ добыть инструменты, которыми и производилъ 
наблюдешя. По отношешю-же къ университету Кнорре 
первое время былъ только преподавателемъ математики и, 
соответственно этому, значился тогда въ оффищальныхъ бу- 
магахъ Юрьевскаго университета, какъ „Lehrer der Mathe
matik bey dieser Universität“. Но уже къ концу перваго 
года своей службы Кнорре обратился къ ректору Парроту 
съ письмомъ1), въ которомъ, указывая на то, что до пост

I) Судя по тому, ,что письмо это начинается словами: „Mein 
sehr geehrter Freund“, видно, что Парротъ въ то время находился 
въ дружескихъ отношешяхъ къ Кнорре, что было весьма важно для 
посл*Ьдняго, такъ какъ П арротъ пользовался болыпимъ вл!яшемъ въ 
университет^.
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ройки обсерваторщ и установки въ ней инструментовъ прой- 
детъ, конечно, еще нисколько л^ть, просить содейств1я 
Паррота къ прюбретешю н-Ьсколькихъ небольшихъ астро- 
номическихъ инструментовъ, такъ какъ онъ, Кнорре, „весьма 
охотно уже и теперь желалъ-бы делать что-нибудь для прак
тической астрономш“. „Имея теперь", говорить Кнорре 
далее, „десятидюймовый секстантъ, xopomift ахроматъ и по
средственные часы я былъ-бы въ состоянш делать съ этими 
инструментами некоторый небезполезныя астрономически 
наблюдешя“. Какъ на прим-Ьръ подобныхъ наблюденШ Кнорре 
указываетъ на определеше географическихъ координатъ, 
какъ Юрьева, такъ и нтЬкоторыхъ другихъ м^стъ, которыя 
онъ будетъ иметь время посетить на вакащяхъ. Сверхъ 
того, Кнорре предполагаетъ пользоваться гЬми-же инстру
ментами для практич. занятш съ учащимися.

Парротъ передалъ ходатайство Кнорре на разсмо- 
тр-feHie Совета, причемъ самъ энергически высказался за 
прюбр^теше просимыхъ Кнорре инструментовъ. По поста
новлению Совета эти посл'Ьдше были, повидимому, вскоре 
заказаны и затНЬмъ все или часть ихъ получены въ Риж
ской портовой таможне въ сентябре 1804 года. KaKie именно 
инструменты были при этомъ заказаны и KaKie получены —  
изъ актовъ университета не видно. Кнорре въ своемъ жур
нале упоминаетъ, что Пфаффъ въ конце 1804 года купилъ 
для университета у Гаугера оба принадлежавшихъ послед
нему секстанта: 7-ми дюймовый Доллонда и io-ти дюймовый 
Месера. Въ то-же время былъ прюбр-Ьтенъ, черезъ посред
ство проф. Зандта въ Риге, Троутоновсюй полный кругъ 
и ахроматическая труба оптика Лемана въ Петербурге, 
какъ о томъ также сообщаетъ Кнорре въ своемъ журнале. 
Выписанными изъ заграницы инструментами Кнорре не уда
лось однако воспользоваться для наблюденш или, точнее, 
не удалось воспользоваться въ той мере, какъ онъ перво
начально предполагалъ. Въ начале 1804 года былъ назна- 
ченъ ординарнымъ профессоромъ, а загЬмъ вскоре и npi- 
•Ьхалъ въ Юрьевъ Пфаффъ, къ которому и перешло завЪды- 
вате преподавашемъ математики и астрономш. Съ этого 
времени деятельность Кнорре была, повидимому, значительно 
съужена. Мы не встречаемъ, по крайней мёр-fe, никакихъ 
упоминанш объ этой деятельности въ актахъ университета, 
кроме указанш о читаемыхъ курсахъ (въ обозрёшяхъ препо-
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давашя) вплоть до выхода Пфаффа въ отставку въ 1809 г. 
Страннымъ образомъ, встречаемъ мы также весьма мало 
указанш на учаспе Кнорре въ производстве астрономиче- 
скихъ наблюденш на временной обсерваторш, устроенной 
Пфаффомъ вскоре по пргЬзде въ Юрьевъ. Въ своихъ: 
„Astronomische Beyträge“ Пфаффъ приводить наблюдешя 
своего друга, Д-ра Шумахера1), и студента Паукера, но 
ни слова не говорить о наблюдешяхъ Кнорре. ПоагЬднш 
какъ будто не существовалъ для Пфаффа, какъ астрономъ- 
наблюдатель. Лишь изредка помогалъ Кнорре Пфаффу при 
наблюдешяхъ. Обыкновенно-же, повидимому, Пфаффъ пору- 
чалъ Кнорре только некоторую часть вычисленш, относя
щихся къ наблюдешямъ. Мы встречаемъ, по крайней мере, 
упоминаше о подобныхъ вычиcлeнiяxъ въ статье Пфаффа: 
„De tubo culminatorio Dorpatensi brevis narratio (Dorpati 
1808", а также въ вышеупомянутыхъ журналахъ Кнорре. 
Только въ самомъ конце своего пребывашя въ Юрьеве (въ 
1809 году), обращаясь къ Совету съ просьбою объ исхода- 
тайствованш ему скорейшей отставки, Пфаффъ вскользь 
упоминаетъ, что астрономичесюя за н я т  останутся въ ходу, 
такъ какъ имеется астрономъ - наблюдатель. Съ уходомъ 
Пфаффа,Кнорре снова начинаетъ проявлять свою деятельность, 
какъ астрономъ-наблюдатель, но журналовъ его наблюденш 
за это время нами не найдено и мы узнаемъ о существовали 
наблюденш Кнорре только изъ посмертной статьи его: „Beo
bachtung und Berechnung der Bedeckung des Aldebarans vom 
Monde den 18 September 18102). Кнорре принимаетъ также 
при отъезде Пфаффа астрономическш кабинетъ въ свое 
заведываше. Причинами устранешя Кнорре отъ наблюденш 
на первой временной обсерваторш Юрьевскаго университета 
служили, хотя можетъ быть и отчасти, те неудовольств1я, 
которыя начали происходить между Кнорре и Пфаффомъ 
уже вскоре по npie3Äe  последняго въ Юрьевъ. Въ журна
лахъ Кнорре мы встречаемъ, между прочимъ, следующее

1) Изв^стнаго Bnoan^ÄCTBin директора обсерваторш въ Аль- 
тонЪ и издателя журнала: „Astronomische Nachrichten“. Ш умахеръ  
жилъ некоторое время въ Лифляндской губерш и въ качеств-Ь домаш- 
няго учителя.

2) Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1814 (Berlin 1811) стр. 
185 и сл^д.
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зам-Ьчаше: „ . . .  Kam am 14 Nay. (1805) der Prof. Pfaff zu 
mir, und verlangte, ich solle ihm. Nachts durch corresp.: Stern- 
höhen ein . . . Passageinstrumeafc berichtigen. Und da er sähe, 
dass ich mich dazu nicht will^r finden wollte, wurde er, nach 
seiner, aus Schwaben mitgebrachten, Unmanierlichkeit und 
Plumpheit hitzig und grob. Ich blieb aber, so sauer es mir auch 
wurde, immer ruhig, sagte ihm. was ihm gehörte etc. . .“ Подоб
ный неудовольстя между Пфаффомъ и Кнорре, вероятно, и 
раньше происходили нередко, но продолжались, кажется, 
недолго. Такъ, въ одномъ изъ журналовъ наблюденш Пфаффа 
вложена коротенькая записка, написанная, очевидно, рукою 
Кнорре и подписанная буквой К. Записка эта написана 
по поводу какой либо изъ ссоръ Пфаффа съ Кнорре и начи
нается словами: „Mein alter guter Pfaff wird gewiss schon 
gedacht haben, dass ich gar nichts mehr mit ihm will zu thun 
haben. — Das wäre nicht gut*. Дал̂ Ье говорится о посылае- 
мыхъ при записка вычислешяхъ таблицъ и о томъ, что К. 
готовъ снова работать съ Пфаффомъ, „Tag und Nacht, so 
oft Sie wollen“.

Но вышеупомянутая ссора изъ-за отказа Кнорре про
верить пассажный инструменту была продолжительной. На- 
ходившшся у него 7-ми дюймовый секстантъ Доллонда (при
надлежавши университету) Кнорре отослалъ Пфаффу и 
съ тЬхъ поръ, до отъезда Пфаффа, упражнялся только въ 
наблюдешяхъ покрытШ и вычислялъ свои прежшя наблю
дешя. За 1806 годъ въ журнал^ Кнорре находимъ отметку: 
„da ich nun ganz von Instrumenten entblösst w ar1), so beo
bachtete ich dieses Jahr weiter nichts, als die Bedeckung С 
Geminorum im September“. ВслЪдъ за этой отметкой встр-Ь- 
чаемъ мы однако, въ журнал^ Кнорре его реш ете: „mit 
Pfaff wieder gemeinschaftl. Sache zu machen“, но гЬмъ не 
мен-fee, никакихъ далыгЬйшихъ наблюдешй въ журнал^ не 
находимъ.

Изъ актовъ университета не видно, конечно, почему 
Кнорре вынужденъ былъ играть такую, бол'Ье, ч^мъ второ
степенную роль въ производившихся на временныхъ обсер-

I) Впрочемъ у  Кнорре оставался, какъ онъ самъ дал^е упоми- 
наетъ въ журнал^, 5-ти дюймовый секстантъ, предоставленный ему 
Нолькеномъ. Этимъ инструментомъ Кнорре опред^лилъ поправку 
часовъ.

2
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ватор1яхъ университета астрономическихъ работахъ, а также, 
повидимому, и въ преподаванш астрономш. Возможно, что 
причиной этому были указанный выше несогласия Кнорре 
съ Пфаффомъ. Но возможно также, что советъ универси
тета, еще при избранш Кнорре въ должность астронома-наблиз
дателя, руководствуясь строгой, но справедливой оценкой 
познанш Кнорре, им'Ьлъ преимущественно въ виду получить 
въ лиц'Ь его несамостоятельна™ помощника профессору по 
преподаванш математики и астрономш, на что указываетъ, 
между ирочимъ, то обстоятельство, что, при выборахъ про
фессора названныхъ наукъ въ 1803 году, имя Кнорре вовсе* не 
упоминается въ списке предлагаемыхъ кандидатовъ, не смотря 
на то, что советъ отличилъ, почти въ то-же самое время, 
Bcerq пока годичную деятельность Кнорре назначешемъ его 
экстраординарнымъ профессоромъ1).

На выборахъ преемника Пфаффу, происходившихъ еще 
въ присутствш посл^дняго, кандидатами на вакантную кафедру 
были предложены : Кнорре, профессоръ Бейтлеръ въ Ми- 
таве и проф. Гауссъ въ Геттингене.

Но шансы на избраше, очевидно, были съ самаго начала 
не велики для Кнорре. Въто время, какъ кандидатура Гаусса 
была предложена двумя ближайшими спещалистами: профес
сорами Пфаффомъ и Парротомъ, къ которымъ присоединился 
профессоръ философш 1еше, представлеше Кнорре исходило 
только отъ одного медика Изенфламма (Professor für Ana
tomie, Physiologie und forensische Medicin). Бейтлеръ былъ 
йредложенъ также только однимъ профессоромъ эстляндскаго 
и финляндскаго права Кбхи. Кандидатура Бейтлера выста
влена была однако, повидимому, не по желашю посл^дняго, 
такъ какъ проф. Боллендорфъ, въ день избрашя, заявилъ, 
что ему определенно известно, что Бейтлеръ не приметъ 
место профессора въ Юрьеве, какъ вследсте своего пре- 
клоннаго возраста, такъ и потому, что услов!я службы въ 
Митаве для Бейтлера значительно лучше, ч^мъ услов!я 
службы въ Юрьеве.

Темъ не менее, советь приступилъ къ баллотировке

i) Повидимому въ то время зваше экстраординарнаго профес
сора давалось по назначенш, а не по избранш, такъ какъ въ актахъ  
мы встр'Ьчаемъ документы объ избранш лищь ординарныхъ профес- 
соровъ.
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всехъ трехъ кандидатовъ, причемъ, какъ и следовало ожи
дать, избраннымъ оказался Гауссъ (14 избирательныхъ и 5 
неизбирательныхъ голосовъ), Бейтлеръ-же и Кнорре полу
чили всего по пяти избирательныхъ голосовъ. При после
довав шихъ затемъ въ сентябре того-же 1809 года вторич- 
ныхъ выборахъ профессора математики и астрономш (вслед- 
CTBie того, что переходъ Гаусса на службу въ Юрьевъ не 
состоялся) Кнорре вовсе не <5ылъ помещенъ въ списокъ пред- 
лагаемыхъ кандидатовъ.

Вообще, обстоятельства университетской службы Кнорре 
складывались для него не благопр1ятно даже и въ не науч- 
ныхъ отношешяхъ. Такъ, несмотря на многократныя хода
тайства совета университета, Кнорре очень долгое время 
не получалъ чина, соответствующаго его должности, согласно 
Учредительной Грамоты университета (Fundationsact der 
Universität). Недоумете совета по поводу замедлешя произ
водства Кнорре выразилось въ отметкё, помещенной въ 
делахъ совета, относящихся къ Кнорре, когда уведомлеше 
о производстве последняго въ чинъ было наконецъ прислано 
попечителемъ въ начале 1809 года.

Кроме того, Кнорре приходилось всю жизнь бороться 
съ разными личными непр1ятностями и съ нуждою. Какъ 
мы видели, отношешя между Кнорре и Пфаффомъ были 
очень натянутыми. Также натянутыми были отношешя 
Кнорре, какъ преподавателя какой-то школы, къ директору по
следней — Фридриху Рамбаху, на котораго горько жалуется 
Кнорре въ своемъ журнале, говоря, что подробное изложение 
всехъ претерпеваемыхъ имъ несправедливостей онъ поме- 
щаетъ въ своей „большой школьной книге".

Съ отъездомъ Пфаффа Кнорре снова около года съ 
небольшимъ оставался единственнымъ представителемъ ка
федры математики и астрономш въ Юрьевскомъ универси
тете. Правда, преемникъ Пфаффа —  Гутъ, былъ избранъ 
въ 1809 году; но еще раньше прибьтя Гута въ Юрьевъ, со- 
стоявшагося по независевшимъ отъ Гута обстоятельствамъ 
лишь въ 1811 году, Кнорре скончался въ 18го;году, i  декабря, 
пятидесяти летъ отъ роду.

После Кнорре осталась вдова съ тремя малолетними 
детьми (Адольфъ —  i i ,  Карлъ —  д и ©едоръ— 4 летъ). Оза- 
бачиваясь обеспечетемъ безбеднаго существовашя послед* 
нихъ, советъ университета обратился къ попечителю съ

2*
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ходатайствомъ о томъ, чтобы, на основанш устава универ
ситета, вдов̂ Ь Кнорре, а также и его детямъ отдельно, была 
выдана единовременно сумма, равная годичному жалованью 
покойнаго и затемъ, пятая часть того-же жалованья, первой
—  пожизненно или до выхода въ замужество, вторымъ — до 
достижешя последнимъ изъ нихъ 21 года отъ роду или, для 
сыновей, до вступлетя въ службу, а для дочерей, — до выхода 
въ замужество. При этомъ советь, принимая во внимание „осо- 
быя заслуги покойнаго Кнорре и въ особенности прилежное 
выполнеше имъ обязанностей преподавателя математичеекихъ 
наукъ, не только во все время его службы, но также пре
имущественно со времени выхода въ отставку профессора 
Пфаффа", просилъ ходатайства попечителя о Высочайшемъ 
соизволенш на то, чтобы вдове и детямъ Кнорре назначенъ 
былъ пансюнъ въ размере */*> а не 'Д жалованья покойнаго. 
Какъ на другой мотивъ такого ходатайства советъ указы- 
ваетъ на гнетущую бедность („drückende Armuth“) семьи 
Кнорре и слишкомъ малое жалованье, которое онъ получалъ.

Попечитель однако ответилъ, что такъ какъ Кнорре 
прослужилъ лишь 8 летъ при университете и никакихъ осо
бенно важныхъ услугъ последнему не оказалъ, то ходатай
ство совета объ усиленной пенсш семье Кнорре уважено 
быть не можетъ. Сверхъ того попечитель замечаетъ, что 
по уставу полагается въ настоящемъ случае просимое еди
новременное noco6ie и пансюнъ не отдельно вдове и детямъ, 
а всемъ вместе, почему онъ, попечитель, не находя возмож- 
нымъ уклоняться отъ устава, предлагаетъ совету представить 
новое, соответственно измененное ходатайство о пенсш се
мейству Кнорре.

Такимъ образомъ между попечителемъ и советомъ 
возникло разноглаае относительно толкован 1я весьма важ
ныхъ для каждаго изъ семейныхъ профессоровъ параграфовъ 
устава. Поэтому советъ избралъ коммиссда (изъ профес
соровъ Паррота, Мютеля, барона ф. Эльснера, 1еше и Стикса) 
которой было поручено сделать „тщательное сравнете всехъ 
§§, какъ русскаго, такъ и немецкаго текстовъ Учредительной 
Грамоты и устава университета съ подписаннымъ Его Им- 
ператорскимъ Величествомъ оригиналомъ“. Коммиая въ 
скоромъ времени выполнила возложенное на нее поручен!е, 
причемъ признала справедливымъ толковате соответству- 
ющихъ статей устава, принятое уже раньше советомъ.
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Всл-Ьдствш этого, советъ порешилъ отправить черезъ по
печителя особый докладъ министерству о упомянутыхъ выше 
статьяхъ устава, возобновивъ вт> то-же время прежнее хода
тайство о пенсш вдове и д^тямъ Кнорре.

На это ходатайство посл'Ьдовалъ весьма скоро ответь 
изъ министерства, благопр1ятный въ томъ отношенш, что, 
какъ единовременное nocoöie, такъ и пансюнъ, въ размере 
одной пятой жалованья'), назначены были отдельно, какъ 
вдове, такъ и дЬтямъ. При этомъ въ протоколе сов^тскаго 
заседашя, въ которомъ былъ заслушанъ ответь министер
ства, упоминается объ ошибке, вкравшейся въ русскш пере- 
водъ устава университета, ошибке, бывшей причиной от- 
клонешя попечителемъ перваго ходатайства совета о пенсш 
семейству Кнорре. '

Спустя более полувека посл^ смерти Кнорре, въ i860 
г., возникло объ немъ новое д-бло по поводу ходатайства 
Эрнста Леопольда Кнорре о выдаче ему изъ Юрьевскаго 
университета формулярнаго списка покойнаго экстраорди- 
нарнаго профессора Э. Ф. Кнорре для представлешя въ Де- 
партаментъ Герольдш Правительствующаго Сената. При 
этомъ возникъ вопросъ о томъ, къ какому сословш принад- 
лежалъ покойный Кнорре, будучи органистомъ и былъ-ли 
онъ русскимъ подданнымъ при вступленш на службу въ 
университет^. По мненю синдика университета, есть более 
основашй предполагать, что Кнорре не былъ русскимъ под
даннымъ, такъ какъ онъ показанъ въ формулярном^ списке 
происходяшимъ „изъ ученаго сослов1я", тогда какъ осво- 
бождеше учителей, органистовъ и сельскихъ кюстеровъ отъ 
платежа подушныхъ податей и рекрутской повинности после
довало гораздо позже 1790 года, въ которомъ Кнорре былъ 
назначенъ учителемъ. Кроме этого мнешя синдика, совету 
была доставлена справка изъ Полн. Собр. Законовъ, что 
„докторы, лекаря, адвокаты и друпе ученые люди, яко то 
учители въ домахъ у частныхъ людей . . .  изъемлются равно
мерно отъ платежа оныхъ податей . . . ни съ капитала, ни 
съ подушныхъ".

На основашй этихъ справокъ, правлешемъ универси
тета составлено было удостовереше въ томъ, что Э. Ф.

I) Ж алованье равнялось 8оо руб. въ годъ.
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Кнорре „про исходи ль изъ ученаго сослов1я" и „ни къ какому 
податному сословш не принадлежалъ“. Это удостовЪреше 
заменено было, однако, черезъ нисколько дней другимъ, въ 
которомъ осторожно сказано, что изъ дгЬлъ университета не 
видно, принадлежалъ ли Кнорре къ податному сословш до 
вступлешя на службу, или н^тъ. Вскор-fe одноко универси
тету нужно было дать не уклончивые, а вполне определенные 
ответы, какъ по поводу принадлежности Кнорре къ подат
ному сословш, такъ и по поводу несоглаая въ показашяхъ 
различныхъ оффищальныхъ документовъ относительно вре
мени назначешя Кнорре экстраординарнымъ профессоромъ 
и даже дня его смерти. Ответы эти затребованы были Пра- 
вительствующимъ Сенатомъ, для р-Ьшешя д-Ьла по ходатайству 
потомковъ Кнорре о признанш за посл-Ьднимъ правъ потом- 
ственнаго дворянина. По порученш университета синдикъ 
Бейзе написалъ весьма интересную „реляцш" по поводу 
всЬхъ предложенныхъ вопросовъ, которая и была отпра
влена, черезъ министерство въ Сенатъ.

Въ дополнеше къ изложеннымъ св’Ьд’Ъшямъ о жизни и 
деятельности Э. Кнорре, присоединяемъ здесь списокъ его 
статей и наблюденш, которыя появились въ печати и съ ко
торыми мы имели случай познакомиться:

1) Покрьтя звезды v Geminorum луною 24 Sept. 1807 
(наблюдалъ Кнорре, поправку часовъ опред'Ьлялъ Пфаффъ) 
напечатано въ статье Пфаффа: „Astronomische Beobach
tungen“ Sammlung astronomischer Abhandlungen etc., he
rausgegeben von J. E. Bode, Vierter Supplement-Band zu 
dessen Astronomischen Jahrbüchern. Тамъ-же напечатано:

2) Astronomische Beobachtungen und Nachrichten vom Hrn 
Prof. Kftorr aus Dorpat unt. 1 Nov. 1807 eingesandt.

3) Извлечен in изъ двухъ писемъ Кнорре къ Боде отъ 5-го 
ноября 1809 и 22 февр. 1810 (Наблюдешя покрьтя звезды 
луною и извеспя объ инструментахъ Юрьевской обсер- 
ваторш). Astron. J. f. d. J. 1813, стр. 257, 258.

4) Beobachtung und Berechnung der Bedeckung des Alde
baran vom Mond am 18, 19 Sept. 1810, zu Dorpat ange
stellt vom Hrn Prof. Knorre . . . vom Hrn Pred. Thrämer 
aus Eks eingesandt. (Astron. Jahrb. für das Jahr. 1814, 
стр. 185).



ГМва II.

Iozam Вильгельмъ Пфаффъ. Избранй Пфаффа совттомъ унн-
■ * - 4 j * , _■ ■■r. \' ? > * , - ; ‘ 

eepcumema. Служебная карьера Пфаффа в& Юрьевгь. Денежный за-

труЬнемя Пфаффа. Дгьло Пфаффъ - Головкиной. Отногиемя
Пфаффа къ его товарищами - профессорам**. Научно - педагогическая
деятельность Пфаффа въ Юрьевы. Заказъ телескопа у  Шрадера.
Первая временная обсерватор(я Юрьевскаго университета. Вторая
обсерваторгя въ домп> Ламберти. Постройка постоянной обсерваторт.
Научная деятельность Пфаффа. Его астрологическая фантазт.

Повидимому однимъ изъ наиболее дгЬятельныхъ изби
рателен профессоровъ для Юрьевскаго университета въ пер
вые годы существовашя последняго былъ проф. Парротъ. 
Въ сентябр'Ь 1803 года Парротъ сообщалъ совету, что проф. 
Молль (Moll) *), вслДздстше своего возроста и болезненности, 
не можетъ принять предложенную ему профессуру матема
тики въ Юрьевскомъ университет^. Профессоръ-же Пфаффъ 
(Christian? или J. F.) хотя желалъ-бы принять такое предло- 
жеше и просилъ даже поэтому отставки, но её не получилъ, 
причемъ ем}̂  было увеличено содержаше, для того, чтобы 
удержать его на M ĉrfe, до сихъ поръ имъ занимаёмомъ. По
этому проф. Пфаффъ предложилъ на кафедру математики въ 
Юрьевъ своего младшаго брата, I. В. Пфаффа, „который 
имПЬетъ основательныя св^д^шя, какъ въ математик^, такъ и 
въ астрономш, а также заслуживаетъ рекомёндацш и по своимъ

i) Вероятно, црофессоръ въ Амстердам^. О другомъ МоллЪ см. 
въ кошгё этой статьи о Пфаффа.
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нравственнымъ качествамъ". Ко времени пос.ткцовавшихъ 
вскоре затемъ выборовъ, кроме младшаго Пфаффа, были 
предложены: членъ Bureau des Longitudes Д-ръ Буркгартъ, 
Д-ръ Гауссъ въ Брауншвейге и приватъ доцентъ въ Гет
тингене Иде.

Появлеше, можетъ быть неожиданное, несколькихъ кон- 
курентовъ Пфаффу, какъ видно, не понравилась Парроту, 
почему онъ счелъ нужнымъ подкрепить сделанную имъ ре- 
комендащю въ особомъ письме къ совету. Въ письме этомъ 
Парротъ указываетъ, что очень хорошо ему известный ха- 
рактеръ старшего Пфаффа служить ручательствомъ спра
ведливости сделанной имъ рекомендацш младшаго брата. 
Сверхъ того, какъ на побудительныя причины для избрашя 
этого последняго, Парротъ указываетъ на готовность I. В. 
Пфаффа сейчасъ-же npiexaTb въ Юрьевъ и на то, что обла
дая уже несколькими профессорами съ установившейся 
ученой известностью „unsere Anstalt wird sich nicht minder 
freuen junge Männer') bey uns ihren Ruf gründen zu sehen".

Въ день избрашя Парротъ заявилъ, что Буркгардъ 
принялъ французское подданство и назначенъ преемникомъ 
Лаланда, а Гауссъ не оставить Брауншвейга, потому-что 
герцогъ прикйзалъ для него строить обсерваторш, почему 
нетъ никакой надежды на то, чтобы кто либо изъ этихъ 
кандидатовъ принялъ припишете въ Юрьевъ. Въ виду 
этого Парротъ предлагалъ вовсе не баллотировать Бурк- 
гардта и Гаусса, чтобы темъ не задерживать замещешя ка
федры математики, въ чемъ представляется настоятельная 
необходимость.

ИскустныЙ маневръ Паррота удался. Советъ порешилъ 
баллотировать только I. В. Пфаффа и Иде и такъ какъ по
следняго преддагалъ только химикъ Шереръ, то избраннымъ 
оказался Пфаффъ, который и пр1ехалъ въ Юрьевъ не позже 
начала 1804 года.

Такимъ образомъ избраше перваго профессора матема
тики и астрономш въ Юрьеве совершилось не при вполне 
нормальныхъ услов1яхъ. Советъ могъ судить о научной 
подготовке Пфаффа лишь по одной только рекомендацш 
его роднаго брата. Ко времени избрашя, I. В. Пфаффомъ

х) Пфаффъ родился въ 1774 году. (Allgem eine Deutsche Biographie 
Bd. a5).



было опубликовано, сколько намъ известно, только одно на
учное сочинеше: „Der Voltaismus* dargestellt von М. Wilhelm 
Pfaff (Stuttgart 1803). Кроме того, одновременно съ пере- 
•Ьздомъ въ Юрьевъ Пфаффа, его друзьями Клайберомъ и 
Егеромъ было издано второе его сочинеше: „Uebersicht über 
den Voltaismüs etc. (Stuttgart 1804).

При предложенш Пфаффа въ профессора, Парроту, если 
и было известно какое либо изъ этихъ сочинешй, то, ко
нечно, только первое изъ пихъ: „Der Voltaismus“, которое 
едвали особенно рекомендовало Пфаффа, какъ математика. 
Чрезвычайное многослов1е, неопределенность и ненужная 
образность выражешй, —  качества, развивппяся въ поздней- 
шихъ сочинешяхъ Пфаффа до весьма печальныхъ размеровъ,
—  замечаются уже и въ этой статье. Для примера выпи- 
сываемъ здесь несколько первыхъ попавшихся строкъ изъ 
разсматриваемаго сочинешя.

„Das Ende der Säule (Вольтова столба) führt der in allen 
ihren Organen unterhaltene Process der Verkalkung, der Ver
dunstung in das ernährende Medium, und Luftwandlung ihrer 
flüssigen Stoffe herbey. Sie stirbt an Sättigung, da sie länger 
lebt, wenn ihre Pole sich nicht finden. Nach ihrem Tode hat 
ihre Masse zugenommen, denn sie hat sich von der Lebensluft 
genährt, wie die brennenden Körper1) и т. д. Второе сочи
неше Пфаффа потому - же физическому вопросу, Uebersicht 
über den Voltaismus etc., представляетъ ташя-же оригиналь- 
ныя особенности, какъ и предъидущее.

До переезда въ Юрьевъ Пфаффъ занималъ должность 
репетента (репетитора?) въ Тюбингенскомъ теологическомъ 
училище (Repetent am theologischen Stifte zu Tübingen).

На расходы по переезду изъ Тюбингена въ Юрьевъ 
Пфаффъ получилъ отъ университета 500 р. и, кроме того, 
имелъ право, согласно уставу университета, на безпошлинный 
провозъ своего имущества черезъ границу. Последнимъ 
правомъ Пфаффъ воспользовался, впрочемъ, сперва лишь въ 
очень незнательной мере. Привезенные имъ съ собой: ящикъ 
и пакетъ заключали въ себе только уранографш Боде, 
астрономш Лаланда и разныя математичесюя книги, (всего 
на 150 р.), къ которымъ онъ прикупилъ еще несколько дру-

I) D er Voltaismus стр. 79, 8о.
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гихъ при проезде черезъ Ригу. Впрочемъ, и изъ за, этого 
небольшаго багажа университету пришлось иметь хлопоты 
съ таможеннымъ ведомствомъ. По недоразумненда, а также 
по незнашю Пфаффомъ русскихъ законовъ и обынаевъ, багажъ 
не былъ досмотр^нъ въ Рижской таможне и отправленъ въ 
Юрьевъ, где Пфаффъ, въ противность правиламъ таможен
н ая  досмотра, самъ распаковалъ свой багажъ. Къ счастью, 
министръ коммерцш графъ Румянцевъ, къ которому долженъ 
былъ обратиться университетъ, по возбужденному таможней 
„делу", распорядился не давать последнему дальнейшаго 
движешя.

И часть остальнаго имущества Пфаффа, доставленная 
ему некоторое время спустя моремъ на Перновъ и Ревель, 
не такъ легко прошла черезъ таможню, какъ то следовало- 
бы по уставу университета. Ревельская таможня почему-то 
задержала поступивший въ нее багажъ Пфаффа и универси
тетъ снова вынужденъ былъ обращаться изъ-за этого съ 
ходатайствомъ къ министру коммерцш, который и далъ Ре- 
вельской таможне предписаше о „немедленномъ пропуске" 
задержанныхъ вещей.

Прежде чемъ перейти къ разсмотренш деятельности 
Пфаффа, какъ профессора астрономш, скажемъ несколько 
словъ объ остальныхъ, касающихся Пфаффа фактахъ, упо- 
минаемыхъ въ разсмотренныхъ нами оффищальныхъ доку- 
ментахъ.

Вскоре по npie3Äe, Пфаффъ былъ избранъ въ члены 
состоящей при университете комиссш училищъ. Въ то время 
университетъ имелъ обширныя полномоч1я по отношенш къ 
надзору за учебными заведешями округа. Поэтому въ штате 
университета отъ 1803 г. полагались для комиссш на разъ
езды членовъ 5000 р. асе., а также соответствующая суммы 
на канцелярсше и npo4ie расходы. По штату 1818 года, 
сумма, отпускаемая на коммисаю была увеличена, при чемъ 
на разъезды назначалось бооо р. асс. и сверхъ того 1200 р. 
ассигн. „на покупку и починку екипажей для обозрешя 
училищъ".

Къ сожаленш, въ разсмотренныхъ нами документахъ, 
относящихся къ Пфаффу, не встречается упоминанш о дея
тельности Пфаффа, какъ члена комиссш училищъ.

Въ 1807 году Пфаффъ былъ избранъ советомъ одно
временно въ должность декана математическаго отделешя
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философскаго факультета1) и въ члены университетскаго 
(академическаго) суда. Производство Пфаффа въ соответ
ствующий его должности чинъ почему-то замедлилось также 
на продолжительное время, какъ и для Кнорре. Только въ 
1809 году, не задолго до оставдешя службы въ Юрьеве, по- 
лученъ былъ Пфаффомъ патентъ на чинъ, о чемъ передъ 
темъ совету приходилось »неоднократно“ ходатайствовать.

Жалованье ординарнаго профессора Юрьевскаго уни
верситета по штату 1803 года составляло 2000 р. асс2). Оче
видно, жалованье не соответствовало стоимости жизни въ 
Юрьеве, вследсте чего матерьяльное положеше профессо- 
ровъ въ то время представлялось неблагопр1ятнымъ, даже 
по сравненш съ такимъ-же положешемъ учителей гимназш. 
Намекъ на эти неблагопр1ятныя услов1я мы встретили уже 
въ протоколахъ совета по породу предполагавшаяся при- 
глашешя Бейтлера изъ Митавской гимназш на оставляемое 
Пфаффомъ место профессора и подобные-же намеки встре- 
чаемъ далее въ протоколахъ совета по поводу вторичнаго 
приглашешя Пфаффа въ Юрьевъ после смерти Гута. Отъ 
местныхъ старожиловъ намъ приходилось слышать, что въ 
разсматриваемую эпоху матерьяльное положеше профессоровъ 
было настолько бедственнымъ, что они вынуждены были 
прибегать къ различнымъ постороннимъ отъ ихъ универ- 
ситетскихъ обязанностей способамъ добывашя средствъ къ 
существованда3).

1) Въ посл*Ьдствш Пфаффъ еще разъ былъ деканомъ.
2) По ш тату-же 1818 года, жалованье это равнялось 1447V19 РУ^  

сер. или 5500 руб. банк, ассигн.
3) Въ актахъ университета касающихся профессора химш Гизе 

(Giese), въ доклад^ философскаго факультета по поводу призвашя 
этого ученаго изъ Харькова въ Ю рьевъ, (въ 1814 году) между про- 
чимъ, говорится: „bey der gegenwärtigen so geringen Besoldung der 
hiesigen Professoren auf keinen auswärtigen Gelehrten zu rechnen ist". 
В ъ книНЬ: „Rückblick auf mein L eb en “ K. Ф. Б урдаха (Burdach), ко
торый былъ профессоромъ Ю рьевскаго университета въ самой тяж е
лый въ матерьяльномъ отношенш перюдъ отъ 1811 по 1814-ый годъ, 
говорится, что жалованье профессора, —  всл£дств1е падешя курса  
ассигнацш, — составляло въ то время лишь немного больше 625 сер. 
руб. Ж алованье это само по себ'Ь, было недостаточно. Но деш е
визна жизненныхъ продуктовъ въ то время была такъ велика, что, 
по свидетельству Бурдаха (1. с. стр. 232), небольшой заработокъ въ 
дополнеше къ жалованью, доставлялъ Ю рьевскому профессору воз
можность безбедно существовать съ семействомъ.,
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Быть можетъ вагЬдсте этихъ, неблагопр1ятныхъ для 
всехъ профессоровъ Юрьевскаго университета условш, или-же 
всл,Ьдств1е личныхъ обстоятельствъ'), Пфаффъ нуждался въ 
деньгахъ и обратился поэтому къ совету съ просьбой о по
мощи въ виде займа изъ университетскихъ суммъ юоо р. 
ассигн. „за обычные проценты" на тру года. Подобные 
займы, кажется, не были редкостью въ то время, такъ какъ 
одновременно съ Пфаффомъ съ такою-же просьбою о займе 
(и притомъ въ сумме 5000 р. асс.) обратился къ совету и 
проф. Стиксъ (Styx). Въ обеспечеше своего займа Пфаффъ 
представилъ долговое обязательство, выданное жене его на 
одно изъ именш прибалт1Йскаго края. Предлагаемыя Пфаф
фомъ услов1я займа были переданы на разсмотреше юриди- 
ческаго факультета университета и затемъ несколько изме
нены на основанш указашй со стороны последняго. После 
этого заемъ состоялся. Въ назначенный срокъ платежа 
взятой суммы, Пфаффъ обратился къ совету съ просьбою 
объ отсрочке платежа снова на три года, что ему и было 
дозволено. Но уже черезъ годъ после того Пфаффъ подалъ 
просьбу объ отставке, получивъ при глаш erne въ Нюрнбёргъ. 
Передъ отъездомъ Пфаффу предстояло уладить вопросъ от
носительно сделаннаго имъ займа, уплатить который онъ 
еще не былъ въ состоянш. Поэтому Пфаффъ представилъ 
совету, въ обеспечеше своего долга, принадлежащая сестре 
его жены, графине Авроре Головкиной, урожденной Пат- 
куль, денежныя обязательства на имеше Аддиферъ, переводя 
такимъ образомъ уплату университету на графиню Голов
кину, конечно, съ соглаая последней.

Эта просьба Пфаффа передана была на разсмотреше и 
заключеше юридическаго факультета. Последшй представилъ 
совету свои соображешя въ виде весьма пространной за
писки, составляющей любопытный образчикъ ученаго много- 
слов1я. Въ этой записке вопросъ о возможности принять 
въ обеспечеше долга Пфаффа денежныя обязательства дру- 
гаго лица и притомъ женщины былъ разсмотренъ сперва 
на основанш принциповъ des Vernunftrechtes, затемъ Рим- 
скаго права и т. д. и наконецъ изъ всего длиннаго ученаго

х) Пфаффъ женился въ Ю рьсвЬ на ПаулшгЬ фонъ-Паткуль и 
долженъ былъ поэтому обзоводиться хозяйствомъ семейнаго человека.
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изслъдовашя, разд'Ьленнаго на пункты и подкреплен наго 
достаточнымъ количествомъ латинскихъ цитатъ, выведено 
было заключеше, что предл^гаодлй Пфаффомъ способъ уплаты 
его долга можно безъ опасности принять, съ некоторыми лишь 
незначительными изменениями и дополнешями. • Эти послед- 
шя бьри сделаны и Пфцфф  ̂ спокойно уЬхалъ за границу.

Однако ученое предс^азаше юридическаго факультета 
относительно безопасности перевода долговаго обязательства 
Пфаффа на графиню Головкину не оправдалось. Потому- 
ли, что графиня не знала Римскаго права, или-же по своимъ 
семейнымъ обстоятельствамъ —  (она вышла замужъ за ба
рона Унгернъ-Штернберга) —  такъ или иначе, но она не 
платила университету ни долга, ни процентовъ. Въ без- 
илодной переписке по этому делу тянулись годы. Наконецъ 
университетъ поручилъ своему , синдику Д-ру Гетцелю при
бегнуть къ энергическимъ мерамъ. Гетцель передалъ взы
скана съ проживавшей въ то время въ Петербурге бывшей 
Головкиной своему пр!ятелю, петербургскому адвокату (Con
silient) .Верту. Взыскаше было произведено, но университетъ 
всетаки не получалъ всехъ причитающихся ему денегъ, такъ 
какъ оба друга, Гетцель и Вертъ, поссорились изъ за какихъ 
то 50 р., которые Вертъ удержалъ въ счетъ гонорара, Гет- 
цель-же утверждалъ, что онъ на это не имелъ права. Такъ 
какъ Вертъ не отвечалъ на требоваше объясненш, посланное 
ему отъ университета, то последнему пришлось получать 
ихъ отъ Верта съ помощью Петербургской полицш. Дело 
Пфаффъ-Головкиной, къ которому присоединилось дело Гет- 
целя-Верта, тянется въ относящихся къ Пфаффу актахъ уни
верситета до 1820 года.

Первые годы по прибытш въ Юрьевъ Пфаффъ былъ 
чрезвычайно доволенъ своимъ новымъ местопребываешемъ, 
какъ видно изъ следующихъ строкъ его письма къ Цаху 
отъ 12-го авг. 1804 года: »Die Anwesenheit des Kaisers und 
unseres Curators hat unsere Universität noch fester gegründet; 
ist für sie wohlthätig gewesen, für mich war sie aufmunternd: 
ich  w e i h e  mi c h  ganz meinem neuen V a t e r l a n d e “ 1) 
Но уже черезъ четыре съ половиною года после этого по
явились каюя-то неизвестныя намъ уело ein, которыя заста

I) Zach, Monatliche Correspondenz, 1804, стр. 268.
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вили Пфаффа желать оставить, —  и притомъ, какъ можно 
скорее, —  его „новое отечество". Услов1я эти не лежали, 
повидимому, въ его отношешяхъ къ товарищамъ - профес- 
сорамъ, въ кругу которыхъ Пфаффъ пользовался большими 
симпатсями, какъ то отразилось въ оффищальныхъ актахъ, 
касающихся прошешя объ отставке, поданнаго Пфаффомъ 
въ марте 1809. Въ разосланномъ по этому поводу членамъ 
совета отъ ректора циркуляре говорится, что Пфаффъ полу- 
чилъ приглашеше въ Нюрнбергъ, съ надеждою перейти от
туда въ Мюнхенъ. Въ конце циркуляра говорится затемъ: 
^Gewiss bedauern wir alle den Verlust des H. Prof. Pfaff. Da 
sich aber dabei nichts mehr ändern lässt, so viel ich weiss, so 
wünsche ich recht sehr dass ihm sein Abzug ins Vaterland, 
den er nunmehr mit Sehnsucht entgegen sieht, erleichtert und 
nicht erbittert werde ’). На этомъ-же циркуляре члены совета 
выразили свои искреншя и сердечныя сожалёшя о томъ, что 
лишаются такого честнаго и хорошаго товарища (redlichen 
und braven Collegen) и высказали пожелашя, чтобы отъездъ 
Пфаффа въ назначенный имъ срокъ могъ состояться, притомъ, 
со всеми возможными облегчетями. Несмотря на некоторыя 
задержки съ передачей Головкиной уплаты долга универ
ситету Пфаффъ уехалъ, какъ кажется, въ мае месяце 1809 
г. Отставка Пфаффа была получена въ Юрьеве уже въ 
апреле. Последнш имеющшся въ актахъ университета ра- 
портъ Пфаффа помеченъ 15 мая2), а 27 шля советъ полу- 
чилъ отъ попечителя легкое зам-Ьчаше за нeyвeдoмлeнie объ 
отъезде проф. Пфаффа, причемъ ректоръ заявилъ, что уве- 
домлеше не было послано попечителю потому, что такое-же 
уведомлеше не требовалось раньше при отъезде также 
выШедшихъ въ отставку профессоровъ Шерера и Розен- 
мюллера.

Хорошая память, оставшаяся у профессоровъ Юрьевскаго 
университета о Пфаффе послужила, быть можетъ, главней

1) П ослед Hin слова относятся главнымъ образомъ къ у с т р а н е н т  
упомянутыхъ уж е выше денежныхъ затрудненШ Пфаффа, а также и 
къ-тому, что Пфаффъ просилъ исходатайствовашя ему отставки до 
конца семестра, въ ма’Ь 1809 года.

2) Въ списк-Ь чиновниковъ Ю рьевскаго университета вступлен1е 
Пфаффа на службу указано д января 1804 г., и выходъ въ отставку  
4 даня 1809 г. '
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шей причиной вторичнаго прйглайешя Пфаффа въ Юрьевъ 
въ i8x8 году, после смерти проф. F yra '). При баллотировке 
въ совете Пфаффъ получилъ1 io избирательных!» голосовъ 
противъ 8 неизбирательныхъ, почему приглашеше было ему 
отправлено после сделаннаго министромъ утверждешя из
брашя. Въ этомъ приглашенга Высказывается надежда, что 
Пфаффъ теперь, „bey der* sehr verbesserten Lage“ Юрьевскаго 
университета’), согласится сделаться снова членомъ по- 
следняго.

Однако, вторичный пр1ездъ Пфаффа въ Юрьевъ, по 
какимъ-то причинамъ, о которыхъ намъ не удалось найти 
никакихъ указанш, не состоялся. Очевидно, существовали 
каюя либо особыя услов1я, заставивипя Пфаффа отказаться 
отъ вторичнаго перехода въ Юрьевъ. Действительно, слу
жебное положеше Пфаффа за границей едвали было особенно 
благопр1ятнымъ. Тамъ не имёлъ онъ, къ 1828 году, даже 
места профессора, а былъ учителемъ въ высшей школе въ 
Эрлангене, где и скончался въ 1835 году8).

Переходимъ теперь къ разсмотренш деятельности 
Пфаффа, какъ профессора астрономш въ Юрьевскомъ уни
верситете. Для характеристики читанныхъ Пфаффомъ въ 
этомъ университете курсовъ астрономш и математики мы 
дадимъ далее некоторыя указашя, на основанш сохранив
шихся обозрешй преподавашя лекщй и практическихъ за- 
нятш за первые годы существовашя Юрьевскаго универси
тета. Теперь-же посмотримъ, какимъ образомъ относился 
Пфаффъ ко второй важнейшей обязанности профессора астро-

1) В ъ списка кандидатовъ на кафедру математики и астрономш  
Пфаффъ обозначенъ на этотъ разъ лрофессоромъ въ Вю рцбургё. 
Вторымъ кандидатомъ былъ Паукеръ, проф. Митавской гимназш.

2) Мы же упоминали, что Ю рьевсюй университетъ им1>лъ свои 
дурныя и хороипя времена за первыя два десятш гЬия своего сущ е
ствовашя. П еремена къ лучшему, окончившаяся вышеупомянутымъ 
увеличеюемъ штатовъ, начала совершаться около 1816 года, какъ 
можно видеть изъ письма С труве къ Линденау 15/3 ш н я 1816 г., гд4 , 
между прочимъ, говори тся: „Ich habe die festeste Hoffnung, dass mit 
einer neuen Epoche, die sich für unsere Universität zu eröffnen scheint, 
auch für die Sternwarte in jeder Rücksicht gesorgt w erde“. (Zeitschrift' 
für Astronomie von B. von Lindenau und Bohnenberger IV. Bd. 1817, 
стр. 36a).

3) R. W olf. Handbuch der Astronomie, Т . I, стр. 461.
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номш, именно, къ организацш и производству научныхъ и 
учебныхъ работъ по практической астрономш.

Д̂ Ьло объ устройстве Юрьевской астрономической об
серваторш и о снабжеши ее инструментами возникло еще 
до пр1езда Пфаффа и начинается съ письма петербургскаго 
профессора Шрадера (отъ 22 января 1803 года), въ которомъ 
Шрадеръ предлагаетъ университету изготовить для него въ 
шестимесячный срокъ 12-ти дюймовое зеркало для 12 футо- 
ваго телескопа. Предложеше это было сделано вследсте 
того, что куратор1я Юрьевскаго университета прислала Шра
деру списокъ инструментовъ, предположенныхъ, повидимому, 
къ выписке для будущей Юрьевской обсерваторш. Въ этомъ 
списке находился, между прочимъ, Гершелевскш телескопъ '), 
который Шрадеръ предлагалъ заменить телескопомъ своей 
работы, причемъ стоимость зеркала оценивалъ въ 1700 руб. 
Въ доказательство того, насколько низка эта оценка, Шра
деръ сообщаетъ, что недавно акадеипя отправила Гершелю 
сделанное имъ, но уже потускневшее, также 12-ти дюймовое 
зеркало къ 20-ти футовому телескопу для полировки и уст
ройства штатива, за что Гершель потребовалъ 14000 руб. 
„Но, какъ утверждаютъ", прибавляетъ Шрадеръ, работа 
обойдется въ действительности еще дороже. „Ничто не ново 
подъ солнцемъ“, восклицаетъ далее Шрадеръ, огорченный 
оказаннымъ академ1ей предпочтешемъ работы Гершеля его 
собственной; „такъ, —  посылаютъ за море искать того, что 
стоитъ за дверью. Пишущаго эти строки, делающаго къ 
своимъ 20-ти футовымъ телескопамъ зеркала 21-го дюйма въ 
;иаметре, вовсе и не спросили, потому-что онъ, какъ могли 
предполагать, такую двухъ-годичную работу, какъ эта, вы- 
полнилъ-бы съ сбережешемъ, по крайней мёре, въ 8ооо р."

ПоагЬдсгая показали, однако, что академ!я наукъ едвали 
ошибалась, предпочитая доропе инструменты Гершеля де- 
шевымъ Шрадеровскимъ. Предложенный поагЬднимъ для 
Юрьева телескопъ былъ заказанъ, какъ видно изъ дальней
шая, хотя прямаго указашя на заключеше заказа мы, по
чему-то, въ актахъ, касающихся обсерватор1и, не находиэдъ.

I) И зъ того-же письма видно, что ректоръ Ю рьевскаго универ
ситета (Парротъ) пос*Ьтилъ передъ гЬмъ мастерскую Ш радера, быть 
можетъ, съ ц^лью получить советъ относительно заказа инструмен
товъ для будущей обсерваторш.



(Возможно, что заказъ былъ сд^ланъ Парротомъ, помимо 
университета, по непосредственному поручешю дворянской 
кураторш). Черезъ много л^тъ послФ заказа, въ ifOHe 1820 
года, Парротъ представилъ записку ректору университета 
въ которой говоритъ, что изготовлеше заказаннаго Шрадеру 
за 1800 р. телескопа, (за который университетъ выдалъ Шра
деру задатокъ въ 500 р.) весьма замедлилось, почему ему, 
Парроту было поручено позаботиться о скор'Ьйшемъ окон- 
чаши инструмента. Вследсгае этого, Парротъ передалъ 
начатый Шрадеромъ телескопъ петербургскому механику 
Антону Роспини, съ гЬмъ что-бы последнш окончилъ инстру- 
ментъ подъ наблюдешемъ Шрадера. Роспини, какъ пола- 
галъ Парротъ, сд^лалъ уже все, кроме окуляра, котораго 
сделать не можетъ, такъ какъ Шрадеръ въ мастерскую 
больше не приходить. Поэтому Парротъ предлагаетъ рек
тору истребовать отъ Роспини инструментъ въ незакон- 
ченномъ виде. Ректоръ и сов^тъ согласились съ этимъ 
предложешемъ, посл^довавшимъ, страннымъ образомъ, во 
время заграничной коммандировки зав-Ьдовавшаго тогда аст
рономической обсерватор1ей Вильгельма Струве. Универ
ситетъ обратился къ Роспини съ требовашемъ прислать 
инструментъ въ Юрьевъ, что и было выполнено при содей- 
ствш попечительской канцелярш (находившейся тогда, вместе 
съ попечителемъ, въ Петербурге), после некоторой прово
лочки со стороны Роспини. Сдавъ инструментъ, Роспини 
обратился затёмъ къ ректору съ письмомъ, полнымъ обви- 
ненш противъ Шрадера (котораго Роспини, не стесняясь, 
называетъ: „dieser elende Mensch") постоянно задерживав- 
шаго работу и rfeмъ доставившаго Роспини болыше убытки.

Телескопъ полученъ былъ, наконецъ, въ Юрьеве, въ 
октябре 1820 годаА). Кажется, инструментъ этотъ не былъ 
никогда оконченъ. Ни трубы, ни штатива къ нему мы не 
нашли въ Юрьевской обсерваторш. Но въ шкафахъ послед
ней и до сихъ поръ хранится совершенно потускневшее 
12-ти дюймовое зеркало, означенное въ матерьяльной книге,

i) Рапортъ правленио о принятш Ш радеровскаго телескопа 
былъ представленъ со стороны С труве лишь въ апр’Ьл’Ь 1821 г. В ъ  
этомъ рапорт*Ь Струве, между прочимъ говоритъ, что о достоинствахъ  
инструмента возможно будетъ судить лишь тогда, когда устройство  
его будетъ вполн'Ь закончено.
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какъ зеркало Шрадера. Сколько намъ известно, устройство 
трубы и штатива къ этому зеркалу никогда не было закон
чено, такъ что зеркало пришло въ негодность, не будучи 
вовсе употреблено въ дело. Судить о качествахъ работы 
Шрадера при тепершнемъ состоянш зеркала, безъ новой 
полировки, было-бы ныне весьма трудно.

Не им^я въ среде своей достаточно опытнаго спеща- 
листа-астронома, советъ университета не безъ затрудненш, 
конечно, составилъ списокъ инструментовъ для будущей 
обсерваторш, —  на что предполагалось употребить ю,ооо 
руб., —  и выработалъ планъ обсерваторш. Для этой по
следней цели, вероятно, советъ воспользовался присланнымъ 
ему фонъ-Фитингофомъ, (который этимъ „желалъ-бы быть 
полезнымъ университету") и составленнымъ фонъ-Цахомъ 
планомъ обсерваторш. При обсужденш советомъ, 7 апреля 
1803 года, общей стоимости всехъ предположенныхъ къ 
постройке ученыхъ учрежденш университета и необходи- 
мыхъ для нихъ инструментовъ и аппаратовъ, оказалось, что 
смета на 120000 р. превзошла имевиняся въ распоряженш 
университета средства. На соответствующее ходатайство 
совета поагЬднимъ получено было уже 22-го числа того-же 
апреля месяца „радостное известие" о томъ, что Государь 
соблаговолилъ даровать университету всю недостатающую 
сумму.

Постройка обсерваторш однако замедлилось на долго. 
Темъ временемъ, какъ мы упоминали выше, по ходатайству 
Кнорре было заказано за границей несколько перенос- 
ныхъ астрономическихъ инструментовъ, полученныхъ почти 
одновременно съ пр!ездомъ Пфаффа въ Юрьевъ. Для уста
новки этихъ инструментовъ Пфаффъ просилъ въ 1805 г. раз- 
решешя совета нанять, съ платою 150 р. изъ средствъ об
серваторш, верхнш этажъ находившагося на Променадной 
улице дома Ленца’). Устройство дома, по словамъ Пфаффа, 
представляло достаточныя удобства для помещешя инструмен
товъ, а то обстоятельство, что самъ Пфаффъ жилъ въ нижнемъ 
этаже того-же дома, облегчало употреблеше инструментовъ

i) Giebel-Etage —  чердачный этажъ, встр^чающшся и по насто
ящее время нередко въ Ю рьеве. Бывшш домъ Ленца, какъ говорятъ, 
сущ ествуетъ и въ настоящее время и помещается, при нисколько 
изменившихся назвашяхъ улидъ, на углу Лавочной и Кюновской улицъ.
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и ихъ сохранеше отъ всякихъ случайностей. Соглаае совета 
на наемъ дома Ленца было дано и такимъ образомъ воз
никла первая, хотя и весьма несовершенная астрономическая 
обсерватор!я Юрьевскаго университета.

Положеше обсерваторш въ доме Ленца относительно 
постоянной обсерваторш Юрьевскаго университета было 
определено около 1812 года Вильгельмомъ Струве. Изъ изме- 
ренш поагЬдняго получается, что обсерватор1я въ доме 
Ленца находится на 2̂ 37 къ северу (Струве ошибочно даетъ 
2#,47) и на os79 къ востоку отъ того места постоянной обсер
ваторш, где стоялъ мультипликаторъ Баумана. Квартира 
Пфаффа, въ которой последнш также производилъ неко- 
торыя наблюдешя, по определенш Струве, находилась на 0 .̂57 
къ северу отъ постоянной обсерваторш. (W. Struve, De geo
graphica positione speculae astronomicae Dorpatensis. 1813 r. 
стр. з).

По штатамъ устава университета отъ 1803 года на мате- 
матичесше приборы и на обсерваторш полагалось 8оо р. ас. 
ежегодно ,). Конечно, этой суммы было недостаточно для под- 
держашя даже и небольшой обсерваторш, почему советъ уде- 
лялъ иногда для этого учреждешя часть остатковъ и сбере- 
женш по общему бюджету университета. Изъ такихъ остат
ковъ предоставлено было, напр., въ 1806 году для обсер
ваторш 2000 руб. Эта последняя сумма предназначалась, 
вероятно, на уплату части стоимости полученныхъ въ томъ- 
же году изъ заграницы инструментовъ: астрономическаго 
мультипликатора и секстанта съ горизонтомъа), маятнико- 
выхъ часовъ и 7-ми футоваго рефлектора Гершеля.

Кроме перечисленныхъ, уже выписанныхъ изъ-за гра
ницы и купленныхъ, какъ мы упоминали раньше, въ Риге и 
Юрьеве инструментовъ, по заказу и указашямъ Пфаффа 
былъ изготовленъ еще въ самомъ Юрьеве маленькш пас
сажный инструмента, для котораго только оптичеаия части 
были выписаны изъ-за границы. Механикъ,изготовившш этотъ, 
вероятно, впервые сделанный въ Юрьеве астрономическш

1) По ш тату устава 1818 года отпускаемая ежегодно на обсер
ваторш  сумма показана равной 526V19 серебр. рублей или 2000 банко
выми ассигнациями.

2) Ц1ш а этихъ двухъ инструментовъ показана Пфаффомъ равной 
1200 р. б. ас.

3*
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инструментъ, былъ Карлъ Вилльямсъ, родомъ латышъ. 
Вилльямсъ, крепостной крестьянинъ барона фонъ-Врангеля, 
былъ, „ради своего замечательна™ механическаго таланта", 
своимъ владельцемъ „подаренъ свободе и науке"1), т. е. 
освобожденъ отъ крепостной зависимости.

Такимъ образомъ маленькая обсерватор!я въ доме 
Ленца, соответственно ея временному назначешю, была снаб
жена достаточнымъ количествомъ инструментовъ и проявила, 
сравнительно, довольно оживленную деятельность. Наблю- 
дешя инструментами этой обсерваторш, какъ мы уже упо
минали, производились, повидимому, только Пфаффомъ, Пау- 
керомъ и Д-ромъ Шумахеромъ, причемъ последнш наблюдалъ 
также и въ своей квартире въ доме „директора Мейнерса". 
Результаты некоторыхъ наблюденш упомянутыхъ лицъ по
мещены въ изданныхъ Пфаффомъ: Astronomische Beyträge, 
№ №  I  und 2. Dorpat 1806, № 3 Dorpat 1807. Кроме резуль- 
татовъ наблюденш, выведенныхъ изъ последнихъ географи- 
ческихъ координатъ обсерваторш и некоторыхъ изследованш 
инструментовъ, въ этихъ не безынтересныхъ Beyträge поме
щено несколько статей по разнымъ вопросамъ практической 
и теоретической астрономш, какъ самого Пфаффа, такъ и его 
сотрудниковъ. Вообще, Пфаффъ еще въ большей мере, 
чемъ Кнорре,умелъ объединять людей, интересующихся астро- 
HOMieft и заводилъ съ ними сношетя не только въ Юрьеве, 
но и въ другихъ городахъ2). Такъ въ „Beyträge" помещена

1) Pfaff. Astronomische Beyträge № 1. Dorpat 1806.
2) Число лицъ, занимающихся астроном1ей, въ то время особенно 

живого интереса къ этой науке въ различныхъ классахъ общества 
(см. статью н а ш у: „Астрономы и астрой, обсерваторш Харьковскаго 
университета отъ 1808-Г0 и 1842 г о д ъ ; стр. 4 и 5.) было довольно ве
лико въ прибалтшскихъ провинщяхъ. Не имея въ виду давать по 
этому поводу сколько нибудь полныя св'Ьд'Ьшя, укажемъ только имена 
Т'Ьхъ изъ подобныхъ лицъ, к а т я  намъ случайно известны. Кроме 
упомянутыхъ въ тексте Зандта и Бейтлера (сочинешя посл'Ьдняго 
помещались, между прочймъ, въ издашяхъ петербургской и берлин
ской академш наукъ) укажемъ прежде всего на Ламберти, который, 
какъ сказано дальше въ тексте, выстроилъ для Ю рьевскаго универ
ситета вторую временную обсерваторш. Статьи этого, по словамъ 
Пфаффа, „zu BrinkenhofF, nahe bey Dorpat wohnenden eifrigen Verehrer 
der Sternkunde, der auch in Dorpat eine mit guten Instrumenten ver
sehene Sternwarte besitzt. (Bode. A. J. 1811, p. 173), помещались, между 
прочймъ, въ Astron. Jahrbücher Bode. Въ статье, подъ заглав1емъ:
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статья профессора Зандта (въ РигЬ), кроме того, въ тЬхъ-же 
„Beyträge“, Пфаффъ упоминаетъ о своихъ научныхъ сноше- 
шяхъ съ проф. Бейтлеромъ въ Митаве и проф. Гольдбахомъ 
въ Москве.

Въ доме Ленца обсервато^я оставалась, вероятно, до
1807 года, когда необходимость надежной установки npio- 
бретеннаго для обсерваторш 8-ми футоваго пассажнаго ин
струмента Доллонда заставила искать более подходящаго 
помещешя, чемъ чердачный этажъ *). Такъ какъ постройка

„Astronomische Bemerkungen" (Astr. Jahrb. 1815) Ламберти сообщаетъ 
некоторый, выведенныя изъ собственныхъ наблюденш, заметки о 
положенш и яркости звЪздъ, причемъ д^лаетъ любопытное предло- 
жеше —  определять положешя одн^хъ звездъ относительно другихъ  
путемъ тригонометрическихъ съемокъ. Д алее, въ той-же статье, 
говоря о своихъ наблюдешяхъ большой кометы 1811 года, Ламберти  
прибавляетъ: „Seine Nebenhülle sehe ich als eine wahre Electrosphäre 
an, die mit der О (Sonne) homogen ist und wodurch ich mir den räth- 
selhaften Schw eif als eine Abstossung dieser Electricität erkläre".

Астрономическими наблюдешями, какъ упомянуто, интересова
лись въ Ю рьеве, баронъ Нолькенъ, пасторъ Трэм еръ и купедъ Г а у 
геръ. К роме того, изъ лицъ, наблюдавшихъ въ Ю рьеве, Пфаффъ 
упоминаетъ также Александра Клингера. Затемъ, изъ лицъ, интере
совавшихся некоторыми отделами астрономш, упоминемъ еще проф. 
Блаша (Blasch) въ Ревеле, опубликовавшаго въ Bode, A. J. 1815 (стр. 
262, 263) способъ вычислешя времени праздновашя пасхи.

I)  Въ актахъ университета, кассающихся обсерваторш, н етъ  
указанш на то, когда именно прю бретенъ пассажный инструментъ и 
временная обсерватор!я переведена въ новое помещеше. Но, судя  
по контракту съ владельцемъ этого помещешя, можно полагать, что 
инструменты университета, въ томъ числе и пассажный инструментъ, 
были перенесены въ новую обсерваторш  осенью 1807 года. Кроме  
того, въ письме Пфаффа къ Боде отъ i-ro ноября 1807 года. (Bode, 
Vierter Supplement-Band zu dessen Astronomischen Jahrbüchern. Berlin  
1808.) говорится: „Unser achtfüssiges Transit von Dollond ist seit kur
zem hier". Также не изъ актовъ, а изъ заметокъ въ Bode, Astr. Jahrb. 
für das Jahr 1813, узнаемъ что еще до 1810 г. заказанъ былъ, по всей 
вероятности, Пфаффамъ, пяти-футовый кругъ (стенной?) у  Троутона. 
Въ письме къ Боде отъ 28 февр. 1810 Кнорре говори тъ: „Gott weiss, 
w ie es m itunserm bey Troughton bestellten sfüss. Kreise steht". Зандтъ, 
въ письме къ Боде отъ 25 поня 1810 г., говоритъ: „Troughton schrieb 
mir unterm 17 A pril с. und klagt, dass alle Communication mit R iga  
abgeschnitten ist. N o c h  h a t  e r  f ü r  D o r p a t  d e n  g r o s s e n  K r e i s  
z u  m a c h e n .  (Astr. Jahrb. für d. J. 1813, стр. 258 и 263). С удя по 
этому последнему известно Т роутон ъ въ 1810 году еще не началъ 
изготовлешя круга для Юрьева. К р угъ  этотъ, по какимъ-то неизве-
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постоянной обсерваторш въ то время еще и не начиналось, 
то проф. Пфаффъ заключилъ съ м^стнымъ домовладельцемъ
А. ф.-Ламберти контрактъ, въ силу котораго Ламберти обя- 
занъ былъ выстроить на свой счетъ небольшую обсерваторш 
въ принадлежащемъ ему саду на Рижской улице близь бота- 
ническаго сада '). По плану Пфаффа обсерватор1я должна 
была состоять изъ деревяннаго павильона, разд^леннаго на 
три комнаты изъ которыхъ одна, наибольшая, составляла 
мерщцанный залъ. Однако, по причинамъ, о которыхъ въ 
актахъ н^тъ указанш, Ламберти, вместо павильона, выстроилъ 
довольно большое здаше, съ башнею, украшенною на вер
хушке крыши армиллярной сферой. Нижнш этажъ здашя, 
вместо трехъ, заключалъ въ себе 8 комнатъ2), изъ которыхъ 
одна представляла мервдданный залъ, значительно большихъ 
размеровъ, ч^мъ на плане Пфаффа. Для установки инстру
ментовъ въ этомъ мерщцанномъ зале устроены были соот
ветствующее столбы: посредине зала —  для пассажнаго 
инструмента Доллонда8), а у  северной и южной егЬнъ —  для 
малаго пассажнаго инструмента Вилльямса и мультиплика
тора Баумана. У западной стены стоялъ столбъ для часовъ 
Брокбанкса (Brockbanks).

Согласно контракту, Ламберти обязывался также отапли
вать на свой счетъ жилыя комнаты обсерваторш и содержать 
при ней сторожа. Сверхъ того, Ламберти долженъ былъ 
иметь экипажи и лошадей для привоза и отвоза наблюдателя

стнымъ намъ причинамъ, въ Ю рьеве вовсе полученъ не былъ и впо- 
следствш В. Струве обратился съ заказомъ мерщцаннаго круга уже  
не къ Троутону, а къ Рейхенбаху.

1) Одинъ изъ Ю рьевскихъ старожиловъ сообщилъ намъ, что 
здаше, въ которомъ помещалась обсерватор1я Ламберти, сущ ествуетъ  
и до сихе поръ. Действительно, указанное этимъ старожиломъ здаше 
на Пасторатской улице напоминаетъ изображенную на находящемся 
въ актахъ университета плане обсерваторш  Ламберти, подвергшуюся 
съ течешемъ времени разнымъ переделками Пасторатская улица 
проложена, очевидно, по прежнему саду Ламберти, выходившему на 
Рижскую улицу.

2) Изъ нихъ две предназначались исключительно для владельца 
Ламберти. (по плану Пфаффа, последнему предназначалось одна изъ 
трехъ комнатъ павильона). Впрочемъ черезъ годъ и эти комнаты 
были переданы обсерваторш.

3) Фундаменты столбовъ были опущены на 19 футовъ въ землю
и были устроены, равно какъ и столбы, изъ тесаннаго камня.
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изъ его квартиры на обсерваторш и обратно во время дурной 
погоды. Экипажи для перевозки инструментовъ въ новую 
обсерваторш также долженъ былъ доставить Ламберти. 3 а- 
гЬмъ все необходимыя починки здашя обсерваторш Ламберти 
долженъ былъ производить на свой счетъ. За все это уни
верситетъ уплачивалъ Ламберти ежегодно 250 р. б. ассиг., 
а черезъ годъ, после уступки обсерваторш еще двухъ ком- 
натъ съ отоплешемъ, наемная плата была увеличена до 300 р. 
б. асс. Контрактъ былъ заключенъ до весны 1811 года. 
Какъ постройка обсерваторш, такъ и ея содержаше, конечно, 
далеко не окупались той суммой, которую университетъ 
уплачивалъ ежегодно за нее Ламберти, гЬмъ более, что по- 
аНЬдшй, еще до постройки своей обсерваторш, заранее зналъ, 
что университетъ будетъ ему платить наемную плату всего 
какихъ нибудь 3— 4 года. Поэтому постройка временной об
серваторш представляла со стороны Ламберти пожертвование 
университету, пожертвоваше тЬмъ более ценное, что уни
верситетъ въ то время находился въ довольно затруднитель- 
номъ денежномъ положенш. Такъ, въ магЬ 1808 года сов'Ьтъ, 
по предложенш попечителя, ассигновалъ 200 р. въ уплату 
за наемъ обсерваторш, но уже въ шн1> того-же года долженъ 
былъ сделать постановлеше объ отсрочке до более благо- 
пр1ятнаго времени выдачи этихъ денегъ, „da . . .  für den Augen
blick die Reservekasse zu sehr belastet ist“. Темъ более стран
ной представляется поэтому чрезвычайная требовательность 
со стороны университета по отношенш къ Ламберти, (происте
кавшая, какъ агЬдетае соображенш, представленныхъ юри- 
дическомъ факультетомъ) по поводу принятого на себя Лам
берти охранешя инструментовъ обсерваторш после отъезда 
Пфаффа. Такъ, на Ламберти возлагалась при этомъ ответ
ственность за порчу инструментовъ въ случае пожара на 
обсерваторш и проч. Нужно, однако, заметить, что и со 
стороны Ламберти встречается однажды не совсемъ правиль
ное отношеше къ университескимъ деньгамъ, отношеше, въ 
которомъ, впрочемъ, столь-же былъ виноватъ въ данномъ 
случае Пфаффъ, какъ и Ламберти. Въ 1806 году Пфаффъ 
взялъ у  Ламберти для обсерваторш три портрета (гравюры): 
Рамсдена, Галилея и Архимеда, согласившись уплатить за эти, 
ненужныя для едва только возникающей обсерваторш, кар
тинки довольно крупную сумму въ н о  р. Вероятно, по не- 
именш наличныхъ денегъ, Пфаффъ выдалъ Ламберти отъ
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имени обсерваторш росписку на эту сумму. Черезъ нисколько 
л̂ Ьтъ Ламберти, не получивъ еще этихъ денегъ, у^халъ ро 
внутреншя губернш Россш, откуда возвратился лишь въ 
i 8 i 8 году и только въ 1819 г. обратился къ университету съ 
просьбой о выдаче ему н о  р. „Sollte aber ein Verjährungs
recht, welches ich nicht kenne, diese Auszahlung nicht gestatten", 
говорить Ламберти въ этомъ прошенш, „то я прошу, по 
крайней м^ре, возвратить мне купленныя вещи назадъ“. На 
запросъ совета заведывавшему тогда обсерватор1ей В. Струве, 
этотъ последнш отвечалъ, что въ упомянутыхъ портретахъ 
обсерватор1я вовсе не нуждается и что онъ, Струве, темъ 
охотнее готовъ возвратить ихъ Ламберти, что въ росписке 
Пфаффа цена за портреты показана столь высокой, что почти 
можно предполагать въ этомъ случае какую нибудь ошибку.

На новой обсерваторш Пфаффъ, повидимому, уогЬлъ 
только установить инструменты и сделать некоторыя изсле» 
довашя пассажнаго инструмента Доллонда. Результаты этихъ 
изследованш, вместе съ краткимъ описашемъ инструмента, 
изложены Пфаффомъ въ его статье: „De tubo culminatorio 
Dorpatensi brevis narratio. Accedunt formulae ас tabulae in 
usum astronomorum. Dorpati 1808". Пфаффъ, повидимому, 
не успелъ определить изъ наблюденш географическаго поло- 
жешя обсерваторш въ доме Ламберти. Въ таблицахъ, по- 
мещенныхъ въ конце только что цитированнаго сочинешя 
Пфаффа, широта этой обсерваторш принята, —  очевидно, въ 
круглыхъ числахъ, —  равной 58° 23'. Если обсерватор1я Лам
берти действительно помещалась въ упомянутомъ выше доме 
на Пасторатской улице, то ея географ, координаты (по плану 
города Юрьева) суть: широта 58° 22' 32" и долгота 14111 2ÖS4 
къ западу отъ Пулковской обсерваторш.

Изложимъ теперь те отрывочныя сведешя о постройке 
постоянной обсерваторш, постройке, которая была начата 
при Пфаффе, но о которой мы нашли лишь немнопя данныя, 
преимущественно въ напечатанныхъ статьяхъ Пфаффа, а также 
въ деле о постройке университетскихъ зданш и въ раз- 
розненныхъ бумагахъ бывшаго профессора и Baudirector’a 
Krause, переданныхъ его наследниками въ фундаментальную 
библютеку университета.

Вскоре по пр1езДе  Пфаффа въ Юрьевъ, въ марте 1804 г., 
составлена была коммисая изъ профессоровъ Пфаффа, Пар- 
рота и Кнорре съ целью выработать приспособленный къ
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на основанш привезенныхъ Пфаффомъ изъ-за границы пла- 
новъ обсерваторш въ Torfe, Геттингене и Упсал-fe, и плана 
составленнаго Цахомъ и полученнаго ректоромъ черезъ по
средство фитингофа въ апреле 1803 г. Около того-ж е 
времени, можетъ быть и въ аасЬдашяхъ этой-же коммиссш 
разсматривался также проэктъ устройства обсерваторш, на 
громадной развалин^ средвевековаго собора (Domruine). 
Проэктъ этотъ былъ однако оставленъ, какъ потому, что 
орьентировка собора относительно странъ света предста
вляла препятсгая для устройства мерид1анныхъ прорезовъ, 
такъ и потому, что значительная высота, на которой при 
этомъ должны были находиться помещешя для наблюденш, 
была признана крайне неблагопр1ятной по отношенш къ здо
ровью астрономовъ.

Выработанный коммисаею планъ подвергался переделкамъ 
въ 1805 и 1807 годахъ и былъ окончательно установленъ не 
ранее декабря 1808 года, когда строительная коммисая тре
бовала отъ астрономовъ сведешй о томъ, принимаютъ-ли они 
последнш планъ и остановилось-ли они на избранш места 
для постройки  ̂ По одному изъ этихъ плановъ обсерватор1я 
должна была состоять изъ: i) залы для пассажнаго инстру
мента, 2) залы для полнаго круга (Vollkreis), 3) рабочей ком
наты, надъ которой помещалась комната служителя и 4) проч- 
наго основашя для установки экватор1альнаго инструмента 
въ маленькой башне, подъ подвижнымъ колпакомъ. Сверхъ 
того, вероятно, въ одной изъ мерид1анныхъ залъ, предпола
галась установка зенитнаго сектора, такъ какъ въ сентябре 
1809 года Краузе спрашивалъ у  совета, следуетъ-ли при 
постройке делать одно или два отверстш въ крыше здашя 
для наблюденш этимъ инструментомъ1).

Место для постройки обсерваторш выбрано было далеко 
не сразу. Надъ этимъ выборомъ трудились и Пфаффъ, и 
Кнорре и наконецъ избрали такъ называвшийся тогда Schloss- 
Platz2), где находился также полубастюнъ старинной кре

I) Зенитъ-секторъ для обсерваторш не былъ прюбр’Ьтенъ и упо-
мянутыя отверспя или вовсе не были сд'кланы или уничтожены въ 
посл4 дствш.

з) Какъ говорятъ, м^Ьсто прежняго епископскаго дворца, фун
даменты котораго еще сохранились во время постройки обсерваторш 
и были частью разобраны, для того, чтобы поместить столбы для ин
струментовъ на материк^.
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пости. Въ то время выбранное место было действительно 
одно изъ хорошихъ для постройки обсерваторш. Но впослед- 
ствш ближайшая къ обсерваторш улицы были замощены, дви
ж ете экипажей по нимъ, особенно съ проведешемъ железной 
дороги черезъ Юрьевъ, значительно усилилось, такъ что 
теперь, во время отсутств1я снежнаго покрова, Юрьевская 
обсерватор1я лишена необходимой для такого рода учрежденш 
тишины и полнаго спокойегая почвы. Кроме того, зани
маемое обсерватор1ей место слишкомъ тесно, —  быть можегь 
в сл ед сте  постепенныхъ измененш границъ владенш универ
ситета, —  что представляетъ въ некоторыхъ случаяхъ весьма 
значительныя неудобства1).

Первоначально предполагалось начать постройку обсер
ваторш въ 1803 году, но эти предположешя не осуществились, 
потому-что попечитель Клингеръ требовалъ скорейшаго окон- 
чашя постройки другихъ университетскихъ зданш, въ осо
бенности главнаго корпуса, постройку-же обсерваторш считалъ 
возможнымъ отложить, между прочймъ, потому, что для по
следней еще не были заказаны инструменты. Подъ различ
ными предлогами начало постройка обсерваторш откладывалось 
до 1809 года. (Въ 1808 году постройки не была, напр., начата 
потому, что въ то время была устроена временная обсер- 
ватор1я Ламберти, о которой мы упоминали выше). Наконецъ, 
въ 1809 г. была начата, а въ 1810 окончена постройка здашя 
обсерваторш. Но установка инструментовъ на ней, какъ мы 
увидимъ дальше, замедлилась еще на несколько летъ.

Мы уже упоминали выше, какъ въ статье о Кнорре, 
такъ и въ статье о Пфаффе, о различныхъ инструментахъ, 
прюбретенныхъ последнимъ для Юрьевскаго университета. 
Кроме того были прюбретены: Троутоновскш 16-ти дюймовый 
секстантъ, черезъ посредство профессора Зандта въ Риге, и 
въ Петербурге проф. Парротъ прюбрелъ для университета, 
по случаю, довольно плохой хронометръ Арнольда. Мы гово
рили уже раньше, что въ 1806 г. былъ прюбретенъ мульти- 
пликаторъ Баумана изъ Штуттгарта, а въ следующемъ 1807 г.

i) На рисункахъ, изображающихъ обсерваторш  въ 20-хъ годахъ, 
видно, что вокругъ нея вовсе не было деревьевъ. Нын^ небольшой 
холмъ, занимаемый обсерватор1ей, со вс1*хъ сторонъ окруженъ высо
кими деревьями, недозволяющими производить наблюдешя вблизи 
горизонта.
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8-ми футовый инструментъ прохожденШ Доллонда. Около 
того-же времени, вероятно, были получены и часы Брокбанкса.

Такимъ образомъ, число астрономическихъ инструмен
товъ, которыми могъ пользоваться Пфаффъ и его сотрудники, 
было довольно значительно- Собразцо съ характеромъ прак
тическо-астрономической деятельности Пфаффа, о которомъ 
скажемъ ниже, значительная часть произведенныхъ имъ наблю- 
денш им-Ьла целью изследовате инструментовъ и способовъ 
наблюдешй. Затемъ остальныя наблюдешя служили для опре- 
делетя географическихъ координатъ Юрьева. Некоторыми 
изъ этихъ последнихъ наблюдешй пользовался затемъ 
В. Струве въ своей диссертащи: De geographica positione 
speculae astronomicae Dorpatensis. (Mitaviae MDCCCXIII). 
Кроме того, наблюдешя эти своевременно были опублико
ваны въ двухъ важнейшихъ астрономическихъ журналахъ 
того времени: „Astronomische Jahrbücher“ Боде и „Monatliche 
Correspondenz“ Цаха.

По всей вероятности, Пфаффъ положилъ основаше библю- 
теке обсерваторш, хотя на это мы не имеемъ прямыхъ ука- 
занш, такъ какъ первый, встречающейся въ актахъ, списокъ 
книгъ этой библютеки относится ко времени перехода заве- 
дывашя обсерватор1ей оть Гута къ Струве. Но при разно- 
образш литературно-научныхъ интересовъ Пфаффа надо по
лагать, что онъ заботился о составленш библютеки обсер
ваторш и притомъ на некоторыхъ книгахъ этой библютеки 
встречаются заметки, сделанныя, повидимому, рукою Пфаффа. 
Какъ мы знаемъ, Пфаффъ оставилъ Юрьевскш университетъ 
въ 1809 году. Съ отъездомъ Пфаффа заведываше обсер- 
BaTopiefi, повидимому, не было передано астроному-наблю
дателю Кнорре. Такъ какъ, при npieMe обсерваторш отъ 
Пфаффа, некоторые инструменты оказались требующими по
чинки, то советъ постановилъ —  починить только те  инстру
менты, которые проф. Кнорре будетъ употр еблять теперь-же, 
починку - же остальныхъ отложить до пр1езда преемника 
Пфаффа. Мы уже видели выше, что Кнорре, до смерти 
своей, успелъ произвесть лишь немнопя наблюдешя. Боль- 
шимъ пассажнымъ инструментомъ Кнорре наблюдешй, пови
димому, вовсе не производилъ, по крайней мере, мы не встре
тили объ этомъ никакихъ указанш.

Научно-астрономическая деятельность Пфаффа, частью 
вследсш е его позднейщихъ астрологическихъ увлечен iii,
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частью-же по какимъ-то другимънепонятнымъ намъ причинамъ, 
была оценена далеко не по достоинству въ изв1зстныхъ со- 
чинешяхъ Р. Вольфа: „Geschichte der Astronomie" и „Hand
buch der Astronomie, ihrer Geschichte und Litteratur". Въ 
первомъ изъ этихъ сочиненш Вольфъ, говоря о Дерптской 
(Юрьевской) обсерваторш, о Пфаффе вовсе не упоминаетъ, 
а говоритъ только о Кнорре, какъ о первомъ по времени, 
профессор^ математики Юрьевскаго университета (Gesch. d. 
Astr. § 187, стр. 544 и след.1). Но, какъ мы видели выше въ 
статье о Кнорре, последнш не былъ самостоятельнымъ про- 
фессоромъ, а лишь исполнялъ обязанности профессора до при- 
б ь тя  Пфаффа. Каеедра математики и астрономш не была 
занята Кнорре и после назначешя его экстраординарнымъ 
профессоромъ. Молчаше Р. Вольфа о деятельности Пфаффа въ 
Юрьеве нельзя объяснить темъ обстоятельствомъ, что Пфаффъ 
былъ профессоромъ не астрономш, а математики и астрономш, 
такъ какъ за время своего пребывашя въ Юрьеве Пфаффъ 
опубликовалъ значительное число астрономическихъ статей 
и наблюденш, какъ въ виде отдельныхъ изданш, такъ и въ 
астрономическихъ журналахъ, знакомство съ которыми необхо
димо предположить у  всякаго историка астрономш.

Во второмъ изъ указанныхъ выше сочиненш Вольфа мы 
встречаемъ упоминаше о Пфаффе только по поводу его 
астрологическихъ статей, причемъ онъ характеризуется, какъ 
„zuweilen ganz verrückte W. A. Pfaff" (1. с. т. I, стр. 4612). 
Если астрологичесшя фантазш Пфаффа и оправдываютъ, 
можетъ быть, столь краткш и суровый отзывъ о немъ 
Р. Вольфа, то его чисто астрономическая деятельность, въ 
особенности въ теченш пребывашя въ Юрьеве, заслуживаетъ 
полнаго уважешя и прюбрела Пфаффу, въ свое время, из-

1) Въ этомъ параграфе встречается несколько неверныхъ дан- 
ныхъ, касающихся Ю рьевскихъ астрономовъ и обсерваторш. Такъ, 
сынъ проф. Кнорре, Карлъ, родился не въ 1810, а въ 1801 году. П о
стройка обсерваторш въ 1810 была закончена, а не „kaum recht ange
fangen", и первое, приведенное въ Ю рьевскихъ „Observationes" наблю
д е т е  В. Струве относится не къ 20 янв. 1814 года, а къ 21 окт. 1812 
(Observationes Vol. I, стр. 91). Двадцатаго-же января 1814 г. В. Струве  
началъ производить наблюдешя инструментомъ прохождений

2) Изъ дальнейшихъ указашй Вольфа на упомянутой въ тек сте  
странице Handbuch der Astronomie несомненно, что W . A. Pfaff есть 
тотъ-же J. W . Pfaff, который былъ профессоромъ въ Ю рьеве.
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цветность между современными ему учеными, среди которыхъ 
онъ, какъ теоретикъ и практикъ, занималъ далеко не последнее 
место *). Подробная оценка научной деятельности Пфаффа 
выходить изъ рамокъ настоящаго очерка, почему мы огра
ничимся здесь лишь общими указашями по этому поводу.

Какъ мы видели раньше, Пфаффъ явился въ Юрьевъ 
еще начинающимъ ученымъ, и, въ особенности, начинающимъ 
астрономомъ. Производилъ-ли Пфаффъ до того времени каюя 
либо астрономичесшя наблюдешя, —  намъ неизвестно. Воз
можно, что знакомство съ такими наблюдешями онъ прюбрелъ 
у  своего брата2), который, какъ сказано выше, до него былъ 
приглашенъ профессоромъ математики въ Юрьевъ. Во все 
время пребывашя въ Юрьеве Пфаффъ съ большимъ усерд!емъ 
занимался практической астроном1ей. Эти занят1я и наблю- 
детя въ теченш первыхъ 2— 3 летъ самъ Пфаффъ считалъ 
подготовительными, вероятно, къ более обширной астроно
мической деятельности съ устройствомъ постоянной обсер
ваторш, которая, какъ мы видели, была задумана въ широкихъ 
для того времени размерахъ. Въ предисловш къ первому 
выпуску своихъ „Beiträge“ Пфаффъ говоритъ: „Die Beobach
tungen, welche sie enthalten, bitte ich als Vorübungen anzu
sehen“. Подготовительными эти наблюдешя могли быть на
званы и въ другомъ, не учебномъ только смысле, потому- 
что они имели целью изследоваше инструментовъ, разработку 
ихъ теорш и способовъ наблюденш. Вообще, по отношенш къ 
тщательности математическаго изучен!я всехъ обстоятельствъ, 
обусловливающихъ точность астрономическихъ наблюденш, 
Пфаффъ представлялъ достойнаго предшественника Бесселя 
и Струве. Пфаффъ пробылъ въ Юрьеве всего пять летъ и 
первые два года не имелъ въ своемъ распоряженш никакихъ 
другихъ измерительныхъ инструментовъ, кроме секстантовъ,

1) Пфаффъ былъ корреспондентомъ Академш Н аукъ въ Мюнхене 
и П етербурге, какъ то видно, напр., изъ заглавнаго листа его книги: 
„W . H erschel’s Entdeckungen etc." 1828.

2) Въ актахъ университета не указано имя старшаго Пфаффа. 
У  Вольфа (Geschichte, стр. 771) мы встречаемъ упоминаше о брате  
I. В. Пфаффа, —  XpiiCTiaHe, который былъ профессоромъ физики и 
химш въ Киле. Вероятно поэтому, что въ Ю рьевъ первоначально 
былъ приглашенъ третш  изъ братьевъ Пфаффъ — 1оганнъ Фридрихъ, 
который былъ профессоромъ математики университета въ Гельмш тедте  
(Helmstädt), въ последствш  закрытаго.
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некоторые изъ которыхъ были весьма посредственнаго ка
чества. Затемъ, не мало времени долженъ былъ затратить 
Пфаффъ на устройство приспособлено} для наблюденш въ 
своихъ временныхъ обсерваторшхъ, также на обсуждеше 
плана и выбора м'Ьста для новой обсерваторш. Т 1;мъ не 
менЬе, число наблюдешй, опубликованныхъ Пфаффомъ въ 
журналахъ Боде и Цаха и въ трехъ изданныхъ имъ самимъ 
номерахъ перваго астрономическаго издашя Юрьевскаго уни
верситета: „Astronomische Beiträge“ —  весьма значительно. 
Наблюдешя эти имели целью, —  кроме изсл£довашя инстру
ментовъ, —  определение широты и долготы места наблюдешй, 
причемъ (для широты) Пфаффъ получилъ довольно удовлетво
рительные результаты.

Большимъ инструментомъ прохожденш, установленнымъ 
на временной обсерваторш Ламберти, Пфаффъ уагЬлъ про
известь, какъ кажется, только пробныя наблюдешя, которыя 
помещены въ его появившейся отдельнымъ издашемъ статье: 
De tubo culminatiorio Dorpatensi brevis narratio. Темъ не 
менее, относяицяся именно къ 'reopin этого инструмента из- 
следовашя Пфаффа заслуживаютъ особаго внимашя и имеютъ 
и въ настоящее время значеше въ исторш практической астро
номш. Нужно заметить, что современные намъ npieMbi уста
новки инструментовъ прохожденш въ мерид1ане и способы 
вычислешй производимыхъ ими наблюдешй выработаны лишь 
со времени Бесселя и Струве; причемъ дальнейшее раз- 
BHTie этихъ способовъ было сделано, какъ названными уче
ными, такъ и некоторыми другими, въ особенности Ганзеномъ 
и Делленомъ. Въ то-же время, когда Пфаффъ начиналъ свою 
практически - астрономическую деятельность, практически 
правила установки и производства наблюдешй для упомя- 
нутыхъ инструментовъ были далеко еще не выяснены. Одне 
и те*же формулы редукцш мерщцанныхъ наблюдешй были 
находимы и забываемы по нескольку разъ и, наряду съ 
простыми и удобными формулами, въ роде Майеровой, пред
лагались формулы гораздо более сложныя и менее удобныя. 
Среди этого разнообраз1я формулъ, те изъ нихъ, которыя 
были предложены Пфаффомъ (безъ доказательства) въ статье: 
„De tubo culminatorio etc.“ и въ Astron. Jahrb. f. d. J. 1811, 
(Berlin 1808, стр. 173 и след.) заслуживаютъ особаго внимашя 
потому, что они представляютъ, въ сущности, формулы Майера, 
Бесселя и Ганзена. Правда Пфаффъ применялъ эти формулы
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къ наблюдешямъ иначе, Ч'Ьмъ теперь. Именно, сообразно съ 
практикой того времени, онъ считалъ необходимымъ для про
верки установки инструмента пользоваться дополнительными 
опред-киешями поправки часовъ помощью какого-либо вспо- 
могательнаго инструмента (напр, наблюдешями соответ- 
ствующихъ высотъ солнца секстантомъ). Но самъ-же Пфаффъ 
вскоре заметилъ1), что при опредфленш разностей прямыхъ 
восхожденш светилъ н^тъ надобности въ дополнительныхъ 
определешяхъ вспомогательными инструментами.

Вообще, Пфаффъ разрабатывалъ математическую теорто 
всбхъ гЬхъ изм-Ьрительныхъ приборовъ, которыми онъ 
производилъ наблюдешя. Такъ мы встр'Ьчаемъ въ его Bey
träge статьи: „lieber die Eccentricität astronomischer Kreise“, 
„Der Multiplicator von Baumann“, „Die Reductionen am Multi- 
plicator“ (въ посл'Ьднихъ двухъ статьяхъ изложена xeopin 
мультипликатора) и загЬмъ несколько статей о переносныхъ 
и постоянныхъ инструментахъ прохождешй, статей, въ кото- 
рыхъ Пфаффъ указываетъ на особо важное значеше для 
астрономш наблюденш этими инструментами, въ особенности 
если удастся достигнуть некоторыхъ усовершенствований въ 
техник^ дополнительныхъ къ инструменту приборовъ и уровня, 
усовершенствован»!, которыя, сравнительно, вскоре и были 
достигнуты.

Кроме изследовашй инструментовъ, Пфаффъ предложилъ 
также мнопя формулы практической и сферической астро
номш. Такъ въ Astron. Jahrb., vierter Supplement-Band, 
стр. 94 и след., онъ даетъ paзлoжeнie въ строки некоторыхъ 
часто встречающихся въ названныхъ отделахъ астрономш 
выраженш и применяетъ эти разложешя къ формуле при- 
ведетя при определенш широтъ изъ околомерщйанныхъ зенит- 
ныхъ разстоянШ, причемъ получаетъ формулы въ томъ виде, 
какой обыкновенно ныне употребляется. Далее онъ полу
чаетъ такимъ-же образомъ формулы для вл1яшя п р о ц е с с ш  и 
изменешя наклонности экватора къ эклиптике на прямое 
выхождеше и склонеше. Въ Astron. Jahrb. f. d. J. 1811 стр. 175 
и след., Пфаффъ даетъ формулы для параллакса по долготе 
и широте и предлагаетъ составлять таблицы по этимъ фор
му ламъ для облегчешя вычислешй покрьтй звездъ.

i) „Ueber Verbesserungen des Mittagsfernrohrs etc.“ von Hrn. Pfaff 
in Dorpat. Astr. Jahrb. für das Jahr 1812. Berlin 1809.
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Въ з*ей книжке „Beyträge“ Пфаффъ поместилъ начало 
большой статьи: „Kramp, über Strahlenbrechung und die 
Facultäten“, въ которой даетъ изложеше теорш рефракцш 
Крампа въ связи съ новыми тогда изследовашями Лапласа. 
Окончаше этой статьи, сколько намъ известно, напечатано 
не было.

По теоретической астрономш и небесной механике 
Пфаффъ также опубликовалъ несколько статей за время 
своего пребывашя въ Юрьеве. Такъ въ 1805 году онъ 
издалъ первую часть сочинешя „Commentatio astronomica 
do calculo trajectoriarum“, въ которомъ разсматриваетъ задачу 
объ определенш орбитъ по тремъ наблюдешямъ. (Это сочи- 
неше также не было окончено). Въ 1806 онъ даетъ неко
торые результаты своихъ вычисленш возмущенш Цереры 
Сатурномъ (Astr. Jahrb. f. d. J. 1809 стр. 267, 268). Въ 1808 году 
Пфаффъ даетъ доказательство некоторыхъ формулъ теоре
тической астрономш, предложенныхъ Гауссомъ, и преобразо“ 
ваше Ламбертовскаго уравнешя для параболы (Astr. Jahrb. 
f. d. J. 1811, стр. i i2  и след.). Въ томъ-же году онъ даетъ 
преобразоваше некоторыхъ Лапласовскихъ формулъ небесной 
механики (Astr. Jahrb. f. d. J. 1812, стр. 122 и след.). Наконецъ, 
въ некоторыхъ статьяхъ Пфаффа встречаются упоминашя 
о томъ, что онъ занимался въ Юрьеве изследовашемъ орбиты 
какой-то кометы (Галлеевой?). Но результаты этого изследо
вашя, сколько намъ известно, опубликованы не были.

Изъ сделаннаго перечня работъ Пфаффа по различнымъ 
отделамъ астрономш въ теченш пятшгЬтняго его пребывашя 
въ Юрьеве видно, что Пфаффъ вполне оправдалъ надежды, 
которыя возлагалъ на него Парротъ при его призванш въ 
Юрьевъ. Работы эти свидетельствуютъ, что онъ былъ не 
дюженнымъ и весьма многостороннимъ математикомъ-астро- 
номомъ. Правда, его анализъ не имеетъ той глубины и 
изящества, какую мы встречаемъ у  Гаусса и Бесселя, что 
конечно, особенно заметно въ его решешяхъ техъ задачъ, 
которыя одновременно съ нимъ или вскоре после него ре
шали названные велише ученые. ТЬмъ не менее некоторыя 
изъ его решенш представляются даже и теперь не безын
тересными.

Къ несчастью для научной известности Пфаффа, наиболее 
важныя изъ перечисленныхъ выше его работъ относились 
именно къ темъ вопросамъ теоретической и практической
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астрономш, для которыхъ Гауссъ и Бессель дали вскоре от
веты въ столь совершенной форме, что всгЬ друпе ответы, 
естественнымъобразомъ, должны были подвергнуться забвенго.

Хотя научная деятельность Пфаффа по оставленш имъ 
Юрьева и не имтЬетъ отношешя къ Юрьевской обсерваторш, 
однако мы позволимъ себе дать здесь некоторыя указашя 
объ этой деятельности, для уяснешя того, какимъ образомъ 
столь успешно, повидимому, начатыя научныя работы Пфаффа, 
въ конце концовъ, вызвали лишь вышеприведенный суровый 
отзывъ Р. Вольфа.

Въ этомъ отзыве есть, вероятно, доля правды. Пфаффъ 
едва-ли былъ сумашедшимъ въ полномъ значенш этого слова, 
но вскоре после отъезда изъ Юрьева у  него, очевидно, на
чалось постепенно возраставшее разстройство умственныхъ 
способностей, отразившееся пагубнымъ образомъ на поздней- 
шихъ его сочинетяхъ.

Безъ сомнетя, Пфаффъ былъ съ самаго начала чело- 
векомъ весьма нервнымъ. Мы видели выше жалобы на его 
резкость и вспыльчивость, которыя Кнорре вписывалъ въ свой 
журналъ. Въ томъ-же журнале мы встречаемъ несколько 
разъ указашя на то, что Пфаффъ крайне небрежно обра
щается съ инструментами, которыми онъ наблюдаетъ. Хотя 
въ этихъ указашяхъ проглядываетъ чувство зависти къ 
Пфаффу со стороны методически-акуратнаго, но менее талант- 
ливаго и менее знающаго Кнорре, но последит могъ, конечно, 
только преувеличить размеры действительно существовавшей 
небрежности Пфаффа. На чрезвычайную нервность Пфаффа 
указываетъ и внешшй видъ упомянутыхъ выше его жур- 
наловъ. По крайней неакуратности письма, множеству по- 
марокъ и безпорядочно набросаннымъ вычислешямъ, даннымъ 
наблюденш и выводамъ формулъ, они представляютъ полную 
противуположность весьма старательно написаннымъ жур- 
наламъ Кнорре. Заметокъ автобюграфическаго характера, 
которыя такъ любилъ сообщать Кнорре, въ журналахъ 
Пфаффа вовсе нетъ, но за то, среди цифръ и формулъ тамъ 
встречается неожиданно вопросъ: „W as ist der rechnende 
Mensch?“ на что тутъ же дается столь-же неожиданный от
веть: „Ein nichts“.

После оставлешя Ю рьева, Пфаффъ повидимому не 
производилъ больше астрономическихъ наблюденш и не

4
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д'киалъ никакихъ изслЬдопанш въ области сферической и 
практической астрономш.

Въ Нюрнбергскомъ реальномъ институте, профессоромъ 
котораго былъ приглашенъ Пфаффъ изъ Юрьева, обсерва
торш очевидно не было, такъ какъ въ письме къ Боде отъ 
2 февр. i8io (A. J. f. d. J. 1813, стр. 169) Пфаффъ говоритъ: 
„Zu Beobachtungen von hier scheint fürs erste noch keine Ge
legenheit zu seyn". Поэтому для Пфаффа оставалась открытой 
лишь область теоретическихъ изследовашй и первое время 
онъ продолжалъ работать въ этой области въ томъ-же на
правлены, какъ и раньше. Въ только-что упомянутомъ письме 
къ Боде Пфаффъ сообщаетъ некоторый не безынтересный 
заметки по поводу различныхъ теоремъ изъ недавно передъ 
темъ появившейся Theoria motus, „des unübertrefflichen Werks 
unseres einzigen Gauss“, какъ выражается Пфаффъ.

Но затёмъ, характеръ научныхъ трудовъ Пфаффа за
метно изменяется. Въ статье: „Ideen zur Perturbations- 
Rechnung, nach Kepler, nebst Anmerkungen“ '). Пфаффъ 
предполагаетъ указать иные пути изследовашя общей задачи 
о движенш небесныхъ телъ (возмущеннаго движения), чемъ 
те, которыми пользовались астрономы со временъ Ньютона. 
„Die Perturbations-Rechnung“, говоритъ Пфаффъ, „besteht be
kanntlich aus zwei Theilen. Zuerst wird die Form der Grössen 
bestimmt, hierauf entweder rein empirisch (wie z. B. Bürg in 
der Mondstheorie gethan hat) oder mit Zuziehung einiger aus 
der Attractionstheorie hergeleiteten Gleichungen die Materie 
oder die Coefficienten bestimmt“ 2). Интегрироваше диффе- 
ренщальныхъ уравненш небесной механики приводить насъ, 
вообще, къ весьма сложнымъ выражешямъ. Между темъ, 
говоритъ далее Пфаффъ, „wenn die Natur einfache allge
meine Gesetze, dergleichen das Newtonische Attractionsgesetz, 
aufstellt, so kann nicht minder angenommen werden, dass die 
Folgerungen aus einem solchen Gesetz eines einfachen und 
allgemeinen Ausdrucks fähig sind“ 3). Какого рода должны быть 
эти простыя и обшдя выражешя мы узнаемъ далее изъ при

1) Изъ двухъ писемъ Пфаффа отъ 8 нояб. 1810 и 5 февр. 1811 къ 
Боде, напечатанныхъ въ A . J. f. d. J. 18(4 стр. 109 и слЪд., а также 
A. J. f. d. J. 1817 стр. i6o и сл’Ьд. (окончаше предыдущей статьи).

2) A. J. f. d. J. 1814, стр. 109, по.
3) A . J. f. d. J. 1814, стр. 114.
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м-Ьчатй къ цитируемой статье. „Die Hauptidee, welche diesen 
Untersuchungen zu Grunde liegt“, говоритъ Пфаффъ, „lässt 
sich durch folgendes erläutern. Giebt es für die Wirkungen 
und den Einfluss der Planeten auf einander (die Störungen) 
ähnliche allgemeine einfache Gesetze, empirische, oder Zahlen- 
Ausdrücke, wie sie in den bekannten Kepler’schen Gesetzen 
für die Wirkung der Sonne auf die Planeten (die elliptische Be
wegung) aufgestellt sind. Kurz wäre also das Beginnen das 
umgekehrte von dem, was Newton mit den Kepler’schen Ge
setzen unternommen. Newton verwandelte sie in höhere mecha
nische Gesetze, höhere Zahlenausdrücke, analytische Sätze 
(Differentialgleichungen), und umfasste durch diese höhere Aus
sicht zugleich die Wechselwirkung der Planeten. Umgekehrt 
sollen nun aus diesen analytischen Gesetzen andere, besondere, her
geleitet werden, denn die Differenzialgleichungen vom 2-ten Grade 
können dann als blosse Echaffaudage angesehen werden“ ').

Какъ на пршгЬръ подобныхъ выраженш, но при несовер- 
шенномъ еще состоянш теорш возмущенш, Пфаффъ ука
зываетъ на результаты Лагранжева способа интегрировашя 
уравненш движешя планетъ (изм-Ьнете произвольныхъ по- 
стоянныхъ).

Вышеприведенныя идеи Пфаффа явились у  него вслед- 
CTßie изучешя сочиненш Кеплера, изучетя, которымъ онъ, 
повидимому, занялся спещально, не только съ целью озна- 
комлешя съ астрономическими, но и съ астрологическими 
пр одета в л ен i я м и Кеплера. По словамъ Пфаффа, онъ началъ 
знакомиться съ астролопей, приблизительно, съ 1806 года, 
первоначально при подготовке къ популярнымъ лекщямъ 2). 
Затемъ, заинтересовавшись предметомъ, онъ изучалъ астро- 
лопю по всемъ доступнымъ ему источникамъ и издалъ въ 
i8i6 году сочинете, подъ зaглaвieмъ: „Astrologie“ • (Nürn
berg 18163).

1) A. J. f. d. J. 1814, стр. г 16, 117.
2) „Auszug aus einem Schreiben des Herrn Professor PfafF an den 

Director der Sternwarte Seeberg". Zeitschrift für Astronomie und ver
wandte W issenschaften von Lindenau und Bohnenberger, Z w eiter Bd., 
стр. 471.

3) В ъ прим^чаши Линденау къ вышеупомянутому письму Пфаффа 
годъ издашя „Astrologie" показанъ 1810, но это, повидимому, опечатка. 
Приведенный въ текст-Ь годъ издашя взятъ изъ каталога Пулковской 
библютеки.
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Сочинеше это было напечатано въ тоне вполне уб'Ьжден- 
наго астролога и, конечно, чрезвычайно удивило астрономовъ, 
знакомыхъ съ предыдущей научной деятельностью Пфаффа. 
Между прочимъ, Линденау обратился къ Пфаффу съ письмомъ, 
въ которомъ просилъ разъясненш по поводу названнаго сочи- 
HeHiH. Ответь Пфаффа Линденау, помещенный во 2-мъ томе 
издаваемаго посл^днимъ журнала, оставляетъ, однако, чита
теля въ недоуменш. Пфаффъ говорить: „опровергать давно 
погибгшя астрологичесшя веровашя было-бы несвоевременно; 
защищать ихъ и хвалить въ наше время, для котораго 
существуютъ более важный задачи,—  не прилично1). Поэтому 
Пфаффъ считалъ излишнимъ излагать собранныя имъ астро- 
логичесмя веровашя и представлешя съ критикой посл'Ьднихъ 
и пор^шиль представить картину этихъ веровашй такъ, какъ 
бы это с.тЬлалъ убежденный астрологъ. Однако въ томъ-же 
письме Пфаффъ ставить свои занятся астролопей въ какую-то 
не совсемъ ясную связь съ астрономическими изследовашями 
и въ особенности съ своими „идеями“ о законахъ движешй 
планетъ по Кеплеру, о которыхъ мы упоминали выше. „Ich 
glaube nicht“, говорить Пфаффъ въ заключенш своего письма, 
„dass solche Fragen unter der Würde der Astronomie sind. 
Auch ist es wohl nicht so schädlich, wenn unter den Astro- 

% nomen je ein cometenartiges Wesen —  vielleicht ich —  wäre, 
wenn sie sich nur alle um die Sonne der Wahrheit bewegen, 
und keiner den ändern mit sich fortnimmt. Stören ja doch 
auch die Planeten einander!“ (Zeitschrift für Astronomie, т. 2-й, 
стр. 476).

Дальнейшее показываетъ, что Пфаффъ не былъ вполне 
искреннымъ въ только-что упомянутомъ письме, хотя мы 
менее всего склонны приписывать эту неискренность созна
тельному намеренго съ его стороны. Въ силу-ли пред- 
расположешя и подъ вл1яшемъ изучешя астролопи или по 
какимъ другимъ причинамъ, мы не знаемъ, Пфаффъ, по 
крайней мере по временамъ, и не позже какъ съ 1811 года 
превращался въ убежденнаго астролога и въ то-же время 
въ релипознаго мечтателя. Въ 1813 году Пфаффъ получилъ 
отъ Молля, —  по мнешю Пфаффа, „глубокаго знатока и из-

i) Zeitschrift für Astronpmie und verwandte W issenschaften, heraus
gegeben von B. von Lindenau und J. C. F. Bohnenberger. Zw eiter Band, 
стр. 473.
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следователя астрономш, хронологш и священной исто pin" —  
откровеше о м1ровомъ годе (Weltjahr) и его отношенш къ 
священной исторш евреевъ ’). Было-бы безполезно излагать 
здесь хитросплетеше различныхъ числовыхъ пер1одовъ съ 
историческими собьтями, какое заключалось въ этомъ откро- 
венш. Столь-же безполезно было-бы говорить о содержанш 
всего сочинешя Пфаффа, заглав1е котораго мы выписали въ 
прим-Ьчанш. Заметимъ только, что здесь Пфаффъ открыто 
признаетъ себя астрологомъ, говоря, „Die zweyte Abhandlung 
(über Planeten-Conjunctionen und den Stern der drey Weisen) 
gesteht frey heraus, dass sie astrologischen Inhalts ist“ J). Даже 
прежнее свое сочинеше „Astrologie“, которому онъ придавалъ 
въ упомянутомъ выше письме къ Линденау не астрологи
ческое значеше, обозначается у  него зд1зсь какъ: „ein unter 
mancherlei Rüstung und Waffe kämpfendes Frey-Corps vom 
Paragraphen unter zwölf Fähnlein mit den Zeichen des Thier
kreises“ *), идушдй, конечно, на борьбу съ врагами астрологш.

Изъ астрологическихъ сочиненш Пфаффа мы имели 
случай познакомиться только съ указаннымъ сейчасъ: „Das 
Licht und die Weltgegenden etc.“ Кроме того, Пфаффъ изда- 
валъ въ 1822 и 1823 годахъ астрологическш календарь4). 
Вышеприведенный отзывъ Вольфа о Пфаффе основанъ, ко
нечно, на содержанш всЬхъ этихъ сочиненш. О содержанш 
другихъ астрологическихъ сочиненш Пфаффа мы не им'Ьемъ 
свёдешй и не можемъ поэтому сказать, носитъ-ли изданное 
имъ въ 1834 году сочинеше: „Der Mensch und die Sterne“ 
астрологически! характеръ (какъ То можно предполагать по 
заглавш сочинешя) или н^тъ. Научно - астрономическая 
деятельность Пфаффа после 1815 года весьма значительно 
сокращается. Сколько намъ известно, после этого года 
Пфаффъ, кроме изложешя астрономическихъ трудовъ В. Г ер-

г) Pfaff. Das Licht und die W eltgegenden sammt einer Abhandlung  
über Planeten-Conjunctionen und den Stern der drey W eisen  (Bam
berg 1821, стр. 107). IIo словамъ Пфаффа, Молль былъ учителемъ мате
матики въ бывшей высшей Кардовской школ^ въ Ш туттгар т'к  Выше
упомянутое откровеше Пфаффъ получилъ отъ Молля, когда послед  
нему было бол'Ье 8о л'Ьтъ.

2) Предислов1е къ вышеупомянутому сочиненш Пфаффа, стр. VI.
3) Тамъ-же стр. VI.
4) Astrologisches Taschenbuch für 1822, 1823. Erlangen, 1822, 1823. 

2 Bände.
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шел я, опубликовалъ по астрономш только две, указанныя 
ниже статьи.

Такимъ образомъ характеръ деятельности Пфаффа после 
оставлешя Юрьева представляется несколько загадочнымъ. 
Трудно считать его, вместе съ Вольфомъ, просто сумашед- 
шимъ повременамъ, такъ какъ тогда, въ свои светлыя минуты, 
онъ отрекся-бы вполне отъ своихъ астрологическихъ фан- 
тазш, а не пытался-бы придать имъ другой смыслъ, чёмъ 
тотъ, который непосредственно явствовалъ изъ его астро
логическихъ сочиненш. Допуская ненормальность въ умствен
ной деятельности Пфаффа после 1809 г., мы должны поэтому 
допустить, что ненормальность эта, незамечаемая самимъ 
Пфаффомъ, была постоянной и заключалась въ безсознатель- 
ныхъ переходахъ отъ научно - астрономическаго къ астроло
гическому м1росозерцашю. Возможность такого душевнаго 
состояшя, намъ кажется, подтверждается многими случаями 
изъ исторш начала текущаго столе™ . Мистицизмъ и суеверю, 
въ особенности вера въ таинственныя числовыя соотношешя, 
властвуюшдя надъ органическимъ и неорганическимъ м1ромъ, 
были, какъ известно, весьма распространены въ упомянутый 
перюдъ времени.

Впрочемъ, автобюграфичесгая записки бывшаго Юрьев
скаго профессора К. Ф. Бурдаха1) указываютъ еще на одну 
возможную причину появлешя астрологическихъ сочиненш 
Пфаффа. Около начала текущаго столе™ , какъ и въ на
стоящее время, въ Германш число людей съ высшимъ образо- 
вашемъ было весьма велико и превосходило потребность въ 
нихъ въ различиыхъ родахъ государственной службы, въ 
промышленности и проч. Поэтому, положеше ученыхъ бед- 
няковъ, тогда (какъ впрочемъ и теперь) было въ Германш 
весьма тяжело. Такъ Бурдахъ разсказываетъ (1. с. стр. 132, 
133 и след.) что въ 1803— 1804 году, доведенный до отчаяшя 
отсутетем ъ  средствъ, онъ решился, по совету другого 
такого-же ученаго бедняка, Д-ра Лейне, заняться фабрикащей

i) Karl Friedrich Burdach; Rückblick auf mein Leben. Selbst
biographie. Leipzig 1848. Бурдахъ былъ въ Юрьев'Ь профессоромъ 
анатомш и физюлогш отъ 1811 пп 1814 г. и, по свидетельству „Rück
blick auf die W irksam keit der Universität Dorpat" стр. 8, представлялъ 
собою „eine wissenschaftliche Grösse" и былъ знаменитымъ ученымъ 
въ особенности въ области физюлогш.
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и сбытомъ „секретныхъ" средствъ противъ секретныхъ-же 
болезней. Возможно поэтому, что и Пфаффъ, получивппй 
въ Германш лишь скромное место учителя, подъ давлешемъ 
недостатка средству решился спекулировать продажей на- 
ходившихъ очевидно въ то время сбыть астрологическихъ 
сочинетй *).

Каковы-бы ни были причины, заставивипе Пфаффа за
ниматься составлешемъ астрологическихъ сочиненш, во вся- 
комъ случай нужно весьма пожалеть, что чисто научная 
деятельность этого талантливаго человека продолжалась 
слишкомъ короткое время.

Сколько намъ известно, наиболее полный списокъ статей 
и сочиненш Пфаффа помещенъ въ „Handwörterbuch“ Погген- 
дорфа (Zweiter Bd. стр. 428— 429 издашя 1863 года). Но и въ 
этомъ списке есть пропуски. Такъ, кроме упомянутой у  
Поггендорфа, помещенной въ издашяхъ Мюнхенской Академш 
за 1817 г. статьи: „Annotationes ad theoriam atque historiam per- 
turbationum coelestium pertinentes“, въ издашяхъ той-же ака
демш за 1832 г. есть двё статьи Пфаффа: „Betrachtungen über 
die Spirale“ и „Ueber die krystallinischen Verhältnisse des Dunst- 
Blättchens“. Первая изъ этихъ статей (о спирали) интересна 
по ея кинематическому содержанда, имеющему, притомъ от- 
ношете къ вышеупомянутымъ взглядамъ Пфаффа на задачи 
теорш возмущеннаго движешя.

2) Какъ известно, апокрифическая, такъ сказать, литература по 
астрономш довольно богата, въ особенности въ Г  ерманш. Большинство 
творцовъ этой литературы, опровергающихъ современныя астроно- 
мичесюя теорш  или предлагающихъ различныя свои новыя „идеи“, 
трудятся безкорыстно, но встречаю тся между ними и просто про
мышленники, разсчитывающ!е, какъ кажется, не безъ основашя, на 
сбы ть своихъ произведетЗ.



Глава III.
Магну съ Георгъ Паукеръ (Magnus Georg Paucker). Съемка течемя 

ргьки Эмбаха Паукеромъ. Назначение Паукера асшрономомъ - наблю- 
дателемъ. Переходъ Паукера на службу въ Митавскую гимназт. Раз- 
смотргьме учебниковъ Паукера профессоромъ Зенффомъ.

Сотрудниками Пфаффа въ его работахъ на обсерваторш, 
какъ мы вид-Ьли, были, кром-fe Кнорре, докторъ Шумахеръ и 
студентъ Паукеръ. Посл'Ьдшй прюбр'Ьлъ большой навыкъ въ 
употребленш секстанта и р-Ьшилъ, —  по своему выбору или 
по указанш Пфаффа или Паррота, —  применить свои практи- 
чесшя св'Ьд’Ьшя къ большой и весьма полезной рабогЬ, которая 
могла служить ему прекрасной подготовкой къ избранной имъ 
спещальности — гидротехник^') (Wasserbaukunde). Паукеръ 
предположилъ именно произвести возможно точную съемку 
течешя ргЬки Эмбаха отъ истока ея изъ озера Вирцъерва до 
впадешя въ озеро Пейпусъ. Выполнеше столь обширной 
работы требовало, конечно, сравнительно значительныхъ 
денежныхъ расходовъ, почему Паукеръ обратился, (въ ма^
i8o8 г.) къ совету университета съ прошешемъ о денежномъ 
пособш. Въ прошенш этомъ Паукеръ говоритъ, что онъ 
въ теченш трехъ съ половиною л'Ьтъ занимается въ Юрьев- 
скомъ университегЬ прикладной математикой и въ особен
ности гидротехникой, какъ подъ руководствомъ профессоровъ, 
такъ и самостоятельно, пользуясь книгами университетской 
библютеки. Передъ оставлешемъ университета онъ, Паукеръ,

I) Гидротехника составляла въ то время, иовидимому, одну изъ 
спещальностей физико - математическаго факультета, какъ видно изъ 
прошешя Паукера, въ которомъ онъ называетъ с е б я : Studiosus der 
W asserbaukunde.
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желаетъ прюбр^сть также и необходимую практическую 
опытность, для чего предполагаетъ сделать съемку всего 
течешя р-Ьки Эмбаха отъ истока до устья, такъ точно и върно, 
какъ только онъ будетъ въ состоянга. Издержки по выпол- 
ненш этой работы составятъ 250 р. с., каковую сумму, не 
имея собственныхъ средствъ, Паукеръ и просить отпустить 
ему изъ средствъ университета. Со своей стороны Паукеръ 
обязуется всЬ снятыя имъ карты обработать съ возможнымъ 
тщашемъ и передать ихъ затЬмъ совету университета. Къ 
прошенда были приложены одобрительныя свидетельства про- 
фессоровъ Паррота, Краузе ‘), барона Эльснераа) и Пфаффа. 
Особыя похвалы Паукеру высказаны въ свидетельстве Пар
рота, который и былъ, можетъ быть, если не инищаторомъ, 
то важнейшимъ покровителемъ предпр1ят1я Паукера.

Советъ единогласно одобрилъ намереше Паукера и 
ассигновалъ ему просимую имъ сумму и, кроме того, обра
тился къ земскому суду (Landgericht) съ просьбою оказать 
Паукеру необходимое содейств1е въ его полезномъ предпр1ятш. 
Сверхъ того, конечно, испрошено было и соответствующее 
разрешеше у  попечителя округа.

Паукеръ прекрасно и быстро выполнилъ предпринятую 
имъ работу. Уже въ мае следующаго 1809 года Паукеръ 
представилъ совету результаты съемки течешя Эмбаха въ 
окончательно обработанномъ виде и просилъ о разсмотренш 
его работы и о выдаче ему о ней аттестата для представлешя 
въ департаментъ путей сообщешя, куда онъ предполагалъ 
поступить на службу.

Работа Паукера была передана на разсмотреше про- 
фессорамъ Парроту и Пфаффу. Оба рецензента признали 
въ работе болышя достоинства, нисколько не уменьшаемыя 
тЬмъ обстоятельствомъ, что топографическая нивеллировка 
вдоль реки или-же геодезическая, для определен in разности 
уровней озеръ Вирцъерва и Пейпуса, не была произведена. По 
объясненш Пфаффа, топографическая нивеллировка была-бы 
крайне затруднительна, вследств1е того, что берега Эмбаха 
по большей части болотисты, для производства-же геодези
ческой нивеллировки потребовалось - бы устройство дорого- 
стоющихъ сигналовъ, учаспе втораго искуснаго наблюдателя

i) J. W . Krause, профессоръ экономш и гражданской архитектуры, 
a) Baron Eisner, профессоръ военныхъ наукъ.
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и употреблеше гораздо бол-fee точнаго инструмента для излтЬ- 
решя угловъ (круга Борды), ч£мъ тотъ, который былъ въ 
распоряженш Паукера.

Парротъ свой очень хвалебный, отзывъ о Паукере за- 
кончиваетъ словами: „der junge Mann alle Aufmunterung und 
Beförderung verdient“.

Действительно, работа Паукера была выдающейся для 
начинающаго молодого человека и им^еть до настоящаго 
времени научное значеше, доставляя надежный матерьялъ для 
определешя изм-Ьненш, кашя могутъ происходить со временемъ 
въ положенш и глубине русла реки Эмбаха.

Для составлешя карты течешя Эмбаха, Паукеромъ изме- 
ренъ былъ базисъ около 2-хъ верстъ длины, а затемъ составлена 
и измерена секстантомъ сеть изъ 30 главныхъ и 40 допол- 
нительныхъ треугольниковъ. Орьентировка всей этой сети 
была произведена пасторомъ Тремеромъ, который определилъ 
изъ наблюдешй солнца азимутъ направлешя отъ башни въ 
Эке (Ecksthurm) на сигналъ на Домской руине въ Юрьеве. 
Опираясь на полученный такимъ образомъ рядъ известныхъ 
по положёшю точекъ, Паукеръ снималъ затемъ извилины 
речного русла съ помощью мензулы и буссоли. Сверхъ того, 
въ определенныхъ точкахъ, лежавшихъ на берегу реки въ 
растояшяхъ отъ i  до 4 верстъ другъ отъ друга, Паукеръ 
протягивалъ черезъ реку, перпендикулярно къ направлешю 
ея течешя, веревку. Веревка эта была подразделена на трех
аршинные промежутки и въ конце каждаго изъ нихъ изме
рялась глубина реки.

Черезъ несколько дней после ходатайства о денежной 
субсидш для производства съемки Эмбаха Паукеръ обратился 
къ совету университета еще и съ другою просьбою. Ука
зывая на то, что онъ уже несколько летъ съ большимъ 
рветемъ занимается прикладной математикой и въ особен
ности гидравликой и что успехи его въ этихъ занятсяхъ за
мечены профессорами, Паукеръ справедливо замечаетъ далее, 
что названныя выше науки недостаточно еще изучать теоре
тически, по руководствамъ. Поэтому Паукеръ проситъ хода
тайства совета университета передъ Государемъ Импера- 
торомъ о томъ, чтобы ему, Паукеру были дарованы необ- 
ходимыя денежныя средства для трехъ- или четырехъ-годичнаго 
путешеств1я за границу. При этомъ Паукеръ предполагалъ 
ознакомиться съ гидротехническими сооружетями на Одере,
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Эльб"Ь и Рейне (въ Г ерманш и Г олландш), и въ особенности 
съ сооружешями каналовъ во Францш, которыя (сооружешя) 
тамъ „теперь съ такимъ особеннымъ рветемъ и большимъ 
искуствомъ предпринимаются и производятся“. Сверхъ того 
Паукеръ предполагалъ ознакомиться съ постройками гаваней 
на севере Францш, а также, „если въ теченш этого времени 
изменятся отношешя къ Англш", то предпринять, съ такими-же 
целями, поездку и въ эту последнюю страну. По окончанш 
такой поездки, говоритъ Паукеръ въ заключеше своего хода
тайства, я съ гораздо большей уверенностью, чемъ теперь, 
могу предложить департаменту водяныхъ путей сообщешя 
мои услуги.

Советъ постановилъ поддержать это ходатайство передъ 
попечителемъ округа, однако не раньше, какъ по окончанш 
предпринятой Паукеромъ работы по составленда карты течен1я 
Эмбаха.

Несмотря на это постановлеше совета, предположенное 
ходатайство о командировали Паукера за границу, повиди
мому, вовсе не состоялось. По крайней мере мы не находимъ 
объ этомъ никакихъ указанш въ актахъ, относящихся къ 
Паукеру. Изъ упомянутаго уже выше прошешя Паукера о 
разсмотренш его работы и выдаче ему аттестата можно даже 
предполагать, что мысль о поездке заграницу была имъ уже 
тогда оставлена и онъ предполагалъ немедленно поступить 
въ департаментъ водяныхъ сообщешй. Но и это наме
реше Паукера также вовсе не осуществилось, несмотря 
на то, что онъ съ такимъ рветемъ готовился быть гидро- 
техникомъ. Вообще, въ промежутокъ времени между сре
диной 1809 и концомъ 1810 года имели место кашя-то об
стоятельства, которыя навсегда отвратили Паукера отъ этой 
твердо, казалось, намеченной имъ цели своихъ стремленш. 
Действительно, изъ актовъ университета начала 1811 года, 
мы узнаемъ, что Паукеръ въ это время былъ старшимъ 
учителемъ (Oberlehrer) въ Выборгской гимназш и не воз
вращался , какъ увидимъ далее, къ практическимъ заня- 
тсямъ гидротехникой и не служилъ по министерству путей 
сообщешя.

Со смертью Кнорре освободилось место астронома- 
наблюдателя и советъ въ начале 1811 года озаботился 
разыскашемъ подходящихъ кандидатовъ на эту должность. 
Такихъ кандидатовъ было предложено два: отъ философскаго
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факультета —  Паукеръ, и профессоромъ Дейтшемъ1)— Мулеръ 
(Muhler), частный преподаватель въ Вольмаре. Кроме того, 
советъ обратился къ Харьковскому профессору Гуту, который 
тогда избранъ былъ уже профессоромъ и директоромъ обсер
ваторш въ Юрьев^, съ предложешемъ — указать съ своей 
стороны кандидата на должность наблюдателя, чтобы советь 
„bey der Wahl die in diesem Falle besonders zu berücksich
tigenden Wünsche Ew. Hochwohlgeb., als Director der Stern
warte, erwägen und womöglich realisiren könne".

Такъ какъ Гугь, съ своей стороны, никакого кандидата 
не предложилъ, то советъ, въ заседанш 16 мая i8 n  г., при- 
ступилъ къ баллотирование двухъ раньше предложенныхъ 
кандидатовъ. Какъ видно изъ одного изъ позднейшихъ ра- 
портовъ Паукера совету (отъ 18 окт. 1811 года) приз ваше 
Паукера изъ Выборга въ Юрьевъ исходило отъ „великаго 
избирателя" профессоровъ Юрьевскаго университета, проф. 
Паррота, который еще за несколько дней до баллотировки 
считалъ возможными говорить Паукеру утвердительно: „Вы 
будете избраны". Результаты баллотировки подтвердили 
уверенность Паррота: Паукеръ былъ избранъ большинствомъ 
13 противъ з голосовъ, Мулеръ-же получилъ всего три изби- 
рательныхъ голоса.

Вл1яшю Паррота, который, какъ мы видели выше, осо
бенно ценилъ способности Паукера, нужно, вероятно, при
писать тотъ особенно хвалебный отзывъ объ этомъ послед
нему какой мы встречаемъ въ сделанномъ советомъ пред- 
ставленш попечителю объ утвержденш Паукера въ должности 
астронома-наблюдателя. При этомъ советъ замечаетъ „dass 
es (Conseil) diesem jungen talentvollen Manne mit vollkommener 
Ueberzeugung das gedachte Amt anvertrauen darf, dass er ihm 
und der Universität Ehre machen werde". Далее говорится: 
„Jedoch hat dieses Conseil sich Vorbehalten den statutenmässigen 
Titel eines ausserordentlichen Professors ihm (Паукеру) erst 
dann zu ertheilen, wenn er, wie seine Kenntnisse wohl bald 
hoffen lassen, sich die Würde eines Doctors wird erwerben 
haben".

Въ непродолжительномъ времени, 26 мая i8 n  г., министръ 
утвердилъ назначеше Паукера въ должность обсерватора и

1) C. F. Deutsch, проф. родовспомогательнаго искуства, женскихъ 
и детскихъ болезней.
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советъ отправилъ Паукеру въ Выборгъ оффищальное припи
шете. Въ отв-Ьтномъ письме своемъ Паукеръ говорить, 
что хотя онъ уже съ полнымъ усерд1емъ началъ заниматься 
своей преподавательской деятельностью, которой онъ желалъ 
и надеялся принести много пользы, но доставляемая ему 
службой при университете возможность заниматься и совер
шенствоваться въ его любимыхъ научныхъ изследовашяхъ 
заставляетъ его бросить преподавательскую деятельность, 
„которую, при другихъ услов1яхъ, онъ не оставилъ-бы такъ 
легко".

Вследъ за получетемъ этого письма Паукера, ему было 
ассигновано советомъ 250 р. „Reisegeld“ и Паукеръ вступилъ 
въ исполнеше своихъ обязанностей уже въ начале августа 
1811 года. Въ начале февраля 1812 г. Паукеръ обращается 
къ совету съ просьбою объ 28-ми дневномъ отпуске „для 
важнаго путешеств1я съ научною целью“. Какова была эта 
цель, —  указанш въ актахъ совета не сохранилось.

Въ 1813 году, 28 февраля и 2 марта Паукеръ „rühmlich 
und ehrenvoll“ защищалъ диссертацда подъ заглав1емъ: 
„De nova explicatione phaenomeni elasticitatis corporum rigi- 
dorum“, за что и получилъ одновременно степень магистра и 
доктора философш. Вследъ затемъ последовало представлеше 
университета объ утвержденш Паукера, какъ въ степени 
доктора, такъ и въ званш эктраординарнаго профессора, 
что и было исполнено министромъ въ начале апреля 
того-же года.

Такимъ образомъ услов!я ученой службы, казалось-бы, 
слагались для Паукера самымъ благопр5ятнымъ образомъ. 
Но, очевидно, существовали каюя-то друпя услов1я, которыя 
заставили Паукера уже въ мае того-же 1813 года отказаться 
отъ желашя посвятить себя всецело научнымъ занятлямь и 
навсегда оставить службу въ университете. И притомъ 
Паукеръ покидалъ университетъ не для практической деятель
ности инженера - гидротехника, о которой онъ такъ раньше 
мечталъ, а снова для той-же преподавательской деятельности, 
которую онъ лишь не задолго передъ темъ, —  по зреломъ 
обсужденш, —  променялъ на службу въ университете.

Мы не имеемъ никакихъ основатй предполагать, что 
поводомъ къ уходу Паукера изъ университета послужило 
какое нибудь неудовольсгае противъ него со стороны членовъ
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этого посл^дняго1). Всего за два месяца передъ назначешемъ 
Паукера учителемъ, советъ, въ представлены своемъ попе
чителю объ утвержденш Паукера въ званш экстраординар- 
наго профессора, отзывается объ немъ, по прежнему, въ 
самыхъ лестныхъ выражешяхъ. Представлеше Паукера на 
должность учителя последовало отъ комиссш училищъ, ко
торая, какъ мы знаемъ, состояла изъ профессоровъ универ
ситета и, наконецъ, при отставке, по постановлешю Совета, 
Паукеру было выдано свидетельство, въ которомъ, вместе 
съ упоминашемъ о талантахъ Паукера, высказывается, что 
онъ (Паукеръ) выполнялъ въ университете свои обязанности 
„mit Einsicht, gewissenhafter Treue und stets regem Eifer für 
die Wissenschaft —  und sich dadurch, wie durch seinen mora
lischen Wandel der Achtung und der Theilnahme des Conseils 
theilhaftig gemacht hat".

Напротивъ, имеются основатя предполагать, что при
чиной ухода Паукера была незначительность получаемаго 
имъ жалованья. Приглашая Паукера изъ Выборга въ Юрьевъ, 
Парротъ обещалъ ему, кроме 8оо р. жалованья, также 500 р. 
квартирныхъ. Эта последняя прибавка, по какимъ то при-

I) Въ статье своей: „Astronomische Nachrichten und Bemerkungen, 
physische Beobachtungen des grossen Kometen von 1811, geographische 
Bestimmungen u. s. w .“ (Bode, Astronom. Jahrbuch für das Jahr 1815). 
Г утъ , говоря о томъ, что пассажный инструментъ еще не установленъ, 
прибавляетъ: ,,Ich kann daher auch den Observator, Herrn Paucker, 
einen jungen, kenntnissvollen Mann, d e r  a b e r  mi t  d e m B e o b a c h t e n  
e r s t  d u r c h  U e b u n g  v e r t r a u t  w e r d e n  m u s s ,  noch nicht in 
regelmässige Thätigkeit setzen“. В ъ этой заметке Г ута  представляется, 
правда, несколько страннымъ невысокое мнеше о подготовленности 
Паукера, какъ наблюдателя, после того, какъ Паукеръ самостоятельно 
совершилъ большую геодезическую работу и передъ темъ принималъ 
деятельное y4acTie въ наблюдешяхъ Пфаффа на временной обсерва
торш въ доме Ленца, о чемъ свидетельствуетъ Пфаффъ въ предисловш  
ко второй тетради своихъ Beiträge, говоря : „Grossen Theil hat derselbe 
(Paucker) an den Beobachtungen dieses H eftes“. Въ последствш-же, 
по приглашенпо В. Струве, П аукеръ принималъ, какъ астрономъ- 
наблюдатель, деятельное участ1е въ измеренш дуги мерщцана. Кажется, 
Г у т у  вовсе не удалось привлечь П аукера къ астрономической деятель
ности какъ наблюдателя. О. Струве, въ своей с т а т ь е : „W ilhelm  
Struve" (Karlsruhe 1895) говоритъ, что Паукеръ, повидимому, не 
серьозно относился къ своимъ обязанностямъ наблюдателя обсерва
торш, „da von ihm w eder Beobachtungen noch anderweitige astrono
mische Arbeiten aus jener Periode bekannt sind“ (1. с. стр. 21).
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чинамъ, Паукеру по прйзд^ выдаваема не была, такъ что 
онъ долженъ былъ обратиться къ совету съ просьбою о 
выдаче квартирныхъ, указывая при этомъ на то обстоятельство, 
что не получая ихъ, онъ находится въ крайне затруднительномъ 
денежномъ положенш и что онъ, кроме того, если-бы ему не 
были обещаны квартирныя деньги, вовсе-бы не оставилъ 
службы въ гимназш, такъ какъ онъ получалъ тамъ большее 
содержаше, ч-Ьмъ въ университет^. Всл^щ сте этого про- 
шетя, советъ постановилъ выдать Паукеру квартирныя деньги, 
но такъ какъ эти деньги въ штатное жалованье не входили, 
то возможно, что въ ближайшш-же 1812-ый годъ советъ, 
по причинамъ отъ него независЬвшимъ, давать квартирныя 
деньги больше не могъ и Паукеру угрожала та-же гнетущая 
бедность, съ которой, по свидетельству совета, долженъ 
былъ бороться Кнорре').

Постановлешемъ министра народнаго просвещешя отъ 
6-го шня 1813 года Паукеръ былъ отчисленъ отъ Юрьевскаго 
университета и назначенъ старшимъ учителемъ въ Митавскую 
гимназш. Это последнее учебное заведете представляло, 
повидимому, въ то время нечто большее, чемъ обыкновенная 
гимназ1я2). Какъ то видно изъ приложенной къ статье Пау
кера: „Die Theorie der Derivationen“ (изданной въ Митаве 
въ 1813 году) программы преподавашя въ этой гимназш на 
1813 годъ, тамъ, наряду съ весьма обширными курсами древ- 
нихъ и новыхъ языковъ: греческаго, латинскаго, немецкаго, 
французскаго, англшскаго и русскаго (на последнш назна
чалось 4 часа въ каждомъ классе), географш, исторш и лите
ратуры, преподавались также: астроном1я, ботаника, мине- 
ралопя, металлурпя, „mit vorzüglicher Rücksicht auf den tech
nischen Gebrauch“ и общая естественная HCTopifl. IIo мате
матике и прикладнымъ математическимъ , наукамъ, кроме 
ариеметики (Rechenkunst), преподавались: геометр1я, алгебра 
(съ реш етемъ уравненш третьей степени), плоская и сфери
ческая тригонометр1я, математическая географ1я, дюптрика и 
теор1я коническихъ сеченШ. Сверхъ того преподавались раз-

I) См. выше статью о Кнорре.
а) Придаваемое ей въ оффищальныхъ актахъ назваше: Gymnasium  

illustre представляетъ, можетъ быть, преимущественную особенность 
этой гимназш. Впрочемъ такое назваше въ предписашяхъ министра 
намъ не встретилось.
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личныя богословсюя науки. Замечательно при этомъ, что 
весьма значительныя познашя въ древнихъ языкахъ дости
гались въ то время безъ обременешя учащихся значительнымъ 
числомъ часовъ преподавашя этихъ предметовъ. О зна
чительности познанш учениковъ въ древнихъ языкахъ можно 
судить, какъ по списку читаемыхъ гимназистами, въ ориги- 
налахъ, древнихъ авторовъ (Гомеръ, Лущанъ, Платонъ, Ксено- 
фонтъ, Софоклъ, Плинш, Саллюстш, Цезарь, Овидш, Ливш 
и Горацш) съ практическими упражнешями въ письме и раз
говоре, такъ и потому, что математики того времени (какъ 
напр. Паукеръ) не только свободно понимали, но и сами 
писали свои сочинешя не редко на латинскомъ язы ке*). 
Преподаваше математическихъ наукъ велось, очевидно, также 
весьма тщательно. Какъ мы уже раньше упоминали, гимназ!я 
имела собственную, работавшую также и научно, астроно
мическую обсерваторш и Паукеръ былъ приглашенъ въ 
Митаву старшимъ учителемъ математики и астрономш2).

Подобно тому, какъ мы встречаемъ и до настоящаго 
времени въ немецкихъ гимназ!яхъ (заграничныхъ), некоторые 
старине учителя митавской гимназш (въ томъ числе и 
Паукеръ) имели титулъ профессора. Такимъ образомъ, какъ 
со стороны учебныхъ пособш, такъ и по отношешю къ 
оффищальному положенш, служба Паукера въ Митавской 
гимназш, не представляла для него резкой разницы по 
сравнешю съ службой обсерваторомъ въ Юрьеве. Но не
обходимость посвящать наибольшую часть своего времени

1) Медикамъ того времени древш е языки также были хорошо 
знакомы. Одинъ изъ современныхъ П аукеру преподавателей латин
ской грамматики былъ докторъ медицины и хирургш  (Карлъ Парле- 
маннъ).

2) Митавская обсерватор1я въ 1814 году была весьма невелика и 
состояла изъ небольшой комнаты въ третьемъ этаж'Ь здашя гимназш, 
съ окнами на юго-востокъ и западъ. Кром'Ь того, нисколько отверстш  
въ крыпгЬ здашя позволяли производить наблюдешя къ югу отъ зенита. 
На обсерваторш находились сл^духонце инструменты : переносный 
3-хъ-футовый квадрантъ Сиссона; пяти съ половиной футовая полу
денная труба и ахроматъ такой-же длины; однофутовой грегор1анскш  
телескопъ и маленьшй квадрантъ. Вскоре по пргЬздЬ Паукеръ при- 
нялъ мЗфы къ бол'Ье целесообразному устройству обсерваторш. 
Однако, вследств1е дороговизны строительныхъ работъ, предполо
женное переустройство обсерваторш не было закончено въ весн^ 
1815 года. (Bode, Astronom. Jahrb. für das Jahr 1817 стр. 258 и то-же 
издаше на 1818 г. стр. 173).
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элементарному преподаватю математическихъ наукъ должна 
была, конечно, неблагопрштнымъ образомъ отразиться на его 
спещально-ученой деятельности. Уже въ первый годъ своего 
пребывашя въ Митаве Паукеръ преподавалъ некоторые от
делы математики по своимъ собственныМъ (въ то время еще 
не напечатаннымъ) руководствамъ. И въ последствш, какъ 
мы увидимъ, Паукеръ разрабатывалъ и издавалъ свои элемен
тарные математичесше учебники. Темъ, не менее Паукеръ 
опубликовалъ целый рядъ статей по различнымъ вопросамъ 
астрономш и прикладной математики, заботился также объ 
улучшенш гимназической обсерваторш и производилъ на 
ней различныя наблюдешя. Около того времени, когда 
В. Струве производилъ градусное измереше въ балтшскихъ 
провинщяхъ, Паукеръ прюбрелъ для Митавской обсерваторш 
18-ти-дюймовый вертикальный кругъ Эртеля и, по приглашеню 
Струве, принялъ y4acTie въ измерешяхъ, между прочимъ, 
въ определенш широтъ некоторыхъ пунктовъ сети 1).

Ограничиваясь сказаннымъ здесь о Паукере, заметимъ, 
что подробная бюграф1я его, преимущественно посвященная 
описанго деятельности Паукера по оставленш имъ Юрьев
скаго университета, находится въ Archiv für Mathematik und 
Physik, von Grunert, часть 26, 1856 r.

Въ актахъ университета мы встречаемъ документы, 
касаюхщеся Паукера, еще три раза по уходе посл.едняго изъ 
университета. После смерти Гута, въ 1818 году, философ- 
скимъ факультетомъ были предложены на кафедру чистой и 
прикладной математики два кандидата: Пфаффъ и Паукеръ. 
При баллотировке Пфаффъ получилъ всего двумя голосами 
больше, чемъ Паукеръ. Черезъ 15 летъ, въ 1833 году, имя 
Паукера снова встречается въ списке кандидатовъ, пред- 
ложенныхъ для замещешя кафедры чистой и прикладной 
математики. Въ этомъ году окончился срокъ службы за- 
служеннаго профессора Бартельса и философскш факультетъ 
предложилъ оставить Бартельса на следующее пятюгепе. 
Факультетъ предполагалъ, что въ виду особыхъ заслугъ 
Бартельса, по вопросу объ оставленш последняго на пяти- 
лейе, „bei allen Gliedern des Conseils nur eine Meinung herr
schen könne“. Однако три богослова: профессораКлейнертъ

i) См. Beschreibung der Breitengradmessung in den O stseepro
vinzen Russlands стр. io, 305 и сл-Ьд.

5
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(экзегетъ), CapTopiycb (догматикъ) и Бушъ (церковный исто- 
рикъ), повидимому неожиданно для математическаго факуль
тета, поставили кандидатуру Паукера. При баллотировке 
последнш получилъ всего четыре избирательныхъ голоса 
противъ 17-ти неизбирательныхъ.

Такимъ образомъ, обе баллотировки доставили лишь 
более или менее чувствительные уколы самолюбио Паукера1). 
Не менее чувствительный уколъ доставило затемъ Паукеру 
следующее оффищальное дело его съ советомъ Юрьевскаго 
университета, о которомъ сохранились документы въ актахъ 
этого последняго. Въ феврале 1841 года попечитель обра
тился къ совету съ предложешемъ —  передать на разсмотреше 
профессора математики два учебника Паукера: „Practisches 
Rechenbuch" и „Geometrie", представленные для введешя 
въ употреблеше, въ качестве учебниковъ, въ гимназ!яхъ 
тогдашняго Дерптскаго учебнаго округа. Советъ поручилъ 
разсмотреше присланныхъ учебниковъ профессору мате
матики Зенффу (Senff), о которомъ въ „Rückblick auf die 
Wirk, der Univ. Dorpat", между прочймъ, говорится: „Senff 
hat auch durch die besondere Aufmerksamkeit, die er dem 
methodischen Vortrage der elementaren Mathematik widmete, 
sowohl zur Verbreitung mathematischer Kenntnisse unter den 
Studierenden überhaupt, als auch insbesondere zur Ausbildung 
tüchtiger Lehrer der Mathematik für Schulen beigetragen". 
Страннымъ кажется, поэтому, что Зенффъ представшгь свой, 
правда весьма обширный, отзывъ объ учебникахъ Паукера 
лишь въ начале октября 1841, да и то уже после двукратныхъ 
напоминаний совету отъ попечителя и ходатайства Паукера 
непосредственно передъ министромъ народнаго просвещешя 
о допущенш названныхъ выше учебниковъ къ употребленш 
въ гимнaзiяxъ въ качестве руководствъ. Столь значительное за- 
медлеше разсмотрешя учебниковъ Паукера Зенффъ объяснялъ

i) Въ цитированномъ выше некрологе Паукера упоминается, что 
посл^ смерти Гута, въ 1818 году, Паукеръ подвергался баллотировке 
на должность профессора математики вместе съ Брандесомъ и полу
чилъ всего однимъ или двумя голосами меньше последняго и что после 
отказа Брандеса, профессура оффищально (förmlich) предложена была 
Паукеру, который отъ нее отказался. Въ актахъ университета, отно
сящихся къ Паукеру, нетъ, однако, никакихъ упоминанш объ избранш 
Паукера вместе съ Брандесомъ и о вторичномъ предложены первому 
изъ нихъ профессуры.
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совету, какъ трудностью предложенной ему задачи, такъ и 
гЬмъ, что онъ, Зенффъ, въ последнихъ двухъ недель
страдалъ сильной зубной бррью."

Результатъ разсмотретя Зенффодъ учебниковъ Паукера 
былъ весьма неблагопр!ятянмъ для< последняго. Зенффъ на- 
ходилъ, что учебники эти им^ютъ мнопя прекрасныя качества, 
но для употреблешя въ училищахъ, безъ существенныхъ 
измененш, вовсе непригодны (даже негодны, untauglich).

Такой, очевидно, неожиданно резкш приговоръ учебнику 
писателя, уже почти 30 лЪтъ съ усп^хомъ подвизавшагося 
на педагогическомъ поприще и за свои ученыя заслуги 
избраннаго сперва въ корреспонденты, а затемъ и въ члены 
академш наукъ1), не могъ, конечно, не вызвать возражешя 
со стороны Паукера. Возражеше, впрочемъ, было очень 
скромнымъ и безъусп^шнымъ. Паукеръ обратился къ дирек- 
тору училищъ Лифляндской губернш съ письменнымъ объ- 
яcнeнieмъ по поводу характера своихъ учебниковъ, причемъ 
указывалъ, что учебники эти, „если ихъ употреблять съ вы- 
боромъ (статей), конечно, могутъ принести пользу при обу
чений. По поводу этого объяснешя Паукера, попечитель, 
черезъ советъ, снова запросилъ мн^ше Зенффа. ПоагЬднш 
отв^тилъ, что никакой выборъ статей не изменить недо- 
статковъ обоихъ учебниковъ и не сд^лаетъ ихъ пригодными 
для гимназическаго преподавашя. Только полная переработка, 
какъ по отношенш къ содержанш, такъ и къ форме (изло- 
женш?) этихъ учебниковъ сдЬлаетъ возможнымъ допущеше 
ихъ въ качеств^ руководствъ въ училищахъ округа. Впрочемъ, 
прибавляетъ далее Зенффъ, даже и после такой переработки 
учебниковъ, я въ состоянш буду высказать мое окончательное 
суждеше объ ихъ пригодности лишь после вторичнаго по- 
дробнаго критическаго разсмотрешя ихъ.

Такимъ суровымъ пригрворомъ заканчивается „дело" 
совета и правлешя университета о М. Г. П аукере2).

1) Это последнее св ед ете, не ручаясь за его достоверность, 
беремъ изъ вышеупомянутой бюграфш Паукера въ Grunert Archiv.

2) Въ актахъ университета до 1841 года Паукеръ всегда титу
луется профессоромъ, въ актахъ-же 1841 г. онъ везде названъ просто 
Oberlehrer Dr. Paucker. Можно-бы думать, что учебники, о которыхъ 
сказано въ тексте, принадлежали не Магнусу Георгу, а какому нибудь 
другому Паукеру. Однако дело это сброшюровано въ одинъ томъ со

5*
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в<гЬми остальными делами, относящимися къ М. Г. Паукеру, равнымъ 
образомъ, въ д-Ьл  ̂объ учебникахъ, у автора ихъ указаны тотъ-же чинъ 
и то-же м^сто службы, какъ и М. Г. Паукера Можетъ быть отсутств!е 
титула профессора въ относящихса къ Паукеру актахъ 1841 года на
ходится въ связи съ гЬмъ, что именно съ того-же года Митавская гим- 
наз1я въ актахъ университета называется не Gymnasium illustre, а 
просто гимназ1я.



Глава IV.
1оганнъ Сигизмундъ Готфридъ Гутъ (Johann Huth). Призвате 

Гута въ Юрьевскт университетъ. Затру днемя къ переходу Гута въ 
Юръевъ со стороны попечителя Харъковскаго учебнаго округа. Переходъ 
Гута въ Юръевъ. Чтете Гутомъ курсовъ по военнымъ наукамъ. Бо
лезнь и смерть Гута. Безъучастное отношеше Гута къ окончатель
ному устройству обсерваторш. Преподаванге астрономш и матема
тики въ Юрьевскомъ университете съ 1802 по 1818 годъ.

О жизни и деятельности Г у та 1) до средины 1811 г., мы 
уже имели случай собрать некоторыя сведешя, какъ по 
печатаннымъ источникамъ, такъ и по документамъ архива 
Харьковскаго университета. Сведешя эти изложены въ 
статье нашей: „Астрономы и астрономичесшя обсерваторш 
Харьковскаго университета", помещенной въ „Запискахъ" 
того-же университета за 1893 г. (выпускъ III). Сверхъ того, въ 
издаваемой ныне профессоромъ Д. И. Багалеемъ исторш 
Харьковскаго университета (см. „Записки" этого университета) 
помещены также некоторые факты о жизни Гута, не во- 
шедиле въ мою статью. Поэтому мы ограничимся здесь о 
Г уте лишь теми отЬгЬшями, кашя заключаются въ актахъ 
Юрьевскаго университета, а также въ некоторыхъ статьяхъ 
Гута, которыми мы въ 1893 году не могли воспользоваться2).

1) Имя Г  у  та приведено здесь (въ содержанш главы) такъ, какъ 
оно значится въ документахъ Харьковскаго университета. В ъ одномъ 
изъ документовъ Ю рьевскаго университета Г у тъ  названъ: 1оганнъ 
Симонъ Готфридъ, въ другомъ-же —  1оганнъ Сигизмундъ Готфридъ.

2) Исправляемъ здесь одну погрешность, вкравшуюся въ при- 
мечанш къ стр. 15 (отдельныхъ оттисковъ) упомянутой въ тек сте  
статьи нашей, вследств1е неточности сведеш й, помещенныхъ въ „Ge-
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Жизнь въ Харьков^ Гуту, почему-то, очень не понра
вилась. Повидимому Гутъ не сошелся съ своими коллегами 
по университету, что было, впрочемъ, вполне естественно 
при разноплеменности и разнородности состава профессоровъ 
недавно основаннаго Харьковскаго университета. Нельзя, 
конечно, определить, въ какой мере были виноваты Гутъ и 
его товарищи въ неуменьи ужиться другъ съ другомъ. Въ 
нашемъ прежнемъ очерке деятельности Гута мы указывали, 
что Харьковсше профессора относились къ Гуту, какъ въ 
оффищальныхъ документахъ, такъ и въ частныхъ запискахъ, 
съ болыиимъ уважешемъ.  ̂ темъ не менее, въ своемъ письме 
къ Боде отъ 25 янв. 1812 г. (въ Astr. Jahrb. für d. J. 1815, 
стр. 104) Гутъ говоритъ, что на Украине: „wahre Wissen
schaftsfreunde sich am Verstande wie an Thätigkeit gelähmt 
befinden" и что „für Astronomie war in Charkow nichts zu 
machen"1). Резкш контрасгь съ этой картиной печальнаго 
положешя друзей науки въ Харькове представляютъ напы- 
щенныя похвалы того-же Гута процветашю наукъ и искуствъ 
„in fast allen grossen Städten des Reiches (Россш), ja selbst 
auf dem Lande", которыя росточалъ Гутъ по адрессу Россш 
въ своей широковещательной актовой речи, сказанной имъ 
въ Юрьеве всего черезъ полтора месяца после написашя 
только-что цитированнаго письма къ Боде2).

И такъ, можно полагать, что частью личныя неудо- 
вольствгя въ разноплеменной коллегш профессоровъ въ Харь
кове, частью некоторые денежные, впрочемъ, неудавгшеся,

schichte der Astronomie" R. W o lf а (стр. 544, 545). Мы упомянули тамъ 
именно, что проф. Гутъ окончилъ въ Юрьеве начатую Кнорре по
стройку астрономической обсерваторш. Какъ мы видели въ настоящей 
статье, постройка эта начата была по инищативе Пфаффа, а не Кнорре, 
и закончена до пргЬзда Гута.

1) Однако въ следующемъ-же письме къ Боде отъ д февр. 1812 г. 
(Bode, Astr. Jahrb. f. d. J. 1815, p. 109). Гутъ приводить результаты 
своихъ довольно многочисленныхъ определенш широты Харькова, 
также определешй долготы, магнитныхъ элементовъ и температуры 
того-же Харькова. Обоихъ этихъ писемъ Гута я также, йъ сожалешю, 
не имелъ подъ руками при составленш статьи о Харьковскихъ 
астрономахъ.

2) Die . . . . . in der öffentlicheн Versammlung der Universität zu 
Dorpat den 12 März 1812 gehaltene Rede und Vorlesung über den 
grossen Kometen von 1811 von Dr. Gottfried Huth. Dorpat (1812?) 
pp. 6 и 7.
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разсчеты, о которыхъ скажемъ ниже, заставили Гута восполь
зоваться случаемъ перейти въ Юрьевъ, где все профессора 
или были его соплеменниками, или-же считали н-Ьмецкш языкъ 
своимъ роднымъ языкомъ.

Въ кандидаты на оставленную Пфаффомъ кафедру чистой 
и прикладной математики въ Юрьевскрмъ университете фило- 
софскШ факультетъ предложилъ Гута и Траллеса (члена Бер
линской академш наукъ). При баллотировке 27 сентября 1809 г. 
Гутъ былъ избранъ единогласно; почему баллотировка Трал- 
леса вовсе произведена не была. Весьма вероятно, что еще 
до избрашя Гута въ совете, кто-либо изъ членовъ последняго 
обращался къ Гуту съ запросомъ о томъ, желаетъ-ли*онъ 
перейти въ Юрьевъ. Во всякомъ случае Гутъ имелъ зна- 
комыхъ между профессорами Юрьевскаго университета. Такъ, 
въ письмахъ къ ректору этого университета, Гутъ называетъ 
его: theuerster Freund. Но, на оффищальное приглашеше 
перейти въ Юрьевъ, Гутъ отвечалъ лишь условнымъ согла- 
аемъ. Съ выраженнымъ въ этомъ приглашенш предполо- 
жешемъ, что Гутъ, „wegen des leichteren literarischen Com- 
merzes und der grösseren Nähe zur ausländischen Literatur die 
Dorpater Universität derCharkower vorzuziehen würde“, Гутъ 
вполне соглашается, но услов1ями своего перехода ставить, 
во 1-хъ, выдачу ему достаточныхъ подъемныхъ денегъ для 
перевозки всгкхъ его (известныхъ намъ по его службе въ 
Харькове), богатыхъ коллекщй, во 2-хъ, зачета ему, для пенсш 
и другихъ служебныхъ преимуществъ, годовъ, проведенныхъ 
въ Харькове и, въ 3-хъ, исходатайствовашя ему у  высшаго на
чальства перевода въ Юрьевъ, „aus dem Bewegungsgrunde 
meiner (Гута) grösseren Nützlichkeit in Dorpat“. Кроме того, 
Гутъ просилъ сообщить ему, сколько лекцш долженъ будетъ 
онъ читать „ex officio ohne Honorar“. BorfeflCTBie этого письма, 
советъ постановилъ выдать Гуту на переездъ 1000 р. ас., 
зачесть службу въ Харькове, а также хлопотать о переводе 
Гута, какъ только онъ окончательно согласится перейти въ 
Юрьевъ *).

i) Кроме упомянутыхъ въ тексте, въ актахъ университета имеются 
еще некоторый письма Гута изъ Харькова. И въ этихъ письмахъ Гутъ  
высказываетъ опасешя о томъ, что-бы не потерпеть матерьяльнаго 
ущерба при переходе изъ Харьковскаго университета въ ЮрьевскШ. 
Въ письме къ Моргенштерну Гутъ говоритъ, между прочимъ, что его 
приглашаютъ также въ Саксошю, Пруссш и Петербургъ.
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Желаше совета о переходе Гута вызвало однако не
который опасешя у  попечителя Дерптскаго и довольно реши
тельный протестъ у попечителя Харьковскаго учебнаго округа. 
Последнш въ письме къ первому не можетъ „скрыть своего 
сомнешя, чтобы Дерптскш университетъ, имея, по близкому 
своему разстояшю отъ границы преимущественную удобность 
къ вызову иностранныхъ профессоровъ, нашелся въ необ
ходимости, приглашать къ себе профессора изъ россшскаго 
университета". Сверхъ того, Потоцкш (Харьковскш попе
читель) считаетъ необходимымъ прибавить, „что при вызове 
профессора Гута въ Pocciio, выдана была ему на проездъ 
въ Харьковъ несравненно большая противъ другихъ про
фессоровъ сумма, которой университетъ, на случай пере- 
мещешя его въ Дерптъ, лишиться не можетъ, темъ болёе, 
что Г. Гутъ, по кратковременной своей службе при уни
верситете, не могъ оказать оному соответственной пользы".

Переписка эта была весьма непр1ятна для попечителя 
Д. У. О. Клингера, который еще раньше предлагалъ совету 
соблюдать „die nöthige Vorsicht" въ приглашенш Гута и по
требовать отъ последняго, чтобы онъ самъ исходатайствовалъ 
себе отставку изъ Харьковскаго университета. Поэтому 
Клингеръ делаетъ, послё письма Потоцкаго, упрекъ совету 
за приглашеше Гута, когда тотъ не просилъ еще отставки, 
что, продолжаетъ Клингеръ, „mit meiner Vorschrift an das 
Conseil im Widerspruch steht".

На это попечителю посланъ былъ отъ совета уклон
чивый ответъ, въ которомъ говорилось, что приглашеше на 
переходъ въ Юрьевъ еще не послано проф. Гуту, но что съ 
нимъ пока лишь ведутся объ этомъ переговоры. Сверхъ 
того советъ прибавлялъ, что онъ не нарушилъ интересовъ 
Харьковскаго университета, такъ какъ, съ одной стороны, 
проф. Гутъ ни въ какомъ случае въ Харькове не останется, 
и съ другой, —  Харьковскш университетъ, по отношенш къ 
призванно заграничныхъ профессоровъ, имеетъ преимущество 
передъ Юрьевскимъ въ большей дешевизне жизни и мягкомъ 
климате.

Во время этой переписки съ попечителемъ, ректоръ, на 
свое извещеше объ избраши проф. Гута, получилъ отъ 
последняго ответное письмо, въ которомъ Гутъ, после много- 
численныхъ и напыщенныхъ комплиментовъ совету и не 
совсемъ скромныхъ похвалъ самому себе, переходить къ
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наиболее для него существенному, именно просить назна
чить ему, Гуту, особое вознаграждеше за зав^дываше обсер- 
BaTopieft и выдачи на перегЬздъ не iooo, а „по крайней wfepis“ 
1200 р. „Въ полной надежд^ на выполнеше чрезвычайно 
справедливыхъ желашй (höchst billiger Wünsche“) заканчиваетъ 
свое письмо Гутъ, я съ ближайшей почтой отправляю попе
чителю X. У. О. прошеше объ оставке.

Не смотря на всю дружбу къ Гуту, члены совета не 
могли, однако, ничего прибавить къ его жалованью, противъ 
положеннаго по штату; но деньги на переездъ увеличили 
до 1200 р., о чемъ и уведомили оффищально Гута. Сверхъ 
того ему, вероятно частнымъ образомъ, объяснена была 
полная невозможность для совета давать особое жалованье 
за заведываше обсерватор1ей, такъ какъ въ ответномъ письме 
своемъ Гутъ окончательно соглашается на предложенныя ему 
Юрьевскимъ университетомъ услов1я, не смотря на то, что 
въ предыдущемъ письме своемъ, говоря о особыхъ трудахъ 
по должности директора обсерваторш, должности, которая 
„viel Zeit raubt und der Gesundheit nicht selten nachtheilig 
wird“, утверждаетъ, что выполнять эту должность безъ воз- 
награждешя, „ex officio“, было-бы „zu viel von einem Professor 
verlangt“.

Въ своихъ письмахъ къ Гуту советъ просилъ, чтобы 
последнш лично исходатайствовалъ себе отставку въ Харь
кове, но, опасаясь, очевидно, сесть между двухъ стульевъ, 
Гутъ даже и окончательное свое соглаае на переходъ въ 
Юрьевъ давалъ только подъ услов1емъ, что хлопоты о его 
переводе въ Юрьевскш университетъ возьметъ на себя 
советъ этого университета.

Въ Харькове попечитель, по прежнему, находилъ пре- 
п я т е т е  къ переводу Гута въ томъ, что, получивъ значи
тельную сумму на переездъ въ Харьковъ, Гутъ прослужилъ 
тамъ слишкомъ недолго. Гутъ, съ своей стороны, считалъ, 
(см. письмо Гута къ совету отъ 22 окт. 1810 г.), что Харьковскш 
университетъ не можетъ предъявлять ему, Гуту, никакихъ 
требованш по поводу подъемныхъ денегъ, такъ какъ оне 
были ему выданы „безъ всякихъ условШ“, о которыхъ „нетъ 
ни слова“ во всехъ полученныхъ Гутомъ отъ Харьковскаго 
университета по поводу призвашя въ Харьковъ писемъ. 
Сверхъ того, Гутъ ссылался на последовавшее почти одно
временно съ его поступлетемъ на службу въ Харьковъ
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распоряжеше министерства, въ силу котораго профессора, 
пробывипе на службе 2 года или бол!;е, не возвращаютъ въ 
казну полученныхъ ими подъемныхъ денегъ.

Препятсгая со стороны попечителя X. Уч. О. къ пере
ходу Гута въ Юрьевъ были подвергнуты со стороны членовъ 
совета Юрьевскаго университета обсужденпо, при чемъ 
наиболее определенное м нете высказалъ, по обыкновенш, 
Парротъ. Парротъ предлагалъ сообщить попечителю Д. У. О., 
между прочимъ, что „графъ Потоцкш, какъ Харьковскш по
печитель, никакихъ правъ на профессора Гута не имеетъ 
(kein Recht auf ihn (Huth) habe), даже и по поводу подъемныхъ 
денегъ", и „что профессора, д а ж е  и в ъ  Р о с с i и , остаются 
„свободными людьми" (freye Männer).

К ъ мненш Паррота присоединилось большинство чле
новъ совета и лишь немнопе изъ нихъ решились робко 
попросить, чтобы предлагаемыя Парротомъ „выражешя", въ 
представленш попечителю, были-бы, „der guten Sache wegen“, 
изменены „so schonend als möglich“. Представлеше совета 
было, однако, написано въ выражешяхъ, довольно близкихъ 
къ тЬмъ, катя предложилъ Парротъ.

К ъ энергическому представленш Совета попечитель 
Клингеръ отнееся довольно флегматично. На декларащю правъ 
профессоровъ онъ не обратилъ никакого внимашя, а заявлялъ 
только совету, что относительно перехода Гута „walten die 
nehmlichen Schwierigkeiten ob, wie vorher“ и что для уско- 
решя дела необходимо ходатайство самого Гута въ Харькове 
объ отставке.

Упомянутое сейчасъ предложеше Клингера было полу
чено советомъ 5 декабря i 8 io г. и затемъ въ актахъ универ
ситета, относящихся къ Гуту, по поводу дела о переводе 
последняго, неть никакихъ документовъ до 21 февраля
1811 года, когда было получено въ Юрьеве распоряжеше 
министра народнаго просвёщетя графа А. Разумовскаго о 
переводе Гута изъ Харькова въ Юрьевъ. Повидимому 
вл!ятельнымъ членамъ совета Дерптскаго университета на
доела апатичность Дерптскаго и требовательность Харьков- 
скаго попечителей. Почему, минуя того и другого и поль
зуясь близостью Дерпта отъ Петербурга, дело, вероятно, 
было непосредственно поведено въ этомъ последнемъ городе 
и закончено благополучно въ самый короткш срокъ.

Не мало времени потребовалось Гуту сперва на упаковку
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всЬхъ своихъ коллекцш, а эатймъ на переездъ съ ними, 
черезъ Москву и Петербургъ, въ Юрьевъ, такъ что въ этотъ 
последнш городъ онъ прибылъ только во второй половин^ 
шля или въ первыхъ числахъ августа i8 n  г.

Какъ кажется, Гутъ не въ достаточной мере оправдалъ 
возлагавипяся на него советомъ надежды. Объ довольно 
скромной деятельности Гута, какъ астронома и директора 
обсерваторш, мы скажемъ ниже, теперь - же упомянемъ объ 
его деятельности, какъ профессора вообще.

Въ актахъ университета мы не находимъ указашй на 
то, чтобы эта последняя деятельность отличалась особеннымъ 
разнообраз1емъ или напряженностью. Два раза, въ 1812 и 
1815 гг., Гутъ исполнялъ обязанности декана философскаго 
факультета и въ 1813 г. былъ избранъ членомъ училищной 
коммиссш1). Въ томъ-же 1813 году Гутъ былъ избранъ 
ректоромъ, но отказался отъ этой должности. Советъ не 
призналъ причины отказа уважительными (nicht als legal 
anerkannte), но Гутъ обратился съ соответствующей просьбой 
къ министру, который и освободилъ его отъ исполнешя рек- 
торскихъ обязанностей. Большинство остальныхъ актовъ, 
касающихся Гута, суть его просьбы о разрешенш ему читать 
курсы военныхъ наукъ и затемъ просьбы о выдаче ему за 
это особаго вознаграждешя2). Поразительно при этомъ, 
разнообразш техъ курсовъ военныхъ наукъ, которые читалъ 
Гутъ. Такъ, имъ были заявлены курсы: военная энцикло- 
пед1я, т. е. баллистика (Geschützkunde), фортификащя, насту
пательная и отражательная война у крепостей и тактика, 
затемъ, отдельно: артиллер1я и фортификащя, понтонирное

1) Впрочемъ, черезъ два года после того, Гутъ отказался отъ 
учаспя въ д^лахъ этой коммиссш, за неимешемъ времени, вследств1е 
большаго числа лекцш по различнымъ, читаемымъ имъ курсамъ.

2) Кроме этихъ актовъ, уцомянемъ еще о просьбе Гута о раз- 
решенш безпошлиннаго ввоза принадлежащихъ ему ящиковъ съ кни
гами и приборами, адрессованныхъ еще въ Харьковъ, но задержанныхъ 
французской войной до 1814 года на границе. Какъ мы упоминали въ 
статье нашей объ астрономахъ Харьков, университета, Гутъ привезъ 
съ собою въ Харьковъ имущества почти на 36,000 р., причемъ пошлина 
съ этого имущества, повидимому, взята не была. Ящики, полученные 
Гутомъ въ Юрьеве, университетъ также просилъ, кого следуетъ, 
освободить отъ платежа пошлинъ, на основашй дарованнаго уставомъ 
университета заграничньшъ профессорамъ права ввозить съ собою 
безпошлинно имущества на сумму до 3 т. р.
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искуство, пюнерное искуство, полевыя укр^плетя (Ver- 
schanzungskunst im Felde), учеше о пользованш местностью 
съ военными целями, съемка военныхъ ситуацюнныхъ картъ 
и рисоваше военныхъ предметовъ. Лекцш эти Гутъ читалъ 
непрерывно съ 1816 по 1818 годъ, употребляя на нихъ до 
5 час. въ неделю. Обыкновенно курсъ состоялъ изъ соеди
нешя н’Ьсколькихъ изъ названныхъ выше предметовъ (до
5 предметовъ) изъ которыхъ на каждый удалялось, следо
вательно, довольно мало времени. Вероятно, только благо
даря тому „необыкновенному преподавательскому таланту“ 
(„ungewöhnliche Lehrgabe“), которымъ, по словамъ авторовъ 
Rückblick auf die Wirksamkeit der Universität Dorpat (стр. 46), 
обладалъ Гутъ, возможно было для него давать въ этихъ 
лекщяхъ своимъ слушателямъ кашя нибудь положительныя 
знашя, а не одинъ только „взглядъ и нечто“. За чтеше 
этихъ лекцш Гутъ испрашивалъ и получалъ вознаграждеше, 
по 400 р. въ семестръ, изъ суммы по вакантной кафедре 
военныхъ наукъ.

Общее число часовъ лекцш, читанныхъ Гутомъ каждый 
семестръ за время его пребывашя въ Юрьеве, чрезвычайно 
велико, въ среднемъ 17 семестр, часовъ. Иногда число этихъ 
лекщй доходило до 19. Вероятно такая усиленная препо
давательская деятельность неблагопр1ятно отозвалась на здо- 
ровьи Гута. Летомъ 1817 года онъ предпринялъ небольшую 
поездку въ окрестности Юрьева для поправлешя здоровья и 
послЕ того читалъ еще лекцш до конца зимняго семестра. 
Но загЬмъ, въ конце января 1818 года, Гутъ долженъ былъ, 
по болезни, передать В. Струве чтеше лекцш по элементарной 
математике и алгебре, надеясь, по выздоровленш, успеть 
еще закончить чтеше двухъ другихъ объявленныхъ имъ 
курсовъ, увеличивъ число назначенныхъ для этого часовъ. 
Болезнь, однако, получила смертельный исходъ й 28 февраля 
1818 года Гутъ скончался въ возрасте около 55 летъ.

Гутъ пргЬхалъ въ Россию вдовцемъ и въ годъ его 
смерти семья его состояла изъ дочери Августы, 17 летъ, 
жившей у  тещи Гута въ Франкфурте на Одерё, и сына Виль
гельма, 18 летъ, находившагося при отце въ Юрьеве. Уни
верситетъ ходатайствовалъ, конечно, о выдаче детямъ Гута 
слёдуемыхъ имъ по уставу университета единовременнаго 
пособ1я и пенсш, на что и последовало въ самомъ непродол- 
жительномъ времени (26 шня 1818 года) Высочайшее соизво-
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лете. Кроме того, ректоръ университета Гизе обратился, 
черезь попечителя графа Ливена, к г  министерству съ пред- 
ложешемъ прюбр^сть для какого-либо изъ учебныхъ заве- 
дешй минералогическую коллекцш Гута, что было, однако, 
министерствомъ отклонено. Черезъ восемь л-Ьть после смерти 
Гута, сынъ его обратился, черезъ посредство довереннаго 
своего, фонъ-Витте, къ университету съ просьбою о выдаче 
ему свидетельства о томъ, что отецъ его, проф. Гутъ, со- 
стоялъ на службе въ VII классе, а также о выдаче патента 
на чинъ надворнаго советника (Hofrath), соответствующей 
означенному классу должности. Но такъ какъ проф. Гутъ 
этого чина при жизни неполучилъ, то университетъ не могъ 
выдать просимаго патента. Однако ректоръ университета, 
весьма добродушно, обратился къ попечителю съ просьбой 
ходатайствовать о производстве покойника въ заслуженный 
имъ чинъ '), а попечитель, графъ Ливенъ, столь-же добро
душно, обратился съ этимъ ходатайетвомъ въ департаментъ 
гералдш, черезъ посредство министра народнаго просвещешя.

Ходатайство о выдаче патента на чинъ мертвецу Пра- 
вительствующимъ Сенатомъ, конечно, было отклонено, „aus 
dem Grunde“, какъ сообщалъ попечитель ректору, „weil 
keinem Verstorbenen ein Patent ausgefertigt werde“.

Министръ разрешилъ, впрочемъ, университету выдать 
сыну проф. Гута удостовереше въ томъ, что этотъ последнШ 
состоялъ въ должности VII класса, съ указашемъ правъ и 
преимуществъ, коими пользуются, какъ чиновники этого 
класса, такъ и ихъ потомки.

По npie3fle въ Юрьевъ Гутъ нашелъ здан!е обсерва
торш уже построеннымъ, но еще не приспособленнымъ для 
помещенхя инструментовъ. Не совсемъ удачное устройство 
обсерваторш и о т с у т с т е  при ней квартиры для астронома 
вызвало понятное неудовольсте Гута, временную-же обсер- 
BaTopiro въ доме Ламберти онъ призналъ совершенно не
годной. По словамъ Гута (Astr. Jahrb. f. d. J. 1815, стр. 105;

i) В ъ числ& мотивовъ ходатайства ректоръ приводить также 
настоятельный просьбы къ нему умирающаго Г у та  о томъ, чтобы его  
сыну были предоставлены всЬ права, связанный съ служебным!» поло- 
жешемъ Гута.
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письмо къ Боде отъ 25 янв. 1812 г.), в а гЬ д сте  сырости и 
пыли въ обсерваторш Ламберти, находивяйеся тамъ инстру
менты „очень пострадали“.

При такихъ услов1яхъ можно было ожидать, что Гутъ 
немедленно будетъ весьма энергично хлопотать о скорейшемъ 
окончанш устройства обсерваторш и о возможномъ устра- 
ненш зам'Ьченныхъ въ ней недостатковъ. Однако изъ д^лъ 
университета не видно, чтобы Гутъ проявилъ въ этомъ на- 
правленш особенно напряженную деятельность. Причиной 
былъ отчасти недостатокъ денежныхъ средствъ. Вступпвъ 
въ августе 1811 года въ заведываше астрономической обсер
ваторш и математическимъ кабинетомъ, Гутъ уже въ ноябре 
того-же года доводилъ до сведешя совета, что штатная сумма 
обсерваторш1) (Jahres-Revenue), не только за насТоящш, но 
и за будущш годъ уже издержана, почему и просилъ советъ 
объ ассигновали обсерваторш денегъ впередъ (Vorschuss) 
въ томъ-же размере, какъ это делалось раньше. Въ январе
1812 года Гутъ обратился къ совету съ ходатайствомъ о 
томъ, чтобы для математическаго кабинета были заказаны 
шкафы для сохранения приборовъ, а для обсерваторш— г 
прюбретены въ Петербурге и привезены въ Юрьевъ но 
санному пути два гранитныхъ столба для установки пас- 
сажнаго инструмента, который ныне, прибавляетъ Гутъ, 
лежитъ безъ употреблешя. Расходы по прюбретешю стол- 
бовъ, какъ относящихся къ постройке обсерваторш, Гутъ 
предлагалъ покрыть изъ средствъ резервной кассы (Reserve- 
Casse). Если будетъ упущенъ санный путь, то перевозка 
будетъ стоить гораздо дороже, замечаетъ Гутъ, „und die 
Universität muss sich ferner schämen, eins der wichtigsten In
strumente und eine der Hauptzierden des Observatoriums un
gebraucht liegen zu haben“. Пока не будетъ удовлетворено 
моё ходатайство, говоритъ далее Гутъ въ виде сильнейшаго 
аргумента въ подкреплеше этого ходатайства, я не могу себя 
принудить „meinen Freunden von Kenntniss und von hohem 
Range diese vor meiner Ankunft vernachlässigten Institute8) zu

ij Ш татная сумма Для 'астрономической обсерваторш и матема
тическаго кабинета составляла (съ 1803 года) 8оо р.

2) Т . е. обсерваторш  и математичеекш кабинетъ. Оба эти ин
ститута находились въ зав/Ьдываши Гута, и, по заявление последняго,
нуждались въ сверхсм£тныхъ ассигновашяхъ для п р и ведете ихъ въ
порядокъ.
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zeigen". Советъ передалъ ходатайство Гута въ строительную 
коммиссда, но последняя отковалась прюбретать столбы, какъ 
по недостатку средствъ, такыи по; неи»гЬшю въ Петербурге 
дов^реннаго лица, которому i коммисздя могла-бы поручить 
этотъ, требующш „so viel Accuratesse" заказъ-

ПоагЬ вышеприведеннаго фапорта, мы не встречаемъ 
затемъ больше въ актахъ, касающихся обсерваторш, ни одного 
написаннаго Гутомъ документа /о какихъ-либо прюбретешяхъ 
для обсерваторш или о томъ или другомъ ея улучшенш1). 
Однако, какъ мы увидимъ далгЬеу на обсерваторш, съ самаго 
начала 1814 года, производились непрерывно наблюдешя, но 
производились однимъ В. Струве; Гутъ-же относился къ 
обсерваторш, повидимому* довольно безъучастно и самъ на 
ней наблюденш почти вовсе не производилъ* По крайней 
мере, мы не нашли на Юрьевской обсерваторш журнала на
блюденш Гута и въ „Rückblick а. d. W. d. U. D.“ упомянуты 
только его наблюдешя надъ, кометой 1811 г. (стр. 46), произве* 
денныя, значить, въ годъ прибьтя Гута въ Юрьевъ, когда, 
какъ мы знаемъ, устройство обсерваторш еще закончено не 
было. После этихъ наблюденш и до начала наблюденш 
В. Струве въ 1812 году, и Гутъ, и бывшш короткое Ьремя 
наблюдателемъ Паукеръ, повидимому, если и производили 
наблюдешя, то лишь съ учебными целями.

Вообще, важнейшей заслугой Гута по отношетю къ 
Юрьевской астрономической обсерваторш и къ университету 
следуетъ признать не его собственные научные труды тамъ, 
а то, что Гутъ помогалъ В. Струве въ его первыхъ опытахъ 
самостоятельной научной деятельности. Отношешя Гута къ

г) Въ зас-Ьданш совета университета, проиеходившемъ 30 ййр%ля 
1817 г. в ъ  присутствия попечителя Ливена, Гутъ возбудилъ додаТайство 
о томъ, что-бы для астронома-наблюдателя устроено было жилое по
м аш ете вблизи обсерваторш, „какъ для облегчешя лежадщхъ на на
блюдателе тяжелыхъ обязанностей, такъ и въ особенности Для пользы 
самой науки". Попечитель согласился на это ходатайство и поручилъ 
совету изготовить планъ и см1>ту предполагаемой постройки, для пред
ставлешя ходатайства высшему начальству. Соглаая со стороны 
посл^дняго, вероятно, не последовало, такъ какъ предполагаемое 
устройство квартиры для наблюдателя не состоялась. Въ томъ же 
зас^данш совета Гутъ просилъ о разд-Ьленш штатной суммы между 
обсерватор1ей и йатематическимъ кабинетбмъ. Объ упомяну*ыхъ сей- 
часъ ходатайствахъ Гута мы нашли упоминаше лишь въ протоколахъ 
советскихъ зас^данш.
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Струве, по крайней M’fep'fe, до 1816 года, были, повидимому, 
весьма дружескими. Въ августе 1813 года Гутъ въ очень 
лестныхъ для В. Струве выражешяхъ рекомендуетъ последняго 
въ кандидаты на должности астронома-наблюдателя и экстра- 
ординарнаго профессора математики. Въ 1814 и 18x5 годахъ 
В. Струве проводить по нискольку месяцевъ за границей, 
отправляясь туда на собственный счетъ и по собственному 
желанно, а не по порученш университета. Поэтому у  него 
удерживаютъ получаемое имъ содержаше за все время его 
отсутств1я. Однако Гутъ обращается каждый разъ, по при- 
бытш Струве изъ-за границы, къ университету, съ хода- 
тайствомъ о возврате Струве удержаннаго жалованья, такъ 
какъ прюбр-Ьтенное Струве знакомство съ различными обсер- 
BaTopiflMH и съ мастерскими н-Ькоторыхъ изв-Ьстн-Ьйшихъ 
художниковъ астрономическихъ инструментовъ, доказанное, 
между прочимъ, дневниками Струве, принесетъ прямую и 
непосредственную пользу обсерваторш, наблюдателемъ кото
рой онъ состоитъ. Эти ходатайства Гута, поддержанныя 
университетомъ, получали, затЬмъ, благопр1ятное р-Ьшете 
въ министерстве.

Однако, къ концу жизни Гута замечается какъ бы не
большое охлаждеше его отношенш къ Струве, охлаждеше, 
которое могло наступить само собою, безъ всякой вины съ 
чьей-бы то нибыло стороны. Энергичесшй и высоко-талант
ливый Струве естественнымъ образомъ затемнялъ и отодвигалъ 
далеко на задшй планъ, какъ астронома, стар-Ьющаго и не
сравненно менее талантливаго Гута. Будучи директоромъ 
обсерваторш, Гутъ не принимаетъ никакого участся въ изданш 
i -го тома Observationes Юрьевской обсерваторш, который 
даже напечатанъ (въ 1817 г.) отъ имени Струве, безъ редакцш 
и ответственности Гута. Безъ всякаго учаепя со стороны 
последняго и даже въ противность его мненш, ходатайствуетъ 
(въ ноябре 1817 г.) Струве самостоятельно, будучи только 
наблюдателемъ на обсерваторш, о прюбретенш одного изъ 
важнейшихъ инструментовъ последней —  мерщцаннаго круга 
Рейхенбаха. Можно-бы полагать даже, что обсерватор1я въ 
это время была передана Струве въ полное заведываше, 
хотя на это мы не встречаемъ нигде въ актахъ прямаго 
указашя, если не считать наименовашя Гута директоромъ 
астрономическаго кабинета, а не обсерваторш, въ протоколе 
засёдашя совета по поводу только-что упомянутаго хода-
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тайства Струве1). Въ этомъ засЬнанш Гутъ высказался про- 
тивъ прюбретешя мерщйаннаго круга на томъ основанш, 
что обсерватор1я не въ состоянщ уплатить сразу за дорогой 
инструментъ (Струве предлаГалъ уплату по частямъ), а долгъ, 
который необходимо будетъ сделать, составить препятств1е 
усовершенствовашю обсерваторш. К ъ счастью, советъ съ 
мнешемъ Гута не согласился и инструментъ былъ заказанъ.

И такъ, если Гутъ и считался директоромъ Юрьевской 
обсерваторш до смерти своей, то, начиная по крайней мере 
съ 1814 года, действительнымъ ея директоромъ и въ то же 
время, какъ увидимъ далее, чрезвычайно деятельнымъ наблю- 
дателемъ былъ В. Струве. Смерть Гута не вызвала поэтому 
никакихъ изм-Ьнетй въ производимыхъ на обсерваторш рабо- 
тахъ и предоставила лишь вполне свободное поле органи
заторскому таланту будущаго устроителя и перваго директора 
Главной Пулковской обсерваторш.

Со смертью Гута закончился первый перюдъ исторш 
кафедры астрономш въ Юрьевскомъ университете. Поэтому 
уместно будетъ сообщить здесь некоторыя сведешя о пре- 
подаванш въ Юрьевскомъ университете, какъ астрономш, 
такъ и другихъ математическихъ наукъ въ теченш названнаго 
перюда.

Мы не можемъ дать вполне определенныя указания объ 
обширности и характере курсовъ, читанныхъ профессорами 
астрономш и математики Юрьевскаго университета до 1818 г., 
такъ какъ для этого въ нашемъ распоряжении имеются лишь 
почти исключительно, приведенныя въ обозрешяхъ препода- 
вашя, назватя заявленныхъ курсовъ и число назначенныхъ для 
нихъ часовъ. Однако и изъ этихъ немногихъ данныхъ видно, 
что преподаваше поименованныхъ выше предметовъ несколько 
изменилось съ 1811 года. Съ 1815-го-же года,—  когда после 
перваго опыта въ чтенш лекщй, сделаннаго во второмъ полу- 
годш 1814 года, —  В. Струве увеличиваетъ число своихъ

i) Но съ другой стороны, сделанное сов-Ьтомъ постановлен] е 
отъ 30 марта 1818 (вскор4  посл-fe смерти Гута) о передач^ С труве  
обсерваторш и математическаго кабинета во временное зав'Ьдыван^е 
указываетъ, что до этого времени зав^дываше обоими названными 
учреждеюями находилось de jure въ рукахъ Гута.

6
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курсовъ, преподаваше астрономш и математики въ Юрьев- 
скомъ университет^ принимаетъ существенно новый харак
тер а  Со времени открьтя университета и до конца 1810 г., 
судя по сохранившимся обозрешямъ преподавашя, былъ 
объявленъ только одинъ семестральный четырехъ - часовой 
курсъосновашйдифференщальнаго и интеграл ьнагоисчислешя, 
а черезъ два съ половиною года после того одинъ, также 
семестральный, курсъ высшей математики1), т. е. также, можетъ 
быть, исчислешя неопределенно —  малыхъ. Но за то препо
даваше элементарной математики, —  ариеметики, геометрш 
и тригонометрш, — велось въ Юрьевскомъ университете въ 
упомянутый перюдъ времени съ чрезвычайнымъ усерд!емъ. 
Кнорре за 8 л ё тъ 2) и Пфаффъ, въ числе этихъ 8 лёть, за 
ю  семестровъ, прочли не менее 45 отдельныхъ курсовъ по 
этимъ предметамъ3). Особенное постоянство проявлялъ въ 
этомъ отношенш Кнорре. Изъ семестра въ семестръ не- 
измено читалъ онъ одно и то-же: ариеметику, геометрш и 
тригонометрш, (онъ только въ одинъ семестръ почему-то не 
заявилъ курса ариеметики и геометрш), не обращая внимашя 
на то, что и Пфаффъ нередко одновременно съ нимъ читалъ 
те же самые курсы. Различные курсы по алгебре, также, 
повидимому, исключительно элементарной, читались за это 
время сравнительно редко, всего разъ го— 12. Но поразительно 
редко читалась аналитическая геометр!я. Если не ошибаемся, по 
этому предмету курсы заявлены были только 2 раза, —  изъ 
нихъ одинъ разъ совместно съ алгеброй —  причемъ оба раза 
имелось въ виду излагать только теорш коническихъ сече-шй.

Такая крайняя элементарность предподавашя математики 
въ Юрьевскомъ университете за первые годы его существо- 
вашя представляется темъ более странной, что въ гимназ1яхъ 
того времени, если позволительно судить по приведенной 
выше программе Митавской гимназш4) преподавались все

1) Оба курса были объявлены Пфаффомъ.
2) Кнорре читалъ лекщи всего въ теченш 17 семестровъ. Но въ 

обозр^нш преподавашя на 2-ой семестръ 1802 г. сказано, что Кнорре 
будетъ читать все математичесшя науки, безъ обозначешя этихъ 
последнихъ.

3) При этомъ ариеметика и геометр!я соединялись въ одинъ 
курсъ и об*Ь тригонометрш въ другой.

4) Программа эта относится, правда, къ 1813 г. Но и въ это 
время характеръ преподавашя математики въ Юрьевскомъ универси
тете еще не изменился существенно.



83

rfe-же математичесия науки, до коническихъ сНЬченш вклю
чительно, какъ и въ университет^, если не считать двухъ 
вышеупомянутыхъ, очевидно, случайныхъ курсовъ по высшей 
математике.

Соответственно элементарности курсовъ по чистой мате
матике, курсы по прикладнымъ математическимъ наукамъ 
также, конечно, были элементарными. Астроном1я, какъ пред
мета университетскаго преподаватя, за разсматриваемый 
перюдъ, можно сказать, вовсе не читалась. Кнорре прочелъ 
за все это время только одинъ 2-хъ часовой семестральный 
курсъ популярной астрономш и одночасовой курсъ мате
матической географш. Пфаффъ прочелъ 3 такихъ-же курса 
популярной астрономш. По геодезш Пфаффомъ было про
чтено лишь несколько небольшихъ курсовъ топографш, съ 
практическими занятиями. Сверхъ того, Пфаффъ и Кнорре 
два или три раза читали курсы о проэкщяхъ географическихъ 
картъ. Изъ остальныхъ прикладныхъ математическихъ наукъ 
упомянемъ о читанномъ Пфаффомъ курсе практической арие- 
метйки (деньги и векселя) и курсе применешя геометрш къ 
военному делу. Механика и прикладная математика, подъ 
которой также, повидимому, понималась механика, читалась 
Пфаффомъ четыре раза по одному семестру. Затемъ Пфаффъ 
читалъ некоторые курсы по отдельнымъ вопросамъ прак
тической механики, какъ - т о : i) о насосахъ и паровыхъ 
машинахъ и 2) теор1я машинъ. Все курсы по прикладнымъ 
математическимъ наукамъ читались по одному только семестру 
каждый и никакой связи одинъ съ другимъ, повидимому, не 
имели.

Съ почти одновременнымъ назначешемъ Паукера астро- 
номомъ-наблюдателемъ и экстраординарнымъ профессоромъ 
и Гута —  профессоромъ математики и астрономш, замечается 
некоторое подняпе уровня преподавашя математическихъ 
наукъ въ Юрьевскомъ университете. Паукеръ объявляетъ, 
между прочймъ, курсы дифференщальнаго и интегральнаго 
исчислешя, механики и физической астрономш (небесная 
механика) и теорщ поверхностей и начертательной геометрш, 
курсы, являюшдеся, отчасти, неожиданными после элемен- 
тарныхъ курсовъ Кнорре и Пфаффа. Но деятельность Пау
кера въ Юрьевскомъ университете продолжалась, какъ мы 
знаемъ, очень короткое время и не могла, поэтому, оказать 
существеннаго вл1яшя на уровень знашй студентовъ. Воз-

6*
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можно, однако, хотя мы на это не нашли прямыхъ указашй, 
что лекцш Паукера или, по крайней мЕрЕ, знакомство съ 
нимъ им-Ьло некоторое вл1яше на В. Струве.

Лекцш Гута также, безъ сомнтЬшя, нисколько оживили 
монотонность математическихъ лекцш Юрьевскаго универси
тета. Однако элементарная математика, по прежнему, остается 
важн'Ьйшимъ, каждый семестръ предлагаемымъ студентамъ 
предметомъ. Но, сообразно съ энциклопедическимъ харак- 
теромъ своихъ знанш вообще, Гутъ иногда прибавляетъ къ 
этому курсу, то „энциклопедическое введеше“, то „энцикло- 
педическш обзоръ всЬхъ математическихъ наукъ“. Конечно, 
отъ этой энциклопедичности въ курс-fe элементарной мате
матики едва-ли могла происходить какая-либо существенная 
польза для математическихъ познанш студентовъ, но посл'кдше 
узнавали, по крайней м^рЕ, о томъ, что въ 19 гг!>к4; суще- 
ствуютъ и друпя математичесюя науки, кром-fe ариеметики и 
эвклидовой геометрш. Изъ другихъ математическихъ наукъ 
Гутъ довольно часто читалъ алгебру (элементарную), и из
редка, коничесшя сЬчешя, основатя высшей геометрш (теор1я 
кривыхъ линiй и поверхностей?) и одинъ только разъ диффе- 
ренщальное и интегральное исчислеше (одинъ семестральный 
курсъ). Не мало курсовъ прочитано было Гутомъ по при
кладной математик^ и практической механик^, между про
чимъ, „философская и математическая Teopifl строительнаго 
искуства“. Преподаваше астроном!и было также усилено 
Гутомъ, хотя и онъ, подобно Пфаффу и Кнорре, ограни
чивался элементарными курсами. Такъ, имъ прочитаны, въ 
первые два семестра по пргЬздЬ въ Юрьевъ, курсы: осно- 
вашя астрономш и астрогнозш и учеше о планетной систем^, 
по два семестральныхъ часа каждый. ЗагЬмъ Гутъ читалъ 
по астрономш только курсы уранографш и математической 
географш. Какъ видимъ, и при ГугЬ преподаваше астро
номш въ Юрьев'Ь оставалось существенно элементарнымъ, 
если даже не популярнымъ.

КромЕ названныхъ курсовъ, Гутъ, какъ упомянуто выше, 
съ особеннымъ рветемъ занимался чтешемъ лекцш по воен- 
нымъ наукамъ. Но эти лекцш, повидимому, были также 
весьма элементарными и не могли поэтому, оказать зам-Ьт- 
наго вл!яшя на повышеше уровня математическихъ познанш 
студентовъ.

Существенно другой характеръ прюбр^таетъ препода-
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ваше астрономш съ того времени, какъ В. Струве начинаетъ 
свою преподавательскую деятельность. Популярные курсы 
В. Струве вовсе не читаются, ä курсы элементарные полу- 
чаютъ значеше курсовъ подготовительныхъ къ другимъ, 
бол^е труднымъ курсамъ. Начйная съ i-ro семестра 18x5 г. 
и до 2-го семестра 1818 г. невключительно, т. е. за время 
совместной съ Гутомъ преподавательской деятельности,
В. Струве читаетъ по астрономш следуюшде курсы: прак
тическая астроном1я (определён1е географическихъ коорди- 
натъ), сферическая и практическая астроном1я (два раза), 
в ы с ш а я  и низшая геодез!я (2 раза), математическая гео- 
граф1я, астрогноз1я, практическая астроном1я. Итого за 7 се
местровъ 8 астрономическихъ курсовъ, большею частью от
носившихся къ спеща'льнымъ отделамъ и уже по одному 
этому не имевшихъ элементарнаго характера курсовъ Пфаффа 
и Гута. Заметимъ притомъ, что курсы практической астро
номш и геодезш читались В. Струве не какъ начинающимъ 
ученымъ, какимъ онъ былъ тогда только по своему возрасту, 
а какъ ученымъ, совершившимъ уже въ области упомянутыхъ 
отделовъ астрономш не только самостоятельныя, но и образ- 
цовыя работы.

Не менее важный шагъ впередъ сделанъ былъ В. Струве 
въ тоже самое время и въ преподаванш чистой математики 
въ Юрьевскомъ университете. Мы видели выше съ какимъ 
трогательнымъ постоянствомъ Пфаффъ и Кнорре читали 
изъ семестра въ семестръ плоскую и сферическую тригоно
метрш. Усиленное преподаваше тригонометрш вошло, такимъ 
образомъ, какъ-бы въ обычай въ Юрьевскомъ университете и 
преимущественно вменялось, повидимому, въ обязанность 
астроному-наблюдателю. Струве ставить однако, постепенно, 
преподаваше этого предмета на надлежащее место. Тригоно- 
метр1я читается уже не каждый семестръ, иногда даже черезъ 
2 семестра на третш и, притомъ, это уже не гимназическш 
курсъ, а университетскш, соединенный съ „анализомъ триго- 
нометрическихъ функцш". Кроме этого, Струве читаетъ 
Mathesis forensis, т. е. применеше ариеметики и геометрш 
къ экономш и политике, далее: коничесшя сечешя и высшую 
геометрш, т. е. теорш кривыхъ, по Эйлеру.

Но всего важнее то обстоятельство, что въ Юрьевскомъ 
университете, только начиная съ В. Струве, преподаваше 
высшей математики перестало быть, какъ до того, редкою
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случайностью. Въ теченш 9 семестровъ, отъ 1816 до 1820 г., 
Струве предлагаешь студентамъ не менее семи курсовъ 
дифференщальнаго исчислешя и его приложешй къ анализу 
и къ геометрш. Посл+.днш предметъ до того времени вовсе 
не преподавался въ ЮрьенЬ. ЗамтЬтимъ, что, по свидетель
ству живущихъ еще учениковъ В. Струве, преподаваше 
последняго отличалось ясностью, простотою и строгостью 
доказательствъ.

И такъ, съ назначешемъ Струве экстраординарнымъ 
профессоромъ, преподаваш е астрономш и математики въ 
Юрьевскомъ университете прюбретаетъ существенно от
личный отъ прежняго преподавашя характеръ, проявляющшся, 
однако (до смерти Гута и назначешя его преемника по пре- 
подаванш математики проф. Бартельса) лишь въ лекщяхъ 
одного только Струве. Элементарное преподаваше заменяется 
преподавашемъ действительно университетскимъ. Студенты 
Юрьевскаго университета имеютъ притомъ возможность слу
шать лекцш астрономш и геодезш отъ профессора, произво- 
дившаго въ области этихъ наукъ рядъ новыхъ и важныхъ 
работъ. Г оды первоначальнаго, всегда нелегкаго, устроитель
ства учебной и ученой деятельности новаго университета 
закончились, такимъ образомъ, для кафедры астрономш въ 
Юрьеве самымъ благопр1ятнымъ образомъ.



Глава V.
Фридрихъ Георгъ Вильгельмъ Струве (Friedrich Georg Wilhelm 

Struve). Усло(Пя службы В. Струве до назначемя его ординарнымъ про
фессоромъ астрономш. Установка постоянныхъ инструментовъ обсер
ваторш. Заказъ Mepudiannazo круга. Поп>здка Струве заграницу. 

Прюбрптеме большого рефрактора. Постройка вращающейся башни. 
Прюбргьтете переносныхъ инструментовъ. Заказъ новаго мериЫаннаго 
круга. Отсрочка этого заказа. Составь инструментовъ Юрьевской 
обсерваторш ко времени перехода Струве въ Пулково. Заботы Струве 
о библютекп> Юрьевской обсерваторш. Постройка жилого дома при 
обсерваторш. Старамя Струве о постройкгь другого такого-же дома 
для квартиръ наблюдателями ассистента. Увеличеме штатной суммы 
обсерваторш.

Существуетъ нисколько более или менее подробныхъ 
бюграфш В. Струве, съ подобающей оценкой его научныхъ 
заслугъ. Кроме того, важнейиие результаты изатЬдованш 
Струве въ области астрономш изложены во всЬхъ соответ- 
ствующихъ астрономическихъ трактатахъ и въ сочинешяхъ 
по исторш астрономш. Въ 1893 Г°ДУ> по случаю праздновашя 
с т о л б я  дня рождешя В. Струве Юрьевскимъ университетомъ, 
бывшш проф. последняго, Артуръ фонъ-Эттингенъ, составилъ 
обширную записку о жизни и деятельности В. С труве1). 
Матерьяломъ для этой записки послужили, между прочимъ, 
те*же самые акты архива Юрьевскаго университета, кото
рыми мы пользуемся для составлешя настоящей статьи.

I) Записка эта прочитана была авторомъ въ торжественномъ  
собраши университета 15/3 апреля 1893 г - и затемъ напечатана въ  
Vierteljahrsschrift der Astronom. Gesellschaft, 29 Jahrgang (1894 r.).



88

Однако, BOjrfeicTBie назначешя записки г. Эттингена —  служить 
юбилейною речью, —  въ нее не могли войти мнопя подроб
ности, представляюшдя интересъ при полной и всесторонней 
оценке научной и педагогической деятельности столь вы- 
дающагося ученаго и профессора, какимъ былъ Вильгельмъ 
Струве. Еще менее могли найти место въ записке Г. Эттин
гена факты, имеюице для оценки деятельности В. Струве 
второстепенное значеше, но характеризующее эпоху и те 
услов!я, въ которыхъ протекала въ то время жизнь россш- 
скихъ университетовъ вообще и Юрьевскаго въ частности.

В с л е д с т е  вышеприведенныхъ соображенш мы считали 
не безполезнымъ подвергнуть снова просмотру все те акты 
университета, которые имеютъ такъ или иначе отношеше 
къ деятельности Струве. Соответственно обширности и 
разнообразю научно - педагогической деятельности Струве 
число такихъ актовъ чрезвычайно велико. Въ нижеследующемъ, 
во избежаше повторенш, мы или вовсе не будемъ излагать 
техъ фактовъ, которые помещены въ означенныхъ въ при- 
мечаши очеркахъ жизни и деятельности Струве1), или-же 
будемъ упоминать о подобныхъ фактахъ лишь вкратце, когда 
то окажется необходимымъ для связности изложешя. Кроме 
того, некоторыя недостающая подробности будутъ почерпнуты 
нами, какъ и выше, изъ печатанныхъ источниковъ, преимуще
ственно изъ сочиненш самого Струве.

Прежде всего сделаемъ некоторыя дополнешя къ темъ 6io- 
графическимъ сведешямъ о В. Струве, которыя помещены въ 
вышеупомянутыхъ жизнеописашяхъ этого ученаго. Допол
нешя эти относятся исключительно къ служебной карьере 
Струве въ Юрьеве. Семейная и частная жизнь В. Струве 
съ такимъ мастерствомъ очерчена въ недавно вышедшемъ

i) Мы будемъ ссылаться, для краткости, только на четыре arfe- 
дующихъ бюграфш С т р у в е : „W ilhelm  Struve. Zur Erinnerung an den 
Vater den Geschwistern dargebracht von Otto Struve, Karlsruhe 1895.

Argeiander. Friedrich Georg W ilhelm  Struve, Vierteljahrsschrift 
der Astronomischen Gesellschaft, I. Jahrg., 1. Heft.

Тилло. О географическихъ заслугахъ В. Я. Струве. И зв^с^я  
русскаго географич. общества, т. X X IV .

v. Oettingen. Gedächtnissrede zur Feier des hundertjährigen G e
burtstages von W ilhelm  S truve.’ V. d. Astr. G. 29 (1894).

Эти бюграфш мы будемъ обозначать въ тексте буквами: 
С, А, Т  и Э.



бюграфическомъ очерке, написанцомъ О. В. Струве1), что 
въ этомъ отношенш едва-ли встретится надобность въ какихъ- 
либо дополнешяхъ.

Какъ мы уже упоминали выше, вскоре после смерти 
Гута, на его мёсто былъ вторично приглашенъ Пфаффъ, а 
не В. Струве, какъ того естественно было-бы ожидать, такъ 
какъ В. Струве уже и въ то время значительно превосходилъ 
Пфаффа, какъ астрономъ, и едва-ли уступалъ ему, какъ мате- 
матикъ. Такая видимая несправедливость по отношенш къ 
Струве не имела однако ничего обиднаго для последняго и 
объяснялась вполне желашемъ совета отделить кафедру 
астрономш отъ кафедры математики. Поэтому, въ самомъ 
непродолжительномъ времени после смерти Гута, именно 
i i  марта i 8 i 8 г., Струве былъ предложенъ отъ философскаго 
факультета къ избрашю въ ординарные профессора „астро
номическихъ наукъ". Другъ и покровитель В. Струве, проф. 
Г. Эверсъ подалъ однако противъ этого представлетя отдель
ное мнете, въ которомъ показывалъ, что Струве не можетъ 
быть представленъ къ вышеупомянутому избранно, такъ какъ 
въ Юрьевскомъ университете не существуетъ ординатуры 
по астрономш. ТЬмъ не менее, выборы были произведены 
го марта i 8 i8 г. и Струве оказался избраннымъ большинствомъ 
17-ти голосовъ противъ одного. Дальнейшее показываешь, 
что такое не совсемъ законное избрате (почему противъ 
него и д о л ж е н ъ  былъ возразить Г. Эверсъ, какъ ректоръ) 
было сделано, быть можетъ, съ целью повл1ять на скорейшее 
учреждеше новой ординатуры по астрономш, о чемъ, оче
видно, уже было возбуждено ходатайство со стороны универ
ситета. Действительно, вследств1е представлетя совёта объ 
избранш В. Струве, попечитель сообщилъ, что „нашъ за
служенный обсерваторъ, профессоръ В. Струве, можетъ быть 
убежденъ, что онъ непременно будетъ представленъ къ про
фессуре по астрономическимъ наукамъ, какъ только по
следуешь утверждеше просимыхъ дополнешй и измененш 
устава". Весьма вероятно поэтому, что Струве не выставилъ 
своей кандидатуры на кафедру математики и астрономш въ 
уверенности получить въ ближайшемъ будущемъ кафедру 
астрономш. Въ рапорте своемъ совету отъ 4-го декабря

х) W ilhelm  Struve. Zur Erinnerung an den Vater den Geschwistern  
dargebracht von Otto Struve. Karlsruhe 1895.
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i 8 i 8 г., Струве говоритъ, что онъ им^лъ основательную на
дежду (zuversichtliche Hoffnung) получить въ текущемъ году 
ординатуру по астрономш. Надежда эта однако не оправдалась 
и Струве ко концу года оставался по прежнему обсерваторомъ 
съ жалованьемъ въ 1300 р. ассигн. Университетъ, повидимому, 
не сд'Ьлалъ никакихъ попытокъ улучшить матерьяльное по- 
ложеше Струве, несмотря на то, что въ томъ-же 1818 году 
жалованье всЬхъ служащихъ въ университет^, какъ про
фессоровъ, такъ и чиновниковъ, было весьма значительно 
увеличено. Мы не нашли въ актахъ указатй на rk  особо 
важныя причины, которыя могли побудить университетъ не 
исходатайствовать въ тоже самое время увеличешя содержашя 
по должности обсерватора, должности, занятой, притомъ уче- 
нымъ, уже и въ то время наиболее выдававшимся между 
остальными профессорами Юрьевскаго университета.

Какъ бы то ни было, но В. Струве вынужденъ былъ 
лично возбудить вопросъ объ увеличении получаемаго имъ 
содержашя, что и сд^лалъ въ вышеупомянутомъ panoprfe 
совету отъ 4 декабря 1818 г. Наименьшее, на что Струве 
считалъ себя въ прав'Ь разсчитывать, было увеличеше содер- 
жанга въ томъ-же отношении къ прежнему, въ какомъ это 
было сделано для остальныхъ профессоровъ. Такъ какъ 
жалованье ординарнаго профессора съ 2500 было повышено 
на 5500 р. ас., то й для себя Струве просилъ жалованья въ 
размёр-fe, по крайней м-fcp-fe, 2800 р. ассигн. Права свои на 
увеличение получаемаго содержашя Струве видЬлъ въ сл1>- 
дующемъ: онъ выполнялъ уже въ теченш года обязанности 
директора обсерваторш и математическаго кабинета; далФ.е, 
желая обратить преимущественно свою деятельность на 
пользу обсерватор1и, насколько позволяли его знашя и силы, 
онъ отказался отъ постороннихъ заработковъ для содержания 
своей семьи, —  „для чего недостаточно не только 1300, но 
и 2800 р. ас. —  именно отъ npieMa многихъ пансюнеровъ 
и преподавашя частныхъ уроковъ". „Журналы обсерватории", 
говоритъ дал^е Струве, „могутъ доказать, что въ теченш 
настоящаго года“ онъ (Струве) „не пропустилъ сделать со 
вс'Ьмъ усерд^емъ новый рядъ бол^е полныхъ наблюдений, 
ч^мъ въ предыдущемъ году". КромЕ того Струве не вы- 
ступилъ кандидатомъ на освободившуюся за смертью Гута 
кафедру, на получеше которой онъ могъ съ уверенностью 
разсчитывать, по желанда попечителя и „по собственному
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уб^жденда въ выгодности для нашего университета замостить 
открывшееся место вторымъ математикомъ для того, чтобы 
не потерять въ будущемъ времени на обм^нъ м есть“ '). 
Отказавшись такимъ образомъ, ради пользы университета, 
огь немедленнаго улучшетя своего подожешя въ Юрьевскомъ 
университет!?, Струве точно также отказался отъ предло
женной ему на весьма выгодныхъ условиигь. профессуры въ 
Грейфсвальде.

В с л е д с т е  только-что изложеннаго рапорта, отъ совета 
последовало ходатайство передъ министромъ объ увеличенш 
содержашя, выдаваемаго Струве. Ходатайство это было 
удовлетворено уже въ январё 18x9 года и притомъ весьма 
щедро. Жалованье съ квартирными было повышено до 
2500, съ прибавкою 2080 р. зз к. за заведываше обсерватор1ей. 
Сверхъ того, такое-же увеличенное содержаше министръ раз- 
решилъ уплатить за весь 1818 годъ, такъ что въ начале
1819 г. Струве было выдано за истекшш годъ 2080 р. 33 к., 
сверхъ полученнаго имъ уже за этотъ годъ жалованья и 
вознаграждешя за чтете лекшй по чистой математике. Это 
увеличенное содержаше (конечно, вследсгае ежегодныхъ 
новыхъ представлешй со стороны совета) получалъ Струве 
до назначешя его ординарнымъ профессоромъ астрономш2).

Какъ мы уже раньше упоминали, первыя научныя наблю
дешя Струве въ Юрьевской обсерваторш относятся къ 1812 г. 
Наблюдешя 1812 и 1813 годовъ произведены переносными 
инструментами и вошли только частью въ I-ый томъ „Obser- 
vationes astronomicas, institutes in specula Universitatis caesa- 
reae Dorpatensis“, частью-же опубликованы, въ Astr. Jahr. 
Bode на 1817 и 1818 года и въ диссертацш В. Струве: 
De geographica positione speculae astronomicae Dorpatensis.

1) Т . e. при п ереход* С труве на новую кафедру астрономш, въ  
случай, если бы онъ избранъ былъ сперва на кафедру математики.

2) Часть приведенныхъ дал^е въ тексте свёденш  о научно
педагогической деятельности В. Струве въ Ю рьеве послужила пред- 
метомъ моего сообщешя въ заседанш  Русскаго Астрономическаго 
Общ ества з-го октября 1896 г. К ъ  сож аленш , я не представилъ крат- 
каго письменнаго изложешя моего сообщешя для включен1я въ жур- 
налъ означеннаго заседан!я, почему въ изложенш содержашя моего 
сообщешя, состйвленномъ г. секретаремъ общества (И звеспя Р. А . О б 
щества, вып. У , стр. 362— 363) вкрались некоторыя неточности, какъ то  
видно изъ настоящей статьи.
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(Mitaviae 1813). Наблюдешя эти имели целью определеше гео- 
графическаго положешя новой обсерваторш и состояли изъ 
многочисленныхъ определешй широты и времени, преимуще
ственно Бауманновскимъ повторительнымъ кругомъ и частью 
десяти-дюймовымъ Троутоновскимъ секстантомъ, а также изъ 
наблюденШ покрьтй зв"Ьздъ луною и затменш спуТниковъ юпи
тера, причемъ эти поогЬдшя наблюдешя производились пяти- 
футовымъ ахроматомъ Троутона. Но къ концу 1813 г. пред
ставилась возможность значительно расширить программу 
наблюденш.

Осенью 1813 года Струве установилъ выписанный еще 
Пфаффомъ Доллондовскш постоянный пассажный инструментъ 
(съ отверстсемъ объектива, равнымъ 4.5 анг. дюйма и почти 
8-футовымъ фокусйымъ разстояшемъ). Такъ какъ пред
положенная Гутомъ покупка гранитныхъ столбовъ для этого 
инструмента не состоялась, то были устроены столбы кир
пичные, на фундамент^, опущенномъ на 14 футовъ подъ уровень 
почвы. Столбы оказались достаточно устойчивыми. Однако въ 
агЬдующемъ году замечена была продолжавшаяся въ течет и 
четырехъ месяцевъ изменяемость положешя инструмента, 
вследстае которой суточная перемена уклонешя большаго 
круга инструмента отъ полюса достигала почти 2*/а секундъ 
дуги. Затемъ эта изменяемость постепенно начала уменьшаться 
и вскоре инструментъ достигъ своей прежней устойчивости.

Мы видели уже, что и Пфаффъ восхищался прекрасными 
качествами Юрьевскаго пассажнаго инструмента. Съ 20 ян
варя 1814 года Струве началъ производить систематичесюя 
наблюдешя этимъ инструментомъ и имелъ возможность въ 
полной мере оценить его достоинства. Оптическая сила 
трубы была такъ велика, что спутникъ полярной можно было 
свободно наблюдать при освещенномъ поле зрешя и даже 
несколько разъ въ татя светлыя сумерки , когда ни для 
отчета часовъ, ни для записывашя наблюденш еще не нужно 
было употреблять искуственное освещеше. Около полудня 
можно было наблюдать не только звезды второй, но и третьей 
величины и даже однажды удалось наблюдать 0 Cassiop., куль
минировавшую почти одновременно съ солнцемъ. Равенство 
цапфъ оси инструмента и правильность ихъ фигуры ока
зались также удовлетворительными. Для установки оси при 
инструменте имелся маятникъ (отвесь) и уровень, причемъ 
последнш былъ чувствительнее перваго.
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Съ этимъ инструментомъ Струве предпринялъ прежде 
всего определеше прямыхъ, восхождешй всехъ зв-Ьздъ отъ
I до 5 велич. и отъ 450 до до®, склраешя. Затемъ къ этимъ 
звЕздамъ прибавлены были все околополярныя звезды 
„Уранографш" Боде (отъ 75° до 90 е склонешя), причемъ каждая 
звёзда наблюдалась, если то бцло возможно, въ двухъ слЪ- 
дующихъ одна за другой кульминашяхъ. Такой весьма уто
мительный для наблюдателя способъ наблюденш былъ избранъ 
съ целью сделать определеше разностей прямыхъ восхождешй 
околополярной и фундаментальной звездъ по возможности 
независимымъ отъ инструментальныхъ погрешностей, на- 
хождеше и исключеше влiянiя которыхъ, не легкое и въ на
стоящее время, въ началЕ текущаго столМ я, вследсгае не
совершенства приборовъ и способовъ наблюденш, было не
редко весьма затруднительнымъ и ненадежными Особое 
внимаше при этомъ обратилъ Струве на определеше прямого 
восхождешя полярной звезды. Наблюдая последнюю на однихъ 
и техъ же нитяхъ въ две последовательныя кульминацш, 
или-же лишь въ редкихъ случаяхъ черезъ I1/, или 2‘/2 дня, 
Струве получалъ разность прямыхъ восхождешй полярной и 
фундаментальной звездъ не только независимо отъ вл1яшя 
инструментальныхъ погрешностей, но также независимо отъ 
погрешностей въ разстоянш нитей.

Сверхъ упомянутыхъ выше наблюденш Струве произво
дилъ въ первые годы своей астрономической деятельности 
также и наблюдешя кометы Ольберса 1815 года. Но и въ 
этотъ первый перюдъ своихъ наблюдений Струве проявлялъ 
уже большой интересъ къ двойнымъ звездамъ, для изучешя 
которыхъ онъ доставилъ впоследствш столь богатый и важ
ный матерьялъ. Не имея еще въ 1814— 15 годахъ необхо- 
димыхъ приспособлен^ для точнаго определешя положешя 
звезды спутницы относительно главной звезды, Струве ста
рался при меридшнныхъ наблюдешяхъ определять разность 
прямыхъ восхождешй компонентовъ двойной звезды, оценивая 
при этомъ на глазъ разстояте между компонентами и раз
ность ихъ склонешй и вычисляя затемъ изъ этихъ данныхъ 
позищонный уголъ звезды-спутницы. Въ средине 1819 года 
Юрьевскш механикъ Политуръ сделалъ для Струве два микро- 
метренныхъ прибора: проэкцюнный и нитяный. Помощью 
этихъ приборовъ Струве измерялъ позицюнные углы въ 
двойныхъ звёздахъ, а также и разстояшя въ парахъ съ ком
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понентами, не слишкомъ близкими одинъ отъ другого. Въ 
гЬсныхъ парахъ двойныхъ звездъ Струве ограничивался при 
этихъ наблюдешяхъ оценкой на глазъ разстояшя между 
видимыми дисками звездъ, выражая такое разстояше въ flia- 
метрахъ одного изъ дисковъ. Конечно, точность наблюденш 
такого рода не могла удовлетворить Струве. Поэтому онъ 
заказалъ у Фрауенгофера полный филярный микрометръ для 
того-же самаго пятифутоваго Доллондовскаго рефрактора, 
которымъ произведены были только-что упомянутыя наблю- 
дешя двойныхъ звездъ. Микрометръ этотъ былъ полученъ 
въ Юрьев^ въ средине 1821 года и въ ш ле того-же года 
Струве началъ производить измерешя, какъ позицюнныхъ 
угловъ, такъ и разстоянш въ двойныхъ звездахъ.

Ограничиваясь вышесказаннымъ о первыхъ годахъ 
деятельности Струве, какъ наблюдателя (въ дополнеше къ 
темъ сведешямъ, которыя помещены въ умянутой выше 
б!ографш В. Струве, написанной Аргеландеромъ) возвратимся 
теперь къ изложенш coдepжaнiя относящихся къ В. Струве 
документовъ архива Юрьевскаго университета. Какъ видимъ 
изъ сказан наго, В. Струве съ большимъ успехомъ пользо
вался всеми главными инструментами, наблюдая притомъ 
одинъ и не имея еще въ то время квартиры при обсерва
торш. Последнее обстоятельство весьма значительно увели
чивало утомительность производства наблюденш. Темъ не 
менее Струве считалъ необходимымъ —  и притомъ съ пол- 
мымъ правомъ, —  прюбретеше для Юрьевской обсерваторш 
еще одного главнаго инструмента, —  мерщцаннаго круга. 
Дело о прюбретенш этого инструмента Струве, какъ мы 
знаемъ, повелъ самолично, не только безъ участ1я, но даже 
при некоторомъ противодействие со стороны Гута. Встре
чаясь въ доме ректора, проф. Г. Эверса (G. E w ers1), съ по- 
печителемъ, графомъ Ливеномъ, Струве успелъ убедить 
последняго въ необходимости прюбретешя мерщпаннаго 
круга для обсерваторш. Поэтому гр. J1 ивенъ поручилъ Струве 
обратиться въ ноябре 1817 года къ совету университета съ 
просьбою о разрешенш заказать у  Рейхенбаха мерщцанный 
кругъ за 4000 гульденовъ (около 2000 сер. р уб.2) съ уплатою

1) Gustav Ew ers —  профессоръ русской исторш.
2) Удивительна дешевизна этого весьма сложнаго инструмента 

даже до сравненно съ современными ценами.

s



95

по равнымъ частямъ въ четыре сркака : при полученш инстру
мента, черезъ годъ после этого и it. д. Уплату предпола
галось производить изъ штатной сумму обсерваторш, но такъ 
какъ эта сумма могла оказаться цъ. одному изъ сроковъ пла
тежа недостаточной, то Струве, также по поручешю попе
чителя, просилъ советъ производить въ этомъ случай уплату 
изъ другихъ источниковъ, съ rfattfb, чтобы израсходованная 
Сов-Ьтомъ сумма вычиталась-бы загЬмъ изъ штатной суммы 
обсерваторш. Сверхъ того, попечитель надеялся,—  конечно, 
также по указашю Струве,— получить часть необходимыхъ для 
покупки меррщаннаго круга средствъ черезъ продажу н-fe- 
сколькихъ, ненужныхъ уже обсерваторш, переносныхъ инстру
ментовъ, оц1?ненныхъ Гутомъ. въ 3800 р. банк. асс.

По поводу этого ходатайства Струве советъ обратился 
съ запросомъ къ Гуту, какъ къ директору астрономической 
обсерваторш и математическаго кабинета. Выше мы уже 
сообщали, что Гутъ „ничего не имелъ возразить противъ 
прюбретешя мери;йаннаго круга“, но только при условш, 
чтобы необходимыя для этого деньги имелись' на лицо (т. е. по
мимо средствъ обсерваторш и кабинета). Въ случае - же 
прюбретешя мервдданнаго круга на средства этихъ инсти- 
тутовъ (обсерваторш и математ. кабинета) усовершенствоваше 
этихъ последнихъ, по мнешю Гута, должно будетъ пострадать 
(beyde Institute in ihrer Vervollkommnung gelähmt werden). 
Какъ мы уже упоминали выше, советъ согласился съ хода- 
тайствомъ Струве, въ противность мнешю Гута. Инстру- 
ментъ былъ заказанъ, но выполнеше заказа очень замедлилось. 
Ходатайствуя въ марте 1820 года передъ советомъ о загра
ничной командировке, какъ на одну изъ важныхъ побуди- 
тельныхъ причинъ къ поездке, Струве указываетъ на сле
дующее: „на многократные запросы мои къ Рейхенбаху“, 
(говорить Струве), „о томъ, въ какой мере подвинулось из- 
готовлеше нашего инструмента (мерид. круга) я не получилъ 
отъ него никакого ответа. Я начинаю опасаться, что много- 
численныя оффищальныя занят1я этого человека, какъ гор- 
наго и солянаго советника (Berg- und Salinenrath) быть можетъ 
такъ отвлекаютъ его отъ занятш механикой, что инструментъ 
будетъ изготовленъ лишь черезъ много летъ или даже вовсе 
не будетъ выполненъ. Опытъ показалъ, какъ трудно бываетъ 
часто получить инструменты отъ выдающихся художниковъ 
и одна обсерватор1я, постройка которой потребовала боль-
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шихъ расходовъ, не проявила значительной деятельности 
потому, что механики не доставили инструментовъ. Такъ 
обсерватор1я въ ЗеебергЬ существуешь уже го .тЬть и до 
сихъ поръ не имеешь мерщианнаго круга, хотя последнш 
и былъ заказанъ Цахомъ, одновременно съ ГБацци, у  Рамсдена 
въ Лондоне. ГИацци получилъ свой инструментъ, потому что, 
для достижешя цели, не побоялся, не только путешесгая въ 
Лондонъ, но и продолжительнаго пребывашя въ этомъ городе". 
Въ силу высказанныхъ соображешй Струве считаешь необхо- 
димымъ лично поторопить Рейхенбаха, а въ случае, если 
получеше отъ него мерид1аннаго круга будешь представляться 
безнадежнымъ, заказать этотъ инструментъ у  Утцшнейдера 
или у  Репсольда. П осл едстя  показали, что Струве не оши
бался въ важности значешя его поездки для скорейшаго 
получешя мерщцаннаго круга Юрьевской oõcepeaTopieft. Hfe- 
которыя подробности, относящаяся, какъ къ прю бретент 
мервдцаннаго круга, такъ и къ другимъ обстоятельствамъ 
путешесгая Струве, изложены въ его полныхъ интереса 
письмахъ къ Г. Эверсу, сохранившихся при делахъ универ
ситета, а также въ обширномъ отчете Струве о результатахъ 
его поездки. Въ Геттингене Струве познакомился съ та- 
мошнимъ Рейхенбаховскимъ мершцаннымъ кругомъ, который 
называетъ совершеннейшимъ инструментомъ своего рода. 
Желаше иметь поскорее подобный-же инструментъ въ 
Юрьеве возбудилось при этомъ у Струве, конечно, въ осо
бенно сильной степени. Но сведешя, которыя онъ получилъ 
въ то-же время о Рейхенбахе, заставляли еще сильнее преж- 
няго опасаться, что заказанный ему инструментъ будетъ 
оконченъ весьма нескоро или даже вовсе не будетъ сделанъ, 
такъ какъ Рейхенбахъ, всл'Ьдстгие значительнаго расширешя 
своей служебной деятельности, —  онъ слелался директоромъ 
сооружещй водяныхъ и сухопутныхъ путей сообщения (Director 
des Wasser- und Wegebaues) въ Баварш, —  почти совсемъ 
оставилъ свои механичесшя работы. Свою мастерскую онъ 
уступилъ политехническому институту въ Вене, куда перешли 
также его опытнейипе pa6o4ie. Говорили, однако, что часть 
мастерской и некоторыхъ рабочихъ Рейхенбахъ всетаки оста
вилъ у  себя, почему Струве надеялся еще получить отъ него 
кругъ, если последнш уже почти готовъ. Въ противномъ 
случае Струве надеялся получить желаемый инструментъ 
только тогда, если Рейхенбахъ согласится уступить въ Юрьевъ
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заказанный для Офена и, вероятно, уже почти готовый кругъ. 
Струве разсчитывалъ на подобную уступку со стороны 
Рейхенбаха потому, что поогЬдшй „gesehen hat, dass mit den 
anderen herrlichen Instrumenten in Ofen fast noch nichts in
4 bis 5 Jahren gearbeitet ist, wahrscheinlich aber ein Instru
ment in Dorpat wenigstens nicht in träge Hände kommt“. 
Если-бы получить инструментъ Рейхенбаха окончательно не 
удалось, то Струве р^шаетъ обратиться съ заказомъ къ 
Репсольду, работы котораго „stehen den Münchener von 
Reichenbach an der Seite“.

Опасешя Струве, къ счастью, совершенно разсЪшись 
во время пребывашя его въ Мюнхен^. Возвратившись оттуда 
снова въ Геттингенъ, Струве съ торжествомъ пишетъ Эверсу 
о результатахъ своего свидашя съ Рейхенбахомъ и другими 
Мюнхенскими механиками, высказывая при этомъ свою пол
ную уверенность, что только его личное пребываше въ Мюн- 
хенЕ дало ему возможность достигнуть этихъ результатовъ.

Заказанный для Юрьева кругъ, какъ оказалось, уже на
ходился въ рабогЬ и руководитель Рейхенбаховской мастер
ской —  Эртель, —  говорилъ, что инструментъ будетъ готовъ 
весною 1821 года. „Самъ Рейхенбахъ“, пишетъ дал^е Струве, 
„не работаетъ больше руками въ своей мастерской, но руко
водить ею своимъ умомъ и, —  когда отд^льиня части инстру
ментовъ выполнены, —  производить ихъ сборку и проверку“ ’).

Важнымъ результатомъ своего пребывашя въ Мюнхен^ 
считаетъ дал^е Струве точное ознакомлеше свое съ состояшемъ 
практической механики и оптики въ этомъ города. „Рейхен
бахъ и несравненный и превосходный (einzig vortreffliche) 
оптикъ Фрауэнгоферъ“ пишетъ Струве Эверсу, „дружествен- 
HijfiuiiiMb образомъ показали мн4'. вс1> свои мастерсшя и пер
вый изъ нихъ былъ даже настолько любезенъ, что сообщилъ

I) Такимъ образомъ, переводъ въ В е н у  значительной части 
мастерской Рейхенбаха и переходъ туда большинства рабочихъ не 
повлекъ за собою з а к р ь т я  этой последней мастерской. Напротивъ, 
по словамъ Струве, имелось въ виду рзсширеш е деятельности мастер
ской, и чтобы вознаградить заведывавшаго ею Эртеля за отказъ отъ  
сделаннаго последнему предложешя на переходъ въ В ену, Рейхен
бахъ предоставилъ Эртелю всю свою мастерскую безплатно и обеспе- 
чилъ ему все доходы съ последней, оставивъ за собой лишь научное 
руководство учреждеш емъ и ответственность своимъ именемъ за его 
произведешя.
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мне тайну своего способа разделешя круговъ, тайну, которая 
до сихъ поръ была известна только Гауссу, Сольднеру, 
Шумахеру и Репсольду. Вы легко поверите", пишетъ далее 
Струве, „какъ лестно для меня было, что Рейхенбахъ счелъ 
меня достойнымъ такого довер1я".

Поездка Струве за границу въ 1820 году имела значеше 
по отношешю къ будущему мерщианному кругу Юрьевской 
обсерваторш не только потому, что возможно скорое изго- 
товлеше этого инструмента было обеспечено, но и потому, 
что Струве имелъ случай подробно ознакомиться въ Геттин
гене съ такимъ-же точно кругомъ, уже установленнымъ и 
употребляемымъ для наблюденш. „Критическое разсмотреше 
журналовъ наблюденш, произведенныхъ этимъ инструмен- 
томъ", говоритъ Струве въ своемъ отчете о путешествш, 
„убедило меня въ томъ, что онъ принадлежитъ къ числу 
наиболее совершенныхъ изъ до сихъ поръ употреблявшихся, 
какъ въ отношенш механическихъ частей, такъ и въ особен
ности по оптической силе изготовленной для него Фрауэн- 
гоферомъ въ Мюнхене трубы".

Еще более важнымъ для будущихъ наблюденш мери- 
д!аннымъ кругомъ оказалось двенадцатидневное пребываше 
Струве въ Кенигсберге, у  „перваго изъ практическихъ астро- 
номовъ Европы —  проф. Бесселя". Струве тщательно озна
комился здесь съ употребляемыми Бесселемъ своеобразными 
способами наблюденш Рейхенбаховскимъ мершцаннымъ кру
гомъ, а также съ способомъ установки последняго въ Кенигс
берге. „Наконецъ", говоритъ далее Струве въ своемъ от
чете, „много разсуждали мы о наиболее целесообразной, — 
при теперешнемъ состоянш астрономш и свойствахъ аппа- 
ратовъ, именно Рейхенбаховскихъ, —  установке инструмен
товъ. Приэтомъ выяснилось, что если прежде помещеше мери- 
д!аннаго круга и пассажнаго инструмента въ одномъ и томъ-же 
зале представляло необходимое услов!е для целесообразной 
деятельности одновременно наблюдающихъ на этихъ инстру- 
ментахъ двухъ астрономовъ, то въ настоящее время, —  при 
особенностяхъ постройки Рейхенбаховскихъ инструментовъ,—  
это не принесло-бы никакой пользы, такъ-какъ тё  наблюдешя, 
которыя прежде должны были производиться одновременно 
на двухъ инструментахъ, теперь еще совершеннее могутъ 
быть получены помощью одного Рейхенбаховскаго мери- 
д1аннаго круга, причемъ для пассажнаго инструмента остается



его независимый отъ другихъ инструментовъ родъ наблю- 
дешй1). Для нашей обсерватории (Юрьевской) вытекаешь 
отсюда, что та переделка ея, которую я еще въ прошломъ 
году считалъ безъусловно необходимой, теперь представляется 
вполне ненужной“ 2).

Такимъ образомъ Струве возвратился въЮ рьевъ вполне 
уверенный въ скоромъ полученш давно уже ожидаемаго 
мерщцаннаго круга. Однако, Эртель и Рейхенбахъ, —  какъ 
это и теперь постоянно случается съ механиками точныхъ 
инструментовъ, —  всетаки довольно значительно ошибались 
въ обозначенш срока выполнешя заказа. Хотя, черезъ не
сколько дней по пр1езде Струве въ Юрьевъ, Эртель вто
рично письменно подтвердилъ свое обещаше окончить мери- 
fliaHHbifi кругъ весною 1821 года, но на самомъ деле инстру
ментъ этотъ былъ полученъ въ Юрьеве лишь въ дане 
1822 года, вместе съ Рейхенбаховскимъ-же повторительнымъ 
вертикальнымъ кругомъ. О „благополучномъ" прибытш этихъ 
инструментовъ Струве, съ весьма понятной „большой ра
достью", сообщилъ правлешю рапортомъ отъ 7-го даня
1822 года.

Въ теченш времени между заказомъ и получешемъ мери- 
fliaHHaro круга, попечителю округа удалось также вполне 
благополучно выполнить операнда продажи старыхъ инстру
ментовъ обсерваторш, причемъ полученныя деньги должны 
были, какъ упомянуто, послужить для уплаты части стоимости 
мерщцаннаго круга. Графъ Ливенъ предложилъ именно 
главному управленда училищъ (Oberschuldirectorium) купить 
эти инструменты, по цене, указанной Струве. Три инстру
мента: повторительный кругъ Бауманна (16-ти дюймовой) и 
два секстанта: 16-ти дюймовый Троутона и io-ти дюймовый 
Бауманна были куплены глав, управ, училищъ и подарены 
Московскому университету, „потерявшему все свои инстру

1) Эти результаты совм'кстнаго обсуждешя Бесселемъ и С труве  
особенностей мерщцанныхъ наблюдешй весьма интересны по отно
шенш къ исторш развитая такого рода наблюденш въ текущ емъ сто- 
Л'Ьтщ вообще.

2) Въ этой, съ благородной откровенностью указанной ненужности  
предположенной раньше перестройки обсерваторш и заключается та  
не совс-Ьмъ в-Ьрно обозначенная Эттингеномъ (стр. 72) grosse Erspam iss 
für Dorpat, которую С труве выв1здалъ (ausgekundschaftet habe) въ  
Кенигсберг^.

7*
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менты отъ пожара". Четвертый-же инструментъ, —  пассажный, 
—  изготовленный, какъ мы видели раньше, Юрьевскимъ 
механикомъ Вилльямсомъ по заказу Пфаффа, былъ купленъ 
„попечителемъ Казанскаго университета камергеромъ Сал- 
тыковымъ, на собственный счетъ и для собственнаго пользо- 
вашя". Деньги за все эти инструменты были попечителемъ 
Ливеномъ своевременно получены и сданы въ Петербургстй 
ломбардъ „на проценты“ для пользы обсерваторш. Универ
ситету остались только неболышя хлопоты съ отправкой 
инструментовъ въ Москву. Пассажный инструментъ, куплен
ный Салтыковымъ былъ доставленъ последнему въ Петер- 
бургъ черезъ посредство Ливена.

Подобнымъ-же образомъ, т. е. безъ особыхъ назначенш 
со стороны Государственнаго Казначейства, былъ прюбретенъ 
также важнейшш и знаменитМшш изъ инструментовъ Юрьев
ской обсерваторш —  девятидюймовый рефракторъ Фрауэн- 
гофера. Истор1я прюбретешя этого инструмента разсказана 
у  Э. стр. 72 и след. и у  С. стр. 36 и orfefl. Поэтому, мы огра
ничимся здесь сообщешемъ лишь некоторыхъ подробностей.

Въ упомянутомъ недавно ходатайстве о разрешенш въ 
1820 году заграничной командировки, Струве, между прочими 
целями своей поездки, указываетъ также желаше ознакомиться 
съ деятельностью Мюнхенскихъ и Гамбургской мастерскихъ 
астрономическихъ инструментовъ, въ особенности съ темъ, 
что достигнуто въ нихъ по отношенш къ усовершенствованш 
ахроматическихъ трубъ, „ибо прюбретеше одной изъ наилуч- 
шихъ изъ такихъ трубъ есть ближайшая настоятельная не
обходимость здешней обсерваторш и къ заказу подобной 
трубы необходимо приступить, какъ только будетъ уплачена 
причитающаяся за мершпанный кругъ сумма“ 1). Мы упоминали 
уже, что Струве считалъ важнымъ результатомъ своего пре- 
бывашя въ Мюнхене ознакомлеше съ механическими и оп
тическими мастерскими, находившимися въ этомъ городе. 
Изъ этого ознакомлетя Струве вынесъ убеждеше, „что 
инструменты Рейхенбаха и Фрауэнгофера во всехъ отно-

i) Такимъ образомъ, прю бретеш е одной изъ наилучшихъ между 
существовавшими тогда трубами явилось не случайнымъ результатомъ  
поездки Струве за границу, какъ то можно - бы предположить по 
изложенш Эттингена, стр. 73. Напротивъ, прю бретеш е такой трубы  
было предрешено С труве еще до поездки и входило, очевидно, въ за
ранее составленный имъ планъ постепеннаго развит1я обсерваторш.
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шешяхъ суть совершенн^шие изъ всехъ, которые до сихъ 
поръ были изготовлены и что эти инструменты безусловно 
превосходить англшсше“. Кроме Рейхенбахъ-Эртелевской и 
Утцшнейдеръ-Фрауэнгоферовской мастерскихъ, Струве озна
комился также съ механической мастерской Утцшнейдера и 
Либгера. Но работы, производимыя въ этой последней мастер
ской подъ руководствомъ Либгера, показались Струве, въ 
некоторыхъ отношешяхъ, менее удовлетворительными, ч-Ьмъ 
работы въ Рейхенбаховской мастерской. Хотя Либгеръ, гово
ритъ Струве въ своемъ, уже упомянутомъ выше отчете о 
заграничной командировка, —  „художникъ съ прекраснымъ 
талантомъ и заслугами, но у него нетъ обширной изобре
тательности Рейхенбаха, а при изготовлеши отд-Ьльныхъ 
частей инструментовъ Либгеръ не работаетъ, повидимому, 
съ той заботливостью, которая заметна въ Рейхенбаховскихъ 
инструментахъ“.

За то оптичесшя работы Фрауэнгофера возбудили въ 
Струве высочайшш восторгъ (höchste Bewunderung). „Я уви-
дг1;лъ......... " говоритъ Струве въ отчете, „ахроматичесшя
трубы такой величины, какой англичане никогда не рисковали 
достигнуть, и притомъ выполненныя съ величайшимъ ста- 
рашемъ и совершенствомъ во вс4зхъ отдельныхъ частяхъ. 
Ожидаемая чрезвычайная сила этихъ трубъ подтвердилась 
загЬмъ для меня непосредственными наблюдешями неба, кото
рыя я имелъ случай произвести въ Мюнхене вместе съ проф. 
Фрауэнгоферомъ и тамошнимъ астрономомъ Сольднеромъ“. 
Еще съ большимъ воодушевлешемъ, чемъ въ отчете, гово
ритъ Струве о качествахъ новыхъ Фрауэнгоферовыхъ трубъ 
въ своихъ письмахъ къ Эверсу. Такимъ образомъ, пребы- 
ваше въ Мюнхене окончательно выяснило для Струве вопросъ 
о томъ, какую именно трубу нужно прюбресть для Юрьева, 
вопросъ, решеше котораго составляло одну изъ целей загра
ничной поездки Струве. По этому поводу Струве приводить 
затемъ следующая соображешя въ своемъ отчете совету: 
съ получешемъ Рейхенбаховскаго мерид]аннаго круга и 
инструментовъ, необходимыхъ для градуснаго измерешя, наша 
обсерватор!я будетъ такъ хорошо снабжена измерительными 
приборами, какъ никакая другая въ Европе. „Ей (обсерва
торш) будетъ недоставать тогда только одной изъ тёхъ 
большихъ трубъ, кашя изготовляются теперь въ Мюнхене 
и прюбретеше такой трубы поставить, безъ сомнешя, ея



аппараты выше аппаратовъ всЬхъ почти обсерваторш Европы, 
такъ-какъ, при значительной цене этихъ колоссальныхътрубъ, 
конечно, только весьма немнопя обсерваторш въ состоянш 
будутъ ихъ себ-fe прюбр+,сть. Въ высокой степени вероятно, 
что Дерптскш пассажный инструментъ есть наиболее совер
шенная изъ англшскихъ трубъ, существующихъ на Евро- 
пейскомъ континенте. Оптическая сила этого инструмента не
сомненно такъ-же велика, какъ и сила техъ хваленыхъ 13-футо- 
выхъ зеркальныхъ телескоповъ, которые изготовляются Шре- 
теромъ и Шрадеромъ или сила Гершелевскихъ io-футовыхъ 
телескоповъ, напримеръ того, который находится въ Геттин- 
гене. Поэтому, если даже полученный недавно здешней 
обсерватор1ей зеркальный телескопъ (Шрадера) окажется 
действительно годнымъ, —  что еще долженъ решить опытъ, —  
то всетаки этотъ телескопъ не дастъ много больше, чемъ 
друпя подвижныя трубы здешней обсерваторш и наука, 
вероятно, мало получить отъ этого прюбретенш. Нашъ-же 
пассажный инструментъ, въ оптическомъ отношенш, даетъ 
не больше, чемъ значительно меньшихъ размеровъ Фрауэн- 
гоферовсмя трубы Рейхенбаховскихъ мерщцанныхъ круговъ, 
съ отверспемъ объектива въ 4 дюйма". Оптическая сила 
выполненныхъ ныне Фрауэнгоферомъ 9-дюймовыхъ объек- 
тивовъ'), говоритъ далее Струве, будетъ превосходить силу 
объектива нашего пассажнаго инструмента больше, чемъ въ
5 разъ. „Безъ сомнешя, съ такой колоссальной ахроматической 
трубой, которая, по своему оптическому действда, можетъ 
быть сравнена, конечно, только съ колоссальными телескопами 
Гершеля, но превосходить ихъ по отчетливости изображешй
(Präcision), возможно будетъ открыть на небе много новаго......“
Сомнительно, прибавляетъ далее Струве, чтобы Фрауэн- 
гоферъ, который одинъ только въ состоянш изготовлять по- 
добныя трубы, решился делать ихъ еще разъ, такъ-какъ 
необходимыя для этого болышя затраты времени и денежныхъ 
средствъ не вознаграждаются и художникъ могъ решиться 
сделать эти затраты только для блага науки. „Неизвестно 
также“, заключаетъ Струве, „будутъ-ли, въ случае смерти 
Фрауэнгофера, подобныя трубы снова изготовлены въ теченш 
целаго ряда будущихъ годовъ“.

i) По словамъ Струве въ его разсматриваемомъ въ текст-Ь отче-ii;, 
въ 1820 году у  Фрауэнгофера было два готовыхъ 9-тидюймовыхъ 
объектива.
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Въ силу всЬхъ вышеприведенныхъ соображенш, Струве 
просилъ о немедленномъ заказе 9-дюймоваго рефрактора у  
Фрауэнгофера. Услов1я заказа и способа уплаты за него 
изложены подробно у  Э., стр. 73 и следующая. Заметимъ 
здесь только, что полученный 28-го октября 1824 *) г. ре- 
фракторъ былъ сперва временно установленъ въ западномъ 
мерщцанномъ за.тЬ обсерваторш, сквозь западное и одно изъ 
южныхъ оконъ котораго можно было видеть въ рефракторъ 
звезды до 450 высоты. Пробный наблюдешя, произведенный 
Струве, показали чрезвычайный преимущества новаго рефрак
тора передъ всеми, до того времени существовавшими, о чемъ 
Струве, съ весьма понятнымъ восторгомъ, сообщаешь уни
верситету въ своемъ донесеши о полученномъ инструменте2).

Временная установка рефрактора въ мерщцанномъ зале 
дозволяла, конечно, лишь въ очень ограниченномъ размере 
пользоваться этимъ инструментомъ, почему Струве постгЬ- 
шилъ возбудить ходатайство о скорейшей постройке вра
щающейся деревянной башни надъ сводомъ прежней каменной 
башни обсерваторш. Въ рапорте отъ 30 декабря 1824 г., пред- 
ставленномъ ректору университета, Струве указываешь, между 
прочймъ, на следующую причину, вследств1е которой оказы
вается желательнымъ ускорить, —  насколько только пред

х) У  Э. стр. 73 и С. стр. 37 указано время п р и б ь тя  инструмента ' 
9 ноября по новому стилю.

2) У  Эттингена приведенъ рядъ цитатъ изъ этого весьма инте- 
реснаго отчета. К ъ сожал^шю, г, Эттингенъ счелъ при этомъ воз- 
можнымъ сокращать и даже изменять по своему произволу текстъ  
донесешя Струве, позабывъ, однако упомянуть, что въ такомъ вид'Ь 
цитаты принадлежатъ уж е ему, Эттингену, а не Струве. О тъ  этого 
произошло, что Эттннгенъ приписываетъ С труве так1я слова, которыхъ  
последнш никогда не могъ сказать. Такъ, по Эттингену (стр. 74), 
Струве говоритъ: „Einen der schwierigsten Doppelsterne H erschel’s 
erkannte ich sofort als zur 3. Classe gehörig". На самомъ же д'Ьл'Ь 
С труве говоритъ въ своемъ доносенш такъ : A u f gleicher W eise zeigte  
sich einer der schwierigsten von Herschel entdeckten Doppelsterne, den 
ich am Troughton gar nicht doppelt erkennen konnte, nicht nur als ein 
solcher auf den ersten Blick, sondern ich glaubte das Bild eines D op p el
sterns der 3-ten Classe vor mir zu sehen, w ie er in den besten bisherigen  
Fernröhren erscheint“.

Столь-же произвольно искажены у  Эттингена и остальныя quasi- 
цитаты изъ описашя инструмента въ донесенш Струве. Но въ этихъ  
искажешяхъ не встречается, по крайней м^р^, несообразностей, въ 
род£ приведенной выше.
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ставится возможнымъ, —  постройку подвижной башни. 
Именно, „знаменитая Энкова комета въ августе этого (1825) 
года въ первый разъ снова появится въ Европе. Въ 1822 году 
она была видна только въ южномъ полушарш земли и это 
обстоятельство побудило англшское правительство устроить 
2 новыхъ обсерваторш: на мысе Доброй Надежды и въ 
Новой Голландш. Въ ближайшее-же появлеше свое, Энкова 
комета будетъ настолько слабо-светящейся, что весьма мало 
надежды видеть ее иначе, какъ въ наиболее совершенныя 
трубы. Это обстоятельство делаетъ въ высокой степени 
желательнымъ, что-бы къ тому времени гигантскш рефрак- 
торъ ') находился на своемъ мёстё, потому-что тогда Дерпт- 
ская обсерватор1я более всехъ другихъ можетъ надеяться 
снова найти это замечательное небесное т е л о ........... “

Одновременно съ этимъ рапортомъ ректору, Струве 
представилъ и въ правлеше университета подобный - же 
рапортъ, въ которомъ, указывая на неотложную необхо
димость постройки вращающейся башни, говоритъ, что про
эктъ и приблизительный разсчетъ стоимости такого соору- 
жешя уже составлены проф. Парротомъ старшимъ, и что 
проэктъ этотъ найденъ профессоромъ Краузе образцовымъ 
(meisterhaft) въ архитектурномъ отношенш2). По смете 
Паррота, для постройки башни требовалось 11320 р. 55 к. ас. 
и въ марте 1825 года последовало Высочайшее разрешеше 
употребить для постройки означенную сумму изъ остатковъ 
отъ университетскихъ средствъ.

Ведете постройки взялъ на себя Парротъ, при участш 
Струве. Безъ сомнешя, строители, при устройстве вращаю- 
щаго механизма башни, встретили значительныя трудности3), 
которыя и были, вероятно, причиною того, что стоимость 
постройки и безъ того уже, по предварительной смете, до
вольно высокая, достигла солидной суммы въ 17504 руб.

1) Т . е. новый девятидюймовый рефракторъ — Riesenrefractor —  
какъ его тогда постоянно называли.

2) К раузе, который, судя по его постройкамъ, былъ вообще, 
весьма посредственнымъ архитекторомъ, не решался повидимому со
ставить проэктъ постройки, нисколько болЪе сложной, ч-Ьмъ rfc, каюя 
ему случалось возводить.

3) И въ настоящее время такого рода работы весьма затруд
нительны въ Юрьев'Ь, B&irbÄCTBie отсутствш  зд-Ьсь чугунно-литейныхъ 
заводовъ.
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32*/j к. ас. Всл'Ьдств1е соответствующего представлешя Струве 
и Паррота и по ходатайству совета университета, въ мае
1826 года Высочайше разрешено было уплатить передер- 
жанную сверхъ сметы сумму также изъ остатковъ отъ уни- 
верситетскихъ средствъ1).

BorfeflCTBie тЬхъ же трудностей при постройке, последняя 
не могла быть закончена къ августу 1825 г., какъ того желалъ 
Струве. Лишь въ ноябре того-же года было возможно уста
новить рефракторъ въ новой башне, и 2 декабря произведенъ 
былъ осмотръ и испыташе последней комисаей изъ про
фессоровъ университета и Юрьевскаго полищймейстера2). 
Результаты осмотра были изложены въ особомъ „аттестате“, 
въ которомъ комисая съ чрезвычайной похвалой отзывается 
о постройке, особенно о механическихъ частяхъ последней. 
Действительно, оказалось, что сила, необходимая для вра- 
щешя башни, весомъ более чемъ въ 20000 фунтовъ, равнялась 
всего семи фунтамъ. Столь-же удачно была устроена другая 
существенная для наблюдешй часть башни —  боковые и 
верхше люки. Башня эта существуетъ почти безъ изменешй 
и по настоящее время. Хотя подобныя сооружешя устраи
ваются ныне значительно удобнее, именно вращеше башенъ 
новейшей конструкцш совершается непрерывно, темъ не 
менее Парротовская башня и до настоящаго времени удо- 
влетворяетъ своему назначешю. Башня эта пережила даже 
знаменитый рефракторъ, который ныне уже не пригоденъ 
для точныхъ измерешй.

Съ прюбретешемъ и установкой рефрактора, а также, 
съ прюбретешемъ некоторыхъ геодезическихъ инструмен
товъ, устройство и приспособлеше Юрьевской обсерваторш 
для чисто научныхъ целей было въ главныхъ чертахъ за

i) Въ настоящее время, когда въ провинщальныхъ универси- 
тетахъ постройка даже самыхъ недорогихъ и въ тоже время безъ- 
условно необходимыхъ сооруженш нередко оказывается невозможной 
за полнымъ OTcyTCTBieM'b средствъ, невольно приходится завидовать 
тому доброму старому времени, когда „изъ остатковъ“ можно было 
прюбр^тать лучцпе въ Mipij инструменты и устраивать для нихъ соот- 
в4 тствующ!я пом+,щен1я. П рю бретеш е - же ■ обсерватор1ями нашихъ 
провинщальныхъ университетовъ сколько нибудь дорогихъ инстру
ментовъ составляетъ нын-Ь лишь крайне редкую  случайность, иногда 
возможную только при денежномъ пособш со стороны частныхъ лицъ.

а) Подобный составъ комиссш для осмотра новыхъ универси- 
тетскихъ зданш, повидимому, былъ узаконенъ для того времени.
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кончено1). Оставалось только постепенно прюбр^Ьтать раз
личные небольшие и вспомогательные инструменты, какъ для 
научныхъ, такъ и для учебныхъ целей. Конечно, у столь 
д^Ьятельнаго астронома, какимъ былъ В. Струве, надобность 
въ новыхъ прюбр'Ьтешяхъ встречалась не редко. Едва 
усп^въ установить большой рефракторъ, въ конце ноября 
1825 года, Струве обращается къ ректору съ просьбою объ 
исходатайствованш 1550 серебр. руб. для прюбретешя сле- 
дуюшихъ инструментовъ: i-ro хорошаго хронометра, напри- 
меръ, отъ Кессельса, стоимостью до 700 сер. руб.; 2-хъ 
секстантовъ съ принадлежностями, работы Троутона или 
Пистора, стоимостью въ 350 сер. р уб .; и переноснаго пас- 
сажнаго инструмента Эртеля, ценою въ 500 р. с. Ближайшею 
побудительною причиною для прюбретешя этихъ инстру
ментовъ была необходимость показать ихъ употреблеше для 
географическаго определешя месть темъ офицерамъ гене
ральная штаба, обучеше которыхъ практической астрономш 
было поручено Струве. Кромё этихъ покупокъ, Струве на- 
ходилъ весьма желательнымъ прюбретеше часовъ наилучшаго 
качества, такъ какъ все часы обсерваторш, хотя и могутъ 
быть названы хорошими, не принадлежатъ однако къ числу 
наилучшихъ. Желательны-же были, конечно, часы, соответ
ствующие тЬмъ совершеннейшимъ астрономическимъ инстру- 
ментамъ, которыми недавно обогатилась обсерватор1я. Таше 
часы Струве предполагалъ заказать у Бреге въ Париже, 
Юргенсона въ Копенгагене или Кессельса въ Альтоне, пред
почитая впрочемъ последняго, такъ какъ съ нимъ для Струве 
было всего легче вступить въ сношешя, вероятно, черезъ 
его, живущихъ въ Альтоне, родственниковъ. Стоимость 
часовъ Струве оценивалъ въ 8оо сер. руб.

Этому ходатайству Струве посчастливилось, однако, 
гораздо меньше, чемъ всемъ предыдущимъ. Просьба Струве

I) Еще раньше, чемъ Ю рьевская обсерватор1я прюбр^ла все  
главные инструменты, она была уж е лучшей и наиболее деятельной  
въ Россш, исключительно, конечно, благодаря трудамъ Струве. П о
этому естественно, что Юрьевская обсерватор1я считалась въ то время 
образцомъ для другихъ, строившихся тогда университетскихъ обсер
ваторш. Такъ Московскш университетъ, предположивъ строить новую 
обсерваторш , вместо сгоревшей въ 1824 г., послалъ адъюнкта Г1ере- 
вощикова „въ С.-П етербургъ и Дерптъ, для обозреш я тамошнихъ 
астрономическихъ обсерваторш и инструментовъ".
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о прюбр-Ьтенш хорошихъ часовъ была отклонена сов-Ьтомъ, 
такъ что къ попечителю было отправлено ходатайство о 
прюбр-Ьтенш лишь остальных^ упомянутыхъ въ рапорте 
Струве инструментовъ, причемъ советъ, не им-Ья уже, по
видимому, въ своемъ распоряженш свободныхъ средствъ, 
просилъ объ особомъ назначали для покупки этихъ инстру
ментовъ. Но особыя назначения! для научныхъ целей даже 
и въ то время давались не легко, почему министерство въ 
подобномъ ассигновали отказало, но разрешило прюбресть 
желаемые инструменты на сбережешя изъ университетскихъ 
средствъ. Такъ какъ отсутеш е остатковъ денежныхъ средствъ 
въ университет^, было известно попечителю, графу Ливену1), 
то этотъ последшй, motu proprio, обратился къ начальнику 
главнаго штаба барону Дибичу съ запросомъ, не можетъ ли 
главный штабъ уделить 1550 сер. руб. на прюбретеше инстру
ментовъ, необходимыхъ для занятш съ офицерами. На это 
Дибичъ ответилъ, что желаемые инструменты будутъ „по 
возможности" высланы профессору Струве изъ механической 
мастерской генеральнаго штаба.

Предполагаемой „возможности", однако, почему-то не 
встретилось и Струве, прождавъ понапрасну более года 
столь необходимыхъ ему для преподавашя офицерамъ инстру
ментовъ, обратился въ январе 1826 года къ ректору съ 
новымъ рапортомъ. Указывая въ немъ на отсутств!е из- 
в'Ьстш о томъ, будутъ-ли когда либо высланы инструменты 
изъ главнаго штаба, Струве проситъ довести объ этомъ до 
сведешя попечителя, въ надежде, что последнш приметь 
снова учаспе въ деле прюбретешя инструментовъ, зна
комство съ которыми необходимо для всехъ, обучающихся 
практической астрономш на обсерваторш Юрьевскаго уни
верситета. Въ актахъ университета мы не нашли ответа 
попечителя на повторенное ходатайство о прюбр'Ьтенш инстру
ментовъ. Но въ отчете о состоянш обсерваторш за 1829 годъ 
Струве показываешь прюбретеше переноснаго пассажнаго 
инструмента въ этомъ году.

Въ сентябре 1828 года Струве возбудилъ ходатайство 
объ особомъ назначенш, въ размере 1350 сер. руб., для

i) Въ предложении попечителя, какъ и раньше въ представленш  
совЬта, говорится, впрочемъ, объ отсутствш  „фонда для подобныхъ 
прюбр^тенШ“.
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прюбретешя следующихъ, „настоятельно необходимыхъ“ для 
обсерваторш инструментовъ: i) часовъ, работы Кессельса, 
возможно лучшаго качества, ценою въ 900 с. р., 2) парал
лактически установленнаго кометоискателя, мюнхенской ра
боты, ценою въ 280 с. р. и з) двухъ микроскоповъ для облег- 
чешя отчетовъ мерщпаннаго круга, ценою въ 170 с. р. Хода
тайство Струве было на этотъ разъ поддержано советомъ и 
препровождено къ министру, который разр^шилъ прюбре
теше желаемыхъ Струве инструментовъ, но съ уплатой за 
нихъ изъ остаточныхъ университетскихъ суммъ. Къ счастью, 
сбережения оказались въ наличности и инструменты были 
получены обсерватор1ей въ следующемъ 1829 году. Какъ 
упомянуто выше, въ томъ же году полученъ и переносный 
пассажный инструментъ, при чемъ въ отчете Струве пока
зано, что для прюбретешя всЬхъ этихъ инструментовъ 
употреблена только та сумма 1350 с. р., которая была назна
чена на прюбретеше перечисленныхъ выше инструментовъ, 
кроме пассажнаго.

Кроме инструментовъ, прюбретенныхъ на особо назна- 
ченныя суммы, Струве весьма нередко прюбрФ.талъ различные 
неболыше инструменты и приборы изъ штатныхъ суммъ 
обсерваторш, въ особенности съ техъ поръ, какъ долги 
обсерваторш были уплачены, а затемъ, съ 12 апреля 1832 г., 
ежегодная штатная сумма была увеличена съ 2000 до 8ооо р. ас.

Такимъ образомъ, кроме упомянутыхъ уже инстру
ментовъ, прюбрётено: въ 1828 г. барометръ Фортен я; въ
1831 году: фюльгебель Эртеля, две переносныхъ трубы Утц- 
шнейдера и походный универсальный инструментъ Эртеля; въ
1832 году: небольшой универсальный инструментъ Эртеля-же 
и несколько уровней Репсольда. Въ этотъ списокъ не вошли 
инструменты, не поименнованные отдельно въ некоторыхъ 
изъ годовыхъ отчетовъ, написанныхъ Струве, противъ обыкно- 
вешя, слишкомъ кратко. Изъ подробнаго отчета за 1833 годъ 
узнаемъ, что къ i -му октября этого года число инструментовъ 
обсерваторш достигало 87, на сумму более 86,000 р. ас. при
чемъ имелось:

Астрономическихъ трубъ —  8, между ними большой 
рефракторъ и 7-футовый зеркальный телескопъ Гершеля.

Кометоискателей —  3, изъ нихъ одинъ съ параллакти
ческой установкой.
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Углом-Ьрныхъ инструментовъ —  ю, въ числ^ которыхъ 
мерид1анный кругъ Рейхенбаха.

Пассажныхъ инструментовъ—  3, въ томъ числе одинъ 
8-ми футовый Доллонда.

Астрономическихъ часовъ —  9.
Хронометровъ —  3, и проч. и проч.

Сверхъ этихъ приборовъ были заказаны, но еще не 
получены въ отчетномъ году:

1) У Троутона: нормальная мера (Scientific standard yard).
2) У  Эртеля —  небольшой универсальный инструментъ, 

улучшенный по указашямъ Струве.
3) У  Репсольдовъ, —  переносный пассажный инструментъ 

съ вертикальнымъ кругомъ, новой конструкцш. Пред
назначался для градуснаго измерешя и заказанъ изъ 
средствъ, отпущенныхъ на это последнее.

4) У  Пистора —  секстантъ.

Изъ того-же отчета узнаемъ, что, сверхъ упомянутыхъ 
переносныхъ инструментовъ, Струве, около 1833 года, зака- 
залъ Репсольдамъ еще большой постоянный инструментъ, 
именно —  мерщйанный кругъ. По поводу этого заказа, 
Струве въ своемъ отчете говоритъ: „Наша обсерватор1Я 
имеетъ одинъ изъ совершеннейшихъ мерщйанныхъ инстру
ментовъ—  мервдпанный кругъ Рейхенбаха. Въ теченш и  летъ 
этимъ инструментомъ производятся наблюдешя на обсер
ваторш. Опытъ этихъ годовъ дозволилъ директору (Струве) 
узнать выдаюицяся достоинства этого художественнаго произ- 
ведешя, но въ тоже время показалъ, что оно способно еще 
быть усовершенствованнымъ“. Свою мысль объ этомъ, гово
ритъ далее Струве, я сообщилъ Репсольдамъ и совместно 
съ ними обсудилъ конструкцш новаго меридааннаго круга, 
к о т о р ы й  и б ы л ъ  з а к а з а н ъ .  Инструментъ долженъ 
быть готовъ въ 1836 году и оплаченъ изъ штатныхъ средствъ 
обсерваторш.

К ъ величайшему несчастью для Юрьевской обсерваторш 
заказъ этотъ не былъ выполненъ. Въ отчете за 1834 годъ 
Струве говоритъ: „Заказъ новаго большого мервдпаннаго 
круга для (Юрьевской) обсерваторш, у  Репсольдовъ въ Гам- 
бурге, взять обратно, потому что у  техъ-же художниковъ, 
для главной обсерваторш въ Пулкове, заказанъ подобный-же, 
но еще более совершеннаго устройства и большихъ раз-



м^ровъ, инструментъ, выполнешя котораго нужно обождать, 
частью-же по другимъ причинамъ (?), частью потому, что 
иначе сами художники не въ состоянш. были-бы выполнить 
настоятельно необходимые для Пулкова заказы".

Такимъ образомъ серьозныя причины заставили Струве, 
какъ онъ полагалъ, на в р е м я  отложить заказъ новаго 
мерщцаннаго круга для Юрьева, при чемъ, конечно, возобно- 
влеше заказа Струве возлагалъ на своего преемника, у  кото
раго для этого оставалось достаточно средствъ, какъ изъ 
штатной суммы обсерваторш, такъ и изъ остатковъ отъ этой 
суммы. Однако, этого важнаго завещашя Струве Мэдлеръ 
не выполнилъ. Впоагкаствш, когда штатная сумма обсер
ваторш была значительно уменьшена, преемники Мэдлера 
ходатайствовали и ходатайствуютъ до самаго последняго 
времени объ ассигнование средствъ для прюбр^тетя новаго 
большого мерщцаннаго инструмента, въ которомъ уже много 
л^тъ чувствуется самая настоятельная потребность, но хода
тайства эти остаются совершенно безуспешными.

Оты8з4 до 1839 года число инструментовъ Юрьевской 
обсерваторш, несмотря на то, что Струве въ это время былъ 
занять заказами для новой громадной обсерваторш —  Пул
ковской— продолжало постоянно увеличиваться. Важнейшими 
изъ новыхъ прюбретенш были: переносный мерщцанный кругъ 
Эртеля и такой-же инструментъ Репсольда (оба для градуснаго 
измерешя*). Въ концё пребывашя Струве въ Юрьеве, къ 
i -му января 1839 года, собрате инструментовъ Юрьевской 
обсерваторш состояло изъ 126 нумеровъ, на сумму 90,700 руб. 
Изъ этого, единственнаго въ то время по своему богатству, 
не только въ русскихъ, но и во всехъ западно-европейскихъ 
университетскихъ обсерватор1яхъ, собрашя инструментовъ, 
некоторые, при различныхъ случаяхъ, поступили въ друпя 
учреждешя, остальные-же инструменты, не будучи, до конца 
разсматриваемаго здесь промежутка времени, почти вовсе 
заменяемы новыми, постепенно устарели и частью пришли 
въ полную негодность. Отъ прекраснаго ученаго и учебнаго 
учреждешя осталось, такимъ образомъ, немного больше, чемъ 
одно воспоминаше.

Принимая во вйимаше значительное число, разнообраз!е
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I) Заказанная у  Троутона нормальная м^ра была уступлена П ул
ковской обсерваторш еще во время выполнешя заказа.
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и дороговизну прюбретенныхъ Струве для Юрьевской обсер
ваторш инструментовъ, свидетельствующих^ о напряженной 
и разнообразной научной и педагогической деятельности 
этого ученаго, невольно удивляешься также его уменью при
влекать постоянно денежныя средства для чисто ученыхъ 
предпр1ятш. Намъ случалось уже указывать на различные 
способы получешя этихъ денежныхъ средствъ,— до продажи 
устар^лыхъ инструментовъ включительно, —  которые при
ходилось применять Струве. Одинъ изъ такихъ удобныхъ 
случаевъ для продажи инструмента представился, между про
чимъ, въ 1823 году при отправленш шлюпа „Предпр1ят1е“ 
въ известное кругосветное путешеегае подъ начальствомъ 
Коцебу. На шлюпе отправлялся, для производства астро- 
номическихъ наблюденш, Юрьевскш астрономъ Прейссъ, 
имевшш задачей также опредёлеше длины секунднаго маят
ника въ различныхъ пунктахъ земного шара. Для этихъ на
блюденш нужны были маятниковые часы и Крузенштернъ 
просилъ Струве уступить экспедицш часы Брокбанкса, за 
IOOO р. ас., на что Струве согласился темъ более охотно, 
что часы эти „имели столь неправильный ходъ, какой недо- 
пустимъ на обсерваторш, снабженной совершеннейшими 
инструментами", и продавши эти часы, Струве могъ купить 
xopouiie новые1). Подобнымъ-же образомъ, для ученой экспе
дицш на Араратъ, предпринятой Парротомъ (младшимъ) въ 
сопровожденш астронома Федорова, выданъ былъ изъ обсер
ваторш теодолитъ, за который отчислено было изъ назна
ченной для экспедицш суммы 400 р. въ пользу обсерваторш.

Впрочемъ и Струве пришлось однажды получить взятый 
на время старый инструментъ, вместо новаго, купленнаго на 
средства университета. Именно, для снаряжешя той-же научной 
экспедицш на Араратъ взятъ былъ изъ гидрографическаго 
депо хронометръ и въ тоже время заказанъ новый, съ темъ, 
чтобы, —  какъ предполагалъ Струве, —  новый оставить для 
Юрьева, а старый возвратить въ Петербургъ. Однако гидро
графическое депо пожелало поступить наоборотъ, ссылаясь 
на то что хронометръ былъ выданъ экспедицш подъ условгемъ

I) Повидимому, дело о продаж^ этихъ часовъ затемъ разстроилось, 
такъ какъ въ списке инструментовъ, которые имелъ съ собою Прейссъ, 
(„Астрономичесюя наблюдешя, произведенныя Е. В. Прейссомъ . ..  
С.-ТТетерб. 1832, стр. i — 2) эти часы не значатся.
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замены его новымъ. Ходатайствовать объ изм4',ненш этого 
услов1я въ томъ смысле, какъ понималъ его Струве, попе
читель отказался, почему поневоле пришлось удовольство
ваться старымъ хронометромъ, заплативъ за новый.

Устройство библютеки при обсерваторш составляло 
также предметъ постоянной заботы Струве. Онъ придавалъ, 
какъ известно, большое значете полной и систематически 
расположенной библютеке, и почти образцовая въ этомъ 
отношенш Пулковская библютека составилась и развилась 
въ особенности благодаря трудамъ самого Струве. Библио
теку университетской обсерваторш невозможно было, конечно, 
доводить до техъ грандюзныхъ размеровъ, каше получила 
библютека Пулковская. Темъ не менее, полнота библютеки 
Юрьевской обсерваторш временъ Струве едвали оставляетъ 
что-либо желать. Въ этой библютеке находились на лицо 
все важнейиля теоретичесшя астрономичесшя работы, издашя 
всехъ главнейшихъ обсерваторШ и полные экземпляры астро
номическихъ журналовъ и перюдическихъ изданШ.

Въ особенности яркимъ образомъ выразилась заботли
вость Струве о библютеке дорогой для него обсерваторш 
въ 1830 году, когда онъ подарилъ обсерваторш весьма ценное 
собрате книгъ, стоимостью до 2500 р. ас. Вотъ что говоритъ 
онъ по этому поводу въ своемъ рапорте совету отъ 20 дек. 
1830 года: „Во время научнаго путешесгая летомъ текущаго 
года въ Германш, Франщи и Англш по деламъ градуснаго 
измеретя, я имелъ счастье получить въ подарокъ мнопя 
важныя астрономичесшя сочинешя, частью весьма доропя. 
Хотя эти подарки и сделаны были мне лично, но всетаки я 
знаю, что я за нихъ обязанъ преимущественно моему науч
ному положенш директора обсерваторш. Поэтому я жертвую 
ихъ ныне Дерптской обсерваторской библютеке . . . .  Кроме 
того, я получилъ отъ Sir James South, президента астро- 
номическаго общества въ Лондоне, гипсовый, существующш 
лишь въ двухъ экземплярахъ, бюстъ ветерана англшскихъ 
астрономовъ и механиковъ Edward’a Troughton’a. Этотъ 
бюстъ я также передаю обсерваторш“ *).

I) На Ю рьевской обсерваторш находится также бюстъ South’a, 
подаренный посл+.днимъ, во время нребывашя его въ Ю рьев-fe, Струве  
или обсерваторш, какъ о томъ сообщалъ Долденъ Клаусену. Сверхъ  
того имеется бюстъ Коперника, npiобретенный Мэдлеромъ.
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„Въ Slough’e, классическомъ »rfecrfe, въ которомъ знаме
нитый Sir W . Herschel целалъ свои открьтя, я былъ обра- 
дованъ при моемъ отъезде тЬмъ, что его сынъ и насл-Ьдникъ 
J. F. W . Herschel, корреспонденть. королевскаго общества, 
мне передалъ экземпляръ сочиненШ его отца, экземпляръ, 
собранный самимъ W . НегзсЬеГемъ и снабженный его 
собственноручными примечаниями. Это собрате состоигь 
изъ четырехъ, переплетенныхъ въ кожу, томовъ in 4 0 и на 
первомъ томе Гершель-сынъ надписалъ, что онъ мне пере
далъ этотъ экземпляръ въ Slough’е. Я-же приписалъ, что 
после моей смерти это собрате статей принадлежишь Дерпт- 
ской обсерваторш ‘). Замечу, что это собрате столь-же за
мечательно, какъ и редко, такъ какъ едва-ли существуешь 
более двухъ полныхъ собранш Гершелевскихъ сочиненш, 
которыя разсеяны въ Philosophical Transactions отъ 1779 до 
1811 года; имеется именно только это и другое, собранное 
сестрой Гершеля, Каролиной, которое завещано ею своему 
племяннику и находится въ Slough’e “.

„При этомъ случае считаю себя обязаннымъ сообщить 
совету, что мнопя сочинешя, которыя я раньше получалъ 
въ подарокъ, по большей части, отъ самихъ авторовъ, я 
также передаю библютеке обсерваторш“.

Всего, такимъ образомъ, до конца 1830 года, подарено 
обсерваторш: i  Атласъ, 50 томовъ in Folio, 36 томовъ 
in Quarto, 26 in Octav и 25 отдельныхъ астрономическихъ 
сочиненш.

Подарокъ, сделанный Струве обсерваторш, былъ дорогъ 
не только по своей нарицательной стоимости, но и потому, 
что въ то время выписка книгъ изъ-за границы была сопря
жена съ значительными расходами и проволочками. Пере
сылка каждаго письма стоила несколько руб. ассигнащями 
и была притомъ, вероятно, не особенно надежной, почему 
наши учебныя учреждешя пользовались, по возможности, 
случаями пересылки корреспонденцш черезъ фельдъегерей, 
курьеровъ и миссш, что было сопряжено однако съ томи
тельной оффищальной перепиской. Такъ или иначе зака

I) Никакого полиаго собрашя сочиненш H erschel’a въ бибдютекЪ  
Юрьевской обсерваторш не имеется. Намъ неизвестно, BorbACTeie 
какихъ причинъ воля С труве относительно упомянутаго въ тексгЬ  
экземпляра этихъ сочиненш не была выполнена.

8
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занная книга достигала, наконецъ, до какой нибудь русской 
пограничной таможни, при содЬйствш коммиссюнера, обыкно
венно какого-нибудь живущаго въ пограничномъ городе 
купца. По полученш изв'кспя отъ последняго, заказчикъ, 
напр, директоръ университетской обсерваторш, оообщалъ 
объ этомъ правленда университета, съ просьбою о выпуске 
заказанной книги изъ таможни безъ задержки и оплаты 
пошлиной. Правлеше писало въ таможню, а последняя, пере
давая коммиссюнеру запломбированную посылку, отправляла 
въ правлеше Требоваше вскрыть посылку при узаконенныхъ 
свидётеляхъ и прислать назадъ пломбы.

Понятно, что при подобномъ способе получешя загра- 
ничныхъ книгъ, pyccKie ученые только въ крайности решались 
на выписку иностранныхъ сочиненш, въ особенности если 
место жительства заказчика было очень удалено отъ границы.

До самаго конца своего пребывашя въ Юрьеве, Струве 
внимательно следилъ за пополнешемъ библютеки обсерваторш 
и къ х-му января 1839 г. она заключала въ себе 715 томовъ, 
на сумму около 6700 р. Если-бы и впоследствш пополнеше 
библютеки Юрьевской обсерваторш производилось столь-же 
правильно, какъ то делалось при Струве, то, конечно, она 
была-бы богатейшей изъ всехъ библютекъ русскихъ уни- 
верситетскихъ обсерваторш. К ъ несчастью, дёло поведено 
было иначе и къ концу разсматриваемаго здесь перюда ред
кое изъ перюдическихъ издашй, а также анналовъ обсер
ваторш, принадлежащихъ библютеке Юрьевской обсерваторш, 
не заключало въ себе более или менее значительныхъ про- 
пусковъ. Также не доставало многихъ важнейшихъ и не- 
обзсодимейшихъ астрономическихъ сочинешй. Въ последше 
годы были сделаны все уси.шя для пополнетя этихъ дефек- 
товъ, и благодаря содействда, какъ русскихъ, такъ и ино
странныхъ ученыхъ, обсерватор1я получила хотя часть того, 
что можно было получить. Также куплены были различные 
недосТаюпце астрономическге книги и журналы, насколько 
то оказалось возможньгмъ при скромныхъ денежныхъ сред- 
ствахъ обсерваторш. Но тёмъ не менее, въ библютеке 
последней осталось не мало дефектовъ, пополнить которые 
уже не представилось возможности.

Постоянная заботливость Струве о процветанщ Юрьев
ской обсерваторш выразилась, между прочимъ, въ его ста- 
рашяхъ устранить одинъ существенный недостатокъ, допу
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щенный при устройств^ обсерваторш, именно —  отсутств1е при 
последней кбартиръ для астрономовъ. По смерти Гута и до
1827 года Струве былъ единственнымъ штатнымъ наблю
дателемъ на Юрьевской обсерваторш, поэтому прежде всего 
нужно было достигнуть устройства квартиры при обсерва
торш только для директора последней. Всл-Ьдсте хода
тайства Струве, университетомъ ^поручено было профессору 
архитектуры Краузе составить смету постройки такой квар
тиры. Краузе представши» . дв-Ь см^ты: одну на 35,619 р. 
21 к. ас. и другую —  на 28,043 р. 97 к. ас.

Последняя смета была принята советомъ и i-ro мая 
Д819 г. последовало Высочайшее разрещеше употребить на 
означенную постройку остаточныя суммы университета. Для 
производства постройки советомъ была назначена комисая 
изъ профессоровъ Паррота, Струве и Краузе. Последнш 
однако уклонился отъ участся въ комиссш, вследств1е своего 
болезненнаго состоянш, почему вместо него былъ избранъ 
проф. Эрдманъ. Струве, впрочемъ, принималъ въ этой 
комиосаи, сравнительно, мало учаспя,: такъ какъ онъ все 
лето 1820 года находился въ заграничной командировке, 
почему на, его мерто былъ назначенъ синдикъ баронъ 
Унгернъ-Штернбергъ.

Постройка или была начата въ 1819 году, или въ этомъ 
году, были заключены контракты съ различными подрядчиками 
и поставщиками. Но работы продолжались до лета 1821 года 
и квартира была предоставлена Струве лишь 15 шня этого 
года, Приэтомъ Струве ходатайствовалъ о томъ, чтобы ему, 
какъ , и директору ботаническаго сада проф. Ледебуру, до
ставляемо было казенное отоплеше, за соответствующШ 
вычетъ изъ жалованья, указывая при этомъ, какъ на одну изъ 
причинъ своего ходатайства, на неудобство иметь въ очень 
тесномъ дворе при квартире два отдельныхъ помещешя: 
одно для казенныхъ дровъ, которыми отапливается квартира 
служителя обсерваторш, и другое для дровъ самого Струве. 
Это ходатайство возбудило почему-то довольно длинную оффи- 
щальную переписку и было отклонено попечителемъ, который 
предложилъ при этомъ весьма простое средство для устра- 
нетя указаннаго Струве неудобства. Именно, попечитель 
распорядился, чтобы дрова для служителя сдавались Струве 
(въ определенномъ количестве) и помещались вместе съ 
дровами этого последняго.

8*
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Квартиру, устроенную такимъ образомъ для директора 
обсерваторш, нельзя назвать особенно удобной. Ея неболыше 
размеры заставили Струве, въ отчете за 1833 г., въ числе 
различныхъ другихъ желательныхъ улучшенШ, указать также 
на расширеше квартиры директора. Кроме то го , быть 
можетъ, вследсгае дурного качества местной извести и 
страннаго местнаго обычая класть стены частью изъ булыж
ника и частью изъ кирпича, въ последше года въ этой квар
тире появилась значительная сырость, даже на внутреннихъ 
стенахъ, наружныя-же стены во многихъ местахъ дали тре
щины и покосились.

Съ 1827 года при Юрьевской обсерваторш снова была 
учреждена должность штатнаго астронома-наблюдателя. Квар
тира для последняго въ непосредственной близости отъ обсер
ваторш столь-же желательна, какъ и для директора. Поэтому 
естественно, что Струве началъ ходатайствовать объ устрой
стве второго жилого помещен 1Я при обсерваторш, какъ 
только представились некоторые шансы на удовлбтвореше 
такого ходатайства. Въ отчете по обсерваторш за 1833 годъ, 
въ числе необходимыхъ улучшений обсерваторш, указано 
устройство квартиръ для обсерватора, помощника и слу
жителя1). Въ томъ-же отчете, Струве, указывая на тесноту 
помещетй обсерваторш, считаешь весьма желательнымъ 
устроить при ней: i) отапливаемый залъ, для сохранешя въ 
немъ не находящихся въ ежедневномъ употребленш инстру
ментовъ, 2) аудиторто и з) комнату для механическихъ 
работъ. Эти desiderata Струве повторялъ дословно въ от- 
четахъ до 1836 года, очевидно, безуспешно въ томъ смысле, 
что особыхъ денежныхъ назначешй для построекъ получить 
не удалось. Поэтому Струве решился удовлетворить важ
нейшей изъ всехъ этихъ потребностей —  устройству квар
тиры для обсерватора, —  изъ штатныхъ суммъ обсерваторш. 
Вотъ что говоритъ по этому поводу Струве въ отчете за 
1836 годъ.

i)  Помощникъ или ассистентъ помещается нын1; въ небольшой 
комнат^ надъ рабочимъ кабинетомъ обсерваторш. Служитель до 
последняго времени имелъ крайне тесное, сырое и неудобное пом'Ь- 
щеше въ небольшемъ флигеле, гд е находилась принадлежащая къ квар
тире директора прачешная. Въ настоящее время весь этотъ флигель, 
по. возможности подновленный и исправленный, предоставленъ слу
жителю.
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„Настоятельнейшая потребность обсерваторш есть квар
тира для наблюдателя, который, даже и при полномъ усердш, 
удалешемъ своего жилища отъ обсерваторш весьма затруд- 
ненъ въ своей деятельности. Въ нашемъ суровомъ климате 
необходимо для астронома жить въ непосредственной бли
зости отъ обсерваторш, если онъ долженъ успешно работать, 
не подвергая своего здоровья опасности“ . Поэтому Струве 
за последше годы уменьшилъ, насколько было возможно, 
расходы по обсерваторш и, скопилъ такимъ образомъ, къ 
концу отчетнаго года, изъ штатныхъ средствъ обсерваторш 
хо,ооо р. ас., надеясь сберечь еще въ 1837 году около 
5000 р. ас., чтобы получить сумму, достаточную для постройки. 
Ожидаемыя сбережешя были сделаны и въ своемъ поагЬднемъ 
отчете, отъ i -го января 1839 года, Струве указываеть сбере
жешя въ размере отъ 15 до 20 т. р. ас. Далее Струве гово
ритъ: „Предписаше совета отъ 29 февраля 1836 г. за № 84 
подало надежду, что эта, необходимая для обширной деятель
ности и для сохранешя здоровья наблюдателя, постройка 
будетъ начата весною 1837 года. Однако до сихъ поръ еще ни
чего не сделано. Поэтому, я н а с т о я т е л ь н е й ш е  п р о ш у  
с о в е т ъ  в т о р и ч н о  х о д а т а й с т в о в а т ь  п е р е д ъ  на-  
ч а л ь с т в о м ъ  о в ы п о л н е н ^  э т о г о  м о е г о  ж е л а ю  я“. 
Какъ на наилучшее место для постройки, Струве указывалъ 
на свободную поляну къ северовостоку отъ обсерваторскаго 
холма '). Эти последшя усил1я Струве для улучшешя Юрьев
ской обсерваторш остались, къ сожалешю, безъ результатовъ. 
Временно управлявипй обсерватор1ей проф. Зенффъ, а затемъ 
Мэдлеръ повторяли еще несколько лётъ подъ рядъ въ от- 
четахъ слова Струве о необходимости устроить квартиру для 
наблюдателя. Въ первый годъ своего управлешя обсерва- 
Topieft Мэдлеръ даже прибавилъ къ сделаннымъ Струве сбере- 
жешямъ еще 4986 р. 32 к. Но, начиная съ отчета за 1844 г., 
не упоминается больше ни о желательности построить квар
тиру, ни о сумме, сбереженной для этой постройки.

Такимъ образомъ, заветъ Струве не былъ выполненъ. 
Столь настоятельно необходимая квартира для наблюдателя 
не была устроена, и сбереженная Струве сумма исчезла со

i) Вероятно, въ то время владешя университета были нисколько 
обширнее, ч*м ъ теперь, когда именно съ N O  въ университетскую  
замлю глубоко вдаются частныя владешя.
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временемъ безатЬдао для обсерваторш. Равнымъ образомъ 
не были сделаны также и друпя существенно важный для 
обсерваторш постройки, о которыхъ ходатайствовалъ Струве. 
Въ настоящее время, кроме гЬхъ построекъ, на которыя укаг 
зывалъ еще Струве, необходимо переделать мерщцанныя залы 
и выстроить помещеше для библютеки. Но теперь штатная 
сумма обсерваторш, весьма значительно уменьшенная со 
временъ Струве, не только не дозволяетъ делать кашя либо 
сбережешя, но недостаточна даже для п о к р ы т необходимыхъ 
текущихъ расходовъ.

Какъ уже упомянуто, во время директорства В. Струве 
ежегодная штатная сумма обсерваторш Юрьевскаго универ
ситета была увеличена съ 2 до 8 тысячъ руб. ассигнащями. 
Такое громадное увеличеше средствъ обсерваторш после
довало по ходатайству В. Струве отъ 30 декабря 1830 года. 
При этомъ Струве просилъ упомянутаго увеличешя на сле- 
дующихъ услотняхъ.

a) „Обсерватор1я (Юрьевскаго университета) должна со
держаться въ действш соразмерно съ ходомъ науки, посред- 
ствомъ штатной своей суммы.“

b) „Директоръ обсерваторш по должности своей обязанъ 
иметь попечете о ежегодномъ печатанш наблюденш изъ 
штатной суммы обсерваторш."

Министръ Н. П. лично представилъ В. Струве Государю 
въ начале 1831 года и приэтомъ словесно испросилъ „Выс- 
шаго соизволешя на пр1умножеше штатной суммы обсер
ваторш сего университета* состоящей изъ 2 т. р. асс., еще 
на 6 т. р.“ и удостоился получить предварительное соглайе 
Императора на такое увеличеше. Начавхшяся вскоре после 
того военныя действ1я и распространявшаяся все более и 
более въ Poccin холера удержали затемъ на время Министра 
Н. П. отъ формальнаго представлешя по делу объ увели- 
ченш штата Юрьевской обсерваторш, такъ что докладъ объ 
этомъ былъ сделанъ лишь ю  февраля 1832 года. На докладе 
Государь собственноручно написалъ: „совершенно согласенъ“ 
(12 апр. 1832 г. ‘). Заметимъ, что ни въ рапорте Струве, ни

I) Приведенный въ тексгЬ данныя извлекаемъ изъ „Д'Ьла Д епар
тамента Народнаго Просв’Ьщеюя, отд-Ьле{пя х-го, стола 2-го, по письму 
проф. С труве о прибавка къ штатной сумм-Ь на содержаше Дерптской  
обсерваторш бооо р. с.
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въ доклад-!; министра нигде не, упоминается, что увеличеше 
штатной суммы обсерватория, > испрашивается, какъ только 
временная мера. Напротивъ,, въ прсвященш своего сочинешя: 
„Beschreibung der Breitengradmesswig in den Oßtseeprovinzen 
Russlands“ (1831) Государю Императору и, конечно, согласно 
съ волею последняго, Струве говорить: „Huldreich haben 
Ewr. Majestät. ihr (Юрьевской обсерваторш) die Mittel
gewährt sich zu jeder Zeit die, Apparate zu verschaffen, welche 
die weitere Ausbildung der Kunst und Wissenschaft darbieten 
und fördern kann“ . Нужно заметить притомъ, что вся столь 
значительная штатная сумма обсерваторш предназначалась 
только для научныхъ и педагогическихъ целей. Уведомляя 
Шумахера о дарованш Юрьевской обсерваторш упомянутой 
штатной суммы, Струве, между прочймъ, говоритъ: „Es ist 
zu beachten, dass in dieser Summe die Gehalte der beiden 
Astronomen nicht mitbegriffen sind, und dass die Unterhaltung 
der Gebäude der Sternwarte, sowie die Erleuchtung derselben, 
aus der allgemeinen Kasse der Universität bestritten werden". 
(Astron. Nachr. Nr. 234).

Мы уже упоминали выше насколько существенныя и 
важныя улучшешя Юрьевской обсерваторш Струве имелъ 
въ виду выполнить, пользуясь лишь штатной суммой, остатки 
отъ которой не поступали притомъ обратно въ государ
ственное казначейство. Однако преемникъ Струве по кафедре 
астрономш въ Юрьеве, Мэдлеръ, не только не осуществилъ 
намеренш Струве, не только не сделалъ никакихъ попытокъ 
къ дальнейшему развиТда обсерваторш, но нашелъ даже 
возможнымъ отказаться отъ дарованныхъ ей Государемъ 
штатныхъ средствъ. Въ актахъ университета мы не нашли 
указанш на мотивы, побудившие Мэдлера нанести такой не
поправимый ныне вредъ проиветашю научной и педагоги
ческой деятельности Юрьевской обсерваторш. Мы можемъ 
поэтому проследить по документамъ лишь последовательное 
уменьшеше штатныхъ средствъ Юрьевской обсерваторш, 
не зная причинъ этого уменьшешя.

Въ мае 1842 г., попечитель Д. У. О. уведомилъ правлеше 
Юрьевскаго университета, что министръ Н. П., по пред- 
ставленш попечителя, разрешилъ, начиная „съ будущаго 
1843 года постоянно впредь“, для поддержашя ботаническаго 
сада, брать изъ остатковъ отъ штатной суммы астрономи
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ческой обсерваторш ежегодно по 570 р. 40 к. серебромъ1). 
ЗатЬмъ, быть можетъ, после 1859 года, уплата за осв^щеше 
обсерваторш, —  составляющее расходъ, возрастающш вм-fecrfe 
съ числомъ наблюденш —  производится и по настоящее время 
изъ штатныхъ средствъ обсерваторш. Причиной этого новаго 
обременешя бюджета обсерваторш служило, вероятно, непра
вильное пользоваше казенными осветительными матерьялами 
со стороны Мэдлера и его ассистента, замеченное съ 1859 г., 
какъ о томъ скажемъ ниже. Съ 1856 и по 1872 годъ со 
стороны Юрьевскаго университета предложено было несколько 
проэктовъ изменешй штатныхъ суммъ учебно-вспомогатель- 
ныхъ институтовъ, причемъ каждый разъ для обсерваторш 
предназначалось сумма значительно меньшая той, которая ей 
дарована была императоромъ Николаемъ I-мъ. Изъ отно
сящихся къ этимъ проэктамъ актовъ видно, между прочимъ, 
что до 1856 года и ремонтъ зданш обсерваторш оплачивался 
также „по большей части" изъ штатной суммы этой последней. 
Наконецъ, съ 1872 года штатная сумма обсерваторш со- 
ставляетъ 1150 р. с., причемъ изъ этой-же суммы уплачи
вается жалованье служителей, освещ ете и мелшй ремонтъ 
зданш обсерваторш, такъ что на расходы по научной и педа
гогической деятельности обсерваторш (въ томъ числе на 
покупку книгъ и астрономическихъ журналовъ) остается 
менее 8оо р. с. въ годъ. Конечно, такая сумма совершенно 
недостаточна для покрьтя издержекъ по печаташю наблю
денш обсерваторш, равнымъ образомъ, не только прюбре
теше новыхъ инструментовъ, но даже и починка старыхъ 
инструментовъ невозможны ныне безъ особыхъ ассигнован^ 
для этой цели.

i) Замечательно, что отнятие у  астрономической обсерваторш  
Ю рьевскаго университета части В ы с о ч а й ш е  дарованныхъ ей ш тат
ныхъ средствъ последовало, такимъ образомъ, по распоряжение 
министра.



Глава VI.
Геодезическая деятельность Струве. Тригонометрическая съемка 

Лифляндской губерти. Градусное цзмп>рете въ балттскихъ губертяхъ. 
Соединеше съемокъ Струве и Теннера. Продолжете градуснаго измн>ремя 
на сгьверъ. Соединеше сгьти треуголъниковъ Теннера съ такою-же сетью 
Бесселя въ Прусст. Проэктъ продолжетя градуснаго измерения на югъ 
до Кандги.

Ученая деятельность В. Струве была въ одинаковой 
степени плодотворна, какъ въ астрономш собственно, такъ 
и въ высшей геодезш. Астрономичесюя и геодезичесшя 
работы Струве были начаты имъ почти одновременно. Пер
вая мысль о производстве обширнаго градуснаго измерешя 
вдоль Дерптскаго мерщцана явилась у Струве, какъ известно, 
въ 1812 году, когда онъ былъ еще студентомъ. Затемъ, съ 
i 8 i 6 года, геодезичесшя работы Струве, —  полевыя или вы- 
числительныя—  продолжались почти непрерывно до самаго 
конца его научной деятельности. Результаты этой деятель
ности изложены въ многихъ мемуарахъ и статьяхъ, а въ 
полной подробности въ двухъ классическихъ работахъ 
Струве: „Beschreibung de r . . .  Breitengradmessung in den Ost
seeprovinzen Russlands (Dorpat 1831)" и „Are du Meridien de
25° 20' entre le Danube et la mer Glaciale....... (Petersburg i860)“,
въ которыхъ, между прочимъ, находится историческш обзоръ 
всего градуснаго измёретя. О бе эти работы известно каж
дому астроному, поэтому мы ограничимся здесь лишь весьма 
немногими дополнешями къ упомянутому обзору, допол- 
нешями, извлеченными нами изъ громаднаго сборника актовъ 
совета и правленцг Юрьевскаго университета, относящихся 
къ градусному измеренш.
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Русское градусное изм-Ьреше развилось, какъ известно, 
изъ тригонометрической съемки, произведенной Струве въ 
балтшскихъ губершяхъ и изъ такой-же съемки генерала 
Теннера въ губершяхъ западной Россш. Первая съемка была 
произведена Струве по поручешю Лифляндскаго общеполез- 
наго экономическаго общества (причемъ инишатива д'Ьла при
надлежала, какъ надо полагать, самому Струве) и имела 
целью доставить надежныя основашя для.соединешя въ одну 
общую карту всЬхъ имевшихся въ наличности межевыхъ и 
хозяйственныхъ плановъ отд+,льныхъ местностей Лифляндской 
губернш. f •• / ,

Измерешя были начаты въ i8i6 году. Передъ началомъ 
работы, въ феврале того-же года, Струве обратился къ со
вету съ рапортомъ, въ которомъ просилъ объ исходатай- 
стванш разрешешя ему, Струве, несколько раньше закан
чивать чтете лекцщ въ весеннемъ и несколько позже начинать 
въ осеннемъ полугодие съ темъ, чтобы иметь свободными 
для полевыхъ работъ четыре полныхъ месяца отъ мая по 
августъ включительно. Изъ того - же рапорта видно, что 
вопросы высшей геодезш уже и тогда представляли для Струве 
особенно значительный интересъ. Говоря о томъ, что пред- 
положенныя имъ измеретя могутъ доставить и для учащихся 
случай познакомиться на практике съ геодезическими изме- 
решями, Струве замечаешь, что его „лекцш имеютъ главнымъ 
предметомъ' измерен1е целыхъ странъ, а также и топо- 
графическихъ подробностей" последнихъ. Припомнимъ, что 
двадцати-трехлетшй въ то время, всего лишь за пять летъ 
передъ темъ начавшш заниматься математическими науками, 
Струве былъ вполне автодидактомъ въ геодезш. Гутъ едвали 
могъ дать ему въ этомъ отношенш что либо больше самыхъ 
общихъ указашй й разве только Паукеръ могъ поделиться 
съ Струве своимъ небольшимъ геодезическимъ опытомъ, 
прюбретейнымъ при съёмке Эмбаха. Но, вероятно, глубошй 
интересъ Къ геодезическимъ работамъ возникъ у  Струве съ 
самаго начала его занятш математическими науками. Какъ 
мы упоминали, уже въ 1812 году Струве обдумывалъ будущее 
градусное измереше и въ томъ-же году предпринял!» на свой 
счетъ геодезическую рекогносцировку Лифляндш, измеривъ 
при этомъ небольшой базнсъ деревянными жезлами и рядъ 
треугольникомъ секстантомъ Троутона. Предпринимая триго
нометрическую съемку Лифляндш, Струве тогда уже имелъ
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въ виду воспользоваться этой съемкой для целей градуснаго 
измерешя, о чемъ и говоритъ въ свррмъ вышеупомянутомъ 
рапорте1). i 5 |;Ч' •

Кроме продлешя каникулъ, Струве въ томъ-же рапорте 
просилъ разрёшешя пользоваться для съемки инструментами 
обсерваторш, черезъ что „ экономическое общество избегнегь 
значительной части издержекъ, заслуга-же университета въ 
этомъ предпр!ятш будетъ еще больше увеличена“ .

РапФртъ Струве былъ переданъ на заключение Гута, 
который, въ своемъ донесенш по этому поводу, высказалъ 
себя бол^е заботливымъ хранителемъ неприкосновенности 
инструментовъ обсерваторш, чемъ астрономомъ. Гутъ на- 
ходилъ именно желательнымъ дать изъ инструментовъ обсер- 
ваторш для съемки,—' важность которой онъ' однако при- 
знавалъ,—  лишь возможно малое число, въ виду того, что 
экономическое общество назначило уже ю оо р, на покупку 
инструментовъ, и1 можетъ назначить еще больше; Инстру- 
менТы-же отъ употреблетя ихъ, въ особенности при поле- 
выхъ работахъ, по замечашю Гута, изнашиваются и теряютъ 
часть бвоей ценности, такъ что, отъ употреблетя на съемке 
инструментовъ обсерваторш, последняя потертитъ матерьяль- 
ный убытокъ. Даже и за те немнопе инструменты, KaKie 
по мнетю Гута, можно было предоставить въ распоряжеше 
Струве, во время съемки должны были быть произведены 
определетя широтъ 'и долготъ некоторыхъ пунктовъ Лиф- 
ляндш, которые Гутъ считалъ особенно важными, и сверхъ 
того построенъ отдаленный и надежный меридданный знакъ 
для обсерваторш. Отдавая на такихъ услов1яхъ инструменты, 
заканчиваетъ Гутъ, университетъ, съ одной стороны, по- 
кажетъ экономическому обществу свою готовность! оказать 
поддержку начатому, последнимъ важному научному пред- 
пр1ят1ю и, съ другой стороны, дастъ проф. Струве случай 
доставить нашей обсерваторш выгоду;

i) Въ этихъ словахъ рапорта, сказывается, можетъ быть, вл1яше 
геодезическихъ представлений Гута. Подобно тому, какъ этотъ по- 
сл-Ьдшй думалъ сделать въ Харьков-Ь (см. нашу статью : Астрономы и 
астроном. обсерв. Харьк. унив. отъ 1808 по 184а годъ, стр, iti) С труве  
предполагаетъ воспользоваться съемкой’г для ' о п р едел етя  величины 
градуса широты и д о л г о т ы ,  какъ „вернёйш ихъ’ и'необходимМ шйхъ  
элементовъ для Дерптской обсерваторш“. ’ ■
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Конечно, разр-Ьшеше на пользоваше иструментами обсер
ваторш дано было Струве —  какъ значится въ относящейся
сюда бумагЬ министра гр. А. Разумовскаго, —  „не иначе__ ,
какъ на точномъ основанш мнЬжя, поданнаго въ универ- 
ситегь отъ профессора Гута".

Посл-fe этого, если не считать небольшого содейств1я 
со стороны университета въ сношешяхъ съ губернскими 
властями, Струве только еще одинъ разъ обратился къ уни
верситету съ просьбой о небольшой денежной поддержке 
при производстве съемки. Именно Струве просилъ универ
ситетъ, для возможности визировашя на отдаленные пункты 
изъ главной точки тр1ангуляцш —  Дерпта, —  построить на 
крыше библютеки университета, занимающей наиболее воз
вышенное положеше въ городе, небольшой балконъ для 
установки инструментовъ. Университетъ разрешилъ эту по
стройку, ассигновавъ для нее, съ соглаая министра, ioo р. ас.

Измереше треугольниковъ съемки было закончено въ
1818 г.; всё-же полевыя работы закончились, въ марте 1819 г., 
измерешемъ главнаго базиса по льду озера Вирцъ-1ерва. 
Но мсоставлеше карты потребовало еще продолжительной 
работы, такъ какъ нужно было еще заполнить большое 
число нропусковъ топографическими съемками. Карта по
явилась въ 1839 году" . . . (W. Struve, Arc du Meridien.
T. I, p. X 1).

Едва окончивъ работы по съемке, Струве началъ хода- 
тайствомъ о полученш разрешешя на производство градуснаго 
измерешя въ томъ-же районе, где была произведена съемка, 
которая должна была послужить, такимъ образомъ, какъ-бы 
подробной рекогносцировкой для этой новой, несравненно 
более важной въ научномъ отношенш, работы. Въ мае
1819 года Струве представилъ кн. Карлу Ливену „Memoire 
sur la mesure des plusieurs degres de latitudes ä faire dans la 
Courland, la Livonie et l’Estonie", въ которомъ, после изло- 
жешя краткой исторш всехъ градусныхъ измеренШ, до

i) Подробности о Лифляндской тр1ангуляцш, составляющей одну 
изъ наиболее поучительныхъ работъ С труве по геодезш  см. въ : 
„Resultate der in den Jahren 1816 bis 1819 ausgeführten astronomisch- 
trigonometrischen Verm essung L iv la n d s, von W . Struve. (Aus den 
„Memoires de l ’Academ ie Imperide des Sciences, Sc. math. Т . IV  be
sonders abgedruckt. St. Petersburg 1844).
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поагЬднихъ западно - европейских!» включительно, Струве 
говоритъ: „Се n’est qu’en Russie ou en Suede, que cette me- 
sure du meridien de l’Europe pent 6ire сопйпиёе. Le parallele 
de la pointe septentrionale dii Yuiland traverse les provinces 
baltiques de la Russie, et une mesure des degrds de latitude 
par la Courland, la Livonie et l'Esthonie se rattacheroit ä celle 
du Danemarc". Дал-fee Струве говорить, что произведенная 
имъ раньше съемка, послё различныхъ переизмёренШ более 
точными инструментами, можетъ дать дугу меридеана до 
21/, градусовъ, а продолживь измеретя къ северу до Локсы 
и къ югу до Бригена получится дуга более 4 градусовъ ’)• 
„Можно-бы", говоритъ далёв Струве, ^присоединить къ этому 
новое измереше градусовъ долготы, составивъ цепь треуголь- 
никовь въ направленш, перпендикулярномъ къ предыдущему, 
отъ устья Наровы у  Пейпуса до Дагерортскаго маяка на 
остров^ Дагене, определивъ разность долготъ этихъ двухъ 
точекъ. Вероятно можно-бы совершить на южной оконеч
ности дуги мерщйана второе измереше по долготе отъ Якоб- 
штата въ Курляндш до Либавы. ТакИмъ образомъ изме- 
peHie градусовъ въ БалтШскихъ провинщяхъ было»бы наиболее 
полнымъ изъ всехъ". Далее Струве говоритъ о возможности 
продолжить градусное измереше черезъ Финляндою, а также 
соединить его съ измерешями Теннера и прусскихъ астро- 
номовъ. Изъ того-же мемуара мы узнаемъ, между прочймъ, 
что Крузенштернъ принималъ учаспе въ проэкте градуснаго 
измерен1я и переписывался По этому поводу съ датскимъ 
адмираломъ ЛОвенбрномъ.

Передъ началомъ каждаго своего важнаго научнаго 
npeflnpiflTifl Струве просилъ разрешешя о поездке за границу 
для ц-Ьлей такого предпр1ятм, и, къ счастью, всегда получалъ 
и разрешеше, и необходимый для поездки средства. Какъ 
мы упоминали раньше, въ 1820 году Струве также предпри- 
нялъ подобное-же nyreiuecTBie, имея для него въ виду целый 
рядъ научныхъ задачъ, между которыми важное место зани
мало обсуждеше съ Мюнхенскими механиками конструкщи 
инструментовъ для будущаго градуснаго измерешя, и также 
переговоры съ Гауссомъ о производстве этой работы. Сверхъ

t) В ъ действительности измерена была впоследствш дуга отъ  
Гохланда до Якобштата съ амплитудой въ 3*35'.
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того, Во время поездки, Струве надеялся принять учаспе въ 
некоторыхъ работахъ датскаго градуснаго измерешя, произво- 
димаго Шумахеромъ. По отношенш къ переговорамъ отно
сительно конструкцш инструментовъ и также заказа посл^д- 
нихъ1), поездка, Струве была вполне удачной. Изъ двухъ 
главныхъ инструментовъ, одинъ, универсальный инструментъ, 
Струве нашелъ; уже готовымъ. Этотъ инструментъ, былъ 
сделанъ въ мастерской Рейхенбаха для него самого; но, по 
просьбе Струве, Рейхенбахъ согласился уступить его для 
русскаго градуснаго измерешя. Второй главный инструментъ, 
18-тидюймовый йовторительный кругъ, Струве нашелъ въ 
работе и Эртель обещалъ доставить этотъ инструментъ. въ 
Юрьевъ вместе съ мерщцаннымъ кругомъ. Для свидашя 
съ Гаусеомъ и Шумахеромъ Струве имелъ даже больше 
времени, чемъ предполагалъ сначала. Струве посетилъ два 
раза Гаусса въ Геттингене, вместе съ финляндскимъ аетро- 
номомъ Вальбекомъ (съ которымъ Струве передъ тЬмъ усло
вился относительно продолжетя, въ будущемъ, градуснаго 
измерешя черезъ Финляндш), и сверхъ того, вместе съ 
Гауссомъ, принималъ участие въ измёренш базиса Шума
херомъ,- съ помощью новаго: базиснаго аппарата Репсольда. 
Аппаратъ этотъ н е  былъ, однако, готовъ къ назначенному 
сроку, такъ что Струве, желавшш ознакомиться съ нимъ 
на практике, долженъ былъ ждать целый месяц-Ь его окон- 
чашя. ■ Аппйрагь Репсольда оказался настолько хорошимъ, 
что Струве заручился соглааемъ Репсольда устроить такой*же 
и для русскаго градуснаго измерешя, если Дерптсшй меха- 
никъ Политура не въ состоянш будетъ его. выполнить.

Весьма важнымъ для целей градуснаго измерешя было 
также для Струве свидаше съ Бесселемъ, котораго Струве 
посетилъ на обратномъ пути въ Юрьевъ. Бессель, BorifeflCTBie 
переговоровъ о градусномъ измерении, согласился продолжить 
т р и г о н о м е т р и ч е с к и  измерения отъ Кэнигсберга на востокъ 
до русской границы съ темъ, чтобы иметь возможность свя
зать прусскую сеть треугольниковъ сЪ русской сетью. Какъ 
видимъ, значительная часть плана большого- русскаго гра-

I) Для этой ц’Ьли, еще до отъезда С труве за границу, было 
ассигновано изъ средствъ государственнаго казначейства 2969 р. сер., 
одновременно съ Высочайшимъ соизволешемъ на производство гр а
дуснаго изм-Ьретя, согласно проэкту Струве.
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дуснаго измерешя выработалась у Струве уже во время его 
п утеш еетя за границу въ 1820 году.

Не излагая исторш Самого градуснаго измерешя въ бал- 
тшскихъ губершяхъ, ходъ котораго подробно изложенъ въ 
въ упомянутыхъ выше сочинешяхъ Струве, зам^тимъ только, 
что все это изм*Ьреше имело характеръ чисто университет- 
скаго научнаго предпр1ят!я. Кроме первоначально отпу- 
щенныхъ особыхъ средствъ на покупку точныхъ инетру- 
ментовъ, все остальные расходы измерешя оплачивались изъ 
средствъ университета, именно изъ суммы, назначенной по 
штату для научныхъ путешествш. Главнейшая часть всехъ 
астрономическихъ и геодезическихъ работъ и ихъ вычислешй 
приходилась на долю самого Струве. Но для производства 
почти всехъ этихъ работъ былъ необходимъ одинъ* а иногда 
и несколько помощниковъ. За исключешемъ Паукера, который 
самостоятельно произвелъ некоторыя, немнопя,,. впрочемъ, 
наблюдешя, все остальные помощники были ученики Струве: 
студенты и воспитанники университета, а также прикоман
дированные въ Юрьевъ для слушашя курса астрономш флот- 
сюе офицеры. Такими, притомъ вообще часто менявшимися 
помощниками при градусномъ измеренш были: < Прейссъ, 
Леммъ, Федоровъ, Энгельманнъ и моряки: Врангель, Де- 
Ливронъ и Соколовъ. Наибольшее,? почти постоянное-участсе 
въ работахъ изъ всехъ этихъ лйЦъ принималъ Врангель, 
хотя и его участ1е было все-таки второстепеннымъ.

Какъ мы упоминали выше, еще до начала градуснаго 
измерешя, Струве предполагала и|юдолжить его по Фин- 
ляндш. По мысли Струве, эта работа также должна была 
составить чисто университетское предпр1ят1е. Астрономъ 
университета въ Обо (или Або, какъ неправильно называютъ 
по русски этотъ городъ), Вальбекъ „съ радостью" принялъ 
предложеше Струве взять на себя организацно градуснаго 
измерешя въ Финляндш и ;,по его (Вальбека) представлешю 
университета въ Обо обещйлъ по мере силъ поддерживать 
(это) предпр!ят1е. „До финскаго берега", говоритъ далее 
Струве въ своемъ отчете совету о градусномъ измеренш 
за 1821 годъ)( „долженъ былъ вести треугольники я, въ Фин- 
ляндш-же д-ръ Вальбекъ желалъ попытаться проникнуть какъ 
можно далее на северъ. Оба предпр1ят5я должны были 
существовать самостоятельно, но, соединенные затемъ, обра
зовать темъ более важное целое".
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Предположенное градусное измереше въ Финляндш 
однако въ это время не состоялось. Вероятно, причиной 
этому была смерть Вальбека (въ 1822 году).

Со стороны университета были также приняты м^ры къ 
тому, чтобы Струве и его помощники получали возможное 
coffMcTßie при производстве своихъ работъ со стороны 
местныхъ властей. Въ пред-Ьлахъ балтшскихъ губершй 
Струве встрЪчалъ у  местныхъ жителей, въ особенности у  
пасторовъ, самое любезное гостепршмство и возможную 
помощь при обстановке наблюденш. Но въ 1826 году нужно 
было произвесть многочисленныя определешя на крайнемъ 
южномъ пункте сети треугольниковъ, въ местечке Крейц- 
бургЬ Витебской губерши. Университетъ заблаговременно 
обратился къ генералъ - губернатору Витебскому, Могилев
скому, Смоленскому и Калужскому, князю Хованскому съ 
просьбою „о доставленш нужныхъ noco6ift“ профессору Струве 
„при измеренш градусовъ, Высочайше ему порученномъ". 
Хованскш далъ, черезъ Витебскаго губернатора, соответ
ствующая предписатя Динабургскому нижнему земскому суду 
и поветовому маршалу. Однако на этотъ разъ предписатя 
мало помогли дёлу. Когда въ Крейцбургъ пр1ехалъ съ 
инструментами Врангель, котораго Струве отправилъ впередъ, 
то „содержатель“ принадлежащего барону фонъ-Корфу имешя 
Крейцбурга, ВинцентШ Павловичъ, принялъ, какъ Врангеля, 
такъ и npiexaBiuaro затемъ Струве настолько не любезно, 
что они не могли „найти ни жительства для себя, ни места 
для сохранешя астрономическихъ инструментовъ. На требо- 
вашя свои, въ силу приказашя начальства, получалъ онъ, 
(Струве) отъ управителя мызы одни оскорбительные отказы 
и былъ принужденъ казенные, высокой цены инструменты 
сложить въ корчме и за недостаткомъ безопасности и по- 
собШ прекратить астрономичесшя наблюдешя въ Крейц- 
б у рг Ь. . . . .  и удалиться на противуположный КурляндскШ 
берегъ (Двины) при Якобштатё, где онъ нашелъ все воз- 
можныя пособ1я для ученыхъ своихъ занятш".. .  .

Университетъ сообщилъ объ этомъ проишествш Хован
скому, который предписалъ земскому суду произвести след- 
cTßie. Имеше, какъ видно, было не маленькое, такъ какъ 
у содержателя Павловича были свои „управляющее" и, веро
ятно,, поэтому земсшй судъ, —  быть можетъ „неподкупный" 
земскШ судъ временъ Павла Ивановича Чичикова, *—удоволь-
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ствовался „объяснешемъ" Павловича, изъ котораго явство
вало, что онъ, Павловичъ, былъ вполне любезенъ къ Вран
гелю и отвелъ ему „самую лучшую" квартиру у мещанина 
Янкеля Морейны, Врангель-же этой квартиры не принялъ 
„а домогался дабы отвести комнаты самого владельца имешя". 
Что касается Струве, заявляегь далее Павловичъ, то „ни я 
ниже мои управляюгще о н а т  не видали".

Получивъ это любопытное объяснеше, ни университетъ, 
ни Струве не пожелали, повидимому, терять время на даль- 
нейыпя препирательства съ г. Винцент1емъ Павловичемъ, 
такъ какъ въ актахъ университета дальнейшихъ упоминанш 
о последнемъ не встречается1).

Все важнейппя полевыя работы по Балийскому гра
дусному измеренда были благополучно закончены поздней 
осенью 1827 года. Затемъ оставались лишь некоторыя от- 
нося[щяся къ этому измеренго работы на обсерваторш и 
немнопя дополнительныя наблюдешя на несколькихъ пунк- 
тахъ сети. Все эти работы, в м е с т е  с ъ  в ы ч и с л е ^ е м ъ  
н а б л ю д е н ш ,  были закончены поразительно быстро, —  при
нимая во внимаше, что наибольшая часть вычисленш была 
выполнена самимъ Струве, —  и въ 1831 году уже вышли изъ 
печати два толстыхъ тома in Folio (360 +  424 стр.) классическаго 
сочинешя: „Beschreibung der . . . .  Breitengradmessung . . .“).

Почти тотчасъ по окончанш Балт. град, измерешя, Струве 
условился съ Теннеромъ: во i -хъ, о соединенш измерешя, 
только-что законченнаго первымъ съ измерешемъ второго 
въ губершяхъ Гродненской, Виленской и Курляндской, черезъ 
что получалось дуга въ 8° по широте, и во 2-хъ —  о про
должение градуснаго измерешя далее на северъ черезъ 
Швещю. О такомъ продолженш работъ предполагалъ сде
лать отъ себя соответствующее представлеше по начальству 
иТеннеръ, и кроме того, въ оффищальномъ письме своемъ 
(отъ 12 февр. 1828 г.) къ ректору Юрьевскаго университета, 
Теннеръ просилъ, что-бы подобное-же представлеше сделано 
было и со стороны университета.

Это письмо Теннера было заслушано въ совете одно

i) Въ „Breitengradmessung in den Ostseeprovinzen Russlands" 
т. 2-0Й, стр. 144, С труве говори тъ: „Die geringe Bereitw illigkeit der 
Gutsverwaltung (in Kreutzburg) für die Unterstützung unserer Arbeit 
liess mich fürchten, hier nicht mit Erfolg arbeiten zu können und ich 
sah mich genöthigt über die Düna zu gehen“ (въ Якобштатъ).

9
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временно съ докладомъ Струве о продолжены градуснаго 
измерения на сЬверъ. Изложивъ въ этомъ докладе иланъ 
предполагаемыхъ рабогь Струве говоритъ: „Желательно, 
чтобы руководство этими работами было предоставлено астро
ному Дерптской обсерваторш, потому-что обсерватор1я им^еть 
Bcfe необходимые для такой работы инструменты и продол- 
жеше работы по гЬмъ же самымъ принципамъ (какъ и въ 
Балтшскомъ градусномъ измеренш) ручается за ея необхо
димое единство". Выполнять, однако, лично измерешя и 
наблюдешя, разечитанныя приблизительно на ю  л^тъ, Струве 
находилъ уже —  и, конечно, съ полнымъ правомъ, —  не- 
удобнымъ для его деятельности въ Юрьеве, почему пред- 
лагалъ ходатайствовать, чтобы работа эта была поручена 
слушающимъ у  него курсъ астрономш и геодезш офицерамъ 
генеральнаго штаба: Розешусу и Обергу. Офицеры эти, по 
окончанш летнихъ работъ, должны были возвращаться въ 
Юрьевъ для продолжешя слушашя читаёмаго имъ курса, а 
по окончанш последняго, для учаепя въ вычислешяхъ.

Ходатайство о продолженш градуснаго измерешя было 
отправлено къ постоянному покровителю всехъ научныхъ 
предпр1ятш Струве, —  князю Карлу Ливену, который въ то 
время былъ министромъ народнаго просвещешя. Но на этотъ 
разъ Ливенъ долженъ былъ ответить университету, что дело 
о градусномъ измеренш онъ, Ливенъ, считаетъ „нужнымъ 
отложить до удобнейшаго времени". Однако, въ следующемъ 
1829 году ходатайство это было возобновлено, такъ какъ 
Струве предполагалъ уже летомъ этого года начать изме- 
решя. Ходатайство было раземотрено въ комитете ми- 
нистровъ, который и постановилъ выдавать изъ государств, 
казначейства, въ распоряжеше Юрьевскаго университета, для 
производства градуснаго измерешя, по ю,ооо р. ежегодно, 
начиная съ 1830 года, въ текущемъ-же 1829 году употребить 
необходимую для этихъ работъ сумму изъ университетскихъ 
сбереженш, съ темъ, что эта последняя сумма будетъ воз
вращена университету въ 1830 году. Постановлеше коми
тета министровъ не было однако утверждено Государемъ, 
который повелелъ: „дело cie отложить до окончашя войны". 
Какъ только последняя была благополучно окончена, Ливенъ, 
не позже начала 1830 года, сделалъ Государю новое пред- 
ставлеше, на которое получилъ Высочайшее повелеше: „при
ступить ныне-же къ приведенш сказаннаго предпр]*ят1я къ
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исполненто“, причемъ денежный средства ассигнованы были 
на гЬхъ-же самыхъ ycлoвiяxъ, Ж&къ и въ прошлогоднемъ 
постановленш комитета министровъ, лишь съ заменой 1830 г. 
1831-мъ годомъ.

Такимъ образомъ, прододжеше работъ по градусному 
измеренш было окончательно обеспечено. Р^шеше-же въ 
принцип^ такого продолжения было принято Государемъ еще 
не позже апреля 1829 года, почему Струве обратился 2-го мая 
того-же года къ ректору съ просьбою, —  ходатайствовать 
передъ начальствомъ о томъ, чтобы путемъ дипломатическихъ 
переговоровъ побудить прусское правительство поручить 
Бесселю провести сеть треугольниковъ отъ Кенигсберга до 
русской границы, для соединешя этой сети съ сетью треуголь- 
никовъ Теннера. Конечно, Струве заранее было известно, 
что Бессель возьметъ на себя эту работу, а также, что 
прусское правительство согласится поручить ее Бесселю. И 
действительно, въ ноябре 1830 г., попечитель уведомилъ 
ректора, что, вследств!е представлетя русскаго посланника 
въ Берлине, графа Алопэуса, прусское правительство „весьма 
охотно" принимаетъ проэктъ Струве о соединенш тригоно- 
метрическихъ сетей въ Россш и Пруссш и что прусскш 
генеральный штабъ вступилъ уже но этому поводу въ сно- 
шешя съ генераломъ Шубертомъ (русскаго генеральнаго 
штаба) и въ тоже время Бесселю дано поручеше условиться 
съ Струве относительно предстоящихъ работъ.

Какъ известно изъ Introduction къ Are du Meridien 
(XVI и след.), работы по продолженш градуснаго измерешя 
черезъ Финляндш начались съ 1830 года и не были еще за
кончены ко времени перехода Струве въ Пулково. По 
обыкновенно, и передъ этой большой работой Струве исхода- 
тайствовалъ себе командировку заграницу „по деламъ пору- 
ченнаго ему градуснаго измерешя“. Конечно, Струве восполь
зовался этой поездкой и для многихъ другихъ научныхъ 
целей (см. С. стр. зз и след.).

Относительно дальнейшей исторш русскаго градуснаго 
измерешя отсылаемъ читателя къ введенш къ Are du Meri
dien. Заметимъ только, что Струве предполагалъ продол
жить градусное измереше также и на югъ, по греческимъ 
островамъ до Кандш.

Продолжение русско - скандинавскаго градуснаго изме
решя отъ крайняго южнаго пункта последняго. —  Старо-

9*
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Некрасовки— до Кандш, для получешя наибольшей возможной 
дуги мерщцана въ Европе, составляла, по свидетельству 
О. Струве (Jahresbericht der Nicolai-Hauptsternwarte. 1868, 
стр. 28), „либимую мысль" В. Струве. Однако, лишь въ 
1867 году обстоятельства сложились, повидимому, благо- 
пр1ятно, для выполнешя этого предпр1ят1я. Русскш посолъ 
въ Константинополе, Игнатьевъ, получилъ соглаае Отто- 
манскаго правительства на производство градуснаго изме
решя въ пределахъ Турщи и въ августе 1867 г. И. Е. Кор- 
тацци, тогда адъюнктъ - астрономъ Пулковской обсерваторш, 
съ тремя помощниками (въ томъ числе Артамоновымъ) от
правился, черезъ Константинополь, на рекогносцировку мест
ности отъ С. Некрасовки до Кандш. Оказалось, что ника- 
кихъ трудностей для производства градуснаго измерешя тамъ 
не встретится, а южная часть дуги, по островамъ Архипелага, 
представляетъ даже исключительно благопр1ятныя для геоде- 
зическихъ операцш услов1я. Темъ не менее, градусное изме- 
реше до Кандш продолжено не было.

Въ предыдущемъ мы изложили все то, что встречается 
въ актахъ университета относительно двухъ важнейшихъ 
изъ занимавшихъ В. Струве за время пребывашя его въ 
Юрьеве задачъ: развит1я научной деятельности обсерваторш 
и организацш геодезическихъ работъ, и притомъ то, что не 
вошло въ упомянутыя нами раньше бюграфш Струве. Огра
ничиваясь въ настоящей статье преимущественно лишь изло- 
жешемъ матерьяловъ для будущей полной бюграфш Струве, 
мы не будемъ здесь делать оценку результатовъ его науч- 
ныхъ трудовъ. КраткШ обзоръ этихъ результатовъ при- 
веденъ, между прочимъ, въ указанныхъ бioгpaфiяxъ Арге- 
ландера и Тилло. Мы не можемъ также касаться плановъ 
и предположенш Струве относительно устройства Пулковской 
обсерваторш, несмотря на то, что возникновеше и разработка 
этихъ плановъ относится ко времени пребывашя Струве въ 
Юрьеве. Все дела объ устройстве Пулковской обсерва
торш, какъ учреждешя не связаннаго съ Юрьевскимъ уни- 
верситетомъ, велись помимо поогЬдняго, почему въ архиве 
этого университета и не могли находиться акты, касаюшдеся 
Пулковской обсерваторш. Не будемъ также говорить о 
некоторыхъ научныхъ предпр!ят1яхъ Струве, упоминаемыхъ 
въ актахъ университета, о которыхъ достаточно сказано у 
Эттингена, стр. 81. _________



Глава VII.
Научно-педагогическая деятельность В. Струве. Ученики В. Струве: 

К- Ф. Кнорре, Вальбекъ, Э. В. Прейссъ, Б. Леммъ, В. Ф. Федоровъ. Пи
томцы воспитательного дома въ Юрьевскомъ университета. По>ьздки 
Федорова на Кавказъ и въ Сибирь. У. В. Порть. Занятая Порта 
механикой точныхъ инструментовъ. И. Паншъ. В. Лапшинъ. П. Ко- 
тельниковъ. А. Н. Савичъ. Г . Саблерь. Опред*ьлете разности уровней 
Чернаго и Кастйскаго морей. В. К ■ Делленъ. О. В. Струве. А. П. Шид- 
ловстй. Зенффъ.

Перейдемъ теперь къ изложешю имеющихся архивныхъ 
данныхъ, касающихся научно - педагогической деятельности 
Струве. Эта деятельность, стоящая по важности своей почти 
на ряду съ научной астрономической и геодезической деятель
ностью Струве, до сихъ поръ еще не достаточно оценена1) 
и намъ, къ сожаленда, удалось найти только часть доку- 
ментовъ, относящихся къ педагогической деятельности Струве 
въ Юрьеве.

Учено - педагогическая деятельность Струве отличалась 
чрезвычайною обширностю и разнообраз1емъ. Мы уже раньше 
упоминали о томъ, что лекцш Струве составили эпоху въ 
преподаванш математическихъ наукъ въ Юрьевскомъ уни
верситете. Но эти лекцш составляли лишь часть и притомъ 
даже меньшую часть всей педагогической деятельности Струве. 
Кроме лекцш для студентовъ, Струве читалъ отдельные 
курсы для офицеровъ генеральнаго штаба и моряковъ, и

i) Некоторый соображешя касательно значешя научно-педаго
гической деятельности Струве высказаны нами въ статье: „Задачи 
практической Астрономш". (Ученыя Записки Императорскаго Юрьев
скаго Университета за 1894 г.).
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былъ руководителемъ занятш некоторыхъ воспитанниковъ 
профессорскаго института и другихъ молодыхъ людей, искав- 
шихъ въ Юрьеве спещально - астрономическаго образовашя. 
Производя постоянно те или друпя важныя практичесшя 
работы по астрономш и геодезш, Струве привлекалъ къ 
этимъ работамъ своихъ учениковъ и изъ нихъ умелъ сделать 
себе знающихъ и усердныхъ помощниковъ. Такимъ обра
зомъ возникла и развилась астрономическая школа въ Россш, 
распространившаяся постепенно во все руссше университеты 
и некоторыя друпя высипя учебныя заведешя Россш. От- 
метимъ еще одну важную черту педагогической деятельности 
Струве. Онъ не только вырабатывалъ изъ своихъ учениковъ 
хорошихъ астрономовъ-практиковъ, но умелъ находить почти 
для каждаго изъ нихъ какую нибудь важную практическую 
научную деятельность или отдельную научную работу, къ 
совершенно которой молодой ученый сейчасъ-же могъ при
ложить прюбретенныя имъ сведешя. Такимъ образомъ уче
никами Струве выполненъ былъ целый рядъ научныхъ пред- 
пр1ятш, возникшихъ по мысли и указашю Струве, почему 
педагогическая деятельность послёдняго была въ полной 
мере научно - педагогической. Деятельность эта, какъ из
вестно, не прекращалась и въ Пулкове.

Первый изъ избравшихъ научную карьеру учениковъ 
Струве, о которомъ мы находимъ упоминаше въ актахъ 
университета, былъ Карлъ Фридрихъ Кнорре1) (Carl Friedrich 
Knorre) сынъ бывшаго наблюдателя и экстраординарнаго про
фессора Эрнста Кнорре. Бюграфичесшя сведешя о К. Кнорре 
имеются у Recke und Napiersky, Allgemeines Schriftsteller
und Gelehrten-Lexikon, Zweyter Band, стр. 466, а также въ

i) К. Ф. Кнорре родился 28 марта 1801 г. (Vierteljahrsschrift der 
Astron. Gesellschaft, 24. Jahrgang, стр. 78). На 9-мъ году жизни онъ, какъ 
мы видели выше, лишился отца. Въ некролог^ К. Ф. Кнорре, пом'Ь- 
щенномъ въ 24 Jhrg. V. d. A. G., говорится, что мать его была „unbe
mittelte W ittwe“, почему братъ ея, проф. Зенффъ, долженъ былъ^взять 
ее къ себ'Ь, вм^ст-Ь съ ея тремя сыновьями. Едва-ли однако причиной 
родственнаго поступка Зенффй была б-Ьдность вдовы Кнорре, такъ 
какъ последняя, равно какъ и д-Ьти ея,- получили, какъ мы видели 
выше, по ходатайству университета, небольшой пансюнъ и едино
временное nocoõie.
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указанномъ выше въ прим^чанш выпуске Vierteljahrsschrift 
d. A. G. Въ актахъ Юрьевскаго университета къ К. Кнорре 
относятся всего несколько страшщъ, им'Ьющихъ однако не
который интересъ потому, что между ними заключаются от
зывы Струве и Паррота о научныхъ познашяхъ и способ- 
ностяхъ Кнорре1).

Въ 1820 году К. Кнорре былъ назначенъ, по рекомен
дацш Струве, астрономомъ черноморскаго флота и препо- 
давателемъ астрономш въ Николаевскомъ штурманскомъ 
училищ^. На переездъ въ Николаевъ, Кнорре было выдано 
изъ кассы адмиралтейской коллегш 1000 р. Вероятно въ 
гомъ-же году Кнорре вступилъ въ исправлеше своей должности 
и вскоре обратилъ на себя внимаше главнаго командира 
черноморскаго флота вице-адмирала Грейга. Поэтому послёд- 
нШ пожелалъ, въ начале 1822 года, —  за „прекрасныя по- 
знашя г. Кнорре и усердное выполнете имъ своей должности, 
равнымъ образомъ за значительную успешность преподавашя 
имъ астрономш"—  поощрить этого молодого ученаго производ- 
ствомъ въ чинъ коллежскаго асессора. Соответствующее 
распоряжеше объ этомъ сделано Грейгомъ начальнику мор
ского штаба. Однако последнему, при выполненш желашя 
Грейга, встретилось неожиданное формальное затруднеше: 
въ штабе не оказалось никакихъ сведёнш о томъ, имеетъ ли 
Кнорре кашя либо ученыя степени, которыя бы давали ему 
право на получеше упомянутаго чина. Сверхъ того, несмотря 
на то, что Кнорре поступилъ на службу всего за полтора 
года до предполагаемаго производства въ чинъ, въ штабе 
не сохранилось, повидимому, никакихъ сведенш о томъ, „на 
какихъ уокдаяхъ назначенъ былъ Кнорре астрономомъ“ 
черноморскаго флота. Ш табъ обратился поэтому къ министру 
народнаго просвещешя, а этотъ посл-Ьднш, черезъ попечителя, 
къ Юрьевскому университету за доставлешемъ желаемыхъ 
сведенш.

На второй изъ вопросовъ штаба ректоръ университета 
ответилъ, что услов1я определешя Кнорре на службу ему

I) Сборникъ относящихся къ К. Ф. Кнорре актовъ университета  
начинается съ выданнаго по неизвестной причин* въ 1817 г. студенту  
Карлу Кнорре удостов-Ьрешя въ томъ, что онъ, К. Кнорре есть дей 
ствительно студентъ теологическаго факультета Дерптскаго универ
ситета, а поступивший въ ав густ* 1814 г. въ число студентовъ Фрид- 
рихъ Карлъ Кнорре оставилъ въ сентябр']; 1817 г. этотъ университетъ.
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неизвестны, такъ какъ дело объ этомъ велось неоффи- 
щально и помимо университета. По поводу-же перваго во
проса, —  такъ какъ Кнорре не им^лъ никакихъ академи- 
ческихъ степеней, —  ректоръ приложилъ къ своему ответу 
два представленныхъ профессорами В. Струве и Парротомъ 
(старшимъ) отзыва о познашяхъ и способностяхъ Кнорре. 
Въ своемъ отзыве Струве, между прочимъ, говоритъ: „Такъ 
какъ г-нъ Кнорре не только получилъ свое образоваше, какъ 
практическш астрономъ, на здешней обсерваторш1), но также, 
во время вакантности математической профессуры, былъ моимъ 
слушателемъ по высшей математике, то я полагаю для себя 
возможнымъ высказать верное суждеше объ математическихъ 
и астрономическихъ познашяхъ г-на Кнорре. Г-нъ Кнорре, 
при своихъ познашяхъ въ теоретической математике и астро
номш, къ которымъ, —  какъ то редко у  математиковъ, —  у  него 
присоединяются необычныя познашя по другимъ предметамъ 
философскаго факультета, но древнимъ и новымъ языкамъ, 
выходя, изъ университета, безъ сомнешя, выдержалъ-бы 
экзаменъ на доктора философш, если - бы онъ могъ ему 
подвергнуться. Только будучи убежденъ въ этомъ, я могъ 
решиться рекомендовать е г о ..............на столь важную пре
подавательскую должность, на которой онъ имеетъ учениками 
штурмановъ и офицеровъ Императорскаго флота и которая, 
следовательно, во всехъ отношешяхъ соответствуетъ долж
ности академическаго преподавателя". Далее Струве указы- 
ваетъ, что Кнорре, во время тригонометрической съемки 
Лифляндш и при наблюдешяхъ на Юрьевской обсерваторш 
настолько усовершенствовался, какъ практическш астрономъ, 
что онъ, Струве, считаетъ Кнорре вполне достаточно под- 
готовленнымъ для занят1я должности директора той обсер
ваторш, которая устраивается въ Николаеве.

Никакихъ экзаменовъ для получешя ученой степени 
Кнорре, по словамъ Струве, не держалъ потому, во i -хъ, что 
такой экзаменъ Кнорре считалъ безполезнымъ, такъ какъ, 
при определенш его на занимаемую имъ теперь должность,

i) Различныя наблюдешя, произведенный Кнорре въ Юрьевской 
обсерваторш, напечатаны во II и III томахъ Юрьевскихъ „Observationes 
astronomicas“, а также, въ извлеченш, въ „Astronomisches Jahrbuch“ 
на 1823 и 1826 гг. и въ статьяхъ Струве : „Beobachtungen des Kometen 
von 1819“ и „Beobachtete Fixsternbedeckungen und Sonnenfinsterniss etc.“
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ни объ какихъ его экзаменахъ запроса не было, и во 2-хъ, 
потому, что Струве и ректоръ (Эверсъ) не советовали ему 
держать экзаменъ, чтобы воспользоваться короткимъ проме- 
жуткамъ времени, передъ отъездомъ въ Николаевъ, для 
усовершенствовашя себя въ русскомъ языке.

Парротъ, съ своей стороны, засвидетельствовалъ, что 
онъ имелъ случаи, какъ на лекщяхъ по физике, такъ въ 
особенности и при коллокв!умахъ, узнать Кнорре съ весьма 
выгодной стороны, почему онъ, Парротъ, не сомневается въ 
томъ, что Кнорре могъ-бы съ большимъ отлич1емъ получить 
степень доктора философш1).

Это энергическое подтвержденie со стороны универси
тета фактическихъ правъ Кнорре на ту ученую степень, 
которой онъ не имелъ de ju re ,. произвело, надо полагать, 
желаемое дейсгае, такъ какъ Кнорре получилъ затемъ, 
кажется, все те  чины кате  онъ могъ получить.

Ответомъ университета на запросъ морского штаба 
окончивается имеющееся въ здешнемъ архиве дело о Кнорре. 
Краткш очеркъ его деятельности находится въ цитированномъ 
уже выше некрологе. Было-бы, однако, весьма желательно, 
чтобы многолётняя астрономическая деятельность Кнорре 
была описана значительно полнее, чемъ то сделано до сихъ 
поръ. _________

Въ числе учениковъ Струве следуетъ также считать 
доцента Генрика 1огана В а л ь б е к а  (Henric Johan Walbeck) 
въ Обо, о которомъ мы имели раньше случай упоминать. 
Такъ какъ Вальбекъ занимался у  Струве неоффищальнымъ, 
такъ сказать, образомъ, уже будучи астрономомъ обсерва
торш въ Обо, то конечно, отдельныхъ актовъ объ немъ въ 
архиве университета не сохранилось. Но въ известномъ 
уже намъ отчете Струве о его заграничной поезде въ
1820 году мы находимъ упоминаше о томъ, что Вальбекъ 
провелъ въ 1819 году несколько недель въ Юрьеве, съ 
целью ознакомиться съ обсерватор1ей и упражняться прак

i) Этими документальными свидетельствами двухъ профессоровъ 
Кнорре опровергается следующее св^д^ше о посл*Ьднемъ, помещенное 
въ его некролог^: . . . онъ (Knorre) „ergab sich mit Eifer und Lust dem  
Selbststudium der Mathematik und Astronomie, w e l c h e  F ä c h e r  e r  
n i e  a u f  e i n e r  U n i v e r s i t ä t  s t u d i r t  e “. (Necrolog. Karl Knorre. 
Vierteljahrsschrift der Astronom. Gesellschaft, 24 Jahrgang стр. 79).
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тически въ производстве астрономическихъ наблюденш. 
Сверхъ того, въ II и III томахъ Юрьевскихъ „Observationes 
astronomicas", (а также въ извлечены въ Astron. Jahrbuch за
1823 и 1826 годы), помещены различныя, произведенный Валь- 
бекомъ въ Юрьев^ наблюдешя. Вальбекъ и Кнорре одно
временно упражнялись въ производстве наблюденш на Юрь
евской обсерваторш. Какъ мы видели выше, Струве и Валь
бекъ предполагали производить затемъ совместно болышя 
геодезичесшя работы.

Ближайшимъ по времени после Кнорре ученикомъ 
Струве былъ Э р н с т ъ  В и л ь г е л ь м ъ  П р е й с с ъ  (Ernst 
Wilhelm Preuss1). Этотъ, впоследствш столь деятельный прак
тическш астрономъ, первоначально вовсе не имелъ для себя 
въ виду ученой карьеры. Въ формулярномъ списке Прейсса 
указано, что онъ иностранецъ, въ податномъ сословш не со- 
стоялъ и принялъ русское подданство въ 1827 году. У Эттин- 
гена, стр. 78, узнаемъ далее, что Прейссъ по ремеслу былъ 
ткачъ (Leinwebergeselle) и совершенно случайномъ образомъ 
прюбрелъ знакомство и покровительство Струве. Прейссъ 
находился на излеченш въ Юрьевской университетской кли
нике, директоръ которой принялъ учаепе въ судьбе своего, 
лишеннаго матерьяльныхъ средствъ, пащента и, желая найти 
последнему заработокъ, просилъ Струве дать Прейссу какое 
либо занят!е. Струве заметилъ у  молодого ткача недюженныя 
способности и „побудилъ его посвятить себя изучешю астро- 
номщ". Вероятно, по рекомендации Струве, Прейссъ былъ 
определенъ, въ 1817 году, канцелярскимъ служителемъ въ 
временную межевую и ревизюнную комисаю въ г. Валке, 
а затемъ, въ 1819 году, переведенъ на такую-же должность 
въ училищную комиссш при Юрьевскомъ университете. 
Очевидно, что свободное отъ служебныхъ заш тй время 
Прейссъ усердно посвящалъ необходимой для поступлешя 
въ университетъ подготовке, потому-что, съ января 1821 года, 
онъ числится студентомъ и принятъ въ педагогическо-фило
логическую семинарш (das pädagogisch - philologische Semi- 
narium). Какъ воспитанникъ этой семинарш, Прейссъ полу- 
чалъ стипендш въ размере 400 р. въ годъ. Вероятно, въ

i) Урож енецъ Лаубана въ Оберлаузид^.
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этой семинарш было также отошлете математическихъ наукъ, 
такъ какъ изученш именно этихъ наукъ посвятилъ себя 
Прейссъ, какъ о томъ свидетельствуетъ Струве въ рапорте 
своемъ отъ 2-го шня 1821 года. Занят1я Прейсса, по крайней 
мере, отчасти, происходили подъ руководствомъ и наблю- 
дешемъ Струве и отличались, очевидно, большой успеш
ностью. Такъ какъ въ это время Струве былъ единственнымъ 
астрономомъ Юрьевской обсерваторш, на значительное уве- 
личеше инструментовъ которой имелись тогда уже вполне 
определенныя надежды, то соответствующее увеличеше лич- 
наго состава обсерваторш представлялось настоятельно не- 
обходимыхъ. Поэтому Струве решилъ исходатайствать 
учреждеше должности помощника астронома для обсерваторш 
и, весьма основательно, желалъ выработать себе такого по
мощника изъ своихъ-же учениковъ. Недавнш подмастерье —  
ткачъ, Прейссъ, казался столь хорошо умевшему различать 
людей Струве надежнымъ кандидатомъ для новой должности. 
Поэтому въ рапорте своемъ правленда Струве говоритъ: 
„Студентъ Прейссъ . . . .  представилъ мне ташя доказатель
ства своего таланта и отличнаго прилежашя, кашя даютъ 
мне надежду, что онъ, будучи назначенъ помощникомъ на 
обсерваторш, прюбрететъ ташя-же познашя, какъ прюбрелъ 
прежде Карлъ Кнорре, теперешнш астрономъ флота въ Нико
лаеве". Поэтому Струве просилъ правлеше предоставить 
Прейссу место помощника, съ добавочнымъ содержашемъ 
(сверхъ получаемой Прейссомъ стипендш въ 400 р.) отъ 
200 до 300 р. въ годъ, „чтобы онъ (Прейссъ) могъ употреблять 
все свое время для научной деятельности и не имелъ-бы 
надобности прюбретать что-либо частнымъ преподавашемъ".

Ходатайство Струве о назначенш Прейсса помощникомъ 
профессора, представленное на Высочайшее усмотреше, было 
удовлетворено (въ сентябре 1821 г.) Добавочное жаловаше 
Прейссу на первое время было назначено въ 150 р., съ дозво- 
лешемъ „увеличить въ последствш прибавку ciio, смотря по 
трудамъ и усердш его (Прейсса), до трехсотъ рублей".

Будучи помощникомъ, Прейссъ продолжалъ слушаше 
лекцш у Струве (и кроме того, вероятно, и другихъ про
фессоровъ). Въ отчете правленда, отъ го января 1822 года, 
Струве говоритъ, что у  него Прейссъ слушалъ курсы: 
i) „Ueber die Parallaxen-Rechnung, 2) Ueber sphärische Astro
nom ie,—  m it s e l t e n e m  E r f o l g e " .
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BorrfeflCTBie этихъ успеховъ Прейсса, а также потому, 
что онъ становился уже полезнымъ помощникомъ на обсер
ваторш и былъ необходимъ при производстве градуснаго 
измерешя, Струве просилъ правлеше увеличить добавочное 
жалованье Прейсса до разрешеннаго maximum’a въ 300 р.

И это ходатайство Струве было удовлетворено ми- 
нистромъ. Но еще до разрешешя увеличить добавочное со- 
держаше Прейсса, зав'Ьдуюпцй педагогической ceMHHapiefi (der 
geschäftsführende Director des pädagogisch-philologischen Semi- 
nariums) заявилъ пpaвлeнiю, что Прейссъ „часто у^зжаетъ 
съ проф. Струве и, по причине своихъ астрономическихъ 
занятш, въ этомъ полугодш не принималъ никакого учаепя 
въ семинарскихъ зан я тхъ , почему и не можетъ быть счи- 
таемъ семинаристомъ". Однако тотъ-же заведующих пред- 
лагалъ правленда, чтобы испрошено было разрешеше на вы
дачу Прейссу, —  весьма успешныя и многообещающая заня^я 
котораго математическими науками засвидетельствованы проф. 
Струве, —  студенческой стипендш въ томъ-же размере, какъ 
и craneHfliH семинарская. Правлеше нашло однако возмож- 
нымъ прямо оставить Прейссу получаемую имъ стипендш, 
что и было утверждено попечителемъ, заметившимъ однако, 
что разрешеше на выдачу стипендш, при неисполненш сти- 
пещцатомъ з с̂ловш ея получешя, дается теперь лишь въ 
виде исключенш и что подобные выдачи впредь разрешаемы 
не будутъ.

Такимъ образомъ Струве имелъ возможность достаточно 
хорошо устроить матерьяльное положеше Прейсса, очевидно, 
весьма усердно исполнявшаго свои обязанности по отношенш 
къ обсерваторш. Какъ мы уже упоминали, замечательной 
особенностью въ отношешяхъ Струве къ его ученикамъ 
было то, что онъ старался, по возможности, каждому изъ 
нихъ поручить какую нибудь самостоятельную научную ра
боту или предоставить ему научную служебную деятельность. 
Подобное поручеше какъ бы составляло часть того прак
тическая курса, который проходили молодые астрономы подъ 
руководствомъ Струве. На долю Прейсса выпало одно изъ 
наиболее интересныхъ порученш такого рода. Въ 1823 году 
отправлялся въ кругосветное плаваше шлюпъ „Предпр!ят1е“, 
подъ начальствомъ Коцебу. Одною изъ главныхъ целей 
дальнихъ плаванш судовъ русскаго военнаго флота въ пер
вую треть текущаго столе™  было, какъ известно, изследо-
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ваше новыхъ или малоизвестных^ егранъ. Такъ какъ по- 
добныя-же изсл^доватя имелись* въ виду и во время плаватя 
„Предпр1ят1я", то на шлюпе этомъ отправлялось также и 
нисколько естествоиспытателей,' во главе которыхъ нахо
дился Юрьевскш профессоръ Эшольцъ, уже раньше совер- 
шившш подобное-же путешеств1е съ т^мъ-же Коцебу на 
корабле „Рюрикъ"1). Остальными естествоиспытателями были 
молодые, въ то время студенты, впоследствш известные 
ученые: Прейссъ —  астрономъ, Ленцъ —  физикъ и Гоф- 
манъ —  минералогъ. Назначите Прейсса въ экспедищю 
Коцебу произошло по приглашешю Крузенштерна и, конечно, 
по рекомендацш Струве. Непременнымъ услов!емъ при этомъ 
для Прейсса, какъ иностранца, было поставлено приня^е 
русскаго подданства, на что Прейссъ охотно согласился2). 
Всемъ тремъ студентамъ еще до отъезда разрешено было, 
по возвращены, закончить „начатый ими трехлетнш курсъ 
научныхъ заняты и получить такимъ образомъ предоставлен- 
ныя учащимся права".

Путешесгае Прейсса продолжалось три года (1823— 1826). 
Количество наблюденш, произведенныхъ за это время, было 
не особенно значительно, чему причиною была частью бо
лезнь Прейсса въ Ситке, частью неудачная конструкщя 
Троутонова переноснаго пассажнаго инструмента, который 
Прейссъ тщетно пытался переделать. Темъ не менее на
блюдешя эти имели важное научное значеше для географы 
и астрономш, какъ по точности своей, значительнр пре
восходившей точность обыкновенно производимыхъ моряками 
определены широтъ и долготъ, такъ и потому, что Прейссъ 
при этомъ впервые применилъ во время морской экспедицы 
предложенный за несколько летъ передъ темъ способъ опре- 
делешя долготъ по наблюдешямъ лунныхъ кульминацш. 
Англичанинъ Фостеръ (Foster), сопровождавши капитана 
Перри (Parry) применилъ тотъ-же способъ определешя дол
готъ лишь 5-ю месяцами позже Прейсса.

1) Это во многихъ отношешяхъ замечательное путеш еств1е со
вершенно было на частныя средства канцлера графа Румянцева.

2) Вероятно, формальности, предписываемыя закономъ для при- 
нят1я русскаго подданства, не были еще закончены до отъезда Прейсса, 
почему онъ, какъ выше упомянуто, сделался русскимъ подданымъ 
лишь въ 1827 году.
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Все, участвовавиие въ экспедицш Коцебу естествоиспы
татели были щедро награждены Правительствомъ. Прейссъ 
получилъ орденъ Владилпра 4 степени и пенаю, равную жа
лованью, которое онъ получалъ во время экспедицш. Участни- 
камъ последней пеная была назначена на все то время, пока 
они будутъ находиться на государственной службе. Но такъ 
какъ Прейссъ, Ленцъ и Гофманъ, по окончанш экспедицш, 
были еще студентами, то выдача пенсш (съ го 1юля 1826 г.) 
была разрешена имъ, после настоятельныхъ ходатайствъ со 
стороны университета, лишь въ мае 1832 года.

Насколько Струве ценилъ способности Прейсса, какъ 
наблюдателя, видно изъ того, что Струве, тотчасъ по возвра- 
тценш Прейсса, сталъ ходатайствовать о назначенш последняго 
астрономомъ-наблюдателемъ при Юрьевской обсерваторш, чего 
было несовсемъ легко достигнуть, такъ какъ должность наблю
дателя этой обсерваторш была уничтожна одновременно съ 
учреждешемъ отдельной каеедры астрономш при Юрьевскомъ 
университете. Но наблюдатель, какъ постоянный и главный по- 
мощникъ директора обсерваторш, деятельность которой такъ 
чрезвычайно развилась, былъ крайне необходимъ и Струве 
считалъ лицомъ наиболее соответствующимъ его желашямъ 
въ этомъ отношенш, именно Прейсса, „такъ какъ въ немъ 
соединились: наблюдательски талантъ и механическая лов
кость съ болыиимъ усерд1емъ". Конечно, и Прейссъ съ своей 
стороны очень желалъ получить предположенное для него 
место при Юрьевской обсерваторш.

Ходатайство Струве было поддержано советомъ и Вы- 
сочайшимъ приказомъ отъ 12 мая 1827 г. Прейссъ былъ 
определенъ астрономомъ наблюдателемъ при Юрьевской об
серваторш, съ жалованьемъ по боо руб. серебромъ въ годъ '). 
При определенш Прейсса не были указаны служебныя права 
по вновь учрежденной должности наблюдателя, почему 
Прейссъ, между прочимъ, не получалъ до конца 1829 года 
никакого чина. Въ силу своей обычной заботливости о по- 
ложенш и карьере своихъ учениковъ, Струве просилъ хода
тайства университета о присвоенш должности наблюдателя 
чина 8-го класса. Поэтому Прейссъ вскоре былъ произве- 
денъ въ чинъ коллежскаго асессора.

I) Фактически Прейссъ былъ наблюдателемъ уж е съ 1826 года, 
когда онъ началъ наблюдешя на Юрьевскомъ меред1анномъ круНЬ.



Струве не ошибся въ своемъ выборе. Несмотря на 
свое плохое здоровье, кототорое страдало отъ суроваго cfe- 
вернаго климата, Прейссъ неутомимо наблюдалъ и его наблю
дешя были со стороны Струве „als von seltenem Werthe an
erkannt“. VII-ой и VIII-ой томы „Наблюдешй Дерптской об- 
серваторш“ содержать преимущественно наблюдешя Прейсса 
на мерщцанномъ круге. При этомъ, чтобы не задерживать 
издашя наблюденш, Прейссъ, по свидетельству Струве, вы- 
числялъ „ungewöhnlich viel“, почему редуцироваше наблю- 
дешй до 1838 года было выполнено настолько быстро, что 
часть VlU-ro тома „Дерптскихъ наблюдешй“, къ марту 1839 г., 
была уже напечатана, при чемъ корректуру, —  какъ известно, 
крайне утомительную при печатанш большихъ сочиненш, со- 
стоящихъ почти изъ однихъ цифръ, — также держалъ самъ 
Прейссъ.

Усиленные труды и въ особенности о т с у т е т е  квартиры 
для наблюдателя при обсерваторш, подорвали здоровье 
Прейсса. Юрьевская обсерватор1я находится на довольно 
высокой горе, всходя на которую передъ началомъ наблю- 
детй, Прейссъ нередко простуживался. Около времени пе
рехода Струве въ Пулково, въ 1839 году, здоровье Прейсса 
настолько разстроилось, что Струве счелъ своимъ долгомъ 
исходатайствовать ему 4-хъ месячный отпускъ, съ сохране- 
шемъ содержашя, для лечешя морскими купаньями, а затемъ 
для отдыха въ деревне. Но болезнь Прейсса приняла не
ожиданно быстрое течете и онъ скончался 26 апреля 1839 г., 
46 ле-гь отъ роду.

Прейссъ оставилъ после себя жену (урожденную Рам- 
бахъ) и 7 человекъ детей, въ возросте отъ 2 до 15 леть. 
Советъ университета, черезъ несколько дней после смерти 
Прейсса, возбудилъ ходатайство объ ассигнованы семейству 
последняго пансюна въ размере 200 р. с. Незная еще объ 
этомъ ходатайстве, Струве, въ письме къ совету универси
тета (отъ 4-го мая 1839 г., изъ Пулкова), перечислилъ все 
заслуги Прейсса по о т н о ш е н и е  къ обсерваторш и просилъ 
советъ принять меры къ обеспеченно семейства покойнаго. 
Весьма вероятно также, что Струве лично просилъ министра 
о томъ-же, такъ какъ въ ноябре 1839 года, семейству Прейсса, 
со дня смерти последняго, назначена была пеная въ размере 
вдвое большемъ, чемъ просилъ советъ, т. е. 400 р. с. Вслед- 
CTßie канцелярской волокиты того времени, распоряжеше о
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выдаче вдове Прейсса пенсш не было получено въ Дерпт- 
скомъ уездномъ казначействе до конца марта 1840 г. По 
просьбе г-жи Прейссъ, поставленной этой медленностью въ 
крайне затруднительное матерьяльное положеше, универси
тетъ долженъ былъ обращаться въ Ригу съ ходатайствомъ 
объ ускоренш выдачи пенсш. Вдова Прейсса прожила до 
1876 года. Все ея дети такъ или иначе устроились само
стоятельно, за исключешемъ дочери Луизы, которая, вслед- 
cTßie болезненности, неспособна была ни къ какому продол
жительному занят1ю и жила поэтому при матери. Со смертью 
последней прекратилась выдача пенсш и положеше Луизы 
Прейссъ сделалось крайне бедственнымъ, такъ какъ зараба
тывать себе средства къ жизни она была не въ состоянш, а 
ея братъ и сестры не имели возможности оказывать ей по
мощь. Поэтому Л. Прейссъ обратилась къ совету универ
ситета съ просьбою —  ходатайствовать о томъ, чтобы ей въ 
виде особой милости, предоставлена была пеная ея матери. 
Къ счастью, просимое ходатайство совета, подтвержденное 
медицинскими свидетельствами о неспособности къ труду не
излечимо-больной Л. Прейссъ, было разрешено въ благо- 
пр!ятномъ смысле.

Учено-литературная деятельность Прейсса, посвящав- 
шаго, какъ мы знаемъ, почти все свое время астрономиче- 
скимъ наблюдешямъ, всецело относится къ области практи
ческой астрономш. Результаты наблюденш Прейсса во время 
кругосветнаго путешеегая опубликованы Струве, подъ за- 
глав!емъ: ,;Е. W. Preuss, Astronomische Beobachtungen auf 
einer Reise um die Welt. Herausgegeben von W. Struve. 
Dorpat. 1830" l). Кроме того Прейссъ поместилъ несколько 
заметокъ о различныхъ своихъ наблюдешяхъ въ Astronomi
sche Nachrichten (см. General-Register der Bände I bis X X  der 
Astronomischen Nachrichten).

Преемникомъ Прейсса въ должности помощника про
фессора, по отъезде Прейсса въ кругосветное плаваше, 
былъ Бурхардъ Леммъ (Burchard Lemm). Леммъ былъ сынъ

i) Эта статья издана въ 1832 г. на русскомъ язык^ въ перевод^ 
лейтенанта Борисова, подъ редакщей профессора Тарханова.
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Ritterschaftsrevisor’a, происходившего, вероятно, изъ Дерпт- 
скихъ м^щанъ, такъ какъ къ этому сословш Леммъ былъ 
приписанъ после 7-0Й ревизш (Seelen-Revision). Въ некро
логе Лемма, помещенномъ - въ Neue Dörptsche Zeitung за 
1872 г. (№ 241) нахбдимъ, что Леммъ родился въ 1802 г. и 
умеръ въ 1872 году. Далее, изъ актовъ Юрьевскаго уни
верситета видно, что Леммъ получилъ место на обсер- 
ваторш также еще въ бытность свою студентомъ (философ
скаго факультета). Повидимому, до назначешя своего помощ
никомъ, Леммъ не усп^лъ еще достаточно зарекомендо
вать себя въ глазахъ Струве, какъ молодой человНЬкъ, обе- 
щающш сделаться со временемъ астрономомъ, такъ какъ 
Струве, въ своемъ рапорте правленш (отъ 2-го мая 1823 г.) 
о назначенш Лемма, ничего не говоритъ ни о познашяхъ, 
ни о способностяхъ последняго, а указываетъ лишь на то, 
что работы на обсерваторш, —  наприм^ръ, перекладка мери- 
д1аннаго круга, производимая нередко каждую неделю, —  
требуютъ умелаго помощника. Вместо жалованья за труды 
на обсерваторш, Струве просилъ правлете выдавать Лемму 
усиленную пенсш изъ стипешнальной кассы.

Леммъ пробылъ помощникомъ на обсерваторш два года 
и, кроме выполнешя своихъ обязанностей, занимался также, 
подъ руководствомъ Струве, производствомъ астрономиче
скихъ наблюденш, преимущественно покрытш звездъ луною. 
Эти поогЬдшя наблюдешя (за 1823, 1824 и 1825 года) напе
чатаны въ „Observationes“, томы 4, 5 и 6-ой и въ Astron. 
Nachr. № 94, стр. 473— 474. Сверхъ того, какъ мы видели 
выше, Леммъ помогалъ Струве въ работахъ по градусному 
измеренш. Будучи уже помощникомъ, Леммъ переменилъ 
избранную имъ раньше спещальность, и сталъ изучать пре- 
подаваемыя тогда въ университете военныя науки, экзаменъ 
на степень кандидата которыхъ онъ выдержалъ въ 1825 году. 
Поступивъ затемъ въ военную службу, Леммъ выполнилъ, 
какъ известно, мнопя астрономо-геодезичесюя работы.

По уходе Лемма, Струве представилъ кандидатомъ на 
его место студента В а с и л 1я Ф е д о р о в и ч а  Ф е д о р о в а .  
Имя этого студента связано съ однимъ въ высокой степени 
интереснымъ учреждешемъ, существовавшимъ некоторое 
время при Юрьевскомъ университете. Именно, Федоровъ

Ю
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принадлежалъ къ числу гЬхъ питомцевъ С.-Петербургскаго 
воспитательнаго дома, которые были определяемы въ Юрь- 
евскш университетъ по особому распоряжешю и на средства 
вдовствующей императрицы Марш Оеодоровны. Образова
лось такимъ образомъ при Юрьевскомъ университете учеб
ное учреждеше, подобное возникшему позже профессорскому 
институту при томъ-же университете, съ тою только разни
цею, что питомцы воспитат. дома не имели предварительнаго 
университетскаго образовашя, почему занят1я ихъ были ме
нее самостоятельны и требовали большаго надзора со сто
роны профессоровъ, чемъ занят\я прослушавшихъ уже уни- 
верситетскш курсъ воспитанниковъ института.

Въ архиве университета имеется значительное число 
актовъ, касающихся питомцевъ воспитательнаго дома. Для 
нашей цели мы воспользуемся только теми изъ этихъ актовъ, 
которые относятся къ Федорову, извлекая изъ остальныхъ 
актовъ только то, что необходимо для уяснешя первыхъ. 
Было-бы однако весьма желательно, чтобы все акты, касаю- 
шдеся этого въ высокой степени благодетельнаго учреждешя 
императрицы Марш веодоровны, послужили кому либо для 
очерка того особеннаго рода педагогической деятельности 
Юрьевскаго университета, которая, по желанш государыни, 
была направлена на благо несчастнейшаго изъ всехъ классовъ 
современнаго общества.

Письмомъ отъ 21 шня 1823 года инспекторъ классовъ 
С.-Петербургскаго воспитательнаго дома, Д-ръПанснеръ,сооб- 
щилъ ректору Юрьевскаго университета, что, по Высочайшему 
повеленио императрицы-матери Марш веодоровны, пять пи
томцевъ воспитательнаго дома должны быть приняты въ число 
студентовъ Юрьевскаго университета. Государыня поручила 
тому-же Панснеру препроводить этихъ питомцевъ въ Юрьевъ 
и озаботится объ ихъ тамъ первоначальномъ обзаведенш.

Питомцы эти предназначены были для занят1я впослед
ствш учительскихъ должностей и еще до поступлешя въ 
университетъ каждому изъ нихъ была заранее избрана спе- 
щальность, надо полагать, сообразно съ ихъ собственными 
желашями. Все избранныя вышеупомянутыми пятью питом
цами спещальности относились къ числу предметовъ фило- 
софскаго факультета (филолопя, истор1я и математика) и 
Панснеръ просилъ ректора выработать, совместно съ соот
ветствующими профессорами, программу четырехъ-летнихъ
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занятой питомцевъ въ университете и филологическо-педа
гогической семинарш, какъ по главному предмету, такъ и 
по тЬмъ дополнительнымъ предметамъ, изучеше которыхъ 
будетъ признано полезнымъ для питомцевъ. Программы эти 
должны были затЬмъ быть представлены императрице для 
утверждешя. На содержаше каждаго изъ учениковъ, кроме 

.платы за слушаше лекцш (гонорара), императрица назначила 
изъ собственныхъ средствъ по 750 р. ассигнащями каждом)'. 
Очевидно, что предпринятое императрицей благое дело встре
тило съ самаго начала живое сочувств!е въ среде профессо
ровъ Юрьевскаго университета, такъ какъ все профессора, 
которымъ предстояло заниматься съ питомцами, отказались 
отъ причитающагося имъ отъ нихъ гонорара (по 200 р. за 
каждаго питомца) съ темъ, чтобы деньги эти назначены были 
на прюбретеше литературно-научныхъ пособш. „Безъ та- 
кихъ пособш", прибавляетъ ректоръ въ ответе своемъ Пан- 
снеру, „даже старательнейшимъ образомъ данное и воспри
нятое образоваше не прцнесетъ ожидаемыхъ плодовъ, и въ 
ностоящемъ случае научныя книги представляются тЬмъ бо
лее необходимыми, что питомцы должны готовиться къ учи
тельскому поприщу“. Предложеше профессоровъ было при
нято императрицей, такъ-что, въ общемъ, каждый питомецъ 
получалъ прекрасную по тому времени стипендш въ 950 р. ас. 
Въ конце каждаго семестра питомцы должны были пред
ставлять отчетъ объ издержкахъ, ими сделанныхъ ‘).

Вопросъ о надзоре за поведешемъ потомцевъ не былъ 
. решенъ при отправлена! ихъ изъ Петербурга и Панснеръ 

спрашивалъ объ этомъ мнешя ректора Эверса. Этотъ по- 
следнш, между прочймъ, отвечалъ: „Mit welchen Schwierig
keiten eine solche Aufsicht auf der hiesigen Universität, die 
nach Art der deutschen organisirt ist, zu kämpfen hat, kann 
Ew. Hochgeborenen (Панснеру) nicht unbekannt seyn“. Bo 
всякомъ случае, Эверсъ предлагал’!, поручить такой надзоръ 
одному изъ профессоровъ.

Питомцы были подвергнуты вступительному экзамену, 
причемъ оказалось, что те  изъ нихъ, которые предполагаютъ 
изучать филолопю и исторш (Александръ Степановъ, Фе-

i) О тчетъ требовался самый краткШ, безъ обременен!« питом- 
цевъ излишнимъ письмоводствомъ. Только пршбр+,тенныя книги п е
реименовывались отдельно.

10*
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Доръ Александровъ и Иванъ Ивановъ) недостаточно знакомы 
съ греческимъ языкомъ. Для скорейшаго усвоешя этого 
важнаго для дальнейшихъ занятШ питомцевъ предмета, по 
предложешю университета, были для нихъ наняты, за осо
бое вознаграждеше, частные преподаватели. Затемъ была 
составлена программа занятш каждаго изъ питомцевъ, при
чемъ постановлено было подвергать ихъ (питомцевъ) стро
гому экзамену въ конце каждаго полугод1я. Сверхъ того, 
все питомцы, по отношенш ихъ прилежашя, поручены были 
„особенному внимашю" профессоровъ, на обязанности кото
рыхъ лежало, по словамъ Эверса, „стремиться къ тому, чтобы 
оправдать усп^хомъ (занятш питомцевъ) почетное дов^рге 
монархини". И действительно, довер1е это оправдано было 
въ самой полной м ер е1) и увереше ректора (въ письме къ 
Панснеру отъ 21 шня 1823 г.), что „преподаватели здешняго 
университета будутъ соревновать со мною въ томъ, чтобы 
способствовать нравственному и умственному развитш" пи
томцевъ, не осталось мертвой буквой.

Такимъ образомъ случайно образовалось при Юрьев
скомъ университете временное учебное учреждеше, хотя, —  по 
отчасти принудительному характеру занятш учениковъ въ 
немъ, —  и не вполне подходящее къ строю университетскаго 
преподавашя, но темъ не менее оказавшееся въ высокой 
степени полезнымъ.

Во все время пребывашя въ Юрьевскомъ университете 
питомцы воспитательна™ дома находились, въ отношенш къ 
ихъ учебнымъ заняпямъ, подъ самымъ внимательнымъ над- 
зоромъ профессоровъ2). Каждое полугод!е ректоръ, на осно- 
ванш отзывовъ профессоровъ о занят1яхъ питомцевъ и произ- 
веденныхъ имъ экзаменовъ, представлялъ воспитательному 
Дому подробный отчетъ объ успехахъ питомцевъ, съ харак
теристикой высказанныхъ ими способностей. Отчетъ этотъ 
поступалъ на разсмотреше императрицы, съ чрезвычайнымъ 
внимашемъ и, можно сказать, материнскою нежностью отно

1) Мы утверждаемъ это, конечно, только на основанш имею
щихся у  насъ оффищальныхъ документовъ.

2) За ихъ поведешемъ следилъ самъ ректоръ, избравшш себе  
затемъ помощникомъ пр. Перевощикова. Можно опасаться, что этотъ  
сухой формалистъ (Перевощиковъ) доставилъ питомцамъ не мало не- 
удовольствш. (О Перевощикове см. у  Пирогова въ его посмертныхъ 
запискахъ. Русская Старина, февраль 1885 г., гл. X LV ).
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сившейся къ этимъ, не знавшимъ материнской ласки моло- 
дымъ людямъ.. Благодаря.,такому вниманпо, одинъ изъ пи
томцевъ изб+.гъ исключения изъ: университета, которому на- 
ходилъ нужнымъ его подвергнуть ректоръ Эверсъ, вообще, 
выказывавлпй къ питомцамъ полную справедливость и даже 
учаепе. Одинъ изъ воспитанниковъ, Павелъ Ивановъ *), 
при порядочныхъ способнастяхъ, не обладалъ достаточнымъ 
прилежашемъ. Только по чистой математике онъ получалъ 
хороипя и даже очень хороипя отметки, остальными-же пред
метами курса занимался очень плохо или даже вовсе не за
нимался. Эверсъ отзывался объ немъ, что „Er hat viel Ta
lent etwas zu erlernen, wo ihm der Leichtsinn nicht hindert“. 
После неоднократныхъ увещашй, Эверсъ, —  конечно, со
гласно данному изъ Петербурга разр^шеню, —  долженъ былъ 
предупредить Иванова, что его исключать изъ универси
тета, если онъ не будетъ серьезнее относиться къ своимъ 
занят1ямъ. Это предупреждение однако мало подействовало 
на безвольнаго молодого человека. Въ следующемъ-же от
чете, охарактеризовавъ одного изъ питомцевъ, что онъ, по 
прежнему, держится „auf der Linie der Mittelmässigkeit“, 
Эверсъ продолжаетъ: „Darunter sinkt Paul Iwanow hinab, 
durch Leichtsinn, der um so mehr zu bedauern ist, da es ihm 
keineswegs an Talent fehlt; aber er gehört zu der Characteren, 
die stets eines Treibers bedürfen“. На повторенныя угрозы 
подвергнуть его исключенш изъ университета, Ивановъ, 
снова давалъ, съ раскаяшемъ, обещашя исправиться, но рек
торъ не решался уже доверять этимъ обёщашямъ и про- 
силъ решешя вопроса объ Иванове изъ Петербурга. Им
ператрица высказала по этому вопросу следующее: „Если 
г. ректоръ Эверсъ желаетъ попробовать еще разъ иметь 
терпете съ этимъ Павломъ Ивановымъ, то онъ даетъ моло
дому человеку возможность исправиться". . . Конечно, Ива
нова не исключили и онъ, исправившись, насколько то было 
возможно при его характере, окончилъ курсъ, хотя только 
действительнымъ студентомъ, но далеко не худшимъ. Въ от
чете попечителю объ экзаменахъ питомцевъ Эверсъ гово
ритъ, что Ивановъ выполнилъ „вполне удовлетворительно“

2) Напомнимъ, что мы говоримъ зд^сь только о воспитанниках?», 
обучавшихся одновременно съ Федоров&щт, въ Юрьевскомъ универ
ситет^.
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все, что нужно для получешя данной ему степени и что „при 
его (Иванова) большихъ умственныхъ способностяхъ ему 
было-бы, конечно, весьма легко также получить степень кан
дидата, но ему помешалъ въ этомъ недостатокъ настойчиваго 
прилежашя".

Какъ видно изъ приведеннаго нами случая съ студен- 
томъ Ивановымъ, отношеше профессоровъ Ю. У. къ питом- 
цамъ воспитательнаго дома отличалось полною и строгою 
справедливостью. По суждешю этихъ профессоровъ, между 
питомцами наиболее выдавались своими способностями и 
успехами : Александръ Степановъ и Васший Федоровъ. 
Вначале Федоровъ несколько отставалъ отъ Степанова1). 
По чистой математик^ и астрономш занят1я Федорова по
стоянно заслуживали самые одобрительные отзывы профес
соровъ, но въ физике успехи его были лишь посредствен
ными. Однако, постепенно Федоровъ справлялся со всеми 
трудностями университетскаго курса и въ отчете за 2-ое по- 
лугод1е 1825 года, Эверсъ, отзываясь съ обычной похвалой 
о Степанове, „которымъ постоянно довольны все его препо
даватели", говоритъ далее: „Wassilij Fedorow macht ihm hierin 
wenigstens den Rang streitig, wenn er ihn nicht entschieden 
übertrifft". Какъ видно кзъ некоторыхъ актовъ, во второй 
половине курса, Степанову служила иногда помехой въ за- 
нят1яхъ его болезненность. Кандидатскш экзаменъ, какъ 
Степановъ, такъ и Федоровъ выдержали съ большимъ успе- 
хомъ въ 1827 году. По отзыву ректора, оба молодыхъ че
ловека высказали на экзаменахъ познашя, болышя техъ, 
кашя необходимы для получешя степени кандидата2). И того 
и другого университетъ считалъ достойными более высокой 
ученой степени, но такъ какъ, по закону, для получешя 
высшей ученой степени долженъ былъ протечь определенный 
промежутокъ времени после получешя степени кандидата, 
то университетъ просилъ ходатайства попечителя о томъ.

1) И нтересенъ одинъ изъ отзывовъ Эверса объ С теп ан о ве: „Er 
beurkundet eine geistige Selbständigkeit, die ihm einst, so Gott will, über 
das Gewöhnliche erheben w ird“.

2) Поэтому, вероятно, Степанову, „съ нам-Ьрешемъ“, какъ гово
ритъ ректоръ, задана трудная тема для кандидатской диссертацш, 
успешность выполнешя которой „повидимому, не подлежитъ никакому 
сомнетю“.
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чтобы Федорову и Степанову разрешено было остаться въ 
Юрьеве еще на два, или по крайней M-fep-fe, на одинъ годъ 
для продолжетя научныхъ занятш.

Ходатайство университета было встречено императрицей 
весьма сочувственно. Федорову предоставлено было, продол
жать свои занятчя въ Юрьеве еще два года, а Степанову —  
годъ, съ гЬмъ, чтобы Степановъ былъ затемъ. отправленъ, 
также на годъ, въ одинъ изъ заграничныхъ университетовъ. 
Выборъ последняго, а также определеше размера необхо
димой для поездки суммы, былъ предоставленъ усмотренш 
совета Юрьевскаго университета. Успехи Федорова и Сте
панова доставили императрице „такъ много у д о в о л ь е т я “, 
что она приказала выдать каждому изъ нихъ золотые часы 
съ цепью.

Съ свойственнымъ ему уменьемъ различать людей, 
Струве уже въ течете перваго полу год! я, проведеннаго въ 
Юрьеве Федоровымъ, замётилъ, что последнш можетъ быть 
для него полезнымъ сотрудникомъ на обсерваторш. Поэтому, 
въ отчете своемъ о занятсяхъ Федорова (отъ 8 янв. 1824 г.) 
Струве просить ходатайства ректора о томъ, что-бы Федорову 
разрешено было занять освободившееся за выходомъ Лемма 
место помощника. „Федоровъ", говоритъ Струве, „зани
мается математическими и астрономическими науками съ 
такимъ усерддемъ, какое позволяетъ мне надеяться, что 
онъ, избравъ астрономш главнымъ предметомъ, со временемъ 
сделается очень способнымъ астрономомъ, а можетъ быть и 
хорошимъ практическимъ наблюдателемъ". По причине его 
(Федорова) усер;ця и серьозности, говоритъ далее Струве, 
я надеюсь, что онъ со временемъ изъ помощника превра
тится въ сотрудника, что особенно желательно при богатстве 
нашей обсерваторш инструментами перваго ранга. Импе
ратрица согласилась на занятсе Федоровымъ должности по
мощника, но подъ двумя, характеризующими ея заботливость 
о питомцахъ, условгями. Именно, требовалось, чтобы Федо- 
ровъ письменно удостоверилъ свое желаше занять место на 
обсерваторш, а императрице были-бы доставлены сведешя 
о томъ, кашн выгоды дастъ Федорову это место теперь и 
кашя можетъ оно ему дать въ будущемъ, если онъ (федоровъ) 
по прежнему будетъ отличаться прилещэд£Мъ - Соответ
ствующая» ответа университета на э/щ упроси, мы не встре
тили въ актахъ, но о к о н ч р а з р е ш е н ^  со стороны
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императрицы, очевидно, последовало не скоро, такъ какъ 
Федоровъ былъ назначенъ помощннкомъ лишь въ ноябре 
1825 года. Будучи помощникомъ, Федоровъ, конечно, по 
прежнему посещалъ лекщи, между прочймъ лекцш Струве, 
какъ по астрономш, такъ и по интегральному исчисленто, 
причемъ Струве успехами Федорова былъ „ausgezeichnet 
zufrieden“. Равнымъ образомъ былъ Струве вполне доволенъ 
Федоровымъ, какъ помощникомъ на обсерваторш. Въ своихъ 
отчетахъ Струве говоритъ, что Федоровъ все более и более 
оправдываетъ ожидаше, что изъ него выработается способный 
(tüchtig) астрономъ - теоретикъ и практикъ и что Федоровъ 
является очень хорошимъ помощникомъ, какъ въ работахъ на 
обсерватора!, такъ и при производстве градуснаго измерешя.

По окончанш курса, Федорову, вместе съ его това- 
рищемъ Степановымъ, разрешено было, какъ мы знаемъ, 
остаться еще на некоторое время въ Юрьеве. Оба моло- 
дыхъ человека продолжали усердно свои научныя занятой, 
но теперь уже безъ постояннаго контроля профессоровъ 
надъ ними. Въ отчете своемъ о занятояхъ питомцевъ воспи- 
тательнаго дома за 1828 г. ректоръ Эверсъ говоритъ: „Die 
Candidaten Fedorow und Stepanow blieben ihrer freien Neigung 
zu der Studie überlassen, und haben dieses Vertrauen unstreitig 
gerechtfertigt“. Въ томъ-же 1828 году последовало разре
шеше отправить Степанова для дальнейшихъ занятой въ 
Лейпцигсшй и Берлинскш университеты, Федорову-же пред
ложено было —  конечно, по указашю Струве, —  сопровождать, 
въ качестве астронома, профессора Паррота въ научномъ 
путешествш на Араратъ, для производства астрономическихъ 
и геодезическихъ работъ. Высокая покровительница Федо
рова, императрица Мар1я Феодоровна, ассигновала ему, на 
расходы по этому путешествие и на прюбретеше необхо
димыхъ астрономическихъ инструментовъ, всего 1600 руб. 
серебромъ, сверхъ ежегодно получаемаго имъ содержашя въ 
950 р. ассигнащями. Государь-же, разрешая экспедищю, при- 
казалъ, сверхъ того, прикомандировать къ ней надежнаго 
фельдъегеря, который долженъ былъ сопровождать экспе
дищю во все время иутешестоня. Экспедищя продолжалась 
отъ 30 марта 1829 по i  марта 1830 года. Интересные резуль
таты этой экспедицш изложены въ сочиненш Паррота: Reise 
zum Ararat (Erster und Zweiter T h eil; Berlin 1834). Во 2-0Й 
части этого сочинешя помещены и результаты астроно-
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мическихъ и геодезическихъ работъ Федорова, произведен- 
ныхъ имъ во время путеш естя.

По возвращенш изъ экспедицш на Араратъ, Федоровъ 
находился въ неизвестности о томъ, какъ распорядится его 
судьбою управлеше воспитательнаго дома. Между темъ, Федо
рову предстояло еще произвести- вычислеше сделанныхъ имъ 
во время путешесТв1я наблюденш. Поэтому Струве обратился, 
въ февралё 1830 г., къ ректору съ просьбой ходатайствовать 
о томъ, чтобы Федорову было разрешено остаться еще на 
одинъ годъ въ Юрьеве. „ Я  не имею нужды напоминать 
В. П-ву“, пишетъ при этомъ Струве, „насколько проф. Парротъ 
былъ доволенъ Федоровымъ; —  какъ Вамъ, такъ и мне доста
вляло истинную радость читать то, что писалъ нашъ коллега 
въ каждомъ своемъ письме о Федорове". Парротъ, съ своей 
стороны, просилъ ходатайствовать о томъ, чтобы купленный 
для экспедищи Рейхенбаховскш теодолитъ былъ подаренъ 
Федорову, въ виде поощрения за его труды. Оба эти хода
тайства были удовлетворены и, сверхъ того, последовало Высо
чайшее разрешеше выдать Федорову оставипеся неизрасходо
ванными, изъ назначенной на экспедицш суммы, 300 р. сер., 
причемъ ректору было предоставлено выдать эти деньги не
посредственно или-же купить на нихъ каше-либо инстру
менты для Федорова.

Изъ предварительнаго отчета Федорова о его сибирской 
экспедищи ‘), мы узнаемъ, что въ начале 1832 года онъ 
производилъ вычислешя сделанныхъ имъ во время путе
ш е с т я  на Араратъ астрономическихъ наблюдешй и триго- 
нометрическихъ измеренш. По окончанш этой работы Федо
ровъ надеялся быть посланнымъ за границу, вместе съ не
которыми другими своими товарищами Въ это время Струве 
предложилъ Федорову отправиться для производства астро
номическихъ определенш въ западную Сибирь. Предполо- 
жешя объ организацш такой экспедицш Струве имелъ случай 
лично представить на благоусмотреше Государя въ январе 
1831 года. Вероятно, Струве уже въ то время имелъ Федо
рова въ виду, но сообщилъ ему свои предположешя лишь

I) W . Fedorow ’s vorläufiger Bericht über die von ihm in den Jahren 
1832 bis 1837 auf Allerhöchsten Befehl in W est-Sibirien ausgeführten 
astronomisch - geographischen Arbeiten. Herausgegeben von F. G. W . 
Struve. St. Petersburg, 1838.
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тогда, когда планъ экспедищи былъ окончательно выработанъ 
и необходимый для нея средства ассигнованы.

„Der Gedanke nach Sibirien zu reisen", говоритъ Федо
ровъ въ упомянутомъ отчете, „und mit Asiens rohen Be
wohnern unter Aufopferung alles edleren Genusses des Lebens 
einige Jahre hindurch zu verkehren, während mehrere meiner 
Universitäts-Freunde sich zur Wanderung ins westliche Europa 
vorbereiteten, um dort nicht bloss ihre wissenschaftlichen Kennt
nisse zu erweitern, sondern auch des Lebens mannigfachen Ge
nusses sich zu erfreuen und nach einigen Jahren ins Vaterland 
mit angenehmen Hoffnungen zurückzukehren, war für mich sehr 
betrübend". Зам^тимъ, что слова эти написаны въ 30-хъ 
годахъ и притомъ челов^комъ, выросшимъ не въ семье, а 
въ казенномъ заведенш. Такому человеку поездка за гра
ницу представлялась, конечно, еще более заманчивой, чемъ 
для остальной молодежи того времени. Поэтому Федоровъ 
не сразу решился ответить на сделанное ему предложеше 
и попросилъ времени его обдумать. Но затемъ, сознаше, 
что выполнешемъ задачи экспедищи онъ найлучшимъ обра
зомъ докажетъ свою благодарность отечеству за оказанныя 
ему съ его детства благодеяшя, побудило Федорова, по его 
словамъ, принять предложеше Струве.

Программа экспедищи, составленная Струве и Шубер- 
томъ, заключалась въ следующемъ: определить въ западной 
Сибири между 50° и 6о° широты, географическое положеше 
48 пунктовъ, (указанныхъ Шубертомъ). При чемъ въ 12 изъ 
этихъ пунктовъ, принимаемыхъ за главные, определить дол
готу по луннымъ кульминапдямъ, въ остальныхъ, второсте- 
пенныхъ пунктахъ, определить долготу черезъ переносъ 
времени хронометрами. Работа эта имела весьма важное 
значеше. Въ записке своей относительно избрашя пунктовъ, 
которые долженъ былъ определить Федоровъ, Ш убертъ 
говоритъ: „Durch die Lage dieser Puncte wird es möglich ge
macht, selbst aus den unzuverlässigen Charten der Landmesser, 
dem  e i n z i g e n  M a t e r i a l ,  w e l c h e s  ma n  v o n  v i e l e n  
G e g e n d e n  (Sibiriens) b e s i t z t ,  ein im ganzen richtiges Bild 
zusammenzustellen *).

1) W . Fedorow ’s vorläufiger Bericht, стр. VI. Насколько неточны 
были тогдашшя карты Сибири видно, между прочимъ, изъ указанной 
Струве, въ прим^чаши къ отчету Федорова (стр. 48, 49), ошибки въ
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Кроме астрономическихъ наблюденш, предполагалось 
делать некоторый тригонометричесмя определешя пунктовъ 
и высотъ горъ. Определешя последняго рода имелось въ 
виду производить также съ помощью барометра. Сверхъ 
того, академш наукъ поручала Федорову произвесть во мно- 
гихъ пунктах!» полныя магнитныя определешя. Поэтому 
Федорову нужно было взять съ собою значительное число 
инструментовъ, именно: переносный пассажный инструментъ, 
8-ми дюймовый теодолитъ, рефракторъ, съ отверст!емъ въ
29 лишй, секстантъ, 3 магнитныхъ инструмента, 2 барометра, 
термометры, маштабы и проч.

Экспедшня Федорова была разсчитана на три года и на 
расходы по пере'Ьздамъ, а также на покупку инструментовъ 
ассигновано было, на первый годъ: 13600 р., на второй —  
5950 и на третга —  2400. Кроме того, по ходатайству Струве, 
Федорову на все время путешеств1я былъ данъ солдатъ, въ 
качеств^ помощника при надзоре за инструментами *).

Федоровъ отправился въ путешесгае въ iioH'fc 1832 года. 
Еще передъ своимъ отъ'Ьздомъ Федоровъ сд'Ьлалъ въ Юрьеве 
рядъ астрономическихъ и магнитныхъ наблюденш, для озна- 
комлешя съ качествами инструментовъ, предназначенныхъ 
для экспедицш. Наблюдешя въ течеше этой экспедицш Струве 
разсматривалъ, какъ часть деятельности Юрьевской обсер- 
BaTopin, почему, съ одной стороны, Федоровъ долженъ былъ 
посылать Струве оригинальные журналы своихъ наблюденш 
(снявъ съ нихъ предварительно для себя копйо), и, съ другой, —  
Струве присоединялъ изложеше содержашя получаемыхъ имъ 
отъ Федорова отчетовъ къ отчету о деятельности обсерваторш.

положенш устья р^ки Лепсы, (при впаденш ея въ Балхашъ), на гене
ральной карте аз1атской Россш, изданной топографическимъ депо въ 
1825 году. По наблюдешямъ Федорова, ошибка эта составляла i°57!s 
по широте. Подобнымъ-же образомъ С труве указываетъ, въ одномъ 
изъ своихъ отчетовъ по обсерваторш, что северная часть течешя реки  
Енисея, по наблюдешямъ Федорова, лежитъ на з градуса по долготе  
далее къ западу, чемъ то дается на лучшихъ картахъ.

i) При постоянныхъ переездахъ изъ одного пункта въ другой, 
Федорову приходилось иногда, —  по бездорожью и другимъ причинамъ, 
— брать съ собою только часть инструментовъ, оставляя остальные 
подъ надзоромъ солдата. Поэтому Ф едоровъ взялъ въ Сибири въ 
1834 г. себе еще одного помощника, молодого человека, интересо- 
вавшагося астроном!ей, Карла Т обуса (Karl Thobus). К ъ сожалешю, 
Т обусъ умеръ въ следующемъ-же году.



Федоровъ съ полнымъ усерд1емъ выполнялъ возложенную 
на него задачу, разъезжая по Сибири настолько быстро, на
сколько это допускалось необходимыми для наблюденш оста
новками. Съ полнымъ правомъ Струве называлъ, поэтому, 
Федорова, въ одномъ изъ своихъ отчетовъ, „неутомимымъ 
путешественникомъ" *). Быть можетъ Струве имёлъ случай 
довести до сведешя государя о томъ, что Федоровъ вполне 
удовлетворяетъ возложеннымъ на него надеждамъ. Во вся- 
комъ случае имя и деятельность Федорова были известны 
Государю. Въ 1833 году управлеше воспитательнаго дома,— 
въ виду того, что Федоровъ получалъ содержаше во все 
время экспедищи изъ средствъ, назначенныхъ для этой по
следней,—  представило на реш ете Государя вопросъ о томъ, 
следуетъ-ли продолжать выдачу Федорову до сихъ поръ по
лучаемаго имъ отъ воспитательнаго дома содержашя ? На 
это последовала следующая резолющя: „Принимая во вни- 
ман1е редкость примера, что питомецъ воспитательнаго дома, 
приноситъ ему такъ много чести, какъ Федоровъ", выдавать 
последнему, со времени последней выдачи содержашя, по 
iooo р. въ годъ впредь до определешя его на место съ 
штатнымъ жалованьемъ.

Разстояшя въ Сибири были такъ велики и трудности 
путешествш такъ значительны, что Федоровъ, несмотря на 
все усшия, далеко еще не могъ закончить данной ему про
граммы наблюденш въ предположенный ранее срокъ. По
этому, —  снова, конечно, по ходатайству Струве, —  срокъ 
путеш еетя былъ продолженъ до конца 1836 года и на 
расходы по экспедищи въ течеше 1835— 36 годовъ было 
назначено еще 9000 р. Въ действительности экспедищя за
кончилась лишь въ ноябре 1837 года, когда Федоровъ воз
вратился въ Ю рьевъ2).
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1) В ъ другомъ отчет-Ь Струве говоритъ о Ф едоров^: „Mit uner- 
müdeter nicht genug zu lobender Muthigkeit hat er auch im Jahre 1836 
den Zw eck seiner R eise verfolgt".

2) Такимъ образомъ экспедищя Федорова продолжилась почти 
на ю  м'Ьсяцевъ больше, ч*Ьмъ предполагалось, почему Федоровъ дол- 
женъ былъ издержать изъ собственныхъ средствъ на расходы по п уте
ш ествш  j 8 o 8  р. 71 к , о возвращенш ему которыхъ ходатайствовалъ 
затемъ изъ Шева, куда назначенъ былъ исправляющимъ должность 
профессора. Министерство нашло однако, что Федоровъ, получивъ 
отъ казны значительный средства на поездку, не им'Ьетъ права раз-
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Трудности путешествШ по Сибири и въ настоящее время 
далеко еще не отошли въ область преданш, а въ 30-хъ годахъ 
текущаго столе™  были, конечно, еще значительно больше. 
Въ начале поездки Федорову приходилось даже встречать 
помеху со стороны разныхъ ягелкихъ начальствующихъ лицъ. 
Такъ, между прочимъ, въ Верхотурьи местныя власти, за 
неполучешемъ, вероятно, соответствующихъ распоряжений 
отъ своего начальства, совершенно отказали въ своемъ со- 
д’Ьйствш экспедищи Федорова, а безъ такого сод'Ьйств1я въ 
Сибири весьма трудно было добыть даже квартиру и пропи- 
таше. Но совершенно неожиданное обстоятельство помогло 
делу. У Верхотурскаго городничаго имелся испорченный 
барометръ. Узнавъ, что Федоровъ можетъ починить ему этотъ 
инструментъ, городничнш сталъ относиться, какъ къ экспе
дищи, такъ и къ Федорову благосклонно. Но более всего, 
конечно, трудностей доставили переезды и суровый сибирскш 
климатъ. Удобство и спокойств1е путешествш представляли 
въ Сибири въ то время еще гораздо большую редкость, 
чемъ теперь. Не говоря уже о бездорожьи, Федорову при
ходилось страдать отъ голода и отъ жажды, въ особенности 
во время поездки на Балхашъ. Во время поездки на озеро 
Норъ-Зайсанъ, лежавшее въ китайскихъ владешяхъ, Федорову 
пришлось тайкомъ пробираться мимо китайскаго строжевого 
поста, изъ котораго, къ счастью, приняли членовъ экспедищи 
за толпу бродячихъ киргизовъ и не обратили на нее внимашя. 
При поездке на Балхашъ, экспедшия подверглась преследо
вать» со стороны шайки барантачей (киргизскихъ разбойни- 
ковъ). Трусливые рыцари пустыни, въ числе около 200 чело- 
векъ, не решились однако напасть на 20 человекъ сопро- 
вождавшихъ Федорова казаковъ, и были разсеяны холостыми 
выстрелами последнихъ.

считывать на возвратъ ему упомянутой суммы. Струве, находя, что 
было-бы несправедливо не заплатить Ф едорову его издержекъ за ту  
часть его путешеств1я, въ которую онъ сд^ладъ некоторыя наиболее 
важныя работы, какъ напр, „замечательную тригонометрическую  
съемку въ горахъ Тарбагатая“, просилъ ходатайства университета о 
томъ, что-бы расходы Федорова были ему возвращены и, какъ на 
возможный для этого источникъ необходимыхъ средствъ, указывалъ 
на продажу Шевскому университету инструментовъ экспедищи. 
Однако, временно управлявши! министерствомъ нар. проев, графъ Про- 
тасовъ не согласился съ этимъ предложешемъ С тр уве и деньги Ф едо
рову, повидимому, вовсе возвращены не были.
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Короткое сибирское лето было слишкомъ недостаточно 
для производства наблюденш, почему Федорову приходилось 
наблюдать въ разъ^здахъ почти круглый годъ. Для опре
делешя географическаго положешя и возвышешя некоторыхъ 
вершинъ хребта Тарбагатая, Федоровъ долженъ былъ, въ 
ноябре и декабре 1836 г., произвесть тр1ангулящ‘ю, причемъ 
морозъ достигалъ до 220.

Число полученныхъ Федоровымъ географическихъ опре
деленш, принимая во внимаше трудность переездовъ и про
должительность определенш долготы по наблюдешямъ лун- 
ныхъ кульминашй, было весьма значительно. Всего было 
определено географическое положеше 79 пунктовъ, изъ кото
рыхъ, по широтамъ и абсолютнымъ долготамъ —  42 пункта, по 
широтамъ и хронометрическимъ долготамъ —  ю, и по триго- 
нометрическимъ соединешямъ 27 пунктовъ. Для этого, кроме 
определенш широтъ, наблюдено было 337 лунныхъ кульми- 
нацш, 45 покрытш здездъ луною и одно солнечное затмеше. 
Сверхъ того Федоровъ определила 15 высотъ отдельныхъ 
горъ тригонометрическими измерешями; три высоты помощью 
соответственныхъ барометрическихъ наблюденш и абсолют
ную высоту Усть-Каменогорска по среднимъ показашямъ баро
метра, выведеннымъ изъ 85-дневныхъ наблюденш, въ течете 
пятикратнаго пребывашя въ этомъ городе.

Стараясь покрыть возможно болышй районъ сетью 
астрономически определенныхъ пунктовъ, Федоровъ не по
всюду имелъ возможность перевозить съ собой магнитные 
инструменты и производить ими наблюдешя. Темъ не менее, 
полныя определешя элементовъ земного магнетизма получены 
Федоровымъ въ 12 пунктахъ Сибири. Изъ сказаннаго видно, 
что Федоровъ вполне удовлетворительно выполнилъ .данную 
ему не легкую научную работу. Возвратясь изъ Сибири, онъ 
немедленно приступилъ къ составленда подробнаго отчета о 
путешествш, который и былъ затемъ напечатанъ, вместе съ 
магнитными наблюдешями Федорова, подъ редакщей Струве, 
въ 1838 году. Затемъ Федоровъ приступилъ къ обработке 
своихъ наблюдений, которыя предполагалось отпечатать въ
2-хъ частяхъ. Первая часть должна была содержать наблю
дешя, сопоставленныя въ целесообразномъ порядке, вто- 
рая-же—  результаты обработки этихъ наблюденш. Къ со- 
жаленда, предположенное издаше наблюденш Федорова, 
сколько намъ известно, вовсе не осуществилось. Еще въ



1836 году, бол-fee ч-Ьйъ за гсчуь до возвращешя Федорова изъ 
Сибири, попечитель предписалъ университету предложить 
Федорову возвратиться изъ путешеетв1я къ назначенному 
сроку, „для занят!я открывающагося для него м-Ьста“. Въ 
январе 1837 года последовало вторичное распоряжеше по
печителя о томъ, чтобы университетъ побуждалъ Федорова 
къ скорейшему возвращенш.

Затемъ, не позже первой половины 1838 г., последовало 
назначеше Федорова исправляющимъ должность профессора 
астрономш университета св. Владим1ра. Здесь, по всей ве
роятности, занятая по новой преподавательской должности, 
а также постройка обсерваторш совершенно отвлекли Федо
рова отъ вычислешя его наблюденш. Какъ упомянуто въ 
статье нашей: „Астрономы и астрономическгя обсерваторш 
Харьковскаго университета“ (часть 2-я, стр. 5), Струве пору- 
чилъ въ 1843 году Шидловскому обработку наблюденш Фе
дорова. Вычисления эти закончены были въ 1845 г., но, 
сколько намъ известно, напечатаны не были и притомъ об
нимали не весь перюдъ наблюденш Федорова.

Дальнейшая научная деятельность Федорова относится 
уже къ исторш университета св. Владимира. Некоторыя 
свеДен1я объ этой деятельности имеются въ юбилёйныхъ 
издашяхъ по поводу пятидесятилетая существовашя назван- 
наго университета').

Въ списке чиновниковъ и служащихъ при Юрьевскомъ 
университете Федоровъ означенъ состоявшимъ ассистентомъ 
астрономической обсерваторш этого университета по шнь 
1834 г. Но, какъ мы знаемъ, nyTemecTBie Федорова въ Си
бири продолжалось отъ шня 1832 но ноябрь 1837 г. и Струве^ 
слёдовательно, съ отъездомъ Федорова, остался безъ помощ
ника, почему, съ 1833 года, Струве назначилъ ассистентомъ 
студента Порта и притомъ, вероятно, частнымъ образомъ, 
такъ какъ въ упомянутомъ списке чиновниковъ университета 
Порть въ числе ассистентовъ обсерваторш не указанъ.

Уно Вильгельмъ Порть (Uno Wilhelm Porth), родомъ изъ

i) Бюграф^я Федорова помещена въ книНЬ: „Бюграфическш сло
варь профессоровъ и преподавателей Императорскаго университета 
св. Владимира. Составленъ подъ редакцией проф. В. С. Иконникова. 
Шевъ 1884 г.
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Лифляндш, еынъ пастора, окончилъ курсъ по физико-матема
тическому отделешю философскаго факультета Юрьевскаго 
университета въ мае 1835 года, поступивъ въ число студен- 
товъ этого университета передъ гЬмъ за 4*/, года. По сви
детельству В Струве, въ одномъ изъ его рапортовъ ректору, 
Портъ посту пи лъ въ университетъ съ определен нымъ на- 
мерешемъ подготовить себя къ деятельности механика точ- 
ныхъ инструментовъ. Студенты Юрьевскаго университета 
и въ настоящее время имеютъ право, если пожелаютъ, обу
чаться у механика университета его искусству. Такъ-же было, 
вероятно, и во времена Струве, почему Портъ, еще будучи 
студентомъ и занимаясь математикой, acTpoHOMieft и физикой, 
прюбрелъ у университетскаго механика Брюкера познашя 
въ механическихъ работахъ. Можно, кажется, утверждать, 
что В. Струве сумелъ заметить всехъ техъ студентовъ 
Юрьевскаго университета, которые сколько нибудь интере
совались заня^ями астрономией. Заметилъ онъ, конечно, и 
Порта и обратилъ на него особое внимаше, такъ какъ, —  по 
совершенно справедливому замечанш того-же Струве, въ 
его рапорте ректору университета отъ 27 августа 1835 г°Да>—  
„es gehört zu den seltenen Erscheinungen, dass diejenigen, 
welche sich der practischen Mechanik widmen, sich die für eine 
umfassende Ausübung so unerlässlichen theoretischen Kenntnisse 
aneignen". Какъ известно, несмотря на все развитое совре
менной намъ механики точныхъ инструментовъ, вышеприве
денное замечаше Струве вполне применимо и къ механикамъ 
настоящаго времени, чемъ и объясняется то обстоятельство, 
что и теперь, за выполнешемъ всякаго существеннаго усо
вершенствования въ устройстве астрономическихъ инстру
ментовъ, приходится обращаться къ известнымъ братьямъ 
Репсольдамъ въ Гамбурге.

Какъ упомянуто, съ 1833 г°Да Портъ состоялъ асси- 
стентомъ обсерваторш, причемъ онъ преимущественно обя- 
занъ былъ помогать Струве при производстве наблюдешй 
большимъ рефракторомъ. Въ то-же время Портъ „тщательно 
ознакомился со всеми, находящимися въ Дерите астрономи
ческими инструментами", причемъ ему поручена была также 
чистка и мелкая починка этихъ инструментовъ.

Въ 1835 году все важнейпие инструменты для Пулков
ской обсерваторш были заказаны и для Струве представля
лось чрезвычайно важньшъ иметь возможность постоянно



следить за правильностью изготовлешя инструментовъ, а за
темъ, по ихъ выполненш, доставить ихъ въ Петерб}фгъ 
подъ кадзоромъ механика. Въ томъ-же году Портъ окон
чила курсъ въ университете и Струве предложилъ ему от
правиться на три года въ Мюнхенъ съ гЬмъ, чтобы тамъ 
работать въ мастерской Эртеля, на что последнш далъ Струве 
свое* соглас1е. Сверхъ того Портъ, ученикъ Струве, знако
мый съ его взглядами на устройство и употреблеше инстру
ментовъ, долженъ былъ следить за работой заказанныхъ для 
Пулкова инструментовъ и уведомлять Струве въ опреде
ленные сроки о ходе работы. Струве разсчитывалъ далее, 
что, сделавшись 3ä три года пребывашя въ Мюнхене опыт- 
нымъ механикомъ, Портъ будетъ сопровождать затемъ до 
места назначешя Пулковсше инструменты и окажетъ суще
ственную помощь при ихъ установке.

При отсутствш у Порта собственныхъ средствъ на пу- 
TemecTßie въ Мюнхенъ и жизнь тамъ, необходимо было 
исходатайствовать ему для этой цели денежное nocoõie. По
этому Струве обратился въ „Коммиссш о сооруженш глав
ной обсерваторш“ съ просьбою объ ассигновали Порту 
400 р. единовременно на проездъ въ Мюнхенъ и по боо р. 
въ годъ на время пребывашя въ этомъ городе. Но еще до 
получешя ответа на это ходатайство, въ конце йоля 1835 £•» 
Струве отправилъ уже Порта за границу, выдавъ ему деньги 
на поездку изъ собственныхъ средствъ, въ виду высказан- 
наго Эртелемъ желашя, чтобы Портъ какъ можно скорее 
прибылъ въ Мюнхенъ. Въ Августе того-же года получено 
было разрешеше употребить, „изъ суммы, на инструменты 
главной обсерваторш ассигнованной“, деньги на путешеств1е 
Порта, въ указанныхъ выше размерахъ. Приэтомъ министръ 
народнаго просвещешя поручилъ Порту также надзоръ и 
за изготовлешемъ заказаннаго черезъ В. Струве для Казан
ской обсерваторш рефрактора, ровно также и перевозку 
последняго въ Петербургъ.

О дальнейшей судьбе Порта въ делахъ архива Юрьев
скаго университета сведенш не имеется. Но изъ исторш 
Пулковской обсерваторш известно, что Портъ былъ первымъ, 
по времени,,, механикомъ этого учреждешя и выполнялъ тамъ, 
кроме работъ по постоянному надзору за состояшемъ инстру
ментовъ обсерваторш, некоторые приборы, какъ для Пул
ковской, такъ и для несколькйхъ университетскйхъ обсер-

11
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ваторш Россш. Такимъ образомъ В. Струве удалось также 
осуществить весьма важное дело — выработать изъ одного 
изъ русскихъ подданныхъ образованнаго и самостоятельнаго 
механика астрономическихъ инструментовъ. Къ сожалению, 
прим^ръ Струве не нашелъ въ университетахъ внутренней 
Россш достаточно подражателей. Сколько намъ известно, 
за последнее время только въ Харьковской университетской 
обсерваторш сделана была не безуспешная попытка обра
зовать механика, хотя не вполне самостоятельнаго, но, по 
крайней мере, такого, который достаточно надежно можетъ 
выполнять все небольция починки точныхъ измерительных^, 
инструментовъ, а также делать неболыше новые приборы. 
Между темъ, потребность въ механикахъ при астрономиче
скихъ и физическихъ институтахъ русскихъ университетовъ 
ростетъ съ каждымъ днемъ. Съ заказами сколько нибудь 
сложныхъ инструментовъ, русскимъ ученымъ теперь, какъ и 
раньше, приходится обращаться за границу, нередко рискуя 
приэтомъ получить далеко не то, что нужно и желательно. 
Но особенно великими становятся затруднешя для русскихъ 
ученыхъ при заказахъ инструментовъ новыхъ или еще недо- 
стачно выработанныхъ конструкшй. О тсутсгае механиковъ 
точныхъ инструментовъ въ Poccin темъ более печально и 
обидно, что среди русскихъ мастеровыхъ нередко встре
чаются люди въ высокой степени способные. Но у нихъ 
нетъ необходимыхъ для механика точныхъ инструментовъ 
практическихъ и теоретическихъ знанш и нетъ даже воз
можности, —  безъ особой помощи со стороны заинтересован- 
ныхъ учрежденш и лицъ, —  прюбресь ташя познашя. Од
нако, такой помощи механикамъ точныхъ инструментовъ у 
насъ въ Poccin до сихъ поръ, къ несчастью, еще не оказы- 
ваютъ *). Гельмгольцъ, въ одной изъ своихъ блестящихъ 
речей, на основанш собственнаго обширнаго опыта, ясно 
З^казываетъ то значеше, какое имеетъ непосредственное уча- 
cTie опытнаго механика не только въ изготовленш, но и въ

i) Лишь н*Ькоторыя спещальныя учреждешя у  насъ въ Poccin 
им^ютъ достаточно иодготовленныхъ механиковъ тоады хъ инструмен
товъ. Но деятельность этихъ механиковъ строго огравдгяена *1хъ слу
жебными обязанностями и ученымъ, не состоюцимъ при наэ*вд¥твхг» 
учреждешяхъ, приходится ъееш т  обращаться къ иностраняымъ ме
ханикамъ за выполнешемъ даз^е «  «еэначительныхъ заказовъ.
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обсужденш конструкцш новаго инструмента или прибора и 
заканчиваетъ свои указашя следующими словами: „Was 
wären Physik und Astronomie, was wäre unsere Vorstellung 
vom Weltgebäude und von unserer Atmosphäre, wo wären die 
Fernröhre, die electrischen Telegraphen, das electrische Licht, 
was w#re aus der Seefahrt und den Landvermessungen gewor
den, wenn nicht die intelligente Hülfe der practischen Mechanik 
immer bereit gewesen wäre". (Vorträge und Reden von Her
mann von Helmholtz, vierte Auflage, zweiter Band, стр. 326). 
А  для руескихъ ученыхъ эта столь необходимая интеллек
туальная помощь механиковъ не существуетъ вовсе въ ихъ 
обширномъ отечестве. За нею нужно ехать въ Германш, 
Франщю, Англш или Америку.

После отъезда Порта, кроме назначеннаго съ 1834 г. 
ассистентомъ Саблера (о которомъ будетъ сказано ниже) 
сверхштатнымъ помощникомъ на обсерваторш (можетъ быть 
по частному предложенда Струве) состоялъ кандидатъ Иванъ 
Паншъ (Johann Pansch) изъ Курляндш. Паншъ, впрочемъ, 
находился при обсерваторш лишь короткое время во второй 
половине 1835 года и уже съ i-ro января 1836 года занялъ 
место старшаго учителя въ Ревеле.

Кроме семинарш для питомцевъ воспитательнаго дома, 
при Юрьевскомъ университете, какъ известно, существовало 
довольно долго другое педагогическое учреждение —  профес- 
сорскш институтъ, —  изъ котораго вышло не мало известныхъ 
русскихъ ученыхъ. Назначеше профессорскаго института 
состояло въ подготовленш, избранныхъ изъ различныхъ рус
скихъ университетовъ и уже заявившихъ себя способностями 
къ научнымъ занятоямъ, молодыхъ людей къ профессорскому 
звашю. Поэтому воспитанники или, какъ ихъ называли, члены 
профессорскаго института избирали съ самаго начала своего 
пребывашя въ Юрьеве предметъ своихъ спещальныхъ за
нятой, причемъ занятоя эти, при значительной самостоятель
ности учащихся, происходили, однаяо* при содействш и подъ 
надзоромъ профессоровъ университета. t& W lf все члены 
института получали казенную стипендш, въ размере 1200 р. 
въ годъ, причемъ стипенд1я q'fß назначалась на три года.

11*
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Изъ членовъ института учениками В. Струве были: 
Лапшинъ, Котельниковъ, Савичъ и Саблеръ. Но первые 
два изъ нихъ избрали впоследствш не астрономш, а друпе 
предметы для своихъ спещальныхъ заняли. Поэтому i мы 
ограничимся здесь лишь немногими сведешями о Лапшине 
и Котельникове за время ихъ пребывашя въ Юрьеве.

В а с и л i й И в а н о в и ч  ъ Л а п ш и н ъ , сынъ мещанина, 
(Bürger) родился въ Петербурге въ 1809 г. Будучи студен- 
томъ Петербургскаго университета, Лапшинъ, въ средине 
1828 года, вместе съ другими пятнадцатью молодыми людьми, 
(между которыми находился Н. И. Пироговъ) былъ отправленъ 
въ Юрьевъ, причемъ йзбрйлъ для своихъ спещальныхъ за- 
нятш математику. Въ конце того-же года былъ присланъ 
въ Юрьевъ и Котельниковъ.

П е т р ъ  К о т е л ь н и к о в ъ ,  сынъ чиновника изъ Суджи, 
Курской губернш, родился въ 1809 Г°ДУ и обучался въ 
Харьковскомъ университете. Въ Юрьевъ пр1ехалъ съ целью 
спещально заниматься астроном1ей.

Лапшинъ и Котельниковъ вели свои занят1я въ Юрьеве 
отчасти по одинаковому плану и одновременно слушали лекцш 
математики у Бартельса и астрономш у Струве. При этомъ, 
по способностям^ и прилежанпо, особенно выдавался Котель
никовъ. Заметивъ съ перваго-же семестра въ Котельникове 
преимущественную склонность къ теоретическимъ и вычисли- 
тельнымъ занят1ямъ, Струве предложилъ ему произвесть вы- 
числеше треугольниковъ градуснаго измерешя. Эту довольно 
большую работу Котельниковъ произвелъ съ чрезвычайнымъ 
усерд1емъ и тщательностью. Котельниковъ, говоритъ Струве 
въ отчете ректору, выполнилъ работу, „которую я долженъ 
не только сохранить въ актахъ градуснаго измерешя, но и 
результаты ея, BOjrfecTBie старательности вычисленш, считать 
за окончательные для печати". Крайняя слабость здоровья 
не дозволяла однако Котельникову сделаться астрономомъ- 
практикомъ *). Въ 1830 году Котельниковъ, какъ свидетель-

i) Вообще, по несчастной случайности, мнопе изъ тЪхъ моло- 
дыхъ людей, которые состояли членами профессорскаго института, 
отличались слабымъ здоровьемъ. Одинъ изъ нихъ скончался вовремя  
пребывашя въ Юрьев'Ь, двое заболели тяжелой формой меланхолш, дохо
дившей у одного изъ нихъ даже до „помешательства въ ум ^“. Нисколько 
челов'Ькъ отличались слабостью груди и подолгу страдали отъ груд- 
ныхъ болезней. Изъ остальныхъ, трое страдали продолжительными
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ствуетъ директоръ института, проф. Перевощиковъ, „про
должительно и опасно страдалъ грудною болезнью“. Хотя 
л^чеше проф. Эрдмана и облегчило страдаше Котельникова, 
но здоровье его осталось слабымъ. „По сей причине", гово
ритъ Перевощиковъ, „онъ (Котельниковъ) не можетъ совер
шенно посвящать себя изученда практической астрономш, 
требующей необходимо великой крепости тклесныхъ силъ 
при наблюдешяхъ ночью и во все времена года". Поэтому 
Котельниковъ долженъ былъ избрать своею спещальностью 
математику и аналитическую механику, при чемъ онъ усердно 
занимался небесной механикой, подъ руководствомъ проф. 
Бартелсьа. Въ то-же время Котельниковъ, —  насколько дозво
ляло его здоровье, —  продолжалъ производить астрономичесшя 
вычислешя для Струве, который ценилъ Котельникова, какъ 
„весьма талантливаго и серьозно любящаго свою науку моло
дого человека". Въ начале 1830 г. Струве, какъ видно изъ 
его отчета о занят!яхъ членовъ института, поручилъ Котель
никову какую-то „значительную работу изъ вычислительной 
астрономш, результаты которой (работы) будутъ иметь на
учное значеше". Мы не знаемъ, въ чемъ заключалась эта 
работа и была-ли она закончена Котельниковымъ, который 
бол^лъ особенно сильно именно въ 1830 году. Въ сл^дующемъ 
своемъ отчете Струве по прежнему хвалитъ успехи и при- 
лежаше Котельникова и говоритъ, что онъ поручилъ ему 
вычислеше наблюденш полковника Бырдина, произведенныхъ 
последнимъ въ Эрзеруме, во время похода графа Паскевича. 
Вероятно, это вычислеше и составляло ту работу, о которой 
раньше упоминалъ Струве и выполнеше которой замедлилось 
болезнью Котельникова. Въ отчете директора института 
за 1830 г. упоминается, что часть этой работы уже произве-

перемежающимися лихорадками и т. д. Такая болезненность почти 
половины всехъ воспитанниковъ института было, вероятно, причиною 
ихъ особеннаго страха передъ холерою 1831 года, страха, заставившаго 
ихъ ходатайствовать о переводе въ П етербургъ, „по случаю прибли- 
жешя къ городу Д ер п ту болезни холеры". Министръ, впрочемъ, от- 
казалъ въ переводе на казенный счетъ, предоставивъ, однако, право 
уехать въ П етербургъ на свои средства темъ воспитанникамъ, которые 
имели родственниковъ въ этомъ городе. При этомъ министръ успо- 
каивалъ воспитанниковъ, что холера „не очень заразительна, коль скоро 
приняты известныя средства, но страхъ более всего располагаетъ  
человека къ принятдо сей болезни“.
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дена Котельниковымъ. Въ такомъ-же отчете за 1831 годъ 
говорится, что Котельниковъ, „несмотря на продолжительную 
и опасную болезнь продолжаетъ всетаки, —  нередко въ про
тивность сов^тамъ врачей, —  посвящать каждый тотъ часъ, 
когда онъ чувствуетъ облегчеше отъ болезни, своимъ люби- 
мымъ занят1ямъ".

Успехи Котельникова въ математике и механике вызы
вали болышя похвалы ему и со стороны проф. Бартельса. 
Последнш полагалъ даже, что Котельниковъ, „по своимъ 
даровашямъ, будетъ занимать значительное место между 
математиками". Въ 1831 г. Котельниковъ держалъ съ успе- 
хомъ экзаменъ на степень доктора и приступилъ къ писанш 
диссертацш. Эта последняя работа замедлялась однако не- 
домогашями Котельникова, къ которымъ присоединилась еще 
и болезнь глазъ. Въ конце 1832 г. диссертащя Котельникова, 
подъ заглав1емъ: „Exponuntur formulae analyticae quibus per
turbatio motus gyratorii terrae determinatur“, была представлена 
факультету, и въ мае 1893 Котельниковъ былъ утвержденъ 
въ степени доктора философш.

Какъ видимъ, только несчастная случайность, — тяжелая 
болезнь, —  отвлекла Котельникова отъ спещальныхъ занятщ 
acTpoHOMieio подъ руковствомъ Струве.

Лапшинъ избралъ сначала своею спещальностью мате
матику и занимался астроном1ей лишь короткое время и 
притомъ, какъ дополнительнымъ предметомъ. Поэтому Струве 
только въ одномъ изъ своихъ отчетовъ упоминаетъ о заня- 
т'тхъ Лапшина, говоря, что последнш съ болыиимъ приле- 
жашемъ слушалъ лекцш астрономш и представилъ дока
зательства своихъ успеховъ въ письменной работе: „о дол
готе Port Bowen'а по луннымъ кульминащямъ". Астроно
мическими наблюдешями Лапшинъ, также не отличавшшся 
хорошимъ здоровьемъ *), повидимому вовсе не занимался.

Два остальныхъ ученика В. Струве изъ числа членовъ 
профессорскаго института, Савичъ и Саблеръ поступили въ 
институтъ приблизительно одновременно въ начале 1834 г.2)

1) Онъ страдалъ между прочймъ, хроническими головными болями.
2) Ув^домлеше попечителя о допущенш Савича въ институтъ  

было получено въ Ю рьев^ 2-го янв. 1894 г., а о допущенш Саблера —  

25 апреля того-же года.
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и совместно занимались почти все время ихъ пребывашя въ 
Юрьеве. Поэтому удобно будетъ излагать относяшдяся къ 
нимъ въ актахъ университета сведешя одновременно, 'гЬмъ 
бол^е, что Струве сообщалъ, обыкновенно, въ одномъ и 
томъ-же отзывё о занят1яхъ, какъ Савича, такъ и Саблера.

При поступленга въ институтъ Савичъ былъ кандидатомъ 
Московскаго, а Саблеръ —  студентомъ Юрьевскаго универ
ситета. Поэтому Саблеръ имёлъ въ начале довольно суще
ственное преимущество передъ Савичемъ по отношенш къ лег
кости занятш въ Юрьевскомъ университете въ томъ, что ему 
(Саблеру) не было надобности, какъ Савичу, затратить сперва 
не мало труда на изучеше немецкаго языка, прежде, чемъ при
ступить къ слушанш лекцш по избранной спещальности. Впро
чемъ, Савичъ довольно быстро совладалъ съ этимъ затруд- 
нешемъ и, по свидетельству Струве, уже въ конце перваго полу- 
год1я своего пребывашя въ Юрьеве могъ свободно понимать 
лекцш и удовлетворительно объясняться на немецкомъ языке.

Съ обычнымъ своимъ уме темъ различать людей, Струве 
сразу заметилъ недюженныя способности Савича и Саблера 
и въ первомъ-же своемъ отчете директору профессорскаго 
института Эрдману, говоря, что онъ, Струве, чрезвычайно 
доволенъ (ganz ausnehmend zufrieden) занят1ями обоихъ моло- 
дыхъ людей, прибавляетъ, что имъ можно самимъ предоставить 
выборъ лекцш для слушан in въ следующемъ полугодш, такъ 
какъ „они сами знаютъ очень хорошо, что для нихъ нужно". 
Съ подобной-же похвалой отзывался, также съ самаго пер
ваго семестра, о заш тяхъ Савича и Саблера и профессоръ 
математики Бартельсъ. Въ конце перваго семестра пребы
вашя въ профессорскомъ институте, Саблеръ, исполнявших, 
вероятно, и ранее некоторыя изъ обязанностей помощника 
на обсерваторш, (такъ какъ Саблеръ жилъ въ то время на 
обсерваторш), былъ, по представленш Струве, утвержденъ 
въ этой должности (въ ш не 1834 г.) и состоялъ ассистентомъ 
по февраль 1837 г.

Заняли Савича и Саблера въ первый семестръ на обсер
ваторш заключались преимущественно въ изученш искусства 
астрономическихъ наблюденш. Кроме того Савичъ защищалъ 
въ М оскве, 4 апреля 1834 года, напечатанную имъ въ 
предыдущемъ году магистерскую диссертащю, подъ заглав1емъ: 
„О различныхъ способахъ определять широту и долготу 
места помощью астрономическихъ наблюденш“,



Ближе познакомившись, къ концу перваго года, пребы
вашя Савича и Саблера въ институте, съ ихъ способностями 
и научными наклонностями, Струве сообщалъ объ нихъ 
директору института, что успехи этихъ молодыхъ людей 
„zu den schönsten Hoffnungen für die Zukunft berechtigen". 
По словамъ Струве, у Савича преобладаетъ талантъ къ тео
ретической астрономш, „уже теперь развившшся въ значи
тельной степени. Практическая астроном1я была для него 
(Савича). въ начал^ весьма трудна; темъ более похвально 
его ycepAie въ преодолеет трудностей и уже въ текущемъ 
году онъ сд^лалъ прекрасный рядъ наблюденш теодолитомъ 
для определешя широты". У  Саблера, по словамъ Струве, 
„редкимъ образомъ соединились теоретичесшя способности 
съ практическимъ искусствомъ. Онъ уже теперь прекрасный 
наблюдатель и принимаетъ существенное учас^е въ работахъ 
обсерваторш". Нужно заметить, что искусству наблюдать 
Саблеръ научился у Струве еще до поступлешя въ профес- 
сорскш институтъ. Наблюдешя луны, сделанныя Саблеромъ 
въ 1833 году, были напечатаны въ Astron. Nachr. и те-же 
наблюдешя продолжалъ Саблеръ и въ 1834 году. Сверхъ 
того, Струве поручилъ Саблеру „изследоваше аберрацюнной 
постоянной у некоторыхъ туманностей, чтобы, согласно 
желашю Ольберса, сравнить скорость исходящаго изъ этихъ 
тЬлъ света со скоростью света неподвижныхъ звездъ".

И въ следующемъ 1835 г- Савичъ и Саблеръ заслужи
в а ю т  столь-же похвальные отзывы отъ Струве и другихъ 
профессоровъ и оба принимаютъ деятельное y4acTie въ рабо
тахъ обсерваторш. Появлеше Галлеевой кометы даетъ Савичу 
и Саблеру прекрасный случай къ ознакомленш съ способами 
наблюденш кометъ. Савичъ ассистируетъ у Струве при на- 
блюдешяхъ Галлеевой кометы большимъ рефракторомъ и 
самъ производить темъ-же инструментомъ некоторыя наблю
дешя этого небеснаго тела. Саблеръ наблюдаетъ комету 
на пассажномъ инструменте. Въ томъ-же году Саблеръ 
продолжаетъ и заканчиваетъ наблюдешя лунныхъ кульми- 
нацш. Въ следующемъ 1836 г. эти наблюдешя производить 
Савичъ, впрочемъ весьма недолго, такъ такъ въ томъ же 
1836 году Струве поручилъ обоимъ молодымъ астрономамъ 
производство другой, обширной и важной научной работы, 
именно —  определеше разности уровней Чернаго и Kacnifl- 
скаго морей. Планъ этой работы былъ составленъ Струве
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и одобренъ академией, и такъ какъ по этому плану необхо
димо было участие тре^ъ наблюдателей, то для выполнешя 
его, кроме Савича и Саблера, былъ избранъ также и Фуссъ. 
Замечательная въ научномъ отношенш экспедищя для опре
делешя разности уровнейЧернаго и Каспшскаго морей хорошо 
известна астрономамъ,* какъ по отчётамъ Струве, такъ и по 
полному изложешю работъ экспедищи, составленному Саб- 
леромъ, подъ заглав1емъ: Beschreibung der zur Ermittelung 
des Höhenunterschiedes zwischen dem Schwarzen und dem
Caspischen Meere.........von G. Fuss, A. Sawitsch und G. Sabler
ausgeführten Messungen,. . . ,  St. Petersburg 1849“. Поэтому 
упомянемъ здесь только, что после подготовительныхъ изме- 
ренш въ окрестностяхъ Юрьева, въ шн,е 1836 г., произве- 
денныхъ подъ руководствомъ Струве, члены экспедищи от
правились наместо производства работъ, по окончанш кото
рыхъ возвратились въ конце февраля 1838 , года въ Юрьевъ, 
где Савичъ и Саблеръ немедленно приступили къ обработке 
своихъ наблюденш. Сверхъ зтого, Савичъ и Саблеръ начали 
подготовляться къ докторскому экзамену, который и выдер
жали, въ особенности Савичъ, съ большимъ успехомъ, въ 
декабре 1838 года. Обработка части произведенныхъ во 
время экспедищи наблюдений доставила Савичу и . Саблеру 
матерьялъ для докторскихъ диссертащй!), которыя и были 
ими защищены въ Юрьеве въ 1839 году. После защиты 
диссертащи, Савичемъ была прочитана въ Юрьевскомъ уни
верситете на русскомъ языке пробная лекщя: „о физи- 
ческихъ свойствахъ кометъ“. Затемъ Саблеръ былъ назна
ченъ астрономомъ только что оконченной постройкой Пул
ковской обсерваторш. Что-же касается Савича, то въ мае 
1839 г. попечитель, по желанш министра, предложилъ совету 
Юрьевскаго университета временно поручить Савичу чтеше 
лекцш астрономш въ этомъ университете, до назначешя 
новаго профессора на место Струве, а также производство 
наблюденш на обсерваторш за умершаго Прейсса. Последнее 
поручеше было действительно дано Савичу, причемъ ему

1) Диссертащи эти с у т ь :
A. S a w i t s c h ,  Ueber die Höhe des Caspischep Meeres und der 

Hauptspitzen der Caucasischen Gebirge. Dorpat, 1839,
G. S a b l e r ,  Beobachtungen über die irdische Strahlenbrechung 

und über die Gesetze der Veränderung derselben. Dorpat, 1839.
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была предоставлена, по его просьбе, часть квартиры дирек
тора. Какъ наблюдатель Юрьевской обсерваторш, Савичъ 
продолжалъ работы Прейсса на мервдданномъ круге (до 
конца 1839 года). Поручеше-же Савичу чтешя лекцш советъ 
находилъ излишнимъ, такъ какъ Струве, передъ отъ^здомъ 
изъ Юрьева, закончилъ чтеше курсовъ, объявленныхъ на 
первое полугод1е 1839 г., къ началу-же второго полугодхя 
советъ ожидалъ прибьтя новаго профессора, Ганзена.

Переходъ Ганзена въ Юрьеве, какъ известно, не со
стоялся, но советъ чтешя лекцш астрономш поручить Са
вичу не пожелалъ, такъ что астронотшя въ Юрьевскомъ 
университете въ 2-мъ семестре 1839 г. не преподавалась *). 
Вероятно, потому попечитель сделалъ отъ себя въ октябре
1839 г. представлеше министру о томъ, чтобы поручеше пре
подавашя астрономш было дано Савичу съ начала 1840 года, 
на что и последовало соглаае министра. Однако, читать 
лекцш астрономш въ Юрьевскомъ университете Савичу все- 
таки не пришлось, такъ какъ въ декабре 1839 года состоя
лось назначеше его экстраординарнымъ профессоромъ Петер
бургская университета, которому и была посвящена вся его 
продолжительная и плодотворная научно-педагогическая дея
тельность. Такъ какъ к значительная часть ученыхъ тру- 
довъ Савича опубликована последнимъ уже после оставлешя 
имъ Юрьевскаго университета, то мы ограничиваемся здесь 
лишь немногими вышеизложенными сведешями объ этомъ 
ученомъ.

Незадолго до отъезда Струве изъ Юрьева начали еще 
подъ его руководствомъ свои занятоя acTpoHOMiefl: Виль- 
гельмъ Делленъ (Johann Heinrich Wilhelm Döllen) и Отто 
Струве (Otto Wilhelm Struve). Деятельность этихъ, столь 
известныхъ впоследствш астрономовъ посвящена была, глав- 
нейшимъ образомъ, Пулковской обсерваторш. Мы решаемся,

i) Философскш факультетъ Ю рьевскаго университета, въ пред- 
ставленш своемъ совету отъ 15 сент. 1839 г -> ходатайствовалъ о пору- 
ченш Савичу преподавашя астрономш въ осеннемъ семестр^ 1839 г., 
хотя число студентовъ, желавшихъ слушать астрономш, было не ве
лико. Советъ, однако, отклонилъ это ходатайство на томъ основанш, 
что изъ пожелавшихъ слушать лекцш Савича четырехъ студентовъ —  
математиковъ не было ни одного специалиста по астрономш.
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однако, привести здесь rfc немйопе факты, которые встре
чаются объ нихъ въ документахъ Юрьевскаго университета, 
такъ какъ В,. Делленъ и О. Струве занимали некоторое время 
должности помощниковъ при обсерваторш, а В. Делленъ, 
остававшшся въ Юрьеве более продолжительное время, чемъ 
О. Струве, произвелъ здесь длинный рядъ весьма ценныхъ 
наблюденш мерид1аннымъ кругомъ.

О. Струве былъ назначенъ ассистентомъ обсерваторш 
въ 1837 году. Въ короткое время онъ настолько освоился 
съ техникой астрономическихъ наблюденш, что вскоре уже 
началъ принимать деятельное участ1е въ научныхъ работахъ 
обсерватор1и. Вследств1е производившейся тогда постройки 
Пулковской обсерваторш, В. Струве часто уезжалъ изъ Юрь
ева и въ его oTcyTCTßie микрометричесшя измерешя двой
ныхъ звездъ производилъ О. Струве. Въ то-л е̂ время О. 
Струве, только въ 1836 году поступившш въ университетъ, 
съ особенной ревностью и успехомъ занимался предметами 
университетскаго курса. Курсъ гимназш въ Юрьеве О. Струве 
окончилъ въ 1835 г., будучи всего 16 летъ отъ роду, почему 
и не могъ быть тогда же принять въ университетъ. Но же
лая уже въ то время посвятить себя изученш математиче
скихъ наукъ, О. Струве, еще до поступлешя въ универси
тетъ, началъ спещальныя занятая acTpoHOMiefi, подъ руко- 
водствомъ своего отца, и математикой —  проф. Бартельса. 
Имея, такимъ образомъ, большую обыкновенной подготовку, 
О. Струве съ отлич1емъ выдержалъ вступительный экзаменъ 
въ университетъ и могъ затЬмъ прослушать въ течете 
только двухъ летъ (до конца 1838 г.) все предметы, отно- 
сяшдеся къ отделу астрономш на философскомъ факультете. 
Въ 1839 году В. Струве предстояло переселеше на новую 
Пулковскую обсерваторш и важныя причины делали жела- 
тельнымъ одновременный переходъ туда и О. Струве, несмо
тря на то, что последнш далеко еще не пробылъ студентомъ 
университета узаконенныхъ четырехъ л е тъ *). Помимо того,

i) Въ нижеупоминаемомъ ходатайстве В. Струве о разр^шенш  
его сыну держать экзаменъ въ 1839 г. говорится, что студентамъ, 
окончившимъ къ I января 1839 г. полный трехгодичный курсъ, р а з р е 
шено держать окончательный экзаменъ, всЬ-же остальные студенты  
должны держать такой экзаменъ лишь после четы рехлетняго пребы- 
вашя въ университете.
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что О. Струве уже прослушалъ все необходимые для его 
спещальности предметы, ~  оставаясь въ Юрьеве, по отъезде 
отцд, онъ не только терялъ его драгоценное руководство 
въ только-что начатыхъ научныхъ заня^яхъ, но и лишался 
р^дкаго случая присутствовать при установке новыхъ, не 
только по времени изготовлешя, но и по конструкцш, инстру
ментовъ Пулковской обсерваторш. Приведенныя выше со- 
ображешя побудили В. Струве обратиться къ философскому 
факультету Юрьевскаго университета съ просьбою ходатай
ствовать о разрешенш О. Струве держать окончательный 
экзаменъ въ первомъ полугодш 1839 года. При этомъ, въ 
виду особыхъ обстоятельствъ, указанныхъ выше, В. Струве 
просилъ сохранить для этого экзамена те-же служебныя 
права, кашя даетъ экзаменъ, выдержанный после четырехъ- 
летняго курса. На это ходатайство министръ народнаго, про
свещения ответилъ, что, не смотря на все его, министра, 
желаше, —  во внимаше чрезвычайныхъ заслугъ В. Струве, 
допустить для сына последняго просимое исключеше изъ об- 
щихъ правилъ объ экзаменахъ, сделать это, однако, невоз
можно, такъ какъ разъ допущенное исключеше повлекло-бы 
за собою друпя, подобныя-же ходатайства. Сокращеше-же 
университетскаго курса будетъ иметь неблагопр1ятное вл1яше 
на основательность занятш студентовъ.

Несмотря на отказъ въ предоставленш служебныхъ правъ, 
О. Струве, темъ не менее, держалъ окончательный экзаменъ 
въ начале 1839 г. и выдержалъ его съ прекраснымъ yorfc- 
хомъ. Такъ какъ, въ то-же время, О. Струве представилъ 
и кандидатскую диссертацш, подъ заглав1емъ: „Reduction 
der am 19./7. März in Dorpat beobachteten Plejadenbedeckung“, 
то и былъ вскоре утвержденъ въ степени кандидата, при
чемъ, однако, въ дипломе, согласно предписанш попечителя, 
было упомянуто, что эта ученая степень не даетъ обычныхъ 
служебныхъ правъ, по указаннымъ выше причинамъ.

Къ концу марта 1839 г., О. Струве оставилъ занимаемую 
имъ должность ассистента Юрьевской обсерваторш и въ на
чале лета того-же года переселился вместе съ отцомъ въ 
Пулковскую обсерваторш.

Место ассистента, после О. Струве, занялъ студентъ 
Вильгельмъ Делленъ (съ i апреля 1839 г.). Представлеше 
Деллена на эту должность исходило еще отъ В. Струве, ко
торый, будучи въ то время назначенъ въ Пулково, продол-
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жалъ еще исполнять обязанности директора Юрьевской об
серваторш. В. Делленъ^ из^^Мекяенбургскихъ подданныхъ1), 
родился 13 апреля <1&ю**го;Е&̂ 'И поступилъ £ъ Юрьевскш 
униадрситегьчвъ январе 1837 года. Въ теч§ше двухъ лфт̂ ь 
В. Делленъ, подобно О. Струве, прошелъ весь университет-, 
скш- курсъг занимаясь подъ руководствомъ Бартельса ц 
Струве. Поэтому отецъ В. Деллена ходатайствовала для 
своего сына о такомъ же исключети изъ общихъ правилъ 
объ экзаменахъ, какъ и то, о кртороэдъ почти въ тоже самое 
время просилъ В. Струве. Какъ мы уже видели, просимое , 
исключеше не могло быть сделано, почему В. Делленъ, вы
держав?» въ первомъ полугодии 1839 г. окончательный экза
менъ съ такимъ-же успехомъ, какъ и О. Струве, получилъ 
затемъ, подобно последнему, кандидатскш дипломъ безъ слу- 
жебныхъ правъ  ̂ по представлеши, въ 1844 г., кандидатской 
диссертацш, подъ заглав1емъ: „Die Fortpflanzungsgeschwindig
keit des Lichtes, betrachtet als ein Mittel, eine Entscheidung zu 
erlangen zwischen der Emanations und Vibrations Theorie".

Съ отъЬздомъ В. Струве, Делленъ остался въ Юрьеве 
въ занимаемой имъ должности ассистента или, какъ называлъ 
Мэдлеръ, инспектора обсерваторш. Въ течете 1839 года 
Делленъ производилъ наблюдешя на пассажномъ инстру-

i) Приведенный въ тексте сведеш я о В. К. Деллене были извле
чены мною изъ д-Ьлъ университета еще при жизни Васшия Карловича 
и сообщены ему для проверки. Оказалось, что въ актахъ универси
тета отецъ Васшия Карловича неправильно названъ Мекленбургскимъ 
подданнымъ. Поэтому, по просьбе моей, Василш Карловичъ далъ мне 
следуклщя указашя о своемъ происхождение

В. К  Делленъ родился въ Митаве. О тецъ его былъ родомъ 
изъ маленькаго местечка Königs-W usterhausen по близости Берлина и 
былъ прусскимъ подданнымъ. Подъ старость, отецъ Васшия Карло
вича вернулся къ себе на родину. Самъ Василш Карловичъ потерялъ  
права прусскаго подданства вследств1е того, что безъ позволешя своего 
правительства поступилъ на русскую государственную служ бу въ 
Пулкове.

Кроме того, Василш Карловичъ сообщилъ мне, что производство 
определенш координатъ двойныхъ звездъ Юрьевскимъ мерщцаннымъ 
кругомъ было предпринято имъ (Делленомъ) по совету В. Струве, 
къ которому Василш Карловичъ ездилъ въ 1840 г. въ Пулково. По 
разсчету Струве, определеш я эти, уже начатыя Прейссомъ, должны 
были потребовать около года времени. Однако, несмотря на напря
женную работу въ т е ч е т е  трехъ летъ, Васшию Карловичу всетаки 
неудалось закончить предположенный рядъ наблюденш.
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М?нгЬ, а съ уходомъ Савича, въ конце 1839 года, продол же" 
nie производимыхъ последнимъ наблюденш на мерщцанномъ 
круге было поручено Деллену. Наблюдешя эти велись строго 
въ духе Струве, причемъ директоръ обсерваторш Мэдлеръ 
предоставилъ Деллену полную самостоятельность, какъ въ 
производстве наблюдешй, такъ и въ ихъ вычислешяхъ. Т а
кимъ образомъ, Делленъ одновременно выполнялъ две долж
ности : ассистента и наблюдателя и выполнялъ ихъ съ чрез- 
вычайвымъ усердгемъ и успехомъ. Молодой, едва двадцати
летий наблюдатель производилъ столь-же многочисленная и 
столь-же точныя наблюдешя, какъ и те, которыя делалъ 
передъ темъ опытный уже практикъ - астрономъ Прейссъ. 
Поэтому Мэдлеръ, въ 1842 году, ходатайствовала, о томъ, 
чтобы Деллену выдано было, за двухлетнее исполнеше имъ 
обязанностей наблюдателя, скромное вознаграждеше въ раз
мере половиннаго жалованья, которое получалъ Прейссъ '). 
Однако, это вознаграждеше было уменьшено министерствомъ 
до 117 р. с., такъ что, за обычными вычетами, вознаграждеше 
выдано было всего въ размере 105 р. 30 к. с.

Делленъ продолжалъ производить наблюдешя на мери- 
д!анномъ круге въ 1842 и 1843 годахъ, несмотря на то, что 
въ октябре 1842 года на должность наблюдателя при Юрьев
ской обсерваторш былъ назначенъ Клаузенъ.

Делленъ состоялъ ассистентомъ въ Юрьеве до 22 апреле 
1844 г°Да> а затемъ перешолъ въ Пулковскую обсерваторию, 
работамъ на которой посвящена была большая часть его 
жизни. По выходе въ отставку, В. К. Делленъ пересе
лился въ Юрьевъ, где и скончался 4-го февраля 1897 года.

Въ последше годы прибывашя въ Юрьеве В. Струве, въ 
числе его учениковъ находился также кандидатъ Харьков
скаго университета А. Г1. Ш  и д л о в с к i й. Изъ относящихся 
къ этому последнему актовъ въ архиве Юрьевскаго универ
ситета мы нашли только документы о магистерскомъ экза
мене и диссертацш Шидловскаго. Изъ этихъ документовъ 
видно, что Шидловскш выдержалъ магистерскш экзаменъ въ

i) Ш татное жалованье Деллена, какъ ассистента, равнялось 117 р. 
въ годъ.
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IÖ39 году') и въ октябре того-же года представилъ философ
скому факультету диссертацш, подъ заглав1емъ: ^Bestim
mung der Constante der Nutatation aus den graden Aufstei
gungen von « Ursae minoris“ ., Однако диссертащя эта была 
разсмотрена и одобрена факультетомъ лишь въ конце января 
1841 года. Вероятно, причиной такой медленности факуль
тета служило oTcyTCTßie въ числе членовъ последняго про
фессора астроном!и, въ промежутокъ времени между отъез- 
домъ В. Струве и назначешемъ Мэдлера. Магистерскш ди- 
спутъ Шидловскаго происходилъ въ марте того-же 1841 г. 
Безъ сомнешя, тема диссертацш была указана Шидловскому 
Вильгельмомъ Струве и, по крайней мере, отчасти разрабо
тана подъ руководствомъ последняго. Дальнейппя сведешя 
о Шидловскомъ, какъ объ ученике В. Струве, находятся въ 
статье моей: „Астрономы и астрономичесмя обсерваторш 
Харьковскаго университета отъ 1843 по 1879 годъ“.

Къ ученикамъ В. Струве можно причислить также и 
профессора математики Зенффа, исполнявшаго обязанности 
директора Юрьевской обсерваторш после ухода Струве, до
30 сентября 1840 года. Директорство Зенффа не было только 
номинальнымъ. Познакомившись съ астрономическими на
блюдешями еще при Струве, Зенффъ, заведуя обсерватор1ею) 
производилъ наблюдешя на большомъ рефракторе. Кроме 
того, онъ продолжалъ, съ 1839-го, года печаташе 8-го тома 
Юрьевскихъ „Наблюденш", законченное въ 1840 году 
Мэдлеромъ ’).

Воспитанникъ Юрьевскаго университета, Зенффъ, по 
окончанш курса, отправился заграницу и провелъ полтора 
года въ Кенигсберге, где занимался, подъ руководствомъ 
Нейманна и Бесселя, физикой, математикой и астрононпей. 
По возвращенш въ Юрьевъ, Зенффъ руководилъ, —  по

1) А  не въ 1841 г., какъ то указано, на основанш имевшихся 
ран-fee въ моихъ рукахъ, какъ оказывается, не точныхъ данныхъ, въ 
стать-fe моей: „Астрономы и астрономичесшя обсерваторш Харьковскаго 
университета отъ 1843 по 1879 годъ", стр. 2 отд'Ьльныхъ оттисковъ.

2) На заглавномъ лист^ 8-го тома Ю рьевскихъ „Наблюденш“ 
означенъ 1839 г., какъ годъ издашя. Но изъ предислов1я къ 9-му тому 
гЬхъ-ж е „Наблюденш" видно, что печаташе 8-го тома было закончено 
Мэдлеромъ.
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всЬмъ отд^ламъ математики, —  занятаями студентовъ, въ осо
бенности,, т^хъ изъ нихгь, которые посвящали себя спещаль-’ 
ному изу^ешр астронощи. Одно изъ сочи нети Зенффа: 
,,De distantiis quäe inter stellam et lunae marginera, vel inter 
margines soliš et lunae observatae sunt" (Dorpat 1834), было 
чисто астрономическаго содержашя и ! заключало въ себе 
усовершенствоваше рёйукцш лунныхъ разстоянш. Заведуя 
временно обсерватор1ей, Зенффъ, какъ мы уже упоминали, 
усердно производилъ астрономичесюя наблюдешя, им'Ья ’ за 
собой уже передъ Т^мъ некоторую известность, какъ ис
кусный экспериментаторъ въ труднейшихъ областяхъ оптики. 
В. Струве ценйлъ способности Зенффа и высказывалъ уве
ренность, что йЬследшй сделаетъ прекрасныя работы въ 
области практической астрономш, если только будетъ иметь 
возможность посвятить себя астрбномическимъ наблюдетямъ1).

Вышеприведенный соображешя побудили философскш 
факультетъ, после того, какъ приглашеше Ганзена въ 
Юрьеве по причинамъ, о которыхъ будетъ сказано ниже, 
ни состоялось, выставить кандидатуру Зенффа на должность 
профессора ‘астрономш, одновременно съ кандидатурой Мэд- 
лера и да̂ же впереди последней. Произведенные затемъ въ 
совете, въ мае ±840 г., выборы дали однако —  после насто
ятельной рекомендацш Зенффа факультетомъ —  совершенно 
неожиданный результата. Зенффъ получилъ именно только 
четыре йзб.йрательныхъ голоса изъ 22-хъ, тогда какъ 
Мэдлеръ, изъ того числа голосовъ, получилъ лишь три не- 
избирательныхъ2).

Съ избрашемъ Мэдлера закончился для Юрьевской об
серваторш перюдъ ея усиленнаго развйТ1я и процветашя, 
вызваннаго работами Струве и его учениковъ.

1) Въ письме къ одному изъ профессоровъ Ю рьевскаго универ
ситета, Струве весьма настоятельно рекомендуетъ Зенффа на долж
ность профессора астрономш. Въ томъ-же письме С труве высказы
вается „не вполне въ пользу Мэдлера,“ какъ кандидата на упомянутую  
сейчасъ должность. Приводимый ниже отзывъ факультета о т р у д а х ъ -  
Мэдлера, при представленш последняго кандидатомъ на профессуру 
астрономш въ Ю рьеве, составлена, главнейшимъ образомъ, на осно-- 
ванш разсматриваемаго письма Струве.

2) Заканчивая изложеше содержашя актовъ университета, отно
сящихся къ ученйкамъ Струве, напомнимъ, что мы не могли ничего 
сказать —  за отсутств1емъ въ архиве университета соответствующ йхъ



Глава v iii.
Избрате П: А. Ганзена на должность профессора въ Юрьеве. 

Причины отказа Ганзена отъ этой должности. Избрате Мэдлера. 
Деятельность Мэдлера, какъ директора Юрьевской обсерваторш. Не
правильности въ ведент хозяйства обсерваторш. Побтеченный упадокъ 
oöcepMtnopiu. Научно-педагогическая деятельность Мэдлера. Учения 
поездки Мэдлера. Астрономы и служагще при Юрьевской обсерваторш 
во время директорства Мэдлера и Клаузена. А. Струве. Л. Шварць. 
А. Вагнеръ. К  ЛШсъ. X. Бу си. Ф. Бергъ. X. Флейшеръ. Ф. Куль- 

бергъ. Е. Блокъ. К  Лауренти. Г. Грофе.

Струве, переезжая въ Пулково, имелъ, полное основаше 
ожидатц что созданная и прославленная имъ обсерватор1я 
не только не будетъ падать, но, напротивъ, направить часть 
своей деятельности по тому пути, следовать по которому 
для. самого Струве, при его обширныхъ и разнообразныхъ 
ирактическихъ и организаторскихъ трудахъ, не оставалось 
достаточно времени. Струве надеялся, именно, иметь своимъ 
преемникомъ знаменитаго П. А. Ганзена, который, будучи 
выдающимся астрономомъ-практикомъ, въ то-же время наибо
лее (прославился своими замечательными изследовашями въ 
области небесной механики.

Какъ мы уже упоминали, В. Струве былъ отчисленъ 
отъ Юрьевскаго университета 8 декабря 1838 года, но испол- 
нялъ обязанности директора обсерваторш до лета 1839 г.

документовъ, —  объ ученикахъ Струве, принадлежавшихъ къ воен
ному и морскому в"Ьдомствамъ. Число этихъ учениковъ былЪ, какъ 
изв-Ьстно, весьма значительно и работы ихъ составили эпоху Ьъ Исторш  
разви-пя геодезш и географш въ FocciH.

12
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Поэтому попечитель округа, въ конце декабря 1838 года, 
предложилъ совету университета озаботиться выборомъ „до- 
стойнаго" преемника уходящему Струве. Безъ сомн1>шя, 
советъ предоставилъ этотъ выборъ самому Струве, который 
и обратился къ Ганзену съ предложешемъ занять профессуру 
въ Юрьеве. Ганзенъ занималъ въ то время должность дирек
тора обсерваторш въ Зееберге, близь Готы, где онъ былъ 
преемникомъ Энке съ 1825 г°да. Незначительность средствъ 
обсерваторш, а также недостаточность получаемаго содер- 
жашя заставляли Ганзена,—  несмотря на постоянное благо
склонное внимаше къ «ему герцога, --г- желать получить дру
гое, лучше обезпечивающее место. Поэтому Ганзенъ охотно 
готовъ былъ перейти въ Юрьевъ, но затруднялся только 
темъ обстоятельствомъ, что ему, по новымъ университетскимъ 
правиламъ, необходимо будетъ прослужить не менее пятнад
цати летъ въ Юрьеве (Ганзену въ то время было 40 летъ 
отъ роду) для того, чтобы, въ случае его смерти, семья его 
могла получить право на пенсда. Не получивъ еще окон
чательная соглаая Ганзена на переходъ въ Юрьевъ, советъ 
университета порешилъ, однако, приступить къ баллотиро
ван™, въ ожиданш, что формальное приглашеше noorfe из- 
брашя побудитъ Ганзена поскорее решиться принять пред
лагаемое ему место. Въ заседанш совета 21 марта 1839 г. 
Ганзенъ единогласно избранъ былъ въ ординарные про
фессора астрономш Юрьевскаго университета, а 13-го давя 
того-же года утвержденъ въ этой должности.

Формальное приглашеше повлияло на решеше Г анзена 
въ ожидаемомъ советомъ направлении. Ганзенъ приглашеше 
принялъ и въ августе отправилъ все Принадлежащее ему 
движимое имущество черезъ Любекъ въ Юрьевъ. Герцогъ 
находился въ это время въ отъезде йзъ своей столицы. 
Узнавъ, по возвращенш, что Ганзенъ намеренъ вскоре по
кинуть обсерваторда въ Зееберге, герцога поспешилъ уве
личить содержаше, получаемое Ганзеномъ, а также выполнилъ 
и некоторыя друпя жёлашя последняго. Такимъ образомъ, 
причины, заставлявпия Г анзена принять место въ Юрьеве, 
были устранены и естественно, что Ганзенъ возпользовался 
возможностью избегнуть столь тяжелой для него и въ осо
бенности для его семьи разлуки съ родиной. Но данное имъ 
уже разъ соглаае на переездъ въ Юрьевъ, конечно, очен*» 
его тяготило и ему не легко, поэтому, было решиться напи̂ *
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сать о своемъ отказе, какъ то ясно высказалось въ нахо
дящемся при д-Ьлахъ университета его письме къ В. Струве 
отъ 2-го сент. 1839 г.

Вместо Ганзена профессоромъ астрономш въ Юрьевъ 
былъ избранъ затемъ, какъ мы'Энаемъ, Мэдлеръ.

М э д л е р ъ  (Johann Heinrich Mädler), какъ мы упоминали, 
былъ предложенъ философскиМъ факультетомъ Юрьевскаго 
университета одновременно съ Зенффомъ, для замещетя 
освободившейся после ухода Струве и отказа Ганзена каеедры 
астрономш. Отзывъ факультета о Мэдлере отличался при 
этомъ полрымъ безпристраст!емъ и основательностью. Упо- 
мянувъ о работахъ Мэдлера по изследованш физическаго 
строешя планетъ и въ особенности луны, а также о его вы- 
числешяхъ орбитъ двойныхъ звездъ, деканъ факультета въ 
своемъ представленш говоритъ далее: „Конечно, Мэдлеръ, 
если онъ будетъ въ Юрьеве, применить достойнымъ обра
зомъ здеш тй рефракторъ къ наблюдешямъ. Но будетъ-ли 
онъ (Мэдлеръ) въ состоянш, —  по отношенш къ главному 
предмету практической астрономш: абсолютнымъ опреде- 
лешямъ положешй светилъ помощью угломерныхъ инстру
ментовъ, въ особенности мерид1анныхъ инструментовъ, —  
удовлетворить требовашямъ науки, факультетъ сказать не 
можетъ, за отсутств1емъ у  Мэдлера соответствующихъ работъ“.

При выборахъ въ совете, какъ указано выше, избран- 
нымъ оказался Мэдлеръ, вступившш затемъ въ должность 
профессора и директора Юрьевской обсерваторш въ сентябре
1840 года.

Мы не будемъ здесь останавливаться надъ оценкой 
научной деятельности Мэдлера, такъ какъ его ученыя за
слуги и научные промахи хорошо известны астрономамъ *). 
Здесь предстоитъ намъ только упомянуть о немъ, какъ о 
директоре Юрьевской обсерваторш, а также о его педагоги
ческой деятельности во время пребывашя въ Юрьеве.

Въ архиве Юрьевскаго университета имеется довольно 
значительное количество актовъ, относящихся къ Мэдлеру 
(хотя и несравненно меньшее, чемъ то, которое относится къ 
деятельности Струве). Акты эти представляютъ однако,

1) Краткую  бюграфж) Мэдлера и справедливую оценку его уч е
ныхъ трудовъ см.,' между прочимъ, въ Newcom b — Engelmann’s Popu
läre Astronomie, herausgegeben von Dr. H. C. V ogel (1892), стр. 676— 677.

12*



весьма мало положительнаго интереса, какъ по отношенш 
къ исторш астрономш вообще, такъ и по отношенш къ 
исторш Юрьевской обсерваторш въ частности, ßefe rfe науч
ный работы, которыя произвелъ въ Юрьеве Мэдлеръ, из- 
ложны въ его статьяхъ и сочинешяхъ. ЗагЬмъ, акты универ
ситета даютъ только сведешя отрицательнаго характера о 
Мэдлере, какъ профессоре и директоре обсерваторш, и по 
большей части им^ютъ отношеше лишь къ темъ или дру- 
гимъ свойствамъ его, какъ человека. ВслгЬдств1е вышеска- 
заннаго, здесь достаточно будетъ ограничиться лишь с’амымъ 
беглымъ обзоромъ содержашя упомянутыхъ актовъ.

Получивъ для своего пользованш прекрасные въ то 
время инструменты Юрьевской обсерваторш, Мэдлеръ, по
добно тому, какъ поступалъ Струве въ посл^дше годы своего 
пребывашя въ Юрьеве, предоставилъ мерид1анный кругъ и 
пассажный инструментъ своимъ помощникамъ, самъ-же на- 
блюдалъ на болыномъ рефракторе. Главнейшая часть его 
наблюденш состояла въ измеренш двойныхъ звездъ и изу- 
ченш лунной поверхности. Далее Мэдлеръ производилъ: 
наблюдешя планетъ съ целью изучешя ихъ фигуры, враще- 
шя и физическихъ свойствъ, определеше положенш кометъ, 
измерешя звездныхъ кучъ и, сверхъ того, разныя случайныя 
наблюдешя. Затемъ Мэдлеръ ввелъ на обсерваторш еже- 
дневныя правильныя метеорологичесюя наблюдешя, которыя 
производилъ обыкновенно самъ, а въ его oTcyTCTBie, кто- 
либо изъ остальныхъ астрономовъ обсерваторш. Такимъ 
образомъ, за вычетомъ наблюденш поверхности луны и ме- 
теорологическихъ наблюденш, —  причемъ последшя къ астро
номической деятельности обсерваторш отношетя не имели, —  
Мэдлеръ, въ общемъ, сохранилъ для каждаго изъ инструмен
товъ обсерваторш те-же задачи, катя были поставлены еще 
Струве. Но Мэдлеру не удалось уже достигнуть той точности 
наблюденш, какой достигалъ Струве. Творческаго таланта 
въ области практической астрономш у Мэдлера, какъ известно, 
не было, да и о процветанш обсерваторш, даже о содержанш 
ея въ внешнемъ порядке (который при Струве тщательно 
поддерживался) онъ заботился весьма мало. Какъ быстро и 
сильно опустилась въ этомъ отношенш обсерватор1я при 
Мэдлере, видно изъ письма попечителя къ ректору отъ 15-го 
мая 1844 г., которое начинается словами: „Im vergangenen 
Jahre musste ich überrascht werden durch die Sorglosigkeit
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und Unordnung, die bei der Sternwarte stattfanden“. Поэтому 
попечитель находилъ необходимымъ назначить —  передъ пред- 
иолагаемымъ отъ+.здомъ Мэдлера въ отпускъ за границу —  
peBH3iio имущества обсерваторш, тбмъ бол-fee, что, по сло- 
вамъ попечителя, врожденная разсЬянность Мэдлера и его 
свойство доверять всякому, кто даже и не заслуживаетъ до- 
B^pifl, также дФлаютъ упомянутую ревизио желательной.

Назначение ревизш вначале чрезвычайно обидело Мэд
лера и онъ обратился по этому поводу въ советъ съ пись- 
момъ, которое начиналось словами: „Ueberzeugt, dass ein 
Verein von Männern, denen die eigene amtliche Ehre als das 
theuerste Kleinod gilt, die Bitte eines schwer gekränkten Col- 
legen nicht unberücksichtigt lassen . . . werde“ и содержало 
далее просьбу о томъ, чтобы въ совете было прочитано, 
какъ настоящее письмо Мэдлера, такъ и заключеше комиссш, 
ревизовавшей обсерваторш (на последней никакихъ потерь 
противъ матерьяльной книги не оказалось и, конечно, передъ 
ревиз1ей все было приведено въ возможный порядокъ) и 
чтобы ему, Мэдлеру, дано было объяснеше, почему, при его 
„строжайшей добросовестности въ исполненш своихъ слу
жебныхъ обязанностей", къ нему была применена особенная 
строгость при временной сдаче имущества обсерваторш.

Впрочемъ гневъ Мэдлера противъ ревизш скоро про- 
шелъ. Въ зас+>данш совета Мэдлеръ заявилъ, что просить 
оставить упомянутое письмо его безъ последствш и приба- 
вилъ притомъ, что не находить ничего для себя обиднаго даже 
въ томъ письме попечителя, которое мы цитировали выше.

Вообще, какъ въ управленш oõcepeaTopieft, такъ и 
въ веденш хозяйстра последней, Мэдлеръ дозволялъ себе 
разныя отступления отъ обычныхъ правилъ, вследств1е чего 
начальство университета вынуждено бывало требовать отъ 
него более внимательного отношешя къ своимъ обязанно
стями Такъ въ 1859 году попечитель (сенаторъ фонъ-Брадке) 
обратилъ внимаше на то, что на обсерваторш расходуется 
слишкомъ значительное количество освётительныхъ матерья- 
ловъ и поручилъ правленш собрать справки о действитель- 
ныхъ потребностяхъ на обсерваторш въ этихъ матерьялахъ. 
Подробное изследовате, произведенное поэтому правлетемъ, 
показало, что количество расходуемыхъ осветительныхъ ма- 
терьяловъ при Мэдлере, вообще, значительно превосходило 
то, которое расходовалось при Струве, чему причиной, между



182

прочимъ, по свидетельству назначенной правлешемъ комис
сш, было то, что освищете кабинета директора и частной 
квартиры ассистента Лаиса оплачивалось изъ средствъ обсер
ваторш. Также освещалось помещеше, где Лаисъ произво- 
дилъ репетицш, которыя, по мн'Ьнш комиссш, надо было 
разсматривать какъ privatissima, „темъ более, что они (репе
тицш), к а к ъ  г о в о р я т ъ ,  особо оплачивались". ВследствГе 
доклада правленщ о вышеизложенном'!,, попечитель распоря
дился о сокрашеши расходовъ на освещеше обсерваторш, въ 
виду того, что ни директору, ни ассистенту казеннаго осве- 
щешя не полагалось. Въ ответь на это распоряжеше, пра- 
вленш былъ представленъ Мэдлеромъ весьма многословный, 
по его обыкновенто, рапортъ, въ которомъ не мало было 
сказано о правахъ и обязанностяхъ Мэдлера, о его трудахъ 
на пользу обсерваторш, о деятельности последней и о тЬхъ 
ограничешяхъ, которыя налагаются и на Мэдлера, и на обсер
ваторш вышеупомянутымъ распоряжетемъ попечителя.

По поводу этого рапорта Мэдлера, попечитель писалъ 
правленш: „Da diese Eingabe (рапортъ Мэдлера), wie ich zu 
meinem Befremden ersehen habe, auf die durch die Unter
suchung der Sache begründete, mit meiner Genehmigung fest
gestellte und der Direction der Sternwarte zur Nachachtung 
vorgeschriebene Anordnung eine in unangemessenem Ausdruck 
abgefasste und dabei jeder positiven Grundlage entbehrende 
Entgegnung enthält, so beschränke ich mich für diesmal, das 
Directorium zu ersuchen, die Eingabe des Herrn Professor 
Mädler als ungeziemend zurückzuweisen“. . . (Предписаше npa- 
вленш отъ 5-го марта 1859 г.).

Подобныя-же недоразумешя, также доходившая до назна
чения комиссш изъ профессора и синдика, происходили у  
Мэдлера изъ-за дровъ для отоплешя зданш обсерваторш 
(кроме квартиры директора, для которой казеннаго отоплешя 
не полагается). По изследованш комиссш, количество дровъ, 
необходимыхъ для отоплешя обсерваторш, было на го сажней 
меньше, чемъ требовалъ Мэдлеръ.

Изъ другихъ курьозовъ того-же рода, касающихся 
Мэдлера, упомянемъ только, что онъ делалъ роскошные пере
плеты подносимыхъ имъ высокопоставленнымъ лицамъ экзем- 
пляровъ своихъ сочиненш на счетъ обсерваторш. На заме- 
чаше правлешя о недостаточной основательности такого 
расхода, Мэдлеръ не безъ раздражешя отвечалъ, что онъ,
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Мэдлеръ, не былъ обязанъ дарить обсерваторш по экзем
пляру лично имъ издаваемыхъ. срчадешй, однако, прежде fli- 
лалъ это. Теперь-же, въ. виду сд^ланнах'о ему зам^чатя, 
онъ желаетъ, чтобы ему бода возвращена стоимость пере- 
даннаго имъ обсерваторш экземпляра 5-го издашя его попу
лярной астрономш.

Страннымъ представляется также, что будучи излишне 
экономнымъ на прюбретеше для обсерваторш даже необхо- 
дим-Ьйшихъ инструментовъ, Мэддеръ нашелъ однако возмож- 
нымъ пожертвовать въ 1863 году, изъ штатной суммы обсер
ваторш, двёсти рублей серебрянною монетою на устройство 
въ городе Вейлё (въ Вюртембергскомъ королевстве) памят
ника Кеплеру.

Прекрасная при Струве Юрьевская обсерватор1я, при 
Мэдлере начала постепенно и современемъ довольно быстро 
опускаться. Для серьезной поправки инструментовъ, по не
обходимости портящихся отъ времени и употреблешя, ничего 
не делалось. Какъ говорить, при Мэдлере-же покрылись 
поверхности стеколъ объектива рефрактора почти сплошной 
мутностью, вслед?тв1е не принятая необходимыхъ меЬръ пред
осторожности отъ осаждешя инея на эти стекла (край одного 
изъ стеколъ объектива былъ отбить уже после Мэддера). 
Далее, какъ мы упоминали, Мэдлеръ, имея собранный еще 
Струве достаточныя средства для постройки дома наблюда
телю, темъ не менее этой постройки не произвелъ и деньги 
получили, какое-то другое назначете, во всякомъ случае, не 
въ пользу обсерваторш. Новый мерщцанный кругъ, который 
еще Струве считалъ необходимымъ и заказъ котораго отло- 
жилъ лишь на время по вполне уважительнымъ, причинамъ, 
Мэдлеромъ вовсе не былъ заказанъ, несмотря на то, что бла
годаря авторитету Струве обсерваторш была дарована еже
годная штатная сумма, для пополнешя обсерваторш новыми 
инструментами. При Мэдлере инструменты обсерваторш 
ветшали и новыми, —  если не считать несколькихъ ненуж- 
ныхъ пустяковъ, о которыхъ упоминемъ ниже, —  вовсе не 
пополнялись. Въ 1844 году Мэдлеръ предполагалъ, правда, 
прюбресть для Юрьевской обсерваторш гелюметръ, съ целью 
употребить последнш для изследовашя физической либрацш 
луны, и даже предпринялъ поездку за границу, для обсуждешя 
вопроса о покупке гелюметра или о замене его какимъ либо 
соответствующимъ приспособлешемъ на имеющемся рефрак
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торе. Но, —  гелюметръ не былъ купленъ, а вместо него Мэд
леръ решился заказать Ламоновсшй микрометръ съ призмами. 
Мэдлеръ почему-то желалъ, чтобы, по крайней м1-.р+,, важ- 
нейипя части этого прибора были изготовлены подъ его лич- 
нымъ надзоромъ. Но такъ какъ для этого потребовалось-бы 
слишкомъ продолжительное пребываше заграницей, —  въ 
случай если-бы приборъ былъ тамъ заказанъ, —  то Мэдлеръ 
поручилъ изготовлеше микрометра Юрьевскому механику 
Брюкеру, которому Ламонъ прислалъ подробныя указашя от
носительно конструкцш микрометра. Части этого прибора, 
но безъ призмъ, существують и теперь въ Юрьевской об
серваторш. Повидимому микрометръ Ламона не былъ упо- 
требленъ для наблюденш и даже, можетъ быть, не былъ и 
законченъ.

Вообще, Мэдлеръ изб'Ьгалъ какимъ бы то ни было обра
зомъ пополнять и улучшать инструменты обсерваторш и из
редка лишь прюреталъ некоторыя мелочи, да и то невсегда по 
собственному почину. Такъ, въ 1850 году, Министерство Н. П. 
предлагало русскимъ учебнымъ заведешямъ прюбресть раз
личные астрономичесше и геодезичесше инструменты, которые 
продавали съ значительной уступкой наследники адмирала 
Грейга. Изъ этихъ инструментовъ Мэдлеръ купилъ для об
серваторш пантографъ. Въ следующемъ-же 1851 году, рус
ский генеральный консулъ въ Гамбурге рекомендовалъ Ми
нистерству Н. П. устроенный профессоромъ Бемомъ (Behm) 
ураноскопъ. Академия наукъ признала этотъ инструментъ 
полезнымъ пособ1емъ для техъ лицъ, которыя желаютъ по
знакомиться съ звезднымъ небомъ, но не имеютъ картъ или 
глобусовъ. Поэтому Министерство предложило всемъ уни
верситетам^ институтамъ и лицеямъ покупать этотъ, для 
обсерваторШ по крайней мере, совершенно безполезный при
боръ, украшающш и поныне шкапы многихъ русскихъ учеб- 
ныхъ заведешй. Мэдлеръ счелъ также нужнымъ купить ура
носкопъ и для Юрьевской обсерваторш. Почти столь-же по
лезными для обсерваторш были и некоторыя друпя, сде- 
ланныя Мэдлеромъ прюбретешя. Въ результате, въ концу 
времени заведывашя Мэдлеромъ Юрьевской обсерватор1ей, 
последняя уже настолько одряхлела и отстала отъ другихъ 
обсерваторш, что поднять ее на прежнюю высоту, при из
менившихся финансовыхъ услов1яхъ, безъ особыхъ денежныхъ 
назначений, было уже невозможно.



Библютека обсерваторш;, съ такимъ прекраснымъ выбо- 
ромъ основанная при Струве, ори'Мздлере пополнялась крайне 
неравномерно и тогда - же было положено начало тЬмъ не по- 
полнимымъ дефектамъ, безъ которыхъ библютека Юрьевской 
университетской обсерваторш занимала - бы, безспорно, первое 
место среди другихъ поДобныхъ-же библютекъ въ Россш.

Въ актахъ университета »на н е  встречаемъ указанш на 
педагогическую деятельность Мэдлера, подобную той, которую 
съ такимъ громаднымъ успехомъ проявилъ Струве во время 
своего пребывашя въ Юрьеве. Поэтому мы не можемъ ска
зать, въ какой мере те  молодые люди, которые занимались 
на Юрьевской обсерваторш при Мэдлере, обязаны послед
нему за прюбретенныя ими теоретичесюя и практичесюя по- 
знашя въ acTpoHOMin. Несомненно только, что число подоб- 
ныхъ молодыхъ людей было весьма незначительно, въ срав- 
ненш съ числомъ учениковъ Струве. Геодезическихъ ра
ботъ, по крайней мере сколько нибудь обширныхъ, Мэдлеръ 
не предпринималъ самъ и не руководилъ никакими подоб
ными работами’). Но Мэдлеръ самъ совершилъ за время 
своего пребывашя въ Юрьеве две ученыхъ экспедиши для 
наблюдешя солнечныхъ затменШ: первую въ 1851 году въ 
Бресть-Литовскъ и вторую, въ i860 г., въ И спант. (Vitoriä) 
Первая экспедишя неудалась, всл'Ьдстнпе дурной погоды, что- 
же касается до второй, то какъ известно, затмеше i860 г. 
удалось наблюдать съ большимъ успехомъ многимъ астро- 
номамъ, въ томъ числе и Мэдлеру. Какъ во время затмен1я 
1851 года, такъ и въ этотъ разъ Мэдлеръ склонилъ многихъ 
любителей участвовать въ наблюдешяхъ. Между прочимъ 
наблюдали съ нимъ: его жена и служитель Юрьевской об
серваторш Мартынъ Сааръ. Первая наблюдала простымъ 
глазомъ видь короны, а также цветъ облаковъ и другихъ 
земныхъ предметовъ во время затмешя. Второй старался 
увидеть и действительно увиделъ своими зоркими глазами 
(безъ трубы) 12 звездъ на указанныхъ ему местахъ Нёба. 
Немедленно по окончанш наблюдешй, Мэдлеръ послалъ въ 
университетъ предварительный, а затемъ и подробный от
четъ о произведенныхъ экспедищей наблюдешяхъ. Какъ въ 
томъ, такъ и въ другомъ отчете, по обыкновенда Мэдлера,

I) Первое астрономо - географическое nyTemecTBie Л. Ш варца  
было совершено по мысли Струве.
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его личныя заслуги были менее всего умалены. Подробный от- 
четъ Мэдлера былъ переданъ на разсмотреше академической 
комиссш изъ академиковъ Струве и Ленца. Въ отзыве 
этихъ ученыхъ указаны, —  въ самой, впрочемъ, снисходи
тельной и безобидной для Мэдлера форме, —  какъ притязашя 
Мэдлера приписать одному себе некоторые, сделанные еще 
раньше и другими астрономами, выводы изъ наблюденш зат- 
мешя i860 г., такъ и слишкомъ уже большое jiorrhpie Мэдлера 
къ реальности замеченныхъ его женой и Сааромъ явленш.

Кроме этихъ экспедицШ, Мэдлеръ предпринималъ весьма 
нередко поездки съ „научными целями“ за границу, и даже 
одинъ разъ во внутреннюю Росою. Впрочемъ, н аз ваше целей 
его поездокъ „научными“ составляло лишь риторическое 
украшегпе ходатайствъ Мэдлера о продолжительныхъ коман- 
дировкахъ и денежныхъ пособ1яхъ и весьма мало соответ
ствовало действительности. Насколько полны научнаго инте
реса все, по большой части не напечатанные отчеты В. Струве 
о его заграничныхъ поездкахъ, настолько - же безсодер- 
жательны даже и те отчеты Мэдлера, которые онъ находилъ 
необходимымъ печатать на русскомъ и, вероятно, также и 
на немецкомъ языке. Обуреваемый страстью къ самовосхва- 
лешю, Мэдлеръ въ отчетахъ этихъ говоритъ съ особой охо
той о самомъ себе, не стесняясь даже выставить въ числе 
„ученыхъ" целей своего путеш еетя желаше „узнать, какого 
npieMa удостоились мои (Мэдлера) труда и изследовашя о, 
системе неподвижныхъ звездъ“ ').

Въ nyTemecTßie 1857 года Мэдлеръ посетилъ обсерва
торш Германш, Голландш, Бельгш и Швейцарш, но не 
сумелъ дать въ своемъ отчете ничего, кроме самыхъ по- 
верхностныхъ сведенШ, объ этихъ обсерватор1яхъ, да пере- 
числешя состоящихъ при нихъ астрономовъ. Даже у  Ган-: 
зена Мэдлеръ не увиделъ и не услышалъ ничего настолько 
интереснаго, о, чемъ бы стоило сказать въ отчете. Но за 
то Мэдлеръ не пропускаетъ въ отчете ни одного случая къ 
самовосхваленш. Въ Кенигсберге Рищело и Лютеръ „лестно" 
отзываются о его последнемъ труде. Въ Геттингене съ 
Клинкерфюсомъ Мэдлеръ „около часу“ беседуетъ „какъ о 
моихъ (Мэдлеровыхъ), такъ и его трудахъ". Въ Ганновере

i) О тчетъ о путеш ествш  съ ученою д'Ьлью о. п. И. Д. универ
ситета Мэдлера. Ж урн. Мин. Нар. Проев. 1858) № 8.
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Газе „ув^ряетъ“ Мэдлера, что популярная астронолпя послед
няго возбудила у  Газе любовь къ артрономш. Te-же ув е
рен ш слышитъ онъ въ Кельна отъ тайнаго советника и 
министра Кампщузена, выразившаго сверхъ того „особенное 
удовольстае, говоря о посл'Ьднемъ сочиненш“ Мэдлера. Гум- 
больдъ ув-Ьряетъ Мэдлера, чу(э ;трудъ последняго „долженъ 
встретить всеобщее уваж ете“,, , Только м нете Энке соста
вило диссонансъ въ этомъ общедаъ хоре похвалъ. „Больно 
было мне“, говоритъ Мэдлеръ, „встретить въ глубоко-ува- 
жаемомъ моемъ наставнике Энке менее живое сочувствю къ 
моему, недавно оконченному труду“.

Вышеприведенныя места отчета Мэдлера едва-ли можно 
отнести на счетъ его наивности. И раньше и позже имелъ 
онъ не разъ случай убедиться, что беззастенчивость и сме
лость въ самовосхваленш доставляютъ ему всевозможныя 
награды, почему Мэдлеръ, не смотря на свою „врожденную 
разсеянность", никогда не упускалъ случая напомнить о себе 
кому следуетъ, подъ темъ или другимъ благовиднымъ пред- 
логомъ. Такъ и во время путешеств1я 1857 года, Мэдлеръ 
удостоился чести излагать свою теорш неподвижныхъ звездъ 
при одномъ изъ германскихъ велико - герцогскихъ дворовъ. 
Однако, Мэдлеръ не пренебрегалъ прославлешемъ себя и 
между простыми смертными, въ томъ числе и между учеными. 
Такъ на съезде естествоиспытателей въ Бонне, Мэллеръ 
произнесъ речь о своихъ извести ыхъ неудачи ыхъ изследо- 
вашяхъ въ звездной астрономш и въ заключеше предложилъ, 
„чтобы те, которыхъ не удовлетворило мое (Мэдлёровое) из- 
следоваше подлежащихъ фактовъ, предложили свое, более 
удовлетворительное“.

И „ученыхъ путешествш“ заграницу подобныхъ тому, 
о которомъ мы сейчасъ привели некоторыя сведешя, Мэдлеръ 
совершилъ не менее 6-ти, кроме одного п утеш естя  по 
Россш и двухъ поездокъ для наблюдешя солнеЧныхъ затметй! 
На каждое подобное п утеш еете испрашивался, обыкновенно, 
не менее какъ четырехъ-месячный отпускъ, съ сохранешёмъ 
содержашя, а иногда и съ пособ1емъ отъ казны. Случалось, 
что Мэдлеръ, будучи уже заграницей, испрашивалъ и полу- 
чалъ продление отпуска, но затемъ сверхъ того еше запазды- 
валъ явиться во время на место службы. Конечно, для за- 
паздывашя всегда находились разныя законный причины, до 
неожиданнаго желудочнаго заболевашя, какъ разъ въ тогь



моменгь, какъ Мэдлеръ собирается садиться въ экипажъ, 
чтобы txaTb въ Юрьевъ, и до какихъ то стихшныхъ причинъ 
включительно. Попечитель добродушно признавалъ эти при
чины уважительными, хотя и замечалъ иногда, что дтЬлаетъ 
это только для настоящаго случая и въ виде исключешя 
(nur für diesmal und ausnahmsweise). Впрочемъ, черезъ не
сколько летъ другой попечитель снова нашелъ возможнымъ 
сделать для Мэдлера подобное-же исключеше (снова: „für 
dieses Mal ausnahmsweise), на томъ основанш, что Мэдлеръ 
ездилъ „съ научными целями“ . Это путешесгае „съ науч
ными целями" и была именно та поездка въ 1857 году, о 
которой мы говорили выше.

Вообще Мэдлеръ умелъ снискать себе покровительство 
начальствующихъ лицъ и счастливая случайность помогла 
ему въ этомъ отношенш съ перваго-же года по прНЬздЬ въ 
Poccifo. Речь Мэдлера, произнесенная имъ въ торжествен- 
номъ заседанш университета въ 1840 году, чрезвычайно 
понравилась министру народнаго просвещешя, которому она 
была доставлена, вероятно, въ манускрипте. Не смотря на 
то, что речь эта въ научномъ отношенш ничемъ не выда
валась, министръ поручилъ попечителю передать Мэдлеру 
благодарность „за его прекрасную речь, которую я (министръ) 
прочелъ съ особымъ удовольсгаемъ". Сверхъ того министръ 
высказывалъ, что онъ считаетъ появлеше Мэдлера въ Юрьеве 
весьма пр1ятнымъ собьтемъ (ein sehr erfreuliches Ereigniss) 
и не оставить трудовъ Мэдлера безъ особаго внимая (beson
dere Berücksichtigung). Наконецъ, министръ находилъ жела- 
тельнымъ, чтобы Мэдлеръ пр1ехалъ въ Петербургъ и позна
комился съ Пулковской oõcepeaTopiefl, для чего поручилъ 
попечителю дать Мэдлеру командировку „по служебной 
надобности", съ соответствующими „прогонными деньгами“, 
что и было, конечно, исполнено. Такимъ образомъ, лишенная 
научнаго значешя речь Мэдлера обратила на себя, по крайней 
мере, такое-же внимание, какъ и самые важные, составлявпле 
эпоху въ науке, труды В. Струве.

Мы ограничимся приведенными выше фактами, касаю
щимися жизни и деятельности Мэдлера въ Юрьеве, такъ 
какъ большее число другихъ аналогичныхъ фактовъ, имею
щихся въ актахъ университета, мало прибавить къ характе
ристике Мэдлера, какъ ученаго и человека, характеристике,
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достаточно выяснившейся изъ того,.,что сказано здесь и что 
известно изъ другихъ источщшовъ,

Мэдлеръ оставилъ службу при Юрьевскомъ универси- 
Terfe, по- собственному желаемо, 32 октября 1865 года, полу- 
чивъ пенсш и право носить, мундиру, о чемъ Мэдлеръ осо
бенно ходатайствовалъ. Пере^хав^.эъ, Германш, Мэдлеръ 
жилъ тамъ до смерти 2/14 марта 1^74 года). Вдова Мэдлера 
обратилась, въ 1874 году к>. Юрьевскому университету съ 
ходатайствомъ о сохраненш ей,, всей пенсш ея покойнаго 
мужа. Однако пеная назначена была ей лишь въ половин- 
номъ размере. _______

Прийедемъ теперь 'некоторыя данныя, ймеюпцяся въ ак
тахъ университета, о гЬхъ астрономахъ, которое состояли 
при Юрьевской обсерваторш, во время заведывашя ею Мэд- 
леромъ и его ближайшймъ преемникомъ Клаузеномъ. При 
этомъ мы, нарушая последовательность во времени, разсмот- 
римъ деятельность Клаузена и Шварца позже, такъ какъ оба 
они занимали впоследствш должность директора Юрьевской 
обсерваторш.

Какъ мы видели, оффишальные документы давали намъ . 
довольно подробный сведешя о научныхъ трудахъ молодыхъ 
людей, занимавшихся на Юрьевской обсерваторш подъ руко
водствомъ Струве. К ъ сожаленш, подобные же документы, 
относящиеся ко времени управлешя обсерватор1ей Мэдлеромъ 
и Клаузеномъ, отличаются чрезвычайною краткостью и не 
даютъ почти ничего, кроме именъ молодыхъ астрономовъ и 
времени, въ теченш котораго они состояли при обсерваторш. 
Судя по некоторымъ документамъ, занят!я ассистентовъ об
серваторш при Мэдлере и Клаузене въ весьма значительной 
степени потеряли to n . характеръ, какой они имели при 
Струве. Какъ мы видели, почти все ассистенты Струве при
нимали деятельное учаспе въ научныхъ работахъ обсерва
торш и въ короткое время подготовлялись къ самостоятельной 
ученой деятельности. Впоследствш же, въ особенности съ 
50-хъ годовъ, занятая ассистентовъ, повидимому, нередко 
сводились къ механическому выполненш несложныхъ обя- 
зательныхъ работъ по надзору за инструментами. Иногда 
на должность ассистента назначался студентъ'), дирек-

i) Какъ мы уже видели, на должность ассистента обсерваторш  
нередко назначались студенты.



тору обсерваторш лично вовсе не известный. Такъ при 
представленш на должность ассистента одного изъ студен
товъ, Клаузенъ говоритъ объ немъ: „ n a c h  е i n g  е z о- 
g e n e n  E r k u n d i g u n g e n  scheint dieser junge Mann für 
den Posten (des Assistenten) geeignet zu sein.“

Естественно поэтому, что процентъ самостоятельныхъ 
ученыхъ, выходившйхъ изъ ассистентовъ Юрьевской обсер
ваторш, столь значительный при Струве, при его преемни- 
кахъ значительно понизился.

Последит изъ ассистентовъ Ю. обсерваторш, полу- 
чивипй астрономическое образоваше еще у Струве, В. Дел
ленъ, какъ мы видели, оставался въ этой должности до 1844 
года. Въ томъ же году ассистентомъ былъ назначенъ А  в- 
г у с т ъ  С т р у в е  (Carl Ludwig August Struve), остававшиеся 
въ этой должности до 1846 г. Кратшя бюграфичесюя св-fe- 
дешя объ этомъ талантливомъ, къ сожаленда, преждевре
менно скончавшемся (въ 1850 году) молодомъ человеке, нахо
дятся въ примечанш Мэдлера къ напечатанной въ 13-мъ томе 
Юрьевскихъ наблюденш статье А. Струве: „Berechnung der 
Bahn des Neptunstrabanten.“ ') К ъ этимъ сведешямъ мы не 
находимъ никакихъ добавлешй въ актахъ университета. Изъ 
„Uebersicht der Thätigkeit der Nikolai - Hauptsternwarte wäh
rend der ersten 25 Jahre Ihres Bestehens. Zusammengestellt 
von O. Struve“ узнаемъ, что въ 1849— 50 годахъ Августъ 
Струве состоялъ сверхштатнымъ астрономомъ въ Пулкове, 
где и скончался.

Съ 1846 года по I апреля 1849 должность ассистента 
обсерваторш занималъ JI. Шварцъ, о которомъ сказано ниже, 
и съ и  апреля 1849 по 7 апреля 1850 —  А в г у с т ъ  Ваг-  
н е р ъ  (August Theodor Daniel Wagner), впоследствш вице- 
директоръ Пулковской обсерваторш. А. Вагнеръ, сынъ пас
тора въ Курляндш, поступилъ въ Юрьевскш университетъ 
въ 1846 году. Еще до назначешя ассистентомъ, какъ видно 
изъ рапорта Мэдлера правлешю, Вагнеръ занимался астроно
мическими наблюдешями подъ руководствомъ Мэдлера. Въ

i) См. Beobachtungen der Kaiserlichen Universitäts - Sternwarte 
Dorpat, Dreizehnter Band, въ концЬ тома: Nachschrift des Herausgebers.
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1850 году Вагнеръ съ больший?» уеггЬхомъ выдержалъ окон
чательный экзаменъ въ университет^ а затемъ въ томъ-же 
году поступилъ сверхъ - шта*йымъ асфономомъ на Пулков
скую обсерваторию. >

Вообще, какъ упомянуто, должность ассистента, со вре- 
менъ Мэдлера, утратила тот ь̂ хйрактеръ, какой имела при 
Струве. Ассистентомъ Струве былъ обыкновенно одинъ 
изъ его лучшихъ учениковъ, который, находясь на обсер
ваторш, получалъ возможность постоянно пользоваться руко- 
водствомъ Струве для своего практически -астрономическаго 
образовашя, а затЬмъ и для спешальныхъ самостоятельныхъ 
работъ. При Мэдлере, (не считая Деллена, какъ еще уче
ника Струве, и имевшаго возможность пользоваться ука- 
зашями последняго по своимъ родственнымъ связамъ съ 
нимъ Августа Струве) ассистенты были, кажется, главнымъ 
Образомъ помощниками директора при выполнент простыхъ 
текущихъ работъ на обсерваторш. Ассистентъ Лаисъ въ 
течете несколькихъ летъ даже вовсе не жилъ на обсер
ваторш. Только объ этомъ ассистенте, за время управления 
обсерватор1ею Мэдлеромъ и Клаузеномъ, мы нашли довольно 
большое число документовъ въ архиве Юрьевскаго универ
ситета. К ъ сожалёнто, въ актахъ этихъ ничего интереснато 
для исторш астрономш не встречается. Карлъ Готфридъ Лаисъ 
(CarlGottfried Laiss), принадлежать, повидимому, къ числу техъ 
людей, которые не усматривают никакой существенной раз
ницы,— кроме, разве разницы въ жалованьи, —  между долж
ностью ассистента учено-педагогическаго учреждешя и долж
ностью экзекутора или канцелярскаго чиновника. Въ отно
сящихся къ Лаису университетскихъ актахъ мы не встре
чаема указанШ на каюя нибудь научныя работы, предпри- 
нятыя имъ по собственному почину или по указанда Мэд- 
лера'). За то находимъ целый рядъ ходатайствъ Лаиса о 
разрешёнш ему занимать, Кроме должности ассистента, также

2) Въ Ю рьевскихъ „Beobachtungen" мы встречаем?» лишь не
большой рядъ наблюденш Лаиса надъ видомъ хвоста кометы Донати  
произведенныхъ съ помощью кометоискателя и сверхъ того, въ одной 
заметке Мэдлера (Beobachtung der partiellen Sonnenfinsterniss 1855, 
Mai 15 auf der Sternwarte zu Dorpat. Ästron. Nachr. Nr. 966) приведенъ 
наблюденный Лаисомъ моментъ конца солнечнаго затмешя.
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и друпя должности съ жалованьемъ. Такъ, всего черезъ ни
сколько м^сяцевъ после назначешя ассистентомъ (съ 8 ап
реля 1850 г.), съ разр-Ьшешя Мэдлера и по просьбе Лаиса, 
последнему позволено занять должность канцеляриста при 
библютеке университета. Черезъ четыре года Лаисъ точно 
также получаетъ разрешеше исполнять обязанности асси
стента физическаго кабинета (сохранилъ-ли при этомъ Лаисъ 
и должность канцеляриста библютеки, —  изъ относящагося 
къ нему „дела" не видно) и исполнялъ эти обязанности до 
самого оставлетя имъ должности ассистента обсерваторш 
въ 1861 г. Въ статье о Мэдлере мы видели, что Лаисъ, 
сверхъ того, велъ репетицщ (privatissima) со студентами, 
также за особое вознаграждеше.

Конечно, при такихъ услов!яхъ у Лаиса совершенно не 
оставалось времени для выполнешя важнейшей обязанности 
ассистента учено-педагогическаго yчpeждeнiя, т. е. для науч
ныхъ занятш и ученыхъ работъ, прежде всего, конечно, та- 
кихъг которыя входить въ число текущихъ работъ учреж- 
дешя, а также предпринимаемыхъ, сверхъ того, самостоятельно.

Извинешемъ въ безполезности его службы при обсер
ваторш едва-ли можетъ служить для Лаиса то обстоятель
ство, что онъ вынужденъ былъ семейными усло.ыями. затра
чивать все свое время на зарабатываше денегъ, (именнр —- 
Лаисъ или былъ уже женатъ при поступленш на должность 
ассистента, или женился вскоре после того). Для Лаиса до
статочно былъ и несколькихъ месяцевъ службы на обсерва
торш для того, чтобы убедиться въ несоответствш этой 
службы съ его стремлешями и наклонностями. Но Лаисъ 
оставался ассистентомъ до 27 марта 1861 г., ногда онъ, на- 
конецъ, взялъ место .учителя въ Ревеле. Приэтомъ Мэдлеръ 
счелъ нужнымъ выдать Лаи су сохранившееся при делахъ уни
верситета одобрительное свидетельство, въ которомъ на пер- 
вомъ месте стоить „sittliche Führung“ Лаиса во время службы 
его на обсерваторш. Какого рода было, это „sittliche Füh
rung“ мы видели отчасти выше въ статье о Мэдлере. За
темъ, изъ относящихся къ наблюдешямъ на обсерваторш 
работъ Лаиса, Мэдлеръ упоминаетъ только объ отчетахъ 
метеорологическихъ инструментовъ въ срочные часы, т. е. 
о такихъ наблюдешяхъ, которыя съ не менылимъ успехомъ 
могъ бы производить и служитель обсерваторш.
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По уходе Лаиса, Мэдлеръ5 гтрёдставилъ на должность 

ассистента обсерваторш (съ 27 Ларта 1861 г.) студента Х р и 
с т о  фа Б у р з и  (Christoph Bursy), иодававшаго, повидимому, 
надежды сделаться действйтел*»нымъ ассистентомъ. Бурзи 
отличался прилежашемъ въ Занзтяхъ acTpoHOMiefi й писалъ 
сочинеше на тему для соискания медалей. Однако надежды 
эти не оправдались, такъ какъ мы не встречаемъ въ актахъ 
университета никакихъ указашй на научную деятельность 
Бурзи. Мэдлеръ былъ имъ, однако, видимо доволенъ. Въ 
1864 году, по ходатайству Мэдлера, жалованье Бурзи было 
увеличено съ 117 до 300 р. с., причемъ это увеличеше было 
произведено изъ штатной Ьуммы обсерваторш'). Однако и 
увеличеше жалованья не на долго удержало Бурзи при обсер
ваторш. Съ i -го марта 1865 года онъ оставляетъ должность 
ассистента для тото, чтобы занять место старшаго учителя 
въ Риге.

Одновременно съ увольнешемъ Бурзи на его место наз- 
наченъ былъ Ф р и д р и х ъ  Б е р г ъ  (Friedrich Berg) изъ Ми- 
тавы, получившш передъ темъ золотую медаль за сочинеше, 
написанное на предложенную факультетомъ тему. Въ мае 
того-же 1865 года Мэдлеръ исходатайствовалъ Бергу кратко
временную командировку въ Пулково, где Бергъ долженъ 
былъ помогать Мэдлеру въ заняпяхъ последняго въ библю
теке обсерваторш, преимущественно, при ознакомлены съ 
недоступными для Мэдлера по языку русскими сочинешями. 
Содейств1емъ Берга въ Пулкове Мэдлеръ былъ настолько 
доволенъ, что счелъ долгомъ, по возвращенш, „настоятельно 
рекомендовать совету этого старательнаго молодого чело
века" (Берга), который посвятилъ три недели своего кани- 
кулярнаго времени не отдыху, а „серьозной, важной и спо
собствующей его разви^ю работе". Мэдлеръ просилъ по
этому советъ, что-бы онъ не оставилъ заслуги Берга „безъ 
внимашя“. Какъ видимъ, Мэдлеръ не слишкомъ низко оце- 
нивалъ научное значеше своихъ 3-хъ недельныхъ занятш въ 
библютеке Пулковской обсерваторш.

i) Какъ мы видели выше, В» С труве дредназначалъ эту сумму 
исключительно на улучшеше обсерваторш, но никакъ не на жалованья 
служащихъ при ней лицъ.
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Съ 3-го февраля 1866 года Бергъ оставилъ Юрьевскую 
обсерваторш и перешелъ въ Пулково. На его место (съ
3-го февр. i860 г.), безъ дальнейшей рекомендацш, Клаузенъ 
представилъ кандидата астроном ш Х рист1а н а  Ф л е й ш е р а  
(Christian Fleischer), „der sich dazu gemeldet hat", какъ заагЬ- 
чаетъ Клаузенъ въ конце своего представлетя. Изъ по- 
следовавшаго черезъ 2 года после того рапорта Клаузена 
правленш видно, что возвышеше получаемаго ассистентомъ 
жалованья, о которомъ просилъ Мэдлеръ, почему-то не было 
постояннымъ, или, можетъ быть, вовсе не состоялось, такъ- 
какъ Клаузенъ просилъ увеличить это жалованье до 240 р. с. 
въ годъ, также изъ штатной суммы обсерваторш.

Флейшеръ оставилъ обсерваторш 31-го мая 1868 года 
и на его место былъ тогда-же назначенъ студентъ Ф р и д -  
р и х ъ  К у л ь б е р г ъ  (Friedrich Kuhlberg), кончившш въ то 
время курсъ и желавшш получить место ассистента для 
дальнейшаго усовершенствовашя въ практической астрономш. 
Его рекомендовалъ Клаузенъ правлешю, какъ очень при- 
лежнаго молодаго человека, оказавшаго уже болыше успехи 
и подающаго надежды. Однако и Кульбергъ уже въ конце 
того-же 1868 года (3 декабря) оставилъ обсерватор!ю, чтобы 
занять место учителя гимназш въ Варшаве. Поэтому Клау
зенъ просилъ о назначенш ассистентомъ студента Е в г е н i я 
Б л о к а  (Eugen Block), „который уже прюбрелъ хороиия по- 
знашя въ астрономш и въ тоже время занимался съ особымъ 
успехомъ практически, подъ руководствомъ наблюдателя 
Л. Шварца". Блокъ оставался ассистентомъ до 25 августа 
1871 года, но о деятельности его за это время мы не на
ходимъ никакихъ указанш въ актахъ университета.

Поступившш после Блока (25 авг. 1871 г.) студентъ астро
номш К а р л ъ Л а у р е н т и  (Carl Laurenty) въ марте 1872 г. за- 
явилъ желаше оставить и место ассистента и занятая астроно- 
M ieft, почему Клаузенъ просилъ назначить ассистентомъ сту
дента математики Г у с т а в а Г р о ф е  (Gustav Grofe), желавшаго 
упражняться въ наблюдешяхъ. Былъ - ли тогда назначенъ 
Грофе или нетъ, изъ актовъ не видно. Но въ конце 1874 г., 
временно заведовавшш обсерваторш Ар. Эттингенъ (за от-
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правившагося въ Сибирь для наблюдешя прохождешя Венеры 
проф. Шварца) снова представшгь, „по соглашенш" съ проф. 
Шварцемъ, того-же Грофе къ утвержденда въ должности 
ассистента съ i января 1873 года. Это представлеше было 
затемъ повторено проф. Шварцомъ въ январе 1875 года, но 
самое назначеше Грофе ассистентомъ почему-то замедлилось 
до конца того-же года.

Въ должности ассистента обсерваторш Грофе состоялъ 
до 15 ноября 1894 г., когда онъ былъ назначенъ доцентомъ 
математики при Юрьевскомъ-же университете.

Несмотря на продолжительную службу при обсерва- 
торш, Грофе мало интересовался астроно\пей и наблюденш
—  кроме определенifi поправокъ часовъ и, по временамъ, 
отчетовъ микроскоповъ на мери;ианномъ круге, —  не произ- 
водилъ. Поэтому астрономическая деятельность Грофе со
стояла почти исключительно въ производстве вычисленш 
наблюденш звездъ Юрьевской зоны. К ъ сожаленш, вычис- 
лешя эти произведены не съ достаточнымъ внимашемъ и 
заключаютъ въ себе весьма значительное число погреш
ностей.

Чистой математикой Грофе занимался съ большою лю
бовью и успехомъ. Поэтому переходъ отъ должности асси
стента обсерваторш на должность доцента математики пред
ставлялся для Грофе весьма желательнымъ. Но неизлечимая 
болезнь —  ракъ желудка, —  неожиданно проявившаяся у  
Грофе, свела его въ могилу въ ш не (24-го) 1895 года.
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Глава IX.
О. Клаузенъ. Назначенге Клаузена астрономомъ-наблюдателемъ 

въ Юрьеве. Избрате Клаузена профессоромъ астрономш. Л. Шварцъ. 
Назначете Шварца ассистентомъ. Его nymemecmein въ Сибирь. Назна
чете Шварца астрономомъ-наблюдателемъ. Избрате Шварца про
фессоромъ астрономш. Деятельность его, какъ директора обсерваторш. 
Поездка Шварца въ Сибирь для наблюдетя прохождетя Венеры. Астро
номы-наблюдатели Юрьевской обсерваторш во время директорства 
Ш варца: Г. Брунсъ, О. Баклундъ, А. Линдстедтъ, Э. Гартвигъ, 
Л. Струве.

Место наблюдателя Юрьевской обсерваторш, после 
смерти Прейсса, за вычетомъ кратковременнаго выполнешя 
обязанностей наблюдателя А. Н. Савичемъ, оставалось не 
замещеннымъ до 1842 года. Какъ мы раньше упоминали, 
те наблюдешя и вычислешя, выполнеше которыхъ состав
ляло обязанность наблюдателя, производилъ, до 1844 года, 
В. К. Делленъ. Въ 1842 году, какъ надо полагать, согласно 
желашю Мэдлера, философскш факультетъ предложилъ совету 
кандидата на вакантную должность наблюдателя въ лице 
0 омы К л а у з е н а  (Thomas Clausen), уже въ то время 
пользовавшагося почетной известностью, какъ математикъ 
и астрономъ.

Въ 1842 году Клаузену было уже 41 годъ *). Клаузенъ 
родился въ Шнабеке (Schnabeck) въ Шлезвиге и получилъ

i) Этотъ возрастъ Клаузена указанъ въ упомянутомъ предло- 
женш факультета, но въ черновомъ экземпляр^ формулярнаго списка, 
составленномъ, какъ видно изъ содержашя его, въ годъ выхода въ 
отставку Клаузена (въ 1872 г.), для последняго указанъ 7з-л'Ьтн1й воз
растъ. (Acta . . . .  betreffend Thomas Clausen).
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свое научное образоваше (какъ видно изъ краткой собственно
ручной записки Клаузена въ актахъ университета) въ Шна- 
бек^-же у  пастора Георга Гольста (Georg Holst), у  котораго 
онъ, въ теченш 7 л^тъ после своей конфирмащи, обучался 
латинскому и греческому языку, математике, астрономш и 
естественнымъ наукамъ. Кроме того Клаузенъ самостоятельно 
изучилъ французсшй, ангспйскШ и итальянсшй языки. Глав
нейшими предметами его занятШ были однако математика и 
астроном1я и уже въ 1823 году онъ представилъ Шумахеру 
(съ которымъ, по сообщенш намъ В. К. Деллена, Клаузенъ 
имелъ случай познакомиться во время производимаго Шу- 
махеромъ градуснаго измерешя) самостоятельную ученую 
работу подъ заглаЕпемъ: „Berechnung der Sternbedeckungen 
vom Monde zur Bestimmung der geographischen Längen“. 
Шумахеръ напечаталъ эту статью въ издаваемыхъ имъ „Astro
nomische Nachrichten“ (№ 40, 1823 г.) присоединивъ къ ней 
небольшое предислов!е, въ которомъ рекомендовалъ начи
нающая ученаго въ следующихъ выражешяхъ:

„Mit der folgenden kleinen Abhandlung habe ich das Ver
gnügen einenjnngenM athem atiker,Thom as C l a u s e n , ...........
in die astronomische Welt einzuführen. Er verspricht so viel, 
dass ich eine Zeit lang unentschlossen war, ob ich diese Arbeit, 
so ehrenvoll sie auch sonst für ihn ist, drucken lassen sollte, 
oder ob es nicht besser sey, die Erstlinge eines Kopfes zurück
zuhalten, von dem man mit Gewissheit bald reifere Früchte
erwarten darf........... Mögen wir unsere Hoffnungen erfüllt, und
womöglich übertroffen sehen. Möge der Name Thomas Clausen 
einst unter denen genannt werden, die die Fackel der Wissen
schaft empfangen, und weiter geben!“

Затемъ Клаузенъ занималъ несколько летъ должность 
наблюдателя въ Альтонской обсерваторш, директоромъ ко
торой былъ Ш умахеръ1). По предложенда Утцшнейдера, 
Клаузенъ принялъ, на выгодныхъ денежныхъ услов1яхъ, 
место теоретика-сотрудника въ оптическомъ институте Утц
шнейдера, но, после смерти последняго, снова возвратился

i) Эти и следуюния бюграфичесшя данныя о Клаузене, до вр е
мени призвашя последняго въ Ю рьевъ, мы извлекаемъ изъ пред- 
ставлешя факультета о назначенш -Клаузена наблюдателемъ. Изъ 
того-же представлетя мы взяли с в е д е т е  объ самостоятельномъ из- 
ученш Клаузеномъ новыхъ языковъ.
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въ Альтону, nrfe производилъ вычисления для Энке и Ш у
махера. По отзыву последняго, Клаузенъ былъ прекраснымъ 
вычислителемъ и наблюдателемъ. Шумахеръ - же рекомен- 
довалъ, вероятно, Клаузена на должность обсерватора въ 
Юрьевъ.

До перехода въ Юрьевъ Клаузенъ опубликовалъ боль
шое число статей по различнымъ вопросамъ математики 
теоретической и практической астрономш и оптике въ Astro
nomische Nachrichten и Crell’s Jahrbuch. Сообщенная Гауссу 
въ рукописи статья Клаузена о построенш лемнискаты за
служила особенное одобреше со стороны Гаусса, какъ о томъ 
писалъ Шумахеръ Мэдлеру.

Клаузенъ былъ утвержденъ въ должность наблюдателя 
при Юрьевской обсерваторш въ март}; 1842 г. и пргЬхалъ 
въ Юрьевъ осенью того-же года. Такъ какъ на мериадан- 
номъ круге наблюдешя производилъ Делленъ, то Клаузенъ 
наблюдалъ сперва пассажнымъ инструментомъ и перешелъ 
къ наблюдешямъ на мерщнанномъ круге лишь въ 1844 г. 
Эти последшя нaблюдeнiя производилъ затЬмъ Клаузенъ во 
все время своей службы астрономомъ-наблюдателемъ. Дру
гихъ значительныхъ практическихъ работъ по астрономш въ 
Юрьеве Клаузенъ не предпринималъ и одинъ только’ разъ уча- 
ствовалъ въ астрономической экспедищи для наблюдешя сол- 
нечнаго затмешя въ 1851 году.

Но труды Клаузена въ области теоретическихъ изсле- 
довашй по математике, астрономш и физике были въ Юрьеве 
по прежнему многочисленны и разнообразны и находили 
соответствующую оценку въ ученомъ Mip-fe. Въ 1844 году 
Кенигсбергсюй университетъ, по представлен im Бесселя (unter 
Bessels Einfluss) удостоилъ Клаузена степени доктора honoris 
causa, королевское ученое общество въ Данш присудило ему 
премго за сочинеше объ орбите кометы 1770 года. По пред- 
ставлешю Гаусса Клаузенъ былъ избранъ членомъ - корре- 
спондентомъ Геттингенскаго ученаго') общества и отъ того-же 
общества были даны ему въ 1856 году серебрянная и брон

i) Представлеш е со стороны Гаусса предполагалъ Ф.-М. факуль- 
тетъ Ю рьевскаго университета, предлагая въ 1865 году Клаузена въ 
преемники Мэдлера. В ъ этомъ предложенш факультета говорится, что 
назначеше Клаузена членомъ Геттингенскаго учен. общ. было: „ohne 
Z w eifel durch Gauss herbeigeführt".
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зовая медали. С.-Петербургская, арадем1я наукъ, въ изда- 
шяхъ которой Клаузенъ помещалъ часть статей, избрала его 
также своимъ членомъ - корреспондентомъ.

Естественно поэтому, что ф.-мат. факультетъ Юрьев, 
университета, по уходе Мэдлера, считалъ излишнимъ искать 
ему более достойнаго преемника, чемъ былъ Клаузенъ. 
Были, правда, два обстоятельства, которыя несколько за
трудняли факультетъ, при представленш Клаузена кандида- 
томъ на должность профессора астрономш и директора 
обсерваторш. Во i -хъ, до того времени Клаузенъ никогда 
еще не читалъ лекцШ. Но Клаузенъ, какъ высказывалъ 
факультетъ, уже по должности наблюдателя имелъ случай,
—  „астрономамъ, которые къ нему обращались, —  съ успФ>- 
хомъ помогать своимъ советомъ и наставлешемъ и при 
ясности мышлешя, которая высказывается въ его (Клаузена) 
сочинешяхъ, также при надежности (Zuverlässigkeit) его ха
рактера, нельзя сомневаться, что онъ будетъ иметь суще
ственное влшше на подъемъ астрономическихъ занятш въ 
нашемъ университете, если ему будетъ дана возможность 
применить свои многостороншя познашя къ публичному 
преподавашю“. ') При этомъ факультетъ имелъ въ виду 
не популярное преподаваше для большой публики, а спещ- 
альное, для немногихъ, посвящающихъ себя научнымъ заня- 
тсямъ, молодыхъ людей.

Вторымъ обстоятельствомъ, затруднявшимъ факультетъ 
при предложенш Клаузена, былъ возрастъ последняго. Дей
ствительно, Клаузену въ то время было не менее 64 летъ, 
почему, какъ замечалъ факультетъ, университетъ не мо
жетъ разсчитывать на продолжительную службу Клаузена 
въ новой должности. Но имеется „темъ более основанш“, 
говорится далее въ представленш факультета, „воспользо
ваться его (Клаузена) службою въ теченш остающагося еще 
для этого времени“.

Въ совете Клаузенъ былъ избранъ весьма значитель- 
нымъ числомъ голосовъ. После небольшого замедлешя, вы- 
званнаго темъ обстоятельствомъ, что Клаузенъ былъ пред-

i) В ъ то время въ Ю рьев^ (а въ Германш и до сихъ поръ), 
профессора носили назваше публичныхъ преподавателей (öffent
licher Professor).
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ложенъ советомъ на 39-ую, вероятно, выходившую изъ по- 
ложенныхъ по штату, ординатуру, утверждеше Клаузена въ 
новой должности состоялось 31 декабря 1865 г°Да* Нельзя 
не согласиться въ полной мере съ справедливостью осно- 
вашй, побудившихъ Юрьевсюй университетъ избрать Клау
зена профессоромъ астрономш, а следовательно, и директо
ромъ обсерваторш, не подыскивая для этихъ должностей ни
какого другого кандидата. Ученыя заслуги Клаузена требо
вали такого избрашя. Темъ не менее нельзя отрицать, что 
назначете Клаузена директоромъ обсерваторш принесло 
этой последней гораздо больше вреда, ч1шъ пользы. Съ воз- 
растомъ, Клаузенъ все более и более переходилъ отъ прак- 
тическихъ, къ чисто теоретическимъ заняпямъ, что, конечно, 
меньи1е всего можно поставить въ вину человеку, доживаю
щему свое седьмое десятшгкпе, въ особенности въ здешнемъ, 
далеко не особенно мягкомъ климате и при томъ значи- 
тельномъ количестве нелегкаго физическаго труда, съ кото- 
рымъ связана должность директора университетской астро
номической обсерваторш, если въ программу последней вхо
дить практически-астрономическая деятельность. Назначение 
Клаузена профессоромъ совпало какъ разъ съ темъ време- 
немъ, когда прежше, чисто астрономичесше способы наблю- 
денш, после некотораго застоя, начали развиваться особенно 
быстро и, въ то-же время, незадолго лишь передъ темъ воз
никший спектральный анализъ доставилъ астрономамъ новое 
могущественное средство для изследованш такого рода, ко
торыя еще недавно казались совершенно невыполнимыми. 
Участвовать деятельнымъ образомъ въ этихъ новыхъ движе- 
шяхъ въ практической астрономш для Клаузена было уже 
слишкомъ поздно. Поэтому положеше Клаузена по отно- 
шешю къ Юрьевской обсерваторш напоминаетъ до некото
рой степени положеше знаменитаго англшскаго математика 
Гамильтона по отношенш къ той обсерваторш, которой онъ 
былъ директоромъ.

Упомянутыми причинами объясняется то обстоятельство, 
что и во время заведывашя столь выдающимся ученымъ, 
какимъ былъ Клаузенъ, начавшая сильно опускаться еще 
при Мэдлере, Юрьевская оберватор!я, не поднялась, а про
должала все болёе и более отставать отъ современныхъ ей 
другихъ обсерваторш. При Клаузене, какъ и при Мэдлере, 
основные инструменты обсерваторш не возобновлялись и, не
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будучи достаточно поддерживаемы, постепенно приходили въ 
негодность.

Изъ новыхъ инструментовъ при Клаузене былъ заказанъ 
четырехъ - дюймовый гелюметръ, хотя починъ этого заказа 
едва-ли принадлежитъ Клаузену. Въ 1870 году директоръ 
Пулковской обсерваторш обратился къ Юрьевскому универ
ситету съ предложешемъ принять учаспе въ наблюдешяхъ 
предстоявшего въ 1874 году прохождешя венеры передъ 
дискомъ солнца, черезъ снаряжение особой университетской 
экспедищи. При обсужденш этого дела въ факультет^, по
становлено было ходатайствовать объ отправленш экспедищи 
и о прюбр'ктенш для нея гелюметра работы Репсольдовъ. 
Надо полагать, что родъ инструмента, который предстояло 
прюбресть, былъ указанъ изъ Пулкова Клаузену или Шварцу, 
назначеше котораго астрономомъ экспедищи, вероятно, также 
имелось въ виду въ Пулкове. Самый заказъ гелюметра для 
Юрьевскаго университета былъ произведенъ директоромъ 
Пулковской обсерваторш, причемъ последнимъ заменена была 
указанная Юрьевскимъ университетомъ конструкщя съ руч- 
нымъ движешемъ (mit Kurbelbewegung) более удобной кон- 
струкщей Съ часовымъ механизмомъ.

Гелюметръ былъ изготовленъ и доставленъ въ Пулково 
въ средин-!; 1873 года. Проф. Шварцъ принялъ тамъ гелю
метръ и доставилъ его въ Юрьевъ въ августе того-же года 
и изъ наблюденш, произведенныхъ, какъ въ Юрьеве, такъ 
и въ Пулкове убедился въ превосходныхъ оптическихъ и 
механическихъ качествахъ этого инструмента ')• Въ 1874 году 
гелюметръ былъ взятъ пр. Шварцемъ въ Сибирь для наблю
дешя прохождешя венеры, наблюдешя, о которомъ упомянемъ 
ниже. Въ 1876 г., по предложешю директора Пулковской 
обсерваторш, Юрьевскш гелюметръ былъ на время отданъ 
Репсольдамъ, для экспонировашя на лондонской научной вы-

I) Впосл^дствш проф. Ш варцъ высказывалъ по поводу конструк- 
цш инструмента некоторое неудовольств1е, выраженное, впрочемъ, не
достаточно определенно. Именно, въ краткомъ описаши Юрьевской  
обсерваторш, noMiineHHOMb въ i  - мъ выпуск^ „ИзвЬстш русскаго  
Астрономическаго Общ ества“ (стр. 174) пр. Ш варцъ говори тъ: „Па
раллактическая установка (гелюметра) на чугунномъ столба и на ка- 
менномъ основанш не совс^мъ соотв4тствуетъ требовашямъ легкаго 
и скораго вращешя.“
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ставке. Затемъ, въ 1882 году, по ходатайству французскаго 
Правительства, Юрьевскш и Казанскш гелюметры были на 
время уступлены французской комиссш по наблюдешямъ 
второго прохождешя венеры передъ дискомъ солнца, причемъ 
наблюдателями на этихъ инструментахъ были назначены Тис- 
серанъ и Перротенъ. Въ Юрьевъ гелюметръ былъ при- 
везенъ обратно въ октябре 1883 года и служилъ затемъ для 
наблюденш астронома-наблюдателя Гартвига. (Объ Юрьев
скомъ гелюметре см. также некрологъ Д.-Шварца, написан
ный В. К. Делленомъ ; Vierteljahrschrift der Astronomischen Ge
sellschaft, 30 Jahrgang, erstes und zweites Heft, стр. 7).

Всего черезъ два года после назначешя профессоромъ, 
для Клаузена окончилось двадцатипятиле^е службы при Юрьев
скомъ университете. Поэтому физико-математическш факуль
тетъ предложилъ совету оставить Клаузена на службе еще 
на одное пятшгкпе. Предложеше, на этотъ разъ, было од
нако, гораздо менее настоятельнымъ, чемъ въ предыдущемъ 
случае и хотя въ совете избрате Клаузена состоялось, но 
уже при числе избирательныхъ голосовъ, заметно меньшемъ, 
по сравненш съ первой баллотировкой.

Сказанное нами выше о деятельности Клаузена, какъ 
директора обсерваторш, относится, конечно, и къ последнему 
пятилетш его службы.

Въ ноябре 1872 года Клаузенъ вышелъ въ отставку. 
Богатая научная жизнь этого талантливаго ученаго, который, 
благодаря некоторымъ странностямъ своего характера, по
делился, быть можетъ, съ ученымъ м!ромъ далеко не всеми 
теми мыслями, которыя созрели въ его голове, начинала 
уже угасать. При выходе Клаузена въ отставку, советъ 
университета выразилъ ему письменно свою „искренную и 
глубоко прочувствованную благодарность за его много
летнюю деятельность для пользы этого университета."

Более двенадцати летъ прожилъ после того Клаузенъ 
на покое въ Юрьеве-же, где и скончался и  мая 1885 года 
въ 5 час. утра.

Следующимъ после Клаузена профессоромъ астрономш • 
и директоромъ обсерваторш былъ Л ю д в и г ъ  Ш в а р ц ъ  
( P e t e r  C a r l  L u d w i g  S c h w a r z ) .  Въ подробномъ не
крологе Шварца, написанномъ В. К. Делленомъ (Vierteljahrs
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schrift d. Astr. Gesellschaft, 30 Jahrg. Erstes u. zweites Heft), 
указаны вс-fe важн-Ьйцпя собы™ изъ жизни и деятельности 
Шварца, почему мы прибавимъ здесь къ этому некрологу 
лишь немнопя дополнешя, почерпнутыя нами, по большей 
части, изъ тЬхъ актовъ университета, которыми В. К. Дел
ленъ не имелъ случая воспользоваться.

J1. Шварцъ началъ свою службу при Юрьевской обсер
ваторш съ августа 1846 года. Передъ темъ Шварцъ со- 
стоялъ четыре года студентомъ математики и обратилъ на 
себя внимаше Мэдлера своимъ прилежашемъ и успехами въ 
занятсяхъ астрономией и математикой. Между прочймъ, съ 
1844 г., Шварцъ началъ, подъ надзоромъ и руководствомъ 
Клаузена, производить учебныя наблюдешя на маломъ пас- 
сажномъ инструменте'). Какъ ассистентъ, Шварцъ прини- 
малъ, повидимому, участсе въ вычислешяхъ наблюдешй обсер
ваторш. Въ марте 1849 года Шварцъ оставилъ место асси
стента и былъ посланъ, nö рекомендащи В. Струве, въ восточ
ную Сибирь для производства астрономо-геодезическихъ опре- 
делешй. По возвращенш изъ этой экспедицш (о которой 
см. въ указанномъ выше некрологе Шварца) Шварцъ былъ 
награжденъ орденомъ св. Владимира 4-0Й степени и по
жизненной iieiicieii въ 300 р. с. Черезъ годъ после окончашя 
первой, Шварцъ совершилъ вторую Сибирскую экспедицш, 
изъ которой возвратился въ конце 1858 года. Предвари
тельный отчетъ объ этой экспедицщ былъ награжденъ со 
стороны географическаго общества высшей наградой, —  Кон- 
стантиновской медалью. Кроме того, пожизненная пеная 
Шварца была увеличена до боо р. с. По окончанш обра
ботки результатовъ экспедицш, Шварцъ получилъ въ 1865 г. 
полную Демидовскую премго отъ Петербургской академш 
наукъ.

Въ октябре 1865 г. Шварцъ былъ назначенъ астро- 
номомъ - наблюдателемъ Юрьевской обсерваторш на место 
Клаузена, избраннаго, какъ мы знаемъ, директоромъ этой 
обсерваторш и профессоромъ астрономш. Место это Шварцъ 
получилъ уже въ зреломъ возрасте (43 летъ), совершивъ

I) Почему-то Мэдлеръ разрйш илъ заниматься наблюдешями 
Ш варцу лишь noorfe неоднократныхъ просьбъ последняго, какъ объ 
этомъ говоритъ самъ Мэдлеръ въ одномъ изъ своихъ рапортовъ  
правленш (отъ 24 сент. 1846 г.).
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передъ тНЬмъ обширныя астрономо-географичесмя работы и 
опубликовавъ нисколько географическихъ статей въ издашяхъ 
русскаго географическаго общества. Поэтому физико-мате- 
матичесмй факультетъ желалъ воспользоваться прюбретен- 
ными Шварцомъ познашями въ географш для пополнешя 
одного важнаго недостатка полноты преподавашя на этомъ 
факультет^. Именно къ 1867 году, во многихъ заграничныхъ 
и русскихъ университетахъ, каеедра физической географш, 
метеорологш и земнаго магнетизма была уже отделена отъ 
каеедры физики. Единственнымъ русскимъ университетомъ, 
въ которомъ не было еще такого разделешя каеедры физики, 
былъ Юрьевскш. Поэтому физико-математическш факультетъ 
Юрьевскаго университета ходатайствалъ объ учрежденш 
доцентуры физической географш etc. и предлагалъ на эту 
доцентуру JI. Шварца, какъ кандидата вполне способнаго и 
подготовленнаго, съ темъ, чтобы онъ по прежнему оставался 
астрономомъ-нйблюдателемъ.

Министерство не нашло, однако, возможнымъ допустить 
совмещеше двухъ штатныхъ должностей въ одномъ лице и 
разрешило предоставить Шварцу доцентуру лишь на одинъ 
годъ и притомъ съ половиннымъ вознаграждешемъ.

Вероятно, вследсгае этого чтеше Шварцомъ лекцш по 
физической географш не состоялось. Въ оба семестра 1868 г. 
Шварцу поручено было факультетомъ ведеше практическихъ 
занятш по географическому определешю месть, (притомъ 
въ i -мъ семестре подъ несоответствующимъ предлогомъ 
„недостатка особой доцентуры по физической географш"). 
Сверхъ того, въ осенше семестры 1867, 68 и 72 годовъ 
Шварцъ заявлялъ, безъ поручешя отъ факультета (судя по 
отсутствш объ этомъ указашй въ актахъ о Шварце), курсы: 
алгебраическш анализъ, о падающихъ *звездахъ и TeopiH 
кометъ. Но къ чтенш физической географш Шварцъ не 
приступалъ, да и вообще не читалъ лекцш и не велъ прак
тическихъ занятш (кроме вышеупомянутыхъ) до назначешя 
своего профессоромъ въ ноябре 1872 года.

Сделавшись директоромъ обсерваторш, Шварцъ, не
которое время передъ экспедищей своей въ Нерчинскш за- 
водъ и долгое время спустя после возвращения изъ этой 
экспедищи, занятъ былъ изследовашемъ гелюметра и произ- 
водствомъ различныхъ вычисленш, относящихся, какъ къ 
этимъ изслёдоватямь, такъ и къ наблюдешямъ во время
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экспедищи. Экспедищя эта, какъ» известно, не можетъ быть 
названа вполне удавшеюся. Пулковскш астрономъ 0 . Вит- 
трамъ, которому поручена быда въ 1891 году обработка 
русскихъ экспедицш для наблюдений прохождешя венеры въ 
1874 г., получилъ отъ Швадвд, только короткш отчетъ о 
наблюдешяхъ прохождешя, именно* только моменты трехъ 
первыхъ прикосновений дисковъ венеры и солнца и два опре
делешя поправокъ часовъ передъ и после прохождешя. Къ 
сожаленда, между этими определешями поправки часовъ, 
съ употребленнымъ пассажнымъ инструментомъ произошла 
какая-же непонятная случайность, в сл е д с т е  которой одна 
изъ нитей оказалась порванной и коллимацюнная погрешность 
изменившейся на значительную величину. Вывести изъ этихъ 
определенш поправку часовъ на моменты фазъ прохожденш 
венеры возможно было только при некоторыхъ гадательныхъ 
допущешяхъ1).

Такъ какъ Шварцъ былъ назначенъ профессоромъ, 
прослуживъ передъ темъ уже 21 годъ, то въ 1877 году 
Шварцъ былъ оставленъ на службе еще на 5 летъ. Такое 
оставлеше повторялось затемъ несколько разъ, такъ что въ 
службе по учебной части Шварцъ находился всего 42 года 
и 8 месяцевъ. Въ отставку Шварцъ вышелъ лишь за не
сколько дней до своей смерти, именно i-ro сентября 1894 г., 
а скончался 17-го того-же сентября.

Ученыя заслуги профессора Шварца подробно пере
числены въ упомянутомъ выше некрологе его, составленномъ 
В. К. Делленомъ. Намъ остается прибавить только, что не
которые изъ молодыхъ людей, получившихъ, въ бытность 
ихъ студентами, первыя сведешя въ искусстве наблюденш на 
Юрьевской обсерваторш, подъ руководствомъ проф. Шварца, 
впоследствш посвятили себя астрономической деятельности, 
какъ въ Россш, такъ и заграницей.

Въ находившихся въ нашемъ распоряженш актахъ уни
верситета мы не встретили упоминанш о попыткахъ проф. 
Шварца, —  при вступленш его въ должность директора обсер
ваторш, —  произвесть катя-либо существенныя улучшешя 
этой обсерваторш, съ каждымъ годомъ все более и более 
старевшей, а также о попыткахъ пополнить составъ главныхъ

I) T h . W i t t r a m ,  Russische Expeditionen zur Beobachtung des 
Venusdurchganges 1874. St. Petersburg 1891, стр. 39 и 43.
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инструментовъ новыми. Но 24 сентября 1882 г. Шварцъ 
представилъ совету университета докладную записку, въ 
которой-указывалъ на устарелость инструментовъ и зданш 
Юрьевской обсерваторш и просилъ ходатайства совета объ 
ассигновали этой обсерваторш 25000 р. с., причемъ 12000 пред- 
предполагалось употребить на прюбретеше новаго мерщцан- 
наго круга, съ отверстсемъ объектива въ шесть парижскихъ 
дюймовъ, остальные-же 13000 р. имелось въ виду израсходовать 
на устройство новаго мервдйаннаго зала и на прюбретеше 
часовъ и различныхъ вспомогательныхъ приборовъ для мери- 
Д1аннаго круга. Не малый интересъ въ разсматриваемой 
записке Шварца представляетъ упоминаше о томъ, что къ 
обязанностямъ директора главной Пулковской обсерваторш 
относится забота о развитш астрономш во всемъ россшскомъ 
государстве, а, следовательно, и забота о развитш русскихъ 
университетскихъ астрономическихъ обсерваторш. Именно, 
проф. Шварцъ говоритъ: „Ich habe mit dem Herren Geheim
rath Otto Struve, dem es als Director der Hauptsternwarte ob
liegt, die Interessen der Astronomie im russischen Reiche zu 
vertreten, über diese Desiderata der Dorpater Sternwarte (т. e. 
о вышеупомянутыхъ денежныхъ средствахъ) Rücksprache ge
nommen; derselb.e erkennt die Dringlichkeit derselben voll
kommen an und hat eventuell seine Unterstützung zugesagt“.

Къ несчастью, ходатайство совета объ ассигновали 
денежныхъ средствъ на предположенныя пр. Шварцемъ улуч- 
шешя обсерваторш не было успешнымъ. Въ декабре того- 
же 1882 г. советъ получилъ отъ попечителя округа уведо- 
млеше, что испрашиваемые для обсерваторш 25000 р. с. „въ 
настоящее время ассигнованы быть не могутъ."

Изъ новыхъ инструментовъ для обсерваторш пр. Швар- 
цомъ прюбретенъ (кроме разныхъ мелкихъ вспомогательныхъ 
приборовъ и часовъ, а также нивеллиръ - теодолита) пере
носный пассажный инструментъ Гербста. Какъ говорятъ, 
инструментъ этотъ съ самаго начала имелъ некоторые 
недостатки. Вероятно, для устранешя этихъ последнихъ, 
конструкщя некоторыхъ важныхъ частей инструмента под
вергнута была здесь въ Юрьеве существеннымъ изменешямъ. 
К ъ сожаленш, эти изменешя далеко нельзя назвать удачными.

Библютека обсерваторш пополнялась при пр. Шварце, 
какъ обменомъ, по большей части начатымъ еще при В. Струве, 
такъ и прюбретешемъ несколькихъ новейшихъ сочиненш по
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астрономш и астрономическихъ журналовъ. ЗатЬмъ особенно 
много прюбретено различныхъ описатй путешествш, а также 
выписывались географичесше журналы.

Профессоръ Шварцъ съ большимъ внимашемъ относился 
къ выбору астрономовъ-наблюдателей для Юрьевской обсер
ваторш. Такому старательному выбору, а также, конечно, 
и стеченда счастливыхъ случайностей, следуете. приписать 
то обстоятельство, что всЬ астрономы-наблюдатели, посту- 
пивлпе на Юрьевскую обсерваторш по приглашешю Шварца, 
прюбрели затЬмъ известность, какъ астрономы и математики. 
Первый изъ этихъ астрономовъ, —  Г. Брунсъ, состоить 
ныне профессоромъ и директоромъ обсерваторш въ Лейпциге, 
второй —  О. Баклундъ —  директоромъ Николаевской главной 
обсерваторш въ Пулкове и членомъ Академш наукъ, третш
—  А. Линдстедтъ —  профессоромъ въ Стокгольме, четвертый
—  Э. Гартвигъ — директоромъ обсерваторш въ Бамберге и 
пятый, Л. Струве, —  профессоромъ и директоромъ обсерва
торш въ Харькове.

Въ нижеследующемъ мы изложимъ те  немнопя сведе- 
шя, которыя заключаются въ актахъ университета объ этихъ 
ученыхъ.

Г е й н р и х ъ  Б р у н с ъ  ( H e i n r i c h  B r u n s )  родился въ 
Берлине 23 августа (ст. стиля) 1848 года, где и воспитывался 
въ гимназш Фридриха-Вильгельма, по окончанш курса кото
рой состоялъ студентомъ Берлинскаго университета въ тече- 
нш 9-ти семестровъ, отъ весны 1866 до осени 1870 года. Въ 
университете Брунсъ занимался преимущественно математи
кой, физикой и acTpoHOMiefl, подъ руководствомъ профессоровъ 
Арндта, Ауверса, Дове, Фбрстера, Гармса, Кронэкера, Кум- 
мера, Магнуса, Квинке, Фрейделенбурга и Вейерштрасса. Въ 
1871 году Брунсъ получилъ, въ Берлине-же, степень доктора 
философш, по защищенш диссертащи подъ заглав1емъ: „De 
proprietate quadam functionis patentialis corporum homo- 
genorum“.

Въ начале 1872 года Брунсъ былъ приглашенъ въ Пул
ковскую обсерваторш на должность вычислителя. Пребыва- 
шемъ въ Пулкове Брунсъ воспользовался для усовершен-
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ствовашя себя въ астрономическихъ наблюдешяхъ и вычисле- 
шяхъ и объ усггЬхахъ его въ этомъ отношенш дали Шварцу 
наилучиие отзывы, какъ директоръ обсерваторш О. Струве, 
такъ и cTapmie астрономы: А. Вагнеръ и В. Делленъ. По
этому Брунсъ представлялся вполне соответствующимъ кан- 
дидатомъ для за н я т  должности наблюдателя при Юрьевской 
обсерваторш, должности, сделавшейся вакантной, всл^дете 
назначешя JI. Шварца профессоромъ. По представлен]*ю 
физико - математическаго факультета, въ сентябре 1873 года 
состоялось избрате Брунса и въ томъ-же месяце последо
вало утверждеше его въ должности астронома-наблюдателя. 
Въ Юрьевъ Брунсъ пр1ехалъ въ начале ноября того-же года 
и вскоре приступилъ къ производству наблюденш на мери- 
д!анномъ круге. Наблюдешя эти помещены въ 18-мъ томе 
„Наблюденш" Юрьевской обсерваторш.

По уставу Юрьевскаго университета, въ немъ полагалась 
только одна каеедра математики, что и было, можетъ быть, 
достаточно въ первой четверти текущаго столе™. Но за
темъ, необходимость въ увеличенш преподавательскаго пер
сонала по чистой математике становилась все более и более 
чувствительной, такъ что уже В. Струве, какъ мы видели, 
приходилось читать интегральное исчислеше въ то время, 
когда Струве былъ уже проф. астрономш, а каеедру мате
матики занималъ Бартельсъ. Съ 70-хъ годовъ потребность 
во второмъ математике сделалась настолько чувствительной, 
что факультетъ, въ теченш целаго ряда годовъ, поручалъ, 
между прочимъ, чтеше различныхъ математическихъ курсовъ 
астрономамъ-наблюдателямъ. По такому порученш Брунсъ, 
начиная съ i-ro семестра 1874 г°Да> читалъ курсы по чистой 
и прикладной математике, причемъ способности Брунса, к&къ 
преподавателя, факультетъ ценилъ на столько высоко, что 
решилъ въ 1875 году ходатайствовать о назначенш Брунса 
штатнымъ доцентомъ по чистой математике, съ сохранешемъ 
въ тоже время за нимъ должности астронома-наблюдателя. 
Въ ходатайстве этомъ, —  после выяснешя неотложной необхо
димости иметь еще одного штатнаго преподавателя чистой 
математики, — говорится далее1): „хотя число молодыхъ

i) Приводимое въ текста извлечете изъ упомянутаго ходатай
ства мы даемъ по русскому переводу последняго, присоединенному 
къ оригиналу въ актахъ, касающихся Брунса.
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способныхъ математиковъ въ Гермаши довольно значительно, 
однако-жъ большинство ихъ пошощается гимназ1ями и выс
шими техническими учебными заведениями, где преподаватели- 
математики, за малыми только >шждючешями, въ матерьяль- 
номъ отношенш обезпечены лучше* ^̂ Ьмъ въ университетахъ“. 
Поэтому факультетъ надеялся : привлечь въ Юрьевъ моло- 
дыхъ германскихъ учев-ыхъ на должность доцента математики 
только въ томъ случай, еслй жалованье такого доцента бу
детъ увеличено противъ штата. Спещально по отношенш 
къ Брунсу такое увеличеше содержашя представлялось тгЬмъ 
бол^е необходймымъ, что Бруйсъ получилъ въ то время при
глашеше занять должность ‘экстраординарнаго профессора 
математики въ Берлине. Въ данномъ случае, назначеше 
Брунса доцентомъ, съ сохранешемъ должности наблюдателя, 
устраняло все затруднешя.

Решеню вопроса о возможности совмещетя двухъ штат
ныхъ должностей однимъ лицомъ замедлилось месяца на два, 
что заставило университетъ обращаться по телеграфу съ за
просами въ министерство и къ попечителю. Последнш пред- 
лагалъ университету назначить, до решетя дела, Брунса 
исполняющимъ должность доцента, но въ этомъ надобности 
не представилось, такъ какъ Брунсъ, въ январе 1876 г., 
окончательно решилъ принять экстраординатуру въ Берлине, 
почему и былъ у вол енъ, съ i марта того-же 1876 года, отъ 
должности астронома-наблюдателя Юрьевской обсерваторш. 
Черезъ несколько летъ после перехода въ Берлинъ, Брунсъ 
получилъ упомянутое уже выше место въ ЛейпцигЬ.

Выборъ преемника Брунсу палъ на молодого сотрудника 
известнаго шведскаго астронома Гуго Гюльдена —  на Оскара 
Баклунда.

О с к а р ъ  Бакл- ундъ (Johann O s c a r  B a c k l u n d )  
родился 28 (i6) апреля 1846 года и вступилъ въ 1866 году 
въ Упсальскш университетъ, где и получилъ въ 1872 году 
степень кандидата философш. Въ декабре 1874 года Бак- 
лундъ защищалъ диссертацш „pro gradu philosophico“ подъ 
заглав1емъ „Beräkning of relativa störingar för planeten (112) 
Iphigenia“. Въ январе следующаго 1875 года Баклундъ 
былъ назначенъ доцентомъ Упсальскаго университета и въ 
Ma'fe того-же года получилъ степень доктора. 5 Кроме выше-

14
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упомянутой статьи, Баклундъ написалъ еще, передъ пригла- 
шешемъ въ Юрьевъ, сочинеше объ абсолютныхъ возмущешяхъ 
Энковой кометы землею, за которое получилъ премт отъ 
Стокгольмской академш наукъ.

Баклундъ лишь короткое время оставался доцентомъ въ 
Упсале и въ 1875 году занялъ место ассистента Стокгольм
ской академической обсерваторш, директоромъ которой со- 
стоялъ тогда знаменитый Г. Гюльденъ. Последит весьма 
рекомендовалъ Баклунда, не только, какъ теоретика, но и 
какъ практическаго астронома, вполне подготовлен наго для 
занятая должности астронома-наблюдателя въ Юрьеве. Утвер- 
ждеше Баклунда въ этой должности состоялось въ апреле 
1876 года и въ шле того-же года Баклундъ уже вступилъ 
въ эту должность.

Кроме исполнешя своихъ прямыхъ обязанностей, заклю
чавшихся, какъ и у его предшественника, главнейшимъ обра
зомъ, въ определеши координатъ звездъ Юрьевской зоны 
помощью мерщцаннаго круга, Баклунду было поручаемо 
факультетомъ чтеше различныхъ отделовъ математики. По 
свидетельству факультета, Баклундъ выполнялъ ташя пору- 
чешя „съ усерд!емъ и успехомъ и удовлетворялъ всемъ 
возложеннымъ на него ожидашямъ. Какъ распределеше 
учебнаго матерьяла его лекцш, такъ и способы, каше онъ, 
съ педагогическимъ тактомъ, применялъ при преподаванш, 
заслужили признаше факультета". Поэтому факультетъ осо
бенно настоятельно ходатайство валъ о выдаче Баклунду за 
чтеше лекцш добавочнаго содержашя, „чтобы склонить этого 
способнаго молодаго математика" также и впредь исполнять 
ташя-же поручешя относительно чтешя лекцш. Кроме на
блюденш и преподавашя лекцш, Баклундъ, во время пребы
вашя въ Юрьеве, занимался также теоретическими изследо- 
вашями, важнейипя изъ которыхъ относились къ области 
небесной механики и частью изложены въ статьяхъ: Zur 
Entwickelung der negativen ungraden Potenzen der Quadrat
wurzel von i — 277U -r V- (Ak. d. W. S. Peter.) 1877 и : Om 
en formel i Störingstheorien. (Ak. d. W. Stockholm) 1878.

Незначительность содержашя, получаемаго наблюдателемъ 
Юрьевской обсерваторш (по сравнешю съ содержашемъ по 
той-же должности въ другихъ русскихъ университетахъ), слу
чайность и также незначительность вознаграждешя, полу̂  
чаемаго за чтеше лекцш по математике, побудили, надо
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полагать, также и Баклунда оставить место наблюдателя въ 
Юрьеве при первомъ представившемся удобномъ случае. Въ 
начале 1879 года, по предварительному, конечно согласш Бак
лунда, директоръ Пулковской обсерваторш ходатайствовалъ 
объ определенш Баклунда на должность адъюнктъ-астронома 
этой обсерваторш, на что вскоре и последовало разрешеше 
со стороны министерства народнаго просвегцешя. Преемникъ 
Баклунда былъ также шведъ — А. Линдстедтъ.

А н д е р с ъ  Л и н д с т е д т ъ  ( A n d e r s  L i n d s t e d t )  ро
дился 15 (27) шля 1854 въ Сундборне (Sundborn). Получивъ 
въ 1872, году гимназическШ аттестатъ, Линдстедтъ поступилъ 
въ Лундсий университетъ, где и выдержалъ экзаменъ на 
степень кандидата въ 1874 году. Въ 1877 году, после защиты 
диссертащи, подъ заглав1емъ: „Undersökning of meridian- 
circeln pä Lunds Observatorium jemte bestämning of densam- 
mas polhöjd", Линдстедтъ былъ удостоенъ степени доктора 
философш. Тотчасъ по окончанш курса въ университете, 
въ шле 1874 года, Линдстедтъ получилъ место наблюдателя 
обсерваторш въ Гамбурге, где и пробылъ около года, после 
чего занимался одинъ семестръ въ Лейпцигскомъ универ
ситете. После упомянутой выше защиты диссертащи, Линд
стедтъ былъ приватъ-доцентомъ университета въ Лунде до
1879 года, когда онъ былъ приглашенъ астрономомъ-наблю- 
дателемъ въ Юрьевъ.

Кроме докторской диссертащи, до поступлешя въ Юрьевъ, 
Линдстедтъ опубликовалъ статью: „Beobachtungen des Mars 
während seiner Opposition 1877 (Lund 1878)“ и некоторыя за
метки въ Astronomische Nachrichten. . Линдстедту-же пред
полагалось поручить на Лундской обсерваторш наблюдешя 
звездъ зоны. Но должность второго наблюдателя, которую 
долженъ былъ получить Линдстедтъ при этой обсерваторш, 
не была, однако, учреждена шведскимъ правительствомъ, по
чему Линдстедтъ, и согласился на сделанное ему приглашеше 
въ Юрьевъ.

Утверждеше Линдстедта въ должности наблюдателя 
Юрьевской обсерваторш последовало въ марте 1879 года и 
въ мае того-же года Линдстедтъ вступилъ въ отправлеше 
своихъ обязанностей.

14*
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Деятельность Линдстедта на обсерваторш состояла въ 
продолженш начатыхъ его предшественниками наблюден® 
звездъ зоны. Наблюдешя эти опубликованы въ 20 томе 
Юрьевскихъ „Beobachtungen". Литературно-научная деятель
ность Линдстедта во время его пребывашя въ Юрьеве была 
чрезвычайно плодотворной и именно въ это время опубли
кованы некоторыя изъ его важнейшихъ теоретическихъ 
работъ. Предметомъ этихъ работъ служило рёшеше труд- 
нейшихъ вопросовъ небесной механики, которыми въ то-же 
время занимался Г. Гюльденъ. Результаты изследованш 
последняго, въ начале 8о-хъ годовъ, были известны изъ его 
неболыиихъ статей лишь въ общихъ чертахъ. Поэтому Линд- 
стедтъ въ 1882 г. ходатайствовалъ о заграничной команди
ровке, съ целью ближайшаго ознакомлешя съ работами Гюль- 
дена, что необходимо было Линдстедту для его работы по 
теорш возмущен®, которой онъ тогда занимался. „Эта 
работа", говоритъ Линдстедтъ въ своемъ рапорте совету, 
„касается новой обработки теорш планеты меркур!я. Какъ 
известно, существуюшдя теорш этой планеты недостаточны 
для полнаго объяснешя ея движешя. Въ особенности веко- 
выя возмущешя представляютъ, повидимому, аномалш, кото
рыя не могутъ быть объяснены до сихъ поръ известными 
способами. Правда, это еще не установленно съ несомнен
ностью, почему я началъ съ вычислешя возмущен® меркур1я 
по способу Ганзена, и въ настоящее время вычислешя воз
мущенш, производимыхъ Венерой и землей, почти закончены. 
Изъ остальныхъ планетъ только юпитеръ можетъ производить 
значительныя возмущешя, но и его вл!яше я надеюсь изсле- 
довать къ началу лета (1882 г.), такъ что тогда можно будетъ 
решить, достаточенъ-ли употребленный мною способъ или 
нетъ. Въ последнемъ случае, указанный Гюльденомъ способъ 
будетъ единственнымъ, отъ применешя котораго можно 
теперь ожидать какихъ либо результатовъ".

Однимъ изъ результатовъ поездки Линдстедта за гра
ницу въ 1882 г. была его известная статья: „Ueber die allge
meine Form der Integrale des Dreikörperproblems", напе
чатанная въ начале 1883 года. Этой статье предшествовалъ 
рядъ статей о способахъ интегрированш дифференщальныхъ 
уравнен®, напечатанныхъ въ Astron. Nachr., и за нею следо
вала столь же известная статья въ мёмуарахъ Петербургской 
академш, подъ заглав1емъ: „Beiträge zur Integration der Diffe
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rentialgleichungen der Störungsthe@rie£. Кроме того, Линд- 
стедтомъ было напечатано §гЬекшшо меньшихъ статей въ 
различныхъ перюдическихъ издашяэгь. Понятно, что столь 
выдающаяся научная деятельность Линдстедта въ короткое 
время доставила ему самую почетную известность.

Преподаваше различныхъ отделовъ математики было 
поручаемо факультетомъ Линдстедту съ самаго пр1езда послед
няго въ Юрьевъ и преподаваше это заслужило, конечно, 
полное одобреше. Читанные Лиадстедтомъ въ Юрьеве курсы 
были исключительно спещалышми и имели предметомъ, глав- 
нымъ образомъ, новейшая изследовашя въ области мате
матики. Такимъ образомъ Линдстедтъ читалъ: теорш ана- 
литическихъ функцш, теорш эллиптическихъ функцш, новую 
геометрш и алгебру и теорш алгебраическихъ кривыхъ. 
Кроме чтешя этихъ курсовъ, Линдстедтъ оказалъ препода- 
ванш математики въ Юрьеве еще одну чрезвычайно важную 
услугу: именно, онъ основалъ здесь во П-ое полутие 
i88o г. математическш семинарш, съ целью содействовать 
самостоятельнымъ работамъ учащихся1). Руководство за- 
нянями въ ceMHHapin факультетомъ было поручено Линд- 
стедту-же.

Естественно, что физико - математическш факультетъ 
весьма дорожилъ столь талантливымъ ученымъ и препода- 
вателемъ, какимъ былъ Линдстедтъ. Между темъ, недо
статочная обеспеченность по должности наблюдателя за
ставляла и Линдстедта искать себе другого места и таковое, 
вероятно, имелось для него где нибудь въ виду, въ начале 
i88o г., такъ какъ онъ просилъ университетъ о выдаче ему, 
Линдстедту, удостоверешя о томъ, каше курсы онъ читалъ 
въ Юрьеве, а также т. н. testimonium morum. Оставлеше 
Юрьева Линдстедтомъ въ 1880 году, однако, не состоялось, 
а въ 1883 г. университетъ имелъ возможность удержать еще 
на несколько летъ этого ученаго. Въ августе 1883 года 
освобождалась каеедра прикладной математики и физико- 
математическш факультетъ, въ мае того-же года предложилъ 
совету Линдстедта, какъ единственнаго кандидата на эту 
каеедру, и притомъ въ званш ординарнаго профессора. При

i) „Im И. Sem. 1880 begründete Lindstedt, um das Selbststudium 
der Studirenden zu fördern, ein Seminar . . . Л  Рапортъ физйко-мате- 
матическаго факультета совету отъ 13 мая 1883 г. за № 64.
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этомъ факультетъ совершенно справедливо замечалъ, что 
назначешю Линдстедта на названную каеедру никоимъ обра
зомъ не можетъ служить препятстемъ то обстоятельство, 
что научная деятельность Линдстедта была, по преимуществу 
астрономической, такъ какъ важнейипя изъ теоретическихъ 
работъ его ингЬють столь-же важное значеше для математики, 
какъ и для астрономш. Сверхъ того, преподаваше Линд
стедта въ Юрьевскомъ университете было, какъ мы видели, 
чисто математическимъ. Последовавшее затемъ 30 мая из- 
браше Линдстедта въ совете совершилось съ редкимъ едино- 
дупйемъ: —  все присутствующее члены совета подали голосъ 
за избраше.

Сделавшись профессоромъ прикладной математики, Линд- 
стедтъ прекратилъ свои работы на обсерваторш, но съ темъ 
ббльшимъ усерд1емъ посвящалъ себя заня'пямъ по своей 
новой должности. Объ этомъ свидетельствуетъ, между про- 
чимъ, его ходатайство о разрешенш ему поездки за границу 
въ теченш летнихъ каникулъ 1884 года. Цели этой поездки, 
•по словамъ Линдстедта, были следуюипя: „прежде всего я 
намеренъ посетить Берлинъ, чтобы тамъ познакомиться съ 
новыми методами проф. Вейерштрасса. Изследовашя этого 
знаменитаго математика въ области теорш функщй до сихъ 
поръ опубликованы только въ меньшей части и ближе из
вестны поэтому только тесному кругу его непосредственныхъ 
учениковъ. Но эти. изследовашя имеютъ весьма высокое 
значеше, потому- что они составляютъ основаше одной изъ 
важнейшихъ математическихъ наукъ и представляютъ осо
бенную важность для моихъ изследовашй въ области небесной 
механики".

„Сверхъ того я намеренъ посетить и друпе германсме 
университеты, именно: въ Лейпциге, Гейдельберге и Кенигс
берге, чтобы ближе ознакомиться съ особенностями и деятель
ностью тамошнихъ математическихъ семинар!евъ и извлечь 
изъ этого пользу для здешняго семинар1я“.

Какъ профессоръ прикладной математики, Линдстедтъ, 
кроме некоторыхъ изъ перечисленныхъ нами выше курсовъ, 
читалъ: интегрировате дифференщальныхъ уравненй меха
ники, аналитическую механику, теорш чиселъ и теорш диффе
ренщальныхъ уравненШ съ варьяцюннымъ исчислен1емъ.

Къ сожален1ю, Линдстедтъ оставался профессоромъ 
Юрьевскаго университета всего лишь два съ половиною года.
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Мы не знаемъ причинъ, заставивших^ Линдстедта такъ скоро 
оставить службу въ ЮрьевНЬ; : Вероятно его побудило къ 
этому естественное желаше вернуться на родину при первой 
представившейся возможности) къ чему, можетъ быть, его 
отчасти побуждало состояше его здоровья, разстроившагося 
за последше годы пребывашя въ Юрьеве. За это время 
Линдстедтъ неоднократно уЬзжаетъ изъ Юрьева на вакашяхъ 
для поправлешя здоровья, а въ. 1885 г. беретъ въ учебное 
врейя отпускъ на 3 недели, для возстановлешя силъ после 
перенесенной летомъ болезни.

Въ конце 1885 года Линдстедтъ получилъ приглашеше 
перейти на службу въ Стокгольм ъ, почему и былъ, согласно 
его ходатайству, уволенъ отъ должности профессора въ 
Юрьеве съ 31 января 1886 года.

Какъ упомянуто выше, место наблюдателя обсерваторш 
освободилось въ августе 1883 г., после назначешя Линдстедта 
ординарнымъ профессоромъ. Въ январе следующего 1884 г. 
проф. Шварцъ предложилъ кандидата на это место въ лице 
ассистента Страсбургской обсерваторш доктора Э р н с т а  
Г а р т в и г а  ( Car l  E r n s t  A l b r e c h t  Har t wi g) .

Гартвигъ родился 14 янв. (н. с.) 1851 года въ Франкфурте 
на Майне и былъ старшимъ сыномъ Genaral-Post-Directions- 
Oberrevisor’a. Въ Франкфурте онъ учился сперва въ образцо
вой школе (Musterschule) а затемъ перешелъ въ Франкфурт- 
скую-же гимназш, которую однако оставилъ въ 1867 году и 
перешелъ для окончашя курса въ Нюренбергскую гимназш, 
такъ какъ, по тогдашнимъ законамъ, онъ, какъ баварскш под
данный, долженъ былъ держать окончательный экзаменъ въ 
одной изъ баварскихъ-же гимназш. Въ 1869 г-Гартвигъ посту
пилъ, для изучешя математики и физики, въ университетъ въ 
Эрлангене, а въ 1870 году перешелъ въ Лейпцигскш уни
верситетъ, где, въ теченш трехъ семестровъ, кроме матема
тики и физики, занимался также и астроном1ей. Въ летшй 
семестръ 1872 г. Гартвигъ слушалъ лекцш Клебша и Штерна 
въ Гбттингене, въ следуюгцемъ-же году посещалъ лекцш въ 
университете и въ политехникуме въ Мюнхене, где и дер- 
жалъ затемъ государственный экзаменъ на учителя матема
тики и физики. Въ 1874 году Гартвигъ переселился въ 
Страсбургъ, где занимался практической acTpOHOMieft на
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обсерваторш подъ руководствомъ Виннеке. Въ начале прё- 
бывашя въ Страсбурге, Гартвигъ въ теченш полугола былъ 
младшимъ учителемъ (Hilfslehrer) въ лицее, но оставилъ это 
место, получивъ должность ассистента Страсбургской обсер
ваторш. По этой последней должности Гартвигу поручено 
было вычислеше наблюденш прохождешя венеры передъ 
дискомъ солнца въ 1874 Г°ДУ и изследоваше употребленнаго 
при этомъ гелюметра. Въ 1880 году Гартвигъ получилъ отъ 
Страсбургскаго университета степень доктора Philosophiae 
naturalis за сочинеше: „Beitrag zur Bestimmung der phisischen 
Libration des Mondes“. Въ 1882 году, по поручешю мини
стерства, Гартвигъ предпринялъ учебное путе шестые въ 
Pocciro, Швещю и Дашю. Съ сентября 1882 по февраль
1883 г. Гартвигъ состоялъ начальникомъ снаряженной Гер1 
манскимъ правительствомъ 111-ей экспедицш для наблюдешя 
прохождешя венеры въ Бапа-Бланка.

Кроме упомянутыхъ научныхъ трудовъ Гартвигъ, до 
поступлешя въ Юрьевъ, открнлъ две кометы и написалъ 
несколько статей, важнейиля изъ которыхъ были: i) „Unter
suchungen über die Durchmesser der Planeten Venus und Mars 
nach Heliometermessungen“ (Publication XV der Astron. Ge
sellschaft) ; 2) „Der grosse September-Comet vom 1882 und sein 
Begleiter vom 9. October“ (Astronom. Nachr. № 106) и 3) „Be
stimmung der relativen Oerter einiger Sterne in der Vulpecula, 
mittelst des Heliometers in Strassburg“ (Vierteljahrsschrift der 
Astron. Gesellschaft. 13. 4).

Въ апреле 1884 года Гартвигъ вступилъ въ исполнеше 
обязанностей наблюдателя въ Юрьеве, причемъ деятельность 
его заключалась, главнейшимъ образомъ, въ производстве 
наблюдешй гелюметромъ. При отъезде Гартвига изъ России 
въ 1886 г., ему разрешено было взять съ собою журналы 

• этихъ наблюденш для обработки, которая, къ сожалешю, до
настоящаго времени не закончена.

Факультетъ поручалъ также и Гартвигу чтете некото
рыхъ математическихъ курсовъ, причемъ въ теченш трехъ 
семестровъ отъ 1884 до 1885 г. прочитаны были : способъ 
наименьшихъ квадратовъ, основашя высшаго анализа и теор1я 
уравненш.

Въ январе 1886 года Гартвигъ оставилъ свою должность 
въ Юрьеве, вследете сделаннаго ему отъ Баварскаго мини
стерства, по указанно философскаго факультета Мюнхенскаго
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университета, предложешя взять себя устройство и упра- 
влете новой обсерваторш въ Бамб©р|НЬ. Въ должности ди
ректора этой обсерваторш Гартвигъ состоитъ и въ настоя
щее время. ■ -■ '

После ухода Гартвига должность наблюдателя Юрьев
ской обсерваторш, въ первый разъ за все время существо- 
вашя этой должности, предоставлена была русскому, а не ино
странному уроженцу: Л ю д в и г у  С т р у в е  ( G u s t a v  W il
h e l m L u d w i g  S t r u v e )  сыну Отто и внуку Вильгельма 
Струве.

Л. Струве родился 20 окт. 1858 года и первоначальное 
образоваше получилъ въ доме своихъ родителей. Въ 1869 г. 
Л. Струве поступилъ въ учебно - воспитательное заведете 
Цейдлера въ Выборге и сдалъ окончательный экзаменъ въ 
Ревельской гимназш въ декабре 1875 года, затемъ, съ начала 
i*ro семестра 1876 года, поступилъ на математическш факуль
тетъ Юрьевскаго университета. По окончанш курса и по 
представленш диссертацш подъ заглав1емъ: „Ueber den Doppel- 
stem 7) Cassiopeiae“, напечатанной въ Бюллетеняхъ С.-Петер
бургской академш наукъ, Л. Струве получилъ, въ начале
1880 года, степень кандидата. Вскоре после того Л. Струве 
получилъ место сверхштатнаго астронома въ Пулковской 
обсерваторш, где онъ многократно имелъ случай къ осно
вательному изученш практической астрономш и геодезш. 
По выдержанш въ 1882 году экзамена на степень магистра 
астрономш, Л. Струве былъ удостоенъ Юрьевскимъ универ- 
ситетомъ этой степени въ 1883 г. после защиты диссертацш, 
подъ заглав1емъ : „Resultate aus den in Pulkowa angestellten 
Vergleichungen von Procyon mit benachbarten Sternen“. Это 
последнее сочинеше было напечатано въ Мемуарахъ С.-Пе
тербургской академш наукъ.

Въ томъ-же 1883 году (еще до получешя Л. Струве сте
пени магистра), состоялось распоряжеше министерства о ком- 
мандированш Л. Струве за границу съ ученою целью, сро- 
комъ на два года, причемъ министерство поручило совету 
Юрьевскаго университета „снабдить Г. Струве надлежащей 
инструкщею для занятш его заграницей“. Составленная въ 
общихъ чертахъ, инструкщя эта предоставляла большой про- 
сторъ въ выборе предметовъ занятш за границей самому 
Л. Струве, но более подробныя указашя даны были послед
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нему со стороны директора Пулковской обсерваторш, кото
рому и представилъ JI. Струве загЬмъ отчетъ о своихъ заня- 
т\яхъ за границей за первое полугод1е его командировки. 
По совету директора Пулковской обсерваторш, JI. Струве 
провелъ первое полутпе своей командировки въ Бонне, 
где слушалъ въ университете лекцш Клауз1уса, Липшица и 
Шбнфельда и сверхъ того практиковался на Боннской обсер
ваторш въ наблюдешяхъ туманностей кольцевымъ макромет- 
ромъ. Первый отчетъ Л. Струве о заграничной команди
ровке заслужилъ весьма лестное одобрете со стороны уче- 
наго комитета министерства народнаго просвещешя. Къ 
сожалешю, дальнейшихъ отчетовъ Л. Струве въ актахъ уни
верситета не имеется. Но изъ рапорта проф. Шварца о 
назначеши Л. Струве наблюдателемъ мы узнаемъ, что въ 
Милане (куда Л. Струве отправился изъ Бонна), занят1я 
Л. Струве состояли главнейшимъ образомъ въ обработке 
суточныхъ варьяцш земно-магнитныхъ элементовъ, согласно 
теорш Гаусса и кроме того, Л. Струве принималъ учаспе въ 
производимыхъ Сшапарелли во время оппозицш 1883— 1884 г- 
наблюдешяхъ Марса и въ наблюдешяхъ кометы Понса-Брукса. 
Затемъ Л. Струве произвелъ въ Милане определеше широты 
обсерваторш помощью наблюденш пассажнымъ инструмен- 
томъ въ первомъ вертикале. Результаты этого определешя 
были напечатаны въ „Rendiconti dell’Instituto Lombardo" за 
1884 г., подъ заглав1емъ: „Nuova determinazione della latitu- 
dine del R. Osservatorio di Brera in Milano". Пребыван1емъ 
своимъ въ Италш Струве воспользовался также для того, 
чтобы прослушать въ Павш лекцш Бельтрами по гидро
динамике.

Изъ Италш Л. Струве возвратился въ Гермашю осенью
1884 года и слушалъ въ Лейпциге лекцш по теоретической 
астрономш и прикладной математике. На Лейпцигской обсер
ваторш Л. Струве участвовалъ въ относящихся къ теорш 
рефракщи вычислешяхъ проф. Брунса, а также въ опытахъ 
последняго надъ вл1ян1емъ способа подвески на движете 
маятника. Тамъ-же производилъ Л. Струве наблюдешя звезд
ного скоплен1я G. С. 4497 помощью 8-ми дюймоваго рефрак  ̂
тора обсерваторш, однако, вследсте неблагопр!ятной погоды, 
не успелъ закончить этой работы до отъезда своего въ 
Женеву въ 1885 г., для учаепя въ общемъ собранш астро- 
номическаго общества. Затемъ Л. Струве посетилъ обсер-
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ваторш въ Париже, Гринвиче, Лейдене и Потсдаме и i окт.
1885 возвратился въ Пулкойк»,

Въ начале 1886 года. Л.| Струве получилъ приглашеше 
занять должность астрономаг наблюдателя въ Юрьеве и въ 
марте того-же года былъ утвержденъ въ этой должности.

Въ Юрьевской обсерваторш Л. Струве продолжалъ 
наблюдешя звездъ зоны на мервданномъ круге. Значитель
ная часть этихъ наблюденШ обработана самимъ Струве и 
напечатана въ 18-мъ томе „Наблюденш" Юрьевской обсер
ваторш. Имъ-же обработаны напечатанный въ томъ-же томе 
наблюдешя Брунса. Остальныя наблюдешя Л. Струве, именно 
определеше положешй некоторыхъ изъ наиболее слабыхъ, 
дежащихъ на пределе . видимости для Юрьевскаго мери- 
дааннаго круга, звездъ зоны ныне также вычислены и будутъ 
помещены въ одномъ изъ следующихъ томовъ „Наблюденш“. 
Сверхъ упомянутыхъ выше трехъ работъ, во время пребы
вашя въ Юрьеве, Л. Струве напечатаны следуюшдя сочинешя:

4) Bestimmung der Constante der Präcession und der eigenen 
Bewegung des Sonnensystems. (Мёт. de l’Ac. Imp. de 
St. Petersbourg 1887). Сочинеше это составило доктор
скую диссертащю Л. Струве, которую онъ защищалъ въ 
Юрьеве въ 1887 г.

5) Bearbeitung der während der totalen Mondfinsterniss 1884 
Octob. 4 beobachteten Sternbedeckungen. Dorpat 1889.

6) Vorausberechnung des Cometen 1884III (Wolf). (Astronom. 
Nachr. Nr. 3027. 1891).

7) Beobachtungen der Kaiserlichen Universitäts - Sternwarte 
Dorpat. Vol. XVIII. Dorpat 1891. (Вычислеше наблюденш 
Брунса и Л. Струве).

8) Ueber die unregelmässige Eigenbewegung von Procyon 
nach O. Struve’s Mikrometermessungen. (Astron. Nachr. 
Nr. 3108. 1892).

9) Bearbeitung der während der totalen Mondfinsterniss 1884 
Octob. 4 und 1888 Jan. 28 beobachteten Sternbedeckungen. 
Dorpat 1893. Этотъ мемуаръ помещенъ въ XX томе 
Beobachtungen der Kais. Universitäts - Sternwarte Dorpat.

Тамъ-же помещено:
io) Verbesserungen zu den in Band XVIII der Dorpater Be

obachtungen gegebenen Declinationen der Zonensterne.
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11) Ueber die Astrologie (Bait. Monatsschrift 1894).
12) Bestimmung des Mondhalbmessers aus der während der 

totalen Mondfinsternisse 1884 Oct. 4 und 1888 Jan. 28 be
obachteten Sternbedeckungen. (Astron. Nachr. Nr. 3226. 
1894).

ЗагЬмъ, по отъезде изъ Юрьева J1. Струве опубли
кована статья:
13) О новооткрытомъ г. Шеберле спутник^ Прощона. (Из- 

вестся Русскаго астрономическаго общества; выпускъ VI. 
Спб. 1897.

Кром-fe текущихъ наблюденш на обсерваторш, JI. Струве 
принималъ также учаспе въ наблюденш солнечнаго затмешя 
7 августа 1887 года, для чего онъ былъ командированъ уни- 
верситетомъ въ Смоленскую губернпо. Наблюдать солнечное 
затмеше JI. Струве однако не удалось, вагЬдсгае неясной 
погоды.

Въ сентябре 1894 года J1. Струве былъ назначенъ про
фессоромъ астрономш и геодезш въ Харьковскомъ уни- 
верситегЬ.
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DELECTUS SEMINUM
ANNO 1899 COLLECTOBUM QUAE PERMUTATIONI OFFSET

(OLIM DORPATENSIS).



Sectio I. Systematica.
Achillea ptarmicoides Maxim. Reg.

temp. bor. 
Aconitum geraniifolium Host. Europa. 
A. Lycoctonum L. Europa; Asia bor. 
A. napelius L. Reg. bor. temp.

var. Bauhini Hort. 
var. Bernhardi Rchb. 
var. Hälleri Rchb.

A. variegatum L. Europa.
var. rostratum fl. coer. 

Actaea spicata L. Reg. bor. temp.
A. dahurica Willd. Reg. bor. temp. 
Agrimonia eupatorla L. Reg. bor. temp. 
A. leucantha Kze. Hab. ?
A. parviflora Ait. Amer. austr.
A. repens L. Hispania; Asia Min. 
Anchusa officinalis L. Europa. 
Anemone Hudsoniana Rihards. Amer.

bor. et austr. 
Aquilegia atrata Koch. Europa; Oriens. 
A. Bertoloni Schott. Europa.
A. dichroa Freyn. Europa.
A. fragrans Benth. Reg. Himal.
A. glandulosa Fisch. Sib. altaica.
A. Kitaibelii Schott. Armenia.
A. lutea DC. Hab.?
A. nevadensis Boiss. et Reut. Hispania. 
A. olympica Boiss. Oriens.
A. Ottonis Or ph. Graecia.
A. viridiflora P all Sibiria.
A. vulgaris L. Europa; Oriens.

var. grandiflora Hort. 
Archangelica littoralis Agardh. Europa

arct.
Arctium nemorosum Lejeune. Europa. 
Arenaria graminifolia MB. Hungaria;

Reg. Caucas.; Sibiria.
A. olympica Boise, var. pauciflora furcz.
A. montana L. Gallia; Hispania. 
Artemisia selengensis Turcz. Sibiria.
A. vulgaris L. Reg. temp. bor. 

var. rubriflora. 
var. coarctata Hort. 

Asperula ciliata Rochel. Bannatus.

Asperula longifolia Sib. et Sm. Thracia. 
Aster amelloides Hoffm. Europa; Asia 

Minor; Reg. Caucas.
A. azureus Lindl. Amer. bor.
A. lanceolatus Willd. Amer. bor.
A. Novi Belgii L. Amer. bor.
A. pauciflorus Nutt. Amer. bor.; Mexico. 
A. politus Nees. Amer. bor.
A. puniceus Ell. Amer. bor.
A. recurvatus Nees. Amer. bor.
A. salsuginosus Richards. Amer. bor.

occ.
A. sanguineus Willd. Amer. bor.
A. spectabilis Ait. Amer. bor. 
Astragalus glaux L. Hispania; Afr. bor.

occid.
A. juvenalis Delile. Aegypt.
A. Onobrychis L. Europ. austr.; Oriens;

Sibiria.
A. podocarpus C. A . M. Reg. Caucas.;

Persia.
A. ponticus Pall. Reg. Caucas.; Asia

Minor.
A. purpureus Lam. Reg. bor. temp.
A. uliginosus L. Sibiria.
A. vimineus Pall. Sibir. or.
Baptisia australis R. Br. Amer. bor. 
Barbarea orthoceras Led. Sibir. altaica.
B. praecox R. Br. Europa.
B. officinalis L. Europa; Asia Minor. 
Calamintha Clinopodium Benth. Reg.

bor. temp. 
Campanula linifolia Scvp. Europa.
C. nobilis Lindl. Sibiria; Japonia.
C. persicifolia L. Europa; Asia bor.
C. rapunculoides L. Europa; Asia temp.
C. rotundifolia L. Reg. bor. temp.
C. trachelium L. Europa; Asia temp.;

Afr. bor. 
var. dasycarpa C. Koch. 

Centaurea alba L. Europa austr.; Reg.
Caucas.

C. exarata Boiss. Afr. bor.
C. montana X. Europa.

1
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Centaurea salicifolia Bieb. Europa.
C. semijacea Rxbrg. Hab.?
Cephalaria tatarica Schrad. Rossia;

Asia bor.; Oriens. 
Cerastium repens L. Europa; Asia Min. 
Chaerophyllum aromaticum L. Europa.
C. carniolicum Hldn. Hab.? 
Chrysanthemum Marschallii Aschers.

Caucasus.
Cimicifuga foetida L. Europa; Sibiria. 
Cirsiura canum MB. Europa.
C. macrocephalum C. A. M. Reg. Caucas.
C. oleraceum Scop. Europa.
Clematis integrifolia L. Europa austr.;

Asia bor.
C. lathyrifolia Bess. Europa austr.
C. recta L. Europa austr.
Crepis blattarioides Vill. Europa. 
Cucubalus baccifer L. Europa; Asia bor. 
Cynoglossum bicolor Willd. Europa ;

Oriens.
Delphinium bicolor Nutt. Amer. bor. occ.
D. caucasicum C. A. Mey. Caucas.
D. crassifolium Schrad. Caucas; Persia. 
D. cuneatum Stev. Europa; Reg. Himal.

var. pubiflora DG.
D. dasyanthum Kar. et Kir. Reg. altaic. 
D. decorum Fisch. California.
D. elatum L. Europa; Reg. Himal. 

var. pinnatifidum. 
var. palmatifidum.

D. glabellum Trcz. Sibiria baical.
D. hybridum Steph. Europa; Oriens.
D. intermedium Ait. Europa; Reg. Himal. 
D. montanum DC. Europa austr.
D. speciosum MB. Caucas.; Persia. 
Dianthus brachyanthus Boiss. Hispania. 
D. fragrans MB. Reg. Caucas.
D. racemosus Vis. Italia.
D. Seguieri Vill. Europa; Asia temp. 
Digitalis grandiflora Lam. Europa;

Asia occid. 
Dorema Aucheri Boiss. Persia. 
Doronicum Columnae Ten. Europ. austr.;

Asia Minor. 
Dracocephalum Ruyschiana L. Europa;

Asia bor.
Echinops azureus Mich.
E. bannaticus Rochel. Bannatus; Tauria. 
E. sphaerocephalus L. Europa; Oriens;

Asia bor. 
Epilobium Dodonaei Vill. Europa.
E. origanifolium Anders. Europa; Asia

occ.
Eupatorium Kirilowi Turcz. China. 
Euphorbia soongarica Boiss. Sibiria. 
Galatella Hauptii Lindl. Sibiria.
Galega orientalis Lam. Reg. Caucas. 
Gentiana cruciata L. Europa; Asia bor. 
Geranium asphodeloides Burm. Italia;

Graecia; Asia Minor.

Geranium eriostemon Fisch. Dahuria. 
G. hirsutum Burm. Africa austr.
G. lancastriense Mill. Europa; Reg

Caucas.
G. Londersii Fisch. Europ. or.; Asia bor. 
G. nemorosum Ten. Italia; Graecia;

Asia Minor.
G. viscosissimum Fisch, et Mey. Amer 

bor. occ.
G. Wlassowianum Fisch. Sibiria.
Geum chilense Balb. Chili.
G. hispidum Fries. Suecia; Hispania.
G. japonicum Thunbg. Japonia.
G. macrophyllum Willd. Amer. bor.

occid.
G. molle Vis. et Pane. Serbia.
G. rugosum Desf. Reg. bor. temp.
G. urbanum L . Reg. bor. temp.;

Australia; N. Zel.
G. urbo-rivale Rchb.
Hedysarum flavescens Rgh et Schmalh.

Turkestan. 
Helle.borus viridis L . Europa. 
Hemerocallis fulva L . Europa; Asia

temp.
H. Middendorffli Trautv. et Mey. Reg.

Amur.
Heuchera americana L . Amer. bor.
H. hispida Pursh. Amer. bor. 
Hieracium aestivum Fries. Norveg.
H. arcticum Fr. Amer. bor. occ.
H. boreale Fries. Europa; Oriens; Asia

bor.
H. Jankae Uechtritz. Europa.
H. lycopsifollum Froel. Germania.
H. nigrescens Willd. Silesia.
H. pubescens Kit. Hungaria.
H. rephacum Üechtr.
H. rigidum Hartm. Europa.
H. sabaudum Pall. Europa.
H. virosum Pall. Europa; Asia bor. 
Hypericum montanum L . Europa.
H. tetrapterum Fries. Europa; Asia bor. 
Inula helenium L . Europa; Asia bor.
I. salicina L . Europa; Asia bor.
I. squarrosa X salicina Schmalh. Rossia

austr.
Iris aequiloba Led. Europa; Asia bor. 
I. amoena Red. Hab.?
I. cretica Tod. Creta.
I. cuprea Pursh. Amer. bor.
I. erratica Tod. Europa; Asia Min.
I. flexuosa Murr. Europa; Asia bor.
I. Gueldenstaedtiana Lepech. var. coe- 

rulescens MB. Oriens. 
var. fl. luteis.

I. hungarica Waldst. et Kit. Europa;
Reg. Caucas.

I. italica Pari. Europa austr.
I. Missouriensis Nutt. Amer. bor.
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Iris sibirica L. Europa; Asia bor/ .
var. angustifolia.

I. sogdiana Bnge. Europa.
I. sordida R$tz. Europa.
I. tridentata Pursh. Amer, bor. ;  
Lamium longiflorum Ten. Europa austr. 
Laserpitium glabrmn Crantz. Europe. 
Lathyrus montanus Bemh. Europa; Asia

bor.
L. pisiformis L. Europa; Asia bor. .
L. sylvester L. Europa.
Lepidium latifolium L. Europa; Asia 

bor.; Oriens. 
Leuzea carthamoides DC. Sibiria. 
Ligularia macrophylla DC. Sibiria. , 
Lophanthusnepetoides Re*dk. Amer. bor. 
Lotus cornicul^tus L. Geront. trop.;

Austral.
L. Delorti Timb.
L. uliginosus Schkuhr. Europa; Reg.

Mediterr..
Lupinus Charaissonis Eschsch. Amer.

bor. et ос«..
L. guatemalensis Hort. Ind. orient.
L. inacrophyllus Benth. California.
L. nutkatensis Donn. Amer. bor. occid.;

Asia bor. orient. 
Lychnis chalcedonica L. Japonia. 
Lysimachia quadrifolia L. Amer. bor. 
L. verticillata MB. Europa; Caucas.;

Asia Minor.
Lythrum salicaria Jj.

var. angustifolia Hort. 
var. bracteata.

L. tomentosum Mill. Reg. bor. temp.;
Australia.

L. virgatum L . Europa; Asia bor. 
Macrotomia echioides Войн. Oriens. 
Molandrium rubrum Garche. Europa;

Asia bor.
Melilotus arvensis Wallr. Europa; Asia

bor.
M. italica Lam. Reg. Caucas.
Meum athamanticum J<*cq. Europa. 
Nepeta grandiflora MB. Reg. Caucas.

var. glabrata N. Kumez. 
var. parvifiora.

N. tuberosa L. Reg. Mediterr. occ. 
Orobus flaccidus Rßdius. Europa.
О. niger L. Europa; Reg. Caucas.
0 . variegatus Lapeyr. Asia bor.
0 . vernus L. Europa.
Oxalis strictaX. Amphig. temp, et trop. 
Oxytropis glabra DC. Reg. HimaJ.; Sibir. 
Paeonia anomala L. Sibiria.
P. decora Anders. Thracia; Asia Minor. 
P. humilis Retz. Oriens.
P. officinalis L . var. legitima Hort.

Europa.
P. paradoxa Anders. Europa austr.
P, peregrina Mill. Oriens.

Papaver Lateritium C. Koch. Armenia. 
p. monanthum Trau’v. Reg. Caucas.
P. pilosum Sibth. et Sm. Bithynia.
P. strictum Boiss. Phrygia.
Pentsfcemon pubescens „ Soland. Amer.

bor.
Peucedanum austriacum Koch. Europa. 
Phlomis tuberosa L. Europa austr. ;

Asia orient, et bor. 
Physochlaina orientalis G. Don. Oriens. 
Pbyteuma Charmeli Vill. Europa austr. 
Plantago Holosteum Scop. Europa austr. 
P. major L . var. purpurea HB. Europa;
: Asia bor.
Polemonium coeruleum L. Reg. bor.

temp.
var. acutiflorum Led. Amer. bor. 
var.. lactea Bth.

P. pauciflorum Wals.
P. reptans L. Amer, bor.
Potentilla adpressa Opiz. Europa; Asia

Minor.
P. Buccoana Clem. Bithynia.
P. Dombeyi Nestl. Chili.
P. floribunda Pursh. Reg. bor. temp.

var. tenuifolia Hort.
P. fragarioidesX. Asia bor.; Reg.Himal 
P. gelida C. A. Mey. Europa; Asia bor. 
P. grandiflora L. Europa; Asia bor.
P. Hippiana Lehm. Amer. bor. occid.
P. Hookeriana Lehm. Amer. bor.
P. inclinata Vill. Europa; Asia bor.

var. grandiflora.
P. Mackayana Sweet. X 
P. nevadensis Boiss. Hisp.
P. Mathoneti Jord. Europa; Oriens.
P. recta L. Europa; Asia bor.

var. hirta Trautv. Europa; Asia bor. 
var. laciniata Koch. 
var. rubens.

P. Sprengeliana Lehm. Sibiria. 
Poterium Magnolii Will. Reg. bor. temp. 
Primula officinalis Jacq. Europa; Asia

Minor.
Ranunculus boraeanus Jord. Europa;

Asia bor.
R. brutius Ten. Ital.; Graec.; Asia Minor. 
R. coronatus Ehrb. Europa; Oriens.
R. cortusaefolius Willd. Ins. Fortunat. 
R. geranioides #. B. et K. Nov. Granat. 
R. neapolitanus Ten. Europa; Persia. 
R. Steveni Andrz. Europa; Asia bor. 
R. umbrosus Ten. et Guss. Europa: Reg.

Caucas.
Rheum australe D. Don. Reg. Himal. 
R. leucorhizum Pall. Sibiria.
R. macropterum Mart. Hab. ?
R. soongaricum Schrenk. Soongaria.
R. tetragonopus Mart. Hab. ?
R. unduiatum L. Asia med.
Rudbeckia digitata Mill. Amer. bor.
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Rudbeckia lanceolata L. Amer. bor. 
Rumex confertus Willd. Europa; Reg.

Caucas.
R. cordifolius Horn. Europa; Asia bor. 
R. Friesi Gren. et Godr. Europa; Asia 

et Amer. bor.
R. maximus Schreb. Europa.
R. obtusifolius L. Europa; Amer. et 

Asia bor.
R. orientalis Bemh. Graecia; Asia Min.;

Syria.
R. scutatus L. Europa; Oriens.

var. hastifolius MB. 
Salvia Baumgarteni Heuff. Europa;

Reg. Caucas.
S. glutinosa L. Europa austr.; Oriens;

Reg. Himal.
S. pratensis L. Europa; Reg. Caucas.

var. dumetorum fl. albo. 
S. Regeliana Trautv. Caucasus.
S. verticillata L . Europa austr.; Oriens. 
Sanguisorba alpina Bge. Sibiria altaica. 
S. officinalis L . var. praecox Boiss.

Europa; Asia bor.; Amer. bor.
S. sitchensis C. A. Mey. Amer. bor. occ. 
Scabiosa lucida Vill. Europa.
S. ochroleuca L . 'Europa; Asia bor. 
Scrophularia alata Gilib. ß . Neesi Rchb.

Europa; Oriens; Asia bor.
S. chrysantha Joub. et Spach. Reg.

Caucas.
S. Ehrharti Stev. Europa; Oriens; Asia

bor.
S. nodosa L. Reg. bor. temp.
S. Scopolii Hoppe. Europa orient.; Asia 

Minor; Reg. Himal. 
Scutellaria altissima L . Europa austr.;

Reg. Caucas. 
Sedum albescens Harv. Europa.
S. Forsterianum-Sw. Reg. Mediterr. occ. 
S. Maximowiczi Rgl. Sibiria.
S. portulacoides Willd. Amer. bor.
S. purpurascens Koch.

var. albiflora C. Koch.
S. Telephium L . Europa bor. 
Sempervivum Despontii.
Senecio macrophyllus MB. Europa 

orient.; Reg. Caucas. 
Serratula gigantea Hort.
Silene rubella L. Reg. Mediterr.; Me-

sopot.
Spiraea Aruncus L . Reg. bor. temp. 
Stachys germanica R. Br. Amer. bor.

occid.
S. lanata Jacq. Byzant.; Reg. Caucas.;

Persia.
Teieckia speciosa Вaumg. Oriens. 
Tellima grandiflora R. Br. Amer. bor.

occid.
Thalictrum adianthifolium Bess. Europa;

Asia et Afr. bor.

T. angustifolium-L. Europa; Asia Minor. 
T. elatum Jacq. Europa; Asia et Afr.

bor.
var. glauca Rgl.

T. eminens Jord. Europa; Asia et Afr.
bor.

T. exaltatum C. A. Mey. Europa et Asia
bor.

T. flavum L. Europa; Asia bor.
T. glaucum Des/. Europa austr.
T. globiflorum Led. Europa; Asia et 

Afr. bor.
T. Jacquinianum Koch. Europa; Asia 

et Afr. bor.
T. Jordani F. Schultz. Europa; Asia et 

Afr. bor.
T. macrocarpum Gren. Mont. Pyren. 
T. majus Jacq. Europa: Asia et Afr. bor. 

var. genuina Hort. 
var. umbellata Hort.

T. medium Jacq. Europa; Asia et Afr.
bor.

T. microcarpum C. A. Mey. Europa: 
Asia Minor.

T. minus L. Europa; Asia et Afr. bor.
var. procerior Hort.

T. montanum Wallr. Europa; Asia et 
Afr. bor.

T. pallidum Fisch. Hab. ?
T. parviflorum Salisb. Europa; Asia et 

Afr. bor.
T. saxatile Schleich. Europa; Asia et 

Afr. bor.
T. simplex L . var. Jordani Hort. Eu

ropa et Asia bor.
T. sylvaticum Koch. Europa; Asia et 

Afr. bor.
T. tortuosum Jord. Europa; Asia et 

Afr. bor.
Trifolium alpestre L. Europa austr.;

Asia bor.
T. pannonicum Jacq. Europa; Oriens. 
T. rubens L . Europa austr.
Trollius altaicus C. A. M. Sibiria altaica. 
T. asiaticiis L . Sibiria.
T. europaeus L . Europa; Reg. Caucas. 
T. Ledebourii Rchb. var. polysepala Bge.

Sibiria.
Umbilicus Semenowi Reg. et Herd. Asia

temp.
Veronica latifolia L . Europa; Reg.

Caucas.
V. longifolia Europa; Asia Minor;

Sibiria.
var. puberula. Asia Minor; Sibiria. 

V. sibirica L . Sibiria.
Viola canadensis L. Amer. bor.
V. persicifolia Roth. Europa.
V. primulifolia L . Amer. bor.
Viscaria vulgaris Roehl. Europa; Asia

bor.
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Sectio IL Europae australis.
Achillea alpina L. Europa.
Agrimonia odorata Mill. Europa. 
Allium ambiguum Sibth. et Sm. Reg.

Mediterr.
A. Babingtoni Boiss. Europa; Reg.

Caucas.; Syria.
A. strictum Schrad. Europa; Oriens.
A. suaveolens Jacq. Europa.
Anchusa officinalis L. Europa. 
Anemonefulgens A. Gray. Reg. Mediterr. 
Aquilegia alpina L. Europa; Sibiria. 
A. Bauhini Schott. Europa.
A. Haenkeana Koch. Europa; Oriens.
A. nevadensis Boiss. et Reut. Hispania.
A. vulgaris L. Europa ; Oriens. 
Astragalus glaux L. Hispan.; Afr. bor.

occ.
Ballota nigraZ. Europa; Oriens; Afr.bor.

var. foetida Koch. 
Barbarea praecox R. Br. Europa. 
Betonica macrostachys Wender. Europa

austr.
Bunias orientalis L. Europa orient.;

Asia Minor. 
Centaurea strobilacea Scop. Europa 

austr.; Reg. Caucas. 
Chaerophyllum aromaticum L. Europa. 
Cirsium oleraceum Scop. Europa.
C. pannonicum Link. Europa.
Clematis recta L. Europa austr. 
Cnidium apioides Spreng. Italia. 
Cortusa Matthioli L. Europa; Asia bor. 
Crepis blattarioides Vill. Europa. 
Cynoglossum officinale L. Europa. 
Czackia liliastrum Andrz. Europa. 
Delphinium elatum L. Europa; Reg.

Himal.
D. intermedium Soland. Europa; Reg.

Himal.
Dianthus hungaricus Griseb. Hungar.;

Thracia.
Digitalis lutea L. Europa austr. 
Echinops azureus Mich.
Eryngium diehotomum Desf. Reg. Me

diterr.
Gentiana cruciata L. Europa; Asia bor. 
Geranium striatum L. Europa austr. 
Gymnocline macrophylla Bluff, et Fin- 

gerh. Europa orient.; Reg. Caucas. 
Hieracium amplexicaule L. Europa

austr.
H. palleseens W. et K. Europa austr.
H. pulmonarioides Vill. Europa. 
Hypericum commutatum Nolte. Europa.

Hyssopus angustifolius M B. Europa;
Asia temp.

Inula salicina L. Europa; Asia bor. 
Iris Monnieri Red. Creta; Rhodos. 
Lathyrus ensifolius Badarso. Europa. 
L. sylvester L. Europa. 
Leucanthemum cebennenseZJC. Europa. 
Leuzea cynaroides DC. Europa austr.;

Afr. bor.
Linaria striata DC. Europa.

var. conferta Bth. Europa. 
Lunaria rediviva L . Europa.
Ly copus europaeusi. Europa; Asia bor. 
Orobus vernus L. Europa.

var. tenuifolia.
Paeonia paradoxa Anders. Europa austr. 
Papaver atlanticum Boiss.
P. olympicum Sibth. X spicatum Boiss.

et Bal.
P. rupifragum Boiss. et Reut. Hispania;

Marocco.
Polemonium coeruleum L. Reg. bor.

temp.
Polygonatum multiflorum All. Europa;

Asia bor.; Afghania. 
Potentilla nevadensis Boiss. Hispania. 
P. speciosa Willd. Graecia; Asia Minor. 
P. van Geerti Hort.
Poterium rupicolum Boiss. et Reut.

Hispan.
Primula elatior X officinalis Pax.

Europa.
P. officinalis Jacq. var. genuina Pax.

Europa; Asia Minor. 
Ranunculus aconitifolius L. Europa.
R. boraeanus Jord. Europa; Asia bor. 
R. mixtus Jord. Europa austr.
R. nemorosus DC. Europa austr.
R. philonotis Ehrh. Europa; Afr. bor.;

Asia Minor.
R. serbicus Vis. Bannat.
Rumex biformis Lange. Gallia. 
Saxifraga rotundifolia L. Graecia; Reg.

Caucas.
Sedum elongatum Led. Europa. 
Thalictrum alpinum L. Reg. bor. et

arct.
T. mucronatum Led. Europa; Asia et 

Afr. bor. 
Teucrium scorodonia L. Europa. 
Trollius europaeus L . var. tauricus Hort.

Europa; Reg. Caucas. 
Veronica urticaefolia Lag. Europa; Reg.

Caucas.
V. Welenowskyi.

1*
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Achillea biserrata MB. Asia Minor;
Caucas.

Aconitum napellus L. Reg. bor. temp. 
Alchemilla pubescens MB. Reg. bor.

temp.
Allium albidum Fisch. Oriens; Sibiria. 
A. strictum Schrad. Europa; Oriens. 
Althaea rosea Cav. Oriens.
Aquilegia caucasica Led. Oriens.
A. Haenkeana Koch. Europa; Oriens. 
Arabis albida Stev. Reg. Mediterr.;

Oriens.
A. juncea MB. Tauria.
Asparagus scaber Brign. Reg. Mediterr.

et Caucas. 
Astragalus echinus DC. Syria.
A. glycyphyllos L. Europa; Reg. Cau

cas. ; Sibiria.
A. hamosus L. Reg. Mediterr.; Trans- 

caucas.; India bor. occid.
A. mollis MB. Reg. Caucas.; Persia. 
A. odoratus k m . Reg.Caucas.; Persia;

Soongaria.
A. podocarpus C. A. M. Reg. Caucas.;

Persia.
Astrantia major L. Reg. Caucas. 
Ballota nigra L. Europa; Oriens ; Afr.

bor.
Betonica grandiflora Steph. Caucas.;

Asia Minor; Persia.
B. hirsuta L. Europa austr.
B. nivea Stev. Syria.
B. officinalis L. Europa; Asia Minor. 
Brunella alba Pall. Europa; Afr. bor.;

Oriens.
Calamintha grandiflora Moench. Europa.
C. officinalis Moench. Europa; Oriens.

var. umbrosa.
C. umbrosa Fisch, et Mey. Oriens;

India bor. 
Campanula alliariaefolia Willd. Caucas.;

Asia Minor.
C. cõllina MB. Reg. Caucas.
C. lactiflora MB. Reg. Caucas.
C. persicifolia L. Europa ; Asia bor.;

Oriens.
C. rapunculoidesjL. Europa; Asia temp.;

Oriens.
C. sarmatica Ker.-Gawl. Reg. Caucas.
C. trachelium L. Europa; Asia temp.;

Afr. bor.
Carex caucasica Stev. Reg. Caucas. 
Centaurea macrocephala Puschk. Ar

menia.
C. montana L. Europa.
Cephalaria centauroides Roem. Ban-

natus.
C. tatarica Schrad. Rossia; Asia bor.;

Oriens.

Sectio III.
Chrysanthemum praealtum Vent. Reg.

Caucas.; Asia Minor; Persia. 
Cirsium canum MB. Europa.
Clematis orientalis L. Reg. Himal.;

Oriens.
Colutea cruenta Ait. Reg. Caucas. 
Crambe pinnatifida R. Br. Caucas. 
Crucianella suaveolens C.A. Mey. Persia. 
Cynanchum vincetoxicum Pers. Europa;

Caucas.
Delphinium elatum L. Europa; Reg.

Himal.
D. formosum Boiss. et Reut. Armenia. 
D. speciosum MB. Reg. Caucas.; Persia. 
Dianthus calocephalus Boiss. Asia Min.;

Europa; Oriens.
D. fragrans M B. Caucas.
D. polymorphus MB. Caucas.
D. Seguieri Vill. var. caucasicus Sims.

Reg. Caucas.
D. squarrosus MB. Tauria.
Dictamnus albus L. Europa; Asia bor. 
Digitalis grandiflora Lam. Europa;

Asia occid.; Caucas. 
Dioscorea caucasica Lipshy. Transcau

casia (pi. diurna). 
Doronicum austriacum Jacq. Europa.
D. Columnae Ten. Europa austr.; Asia

Minor.
D. macrophyllumFM. Caucas.; Persia. 
Draba cuspidata M B. Asia Minor. 
Dracocephalum Ruyschiana L. Europa;

Asia bor.; Caucas. 
Epilobium montanum L . Europa; Asia

bor.
Eremurus spectabilis MB. Asia Minor;

Persia.
Erigeron caucasicus Stev. Oriens; Asia

bor.
Eryngium coeruleum MB. Asia occ.
E. Olivierianum Delar. Oriens. 
Evonymus nana MB. Reg. Caucas.;

Asia temp. 
Filipenduda hexapetala Gilib. Europa;

Asia bor. 
Galega orientalis Lam. Caucas. 
Gentiana cruciata L . Europa; Asia 

bor.; Caucas. 
Geranium collinum Steph. Europa ori

ent. ; Asia bor.; Reg. Caucas.
G. cristatum Stev. Reg. Caucas. 
Globularia trichosantha Füch. et Mey.

Asia Minor; Syria. 
Gypsophila repens Bieb. Reg. Caucas. 
Hablizia tamnoides MB. Caucasus. 
Hedysarum grandiflorum Pall. Iberia;

Caucas.
Heracleum verrucosum Stev. Tauria. 
Hypericum orientale L . Asia Minor.

Caucasica.
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Hyssopus officinalis X. Europa; Asia 
temp. fl. albo. 

Inula Helenium X . Europa; Asia bor.
I. thapsoides Spreng. Reg. Caucas.
Iris Gueldenstaedtiana Lepech. Oriens.
I. paradoxa Stev. Reg. Caucas.
I. rigida Sieber. Europa: Reg. Caucas. 
Koeleria gracilis Pers. Reg. bor. temp. 
Lathyrus rofcundifolius Willd. Rossia;

Oriens.
L. sylvester X. Europa; Caucasus. 
Leonurus cardiaca X. Reg. bor. temp. 
Lilium monadelphum MB. Reg. Caucas. 
Linaria peloponnesiaca Boiss. Graecia. 
Lysimachia verticillata M B. Europa;

Caucas.; Asia Minor. 
Medicago sativa X. Europa; Oriens. 
Melica penicillaris Boiss. et Hal. Syria. 
Melilotus ruthenica Ser. Rossia. 
Nepeta Cataria X. Europa; Oriens ;

Himal.
N. grandiflora MB. Reg. Caucas.
N. nuda X. Europa austr.; Oriens.
N. racemosa Lam. Armenia; Persia. 
Onobrychis viciaefolia Scop. Europa;

Asia orient, et bor. 
Origanum pulchellum Boiss. Oriens. 
Paeonia peregrina Mill. Oriens. 
Papaver atlanticum Boiss. Oriens.
P. caucasicum М. в. Reg. Caucas.
P. lateritium C. Koch. Armenia.
P. monanthum Trautv. Reg. Caucas.
P. orientale X. Asia Minor; Persia.
P. pilosum Siebih. et Sm. Bithynia.
P. spicatum Boiss. et Bal. Asia Minor. 
Physochlaina orientalis G. Don. Oriens. 
Phyteuma campanuloides M B. Reg.

Caucas.
Pimpinella magna X. Europa; Caucas.

var. fl. ros. 
Plantago saxatilis MB. Europa orient.;

Persia.
Polygonatum multiflorum All. Europa;

Caucas.: Asia temp. 
Potentilla abchasica Sommier. Caucas. 
P. sericea X. Caucasus; Asia bor. 
Primula grandis Trautv. Caucas.
P. officinalis Jacq. Europa. Forma

hybrida.
P. off. var. macrocalyx Bge. Caucas.;

Asia Minor. 
Prunella alba Pall. Europa; Afr. bor;

Oriens.
Pyrethrum carneum M B. Caucasus;

Persia.

Ranunculus caucasicus MB. Reg.
Caucas.

Rumex bucephalophorus X. Reg.
Mediterr.

R. confertus Willd. Europa austr.;
Oriens.

Salvia pratensis X. Europa; Reg.
Caucas,

S. Regeliana Trautv. Reg. Caucas.
8. SclareaX. Reg. Mediterr.; Oriens.
S. virgata Ait. Europa austr. orient.;

Oriens.
Saxifraga irrigua MB. Tauria.
Scabiosa arvensis X. Europa; Reg.

Caucas.
Scrophularia divaricata Led. Reg.

Caucas.
S. lateriflora Trautv. Caucas.
S. nodosa X. Reg. bor. temp. 
Scutellaria altissima X. Europa austr.

Reg. Caucas. 
Sedum roseum Stev. Reg. Caucas.
S. spurium MB. Asia Minor; Persia.

var. albiflorum.
S. stoloniferum S. T. Gray. Asia Minor

Persia.
Serratula coronata DC. Europa.
Seseli Libanotis Koch. Europa; Oriens. 
Sideritis taurica Willd. Asia Minor;

Caucas.
Solenanthus mollissimus DC. et A. DC.

Persia.
Spiraea Aruncus X. Reg. bor. temp. 
Stachys iberica MB. Asia Minor; Iberia. 
S. lanata Jacq. Byzant.; Reg. Caucas.;

Persia.
S. persica S. G. Gmel. Persia.
S. setifera C. A. Mey. Asia Minor; Persia;

Afghan.
Teleckia speciosa Baumg. Oriens. 
Tordylium syriacum X. Cilicia; Syria. 
Trifolium caucasicum Tausch. Europa;

Oriens.
Trollius caucasicus Stev. Reg. Caucas. 
T. patulus Salisb. Reg. Caucas.; Persia;

Asia bor.
Veratrum Lobelianum Bemh. Europa;

Asia bor.
Veronica Buxbaumi Ten. Europa; Asia 

temp.; Afr. bor.
V. longifolia X. Europa; Asia Minor ;

Sibiria.
Vincetoxicum medium Decne. Reg.

Caucas.; Persia.
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Aconitum Kusnezoffli Reichb. Asia bor.
orient.

A. Lycoetonum L. Europa; Asia bor. 
A. Napellus L. Reg. bor. temp.
A. ochroleucum Hort. Europa; Asia bor. 
Adenophora communis Fisch. Europa. 
A. denticulata Fisch. Dahuria.
A. liliifolia Led. Europa.
Agrimonia pilosa Led. Reg. bor. temp. 
Allium albidum Fisch. Oriens; Sibiria. 
A. azureum Led. Sibiria.
A. ceratophyllum Bess. Sibiria.
A. odorum L. Sibiria.
A. polyrhizum Turcz. Sibiria baical.
A. schoenoprasum L. Reg. bor. temp.

var. sibirica Hort.
A. senescens L. Europa; Sibiria.
A. tataricum L . Rossia; Sibiria; Persia. 
A. tulipaefolium Led. Caucas.; Türkest.;

Sibiria.
A. victoriale L. Europa; Caucas.; Si

biria.
Althaea Froloviana Fisch. Sibiria. 
Anemone altaica Fisch. Sibiria altaica. 
Angelica soongorica Rgl. et Schmalh.

Kokania.
Aquilegia arctica Hort. Loud. Kam

tschatka.
A. fragrans Benth. Reg. Himal.
A. glandulosa Fisch. Sibiria altaica.

var. bicolor F. et M. 
var. intermedia, 
var. pallida F. et M.

A. viridiflora Pall. Sibiria.
A. vulgaris L. Oriens; Europa.
A. Willdenowiana Hort.
Astfcr alpinus L. Europa; Oriens ; Asia

bor.
Astragalus amarus Pall. Reg. Casp.
A. cicerL. Europa austr.; Reg. Caucas.;

Sibiria.
A. soongaricus Poll. Soongaria.
A. sulcatus L. Sibiria.
A. vesicarius L. Europa austr.; Tauria.

var. glaucus.
A. vicioides Led. Tibetia occid.; Sibiria. 
Athamanta stricta Led. Sibiria. 
Calimeris incisa DC. Sibiria.
Campanula latifolia L. var. macrantha 

Fisch. Europa; Oriens; Asia temp.
C. pilosa Pall. Sibiria; Amer. bor. occ.
C. rapunculoides L. Europa; Asia temp. 
Centaurea semijacea Rocbrg.
Cephalaria tatarica Schrad. Rossia;

Asia bor.; Oriens. 
Cirsium lappaceum Fisch. Caucas. 
Clematis orientalis L. Reg. Himal.;

Oriens.
C. recta L. Europa austr.

Sectio IV.
Coluria geoides Led. Sibiria.
Corydalis nobilis Pers. Sibiria.
Crepis sibirica L. Europa; Asia Minor;

Sibiria; Reg. Himal. 
Delphinium amoenum Stev. Sibir.
D. azureum Mich.
D. grandiflorum L. Sibiria.

var. vimineum Fisch.
D. intermedium Ait. Europa; Reg. Himal.
D. luzulinum Hort.
D. palmatifidum DC. Sibiria.
D. puniceum Pall. Europa; Oriens.
D. triste Fisch. Dahuria; Sibir. 
Dianthus plumarius L. Europa; Asia 

bor. var. zonatus. 
Digitalis grandiflora Lam. Europa;

Asia occ.
D. sibirica Lindl. Sibiria. 
Dracocephalum grandiflorum X. Si

biria.
D. Ruyschiana L. Europa; Asia bor. 
Erigeron elongatus Led. Reg. bor. temp.
E. kamtschaticus DC. Reg. bor. temp. 
Festuca gigantea Vill. Europa; Asia

bor.; Afr. trop. 
Filipendula Ulmaria Maxim. Europa ;

Asia bor. 
var. denudata Bnge. 

Galatella dracunculoides Nees. Europa 
austr.; Asia bor. 

var. discoidea DC.
Galium physocarpum Led. Rossia. 
Geranium albiflorura Led. Sibiria.
G. collinum Steph. Europa orient.; Asia 

bor.; Reg. Caucas.
G. eriostemon Fisch. Dahuria.
G. macrophyllum Willd. Amer. bor,

occid.
G. potentilloides Ait. Sibiria. 
Hedysarum altaicum Fisch. Sibiria.
H. obscurum L. Europa; Asia bor.
H. sibiricum L . var. flavescens Bess.

Europa; Asia bor. 
Hemerocallis graminea Andrz. Asia bor. 
M. Middendorfli Trautv. et Mey. Reg.

Amur.
Heracleum barbatum Led. Amer. bor.;

Asia occ.
H. sibiricum L. Europa ; Asia bor. var.

flavescens.
H. trachyloma Fisch. Asia Minor.
H. villosum Fisch. Reg. Caucas. 
Hieracium alpinum L. Europa; Asia 

bor.; Groenl. 
Hypericum elegans Steph. Eur.; As.

bor.
Hyssopus officinalis L. Europa; Asia

temp.
Inula heleniura L. Europa; Asia bor.

Sibirica.
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Iris glaucescens Bnge. Sibiria alt.
I. rigida Sieber. Europa; Reg. Caucas.
I. setosa Pall. Sibiria.

var. atrocoerulea.
Koeleria gracilis Pers. Reg. bor. temp. 
Lappa ampla Hort.
Leonurus Cardiaca L. Reg. bor. temp.

var. villosa Benth.
L. glaucescens Bnge. Sibiria alt.
L. lanatus Pers. Sibiria; China. 
Lepidium latifolium L. Europa; Asia 

bor.: Oriens. 
Ligularia macrophylla DC. Sibiria.
L. sibirica Cass. Reg. Himal.
L. speciosa Fisch, et Mey.
Ligusticum seseloides Fisch, et Mey.

Dahuria.
Lythrum tomentosum Mill. Reg. bor.

temp.; Australia.
L. virgatum L. Europa; Asia bor. 
Mentha lavandulaefolia Willd: Reg. bor.

temp.
Nepeta macrantha Fisch. Sibiria altaica. 
N. nuda L. Europa austr.; Oriens. 
Ononis äntiquorum L. Europa austr.;

Oriens.
Paeonia albiflora Pall. Sibiria.
P. anomala L . Sibiria.
Papaver kamtschaticum.
Phlomis pungens WiUd. Reg. Mediterr. 
P. tuberosa L. Europa austr.; Asia 

orient, et bor. 
Plantago subulata L. Europa austr. 
Polemonium coeruleum L. Reg. bor.

temp.
var. laeteum Bth. 
var. ovatum Led. 
var. tanguticum Maxim. 

P. pulchellum Bge. Reg. arct. et Amer.
bor. occ.

Polygonatum multiflorum All. Europa;
Asia bor.; Afghan. 

Potentilla dasyphylla Bge. Reg. Caucas.;
Asia bor.

P. recta L. Europa; Asia bor. 
var. pilosa.
var. rubra Hort. Europa; Asia bor. 

P. rupestris L. Europa ; Asia bor. 
Ranunculus aconitifolius L . Europa.
R.. Stevenii Andrz. Europa; Asia bor. 
Rheum crassinervium Fisch.
R. Franzensbachi Muent. Asia temp.
R. leucorhizum Pall. Sibiria.
R. macrorhizum Pall.
R. rhaponticumi. var. microcarpa Hort.

Sibiria.
R. ribes L. Syria; Persia; Afghan.
R. soongaricum Schrenk. Soongaria.
R. tataricum L. Tataria.

R. undulatum L. Asia med.
var. longifolium.
!var. macrocarpum.

Rumex confertus Willd. Europa: Reg.
Caucas.

R. scutatus L. Europa; Oriens.
Salvia dumetorum Morr. Europa et Asia

bor.
S. sylvestris L. Europa orient.; Asia

bor.
Sanguisorba alpina Bge. Sibiria altaica. 
S. bracteosa Bess. Europa; Asia et 

Amer. bor.
S. officinalis L. Europa; Asia bor.;

Amer. bor.
Satureja Litwinowi.
Scrophularia Ehrharti Stev. Europa;

Oriens; Asia bor. 
Sedum aizoon L. Sibiria.
S. Stephani Cham. Sibiria.
S. Telephium L. Europa; Asia bor.
S. vulgare Link. Europa; Asia bor.

var. purpurascens.
Senecio Ligularia Hook. Reg. Himal.

var. speciosa.
S. macrophyllus MB. Europa orient.;

Reg. Caucas.
S. sarracenicus L. Europa; Sibiria.
S. soongaricus Schrenk. Soongaria. 
Serratula coronata L. Sibiria.
Silene altaica Pers. Sibiria.
Solanum dulcamara L. Europa; Asia 

et Afr. bor. 
Stachys sibirica Link. Europa; Afr. bor. 
Tetrapoma barbaraeifolium Turcz. Reg.

bor. et austr. 
Thalictrum elatum/acg. var. glauca Rgl. 

Europa; Asia et Afr. bor. forma 
macro carpa. 

var. stipulata Hort.
T. flavum L. Europa; Asia bor.
T. foetidum L. Europa; Sibiria.

var. glabrum DC.
T. majus Jacq. Europa; Asia et Afr.

bor.
T. minus L. Europa; Asia et Afr. bor.

var. glaucum Rgl.
T. nigricans Jacq. Europa; Asia.
T. ruthenicum Schrad. Europa; Asia 

et Afr. bor.
T. simplex L. Europa; Asia bor.
T. sylvaticum Koch. Europa; Asia et 

Afr. bor.
Trifolium medium L. Europa; Asia

bor.
Trollius altaicus C. A. M. Sibiria altaica. 
T. asiaticus L. Sibiria.
T. dschungaricus Reg. Turkestan.
T. Ledebourii Reichb. Sibiria.

2
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Umbilicus Seraenowi Rgl. et Herd. Asia 
? temp. 

Urtica major Kanitz. Reg. bor. temp.
var. heterophylla Reg.

Veronica sibirica L. Sibiria.
Vicia unijuga A. Br. Sibiria.
Viola Patrinii Ging. Rossia; Asia bor.;

Reg. Himal.

Sectio V. Amurensi - Chinensi - Japonica.
Aquilegia Buergeriana Sieb, et Zucc.

Japonia. 
Aralia racemosa L. Amer. bor.

var. sachalinensis. 
Asparagus trichophyllus Bge. Afghan.

Asia med.; China bor. 
Delphinium chinense Fisch. Sibiria;

China.
Ferula aralioides.
Funkia cordata Sieb. Japonia. 
Geranium macrorrhizum L. Europa

orient.
Geum japonicum Thunb. Japonia. 
Hemerocallis Middendorfflana Trautv. et 

Meyer. Reg. Amur.

Incarvillea Delavayi Franch. Junnan. 
Lychnis gran diflora Jacq. China; Japon. 
Panax sessiliflomm Rupr. et Maxim.

China.
Phlomis umbrosa Turcz. China. 
Polygonum multiflorum Thunb. China;

Japonia. var. latifolia. 
Pyrus Maulei Mast. Japonia.
Rheum hybridum Murr. Mongolia.
R. palmatum L. Mongolia.
R. tetragonopus Mart.
R. undulatum L. Asia med.
Salvia japonica Thunb. Japonia. 
Veronica sibirica L . var. japonica Steud.

Japonia.

Sectio VI.
Aconitum Fischeri Rchb. Asia bor.;

Amer. bor.
Actaea brachypetala DC. Amer. bor. 
A. longipes Spach. Amer. sept.
Allium unifolium Kellogg. Calif. 
Anemone californica.
A. Hudsoniana Richards. Amer. bor.

et austr.
A. virginiana L. Amer. bor.
Aquilegia californica A. Gray. Amer.

bor. occ.
A. canadensis L. Amer. bor.
A. canadensis L . Amer. bor.

var. brevistyla.
A. chrysantha A. Gray. N. Mexico. 
Aster brumalis Nees. Amer. bor.
A. paniculatus Ait. Amer. bor.
A. recurvatus Nees. Amer. bor.
A. vimineus Lam. Amer. bor.
Carex atrata L. Reg. bor. et arct.
C. vulpinoidea Michx. Reg. Caucas.;

Amer. bor. 
Cimicifuga racemosa Nutt. Amer. bor. 
Cryptotaenia canadensis DC. Amer. bor. 
Delphinium elegans DC. Amer. bor. ? 
Erigeron speciosus DC. Amer. bor.

occid.
Eupatorium purpureum L. Amer. bor.

Americana.
Geum hirsutum Muhl. Amer. bor.
G. macrophyllum Willd. Amer. bor.

occid.
G. Rafinesqueanum Steud. Reg. bor.

temp.
G. rubellum Fisch, et Meyer. Hab. ?
G. virginianum L. Amer. bor. 
Heracleum flavescens Baumg. Rossia;

Asia bor.
Heuchera americana L. Amer. bor.
H. hispida Pursh. Amer. bor.
H. sanguinea Engelm. N. Mexico.
Iris cuprea Pursh. Amer. bor.
Lupinus pulchellus Sweet. Mexico. 
Monarda fistulosa L. Amer. bor. 
Phryma leptostachya L. Asia bor.; Reg.

Himal.; Amer. bor. 
Polemonium coeruleum L. Reg. bor.

temp.
P. reptans L. Amer. bor.
Ptelea trifoliata L. Amer. bor. 
Rudbeckia digitata Mill. Amer. bor.
R. laciniata L. Amer. bor.
Rumex salicifolius Weinm. Amer. bor. 
Scutellaria versicolor Nutt. Amer bor. 
Spiraea aruncus L. Reg. bor. temp. 
Tradescantia virginica L. Amer. bor. 
Viola canadensis L. Amer. bor.
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Achillea alpina L. Europa.
Alchemilla alpina L. Reg. bor. temp. 
Androsace lactea L . Europa.
Anemone parviflora Michx. Amer. bor. 
Antennaria plantaginea R. Br. Amer.

bor.
Aquilegia alpina L. Europa; Sibiria. 
A. californica A. Gray. Amer. bor.

occid.
A. chrysantha A . Gray. N. Mexico.

var. bicolor.
A. leptoceras Fisch, et Meyer. Var. chry

santha Nutt. Sibiria. 
Armeria fllicaulis Boiss. Hispan.
A. maritima Willd. Europa.
A. plantaginea Willd. Europa.
A. plantaginea Willd. Europa.

таг. longibraeteata Boiss. 
Asperula montana W. et K . Europa;

Asia Minor. 
Astrantia alpina Stur. Carniolia. 
Aubrietia macrostyla.
Biscutella laevigata L. Reg. Mediterr. 
Brunella alba Pall. Europa; Afr. bor.;

Oriens.
Campanula alpina Jacq. Europa.
C. persicifolia L . Europa; Asia bor.

var. maxima.
Cortusa Mattioli L. Europa; Asia bor. 
Dianthus alpinus L. Europa; Asia bor.;

Amer. bor. occid.
D. ambiguus Pane. Europa.
D. calocephalus Boiss. Asia Minor.
D. fragrans MB. Reg. Caucas.
D. pallidiflorus Ser. Caucas.; Soongoria.
D. rigidus M B. Tauria.
D. vulturius Guss, et Tenore. Europa

austr.
Digitalis lutea L. Europa austr. 
Doronicum pardalianches L . Europa.
D. Columnae Ten. Italia; Oriens. 
Draba alpina L. Reg. bor. et arct.
D. incana L. Reg. bor. et arct.; Reg.

Magellan.
D. tomentosa Wahlbg. Europa. 
Dracoeephalum nutans L. Asia bor.

var. alpina.
Epilobium montanum L. Europa;

Asia bor.
Erinus alpinus L. Europa.
Erysimum Marschallianum Andrz. Po- 

dolia; Sibiria. 
Erythraea chloodes Gren. et Gord.

Hispania.
Gentiana acaulis L. Europa ; Asia bor. 
G. adscendens Pall. Reg. Himal;

Sibiria.
G. cruciata L. Europa; Asia bor.

var. depressa N. Kusnez.

Sectio VII.
G. Kesselringi Reg. Turkestan.
G. lutea L. Europa; Asia Minor.
G. Olivieri Griseb. Reg. Himal.; Sibiria. 
G. septemüda Pall. Oriens; Asia bor. 

var. procumbens Boiss. f. latifo- 
lia N. Kusnez.

G. tianschanica Rupr. var. glomerata 
Kusnez. Asia centr.

G. tibetica King. Reg. Himal.; China. 
Geum tyrolense X Kern. Europa. 
Hypericum Ascyron L . Sibiria; Japonia.
H. pyramidatum Ait. Amer. bor. 
Linaria alpina Mill. Europa.
L. cymbalaria Mill. Europa.
Lychnis viscaria L. Europa; Asia bor. 
Papaver nudicaule L. Reg. alp. et arct.

var. glabratum DC.ü. albo. 
Parietaria judaica L. Oriens; Tibet. 
Phyteuma Charmeli Vill. Europa austr. 
P. Scheuchzeri Ml. Europa austr. 
Podophyllum Emodi Wall. Reg. Himal. 
Potentilla thuringiaca Bemh. Europa;

Oriens.
Primula acaulis Jacq. alba X elatior Jacq. 
P. auricula L. Europa, var. longiflora. 

X carniolica Pax.
X ciliata Pax. f. albida. 

P. cortusoides L. Sibiria; Japonia.
P. elatior Jacq. Europa.

X acaulis Pax.
X officinalis Pax.

P. elatior Jacq. var. genuina Pax.
Europa.

P. grandis Trautv. Caucas.
P. hirsuta All. Europa, f. cupreo- 

purpurea. 
f. eximia. InPyrenaeis etAlpibus. 
var. nivea Bort. In Pyrenaeis et 

Alpibus.
f. saturate roseo-purpurea Hort.

Europa.
f. violacea.

P. luteola Rupr. Reg. Caucas.
P. officinalis Jacq. Europa; Asia Minor.

X acaulis Pax. (brevistyla D C ). 
P. oflcinalis Jacq. var. genuina P ax. 

forma hydrida Hort.
Europa; Asia Minor, var. inflata 

Pax.
var. macro calyx Bng. 

P. suaveolens Bert. Italia.
P. superauricula X hirsuta Pax. (pu- 

bescens Jacq).
P. villosa Wulf. Europa med.
Prunella alba Pall. Europa; Afr. bor.

Oriens.
Ranunculus rutaefolius L. Europa;

Sibiria.
Saussurea alpina DC. Reg. bor. temp.

Alpinetum.
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Saxifraga elafcior Mert. et Koch. Europa
austr.

S. exarata Vitt. var. compacta C. Koch.
Europa austr.

S. Forbesi Vasey. Amer. bor.
S. Huetiana Boiss. Kurdistan.
S. hydnoides L . Europa.
S. rotundifolia L . Graecia; Reg. Caucas.

var. repanda. Graecia; Caucas. 
Scutellaria peregrina L . Europa austr.;

Oriens.
Sieversia montana R. Br. Europa austr. 
Silene flmbriata Sims. Reg. Caucas.
S. odontopetala Feml. Asia Minor;

Syria.
S. Zawadzkii BerUch. Bucovina. 
Soldanella montana Willd. Bohem.;

Transsylv.

Tellima grandiflora R. Br. Amer. bor.
occid.

Thermopsis montana Nutt. Amer. bor. 
Tofieldia calyculata Wahlmbg. Europa;

Amer. bor. 
Trifolium alpestre L . Europa austr.;

Asia bor.
Valeriana alpestris Stev. Reg. Caucas. 
Veronica Buxbaumi Ten. Europa; Asia 

temp.; Afr. bor.
V. fruticulosa L . Europa; Groenlandia. 
V. gentianoides Vahl. var. stenophylla 

Hort. Reg. Caucas.; Asia Minor.
V. Nummularia Gouan. Mont. Pyren. 
V. repens DC. Ins. Corsica.
V. saxatilis Scop. Europa; Groenland. 
V. serpyllifolia L . Reg. bor. temp. 
Viola canadensis L . Amer. bor. 
Wulfenia carinthiaea Jacq. Carinthia.

Sectio VIII.
Aconitum lycoctonum L. Europa; Asia 

bor. var. micrantha.
A. napellus L. Reg. bor. temp.
Actaea spicata L. Reg. bor. temp. 
Allium flstulosum L. Sibiria.
Aquilegia vulgaris L . Europa; Oriens. 
Arnica Chamissonis Lees. ß. typica Rgl.

Amer. bor.; Unalaschka. 
Artemisia vulgaris L. Reg. temp. bor. 
Asperula tinctoria L. Europa. 
Astragalus exscapus L. Europa. 
Atropa Belladonna L. Europa; Oriens;

India orient. 
Betonica officinalis L. Europa; Asia

Minor.
Brassica alba Boiss. Europa; Oriens;

India orient, (cult.).
B. nigra Koch. Orb. vet. (cosmop.). 
Carex arenariaZ/. Reg. bor.temp. (cult.). 
С arum Car vi L. Europa; Oriens; Asia

bor.
Convallaria majalis L. Reg. bor. temp. 
Cuminum cyminum L. Reg. Mediterr. 
Cynoglossum officinale L. Europa;

Oriens.
Datura stramonium L . Cosmop. trop.

et temp.
Delphinium Staphysagria L. Reg. Me

diterr.
Dictamnus albus L. Europa; Asia bor. 
Digitalis grandiflora Lam. Europa;

'Asia occid.
D. lutea L. Europa australis. 
Doronicum pardalianches L. Europa.

Medicinalis.
Epilobium angustifolium L . Europa;

Asia bor.; Amer. bor. 
Ferula soongorica Pall. Sibiria altaica. 
Fragaria vesca L . Reg. temp.
Genista tinctoria L . Europa; Reg.

Caucas.
Gentiana lutea L . Europa; Asia Minor. 
Geum urbanum L . Reg. temp. bor. 
Helleborus viridis L . Europa. 
Heracleum amplifolium Lapeyr. Europa.
H. verrucosum Stev. Tauria.
Hyssopus officinalis L . Europa; Asia

temp.
Imperatoria Ostruthium L . Europa. 
Inula helenium L . Europa.
Isatis tinctoria L . Europa; Oriens. 
Lathyrus sylvester L . Europa.
Linum usitatissimumJC. Europa; Oriens. 
Mentha sylvestris L . var. crispata Koch.

Reg. bor. temp. 
Myrrhis odorata, Scoq. Europa austr.;

Reg. Caucas. 
Paeonia officinalis L . Europa.
Papaver orientale L. Asia Minor;

Persia.
Polygonatum officinale All. Europa;

Sibiria.
Primula officinalis Jacq Europa; Asia

Minor.
Rheum australe D. Don. Reg. Himal. 
R. palmatum L . Mongolia.
R. rhaponticum L . Sibiria.
R. undulatum L. Asia media.
Rumex cristatus Wall. Europa.
Salvia officinalis L . Reg. Mediterr.



Spiraea fllipendula L. Europa; Asia
bor.

Stachys germanica L. Europa; Atp.
bor.

Sectio IX. A
Ilium flavura L. Europa; Oriens.

var. pulchellum Bge.
A. senescens L. Europa; Sibiria. 
Angelica soongarica Rgl. et Sehmalh.

Kokania.
Aquilegia fragrans Benth. Reg. Himal. 
Astragalus amarus Pall. Reg. Casp. 
Gentiana Fetisowi Rgl. et Winkl. Tur- 

kestania.
. tibetica King. Reg. Himal. ; China.

Tanacetum vulgare L. Europa; Asia
bor.

Yeratrum Lobelianum Bernh. Europa;
Asia bor.

siae centralis.
Geranium Wallichianum D. Don. Reg.

Himal.
Iris aurea Lindl. Reg. Himal. 
Polygonum monticolum Steud. Reg.

Himal.
Rheum hybridum Murr. Mongolia.
R. palmatum L. var. tanguticum Rgl.

Mongolia.
R. ribes L. Syria; Persia: Afghania. 
R. tataricum L. Tataria.
R. undulatum L. Asia media.

Sectio X. Xerophyta. (Sect. Stepposa).
Allium albidum Fisch. Oriens; Sibiria. 
A. ambiguum DC. Europa.
A. ambiguum DC. Europa, var. ammo*

phila.
A. angulosum L . var. albida Hort.

Sibiria.
A. ascalonicum L. Ubique cult.
A. azureum Led. Sibiria.
A. Babingtoni Boiss. Europa; Reg.

Caucas.; Syria.
A. caeruleum Pall. Sibiria.
A. carinatum L. Europa.
A. cernuum Roth. Amer. bor.
A. cyaneum Rgl. China.
A. darwasicum Rgl. Buchara.
A. decipiens Fisch, var. tulipifolium 

Led. Reg. Caucas.; Turkestan. ;
Sibiria.

A. Fetisowi Rgl. Turkestania.
A. fietulosum L. Sibiria.
A. flavum L. Europa; Oriens. 

var. album, 
var. pumilum roseum.

A. galanthum Kar. et Kir. Soongoria. 
A. globosum MB. Europa; Caucas.; Si

biria.
var albidum. 
var. ochroleucum. 
var. purpureum.

A. lineare L. Sibiria.
A. multiflorum Desf. Algeria.
A. narcissiflorum VUl. Europa.
A. nutans L. Sibiria.
A. obliquum L. Sibiria.
A. odorum L. Sibiria. ^
A. Ostrowskianum Rgl. Turkestania.

A. platyspatum Schrenk. Turkestania.
var. latifolia.

A. rotundum L. Europa; Asia Minor. 
A. sativum L. Europa.
A. scorodoprasum L. Europa; Cau

cas. ; Syria.
A. senescens L. Europa; Sibiria.
A. sphaerocephalum L. Europa; Oriens.
A. Stellerianum Willd. Sibiria.
A. strictum Schrad. Europa; Oriens.
A. tulipaefolium Led. Caucas.; Ttir- 

kestania; Sibiria.
A. unifolium Kellogg. California.
A. urceolatum Rgl. Turkestania.

var. coerulea Hort. 
Anthericum liliago L. Europa; Afr.

bor.
A. Rennarianum.
Arenaria saxatilis L. Europa; Sibiria.
A. plantaginea Willd. f. longibracteata 

Boiss. Europa. 
Bottionea thysanthoides Colla, Chili. 
Bulbocodium vernum L. Transsylv.;

Reg. Caucas. 
Centaurea orientalis £. Tauria; Sibiria. 
Colchicum cilicicum.
C. neapolitanum Ten. Italia.
Czackia liliastrum Andrz. Europa. 
Dianthus calocephalus Boiss. Europa;

Asia Minor; Oriens.
D. petraeus Waldst. et Kit. Hungar.;

Thracia.
D. plumarius L . Europa; Asia bor. 
Doronicum pardalianches L. Europa. 
Fritillaria meleagroides Pair. Sibiria^
F. pallidiflora Schrenk. Sibiria.

2*
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Fritillaria Ruthenica Wiks. Caucas.
F. Walujewi Rgl. Turkestania.
Genista tinctoria L. Europa ; Caucas. 
Hemerocallis flava L. Europa; Asia

temp.
H. Middendorflana Trautv. et Meyer.

Reg. Amur. 
Hyacinthus lineatus Steud. Asia Minor. 
Hyssopus officinalis L. Europa; Asia

temp.
Iris brachycarpa Lodd. Sibiria.
I. brachycuspis Fisch. Sibiria.
I. chamaeiris Bertol. Europa austr.
I. falcifolia Bge. Afghan.; Turkestan.
I. Gueldenstaedtiana Lepech. Oriens.
I. italica Pari. Europa austr.
I. laevigata Fisch. Sibiria; Japonia.
I. setosa Pall. var. atrocoerulea Sib.

Sibiria.
I. sibirica L. Europa; Asia bor.

forma fl. albo.
I. Schmidtii Bort. Europa.
I. songarica Schrenk. Persia; Afghan.
I. trigonocarpa C. Koch.
Lilium tenuifolium Fisch. Dahuria. 
Muscari alpinum J. Gay. Asia Minor. 
M. Argaei Bort. Graecia.
M. armeniacum Leichtl. Asia Minor.
M. Heldreichii Boiss. Graecia.
M. morveanum.

Sectio XI.
Agropyron desertorum Schult. Europa 

orient.; Asia occ. 
Brachypodiiiin pinnatum Beauv. Eu

ropa; Reg. Mediterr. 
Briza minor L. Europa; Oriens.; Asia

bor.
B. rupibarba.
B. virens L. Europa; Oriens; Asia

bor.
Bromus maximus Desf. Europa; Reg.

Mediterr. et Caucas.
B. rigidus Roth. Europa; Reg. Mediterr.

et Caucas. 
Chrysopogon gryllus Trin. Reg. trop.

et subtrop.; Europa austr.; Afr. 
Dactylis altaica Bess. Europa; Asia

bor.

Sectio XII. Plantarum
Adlumia cirrhoza Rafin. Amer. bor. 
Ageratum mexicanum Sweet. Caracas.

var. nanum. )}Tom Thumb.“ 
Agrostemma githago L. Europa.

M. paradoxum C. Koch. Armenia.
M. racemosum Mill. Reg. Mediterr. et

Caucas.
Nepeta nuda L. Europa austr.; Oriens. 
Ornithogalum flmbriatum Willd. Grae

cia; Asia Minor.
0 . Hausknechtii.
0 . Kotschyanum.
0 . nutans L. Europa; Asia Minor. 
Phlorais pratensis Kar. et Kir. Sibiria. 
P. tuberosa L. Europa austr.; Asia 

orient, et bor. 
Pulsatilla vulgaris Mill. Europa. 
Puschkinia seilloides Adams. Asia Mi

nor; Syria. 
Salvia argentea L. Reg. Mediterr. 
Satureja Litwinowi Schmalh. Rossia. 
Scilla pratensis Waldst. et Kit.
Sedum fabaria Koch. Europa; Asia bor. 
S. elongatum Wall. Reg. Himal.
S. Maximowiczi Rgl. Sibiria. 
Sempervivum Despontii.
Stipa capillata L .^Europa austr.; Asia

bor.
S. pennata L. Europa; Asia et Amer.

bor.
Tulipa Biebersteiniana Schult. Reg.

Caucas.; Podolia.
T. Ostrowskiana Reg. Turkestania.

Gramineae.
Festuca gigantea Vill. Europa; Asia 

bor.; Afr. trop. 
Hordeum distichon L. (Stirps cult.). 
Sesleria argentea Savi. Europa austr.;

Asia Minor.
Setaria verticillata Beauv. Cosmop. 
Spelta brachycome Jord. Hab.?
Stipa capillata L. Europa austr.; Asia

bor.
S. pennata L. Europa; Asia et Amer.

bor.
Triticum dicoccum Schrank. Europa

(cult.).
T. durum Desf. Hab.?
T. spelta L. Hab.?

var. aestiva Jord. Hab.? 
T. turgidum Steud. cult.

annuarum et biennium.
Anchusa myosotidiflora Lehm. Sibiria;

Caucas.
A. stylosa Bieb. Graecia; Asia Minor.;

Tauria.
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Anthriscus cerefolium Hoffm. Europa;
Oriens ; Asia bor. 

Argemone mexicana L. Amer. bor. 
Asperugo procumbensX. Europa; Arab.;

Oriens; Asia bor. 
Bidens tripartitus L. Europa; Sibiria. 
Blitum capitatum L. Reg. bor. et austr. 
Blumenbachia Hieronyrai Urb. Reg.

Argent.
Brassica alba Boiss. Europa; Oriens;

India orient, (cult.). 
Chen op odium capitatum Aschers. f Reg.

bor. et austr.
C. foliosum Aschers. Reg. bor. 6t austr.
C. virgatum Thumb. Japonia.
Cirsium lanceolatum Rill. Europa. 
Citrullus vulgaris Schrad. Afr. irop. 
Clypeola Jonthlaspi L. Reg. Mediterr.;

Oriens.
Cyclanthera explodens iWmd. N. Granat.
C. pedata Schrad. Mexico. 
Cynoglossum furcatum Wüld. India

orient.
Datura fastuosa L. Geront. trop.
D. gigantea.
D. inermis Jacq. Abyss.
D. Leichhardtii F. Muell. Australia.
D. stramonium L. Cosmop. trop. et

temp.
var. inermis,

D. Tatula L. Cosmop. trop. et temp.
var. inermis.

Echinopsilon sedoides Moq. Rossia;
Asia bor.

Fumaria grandiflora Boiss.
Gilia tricolor Benth. Calif.
Helipterum Manglesii F. Muell. Austral. 
Hyoscyamus varians Vis. Europa;

Oriens.
Lathyrus articulatus Reg. Mediterr.

occ.
L. Clymenum L. Reg. Mediterr.
L. Nissolia L. Europa; Oriens.
L. Ochrus DC. Reg. Mediterr.
L. tingitanus L. Reg. Mediterr. occ. 
Lavatera trimestris L. Reg. Mediterr. 
Lepidium sativum L. Oriens. 
Limnanthes Douglasii R. Br. Amer.

bor. occ.
Linum usitatissimum L. Europa;

Oriens.
Lithospermum ' arvense L. Europa;

Oriens.
Medicago brachycarpa Moris. Oriens. 
Mesembryanthemum pyropeum Haw.

Afr. austr.

Nigella orientalis Linn. Asia Minor 
Syria; Reg. Caucas. 

Oenothera purpurea Curt. Amer. bor. 
Omphalodes iinifolia Moench. Europa

austr.
Oxalis tropaeoloides Hort. Amphig.

temp, et trop. 
Papaver somniferum „Danebrog.“ Linn.

Graecia; Oriens. 
Phaseolus coffer Haberle. Geront. trop. 
Rapistrum rugosum AII.Europa; Oriens. 
Rumex hamatus Trevir. Asia occ. ;

India orient.; Malaya; Afr. austr. 
Salvia Aethiopis L, Europa, austr.;

Oriens.
Scabiosa micrantha Des/. Serbia; Reg.

Caucas.; Armen.
S. palaestina L. Asia Minor; Syria

Persia.
Schizanthus pinnatus Ruiz. Chili. 
Schizopetalon Walkeri Sims. Chili. 
Scorpiurus vermiculata L. Reg. Me

diterr.
Scorpularia vernalis L. Europa.
Silene antirrhina L. Amer. bor.
S. Armeria L. Europa austr.
S. muscipula L. Reg. Mediterr.
S. pendula L. Reg. Mediterr. Com- 

paeta nana (cult.)
S. viridiflora L. Europa austr.
Silybum Marianum Gaertn. Europa. 
Sinapis nigra L. Orbis vet. (Cos

mop. cult.). 
Solanum esculentum Mill.
S. nigrum L. Amphigaea. 
Symphyandra Hofmanni Pant. Bosnia. 
Thlaspi alliaceum L. Europa.
T. ceratocarpon Murr. Asia Minor.;

Sibiria.
Trifolium subterraneum L. Reg. Medi

terr. ; Oriens. 
Ursinia speciosa DC. Afr. austr. 
Valerianella uncinata Du/r. Caucas.;

Persia.
Verbascum thapsiforme Schrad. Europa;

Asia Minor. 
Veronica Buxbaumi F. W. Schmidt.

Oriens.
Vicia Ervilia Willd. Afr. bor.
Viola tricolor L. Europa; Asia et 

Amer. bor. 
Xanthium italicum Moretti. China; Ja

ponia; Zeylon.
X. orientale L. China; Japonia;

Zeylon.



18

Sectio XIII. Plantarum perennium.
Anemone multifida Poir. Amer. bor.

et austr.
Äquilegia aurea Janka. N. Mexico.
A. jucunda Fisch, et Mey. Europa;

Oriens.
A. Wervaeneana v. Htte.
Arctium tomentosura Mill. Europa. 
Bryonia alba L. Europa; Reg. Caucas*.;

Persia.
Bupleurum petraeum L. Europa. 
Caccinia strigosa Boiss. Persia. 
Cynoglossum mollissimum2>/m. Persia. 
Delphinium grandifloruin L. Sibiria.
D. mesoleucum Link. Hab. ?
Dianthus liburnicus Bartl, et Wendl.

Europa austr. 
Digitalis purpurea L. Europa.

var. gloxiniaeflora Hort.
D. Thapsi L. Hispania.
Epilobium trigonum Schrank. Europa. 
Eupatorium Kirilowi Turcz. China. 
Heracleum flavescens Baumg. Rossia;

Asia bor.
Heuchera sanguinea Engelm. N. Mexico.

Hoteia japonica C. Morr, et Dem.
Japonia.

Lactuca virosa L . Europa; Asia bor. 
Lathyrus montanus Beruh. Asia bor. 
Linaria peloponesiaca Boiss. et Heldr.

Graecia.
L. vulgaris Mill. Europa; Reg. Caucas. 
Pentstemon acuminatus Dougl. Amer.

bor. occ.
P. coeruleus Nutt. Amer. bor. occ.
P. gracilis Nutt. Amer. bor. occ.
P. laevigatus Ai>. Amer. bor.
P. ovatus Dougl. Amer. bor. occ.
P. pubescens A it. Amer. bor.
Phlox paniculata L. Amer. bor. 
Plantago albicans L  Reg. Mediterr. 
Potentilla hybrida Hort. fl. pl.
Reseda crystallina Webb, et Berth. Ins.

Canar.
Salvia acaulis Vahl. Amer. bor. 
Thalictrum minus L . var. glabra Hort.

Europa; Asia et Afr. bor. 
Veronica fruticulosa L. Europa; Groen-

land.

Sectio XIV. Arbores fruticesque.
Acer Negundo L. Amer. bor.
A. Schwedleri C. Koch. Europa; Oriens.
A. tataricum L . Oriens.
Aralia racemoša L. Amer. bor. 
Berberis crataegina DC. Europa; Asia

temp.
B. macrocarpa Schrad. Amer. bor. 
Betula alba L . var. expansa Reg.

var. pendula Roth. 
var. populifolia Ait.

B. cycowiensis Steud. Europa; Asia 
bor.; Amer. bor.

B. Gmelini Bge. Europa; Sibiria; Man- 
dschuria.

B. odorata Bechst. Europa; Asia bor.;
Amer. bor.

B. papyracea Ait. Amer. bor.
B. pyramidalis Hort.
B. urticaefolia Hort.
Caragana arborescens Lam. Sibiria.
C. macrantha Lodd.
C. pygmaea DC. var. pendula Hort. Reg.

Himal.; Asia bor. 
Colutea cruenta Ait. Caucas. 
Cotoneaster laxiflora Jacq. Europa;

Asia temp.
C. lucida Schlecht. Europa; Asia temp. 
C. nigra Whlbg. Europa; Asia temp. 
C. uniflora Bge. Sibiria altaica.

Crataegus coccinea L. Amer. bor.
C. erus galli L. Amer. bor.
C. flabellata Heldr. Graecia; Asia Minor. 
C. glandulosa Ait. Amer. bor.
C. glomerata Booth. Hab. ?
C. monogyna Jacq. f. fissa Bose. Eu

ropa ; Asia temp.
C. pinnatiflda Bge. Europa.
Cytisus biflorus VHerit. Europa; Asia

bor.
C. hirsutus L. Europa austr.; Asia

Minor.
C. ruthenicus Fisch. Europa; Asia bor. 
C. uralensis Ledeb. Sibiria uralensis. 
Evonymus europaea L. Europa; Asia

Minor.
var. latifolia.

E. nana MB. Reg. Caucas.; Asia
temp.

Larix dahurica Turcz. forma strobilis 
proliferis. Sibiria. 

Lonicera alpigena L . Europa; Asia
bor.

L. chrysantha Turcz. Sibiria. 
var. villosa, 
var. implexa Ait.

L. ciliata Muhl. Amer. bor.
L. microphylla Willd. Reg. Himal.;

Sibiria.
L. Morr/)wi A. Gray. Sibiria.



Lonicera tatarica L . Sibiria.
L. xylosteum L . Europa; Asia bor. 
Morus alba L . Asia temp.
Panax sessiliflorum Rupr. et Maxim. 
Phellodendron amurense Rupr. Heg.

Amur.
Ptelea trifoliata L . Amer. bor.
Pyrus baccata L . Reg. Himal.; Asia bor. , 

var. edulis Rgl. 
var. genuina. 
var. lutea. 
var. oblonga. 
var. pomiformis Rgl.

P. Maulei Mast. Japonia.
P. prunifolia Willd. Sibiria.

vaif. maliformis Rep. 
Rhamnus frangula L . Europa: Asia et 

Afr. bor.
R. mollis 0 . Don. China. *
Rhododendron ponticum L . Asia Minor;

Syria.
Ribes alpinum L . var. microphylla Bort.

Europa; Asia bor.
R. niveum Lindl. Amer. bor.
R. petraeum Wulf. Europa; Asia bor. 
R. rubrum L . Europa; Asia et Amer, bor. 
Rosa acicularis.LmcK. Asia et Amer. bor. 
R. albiflora Steud. Tauria.
R. alpina L . Europa, var. lanuginosa Bort.

Sectio XV,
Adiantum capillus Veneris L . Europa 

austr.; Asia; Afr.; Amer. bor. 
Anacampseros filamentosa Sims. Afr.

austr.
Benthamia fragifera IAndl. Reg. Himal. 
Cneorum tricoceon L . Europa'austr. 
Jasminum Wallichianum Lindl. India

orient.

Sectio XVI.
Adiantum amabile Morr.
A. diaphanum Bl.
A. pulverulentum.
A. tenerum Sw.
Aglaopema commutatum Schott. Malaya. 
Alpinia calcarata Rose. India orient. ;

China.
Anthurium Scherzerianum Schott.

Guatemala.
Aspidium violascens Lk.
Biophytum sensitivum DC. Cosmop.trop. 
Blechnum occidentale L .
Conocßnium janthinum Hormst. Mexico. 
Dioscorea bulbifera L . Asia trop. (bulbi).

R. eanina L . Etiropa; Asia temp.
var. platyphylla Rau.

R. caucasica MB. Reg. Caucas.
R. cinnamomea L . Europa; Asia bor.

var. intermedia.
R. Guttensteinensis Jacq. Europa.
R. Lehmanniana Bge. Turkestan.
R. leucantha Loisel. Europa; Asia temp. 
R. pendulina L . Europa; Asia Minor. 
R. rubiginosa L . Europa; Reg, Caucas. 
R. rubrifolia Vill. Europa.
R. Silvorhielmi Schrenk. Rossia.
R. Thedenii Scheutz. Europa bor.
R. villosa L . Europa; Asia med. 
Sorbus scandica Fries. Europa.
Spiraea aruncus L . Reg. bor. temp.
S. callosa Thunb. Reg. Himal.; China;

Japonia.
S. flexuosa Fisch. Europa orient.; Asia

bor.
S. camtschatica Pall. Kamtschatka;

Ins. Aleut.
S. Fortunei Planch. Reg. Himal.; China;

Japonia.
S. japonica L. flore albo. Reg. Himal.;

China; Japonia.
S.. tomentosa L . Amer. bor.
Thuja occidentalis L . Amer. bor.; Si

biria.

Frigidarium.
Libertia formosa R . Grah. Chili. 
Mirabilis Jalapa L . Amer. trop. 
Pinellia tuberifera Ten. Japonia. 
Polypodium aureum L .
Scolopendrium offlcinarum Swartz, var.

angustifolia Mill. Europa; Caucas. 
Solanum pseudocapsicum L . Amphig.

Caldarium.
Dipteracanthus strepens Presl. Amer.

bor.; India occid. 
Erythrochiton brasiliensis Nees. Bras. 
Gasteria nigricans Duval. Afr. austr. 
Hedychium Horsfleldii R. Br. Java. 
Oryza sativa L . Asia trop.
Petiveria alliacea L . India occ. 
Rivinia brasiliensis Nocca. Amer. trop.

var. aurantiaca.
R. cänescens D. Don. Amer. trop.
R. tinctoria Ham. Venezuela.
Sesamum indicum L . Reg. trop. (cult). 
Stapelia atropurpurea Salm.-Dyck. Afr.

austr.
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Semina a N. A. Busch in Caucaso anno 1899 collecta.
Atropa Belladonna L. Europa; Oriens;

India or.
Centaurea sp. sp.
Circaea lutetiana L. Reg. bor. 
Compositarum sp. sp.
Crucifera sp.
Epilobium sp. sp.
Evonymus latifolius Mill. Europa; Asia

Minor.
Gentiana septemflda Pall. Oriens; Asia

bor.
Mulgedium sp.
Oxyria digyna Hill. Reg. bor. alp. et

arct.
Orehidacearum sp.

Pedicularis comosa L. Europa; Oriens;
Asia bor.

Potentilla Oweriniana Rupr. et Boiss.
Reg. Caucas.

P. sp. sp.
Rhododendron ponticum L. Asia Minor;

Syria.
Salvia sp.
Saxifraga sp.
Scrophularia canina L. Europa; Asia 

Minor; Afr. bor.
S. sp. sp.
Silenearum sp. alpina.
Teucrium orientale L . Asia Minor. 
Vincetoxicum medium Decne. Reg.

Caucas.; Persia.

Semina ab A. B. Fomin et а В. B. Marcowicz in Caucaso 
anno 1899 collecta.

Aralia spinosa L . Amer. bor. (Fom.) 
Cotoneaster sp. (Fom.).
Gleditschia triacanthos L. Amer. bor.

(Fom.).
Melia Azedarach L . Reg. Himal. (Fom.). 
Primula amoena MB. Transcauc.

(Marc.).

P. auriculata Lam. Asia Minor.; Persia.
( Marc.).

Pterocarya caucasica C. A. Mey. Oriens.
( Fom.)

Sparganium ramosum Curt. Europa; 
Sibiria; Amer. bor., India orient.

(Fom.).

Semina a S. K. Fedossejew anno 1899 in Caucaso 
collecta.

Calendula gracilis DC. Reg. Caucas.;
Persia; Afghan. 

Clematis orientalis L. Reg. Himal.;
Oriens.

Daucus pulcherrimus Koch. Reg. Cau
cas. ; Persia. 

Echinophora Sibthorpiana Guss. Grae
cia; Oriens. 

Eryngium dichotomum Desf. Reg. Me
diterr.

Glycyrrhiza glabra L. Reg. Mediterr.;
Oriens.

Iris spec.
Jurinea elegans Stev. Caucas. 
Koelpinia linearis Pall. Asia occ. et

bor.
Smyrnium perfoliatum L. Eur. austr.;

Reg. Caucas. 
Valerianella uncinata Dufr. Caucas.

Persia.

Semina et tubera a viris diversis clarissimis admissa.
Asclepias syriaca L. Amer. bor. (a cl.

Dybowski). 
Ammodendron Conollyi Bge. Turkestan.

a cl. G. G. Sumakov. 
Calligonum Caput Medusae Schrenk.

Soongoria a cl. G. G. Sumakov. 
Calypso borealis Salisb. Reg. bor. temp, 

(pi. v.);a cl. P. B.Susew e prov.Perm.

Eremosparton aphyllum (Pall.) Fisch.
Reg. Casp. a cl. G. G. Sumakov. 

Haloxylon Ammodendron Bunge. Tür
kest. a cl. G. G. Sumakov. 

Leontice altaica Pall. Altai; Rossia 
austr. ; a cl. s. K. Fedossejew e 

Nicolajew (tub.).
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Orchidaceae vivae.
Aerides odoratum Lour. Ind. or.; China;

Coehinchina. 
Coelogyne eristata Lindl. Reg. Himal. 
C. fimhriata Lmdl. China.
C. f. Lindl. var. acuminata.
C. flaccida Lindl. Nepal; Reg. Himal.
C. speciosa Lindl. Java.
Cyrabidium ensifolium Sw. China; Ja

ponia; Ind. or. 
Epidendron ciliare L . Amer. trop.

var. viscidulum Lindl.

Eria stellata Lindl. Ind. or.
Haemaria discolor Lindl. (Goodyera d.

Ker.-Gawl.) China. 
Oncidium altissimnm Sw. Ind. occ.
0 . sphacelatum Lindl. Amer. central. 
Ornithidium densum Rchb. f .  Mexico. 
Vanda tricolor Rchb. f. Jäva. 
Xylobium squalens Lindl. (Maxillaria 

squ. Hook.) Caracas; Brasil.

N. J. Kusnezow, N. A. Busch,
Horti Director et botanices Professor. Directoris Adjutor.

M. K. Fedoesejew,
Hortalanus primarius.
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QUAS ANNO 1900 PERMUTATIONI 0PP1RT

HORTÜS BOTANICUS ÜN IVERSITATIS  J Ü B J E V E N S I S .

Каталогъ сухихъ растенш, предлагаемыхъ въ 
1900 году въ обм-Ьнъ Ботаническимъ Садомъ Импера- 

торскаго Юрьевскаго Университета.



I. Classis.
Стоимость каждаго экземпляра 3 обмпнныхъ единицы.

Exemplarium unumquodque uniones 3 valet.

Acer platanoides L. Culta in horto bot. Jurjovensi.
A. Schwedleri C. Koch. Culta in horto bot. Jurjevensi.
Achillea Gerberi M B. Don — Dusj.
A. millefolium L. Witebsk — Rudrain; Jekaterinoslaw — Grigorjew. 
Achyrophorus maculatus Scop. (Hypochaeris maculata L .) Tula -- Prof. B. Zinger. 
Adenophora Iiliifolia Led. Czernigow — Borsczow.
Adonis aestivalis L. Styria — Rechinger.
Adoxa moschatellina L. Mosqua — Byreisczikow; Esthonia — Bourgeois. 
Agrimonia eupatoria L. Kasan -- A. Busch.
Aira flexuosa L. Livonia — Kupffer.
Ajuga reptans L . Caucasus, Ossetia — Marcowicz.
Alliaria officinalis Andrz. Mosqua — D. Syreisczikow et A. Petunnikov. 
Alopecurus fulvus Sm. Tula — Prof. B. Zinger.
A. pratensis L. Caucasus. Terek prov. — Dusj.
Amaranthus paniculatus L. Caucasus, Terek prov. — Dusj.
Amygdalus nana L. Culta in horto botanico Jurjevensi.
Anchusa officinalis L. Livonia — N. Busch.
Andromeda calyculata L . (Cassandra calyculata ’Don.) Curonia — Kupffer. 
Anemone hepatica L. Livonia — Fomin.
A. nemorosa L. Livonia —  N. Borsczow.
A. ranunculoides L. Livonia — N. Borsczow, A. Fomin; Kowno — Gorain. 
Angelica sylvestris L . Czernigow -- Borsczow.
Anthemis tinctoria L. Kasan — A. Busch.
Anthericum ramosum L. Czernigow — Borsczow.
Anthoxanthum odoratum L. Podolia — Schestakow.
Anthriscus sylvestris Hffm. flor., fruct. Austria inf. — Rechinger.
Anthyllis vulneraria L. Caucasus, Terek prov. — Dusj; Rjasan — JN. Petunnikova. 
Apera spica venti P. B. Mosqua — Syrejsczikow.
Aquilegia vulgaris L. Bohemia — Arsenjew; Livonia — N. Busch.
Arabis arenosa Scop. Livonia — Kupffer.
Arenaria serpyllifolia L. Czernigow — Borsczow.
Aristolochia cleraatitis L. Don —  Dusj; Kasan — V. Busch.
Asarum europaeum L. Mosqua — Tkeschelaschwili; Livonia —  N. Busch;

Kasan — A. Busch; Esthonia —  Bourgeois.
Asperula odorata L. Saratow — Fomin; Kasan — A. Busch.
Atriplex patulum L. Tula — Prof. B. Zinger.
Barbarea vulgaris R. By. Kowno — Gorain.
Beckmannia eruciformis Bost. Mosqua — Syreisczikow.
Berteroa incana D.C. Kasan — A. Busch, Schröder.
Betonica officinalis L. (Stachys Betonica Benth.) Witebsk — Rudmin.

КромгЬ экземпляровъ г. Рудмина,  въ каталог^ прошлаго 
года помещены были экземпляры г. А. Б у ш а  изъ Казанской 
губ. и экземпляры г-жи 0  о м и н о й изъ Саратовской губ.

1*
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Относительно Казанскихъ экземпляровъ помещено было при- 
мЪчате г. П е т у н н и к о в а  (G m . Del. И, стр. В—4), считавшаго 
экземпляры г. А. Бу ша  за В. danica Mill, Въ настоящее время 
г. П е т у н н и к о в ъ  прислалъ однако следующую поправку 
къ своему прим’Ьчанш:

Саратовсше экземпляры ни въ чемъ не разнятся отъ 
Казанскихъ, которые собраны были г. А. Б у ш е м ъ  въ прош- 
ломъ году (см. Del. I. р. 7 и Del. II. р. 3) и которые, сл'Ьдуя 
Кернеру,  я думалъ отнести къ В. dani ca Mill. (= В . st r i c t a  
Ait.) [Ср. Del. II, pp. 3— 4]. Но описате этого вида у М и л 
л е р а ,  въ его Dictionnaire des jardiniers не даетъ достаточныхъ 
оснований для выдгЬлешя этой формы въ самостоятельный 
видъ. Къ тому же находянцеся въ гербарш Э р г а р т а (подъ 
№ 4076) экземпляры В. o f f i c i n a l i s  изъ Упсальскаго Сада 
совершенно отв'Ьчаютъ общераспространенной у насъ формЪ 
этого вида, которую и слЪдуетъ считать типичною.

А. П е т у н н и к о в ъ .
Briza media L . Caucasus, Terek prov. — Dusj; Petropolis — Gorain. .
Bromus arvensis L . Riga — Westberg.
В. inermis Leyss. Petropolis Gorain.
B. secalinus L . Petropolis —  Gorain.
Butomus umbellatus L . Petropolis — Mazarakij.
Calamagrostis arundinacea Roth. Riga — Westberg.
C. lanceolata Roth. Petropolis —  Puring; Riga —  Westberg.
Calamintha acinos L . Livonia —  N. Busch.
C. clinopodium Spen. (Clinopodium vulgare L .) Caucasus, Terek prov. — Dusj.
Campanula cervicaria L . Livonia — Kupffer.
C. patula L . Livonia N. Busch.
C. rotundifolia L . Petropolis — J. Kusnezow.
Capsella bursa pastoris Moench. Kowno —  Gorain.
Cassandra calyculata Don. (Andromeda calyculata L.) Kasan — A. Busch; 

Livonia — Fomin.
Catabrosa aquatica P. B. Saratow — Grigorjew; Tula — Prof. B. Zinger.
Centaurea scabiosa L . Jekaterinoslaw — Grigorjew.
Chenopodium rubrum L . Tirolia — Rechinger.
Chrysosplenium alternifolium L . Livonia — Fomin, Borsczow.
Cicuta virosa L . Czernigow — Borsczow.
Clinopodium vulgare L . (Calamintha clinopodium Spen.) Kasan —  Bjelezky.
Comarum palustre L . Livonia —  N. Busch.
Conium maculatum L . Rjasan —  G. Petunnikov.
Convallaria majalis L . Kasan —  A. Busch; Witebsk — Rudmin; Mosqua — 

Tkeschelaschwili; Petropolis —  Gorain.
Convolvulus arvensis L . Kasan — A. Busch.
Coronilla varia L . Saratow — Fomina.
Corydalis solida Sm. Livonia — N. Busch.
Dactylis glomerata L . Livonia — Arsenjew; Petropolis — Gorain.
Daphne mezereum L . Livonia ~  Fomin.
Delphinium consolida L . Kasan —  A. Busch; Novgorod —  Prof. Borodin; 

Saratow — Fomina; Petropolis, quasi spontaneum — R. Regel.
Digitaria glabra Roem. et Schult. Czernigow — Borsczow.
Draba nemorosa L . v. lutea Gilibert (pr. sp.) Petropolis —  A. et R. Regel.
D. verna L . (Erophila verna E. Mey.) Jekaterinoslaw — Akinfijew; Petropolis

— Puring.
Dracocephalum Ruyschiana L . Saratow — Grigorjew; Rjasan — N. Petunni- 

kova; Mosqua — Heyden.
Echinospermum Lap pula Lehm. Czernigow -- Borsczow.
Empetrum nigrum L . Petropolis — V. Mazarakij.
Epilobium hirsutum L . Livonia — Nt Busch; Podolia Schestakow.
E. parviflorum Schreb. Czernigow — Borsczow.
Equisetum arvense L . Caucasus, Terek prov. —  Dusj.
E. palustre L . Czernigow — Borsczow.
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Erigeron acer L. Kasan — A. Busch.
E. canadensis L. Kasan —  A. Busch.
Eriophorum latifolium Boppe. Mosqua — Grigorjew.
E. vaginatum L . Livonia -  Fomin, N. Busch, Metz.
Erophila verna E. Mey. (Draba verna L.) Riga — Westberg; Petropolis — Regel. 
Eryngium planum L. Kasan — V. Busch.
Erythraea centaurium Pers. Witebsk —  Rudmin.
Euphrasia officinalis L. Petropolis — J. Kusnezow. (Cm. Del. II. p. 9 et 39). 
Evonymus verrucosa L. Kasan — A. Busch.
Ficaria ranunculoides Roth. Livonia —  Fomin; Kowno — Gorain.
Filago arvcnsis L. Livonia — Westberg.
Filipendula hexapetala Gilib. Rjasan —  N. Petunnikova.
Fragaria vesca L. Witebsk — Rudmin.
Fumaria officinalis L. Saratow — Fomina; Mosqua — Orlowa.
Galium mollugo L. Kasan —  A. Busch.
Gentiana cruciata L. Tauria — Golde; Podolia —  Schestakow.
G. pneumonanthe L. Mosqua — Tkeschelaschwili; Novgorod — Prof. Boro

din; Kasan —  Bjelezky.
Geranium pratense L. Petropolis — J. Kusnezow; Livonia — N. Busch;

Saratow —  Fomina.
G. Robertianum L. Caucasus, Terek pro v. — Dusj.
G. sanguineum L. Rjasan — G. Petunnikov.
G. sylvaticum L . Liyonia — N. Busch.
Gladiolus imbricatus L. Mosqua — Grigorjew, Heyden; Minsk — Dybowsky. 
Gnaphalium dioicum L. Petropolis --  Puring; Esthonia —  Schubert. 
Gymnadenia conopsea R. Br. Curonia — Kupzis.
Heleocharis palustris R. Br. Tula —  Prof. B. Zinger.
Hesperis matronalis L. Petropolis — Gorain.
Hippuris vulgaris L. Petropolis — Puring.
Hypericum quadrangulum L. Witebsk — Rudmin.
Hypochaeris maculataL.(Achyrophorus maculatus Scop.) Czernigow — Borsczow. 
Impatient noli tangere L. Livonia —  N. Busch; Caucasus, Terek prov. -  

Dusj; Petropolis — Gorain.
1. parviflora DC. Mosqua —  Heyden.
Inula britannica L. Saratow — Fomina; Tauria — Dusj; Rjasan — N. Petun

nikova.
I. salicina L. Rjasan — N. Petunnikova.
Iris pseudacorus L. Livonia —  N. Busch.
Isatis braehycarpa C. A. Meyer. Culta in h. Olg.; semina e Transcaucasia. 
Jasione montana L. Livonia — Arsenjew, N. Busch; Kursk —  Sukaczow. 
Juncus compressus Jacquin. Saratow, Jekaterinoslaw — Grigorjew.
J. lamprocarpus Ehrh. Petropolis —  Gorain.
Knautia arvensis Coult. Simbirsk — Grigorjew; Wladimir — Jakowlewa. 
Lamium amplexicaule L. Czernigow —  Borsczow.
Laserpitium latifolium L. Czernigow — Borsczow.
Lathyrus pratensis L. Kasan — A. Busch; Saratow — Fomina.
L. sylvester L. Kasan — A. Busch.
Lavatera Thuringiaca L. Kasan — V. Busch.
Ledum palustre L. Livonia — Kasparson, Arsenjew, Buhse 1).
Leontodon hispidus L. Rjasan — G. Petunnikov.
Leonurus cardiaca L. Don — Dusj.
Libanotis montana All. Czernigow —  Borsczow.
Linaria vulgaris Mül. Saratow —  Fomina.
Linum perenne L . Czernigow — Gorain.
Lychnis flos cuculi L. Kasan — A. Busch; Saratow7 — Fomina.
Lycopodium annotinum L. Riga — Blaubach.

1) Помещенные въ каталог^ нын^шняго года растешя извйс'гнаго недавно скончавшагосл 
рижскаго ботаника и путешественника B u h s e  получены Юрьевскимъ Ботанич. Садомъ благодаря 
г-н у К у п ф ф е р у ,  которому растеюя эти достались по наследству.
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Lysimachia numraularia L. Saratow —  Fomina.
L. thyrsiflora L. Kasan — A. Busch.
L. vulgaris L. Saratow —  Fomina.
Lythrum salicaria L. Saratow — Fomina.
Majanthemum bifolium DC. (Smilacina bifolia D esf) Petropolis — J. Kusnezow ;

Kasan — A. Busch; Livonia — N. Busch.
Malva borealis Wallm. Livonia — Buhse.
Matricaria discoidea DC. Mosqua —  Heyden.
Medicago falcata L. Czernigow —  Borsczow.
Melampyrum nemorosum L. Livonia — N. Busch.
Melilotus albus Desr. Polonia —  Puring; Saratow — Fomina; Simbirsk — 

Grigorjew ; Tauria —  Dusj.
M. officinalis Desr. Saratow —  Fomina.
Menyanthes trifoliata L. Livonia — Metz.
Myosotis palustris Roth. Bohemia — Arsen jew.
M. sparsiflora Mikan. Livonia — Buhse; Czernigow —  Borsczow; Petropolis

— Regel.
Oenanthe phellandrium Lam . Petropolis —  Puring.
Orobus vernus L . Kowno —  Gorain.
Oxalis acetosella L . Livonia — Borsczow.
Oxycoccos palustris Pers. (Vaccinium oxycoccos L .) Curonia — S. Fedossejew ;

Mosqua — Mosolow.
Panicum crus galli L . Livonia —  Westberg.
P. glaucum L . Riga — Westberg, Kupffer. .
P. lineare Kr oeh. Riga — Kupffer.
Parnassia palustris L . Petropolis — J. Kusnezow; Esthonia —  Bourgeois. 
Peucedanum oreoselinum Momch. Podolia — Schestakow.
Phleum Boehmeri Wib. Tula — Prof. B. Zinger; Kursk — Sukaczow. 
Pimpinella saxifraga L . Czernigow —  Borsczow.
Pirola rotundifolia L . Curonia — Kupzis; Livonia — N. Busch.
Polygonum Bistorta L . Livonia — N. Busch.
Polystichum filix mas Roth. Caucasus, Ossetia — Marcowicz.
Potentilla argentea L . Nishnij-Novgorod, Simbirsk — Grigorjew; Wladimir — 

Jakowlewa.
P. tormentilla Scop. Witebsk — Rudmin.
Prunella vulgaris L . Petropolis — J. Kusnezow.
Pulmonaiia officinalis L . Polonia — Puring.
Ramischia secunda- Gke. Livonia — Buhse.
Ranunculus acer L . Petropolis — J. Kusnezow 
R. lingua L . Czernigow — Borsczow.
R. polyanthemos L . Czernigow — Borsczow.
R. repens L . Petropolis — J. Kusnezow.
Ribes rubrum L . Sibiria, Jenissejsk — Kytmanow.
Rubus saxatilis L . Czernigow — Borszow.
Rumex acetosella L . Petropolis — Gorain.
Salvia sylvestris L . Don — Dusj.
Sambucus nigra L . Don — Dusj.
Sanguisorba officinalis L . Podolia —  Schestakow.
Serratula tinctoria L . Livonia — Kupffer; Curonia — S. Fedossejew; Saratow

— Fomina; Mosqua — A. Petunnikov.
Silene nutans L . Bohemia — Arsenjew : Kasan — A. Busch.
Sisymbrium Thalianum Gay. et Monn. Jekaterinoslaw — Akinfijew; Mosqua — 

Grigorjew; Petropolis — Puring, A. Regeil.
Smilacina bifolia Desf. (Majanthemum bifolium DG.) Dahuria — Hubelman. 
Solidago virga aurea L . Saratow —  Fomina.
Spiraea ulmaria L . Kasan — A. Busch.
Stachys palustris L . Kasan —  A. Busch.
S. recta L . Jekaterinoslaw —  Akinfijew; Don — Dusj ; Caucasus — Allik. 
Stellaria holostea L . Jekaterinoslaw — Akinfijew; Kasan — Bjelezky; Czer

nigow — N. Borsczow; Livonia — N. Busch; Kowno — Gorain. 
Symphytum officinale L . Livonia —  N. Busch; Polonia — Puring.
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^anacetum vulgare L. Kasan — A. Busch; Witebsk — KudminJ Saratow — 
Fomina; Petropolis —  Gorain.

Trifolium agrarium L . Petropolis —  J. Kusnezow, Gorain.
T. arvense L . Mosqua —  Orlowa.
T. hybridum L . Curonia — Kupzis.
T. montanum L . Livonia — N. Busch.
T. repens L . Jekaterinoslaw — Grigorjew.
Trollius europaeus L . Livonia — Buhse.
Ulmus montana With. Culta in horto bot. Jurjevensi.

(Del. I. p. 8, Del. II. p. 8). Собрано очень неудачно: 
весеншя ветви безъ листовыхъ почекъ; летшя — безъ пло- 
довъ. Летт> 25 тому назадъ, когда профессоромъ бывшаго 
Дерптскаго Универсйтета былъ известный систематикъ В и л ь- 
к о м ъ , poome уже въ то время въ тамошнемъ Ботаническомъ 
Саду вязы съ сидячими плодами и носивнпе назвате U. c a m-  
p e s t r i s  L. были отнесены В и л ь к о м о м ъ  къ U. m o n t a n a  
Wi t h ,  на томъ основанш, что въ то время подъ U. с a m - 
p e s t r i s  разумелась южная форма вяза, имеющая иное гео
графическое распространен1е и не способная выдерживать 
Дерптскаго климата (см. W i l l k o m m ,  Forstliche Flora, 
1-ое издате, 1875 г., р. 477.) Вскоре однако К е р н  е р ъ  по- 
казалъ (Oester, bot. Zeit. 1876 г. p. 53) *), что U. m o n t a n a  
With, (въ English Flora S m i t h ’a) и есть настоящее U. ' c a m 
pe s t r i s L ., какъ подтверждалъ и Л и н н е е в ъ  гербарШ, 
а то, что прежде принимали за U. campestris L ., должно носить 
назвате U. g l a b r a  Mill. На основатя этихъ новыхъ дан
ныхъ и В и л ь к о м ъ  изм’Ьнилъ впоследствш свое воззрите 
на оба эти вида, и во второмъ изданш своей лесной флоры 
(1887 г., на стр. 555) замЪчаетъ, что два экземпляра вяза, 
находяпцеся въ Дерптскомъ Ботаническомъ Саду, несомненно 
относятся къ U. c a m p e s t r i s  L . Такимъ образомъ отно
сительно разсматриваемаго вида вяза следуетъ поступиться 
назватемъ U. m o n t a n a  With. въ пользу U. c a m p e s t r i s  L .

А. П е т у н н и к о в ъ .
Vaccinium myrtillus L . Petropolis — Gorain; Twer —  Czeredejew.
V. oxycoccos L . (Oxycoccos palustris Pers.) Riga — Westberg.
V. vitis idaea L . Petropolis — J. Kusnesow.
Verbascum nigrum L . Livonia — N. Busch.
Verbena officinalis L . Caucasus, Terek prov. —  Dusj ; Czernigow —  Borsczow.
Veronica spicata L . Rjasan —  N. Petunnikova; Saratow — Fomina.
Vicia cracca L. Bohemia, Livonia —  Arsenjew; Mosqua — Grigorjew; Kasan

—  V. Busch.
V. tenuifolia Roth. Don — Dusj.
V. tetrasperma Moench. Czernigow — Borsczow.
Viola palustris L . Petropolis —  J. Kusnezow, Prof. Borodin, Puring; Livonia

— N. Busch. (Cnf. Del. II. p. 8.)
Viola tricolor L . v. arvensis C. Koch. Petropolis — Gorain.
V. tricolor L. v. vulgaris C. Koch. Petropolis — Gorain.
Weingaertneria canescens Beruh. (Corynephorus canescens P. B.) Lublin — 

Prof. Chmjelewsky.
Xanthium spinosum L . Czernigow -- Borsczow.

1) Въ Schedae ad fl. exsicc. austro-hung. № 264. К е р н е р ъ  подтверждаем новыми аргумен
тами, что ü. montana Schm ith . и есть настоящее ü. campestris L.
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Addenda et corrigenda ad Classem I Delectunm 1,1898 —11,1899.
A c h i l l e a  p t a r r a i c a  L . J e k a t e r i n o s l a w  — G r i g o r j e w .  Del. IT. 

p. 3 =  Ptarmica cartilaginea Ledb.
Должно быть отнесено къ P t a r m i c a  c a r t i l a g i n e a  Ledb.

— виду, очень распространенному по Россш и резко отличающемуся 
отъ P t a r m i c a  v u l g a r i s  DC. узко ланцетными опушенными 
листьями, удвоеннозазубренными, съ прижатыми зубцами, убываю
щими къ основанш листа, тогда какъ у другого вида листья почти 
линейные, совершенно голые, стебель простой, не ветвистый, и кор
зинки значительно крупнее (5—6 т т .) , чемъ у P t a r m i c a  c a r 
t i l a g i n e a  (см. у А. К е г n е г , Fl. exsic. Austo-Hungarica, № 987).

А. П е т у н н и к о в ъ .
B e t o n i c a  o f f i c i n a l i s  L. S a r a t o w  — F o m i n a .  Del И. p. 3. См. 

выше стр. 3—4.
D i a n  t h u s  S e g u i e r i  Vill. T o b o l s k  — S k a l o s u b o w .  Del. I. pg. 4, 

ist D. r i g i d u s M. Bieb. К. К u p f f e r.
P o l y g a l a  v u l g a r i s  L . K a s a n  — B j e l e z k y .  Del. I. p. 6 =  P. co- 

mosa Schk.
По определенно H. В. Ц и н г е р а  есть P. comosa Schk.

P. v u 1 g а г i s L . L i v o n i a  — N. B u s c h .  Del. II. p. 6. — P. comosa Schk.
Точное опредЪлете вида затруднено темъ, что экземпляры 

собраны безъ нижнихъ листьевъ, очень характерныхъ у P. vul gar i s ,  
и при томъ въ самый нeблaгoпpiятный перюдъ развшчя — полнаго 
цвЪтетя всей кисти. Темъ не менее длина прицветниковъ по 
отношенш къ цветоножке, не опавшихъ еще въ некоторыхъ кистяхъ 
у самыхъ верхнихъ цвЪтковъ, даетъ право заключить, что выда
ваемые за P. v u l g a r i s  экземпляры должны быть отнесены къ 
P. c o m o s a  Schk. А. П е т у н н и к о в ъ .

U 1 m u s m o n t a n a  With. С u l t a  i n h o r t o  b o t a n i c o  J u r j e v e n s i ,  
Del. I. p. 8, Del. II. p. 8. =  U. eampestris L . teste A. P e t u n n i k o v .  
См. выше стр. 7.

II. Classis.
Стоимость каждаго экземпляра 5 обмшныхъ единщъ.

Exemplarium unumquodque uniones 5 valet.

Acer platanoides L. v. genuinum, cum fr. Caucasus — A. Koeffoed.
Aconitum excelsum Rchb. Petropolis — Gorain.
A. Lycoctonum L. Orel — Fomin.
Achillea nobilis L. Don — Dusj.
Adianthum Capillus veneris L. Turkomania — Litwinow.
Adonis aestivalis L. Tauria — Taliew.
Aecidium Clematidis DC. Mosqua — Heyden. (Cnf. Del. II. p. 15.).
Ainswortia cordata Boiss. Culta in hort. Olg. Patria — Mesopotamia, Cyprus, 

Libanon.
Ajuga genevensis L. Don — Dusj.
Allium paniculatum L. Jekaterinoslaw — Kupzis; Czernigow — N. Zinger. 
Alyssum calycinum L. Tauria — Dusj.
A. desertorum Stapf. Austria infer. — 0 . Krebs.
Amygdalus nana L. Austria infer. — 0 . Krebs.
Androsace septentrionalis L. Petropolis — Puring.
Anemone sylvestris L. Esthonia — Schubert ; Rjasan — A. Petunnikov. 
Anthemis ruthenica MB. Jekaterinoslaw — Akinfljew.
Anthericum ramosum L. Kursk — Sukaczow.
Anthyllis vulneraria L. Petropolis — Mazarakij.
Arabis arenosa (L ) Scop. v. suecica Fr. Suecia — S. W. Tenow.



A. auriculata Lam. Austria infer. — 0 . Krebs.
A. auriculata Lam. Tauria — Taliew.

Рядомъ съ нормальными особями приложены изм-Ьненныл 
какимъ-то паразитирующимъ грибкомъ и найденныя на Лысой горЪ 
около г. веодосш. Эти посл'Ьдшя интересны въ томъ отношенш, 
что, подъ вл1яшемъ паразита, ихъ обнцй habitus сделался совер
шенно отличнымъ отъ типической формы и можетъ симулировать 
самостоятельный видъ. В. Т а л i е в ъ.

Aralia cordata Thunbg. (Folia). Culta in horto bot. Jurjevensi. Patria — 
Reg. Himal.

Arenaria graminifolia Schrad. Petropolis — Mazarakij; Saratow — Grigorjew;
Jekaterinoslaw — J. Seleshinsky.

Aristolochia Clematitis L. Caucasus — Dusj.
Artemisia austriaca Jacq. Hungaria — Krebs.
Aster amellus L. Rjasan — A. Petunnikov; Saratow — Grigorjew.
A. tripolium L. Hungaria — Krebs.
A. salicifolius Schol. Terek prov. — Dusj.
Astragalus austriacus Jacq. Austria inf. — Krebs.
A. hypoglottis L. Mosqua — Heyden.
Astrantia major L. Polonia — Puring.
Avena pubescens L. Curonia -- S. Fedossejew; Mosqua — Mosolow.
Bromus asper Murr. Polonia Puring.
Bupleurum falcatum L. Kursk — Sukaczow.
Calla palustris L. Livonia — Kasparson.
Calamagrostis litorea DC. Caucasus, Ossetia — Marcowiez.
Calamintha grandiflora Mnch. Caucasus, Imeretia — Marcowicz.
Callitriche verna L. y. vernalis Kütz. b. stellata Hoppe. Livonia — N. Busch. 
Calystegia sepium R. Br. Livonia —- N. Busch.
Campanula latifolia L. Livonia — N. Busch.
Carex canescens L. Petropolis -- Gorain.
C. flliformis L. Novgorod — Prof. Borodin. (Cnf. Del. II. p. 15.)
C. lepidocarpa Tausch. Riga — Kupffer. (Cnf. Del. II. p. 10—11: это есть 

C. Oederi Ehrh., по опред'Ьленш г-на К н e у к e p a.)
C. leporina L. Petropolis — Gorain.
C. muricata L. Czernigow — Borsczow. (Ср. ниже Addenda et Corrigenda p. 13.) 
C. pilulifera L. Petropolis — Puring.
C. praecox Jacq. Mosqua — Mosolow.
C. pseudocyperus L. Livonia — Kasparson; Czernigow — Borsczow. 
Centaurea Biebersteini DC. Mosqua — Heyden.
Cephalaria syriaca Schrad. Culta in hort. Olg. Semina e Thian-Schan. 
Cerastium viscosum L. Caucasus, Ossetia —  Marcowicz.
Chenopodium glaucum L. Tula — Prof. B. Zinger.
Chrysanthemum suaveolens Ascherson, cum fr. Petropolis — A. Krawczenko. 
Circaea alpina L. Mosqua — Heyden.
C. lutetiana L. Caucasus, Terek prov. — Dusj.
Corispermum nitidum Kit. Kursk — Sukaczow.
Coronilla varia L. Caucasus, Kuban prov. — N. Busch.
Corydalis fabacea Pers. Austria inf. — Krebs; Bohemia — J. Freyn.
C. solida Sm. Petropolis — Puring.
Crepis praemorsa Tausch. Rjasan — N. Petunnikova.
Cynodon dactylon Rich. Choutan — Schrenk.
Cynoglossum montanum Link. Austria inf. — Krebs.
Cynosurus cristatus L. Podolia — Schestakow.
Cystopus Bliti Lev. Mosqua — Heyden.
Cytisus biflorus L’Berit. Caucasus — Dr. Radde.

Въ прошломъ году помещены были экземпляры С. biflorus 
U Berit г. Ш е с т а к о в а  изъ Подолш (См. Del. II. р. 11); но и они, 
по изсл'Ьдованш г. Петунникова,  оказались также C. ratisbonensis 
S c h a e ffкакъ и выданные въ запрошломъ году изъ Казанской губ. 
г. А. Б у ш е м ъ  (См. Del. I. р. 4, Del. II. р. 9).

C. nigricans L. Germania septentrion. — Behrendsen.
1*
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Dianthus arenarius L. Czer.nigow — Borsczow; Curonia — Kupzis.
D. caesius Sm. Bohemia — J. Freyn.
D. superbus L. Orel — Fomin; Kursk, Saratow — Grigorjew; Norvegia — 

K. Grigorjewa.
Digitalis amhigua Murr. Livonia — Buhse.
Diplotaxis muralis DC. Curonia — Lackschewitz.
Draba nemorosa L. a. leiocarpa Lindem. Petropolis — Puring.
Dracocephalum Ruyschianum L, Saratow — Fomina.
Echinospermum barbatum Lehm. Taganrog — Dusj.
Ely mus arenarius L. Riga — Westberg.
Epipactis palustris Crantz. Curonia — Kupzis.
Equisetum limosum L. Petropolis — Gorain.

’Eragrostis pilosa P . B. Czernigow — N. Zinger; Cherson — Fedossejew. 
Ervum tetraspermum L. Tauria -- Golde.
Erythraea centaurium Pers. Caucasus — Dusj.
Euphorbia procera MB. Mosqua — Heyden.
Festuca sylvatica Vill. Livonia — Kupffer.
Fragaria elatior Ehrh. Pskow — Ispolatow.
Fumaria Schleicheri Soy et Will. Don — Dusj.
Funaria hygroraetrica ffedw. Tula — N. Zinger.
Gagea lutea Schult. Mosqua — G. Petunnikov; Livonia — Paern.
G. minima Schult.. Livonia — N. Borsczow, N. Busch (Cnf. Del. II. p. 13 et J6). 
Gentiana cruciata L. Caucasus, Sakataly — A. Seleshinskaja.
Geranium pusillum L. Tauria — Dusj; Curonia — S. Fedossejew.
Glyceria distans Whlbg. Riga — Westberg.
G. fluitans R. Br. Petropolis — Gorain.
G. fluitans R. Br., terrestris, antheris flavis (nec G. plicata Fries.) cum fr.

Petropolis — R. Regel.
Glycyrrhiza glabra L. Don — Dusj.
Helichrysum arenarium DC. Novgorod — Prof. Borodin.
Hieracium pilosella L. Petropolis — J. Kusnezow.
Hierochloa borealis R. et Sch. (H. odorata Whlbg.) Riga — Westberg.
Holcus mollis L. Polonia — Puring; Riga — Westberg.
Holosteum liniflorum Stev. Tauria — Dusj.
H. umbellatum L. Polonia — Puring; Jekaterinoslaw — Akinfljew.
Honkenya peploides Ehrh. Livonia — Prof. N. Kusnezow; Curonia — S. Fe

dossejew.
Hordeum arenarium Aschs. Livonia — Buhse.
Hypericum montanum L. Czernigow — Borsczow.
Inula germanica L. Caucasus — Dusj.
I. Oculus Christi L. Austria inf. — Krebs.
Iris sibirica L. Petropolis — V. Mazarakij: Kasan — A. Busch.
Juncus conglomeratus L. Petropolis — Gorain.
J. effusus L. Petropolis — Gorain.
J. lamprocarpus Ehrh. Petropolis — Gorain.
Lappa minor DC. (Дубл. Русск. Герб., изд. Акад. К о р ж  и н с к и м ъ). Petro

polis —■- Puring.
Lathraea squamaria L . Esthonia — Bourgeois; Petropolis — Puring.
Lathyrus pisiformis L. Mosqua — Heyden.
Leersia oryzoides Sw. Polonia — Puring.
Linnaea borealis Oronov. Esthonia — Bourgeois.
Linum tenuifolium L. Tauria — Golde; Podolia — N. Zinger.
Listera ovata R. Br. Petropolis — Mazarakij.
Lobelia urens L. Gallia — Buhse.
Lycopodium selago L. Petropolis — Puring; Novgorod — Prof. Borodin, 

L. Ivanow.
Lycopsis orientalis L. Caucasus — Dusj.
Marrubium vulgare L. Czernigow — Borsczow.
Melampyrum barbatum W\ K. Austria inf. — Krebs.
Melica ciliata L. Tauria — Golde.
M. nutans L. Petropolis — Gorain.
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Melissa officinalis L. Caucasus, Ossetia — Marcowicz.
Mentha arvensis L. Petropolis — Gorain.
Milium effusum L. Mosqua — Grigorjew; Petropolis — Puring.
Myosurus minimus L. Jekaterinoslaw — Akinfijew.
Myrrhis odorata Scop. Germania septentrion. — Behrendsen.
Orobanehe cumana Wall. Jekaterinoslaw — Grigorjew.
Ostrya carpinifolia Sep. Caucasus, Ossetia — Marcowicz.

Представитель Колхидской провинцш Кавказа. По М е д 
в е д е в у  (Де$. и Куст. Кавказа, стр. 272) известенъ лишь по Черно
морскому побережью (Адлеръ, Псоу) и близъ Боржома и м. б. встре
чается въ Елизаветпольской губ. Я встречалъ его въ другихъ частяхъ 
Западнаго Закавказья, а также въ Кубанской области (Изв. Имп. 
Русск. Геогр. Общ. XXV*!. стр. 60 и Элем. Средиз. Обл. въ Зап. 
Закавк. 133, 141, 163). Известенъ въ Талыше, а ныне открытъ 
г. М а р к о в и ч е м ъ  и для Оссетш. Этотъ последшй фактъ весьма 
интересенъ. Проф. Н. К у з н е ц о в ъ.

Parietaria lusitanica L. Caucasus, Terek prov. — Dusj.
Pedicularis comosa L. Mosqua — Heyden.
Peplis portula L. Novgorod — Prof. Borodin.
Phyllachora Pteridis Fuckel. Mosqua — Heyden.
Pirola minor L. Curonia — Kupzis.
P. secunda L . Curonia — Kupzis.
Plumbago europaea_L. Caucasus, Iberia— A. Fomin; Elisabethpol — S.Fedossejew.
Poa Chaixii Vill Livonia — Kupffer.
Polemonium coeruleum L. Dahuria — Hubelmann.
Polygonum Bellardi All. Kursk —  Sukaczow.
P. viviparum L . Petropolis — Puring.
Polypodium phegopteris L. Petropolis — Puring.
P. vulgare L. Polonia —  Puring.
Polytrichum juniperinum ffedw. Czernigow — N. Zinger.
Potamogeton natans L. Tula —  N. Zinger.
P. pectinatus L. Scandinavia — Fries.
P. perfoliatus L. Novgorod —  Prof. Borodin; Tula —  NT. Zinger.
P. pusillus L. Czernigow — Borsczow; Petropolis — Puring.
Potentilla argentea L. Rjasan — N. Petunnikova, teste A. Petunnikov.
Primula farinosa L. var. genuina Pax. Livonia — N. Busch, Fomin.
P. officinalis Jacq. Kowno —  Gorain; Hispania — Reverchon.
P. officinalis Jacq. var. macrocalyx Bunge. Caucasus, Ossetia — Marcowicz.
Prunella grandiflora L. Tirolia — Rechinger.
Prunus spinosa L. Mosqua — A. Petunnikov.
Puccinia coronata Corda. Mosqua — Heyden.
Pulmonaria angustifolia L. Austria inf. — 0 . Krebs.
P. officinalis L. vera. Bosnia —  Brandis.
Pulsatilla grandis Vend. Austria inf. —  Krebs.
Ranunculus aquatilis L. Livonia — Kasparson.

Экземпляры эти собраны были г. К а с п а р с о н о м ъ  еще въ 
1897 году и выданы были въ Del. I. подъ именемъ Batrachium divari- 
eatum Wimm. (R. divaricatus Schrenk.) Livonia —  Kasparson (teste Fomin). 
Del. I. p. 8., Del. II. p. 13. Г-нъ П е т у н н и к о в ъ  считаетъ ихъ за 
R. aquatilis L., но г. Купфферъ продолжаетъ настаивать на своемъ 
мнеши, что это R. paucistamineus и пишетъ следующее:

„Batrachium divaricatum Wimm. Livonia — Kasparson. Del. II. 
p. 13. halte ich trotz Herrn P e t u n n i k o v ’s Widerspruch für R a n u n - 
c u l u s  ( B a t r a c h i u m )  p a u c i s t a m i n e u s  Tausch., welcher 
nach Autoren wie A s c h e r s o n  (Flora d. Nordostdeutsch. Flachlandes. 
1898. pag. 334), G a r c k e  (Flora v. Deutschld. XVII. Aufl. 1895. pag. 10) 
als Varietät von R. a q u a t i l i s  L. anzusehen ist. Insofern kann ich 
daher mit Herrn P e t u n n i k o v  darin vollkommen übereinstimmen, 
dass die fragliche Pflanze „eine von den Formen des R. aquatilis L “ 
ist, wenn dieselbe aber jetzt (Delect. II, pag. 20) als R. a q u a t i l i s  L. 
var .  t r i c h o p h y l l u s  Schm, aufgeführt wird, so ist darauf hinzu
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weisen, dass S c h m a l h a u s e n  selbst im ersten Bande seiner „Флора 
средней и южной Россш“ R. p a u c i s t a m i n e u s  Tausch, als s y n o 
n y m  mit seiner Varietät t r i c h o p h y l l u s  aufzählt.

Der von Herrn P. angegebene Unterschied des R. aquatilis u. pau
cistamineus hinsichtlich der Länge der primären Blattsegmente ist in der 
mir zu Gebote stehenden Literatur nicht erwähnt, jedoch erweist sich 
die fragliche Pflanze als ächter R. p a u c i s t a m i n e u s  'Tausch, infolge 
der kleineren Blüten und wenig zahlreichen Staubblätter (in einer 
Blüte 11, in der anderen 14), welche das Fruchtknotenköpfchen keines
wegs überragen, sondern dessen Länge mit der Spitze der Staubbeutel 
höchstens erreichen.“ K. K u p f f e r .

R. lanuginosus L. Kowno — Gorain.
R. polyanthemos L. Caucasus, Ossetia —  Marcowicz.
Rhamnus Frangula L. Caucasus, Kachetia — A. Seleshinskaja.
Rhynchospora alba Vahl. Pskow — Puring (Cnf. Korshinsky, Herb. Fl. 

Ross. Nr. 87), Dsejver, Ispolatow; Petropolis — Regel, Puring; Karelia 
(Olonez) — Ispolatow.

Salix Caprea L. Caucasus, Sakataly —  A. Seleshinskaja.
Salvia sylvestris L. Livonia — Kupffer.
Samolus Valerandi L. Cherson —  Karasse w.
Sanicula europaea L. Podolia — Schestakow.
Saxifraga granulata L . Polonia —  Puring (Cnf. Korshinsky, Herb. Fl. Ross. 

Nr. HO); Curonia — Kupzis; Esthonia — Bourgeois.
Scheuchzeria palustris L. cum. fr. Petropolis — R. Regel.
Scilla bifolia L. Kijew —  Boczarow.
Scirpus holoschoenus L. Charkow — Fedczenko.
S. sylvaticus L. Petropolis —  Gorain.
Scolopendrium officinarum Sw. Caucasus, Ossetia —  Marcowicz.
Scutellaria altissima L. Caucasus, Terek prov. —  Dusj.
Sesleria coerulea Ard. Livonia —  Borsczow.
Silene nutans L. Livonia —  N. Busch; Polonia — Puring.
S. otites Sm. Czernigow —  Borsczow; Taganrog — Dusj.
Sisymbrium junceum MB. Saratow — Grigorjew.
Solanum nigrum L. Caucasus, Kuban prov. —  N. Busch.
Stachys annua L. Caucasus, Abchasia — N. Busch; Terek prov. — Dusj.
S. germanica L. Caucasus, Kisslowodsk —  Allik.
S. recta L. Saratow —  Fomina.
S. sylvatica L. Caucasus, Abchasia —  N. Busch.
Stellaria nemorum L. Petropolis —  Gorain.
Sphagnum medium Limp. Mosqua —  Heyden.
Spiraea salicifolia L. Caucasus, Terek prov. — Dusj; Dahuria — Hubelmann.
Swertia perennis L. Livonia —  Fomin; Pskow — Puring. (Cnfr. Delectus I. 

p. 12; II. p. 17.).
Thalictrum angustissimum Cr. Austria inf. —  Krebs.
T. aquilegifolium L. Petropolis — Gorain.

*T. flavum L. Livonia — N. Busch, Scharbe.
Thuidium abietinum L. Mosqua —  Heyden.
Thysselinum palustre L . Carinthia — Rechinger.
Tilia caucasica Rupr. Caucasus, Ossetia — Marcowicz.
Trientalis europaea L. Petropolis — J. Kusnezow.
Trifolium spadiceum L. Petropolis —  Gorain; Tula —  Prof. B. Zinger.
Triglochin palustris L. Petropolis —  Gorain.
Triticum cristatum Schreb. Saratow — Grigorjew.
Ulmus pedunculata Fougeroux. Mosqua —  A. Petunnikov.

U l m u s  p e d u n c u l a t a  Fougr. —  это назваше, какъ болЪе 
меткое и какъ оповещенное его авторомъ F o u g e r o u x  въ Париж
ской Академш Наукъ еще въ 1784 г., заслуживаетъ предпочтетя 
передъ другимъ бол^е распространеннымъ назвашемъ — U. e f f u s a  
Willd., хотя то и другое было опубликовано въ одномъ и томъ же 
(1787) году. (См. As c her s on,  Fl. der Prov. Brandenburg etc. Nr. 868).

A. П е т у н н и к о в ъ .
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Utricularia vulgaris L . Petropolis — V. Mazarakij; Czernigow — Borsczow.
Vaccinium arctostaphylos L . Caucasus, Ossetia —  Marcowicz; Kuban prov. — 

N. Busch; Kachetia —  A. Fomin.
Veronica Teucrium L . (V. latifolia Jacq. et auct. plur.) Austria inf. — Krebs. 

Mosqua —  Heyden. (Cnf. Del. II. 20—22 и далее Add. et Corrigenda 
pp. 13— 17.).

Vicia hirsuta Koch. Czernigow —  Borsczow.
V. sylvatica L . Petropolis — Gorain.
V. tenuifolia Both. Rjasan —  G. Petunnikov.

Vi ci a  t enui f ol i a  Roth, часто смешивается съ V. Cr ас  ca  L ., 
отъ которой однако легко отличается уже по внешнему виду, 
именно темъ главнымъ образомъ, что какъ листочки перистыхъ 
листьевъ обращены въ одну сторону, такъ и все цветки образуютъ 
однобочную кисть, но на эти признаки обыкновенно не указываютъ. 
Кроме того, цветки y V . t e n u i f o l i a  значительно крупнее, нежели 
у V. С г а с с а ,  и ярче окрашены въ краснолиловый цветъ. Плоды 
и семена представляютъ уже второстепенные и менее заметные 
признаки различ1я. А. П е т у н н и к о в ъ .

Vinca herbacea Waldst. et Kit. Jekaterinoslaw — Dusj.
Vincetoxicum album Asch. Livonia —  Kupffer.
V. officinale Moench. Kasan — A. Busch; Jekaterinoslaw —  Kupzis.
Viola canina L . Petropolis — Puring.
Webera nutans ffedw. var. longiseta Sehr. Mosqua — Heyden.
Weingaertneria canescens Bemh. (Corynephorus canescens P. B.) Polonia — 

Puring; Riga — Kupffer.

Addenda et corrigenda ad Classes П et Ш Delectuum I et П, 
1898 et 1899.

B a t r a c h i u m  d i v a r i c a t u m  Wimm. ( R a n u n c u l u s  d i v a r i c a t u s  
Schrenk.) L i v o n i a  — K a s p a r  s o n  (teste F o mi n )  Del. I. p. 8, 
Del. II. p. 13 =  Ranunculus (Batrachium) paucistamineus Tausch, teste 
K. K u p f f e r .  См. выше pp. 11— 12.

C a r  e x  m u r i c a t a  L . ß. n e m o r o s a  Lumnitz *). T a u r i a  —  Go l d e .  
Del. II. p. 15 =  C. divulsa Good, teste A. P e t u n n i k o v .

Подъ этимъ назвашемъ выдана осока, которая не подходитъ 
ни къ описанпо, ни къ рисунку этой разновидности, изображенной 
Р е й х е н б а х о м ъ  въ VIII томе его leones florae germanicae et 
helveticae, на таблице CCXV (№ 562), а напротивъ того, вполне 
согласуется съ изображетемъ и описатемъ C. d i v u l s a  Good. 
(тамъ же, таб. ССХХ, № 570). На это обстоятельство обратилъ вни- 
ман!е Д. П. С ы р е й щ и к о в ъ ,  и действительно оказывается, что
С. d i v u l s a  Good, отличается отъ С. m u r i c a t a  L . и отъ разно
видности последней тонкимъ стеблемъ, длиннымъ колосомъ, мелкими 
колосками и не растопыренными плодами, съ более длиннымъ носи- 
комъ, чемъ у C. m и г i с a t а. А. П е т у н н и к о в ъ.

C y t i s u s  b i f l o r u s  V Berit. P o d o l i a  —  S c h e s t a k o w ,  Del. II. 
p. 11 =  C. ratisbonensis Schaeff. (cp. Del. II p. 9. и выше p. 9.)

J u n c u s  s y l v a t i e u s  Reich. S a r a t o w  —  G r i g o r j e w .  Del. II. 
p. 16. =  J. lamprocarpus Ehrh. teste K. K u p f f e r .

P a r i e t a r i a  o f f i c i n a l i s  L . J e k a t e r i n o s l a w  —  B j e l e z k y .  
Del. II. p. 16 =  P. lusitanica L . teste Th. A l e x e e n k o .

V e r o n i c a  u r t i c a e f o l i a  Jacq. A u s t r i a  inf .  — 0 . K r e b s .  Del. II. 
p. 13 =  V. latifolia L . teste A. P e t u n n i k o v .  (c m . Del. II. pp. 20— 22).

Этотъ видъ долженъ носить Л и н н е е в с к о е  назваше V. lati
folia, какъ я уже старался выяснить по поводу V. T e u c r i u m  L .

]) Напечатано было Lim nitz.
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(см. Delect, pi. exs. II, p. 20—22) и къ чему я еще разъ вернулся въ 
заметке моей, помещенной въ „Ботаническихъ Запискахъ“ (вып. XV).

На три возражешя, приведенныя въ Del. pi. exs. II, р. 22 
проф. К у з н е ц о в ы м ъ ,  имею заметить, что первое изъ нихъ и 
субъективно и бездоказательно, а въ силу этого ни для кого не 
убедительно; второе — неверно, ибо назваше V. T e u c r i u i n  при
менено , съ легкой руки В и л ь д е н о в а  лишь для обозначешя 
V. l a t i f o l i a 1), да еще самимъ проф. К у з н е ц о в  ы м ъ  для уста
новленной имъ помеси подъ этимъ назвашемъ2). Отсюда вовсе не 
следуетъ, что это назваше должно отбросить.

Что-же касается 3-го аргумента Н. И. Ку з не цова ,  то въ дан- 
номъ случае профессоръ намеревается узаконить явную ошибку, въ 
противность „историческимъ причинамъ“ и праву давности — ибо 
давность, и притомъ никемъ и никогда не прерываемая, сохрани
лась доселе за V. Т е и с г i и m L . Менее же всего можно на
стаивать на названш V. l a t i f o l i a  Jacq., вместо V. T e u c r i u m ,  
такъ какъ самъ Ж а к е н ъ отказался отъ него уже въ своей Flora 
austriaca3).

Не могу не привести здесь тирады К е р н е р а  по тому же 
поводу въ Oester, bot. Zeit. 1873, p. 369: „И все таки, восклицаетъ 
онъ, по мнешю новейшихъ флористовъ V. T e u c r i u m  L . должно 
быть V. l a t i f o l i a ,  несмотря на утверждеше Л и н н е я ,  что 
V. T e u c r i u m  не то же самое, что его V. l a t i f o l i a !  Это ведь 
противно здравому смыслу и можетъ высказываться только теми, 
кто не далъ себе труда справиться въ сочинешяхъ древнихъ 
авторовъ, проверить и сличить ихъ замечашя, или кто въ слепой 
вере въ авторитетъ почерпаетъ сведешя изъ какого либо источника, 
который имъ кажется непогрешимымъ, и затемъ одинъ у другого 
легкомысленно списываетъ.“ А. П е т у н н и к о в ъ .

Не могу не ответить на указанныя замечашя почтеннаго 
моего оппонента, который, кстати сказать, нередко въ возражешяхъ 
своихъ прибегаетъ къ несколько резкимъ выражешямъ, думая 
вероятно резкостью тона убедить читателей въ своей правоте. 
Оставляя на его душе ответственность за его „maniere de parier“ 
и печатая безъ малейшихъ изменешй пылшя слова его, какъ они 
въ письме ко мне были написаны, вполне будучи убежденнымъ, 
что некоторая резкость выражешй глубокоуважаемая оппонента 
скорее всего имеетъ источникомъ не злобу къ противнику, а без- 
корыстную любовь къ своему предмету, перехожу къ возражешямъ 
по существу.

Многоуважаемый А л е к с е й  Н и к о л а е в и ч ъ  говоритъ, что 
замечаше мое „какое растете понималось Л и н н е е м ъ  перво
начально подъ именемъ V. Teucrium, остается по моему мнешю до 
сихъ поръ спорнымъ“, что замечаше мое это и субъективно, и без
доказательно. Что вопросъ этотъ однако спорный, доказываешь уже 
существоваше самой не маленькой литературы4) по этому однако въ

1) Т. е. какъ разъ наоборотъ (Ср. слова самого-же А. Н. П о т у н н и к о в а  въ Del. II. р. 21)
Н. К у з н е ц о в ъ .

2) Я вовсе не применяю назвашя V. Teucrium для установленной мною потгЬси, а считаю 
дшиь V. Teucrium L . sp. pl. ed. 4. p. 66 et auct. plm\, равно какъ V. Teucrium var. dentata (Schrad.) 
Wallr. и V. Teucrium ß minor Schrad., Rchb. t. 8P. синонимами V. latifolia с о  prostrata m. (См. статью 

мою: XJeber den Polymorph, d. Ver. Teuer, p. 189.). H. К у з н е ц о в ъ .
3) Именно назваше V. latifolia Jacq. и должно оставить, такъ какъ V. latifolia Л и н н е я  есть 

р астете сомнительное и неизвестное, и J ас quin первый употребилъ назваше это въ томъ смысле, 
какъ оно зат:Ьмъ многими авторами и въ томъ числе и мною п о н и м а л о с ь  и  понимается. Можно еще 
для большей ясности писать такъ: V. latifolia Jacq. et auct. plur. (Cnf. K e r n e r ,  Schodae ad fl. austr.- 
hungr. III Nr. 922). H. К у з н е ц о в ъ .

4) Ср. напр. A . К е р н е р  ъ ,  in Oesterr. bot. Zeit. XXIII. 1873. pp. 367— 370.
A\ K e r n e r ,  Schedae ad Floram exs. austro-hung. III. №№ 920— 922. 1884.
N. K u s n e z o w ,  Ueber den Polymorphismus der Veronica Teucrium (L.) Wallr. (Bull, de 

l ’Acad. des Scienc. de St. Petersb. V. Ser. Т. VI. Nr. 2. 1897).
A . П е т у н н и к о в ъ  и H.  К у з н е ц о в ъ  въ Del. II. 1899. pp. 20— 22.
А . П е т у н н и к о в ъ .  Veronica Teucrium“'/» . и Veronica latifolia L  (Scripta Botan. Fasc. 

XV. 1899).
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сущности довольно ничтожному вопросу. Я не имею возможности 
въ короткомъ возраженш разобрать критически всю эту литературу, 
но уже самимъ же А. Н. приведенная тирада проф. К е р н е р а  
указываетъ на спорность вопроса, ибо К е р н е р ъ , которому слепо 
слЪдуетъ г. П е т у н н и к о в ъ ,  также мечетъ громы и молти про
тивъ техъ нов'Мшихъ флористовъ, которые смеютъ думать, что V. Теи- 
crium L. и V. latifolia L. одно и то же. А вотъ что находимъ мы 
у G a r c k e :  lllustr. Flora v. Deutschi. XVII Aufl. (!!) Berlin. 1895. 
p. 446; онъ приводитъ V. urticifolia Jacquin подъ этимъ именно 
именемъ, хотя и считаетъ синонимомъ ея V. latifolia Scopoli „und 
unstreitig auch L .u Касалось бы, что мнете G a r c k e  то же, что 
гг. К е р н е р а  и П е т у н н и к о в а ,  однако же все таки G a r c k e  
называетъ разбираемое растете V. urticifolia, а не V. latifolia L ., 
хотя и считаетъ имя V. latifolia L. „auch unstreitig“ синонимомъ 
V. urticifoliae. Почему же однако въ такомъ случае G a r c k e  не 
слЪдуетъ закону прюритета въ номенклатура и не переименовы- 
ваетъ V. urticifolia въ V. latifolia? Да потому, что за словами „und 
unstreitig auch L .“ у G a r c k e  стоитъ: „(z. Т.), obgleich dessen 
Diagnose und Beschreibung dagegen sprechen“. И такъ, это „unstreitig“ 
сейчасъ же самимъ G a r c k e  опровергается, такъ какъ какая же 
можетъ быть „неоспоримость“, когда д1агнозы и описаше самого 
Л и н н е я  его собственнымъ показашямъ противорЪчатъ ? И такъ, 
не только для меня, съ моей „субъективностью и бездоказатель
ностью", вопросъ о томъ, есть ли V. latifolia L. то же, что V. urtici
folia Jacq. или нетъ, есть вопросъ не окончательно решеный, но и 
для Г а р к е , хотя онъ склоняется очевидно къ первому мнЪнш.

А пересмотрите теперь следующихъ авторовъ:
Ko c h .  Synops. Florae German. Edit. III. Vol. II. 1857. p. 454.
R e i c h e n b a c h .  Icon. Florae German. Vol. XX. Tab. MDCCIII. 

82. fig. I.
В о i s s i e r. FI. Or. IV. p. 448.
Ш м а л ь г а у з е н ъ .  Фл. Ср. и Юж. Росс. II. р. 276.
K o r s h i n s k y ,  S. Tentamen Florae Ross. Orient. 1898. p. 315.
Я выбралъ ихъ на удачу; и что же? У всЬхъ значится 

V. urticifolia Jacqum или L . fil. Какъ синонимъ приводится иногда 
V. latifolia Lam., Scop. Р е й х е н б а х ъ  приводитъ целое изслЪдо- 
вате  со словъ D e V i s i a n i ,  о томъ, что не есть ли это растете 
V. latifolia Linnaei vera. Но темъ не менее ни одинъ изъ этихъ 
крупныхъ и вполне авторитетныхъ флористовъ не решается пере
крестить V. urticifolia въ V. latifolia, хотя некоторые изъ нихъ и 
сознаютъ, что м. б. действительно V. urticifolia и есть хоть отчасти 
(z. Т., G а г с k е) V. latifolia L .1). Но они остаются при той номенкла
туре, которая не даетъ повода къ сомнешямъ и новымъ безполез- 
нымъ прешямъ. Они ведь понимаютъ, что ботаника — это прежде 
всего наука о растетяхъ, а не о назватяхъ растешй..............

По моему мненш вопросъ этотъ безспорнымъ сталъ бы при 
одномъ лишь условш —  а именно, если-бы представлены были не
сомненные гербарные экземпляры Л и н н е я  V. urticifoliae Jacq. съ 
собственноручной надписью Л и н н е я ,  что это есть его V. latifolia 
и экземпляры V. latifoliae Jacq. et aud. plur. тоже съ собственно
ручной надписью Линнея, ^ что это есть его V. Teucrium. Только 
таше гербарные экземпляры могли бы безспорно решить вопросъ 
въ пользу проф. К е р н е р а  и А. Н. П е т у н н и к о в а ,  тогда какъ 
ихъ разсуждетя основываются на старинныхъ д1агнозахъ, весьма 
неполныхъ и неточныхъ, и на ссылкахъ на синонимы, еще менее 
убедительные. Однако же весьма тщательное изследовате проф.

1) Акад. К о р я б и н с к 1 й  даже прямо считаетъ V. latifolia L. синонимомъ V. urticaefoliae, но 
при этомъ однако зам^чаетъ: „V . urticaefolia Jacquin —  V. latifolia L. teste K e r n e r .  Hoc nomen, 
etiamsi antiquius, tarnen evito, quia saepius praecedenti (т. e. V. Teucrium) attribuitur“ .
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К е р н е р а  разсматриваемаго вопроса, изследовате, на которое 
1*лавнымъ образомъ опирается и г. П е т у н н и к о в ъ ,  окончательно 
лишаетъ насъ надежды на вышеуказанное единственное безспорное 
гербарное доказательство. Изъ словъ самого же проф. К е р н е р а  
мы убеждаемся, что Л и н н е й  повидимому и не зналъ растешя, 
описаннаго Ж а к е н о м ъ  подъ именемъ V. urticifolia, и которому 
гг. К е р н е р ъ  и П е т у н н и к о в ъ  приписываютъ синонимъ V. lati
folia L . Вотъ что пишетъ пр. Ке р не р ъ  въ Oester. Bot. Zeit. 1. с. p. 368: 
„Es ist sehr leicht möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass L in  ne zur 
Zeit der Abfassung der ersten Ausgabe der Sp. pl. seine Veronica latifolia 
weder im Herbar besessen noch lebend gesehen hatteli x) l ! И такъ, Л и н н е й  
описываетъ свою V. latifolia, не видавши ее ни въ засушенномъ, ни 
въ живомъ виде !! И на это, при томъ же крайне неясное, описате 
теперь мы должны опираться, изъ него исходить, его признавать! 
Но ведь это будетъ такое гипотетическое, безпочвенное представле- 
Hie о виде, какое едва-ли въ науке допустимо! —■ А на стр. 370 
проф. К е р н е р ъ  говоритъ: „Von dem Grundsätze ausgehend, dass 
die auf den klaren Wortlaut der Diagnose, auf die Citate und sonstigen 
Bemerkungen L i n n ё ’s basirte Nomenklatur gewiss weit mehr Berechtigung 
hat, als Herbarexemplare1), bei welchen ja Verwechslungen so leicht 
möglich und nachgewiesenermassen auch oft genug vorgekommen sind, 
scheint es mir in diesem Falle auch ganz bedeutungslos, welche Art in L in n e ’s 
Herbar mit der Etiquette „V . latifolia“ auf bewahrt wird l) u !!  При всемъ 
моемъ глубокомъ уважети къ авторитету проф. К е р н е р а  я въ 
этихъ двухъ изъ его же статьи взятыхъ цитатахъ вижу не под- 
тверждете его взглядовъ, а подрывъ имъ. Если въ настоящее 
время зачастую по однимъ д1агнозамъ, весьма обстоятельнымъ и 
подробнымъ, нельзя определить растетя и необходимы подлинные 
гербарные экземпляры автора д!агноза, то что же можно выяснить 
изъ техъ краткихъ, примитивныхъ д1агнозовъ, которыми отличались 
старинные авторы съ Л и н н е е м ъ  во главе, и что же можетъ фак
тическая дать старинная, крайне примитивная и сбивчивая номен
клатура ? По моему мненш ровно ничего! И разъ repöapift Л и н 
н е я  не подтверждаетъ выводовъ проф. К е р н е р а ,  самые выводы 
его остаются весьма слабо доказанными. Вотъ почему я продол
жаю еще настойчивее считать вопросъ о V. Teucrium L . и V. lati
folia L . нерешенымъ и не могущимъ быть решенымъ окончательно 
въ томъ смысле, какъ его пытается разрешить А. Н. П е т у н 
н и к о в ъ ,  следуя авторитету проф. К е р н е р а .

На второе мое замечате, что назвате V. Teucrium применя
лось столь разнообразно и неправильно, что, во избежаше дальней
шей путаницы, лучше его совсемъ отбросить, какъ видовое назвате, 
А л е к с е й  Н и к о л а е в и ч ъ ,  со свойственной ему скромностью и 
деликатностью, замечаетъ: „это неверно, ибо“ и т. д. (см. выше 
стр. 14).

Посмотримъ, что мы найдемъ у авторовъ ? Возьмемъ сначала 
русскихъ:

Ш м а л ь г а у з е н ъ ,  Флора Ср. и Юж. Росс. Т. 2, подъ именемъ 
V. Teucrium (стр. 277.) приводитъ: V. latifolia Jacq. et auct. plur., 
V. dentata Schm., V. austriaca L ., V. multifida Jacq.

К а у ф м а н ъ ,  Моск. Флора, Изд. 2, p. 360, не признаетъ 
самостоятельности V. Teucrium, но приводитъ ее какъ синонимъ 
V. latifoliae L . a. inajoris Koch и ß. minoris Koch.

Л е д е б у р ъ ,  Fl. Ross. III., pp. 238—240, тоже не признаетъ 
самостоятельности V. Teucrium, но приводитъ ее какъ синонимъ 
V. austriacae L . a. dentatae Koch и V. latifoliae L . ß . minoris Ledeb., 
при томъ же въ обоихъ случаяхъ со знакомъ ?

У иностранныхъ авторовъ тоже не меньше путаницы и разно
глася : '

1) Курсивъ мой.
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G a r с к e, 1. с. p. 447 приводить V. Teucrium L . и синонимомъ ея 
считаетъ V. latifolia auct. plur. (non L.), т. е. также какъ гг. К е р н е р ъ 
и П е т у н н и к о в ъ .

К о х ъ , 1. с. р. 455. V. Teucrii не признаетъ. Онъ приводитъ 
кроме V. urticifoliae J a c q V. austriaca L . съ 3-мя разновидностями 
и V. latifolia L . съ двумя, и при второй изъ нихъ ß . minor заме
чаешь : „Num V. Teucrium L. sp. 16. ad hanc varietatem, an ad varietates 
V. austriacae pertineat, nondum satis constat.“

Р е й х е н б а х ъ ,  1. с. какъ видно и изъ текста, и изъ рисун- 
ковъ, тоже подъ именемъ V. Teucrium приводилъ далеко не одну 
V. latifolia auct. p l u r а и V. dentata Schmidt, которая уже есть иное 
растете (ср. Tab. 88 и 89).

B o i s s i e r ,  FI. Or. IV. p. 448—449 приводитъ кроме V. urtici
foliae Jacq. еще V. Teucrium L . и V. latifolia L . Первую онъ смеши- 
ваетъ съ V. prostrata Smith и V. dentata S c h m вторую считаетъ 
идентичной съ V. Teucrium var. major Schrad. и съ V. pseudo- 
chamaedrys Jacq.

Повторяю, я не могу въ краткомъ возраженш привести изсле- 
довашя всего вопроса; но приведенные примеры ясно указываютъ 
каждому, кто изъ насъ правъ, я ли, утверждая, что назваше V. Teu
crium применялось часто весьма разнообразно и неправильно, или 
А. Н. П е т у н н и к о в ъ ,  авторитетно утверждающей что „это не
верно“, и что молъ всегда со временъ В и л ь д е н о в а  назваше 
V. Teucrium применялось лишь для обозначешя V. latifolia.

3-е мое возражеше, на основанш всего изложеннаго, не тре
буешь новыхъ комментар1евъ. Повторяю, весьма возможно, что це- 
лымъ рядомъ историко-филологическихъ (а не естественно-истори- 
ческихъ) разыскашй и можно можетъ быть доказать, что Л и н н е й  
когда то въ свое время напуталъ. Но что же мы выиграемъ, если 
будемъ распутывать эту путаницу? Называя форму съ розовыми 
цветами вследъ за болыпинствомъ флористовъ V. urticifolia, мы не 
узаконяемъ явной ошибки, а лишь принимаемъ то назваше, кото
рое несомненно. Также и для степной съ синими цветами V. lati
folia назваше это будетъ вполне понятно и ни съ чемъ не смешается. 
Если же мы примемъ предложеше г. П е т у н н и к о в а ,  и поставимъ 
въ каталоге нашемъ V. latifolia — всегда будетъ недоразумеше — 
что же это такое — V. urticifolia или одна изъ формъ т. наз. V. Teu
crii. А если, вместо V. latifolia поставимъ V. Teucrium, то опять не 
будетъ известно, какая изъ многочисленныхъ формъ этого поли- 
морфнаго вида здесь приводится. Сами факты говорятъ за себя. 
Некоторые изъ нашихъ сотрудниковъ убедились доводами г. П е 
т у н н и к о в а ,  и что изъ этого вышло, покажешь катологъ 
нынешняго года. Въ немъ приведены назнашя такъ, какъ они 
отъ авторовъ получены. Но выиграла ли отъ этого суть дела и 
ясность обозначешя, предоставляемъ судить далее каждому. Выше 
приведены две V. Teucrium: К г е b s’a —  изъ Австрш, Н е у d е п ’а
— изъ Московской губ., и лишь поставленное нами въ скобкахъ 
обозначеше, что растешя эти равны V. latifolia Jacq. et auct. plur. не 
даетъ места для сомнешй, каюя именно растешя подъ этимъ 
именемъ намъ присланы. Мне кажется, что съ чисто-научной 
естественно-исторической точки зрешя весь вопросъ не стоитъ и 
выеденнаго яйца, а поднятый авторитетомъ проф. К е р н е р а  и въ 
нашей русской литературе такъ настойчиво разрабатываемый А. Н. 
П е т у н н и к о в ы м ъ ,  вопросъ. этотъ вводитъ лишь путаницу и 
затемнете фактовъ, самихъ по себе простыхъ и ясныхъ.

Н. К у з н е ц о в ъ .
V i o l a  s y l v e s t r i s  Lam. M o s q u a  — G r i g o r j e w ,  Del. II. p. 13 =  

=  V. canina L .
OTcyTCTBie корневыхъ листьевъ, форма стеблевыхъ и величина

2
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прилистниковъ —  все это говоритъ за то, что подъ назвашемъ 
V. s y l v e s t r i s  выдана была V. с a n i п а L . var. l u c o r u m  Rchb.

А. П е т у н н и к о в ъ .  
Также и по мненш г. К у п ф ф е р а  есть У. canina L .

III. C lassis.
Стоимость каждаго экземпляра 6 обмпнныхъ сдгышцъ.

Exemplarium imumquodque uniones 6 valet.

Acer pseudoplatanus L. Polonia — Puring* (Cnf. Korshinsky, Herb. Fl. Ross. 
Nr. 163.)

A. Trautvetteri Medw. Caucasus, Ossetia —  Marcowicz.
Achillea atrata L. Tirolia — Behrendsen.
A. ptarmica L. (Дубл. Русс. Герб. изд. Акад. Коржинскимъ). Petropolis — 

Puring. (Ср. выше примечате на стр. 8).
Aconitum excelsum Rrhb. Kasan — A. Busch. (Cnf. Del. II. p. 8.).

• Adenophora liliifolia Led. Orel — Fomin; Ural — Rodd.
Adonis flammeus Jacq. Tauria — Taliew.
Ailanthus glandulosa Desfontaines v. genuina, cum fr. Caucasus, quasi spontanea 

—- A. Koeffoed et R. Regel.
Ailanthus glandulosa встречается подъ Тифлисомъ обильно 

одичавшимъ, даже на неприступныхъ сухихъ скалистыхъ склонахъ 
горъ и въ ущельяхъ, лишенныхъ более значительной древесной 
растительности, и обсеменеше его идетъ здесь настолько успешно, 
что, по всей вероятности, cyxie склоны въ окрестностяхъ Тифлиса 
покроются съ течешемъ времени айлантовыми лесами.

Р. Р е г е л ь.
Alkanna tinctoria L. v. parviflora Borh. Hungaria —  Wagner.
Allium flavescens Bess. Poltava — N. Zinger; Jekaterinoslaw —  J. Seleshinsky. 
A. schoenoprasum L. Petropolis — Puring; Mosqua — A. Petunnikov. 
Alopecurus geniculatus L. Petropolis — Gorain.
A. pratensis L. Tula —■ Prof. B. Zinger.
Althaea officinalis L. Cherson —  Karassew.
Alyssum montanum L. Caucasus — Dr. Radde; Tauria — Golde.
Andromeda polifolia L. Mosqua — Mosolow.
Androsace filiformis Retz. Mosqua —  0 . Fedczenko, Heyden, Mosolow. 
Anthoxantum odoratum L. Hispania — Reverchon.
A. odoratum L. var. silvaticum A. u G. Riga — Westberg.
A. odoratum L. var. strictum A. u G. Riga — Westberg.
A. Puelii Lee. Germania, Hanover — Behrendsen.
Anthriseus alpestris W. G. Bohemia —  J. Freyn. (
Arabis auriculata Lam. Turkomania —  Litwinow.
Artemisia maritima L. Jekaterinoslaw — J. Seleshinsky.
Asperula galioides MH. Don — Dusj.
A. glauca Bess. Cherson — M. Fedossejew.
Asplenium septentrionale Swar. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew.
Aster acer L. Sibiria, Omsk — Sjedelnikow.
A. linosyris Bernh. (Linosyris vulgaris Cass.) Tauria -- Andrejew.
A. tripolium L. Curonia — Lackschewitz.
Astragalus cicer L. Saratow — Wiren.
A. onobrychis L. Saratow — Wiren, Fomin, Fomina.
A. oroboides B o m .  Scandinavia —  Holm.
Atriplex litoralis L. Germania septentr. Ins. Rügen — Behrendsen.
A. nitens Rebent. Turkomania — Litwinow.
A. rosea L. Bohemia — Behrendsen.
Azalea pontica L. Caucasus, Ossetia — Marcowicz.
Betula nana L. Petropolis —  Puring; Pskow —  Ispolatow.
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Bracbypodium distachyon R. Sch. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew. 
Bromus mollis L. Mosqua — Mosolow.
B. patulus MK. Austria inf. — Rechinger.
Bupleurum rotundifolium L. Tauria — Golde.
Calepina Corvini Desv. Tauria — Golde; Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew. 
Campanula latifolia L. Petropolis — Gorain.
Cardaraine amara L . ß. hirta Wimm. et Grab. Mosqua — Mosolow.
Carex digitata L. Mosqua — Heyden, Mosolow.
C. echinata Murr. Petropolis — Gorain.
C. flava L. Hispania — Reverchon.
C. hirta L. Petropolis — Gorain.
C. muricata L. Tauria — Golde.
C. panicea L. Petropolis — Gorain.
C. pilosa Scop. Mosqua — Heyden.
C. praecox Schreb. (С. Schreberi Schrk.) Rjasan — Nad. Petunnikova.

C a r e x  p r a e c o x  Schreb. —* За этою осокою удерживается 
совершенно неосновательно назвате С. S c h r e b e r i  Schrk., истин
ное же назвате ея — C. pr a e c o x  переносится обыкновенно, следуя 
Ж а к е  ну ,  на С. c a r y o p h y l l e a  Lot.1) или, что то же, на С. verna 
Chain (Vill.), несмотря на то, что Ш р е б е р ъ  7 годами ран^е 
Ж а к е н а (именно въ 1771 г.) примЪнилъ это назвате къ разсматри- 
ваемому виду. А. П е т у н н и к о в ъ .

C. praecox Schreb. (С. verna Vill.) Riga — Kupffer; Pskow, Polonia — Puring.
(Cp. Del. II. p. 18, а также выше C. praecox Schreb. на этой стр. 

и C. praecox Jacq. на стр. 9; не есть ли это C. caryophyllea Lat. ?).
C. pseudocyperus L. Mosqua — D. Syreisezikow.
C. riparia Curt. Petropolis — Puring.
C. rostrata With. (C. ampullacea Good.) Sibiria, Irkutsk - -  G. Petunnikov.
C. silvatica Huds. Livonia — Kasparson
C. supina Whbg. Germania — Behrendsen.
C. teretiuscula Good. Petropolis — Puring.
C. vesicaria L. Tula — Prof. B. Zinger.
C. vulpina L. Mosqua — D. Syreisczikov; Tula — Prof. B. Zinger.
Carpinus duinensis Scop. c. fruct. Bosnia — Brandis.
Catabrosa aquatica P. B. Hispania — Reverchon.
Caucalis daucoides L. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew.
C. infesta Curt. Tauria — Golde.
C. leptophylla L. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew.
Centaurea stenolepis Kern. Austria inf. — 0. Krebs.
Cerastium nemorale MB. Tahanrog — Dusj.
Chimaphila umbellata Nutt. Novgorod — Prof. Borodin.
Chorispora tenella В C. Jekaterinoslaw — Akinfijew.
Cinna pendula Trinius, cum fr. Petropolis — R. Regel. (Cnf. Del. II. p. 25.) 
Circaea lutetiana L. Tula — N. Zinger.
Convolvulus arvensis L. Caucasus, Kuban prov., Abchasia — N. Busch. 
Corispermum intermedium Sch. Mosqua — Heyden.
Corydalis ochroleuca Koch. Culta in Horto bot. Jurjevensi. Patria — Italia. 
Crepis praemorsa L. Tula — N. Zinger.
Cryptogramma crispa Bemh. Norvegia — Jacobaeus, Birger.
Cynodon Dactylon Pers. Cherson — Karassew.
Cyperus fuscus L. Pskow — Puring; Saratow — Grigorjew.
Cytisus Austriacus L. Hungaria — 0. Krebs.
Delphinium grandiflorum L. Dahuria — Stukow.
Dentaria bulbifera L. Livonia — Kupffer. (Conf. Del. I. 1898. Cl. IV. p. 13.) 
Dianthus armeria L. Czernigow — Borsczow; Caucasus — Dusj.
D. plumarius L. Kijew — N. Zinger, Karassew.

Dianthus plumarius L. Kijew — K a r a s s e w  kann nur D. arena
rius L. sein. K. К u p f f e r.

1) Ср. ниже Cl. IV, p. 25, C. caryophyllea Lat.

2*
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Dieranella varia Schmpr. Kijew — N. Zinger.
Dorycnium herbaceum Vill. Tauria — Golde.
Drosera longifolia L . v. genuina. Petropolis — R. Regel.
Drosera rotundifolia L . Hispania — Reverchon.
Epipactis palustris Crantz. Petropolis — Puring; Livonia — N. Busch, Scharbe. 
Equisetum hiemale L . Petropolis — Gorain.
Eragrostis poaeoides P. B. Cherson — Karassew.
Erucastrum Pollichii Sch. et Sp. Curonia — Laekschewitz. (Cnf. Del. II. p. 26.) 
Eupatorium cannabinum L . Pskow — Ispolatow.
Euphrasia cuspidata host. Carinthia — 0. Krebs.
Evonimus latifolia Scop. Caucasus, Ossetia — Marcowicz.

Характерный кустарникъ для формацш колхидскихъ буковыхъ 
лесовъ. Встречается гораздо реже въ лесахъ Севернаго Кавказа, 
свидетельствуя темъ самымъ о прежнемъ колхидскимъ типе этихъ 
лесовъ (Ср. Н. И. К у з н е ц о в ъ ,  Элем. Средиземн. Обл. въ Зап. 
Закавк., стр. 88, 99, 133, 141, 152). Н. К у з н е ц о в ъ .

Festuca rubra L . var. lanuginosa Koch. Riga — Westberg.
Filago minima Fr. Polonia — Puring. (Cnf. Korshinsky, Herb. Fl. Ross. № 114). 
Galeobdolon luteum Buds. Livonia — Kasparson, N. Busch.
Galeopsis Tetrahit L . Gallia — Reverchon.
Galium rubioides L . Tauria — Golde.
Gentiana amarella L . Czernigow — Borsczow.
G. pnenmonanthe L . Sibiria, Omsk — Sjedelnikow.
Geranium rotundifolium L . Caucasus — Dr. Radde; Elisabethpol — S. Fedossejew. 
Gladiolus illyricus Koch. Dalmatia — Behrendsen.
Glycyrrhiza glabra L . Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew.
Goniolimon tataricum Boiss. (Statice tatarica L .) Don — Dusj.
Gratiola officinalis L . Saratow — G. Petunnikov.
Gypsophila fastigiata L . Petropolis — Mazarakij.
Heracleum austriacum L . Austria superior — J. Freyn.
Hieracium amplexicaule L . Salzburg — Eysn.
Homalia trichomanoides Schreb. Mosqua — Heyden.
Hottonia palustris L . Livonia — Fomin, Metz; Mosqua — Mosolow. 
Hylocomium splendens Schpr. Mosqua — Heyden.
Hypnum Crista Castrensis L . Mosqua — Mosolow.
Inula germanica L . Caucasus, Kachetia — Fomin.
Iris sibirica L . Livonia — N. Busch, Scharbe; Mosqua — Heyden, Mosolow; 

Perm — Süsew.
Juncus Balticus Willd. (Дубл. Русск. Герб. изд. Акад. Коржинскимъ.) Petro

polis — Puring.
J. squarrosus L . Petropolis — Puring.
Lactuca muralis Less. Pskow — Puring.
Lathyrus tuberosus L . Poltava — Bjelezky; Saratow - -  R. Wiren.
Linosyris vulgaris DC. Hispania — Reverchon.
Lithospermum purpureo-coeruleum L . Caucasus — Dr. Radde.
Lonicera chrysantha Turczaninow, cum. fl. Culta in Petropoli — R. Regel. 
Luzula campestris DC. Petropolis — Gorain.
Lycopodium inundatum L . Twer — Prof. Borodin; Riga — Kupffer; Petropolis — 

Puring. (Cnf. Delectus I. 1898. Cl. IV. p. 13.)
Medicago falcata L . Caucasus — Prof. B. Zinger.
Melampyrum pallidum Tausch. Austria inf. — 0. Krebs.
Mentha Pulegium L . Caucasus — Dusj; Hispania — Reverchon.
Monotropa Hypopitys L . (Hypopitys multiflora Scop.). Livonia — Kasparson;

Esthonia — Bourgeois.
Myosotis arenaria Schrad. Cherson — Karassöw.
M. arvensis (L .) Roth (M. intermedia Link), fl. et fr. Rjasan — G. Petunnikov.

M y o s o t i s  a r v e n s i s  Roth известна обыкновенно подъ видо- 
вымъ назвашемъ М. i ntermedi a Link (1821г.), тогда какъ правиль
нее было бы сохранить за этимъ видомъ более старое назваше 
М. a r v e n s i s .  Эта форма была выделена Р о т о м ъ  (въ 1787 г.)
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въ самостоятельный видъ изъ Линнеевской разновидности М. s с о г - 
p i o i d e s  L. var. ß. a r v e n s i s ,  подъ которою однако Линней раз- 
умЪлъ не только М. i n t e r m e d i a  Link, но и М. h i s р i d a  Schlechtd 
какъ можно заключить изъ приведенныхъ имъ цитатъ въ Sp. pi. 
(См. подробности въ К er п ег ’s Schedae ad fl. exsic. austr. hung. № 1406).

A. П е т у н н и к о в ъ .
M. intermendia Link. Czernigow — Borsczow. [См. выше M. arvensis (L.) Roth.]. 
Myosurus minimus L. Tula — Prof. B. Zinger.
Myrica Gale L. Petropolis — Puring.
Myriophyllum spicatum L. Novgorod — Puring; Petropolis — Gorain.
M. verticillatum L. Petropolis — Puring.
Najas major All. Saratow — Grigorjew. (Cnf. Del. II. p. 19.)
Nigella arvensis L. Tauria — Fedczenko; Jekaterinoslaw — J. Seleshinsky. 
Oxytropis pilosa L. Taganrog — Dusj.
Paeonia tenuifolia L. Jekaterinoslaw — Dusj, J. Seleshinsky.
Pedicularis comosa fl. et fr. Rjasan — N. Petunnikova.
P. Sceptrum Carolinum L. Wladimir — Heyden; Livonia — Buhse.
Petasites spurius Rchb. Jekaterinoslaw — Akinfijew.
Phaca frigida L. Tirol — Bornmüller; Norwegia — Bengtsson, Rekstad. 
Physochlaina physaloides G. Don. In horto bot. Jurjevensi quasi spontanea.

Patria — montes Sibiriae et Chinae borealis.
Phyteuma campanuloides M B. Caucasus, Ossetia — Marcowicz.
Pimpinella Tragium Vill. Kursk — Sukaczow.
Pinguicula vulgaris L. Esthonia — Bourgeois.
Pirola chlorantha Sw. Esthonia — Bourgeois.
P. uniflora L. Esthonia — Bourgeois.
Polygala amarella Crantz. Livonia — N. Borsczow. (Cnf. Del. II. p. 9.)
P. major Jacq. Tauria — Golde; Jekaterinoslaw — J. Seleshinsky. 
Polygonatum verticillatum Much. Curonia — Kupffer.
Polygonum alpinum L. Caucasus, Sakataly — A. Seleshinskaja.
Polytrichum strictum Banck. Czernigow — N. Zinger.
Populus canescens Sw. (P. alba X  tremula), folia. Austria inf. — Rechinger. 
Potamogeton coloratus ff  от. Scandinavia — Müller.
P. crispus L. Tula — N. Zinger.
P. pectinatus L. Czernigow — Borsczow.
P. polygonifolius Pourr. Suecia — Neander.
P. pusillus L. Tula — N. Zinger.
P. rufescens Schrad. Petropolis — Gorain; Tula — N. Zinger.
Psilonema calycinum C. A. Meyer. (Alyssum calycinum L .) Kijew — N. Zinger 

Polonia — Puring; Ufa — Polferow.
Radiola multiflora Aschr. (R. linoides Gmel.) Riga — Kupffer; Polonia —- 

Puring.
Ranunculus divaricatus Schrank. Livonia — N. Busch.
R. muricatus L. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew.
Rapistrum rugosum All. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew.
Reseda lutea L. Kursk — Sukaczow; Livonia, advena — Kupffer. 
Rhododendron flavum Don. Caucasus, Ossetia — A. Seleshinskaja.
Rhus Coriaria L. cum fr. Caucasus, Tiflis — Koeffoed et R. Regel.
Ruscus aculeatus L. Tauria — Golde.
Salicornia herbacea L. Insula Osilia — Buhse; Jekaterinoslaw — J. Seleshinsky. 
Salix purpurea L. Livonia — Kupffer.
S. viminalis L. Livonia — Kupffer.
Salvia verticillata L. Caucasus, Kuban prov. — N. Busch.
Saxifraga granulata L. Livonia — N. Busch, Kasparson.
S. hirculus L. Livonia — Fomin.
Scabiosa Columbaria L. Styria — Rechinger.
Scheuchzeria palustris L. Petropolis — Puring (cum floribus); Kasan - -  A. Busch. 
Scirpus maritimus L. Saratow — Grigorjew.
Scolopendrium vulgare Sm. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew. 
Scrophularia vernalis L. Culta in horto bot. Jurjevensi.
Sedum purpureum Link. Sibiria, Omsk — Sjedelnikow.
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Senecio tenuifolius Jacq. Rjasan — A. Petunnikov. (Cp. Del. II. p. 17).
S e n e c i o  t e n u i f o l i u s  Jacq. принимается обыкновенно за 

узколистную разновидность В. е г и с i f о 1 i и s L., но за само
стоятельность этого вида говоритъ то обстоятельство, что, по сви
детельству К е р н е р а ,  во всей изследованной имъ части Венгрзи 
настоящее S. e r u c i f o l i u s  не было замечено, а попадалось только 
одно S. t e n u i f o l i u s  (См. Oester. Bot. Zeit. XXI. 1871. p. 267).

А. П е т у н н и к о в ъ .
Я не понимаю, почему фактъ этотъ служитъ доказательствомъ 

видовой самостоятельньсти S. t e n u i f o l i u s  Jacq. ? Въ одной мест
ности разновидности какого либо вида могутъ встречаться вместе, 
въ другой же местности можетъ преобладать или даже исключи
тельно встречаться одна какая либо разновидность. Такъ и по 
отношенш къ разсмотриваемымъ двумъ формамъ: напримеръ, въ 
средней и южной Россш встречаются по свидетельству Ш м а л ь *  
г а у з е н а (Фл. Ср. и Южн. Росс. И. стр. 88) обе формы: S. e r u c i 
f o l i u s  L . t y p i c a  и var. t e n u i f o l  i us  Jacq. (sp.), тогда какъ въ 
Венгрш попадается одна лишь последняя разновидность. Тоже 
самое мы можемъ наблюдать у многихъ другихъ видовъ. М у о - 
s o t i s  a l p e s t r i s  Schm, напримеръ, которую А. Н. П е т у н н и 
к о в ъ  признаетъ въ настоящее время разновидностью М. s у 1 v а - 
t i c a  Boffm. (см. ниже стр. 29—32), преобладаетъ въ альшйскихъ 
зонахъ горъ, а М. s y l v a t i a  Boffm. въ лесной полосе, и вместе 
оне обыкновенно не встречаются. ‘ G e n t i a n a  p n e u m o n a n t h e X .  
ß. d e p r e s s a  Boiss. всеми авторами признается разновидностью; 
она встречается въ альпийской зоне СЛерры-Невады, Cieppbi-Гвада- 
рамы въ Южной Иснанш, где настоящая G. p n e u m o n a n t h e  L . 
не встречается. И такихь примеровъ можно было бы привести 
очень много. Н. К у з н е ц о в  ъ.

egesbeckia orientalis L . Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew.
^olanum nigrum L . fruct. nigr. et aurant. Tauria — Golde.
Spergularia salina Presl. Jekaterinoslaw — J. Seleshinsky.
Stachys germanica L . Kijew — N. Zinger, Boczarow.
S. recta L . Kuban prov. — N. Busch.
Stipa capillata L . Jekaterinoslaw — Grigorjew; D»on — Arsenjew.
Suaeda maritima L . Cherson — Karassew.
Tetragonolobus maritimus L . Scandinavia — Ingrarson.
Thalictrum angustifolium Jacq. Livonia — N. Busch.
Torilis Anthrisc.us Gmel. Rjasan — A. Petunnikov.
Tragopogon floccosus W. et K. Riga — Westberg.
Tragus racemosus Ball. Cherson — Karassew.
Trifolium arvense L . Hispania — Reverchon.
Trollius Europaeus L . Hispania — Reverchon.
T. Ledebourii Reichb. Sibiria, Dahuria — Stukow.
Tunica polifera Scop. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew.
Verbascum Blattaria L . Cherson — Karassew.
V. phoeniceum L . Jekaterinoslaw — Akinfljew, Kupzis.
Veronica Austriaca L . Austria inf. 0. Krebs.
V. chamaedrys L . Caucasus, Kuban prov. — N. Busch.
V. latifolia Jacq. et auct. plur. Saratow — Fomina. (Cnf. Del. II. pp. 20—22 et 

Del. III. p. 13-17).
V. scutellata L . var. pilosa Vahl. Pskow — Puring.
Vicia Narbonensis L . Tauria — Taliew; Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew.
Vincetoxicum officinale Moench. Saratow — Fomin.
Viola canina L . var. ericetorum Schrad. Petropolis — Gorain.
V. collina Bess. Polonia — Puring.
V. elatior F r. fl. et fr. Rjasan — G. Petunnikov.
V. hirta L . fl. et fr. Mosqua — A. Petunnikov.
V. lutea Sm. Hungaria — Behrendsen.
V. sylvestris Lam. Petropolis, Kowno — Gorain.
V. uliginosa Schrad. Hungaria — Rechinger.
Zizyphus vulgalis Lam. Caucasus, culta prope Elisabethpol — S. Fedossejew.
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Addenda et corrigenda ad Classem IV Delectuum I, 1898 — 
II, 1899.

D i a n t h u s  p l u m a r i u s  L. K i j e w  — K a r a s s e w .  Del. II. p. 19.
Ist D. arenarius L. К. К u p f f e r.

D i a n t h u s  p o l y m o r p h u s 'MB. Or e l  — A. F o m i n .  Del. 1. p. 13. Del. II. 
p. 23. =  D. Carthusianorum L. teste A. P e t u n n i k o v .

По поводу возражешя А. В. 0 о м и н а на замечаше А. Н. П е - 
т у н н и к о в а ,  что экземпляры г. 0 о м и н а суть D. Carthusianorum, 
а не D. polymorphus, г. П е т у н н и к о в ъ  пишетъ следующее:

Г. 0 о м и н ъ  оправдываетъ свое определен]е D i a t h u s  p o l y 
m o r p h u s  ссылкою на Ш м а л ь г а у з е н а ,  противопоставляя 
такимъ образомъ этотъ авторитетъ монографу рода Dianthus 
В и л ь я м с у ,  приводимому мною. Воля Ваша, Ш м а л ь г а у з е н ъ  
противовесъ плохой! Опираясь на монографш В и л ь я м с а ,  мне 
удалось разобраться съ нашими путанными видами Dianthus 
(см. Scripta Bot. Fase. XIII, р. 83—85) и убедиться въ справедливости 
его д1агиоза D. polymorphus на подлинныхъ экземплярахъ Б и б е р - 
ш т е й н а ,  которые были мне доставлены, вместе съ другими 
видами, изъ гербар1евъ С. Петербургскаго Ботаническаго Сада и 
Академш Наукъ, А. П е т у н н и к о в ъ .

Хотя конечно для правильнаго суждешя о какой либо группе 
растительнаго царства наилучшимъ авторитетомъ является монографъ, 
обработавши данную группу, но все же выражеше А. Н. П е т у н 
ии к о в а , что „ Ш м а л ь г а у з е н ъ  — противовесъ плохой“ не сов- 
семъ, по моему мнешю, уместно. Проф. Ш м а л ь г а у з е н ъ  одинъ 
изъ лучшихъ нашихъ флористовъ, сделавппй не мало для Флоры 
Россш, и съ авторитетомъ проф. Ш м а л ь г а у з е н а  также прихо
дится считаться, какъ и съ другими ботаническими авторитетами. 
А. Н. П е т у н н и к о в ъ  повидимому однако продпочитаетъ придер
живаться авторитетовъ лишь некоторыхъ излюбленныхъ имъ за- 
граничныхъ авторовъ, какъ напр, въ особенности проф. К е р н е р а .  
По моему мненш следовало бы, если взгляды проф. Ш м а л ь г а у 
з е н а  и В и л ь я м с а  не сходятся, разобрать, въ чемъ заключается 
Hecoraacie, а не давать ту или иную оценку ботанической автори
тетности того или иного автора. Н. К у з н е ц о в ъ .

V e r o n i c a  l a t i f o l i a  (L.) Jacquin. R i g a  — W e s t b e r g .  Del. I. p. 14, 
Del. II. p. 20—22 =  V. Teucrium L. teste A. P e t u n n i k o v .

Продолжеше полемики между A. H. П е т у н н и к о в ы м ъ  и 
мною по поводу этого вопроса см. выше стр. 13—17.

Н. К у з н е ц о в ъ .

IV. Classis.
Стоимость каждаго экземпляра 8 обмтьпныхъ единицъ.

Exemplarium unumquodque uniones 8 valet.

Acer hebecarpum DC. Hungaria — Wagner.
Adenophora liliifolia Led. Perm — Siisew.
Aegilops triuncialis L. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew.
Agropyrum caninum (L.) Romania — Degen.
Alectorolophus major Rchb. Germania septentrional. — Behrendsen. Vid. Dr. 

v. S t er n e c k ! 1).
Al. minor Rchb. Germania septentrional. — Behrendsen. Vid. Dr. v. Sterne ck !
Al. pulcher Schummel (v. St er ne c k ! )  Silesia — Prof. Sagorsky.

1) Д-ръ v. S t e r n e c k  спеиДалистъ и jymnifi знатокъ рода Alectrolophus (Rhinanthus).
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Allium fallax Don. Istria — Untchj.
Neu für Süd-Istrien ! J. F г e у n.

A. fallax Schult. Kijew — N. Zinger.
Ainus viridis DC. Tirolia — Treffer. Comm. Dr. C. Baenitz.
Alopecurus agrestis L . Tauria — Taliew.

По Шм а л ь г а у з е н у  [„Флора средней и южной Россш“] у А. 
agrestis L . „ость цветочной чешуи выходитъ выше ея середины“ ; 
въ действительности она выходитъ у основания ея [см. Кауфманъ 
„Московская флора“]. В. Т а л i е в ъ.

Althaea officinalis L . var. micrantha Wiesh. Banatus — Degen.
Alyssum alpestre L . Cherson — Karassew.
A. minimum Willd. Ufa Bjelezky.
A. montanum L . var. arenarium Gmel. Riga — Kupffer. (Confr. Delectum I. 

1898. Cl. V. p. 14.).
A. tortuosum W. K. Jekaterinoslaw — J. Seleshinsky.
Amaranthus deflexus L , Dalmatia — Rechinger.
Andrachne Telephoides L . Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew.
Anomodon Jongifolius Hart. Mosqua — Hejfden.
Anthoxantum odoratum L . var. villosum Lois. Riga — Westberg.
Anthyllis Jacquini Kern. Austria infer. — Krebs.
Apocynum venetum L . Cherson — Karassöw.
Aquilegia Einseliana F. Schultz. Tirolia — Rechinger.
Artemisia campestris L . var. sericea Fr. Germania septentrion. Ins. Rügen — 

Behrendsen.
A. frigida Willd. Dahuria — Stukow.
A. glacialis L . Helvetia — Buhse.
A. norvegica Fr. Norvegia — Neumann.
Asperula longiflora W. K . Gallia — Reverchon.
Aspidium Braunii Sp. Mosqua — Heyden.

Этотъ весьма интересный, довольно редшй, папоротникъ въ 
„Московской флоре К а у ф м а н а “ значится подъ назвашемъ Aspi
dium aculeatum Doell. ß . Schwartzianum Koch}). Про его нахождеше въ 
Московской губернш тамъ же сказано:

„На Воробьевыхъ горахъ и въ Кунцове ( Марц . ) ; 
въ новейшее время въ этихъ местахъ не былъ найденъ. 
Экземпляръ этого растешя изъ Горенокъ въ герб. 
Г о л ь д б а х а ,  можетъ быть, не былъ найденъ въ 
дикомъ состояши, такъ какъ его местонахождеше тамъ 
не указано. (Кроме Марц. это растете никемъ въ 
Ср. Р. не замечено. Цинг .  Сб. св.).“

Однако несколько летъ тому назадъ оно вновь открыто Ц и - 
к е н д р а т о м ъ  въ двухъ местахъ, а именно, въ Кунцове и въ 
Царицыне близъ Москвы, где оно обитаетъ въ сырыхъ, очень те- 
нистыхъ оврагахъ, на глинистой почве.

Предлагаемые экземпляры изъ Кунцова темъ заслуживаютъ 
внимашя, что они доказываютъ несомненное нахождеше этого кра- 
сиваго папоротника въ области Средней Россш, именно въ Москов
ской губернш. К. Г е й д е н ъ.

A. cristatum Sw. f. ster. partita Barnitz. Prussia orient. — Baenitz.
Planta rarissima! Dr. С. В a e n i t z.

Asplenium Trichomanes L . Polonia — Puring.
Astragalus danicus Retz. Bohemia — J. Freyn.
A. virgatus Pall. Hungaria — Wagner.
Atragene sibirica L . Perm — Süsew.
Atriplex hastatum L . y. salinum Wallr. Jekaterinoslaw — J. Seleshinsky.
A. oblongifolia W. K . Bohemia — J. Freyn.
Avena elatior L . Riga — Westberg.
Betula humilis Schrk. Pskow — Puring, Ispolatow.
Blechnum Spicant Roth. Andalusia — Reverchon.

l )  Ср. ниже CI. VJ, Asp. acuelatum Sw> Caucasus, Ossetia — Marcowicz.
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Blitura virgatum L . Hispania — Reverchon.
Bromus albidus MB. Caucasus, Ossetia — Marcowicz.
Bupleurum canadense Vulf. Carinthia — Krebs. Locus classicus (K erner, Sche- 

dae flor. Austro-Hung.).
B. Gerardi Jacq. Andalusia — Reverchon.
B. tenuissimum L . Hispania — Reverchon.
Calamagrostis neglecta Fr. Riga — Westberg.
Campanula Bononiensis L . Saratow — Fomina.
C. sibirica L . Rjasan — A. Petunnikov.
Carex canescens L . v. subloliacea Laestad. (C. lapponica 0. F. Lang). Petro

polis — Puring, teste A. Petunnikov.
C. caryophyllea Lat. (C. praecox Jacq., non Schreb.) Mosqua — D. Syreisczikow. 

et A. Petunnikov.
Эта осока известна больше подъ назашемъ C. p r a e c o x  Jacq}), 

на западе же еще подъ именемъ C. v e r n a  Chaix ( Vill.). Но первый 
изъ этихъ синонимовъ былъ примененъ Ш р е б е р о м ъ  еще ранее 
(въ 1771 г.) къ установленному имъ виду, который впоследствш 
сталъ называться C. S c h r e b e r i  Schrlc. и лишь позднее (въ 1778г.) 
былъ перенесенъ ошибочно Ж а к е н о м ъ  на разсматриваемыйвидъ, 
изображенный въ его Fl. austriaca (tab. 446). Назвашю же C. verna 
Chaix у встречающемуся впервые у В и л л я р а в ъ  его Histoire des plantes 
de Dauphinö (1787 г.), предшествовало вышеприведенное наваше 
C. c a r y o p h y l l e a ,  которое употребилъ L a t o u r e t t e  въ Chloris 
Lugdensis (1785 г.) и которое приводится уже у В и л л я р а  какъ 
синонимъ C. v e r n a  Chaix. Подъ назвашемъ C. c a r y o p h y l l e a  
этотъ видъ былъ изданъ К н е у к е р о м ъ  въ его Carices exsiccatae 
съ подробнымъ къ нему объяснетемъ (вып. I, 1896. № 21).

А. П е т у н н и к о в ъ .
C. digitata L . Mosqua — D. Syreisczikow.
C. dioica L . Livonia — Kasparson.
C. fulva Good. var. Hornschuschiana Hoppe. Livonia — Kasparson.
C. glauca Scop. Tauria — Golde.
C. globularis L . Petropolis — Puring; Mosqua — A. Petunnikov. (Cnf. Del. II. 

р. 24.)
C. gracilis Curt. Rjasan — G. Petunnikov.

C arex g ra c ilis  Curt, носитъ обыкновенно назваше C. acuta L .; 
но Л и н н е й  разумелъ подъ этимъ именемъ не только тотъ видъ, 
за которымъ доселе удерживается назваше C. a c u t a ,  но еще два 
другихъ вида, различая ихъ какъ разновидности установленнаго 
имъ C. a c u t a ,  а именно: var. a. nigra, которой отвечаешь C. v u l 
g a r i s  Fr., и var. ß . r u f f a ,  подъ которой Л и н н е й  понималъ, 
кроме C. a c u t a  собственно, и С. p a l u d o s a  Good. ( =  C. acuti- 
formis Ehrh.\ и хотя G o o d e n o u g h  обособилъ Л и н н е е в с к о е  
C. a c u t a  (въ своихъ Observationes, 1792 г.), но этому предшество
вало данное C u r t i s W b  назваше С. g r a c i l i s  (во Fl. Lond., 1777), 
Л и н н е е в с к о е  же назваше C. a c u t a  было перенесено имъ на 
C. a c u t i f o r m i s  Ehrh. (См. статью G. K ü k e n t h a l :  Die Formen
kreise der Carex gracilis Curt. und der Carex vulgaris F r ., въ 
K n e u c k e r ’s All. Bot. Zeit. 1897, Nr. 3, etc.).

A. П е т у н н и к о в ъ .
C. hirta L . Mosqua — D. Syreisczikow.
0. leporina L . Mosqua — D. Syreisczikow; Tula — Prof. B. Zinger.
C. limosa L. (Дубл. Русск. Герб., изд. Акад. К о р ж и н с к и м ъ )  Petropolis

— Puring.
C. montana L . Mosqua — A. Petunnikov.
C. ornithopoda Willd. Pskow — Puring.
C. pallescens L . Mosqua — D. Syreisczikow.

1) Ср. выше Cl. III. p. 10. C. praecox Schreb.
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C. panicea L. var. basigyna. Livonia — Kasparson.
Rein männliche Exemplare. C. K a s p a r s o n .

C. paradoxa Willd. (Дубл. Русск. Герб. изд. Акад. К о р ж и н с к и м ъ). 
Petropolis — Puring.

C. pediformis G. A. M. Rjasan — A. Petunnikov; Bohemia — Kandas; Mosqua
— Heyden.

C. pilulifera L. Riga — Kupffer. (Cnf. Del. II. p. 25.)
C. pilosa aScop. Rjasan — Nad. Petunnikova.
C. rhynchophysa G. A. M. Petropolis — Puring.
C. Schreberi Schrank *). Petropolis — Puring; Tula — Prof. B. Zinger.

Новость для С.-Петербургской губ. — Novitas pro prov. Petro- 
politana. H. П у p и н г ъ.

С. sylvatica Huds. Tauria — Golde.
C. vaginata Tausch. Livonia — Kasparson; Petropolis — Puring.
Cephalaria Transsylvanica Schrad. Hungaria — Krebs.
Cerastium arvense L. Mosqua — Syreisczikow.
C. perfoliatum L. Kowno — Gorain.
Ceratocarpus arenarius L. Kursk — Sukaczow.
Ceratodon purpureus Brid. Mosqua — Heyden.
Ceratocephalus orthoeeras DG. Kijew — N. Zinger; Austria inferior — Rechinger.
Cinna pendula Trin. (C. suaveolens Rupr.) Petropolis — Puring. (Cnf. Delect. II. 

pag. 25).
Circaea intermedia Ehrh. Austria sup. — Rechinger.
Cirsium oleraceum Scop. var. amarantinum Lge. Bohemia — J. Freyn.
Clematis pseudoflammula Schmalh. Don — Dusj; Jekaterinoslaw — J. Seleshinsky.
Corydalis nobilis Pers. Culta in horto bot. Jurjevensi. Patria — Sibiria.
Cyclachaena xanthifolia F r. Kijew — N. Zinger.

Северо-американское растете это — одна изъ самыхъ 
обыкновенныхъ сорныхъ травъ въ Шеве и его предместьяхъ. 
Особенно обильно и роскошно развивается она въ долине р. Лыбеди 
на сорныхъ местахъ у дорогъ, по краямъ огородовъ и на гли- 
нистыхъ склонахъ. Распространилось растете это, по свидетельству 
Ш м а л ь г а у з е н а 2), изъ здешняго Ботаническаго Сада.

Н. Ц и н г е р ъ .
Cynosurus echinatus L. Istria - -  Rechinger.
Cyperus flavescens L. Caucasus, Ossetia — Marcowicz; Polonia — Puring.
C. giaber L. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew.
Cytisus Heuffelii Würzb. Hungaria — Wagner.
C. hirsutus L. Gallia — Reverchon.
Dentaria quinquefolia MB. Kijew — Boczarow.
Dianthus capitatus DC. Tauria — Golde.
D. polymorphus MB. Jekaterinoslaw — J. Seleshinsky. (Cnf. Del. II. p. 23,

Del. III. p. 23).
Digitaria ciliaris Roel. Poltava — Bjelezky.
Draba nemorosa L. var. a. leiocarpa Ledb. Dahuria — Karo.
Drosera intermedia Bayne. Curonia - -  Kupffer; Petropolis — Puring.
Echinaria capitata L. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew.
Elodea canadensis (Rich.) Gasp. Petropolis — Puring; Kasan — N. Busch. 

(Cfr. Delectus I. 1898. Cl. V. p. 15—16 et Delect. II. pag. 25—26.).
По поводу возражетя H. A. Б у  hi а и моего относительно 

того, что E l o d e a  c a n a d e n s i s  въ Россш растете не аборигенное, 
А. Н. П е т у н н и к о в ъ  въ письме своемъ пишетъ снова:

„Не могу оставить безъ ответа возражетя Вашего на заметку 
мою по поводу E l o d e a  c a n a d e n s i s .  Оно формулировано Вами въ 
следующей вопросительной форме: если EL canadensis — дикорасту
щее у насъ растете, то какъ объяснить, что этотъ видъ встречается 
во всей Европе исключительно въ женскихъ экземплярахъ ?

Это объясняется именно темъ, что Е. canadensis двудомное и 
даже многобрачное растете и притомъ такое, которое, подобно

1) Ср. выше р. 25. С. caryophyllea LaL и Cl. ИГ. р. 19. C. praecox Schreb.
2) См. Ш м а д ь г а у з е н ь  „Флора Ср. и Юж. Pocciii“ . II, стр. 54.
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многимъ другимъ двудомнымъ растетямъ, весьма легко размно 
жается вегетативнымъ путёмъ> а следовательно, которое для своего 
размножешя не нуждается въ двухъ полахъ. Такая особенность 
присуща не одному только этому растенш. Она давно уже известна 
у некоторыхъ ивъ (напр. S a l i x  h o l o s e r i c e a  Willd., только въ 
мужскихъ экземплярахъ; у насъ, въ Московской губ. S a l i x  p u r 
p u r e a  L. тоже только въ мужскихъ). И если фактъ распростра- 
нешя въ Европе итальянскаго тополя исключительно въ мужскихъ 
экземплярахъ, a S a l i x  b a b y l o n i c a  — исключительно въ жен- 
скихъ, какъ растешй, несомненно занесенныхъ въ Европу, могъ 
послужить поводомъ для возражешя Вашего, то опровержетемъ 
тому можетъ послужить подобное же явлеше, замеченное у Е. cana
densis во всехъ местонахождешяхъ ея въ Америке, где оно бываешь 
то одного только пола, то другого. Аналогичный же наблюдешя 
имеются и относительно несомнено дикоростущаго въ Европе вида 
того же семейства S t r a t i o t e s  a l o i d e s .  Такъ, известно, что въ 
Англш и Скандинавш встречаются только женсше экземпляры 
этого растешя, въ северной же Францш только мужсше.

А. П е т у н н и к о в ъ .
Въ ответъ на это замечаше мы можемъ ответить, что суще- 

ствоваше въ Европе El. c a n a d e n s i s  въ однихъ лишь женскихъ 
экземплярахъ есть лишь одинъ изъ доводовъ, говорящихъ въ пользу 
иредположешя, что растете это въ Европе занесенное. Есть целый 
рядъ и другихъ доказательствъ, о которыхъ въ свое время не мало 
въ литературе упоминалось. Такъ, прямо прослежено постепенное 
разселеше растешя этого напр, въ Евр. Россш. Хотя бы даже 
подъ Петербургомъ его прежде совсемъ не было, а теперь рёчка 
Карповка настолько заросла этой травой, кототую по немецки 
справедливо называютъ „Wasserpest“ , что барки съ трудомъ про- 
ходятъ по этой реке. И это заселеше совершилось на нашихъ 
глазахъ. Въ „Обзорахъ по фито-географш Россш“, издаваемыхъ 
Геогр. Общ. и въ Del. 1р. 15. читатели найдутъ указашя на целый 
рядъ статей о разселенш El. canadensis въ Евр. Россш (Кн. Масаль-  
с к а г о , Р .  Регеля,  Г ер д :ера, Ротерта,  и др.). Вотъ что пишутъ 
также A s c h e r s o n  и G ü г к е о распространешя растешя этого въ 
Западной Европе ( Engl ,  et P r  an t l ,  Pfl. II. 1. p, '251): „Die weibl. 
Pflanze wurde im Jahre 1839 zuerst im Irland, dann in Grossbritannien, 
später in den meisten Ländern Mittel- und selbst Nordeuropas eingeschleppt, 
wo sie Anfangs durch ihre starke Vermehrung für die Schifffahrt und 
Fischerei lästig wurde, späterhin sich aber in verminderter Individuen
zahl eingebürgert hat. Sie wird in ausgedehntem Masse als Gründünger 
und Viehfutter verbraucht“ . Наконецъ, надо принять во внимаше, и это 
пожалуй самое главное доказательство, что родъ Elodea чисто амери- 
кансшй. Онъ заключаетъ более 5 видовъ, изъ которыхъ все, кроме 
El. canadensis жители умеренной и тропической Америки и только 
El. canadensis, кроме Северной Америки, встречается еще и въ Европе.

Н. Б у ш ъ  и Н. К у з н е ц о в ъ .
Epilobium parviflorum Schreb. X  roseum Schreb. (Ep. persicinum Rchb.) Harz — 

Becker, vid. H au sskn echt1).
Laub heller gefärbt als bei E. parviflorum, jedoch dunkler als bei 

dem ändern Parens; Stengel stielrund, abstebend-kurzzottig; Blätter 
deutlich gestielt mit nach v o r n  gerichteten drüsigen Zähnen; Blüten 
an derselben Pflanze heller und dunkler rosa; Kapseln mit krausen 
Haaren dicht besetzt; Narben aufrecht. Von E. parviflorum durch die 
deutlich gestielten Blätter, nach vorn gerichteten Blattzähnchen und 
helleren Blüten, von E. roseum durch die stielrunden, abstehend-kurz
zottigen Stengel und dunklere Blüten hauptsächlich verschieden. Die 
Hybridität der Pflanze ist leicht an den verkümmerten Samen zu 
erkennen.

1) Prof. Dr. C. H a u s s k n e c l i t  — спещадистъ по роду Epilobium.
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Es bleibt noch übrig, über die Nomenklatur der beiden genannten 
Arten etwas hinzuzufügen. In den meisten Floren wird immer noch 
R e t z i u s als Autor für E. parviflorum u. roseum genannt, während doch 
aus H a u s s k n e c h t ’s Monographie pag. 68 deutlich ersichtlich ist, 
dass Schreber  die beiden Arten zuerst klar als solche aufgestellt hat, 
er also als Autor gelten muss. W. В e с к e r.

Epipactis latifolia All. Kursk — Sukaczow.
E. palustris Crantz. Mosqua — Tkeschelaschwili.
E. rubiginosa Gaud. Livonia — Kasparson, Buhse; Curonia — Kupzis. 
Equisetum variegatum Schleich. Livonia — Kupffer.
Erica tetralix L. Curonia — Kupffer. (Cnf. Del. II. p. 26.).
Erigeron canadensis L . v. contracta Baenitz. Silesia — Baenitz.

Blätter dicht gedrängt, den mittleren Stengel bedeckend, b r e i t -  
l a n z e t t l i c h ,  s c h a r f  g e s ä g t ;  Traubenrispe stark z u s a m m e n 
g e z o g e n ;  einzelne Aeste mit 40—110 Blütenkörbchen.

Dr. C. B a e n i t z .
Eriophorum alpin am L. Petropolis — Puring; Livonia — Prof. N. Kusnezow;

Pskow — Ispolatow.
Eritrichium nanum Vill. Caucasus — Desoulavy.
Erythraea linarifolia Pers. Riga — Westberg, Kupffer.
Euphrasia tricuspidata L. Tyrol — Buhse.
Euphorbia exigua L. Hispania — Reverchon.
Falcaria Rivini Host. Saratow — Fomina.
Festuca silvatica Vill. Pskow — Ispolatow.
Galega orientalis Lam. Caucasus, Ossetia — Marcowicz; Kachetia — A. Fomin. 
Galium aristatum L. Carinthia — Rechinger.
Gentiana asclepiadea L. Caucasus, Kachetia — Mlokossjewicz.
G. styriaca Wetst. Styria — Krebs.
Geranium lucidum L. Scandinavia — Selander.
Glaucium corniculatum Curt. Austria inf. — Rechinger.
Goniolimom tataricum Boiss. a. typicum Trautv. Caucasus, Daghestania — 

Prof. N. Kusnezow.
Halymocnemon Volvox C. A. Mey. Hungaria — Richter.
Helianthemum oelandicum Wahl. Tauria — Golde.
Herniaria incana Lam. Tauria — Golde.
Hieracium floribundum Wimm, et Grab. Silesia — Prof. Sagorski 
Hylocomium triquetrum Hdw., cum fructibus. Mosqua — Heyden.
Hyoscyamus orientalis M B. Caucasus, Ossetia — Marcowicz.
Hypnum reptile Mich. Mosqua — Heyden.
Jasione penicillata Boiss. Andalusia — Reverchon.
Juncus supinus Moench. Petropolis — Puring.
J. sylvaticus Reich. Bohemia — J. Freyn.
Juniperus Oxycedrus L . Tauria — Golde.
Koehia arenaria Roth. Czernigow — Borsczow; Gallia — Reverchon.
Lamium incisum Willd. Tula — Prof. B. Zinger.
L. orvala L . (L. pannonicum Scop.) Istria — L. Richter, comm. Dr. C. Baenitz. 
Lasiogrostis Caragana Trin. Caucasus, Ossetia — Marcowicz.
Lathyrus Aphaca L. Tauria — Golde.
L. paluster L. Livonia — N. Busch.
Leontodon pyrenaicus Gon. Carinthia — Rechinger.
Lepidium perfoliatum L. Cherson — Karassew; Tauria — Fedczenko. 
Leptobryum pyriforme Schmpr. Tula — N. Zinger.
Leucanthemum ircutianum DC. Sibiria, Jenissejsk — Kytmanow.
L. rotundifolium DC. Galizia — J. Freyn.
Linum hirsutum L. Tauria — Golde.
L. flavum L. Jekaterinoslaw — J. Seleshinsky.
L. nodiflorum L. Caucasus, Ossetia — Marcowicz.
L. viscosum L. Gallia — Reverchon.
Lolium linicola Lond. (Lolium arvense With.) Mosqua — Mosolow.
Lychnis rubra Patze, Meyer et Elkan, hirsuta, floribus masculis, cum fl. Petro

polis — R. Regel.



29

Lysimaehia punctata Jacq. Caucasus, Kachetia — Fomin; Terek prov. — Dusj
Lythrum virgatum L . Czernigow — N. Borsczow.
Malcolmia africana R. Br. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew.
Melampyrum bibariense Kern. Transsylvania -  Behrendsen.
M. cristatum L . Rjasan — G. Petunnikov.
Melica altissima L . Mosqua — Heyden.
Mentha Pulegium L . (Pulegium vulgare Mill.). Silesia — Dr. Baenitz.
M. verticillataL. (Дубл. Русск. Герб. изд. Акад. К о р ж и н с к и м ъ ) .  Pskow

— Puring.
Mnium affine Bland. Mosqua — Heyden.
Moehringia lateriflora Fenzl. Petropolis — V. Mazarakij.
Mollugo Cerviana Scr. Kursk — Sukaczow.
Mysotis sylvatica ffofm. Caucasus — Dr. Radde (typ.); Rjasan — N. Petunni- 

kova (Cnf. Del. И. p. 27.).
M y o s o t i s  s i l v a t i c a  ( Ehrh.) Hoffm. — предложенное для 

обмана въ прошломъ году, было найдено въ большомъ изобилш въ 
Рязанской губерши, где я имелъ случай наблюдать это растеше 
въ разныхъ возрастахъ. Эти наблюдешя привели меня къ тому, 
что молодые экземпляры М. s i l v a t i c a  представляютъ поразитель
ное сходство съ М. a l p e s t r i s  Schm., такъ что я склоненъ былъ 
признать М. а 1 р е s t г i s за юную форму М. s i l v a t i c a e  (см. Del. II. 
стр. 27). Вероятно на основанш этого сходства широко распростра
ненное М. s i l v a t i c a  выдается доселе обыкновенно у насъ за 
М. a l p e s t r i s  Schm, или, какъ его называетъ Ko c h ,  М. s i l v a t i c a  
var. a l p e s t r i s .

Это обстоятельство побудило меня подробнее заняться выяс- 
нешемъ того, что же такое настоящее М. a l p e s t r i s  алыпйской и 
полярной области по сравненш съ М. s i l v a t i c a :  есть ли первое 
несомненно самостоятельный видъ, съ своими характерными при
знаками, или только горная или северная форма того же М. s i l 
v a t i c a 1) ?

Обширный матер1алъ, доставленный мне для изследовашя, 
первоначально проф. Н. И. К у з н е ц о в ы м ъ  изъ rep6apin Юрьев
скаго Университета, а впоследствш изъ СПБ. Ботаническаго Сада 
и Академш Наукъ, затемъ отъ В. В. М а р к о в и ч а  изъ Терской 
области и отъ пастора К ю к е н т а л я  съ Швейцарскихъ альпъ, а 
также литературныя данныя, помогли мне до некоторой степени 
разобраться въ этомъ вопросе.

На первыхъ порахъ важно было выяснить, что разумелъ 
Ш м и д т ъ ,  установивши М. a l p e s t r i s  какъ новый видъ, подъ 
этимъ назвашемъ?

Изъ предислов1я къ его „Flora boemica“ (1794) известно, что 
имъ собственноручно изготовлены были въ двухъ экземплярахъ 
таблицы къ этому сочиненш, изъ которыхъ одинъ долженъ былъ 
находиться въ частныхъ рукахъ, а другой — въ библютеке Праж- 
скаго Университета. Благодаря обязательности д*ра Б а у е р а ,  
мне удолось узнать, что таблицы Ш м и д т а  доведены или сохра
нились только до 245-ой, тогда какъ рисунокъ его М. a l p e s t r i s ,  
судя по ссылке въ тексте, долженъ былъ занимать 281-ую таблицу 
и такимъ образомъ этого рисунка не оказалось. Счастливее были 
мои поиски за подлиннымъ гербарнымъ экземпляромъ этого вида. 
Пересмотревъ безуспешно не одну сотню старыхъ и древнихъ 
экземпляровъ, я получилъ наконецъ, благодаря любезности Д. И. 
Л и т в и н о в а ,  изъ гepбapiя Академш Наукъ экземпляръ, который, 
судя по приложенной къ нему этикетке, свидетельствовалъ о его 
подлинности и вполне отвечалъ дiaгнoзy, находящемуся какъ на

1) Ср. Del. II. p. i4t, гд& мною высказывается м н й те , что »M. sylvatica въ горахъ Кавказа со
вершенно незаметно переходить въ яльпшскихъ высотахъ въ М. alpeetrie“  и следовательно, что эта 
вослйдняя есть лишь высокогорная форма первой. H. К у з н е ц о в  ъ.
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этой этикетке, такъ и во Fl. boemi ca,  где на стр. 26 (Cent. III. 
подъ № CCXXV*) М. a l p e s t r i s  характеризуется такъ:

„Myosotis caule siraplici hirsuto; foliis lineari-lanceolatis hirtis: 
radicalibus longe petiolatis ligulatis; racemis conjugatis terminalibus; 
seminibus laevibus.“

Этотъ д1агнозъ не содержитъ въ себе ничего характернаго 
для даннаго вида, кроме разве двойного завитка, который впрочемъ 
часто замечается на молодых!» экземплярахъ М. s i 1 v a t i с а , 
а форма нижнихъ листьевъ — язычковыхъ и длинно-черешковыхъ
— составляетъ лишь скоропреходяще признакъ, такъ какъ эти 
листья очень рано отживаютъ, къ тому же свойственный и М. s у 1 - 
у a t i с а , и свидетельствующей о томъ, что авторъ располагалъ 
для характеристики своего вида молодыми экземплярями, #акъ это 
и подтверждаешь имевнпйся у меня въ рукахъ.

Въ подробномъ описанш М. a l p e s t r i s  у Ш м и д т а  при
ведено между прочймъ следующее:

„Caulis erectus simplex, semiteres, digitalis, hirsutus. . . Racenius 
terminalis, bifldus, nudus, secundus, erectus, apice incurvus. . . Calyx 
ovatus quinquepartitus, villo incanus.“

Все эти признаки подходятъ и къ М. s i 1 у a t i с а въ моло- 
домъ возрасте, но у этого вида некоторые изъ нихъ оказываются 
преходящими. Въ настоящемъ же, типичномъ М. a l p e s t r i s  почти 
все они большею частью удерживаются ко времени плодоношетя, 
и между ними особенно характерным!^ нужно признать седовато- 
мохнагую чашечку отъ очень частыхъ и длинныхъ жесткихъ 
волосковъ. Что же касается до размеровъ стебля, то онъ под- 
лежитъ большимъ колебашямъ, и, начиная съ немногихъ (7) санти- 
метровъ въ альтйской и арктической полосе, редко превышаешь 
20 стм., но иногда становится такимъ же длиннымъ, какъ у М. s i 1 - 
v a t i с а , достигая даже 40 стм., какъ напр, на экземплярахъ, 
собраннныхъ Н. И. К у з н е ц о в ы м ъ  въ Кубанской области, въ 
верховьяхъ Лабы (герб. СПБ. Бот. Сада).

К о х ъ и въ особенности Б у а с с ь е дополнили описате 
М. a l p e s t r i s  темъ, что считаютъ это растете многолетнимъ, съ 
короткими прямыми цветочными кистями (завитками) и съ прямо
стоячими толстыми и короткими плодоножками, изъ которыхъ только 
нижшя лишь несколько длиннее чашечки, покрытой длинными, 
большею частью прямыми, почти прижатыми волосками.

Въ противоположность тому, М. s i l v a t i e a  считается теми же 
авторами двулетнимъ многостебельнымъ растетемъ, со стеблемъ 
высокимъ, вЬтвистымъ, со многими завитками, на которыхъ плодо
ножки отклонены отъ цветоноса, равны чашечке или даже вдвое 
ея длиннее, а трубка чашечки покрыта отстоящими или отогнутыми 
волосками, большею частью крючковатыми.

Но продолжительность жизни растешя есть признакъ бшлоги- 
чесшй, по которому различать видовъ нельзя, какъ въ данномъ 
случае, если этотъ признакъ не проявляется въ какой либо морфо
логической особенности. Все же остальные признаки — более или 
менее относительные, и не представляютъ достаточной степени 
постоянства, даже если сличать плодоносные или, по грайней мере, 
почти отцветнпе экземпляры того и другого вида. Такъ, у М. s i 1 - 
v a t i с а плодоножки нередко тоже бываютъ коротюя — не длиннее 
чашечки, а у М. a l p e s t r i s ,  наоборотъ длиннее чашечки; трубка 
же ея у М. s i l v a t i e a ,  по крайней мере на среднерусскихъ 
экземплярыхъ, постоянно съ прижатыми волосками или только разве 
при основанш чашечки съ оттопыренными, но никакъ не крючкова
тыми. Такое же опухнете чашечки, съ оттопыренными волосками, 
встречается иногда и у М. a l p e s t r i s ,  напр, съ Швейцарскихъ 
альпъ.

Такимъ образомъ отлич1е М. a l p e s t r i s  отъ М. s i l v a t i e a ,  
въ особенности при сличети большого числа экземпляровъ и при
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томъ изъ разныхъ местностей, становится затруднительным^ осо
бенно если принять во внимаше переходныя формы. А татя  пере- 
ходныя формы встречаются нередко. Изъ ннхъ одна, давно уже 
описанная подъ именемъ М. s u a v е о 1 е n s W. et К. или М. 1 i t h о - 
s p e r m i f o l i a  Н от ет характеризуется, по В е т т  ш т е й н у ,  более 
узкими и более короткими листьями, изъ которыхъ нижше посте
пенно сужены въ длинный черешокъ, а остальные ланцетно-линейной 
формы, более крупными и глубже разделенными чашечками, чемъ 
у М. a l p e s t r i s ,  и отклоненными отъ стебля плодоножками, пре
вышающими чашечку нередко вдвое, какъ у М. s i l v a t i c a .  Но 
форма нижнихъ и корневыхъ листьевъ, какъ мы сказали, не можетъ 
служить отличительнымъ признакомъ, какъ потому, что у всехъ 
этихъ формъ M y o s o t i s  нижше листья рано отмираютъ, такъ и 
потому, что если они иногда и сохраняются, то у М. s u a v е о 1 е n s 
бываютъ совершенно таше же, какъ и у другихъ. Стеблевые листья, 
правда, значительно уже, иногда почти линейные, и это пожалуй 
единственный характерный признакъ, по Г ю н т е р ъ - В е к у ;  но 
таше же листья бываютъ иногда и у М. s i l v a t i c a ;  въ степени же 
опушешя чашечки оба эти вида не представляютъ шгаакого различая, 
такъ что въ сущности М. s п a v е о 1 е n s представляетъ собою не 
иное что, какъ низкорослое М. s i 1 v a t i с а , ; выросшее при неблаго- 
пр1ятныхъ услов1яхъ.

Другая форма, которую Б у а с с ь е назвалъ М. a l p e s t r i s ,  
var. g r a n d i f l o r a ,  еще лучше связываетъ оба разсматриваемые 
вида, судя но следющей ея характеристике:

„Planta speciosa, foliis latis, floribus magnis et rhizomate perenni 
M y o s o t i s  a l p e s t r i s ,  sed pedicelli inferiores elongati et pili caly- 
cini patuli My o s .  s у 1 v at  i с a e“ *).

Эта разновидность Б у а с с ь е встречается, повидимому, очень 
редко; по крайнемъ мере, во всей огромной массе пересмотреннаго 
мною матер1ала я могъ отметить одинъ только разъ такую форму, 
которая отвечаетъ д1агнозу Б а у с с ь е , хотя не имею уверенности 
въ тождестве ея съ темъ, что разумЬлъ авторъ подъ своею разно
видностью. Она собрана была прошлымъ летомъ В. В. М а р к о в и - 
ч е м ъ  въ Терской области и представляеть таюе же вы соте стебли, 
какъ обыкновенно у М. s i l v a t i c a ,  но толстые, плотные и въ 
нижней части деревянистые, а листья широте продолговатояйцевид
ные, сидяч1е широкимъ основашемъ.

Следуешь еще заметить, что въ гербарш Юрьевскаго Универ
ситета, а также СПБ. Ботаническаго Сада подъ именемъ М. a l p e 
s t r i s  var. g r a n d i f l o r a  Bois», находится въ большомъ числе 
экземпляровъ совершенно иная форма, которая вовсе не'отвечаешь 
д1агнозу Б у а с с ь е ,  и несомненно относится къ М. s i l v a t i c a .  
Эта своебразная форма, встречающаяся въ разныхъ местахъ Кав
каза, отличается обыкновенно очень высокимъ и развесистымъ стеб- 
лемъ, при основанш восходящимъ, и длинными цветочными вет
вями, большею частью изгибистыми, а также изгибистыми длин
ными плодоножками, раза въ 2—Я превышающими чашечку, покрытую 
частыми, сильно крючковатыми, почти цепкими щетинками. Позво
ляю себе назвать эту форму М. s i l v a t i c a  (Ehrh.) Boffm. var. 
nova flexuosa и отметить ее следующимъ д!агнозомъ:

Caule elatiore, 40 cm. et supra alto, plerumque ascendente, multo 
et longe ramoso, flexuoso, ramis florifleris pedicellisque fructiferis flexuo- 
sis, calyces dupio triploque superantibus, pilis hamulosis dense obtectes.

Какъ лее следуешь смотреть на М. a l p e s t r i s  Schm., на осно- 
ванш приведенныхъ выше данныхъ ?

То обстоятельство, что все перечисленные признаки, на осно- 
ванш которыхъ установлено М. a lp  e s tr  is. какъ самостоятельный

1) См. А л ь б о в ъ. Prodr. Fl. Colch. p. 182.
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видъ или какъ резкая разновидность М. s i l v a t i c a e ,  имеютъ 
лишь относительное значеше, и что все различ1е, которое можно 
подметить между этими обеими формами, сглаживается переход
ными или промежуточными формами, приводитъ къ заключенно, что 
М. a l p e s t r i s  представляетъ собою видъ, не достаточно еще обо- 
собивнийся отъ М. s i l v a t i c a ,  или, вернее, наоборотъ, М. s i l 
v a t i c a  отъ М. a l p e s t r i s ,  такъ какъ альшйскую форму следуетъ 
считать более древняго происхождешя. Но, если отвлечься отъ пере- 
ходныхъ формъ и отъ техъ уклонешй, которыя иногда замечаются 
на некоторыхъ экземплярахъ того и другого вида, въ особенности 
при обзоре большого ряда ихъ, то М. a l p e s t r i s  можетъ быть 
охарактеризовано низкимъ стеблемъ, отъ 7 до 14 стм. и очень редко 
превышающимъ 20 стм., короткимъ двойнымъ завиткомъ, редко съ 
боковою цветочною ветвью* о неболыномъ числе (10—12) цветковъ, 
обыкновенно на короткихъ, толстыхъ, прямостоячихъ плодоножкахъ, 
не превышающихъ чашечки, покрытой жесткими, прижатыми, длин
ными волосками, значительно превышающими край чашечки.

А. П е т у н н и к о в ъ .  
Въ дополнеше къ этому подробному и весьма интересному 

изследованш А. Н. П е т у н н и к о в а ,  могу прибавить еще следующее 
замечаше В. В. М а р к о в и ч а  (въ письме отъ 7 Авг. 99.):

Очень меня интересуетъ вопросъ о Myosotis alpestris и sylvatica. 
Въ это лето я собралъ очень большой матер1алъ по этому вопросу, 
хотелъ даже посадками и высевками заняться, но это мне не удалось. 
Я склоняюсь къ тому, что М. alpestris не есть самостоятельный 
видъ и даже не разновидность, а просто форма, развивающаяся 
при неблагопр1ятныхъ услов1яхъ роста. Единственная форма M y o 
s o t i s  изъ всехъ моихъ, признанная А. Н. П е т у н н и к о в ы м ъ  
за М. a l p e s t r i s ,  есть та, которую я собралъ на Мамисоне на 
осыпяхъ, все остальныя онъ признаетъ за М. s у 1 v a t i с а. На 
осыпяхъ же, какъ Вамъ известно, вообще приземистая раститель
ность или прямо плюшки, вроде Symphyoloma graveolens С. А. Meyer.

В. М а р к о в и ч ъ .  
Весьма было бы желательно дальше разобраться въ этомъ 

интересномъ вопросе, какъ на основанш новыхъ гербарныхъ изсле- 
довашй, такъ и культурныхъ опытовъ. Для этого весьма важно 
было бы получить семена различныхъ формъ M y o s o t i s  съ 
Кавказа и предпринять параллельные посевы одновременно здесь 
въ Юрьеве, и на Кавказе — въ Алагире и въ Тифлисскомъ 
Ботаническомъ Саду.

Во всякомъ случае я съ своей стороны вполне присоединя
юсь къ мненш А. Н. П е т у н н и к о в а ,  что впрочемъ можно было 
ожидать и изъ высказаннаго мною уже въ прошломъ году въ 
Del. II. р. 14. Одну только маленькую оговорку позволилъ бы я 
себе, именно относительно мнешя А. Н. П е т у н н и к о в а ,  что 
М. a l p e s t r i s  надо считать формою более древняго проис
хождешя, чемъ М. s у 1 v a t i с а. На основанш всего того, что намъ 
известно о происхожденш высокогорной растительности, по моему 
мненш, опирающемуся на взгляды проф. Э н г л е р а (см. его 
„Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt“ I. pp. 89—90), надо наобо
ротъ признать формой более древней М. s y l v a t i c a ,  а производ
ной М. а 1 р е s t г i s. Во всякомъ случае весьма было бы интересно 
знать доводы, въ силу которыхъ А. Н. П е т у н н и к о в ъ  придер
живается противоположнаго мнешя ? Н. К у з н е ц о в ъ.

Myrica gale L. Curonia — S. Fedossejew.
Najas marina L. Hungaria — Rechinger.
Nardus stricta L. Hispania — Reverchon.
Neckera pennata Hedwig. Mosqua — Heyden.
Nonnea lutea Rchb. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew.
Odontites verna Rchb. Hispania — Reverchon.
Onosma Visianii Clem. Austria inf. — Krebs.
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Orchis mascula L. Andalusia — Reverehon.
Oxytropis pilosa L. Jekaterinoslaw — J. Seleshinsky.
Panicum capillare L. Charkow — Shukow.
Papaver Argemone L. Curonia — Lackschewitz.
P. dubiura L. Curonia — Lackschewitz.
P. nudicaule L . «. commune Turcz. Dahuria — Stukow.
Parietaria judaica L. Caucasus — Dr. Radde.
Pedicularis comosa L. Caucasus, Daghestania —• Prof. N. Kusnezow; Kachetia

— Fomin.
P. Jacquini Kch. Tirolia — Behrendsen.
Pirola chlorantha Sw. Saratow — Taliew.
P. media Sw. Curonia — Kupzis. *
P. uniflora L. Livonia — N. Busch; Esthonia — Bourgeois.
Plantago altissima W. K. Triest — Rechinger.
P. arenaria W. K. Kursk — Sukaczow.
Platanthera chlorantha Babingt. Ljublin - -  Prof. Chmjelevsky.
Polygonum mite Sehr. Tula — Prof. B. Zinger.
Potamogeton filiformis Pers. Prussia occidentalis — Gross.
P. rutilus Wlfg. Suecia — Kurck.
Potentilla collina Wib. Kowno — Gorain.
P. micrantha Ramond. Caucasus, Ossetia — Marcowicz.
P. Roemeri Siegfr. e loco classico! Transsylvania — Prof. Sagorski.
P. verna L. Hispania — Reverehon.
Primula longiflora All. Tirolia — Rechinger.

Pr. l o n g i f l o r a  Ml. — видъ, свойственный горамъ Средней 
Европы: Альпамъ, Карпатамъ, горамъ Боснш и Черногорш. Обра
батывая P r i m u l a c e a e  Флоры Кавказа, мне удалось констатиро
вать въ ГербаргЬ И м п е р а т о р с к а г о  С.-Петербургскаго Вотани- 
чеснаго Сада (герб. Т р а у т ф е т т е р а )  несомненные экземпляры 
вида этого изъ Арменш, собранные тамъ Д-ромъ Л а г о в с к и м ъ ,  
въ Карской области близъ оз. Арпа-Гёля. Весьма было бы интересно 
получить новыя подтверждетя существоватя этого средне-евро- 
пейскаго вида на Кавказе. (Ср. В. И. Л и п с к i й. Флора Кавказа. 
№ 2747. р. 386). Проф. Н. К у з н е ц о в ъ .

Ptelea trifoliata L. (cum floribus). Culta in horto bot. Jurjevensi. Patria —* 
Amer. borealis.

Pulsatilla nigricans Stoerck. Hungaria — Wagner.
P. pratensis Mill. Petropolis — Gorain; Livonia — Metz, N. Busch; Jekate

rinoslaw, Don — J. Seleshinsky.
Pylaisia polyantha Schreb. Mosqua — Heyden.
Ranunculus glacialis L. Suecia — Waradell.
Reseda luteola L . Tauria — Golde.
Roemeria hybrida DC. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew.
Rubus arcticus L. Karelia (Olonez) — Ispolatow.
R. arcticus L. v. genuinus. Petropolis — Krawezenko.
R. Idaeus L. f. inermis. Harz — Becker.
Ruscus Hypoglossum L. Caucasus — Desoulavy.
Salix Caprea L. Salzburg — Eysn, com. Dr. Baenitz.
S. cuspidata Schtz. (S. fragilis X  pentandra) Germania — Behrendsen.
S. pentandra L. $ Tirolia — Rechinger.
Salsola iricanescens C. A. M. fr. Turkomania — Litwinow.
Salvia Aethiopis L. Cherson — Karassöw.
S. austriaca Jacq. Hungaria — 0. Krebs.
S. glutinosa L. Podolia - -  Schestakow.
Salvinia natans All. Caucasus, Kachetia — Fomin.
Saxifraga aphylla Sternb. Austria sup. — J. Freyn.
Scabiosa banatica W. K. Hungaria — Wagner.
S. Gramuntia L . Tirolia — Rechinger.
Scorzonera humilis L. Petropolis — V. Mazarakij.
Secale fragile MB. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew.
Senecio adonidifolius Lorn. Gallia — Buhse.

3
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Serratula coronata L. Mosqua — Heyden.
Sesleria sphaerocephala Ard. var. leucocephala DC. Carinthia — Rechinger.
Setaria ambigua Guss. Austria inf. - -  Rechinger.
S. verticillata P. B. (Panicum verticillatum L .) f. typica Beck. Silesia — Baenitz.
Sideritis montana L. Cherson — Karassew; Caucasus — Dusj.
Siegesbeckia orientalis L. Caucasus, Ossetia — Marcowicz.
Silene fimbriata Sims. Caucasus, Ossetia — Marcowicz.
S. multiflora Pers. Jekaterinoslaw — J. Seleshinsky.
S. Otites Sm. var. parviflora Pers. Jekaterinoslaw — Akinfijew.
Sisymbrium arenosum L. Petropolis — Puring.
S. Columnae Jacq. Hispania — Reverchon.
Smyrnium perfoliatum L. Tauria — Golde.
Sophora alopecuroides L. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew.
Sparganium minimum Fr. Petropolis — Puring (Cnf. Del. I. 1898. CJ. V. p. 17 

et Delect. II. p. 29.).
S. minimum Fr. subsp. oligocarpon Angstr. var. ratis Meinsh. Petropolis — 

Puring. (Cnf. Del. II. p. 29).
S. natans L. Novgorod — Puring.

Розданные въ прошломъ году (Del. II. p. 29) экземпляры 
г. П у р и н г а Sp. natans L. Petropolis, по мненш г. К у п ф ф е р а ,  
относятся къ Sp. affine Schnitzt. (Ср. также ниже стр. 40—41.)

Spartium junceum L. cum fr. Caucasus, Tiflis, quasi spontaneum — Koeffoed 
et R. Regel.

Spergularia marginata P. M. E. Cherson — Karassew.
Stachys annua L. Caucasus — Dusj.
S. Germanica L. Caucasus, Kachetia — Fomin.
S. sylvatica L. Caucasus, Abchasia, Kuban prov. — N. Busch; Kachetia — 

Mlokossjewicz.
Statice Gmelini Willd. var. tomentella (Boiss.) Schmalh. Don — Dusj. (Cm. 

ниже Cl. VI.)
Stipa aristella L. Tauria — Golde.
Swertia punctata Baumg. Caucasus, Kachetia — Fomin.
Teucrium chamaedrys L. Caucasus, Terek prov. — Dusj.
T. polium L. Cherson — Karassew.
Thalictrum angustifolium Jacq. var. stenophyllum Wimm. et Grab. Livonia — 

Buhse.
T. angustifolium L. var. stenophyllum Schur, fpr. sp.) f. pilosum Lecoyer, 

cum. fl. Petropolis — Al. Regel.
Thymus Reuteri Rouy. v. longifolius Rouy. (Th. aestivus Reut.). Hispania — 

Reverchon, com. Dr. Baenitz.
Torilis nodosa Gaert. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew.
Trifolium minus Sm. Polonia — Puring.

T r i f o l i u m  m i n u s  Sm. (Polonia — Puring) есть именно тотъ 
видъ, который долженъ носить Л и н н е е в с к о е  назваше Т. р г о - 
c u m b e n s  L. (и Schreb.), какъ это видно изъ монографш Ш р е б е р а 
(въ Sturm, Deutschlands Flora, Heft 16) и изъ repöapiH К е р н е р а  
(Fl. exs. aust.-hung. № 22).

Экземпляры этого вида изъ Польши совершенно тождественны 
съ выданными подъ именемъ Т. p r o c u m b e n s  L  var. m i n u s  
Koch (Curonia — Lacks che witz), и потому посл^дше должны носить 
то же назвате Т. p r o c u m b e n s  I .  А. П е т у н н и к о в ъ .

Т. procumbens L . var. minus Koch. Curonia — Lackschewitz. (См. выше 
Tr. minus Sm. Polonia — Puring).

Valerianella carinata Loisell. Cherson — Karassew.
Veronica austriaca L. Charkow — Fedczenko.
V. hederifolia L. Cherson — Karassew.
V. incana L. Czernigow — Borsczow; Sibiria, Omsk — Sjedelnikow.
V. spuria L. Mosqua — Heyden.
V. triphyllos L. Cherson — Karassew.
Vicia oroboides Wulfen. Styria, Croatia — Rechinger.
V. pannonica Jacq. Hispania — Reverchon.
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V. sordida W. К. Hungaria — Wagner.
Viola arenaria DC. Mosqua — A. Petunnikov; Tula — Prof. B. Zinger.
V. biflora L . Caucasus — Desoulavy.
V. canina L . X  Riviniana Rchb. Harz —- W. Becker1).
V. canina L . X stagnina №  Harz — W. Becker.

V i o l a  s t r i c t a  Hornem. Dieses Veilchen wird meistens als 
V i o l a  c a n i n a  X  s t a g n i n a  Kit., ja auch als V. c a n i n a  X  e l a 
t i o r  erklärt, also für eine Hybride gehalten. Der ganze Habitus spricht 
für die erste Erklärung. Die Pflanze steht in der Mitte zwischen den 
genannten beiden Species. V. s t r i c t a  ist nun zuerst in Dänemark 
gefunden, wo aber nach L a n g e  die V. P e r s i с i f о 1 i a e fehlen. 
Somit kann also diese Pflanze keine Hybride sein, sondern muss als 
gute Art gelten. Sie trägt auch gut ausgebildete Früchte, was bei 
echter, hier angebotener, V. c a n i n a  X s t a g n i n a  nicht der Fall ist. 
Letztere ist v o l l k o m m e n  steril. W. B e c k e r .

V. collina Bess. Rjasan A. Petunnikov.
V. heterophylla Bertol. Tyrolia — leg. Rob. Landauer, det. W. Becker.
V. polychroma A. Kerner. Thüringia — W. Becker.

Viola polychroma A. Kerner Sched. II. (1882) 89, Fl. exs. aus- 
tro-hung. 575.

Diese Form gehört zu den perennierenden Formen der V. t r i 
c o l o r  L . In Thüringen und dem Harze findet sie sich in den oberen 
Thälern der Flüsse, schon von weitem durch reiche Blütenentwickelung 
auffallend. W. B e c k e r .

Viscum album L . Podolia — Schestakow; Curonia — Lackschewitz. (Cnf. Del. II. 
pag. 29.).

Xeranthemum annuum L . Caucasus, Daghestania — Prof. N. Kusnezow.
Zygophyllum fabago L . Astrachan — G. Petunnikov.
Z. fabago L . v. genuinum. Caucasus — Koeffoed et R. Regel.

Addenda et corrigenda ad Classem V Delectuum 1,1898 — 
П, 1899.

E l o d e a  c a n a d e n s i s  Rich, et Michx. K a s a n  — N. B u s c h .  Del. I. 
p. 15—16, Del. II. p. 25—26.

См. примечате выше на стр. 26—27.
G a l i u m  s y l v a t i c u m  L . P o l o n i a  — P u r i n g .  Del. II. p. 26 =  G. Schul- 

tesii Vest, teste K. K u p f f e r .
Galium sylvaticum L . Polonia — Puring есть G. Schultesii Vest.

G. silvaticum L . по мн1шш проф. A s c h e r s o n ’a едва-ли встре
чается въ Россш. К. К у п ф ф е р ъ .

L i m n a n t h e m u m  n y m p h  ae о id es L . C u r o n i a  — K u p f f e r .  
Del. II. p. 26.

In ostio rivuli prope „Seemuppen“ praedium haud procul a Libava 
urbe. 1898. VIII. 6 =  18.

Leg. et det. K. R. K u p f f e r  sub № 9295.
De loco in provinciis Balticis unico, omnium quoque adhuc no- 

torum longissime in septentrionem remoto. 46°45' lat. sept. Detexit 
Dr. P. L а с k s с h e w i t z.

Cf. L e h m a n n  „Flora v. Poln. Livid, etc." p. 236.
Шма л ь г а у з е н ъ  „Флора средн. и южн. Россш“ р. 211. tom. II.

К. K u p f f e r .
M y o s o t i s  s y l v a t i c a  ffofm. R j a s a n  — N. P e t u пл i k о v a. Del. II. 

pag. 27.
См. выше прим^чате, стр. 29—32, и табл. рис.

1) W. В е с к е г — известный спещалистъ рода Violae и издатель repöapia Violae exsiccatae.
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P o t e n t i l l a  f r u t i c o s a  L . C u r o n i a  — K u p f f e r ,  Del. II. p. 28, 
опечатки:

Del. II, pag. 28. vers. 28. soll es heissen „Fall“ u. „Fähna“, nicht 
aber „Tall“ u. „Tähna“ . K. K u p f f e r .

P t e r o c e p h a l u s  p l u m o s u s  Coult. C h a r k o w  — B j e l e z k y .  Del. II. 
pag. 28 =  Scabiosa sp. ?

Растете это прислано было И. И. Б е л е ц к и м ъ  подъ невер- 
нымъ назвашемъ Scabiosa tenuifolia Willd. (?) и затемъ помещено 
въ каталоге подъ именемъ Pterocephalus plumosus Coult. по опреде- 
ленш М. К. 0 е д о с е  е в а. Однако же экземпляры эти нисколько 
не похожи на экземпляры г. Г о л ь д е  изъ Крыма и С. К. 0 е д о - 
с е е в а  съ. Кавказа того же растешя и повидимому действи
тельно представляютъ какую то Scabiosa ? Н. К у з н е ц о в ъ .

Растете, собранное въ Харьковск. губ. г. Б . е л е ц к и м ъ  и 
определенное г. О е д о с е е в ы м ъ  какъ Pterocephalus plumosus 
Coult. никоимъ образомъ не есть Pterocephalus, а Scabiosa (какъ его 
первоначально определить г. Б е  л е ц к i й), видъ мне незнакомый, 
очевидно не нашей флоры и не садовая S. atropurpurea L .

Н. Ц ин г е р ъ.
S a l v i a  s y l v e s t r i s  L . T a u r i a - — D u s c h a k o w  (teste Prof. N. Kusne

zow). Del. II. p. 28 =  S. nemorosa L . teste A. P e t u n n i k o v .
S a l v i a  s y l v e s t r i s  L . (Tauria — Duschakow) представляетъ 

типичное S. n e m o r o s a  L ., которое Л и н н е й  отличалъ отъ срод- 
наго вида S. silvestris, с ме шаннаг о Жак е но мъ съ S. n e m o r o s a ,  
и которое К е р н е р ъ принимаетъ за помесь S. p r a t e n s i s  L . съ 
S. n e m o r o s a  L . (см. K e r n e r ,  Schedae ad fl. exs. aust.-hung. №№ 948 
и 949). Приводимые проф. К е р н е р о м ъ  доводы въ пользу того, 
что видъ, повсеместно принимаемый за S. s i l v e s t r i s ,  долженъ 
носить назваше S. n e m o r o s a ,  настолько убедительны, какъ въ 
отношенш цитуемыхъ Л и н н е е м ъ  авторовъ, такъ и подробнаго 
описашя того и другого вида у К л у з i я и указатй его место- 
нахождешя. что не оставляютъ места сомнешю.

Помещенная вследъ за S. s y l v e s t r i s  L . въ качестве раз
новидности v. n e m o r o s a  Rchb. (Kuban — N. B u s c h )  должна быть 
отнесена къ тому же самостоятельному виду Л и н н е я  S. n e 
m o r o s a  L  А. П е т у н н и к о в ъ .

S a l v i a  s y l v e s t r i s  L . v. n e m o r o s a  Reichb. C a u c a s u s ,  K u b a n  
p r o v .  — N. B u s c h ,  teste Prof. N. Kusnezow. Del. II. p. 28 =  S. ne
morosa L . teste A. P e t u n n i k o v .  (См. выше S. sylvestris L . Tauria
— Duschakow.).-

S p a r g a n i u m  a f f i n e  Schnitzl. R i g a  — K u p f f e r .  Del. II. pag. 29.
Herrn P e t u n n i k o v ’s Zweifel an der Richtigkeit der Bestim

mung ist nicht begründet, üebrigens sind einige meiner Exemplare 
v. Dr. P. G r a e b n e r  in Berlin verifiziert worden (cf. A s с h e r s о n 
u. G r a e b n e r ,  Synops. Bd. I. pag. 289). K. K u p f f e r .

S p a r g a n i u m  n a t a n s  L. P e t r o p o l i s  — P u r i n g .  Del. II. par. 29. 
ist Sp. a f f i n e  Schnitzl. K. K u p f f e r .

T r i f o l i u m  m i n u s  Sm. P o l o n i a  — P u r i n g .  Del. II. p. 29 =  T. pro- 
cumbens L . teste A. P e t u n n i k o v ,  см. выше стр. 34.

T. p r o c u m b e n s . L .  var.  m i n u s  Koch. C u r o n i a  — L a c k s c h e w i t z .  
Del. II. p. 29 =  T. procumbens L. teste A. P e t u n n i k o v ,  см. выше 
стр. 34.

V. Classis.
Стоимость каждаго экземпляра 10 обмпнныхъ единицъ. 

Exemplarium unumquodque uniones 10 valet.

Achillea oxyloba DC. Tirolia — Rechinger.
Aconitum moldavicum Hacq. Hungaria — Wagner.
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Allium flavescens Bess. Banatus — Degen.
A. marginatum Jka. Hungaria — Wagner.
Alopecurus agrestis L. Tauria — Golde.
Alyssum eampestre L. Tauria — Golde.
A. minutum Schlecht. Jekaterinoslaw — Akinfijew; Cherson — Karassew; Czer

nigow — N. Zinger.
A l y s s u m  m i n u t u m  Schlecht, былъ некогда найденъ въ 

окрестностяхъ Шева Т р а у т ф е т т е р о м ъ ;  затемъ впродолжеше 
многихъ л^тъ изследователямъ шевской флоры не удавалось найти 
его и подтвердить показаше упомянутаго ученаго. Весною 1898 года 
я нашелъ A l y s s u m  m i n u t u m  около Шева въ двухъ местахъ: 
на краю шоссе, ведущаго въ Житомиръ, верстахъ въ восьми отъ 
KieBa, близъ дачнаго местечка Святошинъ, и за Днепромъ (въ Чер
ниговской губ.» на песчаныхъ холмахъ у опушки сосноваго леса близъ 
дачнаго места Дарница. Въ последнемъ местонахождеши весною 
1898 г. было замечено лишь несколько экземпляровъ этого растешя, 
въ следующую же весну 1899 г. оно росло на техъ же холмахъ во 
множестве; обстоятельство это, а также то, что растете это не было 
найдено Ш м а л ь г а у з е н о м ъ  и другими наблюдателями, неодно
кратно посещавшими окрестности Дарницы, наводитъ на мысль, 
что A l y s s u m  m i n u t u m  появился здесь въ самое последнее 
время. Н. Ц и н г е р ъ .

Amarantus sylvestris L. var. graecizans (L.) Turkoraania — Litwinow.
Andromeda hypnoides L. Norwegia — Jacobaeus, Birger.
Androsace maxima L. Austria inf. Rechinger.

Экземпляры западно-европейсше этого вида отличаются не
сколько отъ экземпляровъ Европейской Россш и Кавказа, на что 
уже обращали внимаше D u b у (in DC. Prodr. VIII. p. 53.) и Л е д е -  
б у р ъ (Fl. Ross. III. p. 20.). Интересно поэтому было бы детальнее 
изучить и сравнить между собою варьяцш аз1атской и европейской 
A. maxima L. Проф. Н. К у з н е ц о в ъ .

Anemone narcissiflora L. Sibiria — Petunnikov.
Anthyllis affinis ßrittinger. Tirolia — Rechinger
Armeria vulgaris Willd. Riga — Kupffer. (Cnf. Del. II. p. 32.).
Asperula tenella Heuff. Banatus — Degen.
Aspidium Thelypteris Sw. v. incisura Ascherson. Prussia orient. — Baenitz.
Aster villosus Benth. et Book. (Linosyris villosus DC.). Tauria — Andrejew.
Astragalus arenarius L. Livonia — Buhse.
A. austriacus L. Jekaterinoslaw — J. Seleshinsky.
A. banaticus Roch. Hungaria — Wagner.
Atriplex Babingtonii Wood. Germania septentrional. Ins. Rügen — Behrendsen.
Avena distichophylla Vill. Helvetia — Buhse.
Cacalia hastata L. Kasan — Bjelezky.
Calamintha acinos Bnth. Caucasus, Kisslowodsk — Allik.
Campanula lactiflora MB. Caucasus — A. Seleshinskaja.
Camphorosma ovatum W. K. Hungaria — Degen.
Carduus arctioides Willd. Bosnia — Brandis.
Carex caespitosa L. Mosqua — D. Syreisczikow et A. Petunnikov.
C. capillaris L. Livonia — Kasparson.
C. cyperoides L. Austria inf. — Rechinger.
C. elongata L. var. heterostachya Wimm. Livonia — Kasparson.
C. ericetorum Poll. Mosqua — D. Syreisczikow et A. Petunnikov.
C. irrigua Sm. Petropolis — Puring.
C. Oederi Ehrh. Novgorod — Prof. Borodin.
C. tenella Schk. Livonia — Kasparson; Petropolis, Novgorod — Puring.
C. vitilis Fr. Livonia — Kasparson; Petropolis — Puring. (Дубл. Русск. Герб., 

изд. Акад. К о р ж и н с к и м ъ ) .
Castilleja pallida Kunth. Dahuria — Stukow.
Cineraria longifolia K. Styria — Rechinger.
Cirsium oleraceuin X  rivulare DC. (C. praemorsum Koch, C. semipectinatum 

Rchb.). Silesia — Baenitz.
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C. rivulare Lh. v. eongestum Neilreich. Bilesia — Baenitz.
Clausia aprica Kom.-Trotzky. Perm — Süsew.

C l a u s i a  a p r i c a  Korn. - Trotzhy in Ind. sem. horti Casan. 
1839; T u r c z .  add. ad fl. baic. dah. p. IV. Hesperis aprica Poir.; 
Ledb.  Fl. ross. I. p. 173; T u r c z .  Fl. baic. dah. Nr. 146; К o r  sh. 
Tent. fl. Ross, orient. 81.

Видъ очень варшруюнцй по форме листьевъ и по окраске 
венчика. Встречается на южныхъ степныхъ склонахъ и на извест- 
ковыхъ обнажешяхъ на Урале. Известны местонахождешя въ 
Оренбургской, Уфимской, въ южной части Пермской, въ Казанской 
и Самарской губ., изредка въ Саратовской губ. и лишь споради
чески въ Курской и Харьковской губ.

Родъ C l a u s i a  К-Тг. выделенъ изъ рода H e s p e r i s  L ., 
главнымъ образомъ вследств1е бокового положешя корешка заро
дыша относительно семенодолей, и отнесенъ къ отряду А г a b i - 
d е а е  DC. П. С ю з е в ъ .

Clematis orientalis L. Caucasus, Elisabethpol — В. Fedossejew.
Colchicum triphyllum Kunze. Arragonia — Zapater.
Corispermum intermedium Schw. Livonia — Kupffer.
Corydalis eava Schw. et Kort. Kijew — N. Zinger, Boczarow.
Cynanchum acutum L. Cherson — Karassew.
Cytisus falcatus W. K. Hungaria — Wagner.
C. leucanthus W. K. Banatus — Degen.
Daphne glomerata Lamk. Caucasus — A. Seleshinskaja.
Dianthus campestris MB. y. pallidiflorus Ser. (pr. sp.). Sibiria, Omsk — Sjedelnikow.
D. capitatus DC. Saratow — Fomin.
D. sabuletorum Heuff. Hungaria — Wagner.
Diervilla floribunda Sieb, et Zucc. (Cum floribus). Culta in horto bot. Jurjevensi.

Patria — Japonia. (Cnf. Delect. II. pag. 37).
Diplachne serotina (L.) Hungaria — Degen.
Diplotaxis tenuifolia DC. Curonia — Lackschewitz.
Elatine Hydropiper L. Novgorod, Tver — Prof. Borodin.
Epilobium Dodonaei Vill. Caucasus — Dusj.
Epipactis latifolia All. Orel — Fomin.
Equisetum hiemale L. v. genuinum Al. Br. Prussia orient. — Baenitz.
E. hiemale L. v. genuinum AI. Br. f. polystachya Milde. Prussia orient. —

Baenitz.
E. palustre L. v. polystachyum Vill. Prussia occid. — R. Gross.
Erigeron acer L. ß. asteroides DC. Dahuria — Karo.
Eriophorum gracile Koch. Petropolis — Puring.
Eryngium maritimum L . Curonia — Kupffer.

E r y n g i u m  m a r i t i m u m  L. Rossia, Curonia, in litore are- 
noso maris Baltici prope pagum Papensee inter Libaviam et Polangen 
oppida, nonnulla exemplaria. Leg. et det. K. R. K u p f f e r .  1899, 26. Jul. 
Styl. nov. Species in Provinciis Balticis rarissima; cf. К 1 i n g e , in 
Sitz.-Ber. d. Naturf.-Ges. zu Dorpat, tomus IX, et K u p f f e r ,  Korr.-Bl. 
d. Naturf.-Ver. zu Riga, t. XLII. K. K u p f f e r .

Erysimum cuspidatum R. Br. Tauria — Golde.
Festuca glauca L. (Meinsh. Fl. Ingr. Nr. 792). Petropolis — Puring.
Galium Kitaibelianum R. S. Banatus — Degen.
G. triflorum Mich♦ Petropolis — Puring; Mosqua — Mosolow.
G. verticillatum Danth. Tauria — Golde; Caucasus, Elisabethpol — S. Fe

dossejew.
Gentiana Clusii Perr. et Song. Styria — 0. Krebs.
G. pilosa Weitst. Carinthia — 0. Krebs.
Glaucium flavum Crantz. Tauria — Golde.
Glyceria remota Fr. Petropolis — Puring.
Heliotropium europaeum L. Caucasus, Kachetia — A. Seleshinskaja.
Hieracium iseranum üechtr. Silesia — Prof. Sagorski.
H. murorum L. Petropolis — Puring.
H. prenanthoides Vill. Novgorod — Prof. Borodin.
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Hordeum maritimum With. Austria inferior — Rechinger.
Hyacinthus Dalmaticus Bak. Dalmatia — Behrendsen.
Hypecoum pendulum L. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew.
Juncus stygitis L. Novgorod — L. Ivanow; Pskow — Dsejver; Karelia 

(Olonez) — Ispolatow.
Juniperus Oxycedrus L. Tauria — Golde.
Jurinea cyanoides Rchb. Pensa — G. Petunnikov; Kursk — Sukaczow.
Kochia arenaria Roth. Czernigow — N. Zinger; Kursk — Cybulskaja.
K. sedoides Pall. Hungaria — Degen.
Lathyrus aureus Stev. Caucasus — Desoulavy.
Linum glabrescens Koch. Hungaria — Wagner.
Lythrum salicaria L. var. intermedia Ledb. Cherson — Karassew.
Marrubiura peregrinum L. Don — Dusj.
Melampyrum arvense L. Tauria — Andrejew; Caucasus, Kisslowodsk — Allik. 
Micropus erectus L. Austria inferior — Rechinger.
Myosotis sylvatica Hoffm.war. alpestris (Schm.) Koch. Caucasus — A. Seleshinskaja.

См. выше pp. 29—32, а равно и Del. II. pp. 13—15 и 27.
Nasturtium barbaraeoides Tsch. (N. amphibium X  sylvestre Wim., N. Reichen- 

bachii Knaf.) v. macrostylis Borb. 1878. Silesia — Baenitz.
Nigella segetalis MB. Tauria — Fedczenko.
Onosma arenaria W. K. Hungaria — Wagner.
Orlaya grandiflora Hoff m. flor. fruct. Austria inf. — Rechinger.
Oryza clandestina Al. Br. (Leersia oryzoides Sw., Phalaris oryzoides L.) f. inclusa 

Wiesb. (Pflanze dunkelgrün). (Vergl. L e i m b a c h ,  Bot. Monatsschrift, 
1897, p. 19). Silesia — Baenitz.

0. clandestina Al. Br. (Leersia oryzoides Sw., Phalaris oryzoides L.) f. patens 
Wiesb. (Pflanze gelbgrün). Silesia — Baenitz. 

ösyris alba L. Dalmatia — Baenitz.
Parietaria chersonensis Lang et Szov. Banatus — Degen.
Peganum Harmala L. Tauria — Dusj.
Peristylis viridis Lindl. Pskow — Puring, Ispolatow.
Petrosimonia glauca (Pall.). Turkomania — Litwinow.
Phellodendron amurense Rupr. Culta in horto bot. Jurjevensi. Patria — Regio 

amurensis.
Phlomis pungens Willd. Tauria — Golde.
Pistacia lentiscus L. rf. Ins. Corfu (Corcyra) — Baenitz.
Plantago ramosa Aschs. Livonia — Kupffer.
Potentilla serotina Vill. Bohemia — J. Freyn.
P. verna L. ß. incisa Tausch. Bohemia — J. Freyn.
Psoralea bituminosa L. Tauria — Golde.
Quercus coccinea Wang. America borealis. N. Carolina — Biltmore Herbarium. 
Q. georgiana M. A. Curtis. America borealis. Georgia — Biltmore Herbarium. 
Q. rubra L. America borealis. N. Carolina — Biltmore Herbarium.
Ranunculus bulbosus L . Curonia — Lackschewitz, Kupzis.
R. hyperboreus Rottb. Norwegia — Neumann.
Rhamnus Pallasii F. et M. Caucasus — Dr. Radde.
R. spathulifolia F. et M. Caucasus — Dr. Radde.
Rumex biformis Menyh. Austria inferior — Rechinger !).
R. Duffsii Hausskn. (R. sanguineus X  obtusifolius). Austria inf. — Rechinger. 
Salix Caprea X  viminalis Wim. $ Silesia — Baenitz.
S. Weigeliana W. $ (S. phylicifolia Sm. == S. bicolor Ehrh.) Anglia — E. J. Linton.

Com. Dr. Baenitz.
Salsola incanescens C. A. M. fl. et fr. Turkomania — Litwinow.
S. lanata Pall. Turkomania — Litwinow.
Salvia viridis L. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew.
Saussurea alpina DC. Karelia (Olonez) Ispolatow.
Schoberia corniculata C. A. Mey. Dahuria — Karo.
Scilla autumnalis L. Tauria — Golde.

1) Dr. Rechinger —  известный спещалистъ рода Rumex.
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S. cernua Red. Caucasus — Dr. Radde.
Senecio Jacobaea L. var. borysthenieus Andrz. Cherson — Karassew.
Seseli annuumi. Rjasan — Petunnikov, cum florib. et fruct. (Cnf. Del. II. p. 54).
S. Gouani Koch. Bosnia — Brandis.
Sieglingia decumbens Bemh. Riga — Westberg.
Silene chlorantha Ehrh. Riga — Kupffer.
Sisymbrium arenosum L. fl. suec. (nec Arabis arenosa Scopoli), cum fl. et fr. 

Petropolis — A. Regel et Krawczenko.
S i s y m b r i u m  a r e n o s u m  L. (fl. suec., nec sp. p i.; =  S i s. 

s u e c i c u m  Nym an ; =  A r a b i s  s u e c i c a  Fries; =  A r a b i s  a r e 
n o s a  (L.) Saelan, Kihlman et Bjelt, nec Scopoli) не СЛ^дуетъ смеши
вать съ A r a b i s  a r e n o s a  Scopoli (=  Sisymbrium arenosum L ., 
sp. pi., nec fl. suec.). Оба вида действительно весьма похожи другъ 
на друга, но переходныхъ формъ между ними никто еще не виделъ. 
Первый (S is. a r e n o s u m  L., fl. suec.) — представитель подколена 
S i s y m b r i n e a e  или N o t o r r h i z e a e  (корешокъ зародыша при
гнуть къ одной изъ семядолей), а второй ( A r a b i s  a r e n o s a  
Scopoli) — подколена A r a b i d e a e  или P l e u r o r h i z e a e .  
S i s y m b r i u m  a r e n o s u m  северный скандинаво - финляндскЗй 
видъ, встречающ ая только въ средней Скандинавш, средней и 
южной Финляндш и у насъ въ северныхъ частяхъ Петербургской 
губ. (Шлисс., Петерб., Царскос., Петерг. и Ямб. уезды), где про
ходить Ю. граница его распространешя. A r a b i s  a r e n o s a  средне- 
европейское растете, распространенное у насъ въ Россш къ востоку 
до Урала и къ северу до Петербургской губерши, въ юго-западныхъ 
частяхъ которой (Лужск., Гдовск. и Ямбургск. уезды) и проходитъ 
С. граница распространешя этого вида.

Въ описаше S i s y m b r i u m  T h a l i a n u m n S .  a r e n o s u m  
во Флоре ср. и южн. Россш Ш м а л ь г а у з е н а  (изд. 2. I. 1895. 
стр. 68) вкрались некоторыя неточности: S. T h a l i a n u m :  выш. 
6—30 см. (вместо: 8—30); лепестки 2—4 мм. дл. (вместо: 2 мм.), 
въ I1/,— 2 раза длиннее чашелистиковъ (вместо: въ V/2 раза); 
стручки 6—17 мм. дл. (вместо: 10—17), въ I1/*—2*/а раза длиннее 
плодоножекъ (вместо : „почти столь же длинные“) ; — S. а г е п о - 
s u m:  выш. 472—-40 см. (вместо: 10—40); лепестки 472—7 мм. дл. 
(вместо: 6—7 мм.), въ 21/*—21/2 раза длиннее чашелистиковъ (вместо : 
въ 27а раза); стручки 17—30 мм. дл. (вместо: 2—3 см.), въ 27*—-47» 
раза длиннее плодоножекъ (вместо: „вдвое длиннее“).

Поправки эти сообщаются во избежаше ошибокъ, могущихъ 
произойти при определенш по руководству Ш м а л ь г а у з е н а .

Р. Р е г е л ь.
S. Irio L. Turkomania — Litwinow.
S. Wolgense MB. Livonia, advena — Kupffer.
Sorbus lanuginosa W. K. flor. Styria — Rechinger.
Sparganium affine Schnitzlein var. vaginatum Larsson. (pr. sp.) for. simplex, cum 

fl. et fr. Petropolis — R. Regel.
S. affine Schnitzlern var. vaginatum Larsson (pr. sp.) for. ramosum, cum fl. et fr. 

Petropolis — R. Regel.
S p a r g a n i u m  a f f i n e  Schnitzlein r a m o s u m  — та форма, ко

торая принимается обыкновенно за Sp. n at a n s  L. Не берусь 
решать спорный вопросъ, какой видъ следуетъ понимать подъ 
линнеевскимъ назвашемъ f o r m a e  n a t a n t e s :  Sp.  m i n i m u m ,  
Sp.  a f f i n e  (incl. Sp. Pr i e s i ) ,  Sp.  s i m p l e x ?  (conf. Ascher- 
son u. Oraebner, Syn. mitteleurop. Fl. I. pp. 292—293), но я считаю 
(вместе съ Г р е б н е р о м ъ )  более целесообразнымъ, во избежаше 
дальнейшихъ недоразумешй и споровъ, упразднить совсъмъ это 
видовое назвате, присвоивая его целой группе. — S p a r g a n i u m  
a f f i n e  Schnitzlein ( s i m p l e x )  и Sp.  a f f i n e  r a m o s u m  ( = S p .  
F r i e S i Beurling, =  Sp. n a t a n s  Fries, Richter, Meinshausen in Bull, 
d. 1. soc. Imp. d. nat. d. Moscou. 1889. p. 172.) различаются обыкно
венно, какъ особые виды, однако наблюдешя за этими формами въ
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течете минувшаго лета убедили меня вполне во второстепенномъ 
значеши ветвистости и неветвистости соцвет1я и въ шаткости этого 
признака у спаргатй группы „natantia“ . Р. Р е г е л ь .

Succisa australis Rchb. Czernigow — N.' Zinger.
Symphytum asperrimum Sims. Caucasus, Kuban prov. — N. Busch.
Teucrium chamaedrys L. Caucasus — Dusj.
T. polium L. Tauria — Golde.
Thesium alpinum L. Novgorod — Prof. Borodin, L. Ivanow.
T. intermedium Schrad. Polonia — Puring; Kijew — N. Zinger.
Trapa natans L. Kasan — A. Busch. (Cnf. Del. I. p. 27.)
T. verbanensis Dut. Lombardia — Prof. Sagorski.
Trifolium arvense L. var. ad ß. brachyodon. Bohemia — J. Freyn.
T. striatum L. Austria inf. — 0. T£rebs.
T. strictum L. Hungaria — Rechinger.
Trigonella Besseriana Ser. Hungaria — Rechinger.
Tunica prolifera Scop. Tauria — Golde; Caucasus, Kachetia — A. Fomin.
Tussilago farfara L. f. uda m. Bosnia — Brandis.

T u s s i l a g o  F a r f a r a  L  var .  uda. Von der auf Kalkboden 
vorkommenden unterseits d t  weissfilzigen Varietät durch fast vollstän
diges Verkahlen unterschieden. Die ganz jungen Blätter sind beiderseits 
dicht weissfilzig, wie bei der var. calcicola m. J. F r e y n .

Velezia rigida L. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew.
Veronica hederifolia L. Curonia — Lackschewitz.
V. Teucrium L. var. austriaca. Don — Dusj.
Vicia hyrcanica F. M. Culta in h. 01g. Semina e Turkomania.
V. lathyroides L. Curonia — Lackschewitz; Cherson — Karassöw.
Viola banatica Kit. Hungaria — W. Wagner,
V. canina L. var. ericetorum Schrad. Harz — W. Becker.
V. tricolor L. v. bella Gr. Gr. Silesia — Baenitz.
V. Valderia All. Italia — leg. Bicknell, det. W. Becker.
Woodsia Ilwensis R. Br. Karelia (Olonez) — Ispolatow.

У Ш м а л ь г  а у з е н а  сказано, что W o o d s i a  растетъ въ 
трещинахъ гранитныхъ скалъ. Однако при такихъ услов1яхъ мне 
не удалось найти это растете, несмотря на внимательный осмотръ 
каждой гранитной скалы. Найдено же оно было только въ одномъ 
месте на скале изъ тальковаго сланца1); вместе съ нею замеченъ 
Cotoneas tier vulgaris. Е. И с п о  л а т о в ъ .

Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Str. Tauria — Golde.
Zizyphora capitata L. Tauria — Andrej ew.
Z. clinopodioides Lam. var. no v. odora tissima A. Wysoct. Caucasus, Elisabeth

pol — A. Wysoczin.
Растете железистое, голое, пахучее, несколько бледное.
Верхушечные листья не превышаютъ головки, все одинаковой 

формы, иногда съ 2, 4 малыми зубчиками, отдаленными другъ отъ 
друга. При цветкахъ очень мелте прицветники; чашечка бледно- 
зеленая, зубцы ея одинаковые; внутри трубочки незначительное 
волосистое кольцо. Венчикъ въ 11/2 раза больше чашечки, лиловый, 
позднее белый.

Можно видеть, что данная форма есть только разновидность 
(по счету, на основанш определителя Ш м а л ь г а у з е н а ,  третья) 
Zizyphora clinopodioides Lam., отличающаяся своей п а х у ч е с т ь ю  
(odoratissima) и следующими признаками: р. голое, железистое, съ 
ланцетными постоянной формы листьями и мелкими прицветниками.

А. В ы с о ч и н ъ .

1) Опредйлете горной породы этой любезно проверено было проф. минералогш Л е в и н -  
с о н ъ - Л е с с и н г о м ъ  по образчикамъ, ирисланнымъ г. И с п о л а т о в н м ъ  и сохраняющимся 
при гербарныхъ экземплярахъ Русскаго гербар1я Юрьевскаго Ботанич. Сада. Считаю долгомъ выра* 
зить зд^сь искреннюю благодарность проф. Л е в и н с о н ъ - Л е с с и н г у  за означенное сод*йств1е.

H. К у з н е ц о в  ъ.

3*
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Addenda et corrigenda ad Classem VI (partim) Delec. П. 1899.
M y o s o t i s  a l p e s t r i s  Schm. C a u c a s u s ,  K u b a n  p r o  v. — N. B u s c h .  

Del. II. p. 46 (См. также Add. et corr. ad Cl. II. del. I. 1898. p. 13—14 
и Del. II. Cl. V. p. 27. j. См. выше примечашя А. H. П е т у н н и к о в а ,
В. В. М а р к о в и ч а  и др., Cl. IV. pp. 29—32 и Табл. рисунковъ.

R h o d o d e n d r o n  c a u c a s i c u m  Pall. C a u c a s u s ,  D a g h e s t a n i a  — 
Pr o f .  N. K u s n e z o w .  Del. II. p. 52.

См. дал^е Cl. VI. примечаше, стр. 48.
T r i f o l i u m  d i f f u s u m  Ehrh. T a u r i a  — G o l d e .  Del. II. p. 55. =  Tr. 

leucanthum Led.
Есть Tr. leucanthum Led. H. П у р и н г ъ .
Посланныя мною въ прошломъ году растешя подъ назвашемъ 

T r i f o l i u m  d i f f u s u m  и помещенный въ Del. И. на стр. 55-й, 
оказались T r i f o l i u m  l e u c a n t h u m  Led. К. Г о л ь д е .

VI. Classis.
Стоимость каждаго экземпляра 15 обмшныхъ едингщъ.

Exemplarium unumquodque uniones 15 valet.

Aegilops cylindrica Host. Tauria — Golde.
A. squarrosa L. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew.
A. triaristata W. Tauria — Golde.
A. triuncialis L. Tauria — Golde.
Ajuga chia Schreb. Cherson — Karassew\ (Cnf. Del. I. p. 18—19.)
Alchemilla arvensis Scop. Curonia — Lackschewitz.
Allium ochroleucum W. K. Carinthia — Rechinger.
Alyssum linifolium Steph. Jekaterinoslaw — J. Seleshinsky.
Ammophila baltica Lk. (A. arenaria Lk. X  Calamagrostis epigeios Rth.). 

Prussia occid. — R. Gross.
Anthemis rigescens Willd. Caucasus — Desoulavy.
Arabis albida Stev. Tauria — Golde, Taliew.
A. carnulosa Tschernmg n. sp. Austria inf. — Tscherning.

Radice annua, fibrosa. Caule saepe decumbente, a b a s i  u s q u e  
ad  r a c e  m u m  m u l t i r a m o s o ,  r a m i s  p l u r i f o l i o s i s .  F о - 
l i i s  c a r n u l o s i s ,  piloso-scabris, i n f i m i s  rosulatis, s e s s i 1 i - 
b u s ,  e l l i p t i c i s  v e l  l a t o - o  v a t i s ,  c a u l i n i s  c o r  da t  o-  
o v a t i s ,  s e m i a m p l e x i c a u l i b u s ,  dentato-serratis, foliis ramo- 
rum ovato-oblongis, auriculatis, remote denticulatis. Floribus albis. 
Siliquis subtrinerviis. Seminibus carinatis.

Flora Austriae inferioris; frequentissime in agris inter Gramat- 
neusiedel, Marienthal et Ebergassing; solo calcareo-argillaceo, humoso; 
180 Mt. s. m .; 15. V. fr. 9. VI. 1895.

Vorliegende Pflanze steht dem Arabis auriculata Lam  a rk  am 
nächsten, sie unterscheidet sich aber, abgesehen von der gänzlich ver
schiedenen Tracht, durch die fleischigen, breiten, verhältnissmässig 
kürzeren und dichter stehenden Stengelblätter, die sitzenden Grund
blätter, die rauhere Behaarung, die reichverzweigten, stärkeren Stengel, 
die mehrblättrigen Aeste und die um ein Drittel grösseren Blüthen. 
Die Entwicklung von A. carnulosa beginnt 14 Tage nach A. auriculata 
und die Pflanze erhält ihre Blätter, vermöge der fleischigen Beschaffen
heit derselben, viel länger frisch und grün als A. auriculata. Die geo
graphische Verbreitung dieser neuen Art erstreckt sich nur über einen 
verhältnissmässig kleinen Fleck Erde des Wiener Beckens, ist aber dort 
in manchen Jahren sehr häufig anzutreffen.

Dr. F. A. T s c h e r n i n g ,  Wien.
A. pendula L. Perm — Stisew.
Artemisia santonicum L. var. monogyna W. K. Transsylvania — Rechinger.
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Aspidium aculeatum Sw. Caucasus, Ossetia — Marcowicz. (Ср. Del. И. p. 32. 
и выше Cl. IV. p. 24.) Г-нъ А л е к с е е н к о  выразилъ сомнете, не 
принадлежать ли экземпляры г. М а р к о в и ч а  къ var. Schwartzia- 
num Kochi

A. Lonchitis Sm. Caucasus, Ossetia — Marcowicz.
Кавказъ, Оссеия, Владикавказсюй округъ, Терская область. 

Въ верховьяхъ реки Ардона въ Закинскомъ ущелье въ березовомъ 
леску. Найдено въ Оссетш впервые и никемъ для Севернаго Кав
каза не указано. Раньше указывалось А л ь б о в ы м ъ  для Абхазш.

В. М а р к о в и ч ъ .
Asplenium adulterinura Milde, f. normalis. Silesia — Baenitz.
A. Serpentini Tsch. f. incisa Milde, von Heufier. Silesia — Baenitz.
Astragalus arenarius L. Curonia — Lackscliewitz. (Cnf. Del. 1.1898. Cl. VI. p. 20).
A. vesicarius L. Tauria — Taliew.
Astrantia Biebersteinii Trautv. Caucasus — A. Seleshinskaja.
Atropis distans Griseb. ß. convoluta Griseb. (Glyceria festucaeformis Heynh.). 

Tauria — Dusj.
Bienertia cycloptera Bnge. Turkomania — Litwinow.
Bifora radians MB. Tauria — Golde.
Botrychium ternatum Thb. Scandinavia — Holm.
Bupleurum affine Sadl. Austria inf. — Rechinger.
Calamagrostis Hartmanniana Fr. Riga — Westberg.

Diese Pflanze steht in der Mitte zwischen Calamagrostis lanceolata 
Roth. und C. arundinacea Roth.

. Die Rispe ist viel wenigblüthiger, als bei C. lanceolata und erinnert 
dadurch an C. arundinacea; die Aehrchen sind vor und während der 
Blüthe violett, wie bei C. lanceolata, bei C. arundinacea dagegen bleich; 
in getrocknetem Zustande sind sie von den Aehrchen der C. lanceolata 
dadurch leicht zu unterscheiden, dass die Haare in den Hüllspelzen 
verborgen sind, während sie bei C. lanceolata hervortreten und der 
ganzen Rispe einen silberigen Glanz verleihen. Nach dem Verblühen 
sind die Rispen ebenso stark zusammen ge zogen, wie bei C. arundinacea, 
und die Aehrchen denen der letztgenannten Art ausserdem der Grösse 
und Färbung nach täuschend ähnlich, so dass die Pflanze bei flüchtiger 
Betrachtung sehr leicht für C. arundinacea gehalten werden kann, 
umsomehr als die Grannen bei letzterer Art häufig auf den ersten Blick 
übersehen werden können, da sie den Aehrchen anliegen und sich so der 
oberflächlichen Beobachtung entziehen. Sieht man genauer hin, so lassen 
sich alle 3 Formen bei einiger Uebung unschwer schon nach dem Habitus 
von einander unterscheiden. Was die Blüthezeit anbefcrifft, so ist nach 
meinen Beobachtungen in diesem Sommer bei C. Hartmanniana im 
Ganzen etwas später als bei C. lanceolata und stimmt mit derjenigen 
von C. arundinacea überein oder fällt unbedeutend früher aus.,

Die Granne ist dünn, gerade, entspringt im unteren Drittel der 
Deckspelze, überragt dieselbe stets, doch nicht immer bedeutend und 
bleibt ausnahmslos kürzer als die Hüllspelzen. — Die Länge der Haare 
schwankt: sie sind etwas kürzer, als die Deckspelzen, ebensolang oder 
bisweilen auch ein wenig länger. — Das Rudiment ist stets vorhanden, 
es gehört also danach C. Hartmanniana zur Section Deyeuxia Kth. 
Ihre Bastardnatur scheint mir unstreitig zu sein. Eines der vermuthli- 
chen Eltern, C. lanceolata1), wuchs überall im Kiefernwalde, der sich 
ganz in der Nähe meiner Wohnung befand, C. arundinaceaA) dagegen nur 
stellenweise, zerstreut am Waldrande; sobald ich jedoch auf Letztere 
stiess, konnte ich sicher sein, in der Nähe C. Hartm. anzutreffen, bin 
auch in meinen Erwartungen kein einziges Mal getäuscht worden; wei-

1) Собранные Г-мъ В е с т б е р г о м ъ  одновременно съ C. H a r t m a n n i a n a  Fr. родители 
ея — C. a r u n d i n a c e a  Roth, и C. l a n c e o l a t a  Roth, приведены выше; см. Cl. I. р. 4.

Н. К у з в е ц о в ъ .
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ter habe ich sie nur am Rande des Waldes und bloss stellenweise ge
funden: Beides wird durch das obengeschilderte Vorkommen der C. 
arundinacea erklärt.

Die Fundortsangaben sind überaus spärlich, sowohl für Deutsch
land als auch für Russland; wahrscheinlich wird die Pflanze häufig 
übersehen.

1. W ü n s c h e ,  in „Die Pflanzen Deutschlands, 1897“ — sehr sel
ten ; bei Tilsit und Ortelsburg.

2. Im Wiener botanischen Tauschveiein sind Exemplare vom 
Rhein vorhanden.

3. L e d e b o u r , i n  „Flora rossica“ , IV. — Petropoli.
4. Von mir ist dieser Bastard im Kreise Ponjewjesh des Kowno- 

schen Gouvernements, bei Pompjany, 1898 gefunden.
In den Ostseeprovinzen ist C. Hartmanniana von folgenden Stand

orten bekannt:
1 . Kangernsee unweit Kemmern von Docent K. Ku p f f e r.
2. Gut Ebelshof bei Riga von Docent K. K u p f f e r .
3. Neu-Karrishof unweit Fellin von Prof. K i e s e r i t z k y .
4. Raiskum bei Wenden von Prof. K i e s e r i t z k y .
5. 6. Karlsbad am Rigaschen Strande von Prof. K i e s e r i t z k y  

(an 2 Stellen), und endlich
7. Assern am Rigaschen Strande von mir.

G. W e s t b e r g .
Calimeris altaica Nees, f. oligocephala /. Freyn. Dahuria — Karo.
Carex acutiformis Ehrh. (C. paludosa Good) Bulgaria austr. — Stribrny; 

comm. Dr. Baenitz.
C. Buxbaumii Wahlnbg. Livonia — Kasparson.
C. chordorrhiza Ehrh. Petropolis, Novgorod — Puring.
C. contigua Hoppe (C. muricata L . ex parte.) Rjasan — G. Petunnikov.

C a r e x  c o n t i g u a  Hoppe *). Другое очень распространен
ное назваше этой осоки — C. muricata L . не можетъ быть за нею удер
жано по той причине, что Л и н н е й  подъ своею C. m u r i c a t a  
разумелъ не только вышеприведенный видъ, но, какъ видно изъ 
приведенныхъ имъ въ Sp. pi. цитатъ, и несколько другихъ формъ, 
выделенныхъ впоследствш въ самостоятельные виды, каковы C. di- 
vu lsa Good.f C. P a i r a e i F. Schultz2), C. L e e r s i i F. Schultz и C. 
e с h i n a t a Murr. (C. stellulata Good.), такъ что назвашю C. cont i gua,  
подъ которымъ H o p p e  очертилъ этотъ видъ въ S t u г m ’s Deutsch
lands Flora (1835, Heft 61), должно быть отдано предпочтете передъ 
коллективнымъ Л и н н е е в ы м ъ  видомъ C. m u r i c a t a ,  въ составъ 
котораго C. c o n t i g u a  входитъ лишь какъ часть.

А. П е т у н н и к о в ъ .
С. Davalliana Sm. Livonia — N. Borsczow.
С. Heleonastes Ehrh. Petropolis — Puring. (Дубл. Русск. герб. изд. Акад. 

К о р ж и н с к и м ъ ) .
C. Pairaei F. Schultz. (C. loliacea Schk.). Rjasan — G. Petunnikov.

C. P a i r a e i F. Schultz, обыкновенно смешивается съ C. c o n 
t i g u a  Hoppe (C. m u r i c a t a  L . ex par. ) (см. выше) и выдается за 
этотъ последтй видъ; а между темъ оба они резко разнятся 
между собою, на что уже обратилъ внимаше S с h k u h г , который 
въ своей монографш осокъ (1801 г.) изобразилъ на таб. Е. е., № 91,
С. Р a i г а е i подъ именемъ С. l o l i a c e a ,  а впоследствш (въ Supple
ment. 1806) принялъ его за разновидность С. m u r i c a t a  L . var. ß.
— F r i t z  S c h u l t z e  выделилъ эту разновидность въ самостоятель
ный видъ и назвалъ его въ честь эльзасскаго кариколога M i c h e l

4) См. ниже рисунки 1 и 3.
2) См. ниже рисунки 2 и 4.
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Pai  г a — С. P a i r a e i  (въ журнале Flora,
1868, p. 302—3), а затемъ далъ подробное 
описаше этого вида въ довольно редкой 
брошюре: Etude sur quelques Carex (Ha- 
guenau, 1868), сопроводивъ описаше двумя 
таблицами рисунковъ, изъ которыхъ за
имствованы приложенные къ настоящей 
заметке въ уменыненномъ виде для 
сравнешя верхняя часть листового влага
лища и плоды C. P a i r a e i  и C. c o n 
ti  g u а,

Кроме верхняго края влагалища, 
задняя сторона котораго, такъ называемый 
язычекъ, у C. P a i r a e i  (рис. 2) коротшй 
и закругленный, а у C. cont i gua (рис. 1) 
обыкновенно вытянутый и округлый, и 
кроме формы плода — широко яйцевид- 
наго съ короткимъ носикомъ у перваго 
(рис. 4) и яйцевидно-ланцетовиднаго, вы- 
тянутаго въ длинный носикъ, у второго 
(рис. 3), — оба эти вида разнятся еще 
расположешемъ колосковъ, которые у 
C. P a i r a e i  значительно разставлены, а 
плоды въ нихъ звездчато растопырены, 
тогда какъ у C. c o n t i g u a  колоски 
сближены и плоды въ нихъ расходятся.

На этотъ видъ обратилъ мое вни- 
маше Д. И. Л и т в и н о в ъ ,  сообщивъ 
мне экземпляръ, найденный имъ подъ Калугою еще въ 1894 г. и 
определенный пасторомъ К ю к е н т а л е м ъ ,  болыдимъ знатокомъ 
осокъ. Мною же C. P a i r a e i  найдено было прошлымъ летомъ въ 
Рязанской губ. Зарайскаго у. по известняковому берегу р. Осетра, 
где эта осока росла въ большомъ изобилш, а также въ 
Московской губ. подъ Звенигородомъ, где мы встретили ее вместе 
съ Д. П. С ы р е й щ и к о в ы м ъ. А. П е т у н н и к о в ъ .

C. pauciflora Light foot. Petropolis — ß. Regel.
C. pulicaris L . Livonia — Kasparson.
Centaurea dealbata Willd. Caucasus — Dr. Radde.
C. montana L . f. ochroleuca Boiss. Caucasus — Dusj.
C. solstitialis L . Caucasus, Kachetia — A. Fomin.
C. trinervia Steph. Jekaterinoslaw — J. Seleshinsky.
Cerastium rectum Friv. Serbia — Adamovic; comm. Dr. Baenitz.
Chamaerhodos erecta Bunge. Dahuria — Stukow.
Chrysanthemum millefoliatum L . Jekaterinoslaw — Akinfijew.
Clypeola Jonthlaspi L . Tauria — Golde.
Crucianella angustifolia L . Tauria — Golde.
Crupina vulgaris L . Cherson — Fedossejew.
Daucus pulcherrimus Koch. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew.
Delphinium orientale J. Gay. Cherson — Bjelezky.
Dianthus Carthusianorum L . Polonia — Puring. (Cnf. K o r s h i n s k y ,  Herb. Fl. 

Ross. № 10).
D. pinifolius S. S. var. serbicus Wettst. Romania — Degen.
Dodartia orientalis L . Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew.
Epipactis atrorubens Schult. Curonia — S. Fedossejew.
Equisetum arvense L . v. boreale Milde (E. boreale Bongard.) f. normalis. Silesia

— Baenitz.
E. limosum L . v. verticillatum Döll. f. caespitans Wamst. Silesia — Baenitz.
E. sylvaticum L . f. fert. normalis =  f. serotina Milde. Prussia orient. — Baenitz.
Fagus orientalis Lipsky. Caucasus, Ossetia — Marcowicz. (Cnfr. Delect. II.

pag. 39—40).

рис. 1. рис. 2 .

рис. 3. рис. 4.

Carex contigua. Carex Pairaei.

Края влагалища и плоды.
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Въ статье своей „Гео-ботаническое изследовате севернаго 
склона Кавказа“ . (Изв. И, Р. Г. Общ. XXVI) на стр. 15 (69) я отношу с е 
верный склонъ Кавказа въ пределахъ Кубанской и почти всей Тер
ской области въ одну ботаническую область — область бука. Су- 
лако-Терскимъ водоразделомъ область бука Терской области отде
ляется по изследоватямъ моимъ отъ весьма характерной области 
Дагестана, характеризуемой ксерофильной растительностью скалъ, 
колючими кустарниками и сосною. Не смотря на такое резкое раз- 
лич1е съ одной стороны роскошной растительности буковыйъ лесовъ 
Чечни, съ другой лее — жалкой ксерофильной растительности Даге
стана, эта последняя находится въ генетическомъ отношенш къ 
первой, какъ это указано мною тамъ же на стр. 17 (71). Подтвержде- 
темъ этого взгляда моего служатъ интересныя находки бука въ 
пределахъ Дагестана, сделанный въ запрошломъ (1898) году 
г. А л е к с е е н к о .  Вотъ где въ Дагестане и Терской обл. наблю- 
далъ г. А л е к с е е н к о  букъ единичными нахождетями, разбро
санными островообразно среди современной ксерофильной раститель
ности Дагестана: 1) Въ Хасавъ-юртовскомъ округе, на хребте 
Сала-тау, выше Чиркея. 2) Между Темиръ-Ханъ-Шурой и сел. 
Эрпели, и выше с. Эрпели. 3) Въ Даргинскомъ округе, близъ 
Мургука, на высоте 2900'. Наконецъ, по словамъ туземцев'ъ, говоритъ 
0. Н. А л е к с е е н к о ,  букъ встречается въ Дагестане близъ аула 
Сиряги. Проф. Н. К у з н е ц о в ъ .

Farsetia clypeata R . Br. Tauria — Golde.
Ferula Sadleriana Led. Hungaria — Degen.
Festuca ovina L . var. glauca subv. cinerea Hack. Dalmatia — Baenitz.
Fibigia clypeata L . Caucasus — Dr. Radde.
Galium apiculatum S. S. (G. pycnophyllum Heldr.) Serbia — Adamovic; comm. 

Dr. Baenitz.
G. tenuissimum MB. Tauria — Golde.
Gentiana carpatica Wettst. Hungaria — L. Richter; comm. Dr. Baenitz.
G. pannonica Scop. Austria sup. — Rechinger.
Gypsophila acutifolia Fisch. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew.
Haloxylon Ammodendron (C. A. M.) Bge. Turkomania — Litwinow; Turke- 

stania — Fedczenko.
Heleochloa schoenoides Host. Kijew — N. Zinger; Don — Karassew.
Herminium monorchis R . Br. Livonia — Scharbe, N. Busch, Bartelsen; 

Pskow — Dsejver.
Hieracium Auricula Lam. et D. C. a. genuinum, 1. epilosum N. P. pag. 189. 

Prussia orient. — Baenitz.
H. boreale Fr. Pskow — Puring.
H. boreale Fr. v. öhlorocephalum Uechtritz. Prussia orient. — Baenitz.
H. echioides L . Pskow — Puring.
H. flagellare W. =  H. coll. X  Pilos. v. genuinum N. P. p. 380. Silesia — 

Baenitz.
H. magyaricum N. P. ssp. heothinum b. vituligenum N. P . p. 575. Prussia 

orient. — Baenitz.
H. magyaricum N. P. ssp. tephrops N. P. p. 574. Silesia —■ Baenitz.
H. vulgatum Fr. Petropolis — Puring.
Isoötes lacustre L . vulgare curvifolium (Caspary) et sub curvifolium, cum fr 

Petropolis — R. Regel.
I. lacustre L . vulgare rectifolium ( Caspary) et subrectifolium, cum fr. Petro

polis - -  R. Regel.
Isoetes lacustre curvifolium — форма, растущая въ более мелкой 

воде, a Is. 1. rectifolium — форма, присущая более глубокой воде. 
По C a s p a r y  признаки обеихъ формъ наследственны, но темъ не 
менее не возможно проводить резкой границы между ними.

Р. Р е г е л ь .
Isopyrum fumarioides L . Dahuria, Nerczinsk — Karo.
Juniperus sabinoides Grsh. Transsylvania - -  Csatö; comm. Dr. Baenitz.
Kochia hyssopifolia Roth. Turkomania — Litwinow.



Lamium bithynicum Benth. Hungaria щег. or. — Degen.
Leucanthemum sibiricum DC. Sibiria, Jenissejsk — Kytmanow.
Linaria elatine Mill. ß . villosa Boiss. Caucasus, Kachetia — A. Fomin.
L. odora Chav. Kursk — Sukaczow.
L. spuria L. Tauria — Golde.
Lychnis chalcedonica L. Saratow — Fomina.
Malaxis monophyllus Sw. Novgorod — Prof. Borodin.
Medicago orbicularis L. Tauria — Golde.
M. prostrata Jacq. (M. declinata Kit., M. tenuifolia Pr.) Hercegovina — Baenitz.
Oenanthe media Gr. Bosnia — Brandis; comm. Dr. Baenitz.
Onobrychis vaginalis C. A. Meyer. Caucasus, Blisabethpol — S. Fedossejew; 

Daghestania — Prof. N. Kusnezow.
Orchis sambucina L. Kijew — N. Zinger.
Orobanche pycnostachya Hance var. albolutea beck. Dahuria — Hubelmann.
Pedicularis comosa L. Caucasus, Kuban prov. — N. Busch.
P. sudetica Willd. Silesia — Prof. Sagorski.
Pinguicula vulgaris L. Livonia — N. Busch; Pskow — Dsejver.
Polygala anatolica Boiss. Caucasus — Dr. Radde.
Potamogeton pectinatus L. var. interruptus Kit. Prussia occid. — R. Gross.
Potentilla opaca L. non Auct. (P. verna Auct. non L.). Tirolia — Graf Sarnthein; 

com. Baenitz.
Prangos carinata Grb. Romania — Degen.
Prunus intermedia Hat. (Pr. Cerasus X  chamaecerasus). Austria inferior —

Rechinger.
P. Salzeri Zdarek. fruct. fol. Styria — Rechinger.
Pterocephalus plumosus Coult. Caucasus, Blisabethpol — S. Fedossejew. 

Ср. выше стр. 36 (примечаше;.
Rhinanthus angustifolius Gmel. Czernigow — N. Zinger.

Относительно присланнаго мною въ прошломъ (1898) году 
R h i n a n t h u s ’a замечу, что я призналъ его за Rh. a n g u s t i 
f o l i u s  Gmel.j потому что тождественныя съ моими растешя были 
такъ определены проф. Ш м а л ь г а у з е н о м ъ  и описаны подъ 
этимъ именемъ въ его новой книге. Не имея новой работы 
Dr. S t е г п е с к ’а и зная, что А. Н. П е т у н н и к о в ъ  интересуется 
родами съ сезоннымъ диморфизмомъ видовъ, я послалъ ему экзем
пляры моего R h i n a n t h u s ,  и онъ любезно сообщилъ мне, что мое 
растете следуешь отнести к ъ А 1 ес. s e r o t i n u s  Веек.

Н. Ц и н г  е ръ.
R h i n a n t h u s  a n g u s t i f o l i u s  Gmel. (Czernigow — N. Zinger). 

Подъ этимъ назватемъ выданъ не Г м е л и н о в ъ  видъ, a Rh. 
m a j o r  ß. a n g u s t i f o l i u s  Koch, или Rh.  a n g u s t i f o l i u s  Celak 
т. e. не иное что, какъ осенняя форма Rh. m a j o r ,  описанная подъ 
назватемъ A l e c t o r o l o p h u s  s e r o t i n u s  (Schönb.) Beck, и пред
ставляющая не мало внешняго сходства съ настоящимъ Rh. a n 
g u s t i f o l i u s  Gmel. ( A l e c t o r o l o p h u s  a n g u s t i f o l i u s  Heynh.), 
такъ какъ то и другое относится къ одному ряду осеннихъ формъ, 
у которыхъ ветвистый стебель съ оттопыренными ветвями, отделен
ными отъ длинныхъ прицветныхъ листьевъ еще несколькими стебле
выми листьями, отогнутыми внизъ, какъ и все npo4ie листья. Но, 
несмотря на это внешнее сходство, А 1. s e r o t i n u s  отличается отъ 
AL a n g u s t i f o l i u s  прижатой длинной нижней губой венчика, 
слабо изогнутой трубкой его и горизонтально-направленными зубцами 
верхней губы, тогда какъ у А 1. a n g u s t i f o l i u s  нижняя губа 
венчика короткая, отвислая, трубка его почти коленомъ изогнута, а 
зубцы верхней губы направлены впередъ (см. St er neck. Beitrag zur 
Kenntniss der Gattung Alectorolophus. Oester, bot. Zeit. 1895).

A. П е т у н н и к о в ъ .
Спешу сообщить Вамъ одну поправку, а именно по части 

A l e c t o r o l o p h u s  =  R h i n a n t h u s  a n g u s t i f o l i u s  Gmel., co- 
браннаго H. В. Ц и н г е р о м ъ  въ Черниговской губ. Опираясь на 
монографш Stern eck ’a, я опредЬлилъ этотъ видъ какъ А 1. s e r o -
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t i n u s Schönh. Но, по изследованш P ritsch ’а въ Verhandl. der K. K. 
zool.-bot. Gesellschaft in Wien, 1898 г., оказывается, что этотъ видъ 
долженъ носить по праву давности назваше Eh. m o n t a n u s  Sauter 
(1857), тогда какъ S c h ö n h e i t  назвалъ его А 1. s e r o t i n u s  
лишь въ 1866 г. По переименоваши даннаго рода въ A l e c t o r o -
1 о р h u s следуетъ обозначать этотъ видъ такъ : А 1. m o n t a n u s  
(Sauter) Fritsch. А. П е т у н н и к о в ъ .

Rhododendron caucasicum Pall. Caucasus, Kachetia — A. Fomin; Kuban prov. 
—• N. Busch.

Въ Del. II. p. 52, мною указанъ перевалъ Кляды, какъ самый 
восточный известный пунктъ распространешя Rh. c a u c a s i c u m  
Pall, на Кавказе. Теперь я могу прибавить къ этому еще новей- 
нпя данныя г. А л е к с е е н к о ,  а также старинныя показашя акад. 
Р у п р е х т а .  Г. А л е к с е е н к о  летомъ 1897 года нашелъ Rh. 
c a u c a s i c u m  въ верховьяхъ Самура, выше Кусура, на склонахъ 
Гутунскаго хребта, 8300'! Здесь же, по его словамъ, невдалеке 
встретился A l l o s u r u s  c r i s p u s  и друпе западные виды. Укажу 
попутно еще на одну интересную находку г. А л е к с е е н к о  — это 
на P i r o l a  u n i f l o r a  L.1), найденную имъ въ Даргинскомъ округе, 
между селешями Акуша и Муги, въ сосновомъ лесу Гумра-дуцъ, 
4:800'! Нахождеше Rh. c a u c a s i c u m  въ верховьяхъ Самура под
тверждается и гербар1емъ Академш Наукъ, въ которомъ находится 
следуюнцй экземпляръ: Dagestania australis, versus fluvii Samur 
supra rivulum Badagh, 1248 hexap., nec inferius descendens. 27. VII. 60. 
R uprecht! А въ статье Ру п р е х т а  „BarometrischeHöhenbestimmungen 
im Caucasus“ p. 27 и p. 118 мы находимъ указашя о произрастанш 
Rh. caucasicum въ верховьяхъ Самура, опубликованныя еще въ 
1863 году. Показашя эти и Д-ромъ Radde,  и мною были следова
тельно просмотрены. Такимъ образомъ, на основанш изследовашй 
гг. Р у п р е х т а  и А л е к с е е н к о ,  надо считать самымъ восточнымъ 
пунктомъ Rh. caucasicum на Кавказе верховья Самура. Это пови
димому подтветждается самыми последними изследовашями
А. В. 0 о м и н а  (1899 года), который указываетъ, что въ альтйской 
области Закатальскаго округа и Нухинскаго у. отсутствуютъ за
росли рододендрона, покрывающаго обыкновенно въ Кахетш се 
верные и западные склоны горныхъ хребтовъ.

Проф. Н. К у з н е ц о в ъ .
Roripa anceps Wahlnb. Austria inferior — Rechinger.
Rubus arcticus L. Petropolis — Puring; Irkutsk — G. Petunnikov.
R. suberectus Anders. Curonia — S. Fedossejew.
Salix arbuscula L. Tirolia — Rechinger.
S. lagopina Ausserdorf. 5 (S. retusa X  glauca). Tirolia — Rechinger.
S. Monternensis A. Kerner. $ (S. caprea X purpurea). Austria infer.— Rechinger.
S. Seringeana Gaud. (S. incana X  caprea) folia. Austria inf. — Rechinger.
Salsola carinata C. A. M. Turkomania — Litwinow.
Scrophularia canina L . (S. clirysanthemifolia MB.). Triest — Carl Steurer; 

comm. Baenitz.
S. ramosissima Lois. Sardinia — Vaccari.
Scutellaria orientalis L . a. genuina Boiss. Caucasus, Daghestania — Prof. 

N. Kusnezow.
Serapias Lingua L. (S. oxyglottis W.). Istria — L. Richter; com. Dr. Baenitz.
Seseli leucospermum W. K. Hungaria — Rechinger.
Silene compacta Fisch. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew.
S. flavescens W. K. Serbia — Adamovic; com. Dr. Baenitz.
S. supina MB. Cherson — Karassöw.
Sisymbrium nudum Belang. Turcomania — Litwinow.
S. pumilum Steph. Turcomania —■ Litwinow.
Sparganium glomeratum Laest. Novgorod — Iwanow, Puring; Pskow — Puring.

Новость для Псковск. губ. — Novitas pro prov. Pskow.
N. P u r i n g .

1) Ср. Л и п с E i 8 , В. И. Флора Кавказа p. 383.
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Sparganium minimum Fries var. oligocarpon Angstroem (pr. sp.), cum fl. et fr. 
Petropolis — R. Regel.

Sparganium oligocarpon Angstroem еще не указывался для 
Россш, а только для Скандинавш и Тирольскихъ Альпъ; эта форма 
весьма близка къ другой форме того же полиморфнаго видового 
типа: Sparganium ratis Meinshausm (въ Bull. d. 1. Soc. Imp. d. Natur, 
d. Moscou. 1889. 174), обильно распространенной въ равнинахъ 
средней Европы и встречающейся также у насъ подъ Петербургомъ, 
но у Sp. minimum var. ratis все головки соцвет1я c^iH4in, а у Sp. mini
mum var. oligocarpon (какъ это и видно на нашихъ экземплярахъ) 
нижшя женсшя головки возвышаются на ножкахъ. Р. Р е г е л ь.

Ср. Del. II. р. 29 и выше Cl. IV. р. 34.
Stachys sibirica Link. Caucasus, Kisslowodsk — Allik; Kachetia — Fomin.
Statice Gmelini Willd. var. genuina Вош . Saratow — Wiren.

Экземпляры эти помещены были уже какъ въ Del. I. р. 26, 
такъ и въ Del. И. р. 54, подъ именемъ St. Gmelini Willd. Не все 
однако-же экземпляры представляютъ совершенно типичную St. Gme
lini. У некоторыхъ нижшя веточки соцвет1я въ б. или м. сте
пени безплодны, листья же б. ч. мельче, чемъ у типичной St. Gme
lini, обратно-яйцевидные. Экземпляры эти я разсматриваю поэтому 
какъ помесные между St. Gmelini W. и St. caspia Ж , при чемъ одни 
изъ нихъ занимаютъ место промежуточное между обоими видами, * 
друпе почти не отличаются отъ типичной St. Gmelini, а большинство 
составляетъ самые постепенные переходы отъ одной указанной край
ности къ другой. Проф. Н. К у з н е ц о в ъ .

Sterigma torulosum DC. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew.
Stipa Joannis Сelak. Mosqua — Heyden.
Subularia aquatica L. Riga — Kupffer; Novgorod — Prof. Borodin.
Teesdalea nudicaulis B. Br. Polonia — Puring.
Tetragonolobus siliquosus L. Insula Osilia — W. et A. Mershejewsky.
Teucrium orientale L. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew.
T. scordioides Schreb. Tauria — Golde.
Tilia flava Wolny. Banatus — Degen.
T. spectabilis Host. flor. fruct. folia; de arbore classica in horto autoris. Wien — 

Rechinger.
T. tenuifolia Host. flor. fruct. folia; de arbore classica in horto autoris. Wien — 

Rechinger.
Tofleldia calyculata Wahlb. Karelia (Olonez) — Ispolatow.

Новость для Олонецкой губернш. — Novitas pro prov. Olonez.
E. й с п о л а т о в ъ .

Tragopogon floccosus W. K. Curonia — Lackschewitz.
Trifolium angulatum W. K . Hungaria — Degen.
T. angustifolium L. Tauria — Golde.
T. noricum Wulf. Carinthia — Rechinger.
T. subterraneum L. Tauria — Golde.
Trinia Henningii Hofm. Jekaterinoslaw — J. Seleshinsky.
T. Kitaibelii MB. Jekaterinoslaw — J. Seleshinsky; Kursk — Sukaczow.
Utricularia intermedia Hayne. Livonia — N. Busch ; Petropolis — N. Puring; 

Pskow — Dsejver.
Ü. minor L. Livonia — N. Busch, A. Fomin.
Verbascum ovalifolium Dun. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew.
Vicia truncatula MB. Hungaria — Wagner.
Viola scaturiginosa Wallr. Curonia — Lackschewitz.
V. sudetica Willd, Silesia — Prof. Sagorski.

V i o l a  s u d e t i c a  Willd. En. h. bot. Berol. suppl. 12 (1813), 
wird von vielen Autoren als identisch mit der englichen V. lutea Sm. 
angesehen. Sie unterscheidet sich von derselben jedoch durch den 
längeren Sporn, da dieser bei V. sudetica länger, bei V. lutea aber 
kürzer als die Kelchanhängsel ist. ln der Regel sind bei V. sudetica 
alle Blumenblätter gelb, seltener die beiden oberen violett. В о r b a s 
hält in K o c h ’s Synopsis, 3. Aufl. 1890. pag. 215, V. sudetica identisch

4
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mit V. lutea Sm., obschon er selbst erklärt, dass er aus England stam
mende V. lutea nicht gesehen habe. Dagegen hält F о с к e in seinen 
P f l a n z e n - M i s c h l i n g e n  1881 pag. 48—49 beide für verschieden.

Prof. E. S a g o r s k i .  
Zizyphora tenuior L. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew.

Addenda et corrigenda ad Classem VI (partim) Delec. II. 1899.
A s p i d i u m  a c u l e a t u m  Sw. C a u c a s u s ,  O s s e t i a  — M a r c o w i c z ,  

Del. H. p. 32.
Не есть ли var. a. Schwartzianum Koch. 0. А л е к с е е н к о .  

F a g u s  o r i e n t a l i s  Lipsky. Caucasus, Ossetia — Marcowicz, Del. II. p. 39.
См. выше примёчаше, стр. 45—46.

R h i n a n t h u s  a n g u s t i f o l i u s  Gmel. C z e r n i g o w  — N. Z i n g e r ,  
Del. II. p. 52 =  Alectorolophus serotinus Beck =  Al. montanus (Sauter) 
Fritsch, teste A. P e t u n n i k o v  (см. выше стр. 47—48.). 

R h o d o d e n d r o n  c a u c a s i c u m  Pall. C a u c a s u s ,  D a g h e s t a n i a
— Pr o f .  N. K u s n e z o w ,  Del. II. p. 52.

См. выше примечаюe, стр. 48.

VII. Classis.
Стоимость каждаго экземпляра отъ 20— М)0 обмшныхь едитщъ, указана въ скобкахъ.

Exemplarium unumquodque uniones 2 0 —400 valet.

Acantholimon Fominii n. sp. Transcaucasia orientalis — A. Fomin, teste Prof. 
N. Kusnezow. (400).

A c a n t h o l i m o n  F o m i n i i  n. sp.; glaucescens, impresso-punc- 
tatum, calcareo - squamulosum, dense erinaceo - caespitosum; ramis 
subelongatis basi dense refracto-foliosis ; foliis rigidis acerosis plano- 
triquetris praeter marginem glabris, margine scabris; scapis plerumque 
monostachyis, rarius bistacbyis, folia 4— 5—plo superantibus, spica laxa 
elongata multispiculata, rachidis flexuosae scabrae articulis bracteis 
sublongioribus, bracteis glaberrimis exteriore lanceolata marginata longe 
pungenti-acumiuata interioribus subbreviore, interioribus praeter nervum 
carinantem membranaceis, acutis mucronulatis, calycis 4l/2 Hn. longi tubo 
hispidulo, limbo subbreviore albo 5-lobo nervis nigricantibus paulo ante 
marginem evanidis, petalorum parte exserta limbum calycinum multo 
superante. 2£.

Hab.  in Transcaucasia orientali, inter Nazarlebi et Eldar. 
13. V. 99. F o m i n !, Eldar, Nanasch 9. V. 93. M1 о k о s s j e w i с z !, 
Bos-dagh, prope Geok-tapa, 23. V. 99. et Czemachla. 26. V. 99. Fomi n!

П р и м е ч а н 1 е .  Видъ, близшй къ А с. l e p t u  r o i d e s  
Bge. и Ac. acerosum Boiss. Отличается отъ перваго несколько 
более крупными чашечками, отгибомъ чашечки, более круп- 
нымъ и главное 5-лопастныМъ, а не тупымъ, какъ бы обре- 
заннымъ, какъ почти у всехъ видовъ Кавказской флоры, и 
наружной прицветной чешуей немного более короткой, чемъ 
чешуи внутрентя. Отъ Ac. t e n u i f l o r u m  Boiss. отличается 
главнымъ образомъ цветочной стрелкой; у последняго вида 
она ветвистая, а стержень прямой, тогда какъ у Ac. Fomi ni i  
стержень такой же изогнутый зигзагами, какъ у Ас. 
l e p t u r o i d e s .  Проф. Н. К у з н е ц о в ъ .

A. tenuiflorum Boiss. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew. (150).
Растете, произрастающее въ ограниченпомъ районе „Флоры 

Востока“ . С. Ф е д о с е е в  ъ.
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Achillea filipendulina Lam. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew. (30). 
Aconitum barbatum Patr. Sibiria — G. Petunnikov. (35.)
A. lasiostomum Rchb. Ejasan — A. Petunnikov. (20.) Cnf. Delect. И. p. 30. 
Aethioneraa sagittatum Boiss. Turkestania — Litwinow. (100.)
Aira flexuosa L . var. nemorosa Westbg. Eiga — Westberg. (45.)

Cfr. Delectus I. 1898. Cl. VI. p. 18. (Diagnosis) et Del. И. p. 31. 
Alopecurus vaginatus Pall. Tauria — Golde. (40.)
Alyssum argenteum Witm. Caucasus — Dr. Eadde. (20.)
A. campestre L . var. hirsutum Trautv. Caucasus — Dr. Eadde. (40.)
A. lenense Adams, var. ß. leiocarpum Led, Dahuria — Karo. (30.)
A. persicum Boiss. Turkomania — Litwinow. (75.)
Ammodendron Karelini F. et M. Turkomania — Sumakow. (40.)
Anchusa myosotidiflöra Lehm. Caucasus, Ossetia — Marcowicz. (30.) (Conf.

Delect. II. pag. 31.).
Androsace chamaejasme Host. Caucasus, Daghestania — Prof. N. Kusnezow. (20.) 
Anemone alpina L . ß. sulphurea Ledeb. Caucasus — Desoulavy. (35.)
A. intermedia Pritsi. (A. ranunculoides L> X  nemorosa L .) Petropolis — 

Puring. (25.)
A. narcissiflora L . v. ehrysantha C. A. M. Caucasus4— Desoulavy. (30.) 
Arabis Montbretiana Boiss. Turkomania — Litwinow. (40.)
Arceuthobium Oxycedri MB. Tauria — Golde. (50.)
Arenaria rigida MB. Jekaterinoslaw — J. Seleshinsky. (20.)
Aristida plumosa L . Turkomania — Litwinow. (30.)
Arnoseris minima Link. Polonia — Puring. (25.) (Cnf. K o r s h i n s k y ,  

Herb. Fl. Eoss. № 116.)
Artemisia commutata Bes.*. ß. Helmiana Turcz. Dahuria — Karo. (25.)
Asperula orientalis Boiss. Caucasus — Dr. Radde. (40.)
Asplenium crenatum Fries. Perm — Slisew (50.); Karelia (Olonez) — Ispo

latow. (55.)
Новость для Олонецкой губернш. Недавно найдено К о л -  

м о в с к и м ъ  въ Кирилловскомъ уезде Новгородской губернш. 
Распространенъ въ Сибири и на Урале. (См. Del. II. стр. 32.)

Е. И с л о  л а т о в ъ .
Aster caucasicus Willd. Caucasus — Desoulavy. (25.)
Astragalus albicaulis DC. Jekaterinoslaw — J. Seleshinsky. (40.)
A. caucasicus Pall. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew. (75.)
A. corniculatus MB. Tauria - - Taliew. (50.)
A. physodes L . Tauria — Taliew. (25.)
A. Eaddeanus Trautv. Caucasus — Dr. Eadde. (200.)
A. reduncus Pall. Tauria — Taliew. (75.)
A. striatellus Pall. Tauria — Taliew. (75.)
A. Tauricus Pall. Tauria — Taliew. (40.)
A. utriger Pall. Tauria — Taliew. (40.)
Atraphaxis buxifolia MB. Caucasus — Dr. Eadde. (50.)
A. spinosa L . Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew. (20.)
Betonica grandiflora Steph. Caucasus, Kuban prov. — N. Busch; Daghestania

— Prof. N. Kusnezow; Kachetia — A. Fomin. (25.)
B. nivea Stev. Caucasus; Daghestania — Prof. N. Kusnezow. (100.) (Cnf.

Delect. II. pag. 33.).
Bidens connatus Muhlbg. Germania — Behrendsen. (20.) (Cnf. Del. II. pag. 33.)
B. frondosus L . Germania — Behrendsen. (25.) (Cnf. Delect. II. pag. 34.) 
Botrychium lunaria Sw. Petropolis — Puring; Livonia — Kasparson; Czer

nigow — Borsczow; Pskow — Ispolatow. (25.)
B. Matricariae Spr. Novgorod — Prof. Borodin, L. Ivanow; Pskow — Ispo

latow. (40)
B. virginianum Sw. Novgorod — L. Ivanow. (40.)
Briza spicata Sibth. et Sm. Tauria — Taliew. (20.)
Bromus commutatus Schrad. Eiga — Westberg. (20.)
В. variegatus MB. Tauria — Golde. (75.)
В. vernalis Рапс. Bosnia — Brandis. (25.)
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Bupleurum Jatifolium Freyn. Dahuria — Karo. (50.) (Cnf. Del. J. p. 20 и 
Del. II. p. 34.)

Экземпляры эти получены были Юрьевскимъ Ботаническимъ 
Садомъ отъ Г-на К а р о  и, по словамъ его, определены были они, 
равно какъ и всъ его растешя, г*омъ F r e y  п’омъ. Однако на самомъ 
дёле экземпляры эти оказались, какъ по определенш г. К о м а 
рова ,  такъ и самого г-на F r e y n ’a В. scorzoneraefolium Willd. Вотъ 
что пишутъ объ этомъ оба автора: Н. К у з н е ц о в ъ.

B u p l e u r u m  этотъ ничемъ не отличается отъ общераспро
страненная въ Даурской и Манджурской областяхъ B u p l e u r u m  
s c o r z o n e r a e f o l i  u.m Willd. (В. f a 1 с a t u m L . var. s c o r z o n e 
r a e f o l i u m  Spr.) и F r e y n  не имелъ никакихъ основашй выде
лять его въ особый видъ, кроме незнакомства съ литературой по 
флоре Сибири и дальняго Востока. В. К о м а р о в ъ .

Nach der Meinung Hrn. К о m а г о w ’s unterscheidet sich В u - 
p l e u r u m  l a t i f o l i u m  Freyn durchaus von B. s c o r z o n e r a e -  
f o l i u m  Willd. (B. f a 1 с a t u m L . var. s c o r z o n e r a e f o l i u m  
Spr.) nicht, und Herr K o m a r o w  meint, dass Herr F r e y n  diese neue 
Species nur dadurch gegründet hatte, dass er die Literatur der Flora Sibirien’s 
und Ost-Asien’s wenig kenne. Da aber sehr wünschenswerth war die 
Meinung Herrn F г e у n ’s über diesen Gegenstand zu wissen, so schickte 
ich ihm die obengenannten Exemplare von Herrn K a r o ,  wie auch die 
Meinung К о m а г о w ’s, und bekam folgende liebenswürdige Antwort:

N. K u s n e z o w .
Die mir gesendete Pflanze, halte ich f ür Bup l .  s c o r z o n e r a e -  

f o l i u m ’s forma; B. l a t i f o l i u m  finden Sie in der Oesterr. Botan. 
Zeitschrift. 1895. beschrieben. Dort, u. z. 1889 u. 1890, dann 1895, sind
2 längere Artikelserien von mir erschienen („Plantae Karoanae“ und 
„Plantae Karoanae Dahuricae“ betitelt). Die kennt Herr K o m a r o w  
nicht, sonst hätte er als gewissenhafter Mensch, der er hoffentlich sein 
will, sich doch wohl früher die Ueberzeugung verschafft, was ich unter
B. l a t i f o l i u m  meine? Von mir hat er die Pflanze nicht, die Beschrei
bung hat er nicht nachgesehen, aber er ergiebt sich in der Beurtheilung 
meiner Arbeit, die er nicht gelesen hat, in der oberfllächlichsten Weise.
— Nebenbei bemerkt, ist es ein starkes Stück B. falcatum u, B. scor
zoneraefolium zu vereinigen! Ueber derlei Bequemlichkeiten ist die 
Botanik sonst wohl schon gründlich hinaus - -  vielleicht Herrn K o m a -  
r o  w ausgenommen. J. F r e y n .

Buschingera axillaris Boiss. Turkomania — Litwinow. (100.)
Calamagrostis laxa Bost. Sibiria — G. Petunnikov. (*20.)
Calendula gracilis DC. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew. (25.)
Callicephalus nitens Boiss. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew. (100.)

Растеше, свойственное Восточному Закавказью.
C. в е д о с е е в ъ .

Calligonum arboreseens Litw. sp. n. Turkomania — Litwinow. (300.)
Cnf. Sched. ad Herb. F lor.Ross. K o r s h i n s k y .  № 284. p. 26—27.
(Sect. Eucalligonum Endl.) Frutex arboreseens usque 3 mt. altus, 

ramis albidis plus minus fusco cinctis. Ramuli hornotini elongati e 
nodis raraulorum fasciculati opproximato-pamculati coarctati simplices v. 
parce ramosi, articulati; articuli striati, inflmi breviores, caeteri vix 
pollicares. Ochrea margine hyalino-membranaceo cinctae, vaginatae. 
Folia cum ochrea connata in apicem brevem acutum persistentem fus- 
cescentem producta. Pedicelli ex axillis plerumque terni, floribus dua- 
bus deciduis, unico fructigero, 3 mm. longi, infra medium articulati, 
glaberrimi. Perigonii laciniis late linearibus, apice rotundatis. Stamina 
10—16. Filamenta persistentia basi dilatata et barbata. Fructus cum 
setis circumscriptione ovati diametro transversali circiter pollicari. 
Achenium, circa 30 mm. longum et 5 mm. latum, basi semper setis or- 
batum, apice pyramidato setis densius obnuptum, 4 costatum, in speci- 
minibus nostris valde sinistrorsum tortum. Costae elevatae, basi 
semper evanescentes, apice ad stylorum basin productae, valleculis plus
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minus angustis, interdum rugosis, sejunctae, serie setarum duplici 
obessae, quare setae 8-seriatae. Setarum situs laxus. Setae fiavae, basi 
planiusculae liberae, ad medium vd  saepius supra medium, fere ad apicern, 
in ramos 2—3 furcatos, v. divaricatos, ramulosque plus minus elongatos 
desinentes.

Species optima, characteribus indicatis C. Caput Medusae Sehrenk 
proxima, sed notis cursive impressis nec non toto habitu diversissima. 
C. paniculatum Borsczow, cujus ramuli sterili tantum descripti (v. Bo r s 
c z o w .  Die Aralocasp. Callig., p. 42) quoad ramulorum directione nostro 
affine, sed prim о aspectu differt corticis colore rufescente et foliis ab 
ochreis liberis.

Transcaspia. In arena mobili inter Merw et Amu-Darja pr. Repetek. 
5 Jun. 1898. Legit et descrips. D. L i t w i n o w .

C. Caput Medusae Sehr. Turkomania — Litwinow/ (30.)
C. comosum L'Herit. Turkomania — Litwinow. (40.)
C. micro carp um Borscz. Turkomania — Litwinow. (60.)
Callipeltis Cucullaria Stev. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew. (25.) 

Растете, свойственное Восточному Закавказью.
С. 0 е д о с Ь е в ъ .  

Calypso borealis Salisb. Perm — Süsew; Petropolis — Ispolatow. (50.) 
Camelina albiflora Ky. et Boiss. Turkomania — Litwinow. (50.)
Campanula crassipes Heuff. Banatus — Degen. (20.)
C. hypopolia Trautv. Caucasus, Ossetia — Desoulavy, Marcowicz. (150.)

Растете очень редкое и найденное у насъ въ одномъ лишь 
м-Ьсте. (Cnf. Del. II. p. 34). В. М а р к о в и ч ъ.

С. uniflora L. Norvegia — Baenitz. (20.)
Carex maxima Scop. Tauria — Golde. (20.)
С. microstachya Ehrh. Livonia — Kasparson. (30.)
Centaurea banatica Kern. Hungaria — Wagner. (40.)
C. hypanica Pacz. Cherson — Fedossejew. (50.)
C. lyrophylla Gr. Serbia — Adamovic; comm. Dr. Baenitz. (25.)
C. margaritacea Ten. Cherson — Karassew, Fedossejew. (25.)
C. Marschalliana Spr. Kijew et Czernigow — N. Zinger. (20.)
C. salonitana Vis. Cherson — Karassew. (25.)
Centranthus longiflorus Willd. Caucasus — Dr. Radde. (60.)
Cerastium Biebersteinii DC. Tauria — Golde. (100.)
C. Schmalhauseni Pacz. Cherson — Karassew. (50.)
Chamaepeuce echinocephala DC. Tauria — Callier, Golde. (50.)
Chorispora Bungeana F. et M. Turkestania — Fedezenko. (100.)
Cladochaete candidissima DC. Caucasus, Ossetia — Marcowicz. (20.) 
Cladophora Sauteri Kue'z. Wladimir - -  Flerow. (50.) (Cnf. Del. I. p. 20.). 
Cleome ornithopodioides L. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew. (25.) 
Colchicum laetum Stev. Caucasus — Desoulavy. (25.)
Convolvulus persicus L. Caucasus, Petrovsk — O. et B. Fedezenko. (30.) 
Corallorhiza innata R. Br. Esthonia — Bourgeois; Petropolis — Puring. (40.) 
Corydalis angustifolia MB. Cherson — Karassew. (40.)
C. caucasica DC. Caucasus — Dr. Radde. (30.)
C. conorrhiza Ledeb. Caucasus — Desoulavy. (150.) (Cnf. Del. II. p. 36.).
C. Gortschakowi Schrenk. Turkestania — Fedezenko. (200.)
C. pauciflora Steph. Caucasus — Desoulavy. (75.) (Cnf. Del. II. p. 36.).
Crocus biflorus Mill. ß. tauricus Trautv. Tauria — Andrejew. (75.)
C. Scharojani Rupr. Caucasus, Kuban prov. — Desoulavy. (100.) (Cnf. Del. II. 

p. 36.).
C. Susianus Ker. (C. reticulatus MB. var. aurea Trautv.). Tauria — Andrej ew. (60.) 
Crucianella chlorostachys Fisch, et Meyer. Caucasus, Elisabethpol — S. Fe

dossejew. (75.)
Cryptospora falcata Kar. et Kiril. Turkomania — Litwinow. (150.)
Cynosurus echinatus L. Tauria — Golde. (20.)
Cypripedium guttatum Sw. Sibiria, Dahuria — Stukow. (25̂ )
Dactylis hispanica Roth. (D. glomerata Brot.). Ins. Corfu — Baenitz. (20.) 
Delphinium leiocarpum Huth. Transsylvania — Rechinger. (40.)
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D. speciosum MB. Caucasus, Ossetia — N. Desoulavy. (50.)
Dentaria enneaphyllos L. Polonia — Puring. (30.)
D. glandulosa W. et K. Polonia — Puring. (20.) (Conf. K o r s h i n s k y ,  

Herb. Fl. Ross. Nr. 4).
D. Gmelini Tausch, var. parviflora Trautv. Perm — Süsew. (75.) (Cnf. Del. II. 

p. 36.).
Dianthus aridus Jka. v. puberulus Vel. Bulgaria austr. — Stribrny; corara. 

Dr. Baenitz. (40.)
D. bicolor MB. Tauria — Golde. (25.)
D, crinitus Sm. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew. (30.)

Растете Восточнаго Закавказья. C. 0 e д о с £ е в ъ.
D. fimbriatus MB. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew. (45.)
Digitalis ciliata Trautv. Caucasus Desoulavy. (50.) (Cnf. Del. I. p. 21.).
Dionysia tapetodes Bnge. Turkomania — Litwinow. (300.)
Diplotaxis tenuifolia DC. Curonia — Lackschewitz; Riga — Kupffer. (20.) 

(Cnf. Del. 1. p. 22.).
Dipsacus azureus Schrmk. Turkestania — 0. Fedczenko. (40.)
D. strigosus Willd. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew. (25.)
Draba rigida Willd. var. bryoides Boiss. Caucasus, Daghestania — Prof. N. Kus

nezow. (100.)
Dracocephalum oblongifolium Rgl Turkestania — Fedczenko. (150.)
Drosera longifolia L . X  rotundifolia L. (nec Dr. intermedia Hayne =  X  D. obo- 

vata Mertens et Koch). Petropolis — R. Regel. (30.)
Echinophora Sibthorpiana Guss. ( Bo i s s .  II 949). Caucasus, Elisabethpol — 

S. Fedossejew. (20.)
Echinops karatavicus Rgl. et Schmalh. Turkestania — O. Fedczenko. (50.)
Ephedra alata Decais. Turkomania — Litwinow. (30.)
E. Nebrodensis Tin. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew. (30.) (Cnf.

Del. II. p. 38.).
Epilobium collinum Gmel Petropolis — Puring. (25.) (Cnf. Del. I. p. 22.).
Equisetum limosum L . v. verticillatum DöU. i. ramosissima Baenitz. Silesia — 

Baenitz. (20.)
E. Schleicheri Milde. (E. paleaceum Schleich., E. trachyodon Milde). Silesia — 

Baenitz. (25.)
Eragrostis suaveolens Becker, var. borysthenica Schmalh. Czernigow — 

N. Zinger. (100.) (Cnf. Delect. II. pag. 38.).
Eremosparton aphyllum (Pall.). Turkomania — Litwinow, Sumakow. (40.)
Erodium oxyrrhynchum MB. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew. (30.)
Eryngium coeruleum MB. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew. (20.)
Erysimum crassipes C. A. M. Caucasus — Dr. Radde. (20.)
E. sisymbrioides c. A. M . Turkomania — Litwinow. (20.)
Ervthraea centaurium Pers, ß. acutifolia Kusnez. Caucasus, Kachetia — 

A. Fomin. (35.) (Cnf. Del. I. 189 .̂ Cl. VI. p. 22.).
E. pulchella Fries, ß. albiflora Ledb. Caucasus, Ossetia — Marcowicz. (30.)
E. pulchella Frie*. ß. albiflora Ledb. f. pumila uni-v. pauciflora B. Zinger, Cau

casus, Ossetia — Marcowicz, Prof. В. Zinger. (45.)
Euphorbia aleppica L. Caucasus, Elisabethpol — Wysoczin. (Ю0.)
E. biglandulosa Desf. Caucasus — Dr. Radde. (25.)
E. humifusa W. Cherson — Karassew. (40.)
Euphrasia Brandisii Freyn. Bosnia — Brandis. (50.)
E. brevipila Burnat et Gremli. Mosqua — A. Petunnikov. (25.)

Del. I. p. 22., Del. II. p. 39.
По поводу этого труднаго вида А. Н. П е т у н н и к о в ъ  при- 

слалъ намъ следующее заявлеше: '
Весьма смутило меня то, что я увиделъ въ печати свою соб

ственную ошибку въ определены, по поводу Которой и собирался 
уже писать Вамъ ранее, разсчитывая, что Вы еще успеете внести 
въ каталогъ поправку. Дело касается не всегда верно определен- 
наго мною вида E u p h r a s i a  b r e v i p i l a ,  который я смешалъ 
отчасти съ близкимъ съ нимъ или. какъ выражается В е т т ш т е й н ъ  
параллельнымъ риромъ Е. t e n u i s  Brenner, и это прискорбное сме
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шеше относится не только къ экземплярамъ, собраннымъ прош- 
лымъ летомъ, но еще въ большей степени къ собраннымъ въ 
1897 году.

Проверяя недавно разнообразныя „ E u p h r a s i a  o f f i c i 
n a l i s “ , еобранныя В. А. Т р а н ш е л е м ъ  въ Петербургской губер- 
нш, я былъ удивленъ, найдя между ними доселе тамъ не указан- 
ныя Е. с u г t a Fr. и въ особенности Е. t e n u i s  Brenner. Сверяя 
последнее съ немногими моими экземплярами, бывшими въ начале 
1897 года въ рукахъ y W e t t s t e i n ’a, который — кстати сказать — 
подтвердилъ тогда все мои определешя, я убедился и на этотъ 
разъ въ верности своего определешя, и тутъ же вспомнилъ о со- 
бранныхъ мною въ разныхъ местахъ за два последнихъ года для 
Вашего издашя E u p h r a s i a ,  которыя я отослалъ съ  этикетками
E. b г е VI р i 1 а.! Пересмотревъ жалк!е остатки этихъ сборовъ 1897 г., 
я къ ужасу своему заметилъ, что мнопя изъ выданныхъ много за
E. brevi pi i a оказались въ действительности Е. t e n u i s ,  и между 
ними только еобранныя въ Московскомъ уезде (село Хорошово) 
должно признать верно определенными, собранный же въ Рузскомъ 
уезде, какъ равно и въ Клинскомъ, я считаю теперь несомненными
Е. t e n u i s  Brenner.

Что же касается сборовъ 1898 г., то таковые сделаны были 
за 4 npieMa двумя лицами (студ. в о м и н ы м ъ  и мною), и будучи 
смешаны все вместе требуютъ особенно тщательной поверки, для 
чего однако у меня не осталось достаточнаго матер1ала, и потому 
теперь вся забота моя въ томъ, какъ бы исправить невольную 
ошибку. Не можете ли Вы вернуть мне весь сборъ 1898 г.
E. b r e v i p i i a  (подъ N° 33), и я пересмотрю все экземпляры.

А. П е т у н н и к о в ъ .
Въ ответъ на это письмо г-ну П е т у н н и к о в у  высланы были 

все оставппеся еще въ складе экземпляры E. b r e v i p i i a  Вит. et 
Gremli и черезъ несколько врвхмени получены отъ него обратно, съ 
следующимъ заявлешемъ : „Я очень доволенъ“, пишетъ А. Н. П е - 
т у н н и к о в ъ ,  „что на этотъ разъ мои опас-ешя за ошибки оказа
лись слишкомъ преувеличенными. Перебравъ все экземпляры, 
собранные студентомъ в о м и н ы м ъ  въ  прошломъ году, я могъ 
убедиться, что это все были действительно E. b г е v i р i 1 а , но въ 
очень молодомъ возрасте, и потому не проявивппе въ достаточной 
степени свои характерный видовыя особенности. Темъ поучитель
нее таше экземпляры для незнакомыхъ съ этими видами E u p h r a 
s i a ,  чтобы съуметь въ нихъ разобраться.

Что же касается до прошлогоднихъ экземпляровъ Euphrasia изъ 
Бирева, то это несомненно Е. te n  и i s “ . Къ сожаленпо у В е т г -  
ш т е й н а  анализа E u p h r a s i a  t e n u i s  вовсе не приложено и 
вообще этотъ видъ разработанъ довольно поверхностно".

А. П е т у н н и к о в ъ .
Е. Rostkoviana Наупе. Novgorod — Prof. Borodin (25.); Germania — Beh- 

rendsen, teste v. Wettstein. (30.) (Cnf. Delect IT. pag. 39.).
E. stricta Host. Rjasan — Petunnikov (25.); Germania — Behrendsen, teste 

v. Wettstein. (40.) (Cnf. Delect. II. pag. 39.).
E. Tatrae Wettst. Monogr. p. 163! (E. minima Jacq. var. ß. versicolor Freyn.) 

Hungaria — J. Freyn. (50.)
E. tenuis Brenner. Mosqua - -  D. Syreisczikow et A. Petunnikov. (25.)

E u p h r a s i a  t e n u i s  Brenner, составляешь видь, параллель
ный E. b r e v i p i i a  ßurnat et Gremli, съ которымъ первый разде- 
яяетъ обпце признаки — одноклеточные головчатые (железистые) во
лоски на прицветныхъ листьяхъ и чашечке и сравнительно мелше 
цветки (не свыше 1 1 мм.). Но Е. t e n u i s  отличается отъ E. b r e 
v i p i i a  очень топкимъ и низкимъ стеблемъ, почти всегда простымъ, 
очень редко вверху коротко-ветвистымъ, длинными междоузл1ями, 
съ стеблевыми листьями округло-зубчатыми иливъверхнихъ листьяхъ
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E. brevipila. E. tonois. E. Rostkoviana.

V

съ н и с к о л ь к о  островатыми зуб
цами ; наконецъ, сгь нисколько 
болЬе крупными цветками, ч1шъ 
у E. b r e v i p i l a  (у перваго 
maximum 11 mm. on, основашя 
чашечки до конца верхней губы 
и 7 mm. длина нижней губы ; 
у второго maximum — 9,5 mm., и 
длина нижней губы — 5,5 т т .) .

В е т т пт т е й н ъ  считаетъ, по времени щгЬтешя, Е. t e n u i s  
л Ьтнею формою, но сравненно съ осеннего Е. b r e v i p i l a ;  но у насъ 
(въ Московской губернш) ту и другую можно найти одновременно 
В7> полномъ цвЬту въ половшгЬ iioHH. Быть можетъ однако, что 
первая зацвЪтаетъ panto второй и отцв'Ьтаетъ тоже pairbe, и тогда 
для этихъ видовъ можпо допустить такъ наз. с е з о н н ы й д и м о р - 
ф и з м ъ , какъ принимает!»' его К е р и е р ъ и за нимъ В е т т - 
ш те  йн ъ ; но это требуетъ дальнМшихъ наблюдешй.

Festiica ovina L .  v. nova Callieri Hackel. Tauria — Callier. (30.)
F. ovina L .  var. glauca Hack, subvar. caesia Hack. Riga — Westberg. Deter- 

minavit Prof. Dr. Hackel*). (40.)
D i a g n o s e .  Intravaginalis. Culmi 30—4,5—<55—70 cm. alt., uni- 

vel binodes, rarissime trinodes, nodo summo in V3—1/!l culmi sito, striati, 
subteretes v. obsolete angulares, hispidi, pallide virides v. violacei. Inno- 
vationes oligophyllae. Vaginae foliorum innovatiormm ima basi tan tum 
integrae, ceterum fissae, scaberulae, flrmae, diu persistentes, laminas 
emortuas dejieientes, demum irregulariter dilabentes nee fibrosae. Li- 
gulae ciliolatae. Laminae longae (— 20 cm.), subjuneeae v. junceae 
(0,5—0,8 mm. diam.), flrmae, laeves, strictae, pungentes, pallide virides, 
siceando cylindrical, lateribus eonvexis exsulcis, 7—11 nerves, intus 
5—7 (rarissime 3) costatae.

Panicula elongata, angustata (9—11 cm. lg.), lineari oblonga, 
erectiuscula, densiuscula, anthesi subcontracta, rhachi scaberula, ramis 
filiformibus scabriusculis 2— 6 spieulatis, quorum imi rami spiculas 1—2 
gerentes, imo primario paniculfi 2—3 plo breviore. Spiculae 6—7 mm. 
lg., laxe 4— 6 flores, laneeolatae, pallide virides v. violaceae, glabrae 
v. pruinosae. Glumae steriles inaequales (2,25—2,5: 3,25—3,6), 1-ma su- 
bulata (1,2:4,5), Il-da lanceolata, acuta, ad mediam v. super mediam 
lV-am pertinens; fertiles 3—4 mm. lg., laneeolatae, acutae, laeves, eco- 
statae, glabrae v. pruinosae, dorso marginibusque superne scabrae, an- 
guste scarioso-marginatae, aristatae (arista 1—2 mm. lg.). Palea lineari- 
lanceolata, bidenticulata, carinis superne scabris. Antherae '2,2 mm. lg. 
(1,75—2,0—2,6), violaceae.

Diese Form wurde von mir ursprünglich als zur subsp. Becker i  
Hack, gehörend bestimmt, da ich die Blätter für spitz (acutae) hielt. 
Herr Prof. Ed. H a c k e l ,  dem ich sowohl Diagnose als auch Beleg
exemplare zusandte, hatte die grosse Freundlichkeit, meine Bestimmung 
zurechtzustellen, und schreibt m ir:

„Ich erkannte auf den ersten Blick, dass Ihre Pflanze jene Form 
von F e s t u с. а о v i n a vorstellt, welche auf den Landdünen und an 
sandigem Strande der Ostsee, sowohl in Schweden, als in Norddeutsch
land und Russland sehr verbreitet ist und von S m i t h u. F r i e s  als
F. c a e s i a ,  von A n d e r s s o n  F. o v i n a  g l a u c a  a. s a b u l o s  a,  
von mir in Monogr. Fest. F. o v i n a  var. g l a u c a  s ubv .  c a e s i a  
genannt wurde. Allerdings nähert sie sich in gewissen Merkmalen 
(z. B. rothe Färbung der Scheiden etc.) noch mehr der subv. p s a m m o -  
p h i 1 a mihi, welche mehr das Innere Deutschlands bewohnt, und 
passt eigentlich auf keine der beiden ganz genau, sondern steht in der

A. II e T у ii h  и к о в ъ.

1) Prof. Dr. Ed .  H a c k e l  —  известны й сп е^ а л п стъ  no G г a m i и е а о,
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Mitte. . . Sie können die subvar. c a e s i a  von verschiedenen Stand
orten immer wieder etwas verschieden finden, und man könnte noch 
eine Anzahl Localformen derselben unterscheiden — aber von so feinen 
Unterscheidungen bin ich längst abgekommen. . . Was nun den Cha
racter der Blattspitze anbelangt, der Sie bewogen hat, Ihre Pflanze unter 
subsp. B e c k e r i  zu stellen, so constatiere ich zunächst, dass an der 
Mehrzahl der Blätter Ihrer Exemplare, namentlich an allen® unteren 
Innovationsblättern, die Spitze (apex, nach meiner Terminologie) obtüsius- 
culus, stumpflich zu nennen ist. Allerdings fand ich eine geringe An
zahl, und zwar stets die beiden obersten Blätter jeder Innovation, welche 
eine spitzere Endung aufweisen, acutiusculi oder selbst — ausnahms
weise — acuti. Bei subsp. В e c k e  r i  verläuft an allen Blättern die 
Spitze allmählig und fein, was mir damals als ein so wichtiges Merk
mal erschien, dass ich daraufhin hauptsächlich dieser Form den Werth 
einer Subspecies zuerkennen zu müssen glaubte. Heute bin ich durch 
Ihre Exemplare belehrt, dass es da allerdings Abstufungen giebt, und 
wenn auch k e i n e s  der Blätter Ihrer Pflanze eine so feine Spitze hat 
wie B e c k e r i ,  so lässt sich doch der Unterschied nicht mehr streng 
in Worte fassen, sondern er wird gleitend. Ich wünsche daher heute 
die subsp. B e c k e r i  nicht als Subspecies, sondern nur als V a r i e t ä t  
(nach g 1 а u с a und v a g i n a t a) aufzuführen, denn sie stellt bloss eine 
extreme Ausbildung dessen vor, was bei Ihrer subv. c a e s i a  bereits 
angedeutet ist. Es ist eine Eigentümlichkeit vieler Steppengräser und 
Steppenpflanzen überhaupt, dass sie ihre Blattspitzen schärfer gestalten, 
als die verwandten Formen feuchterer Klimate, und so mag die Sand
form der F. o v i n a  g l  au с. a im Steppenlande Südrussland zu jener 
Nadelbildung gekommen sein.“ G. W e s t b e r g.

Frankenia hirsuta X. Tauria — Dusj; Astrachan — Ispolatow. (25.)
Fritillaria graeca Boiss. (F. latifolia Friv.) Serbia — Adamovic; comm. Dr. 

Baenitz. (50.)
F. latifolia W. Caucasus — Desoulavy. (40.)
Gagea bohemica Schult. Cherson — Karassöw. (35.)
G. erubescens Schult. Mosqua — A. Petunnikov et D. Syreisczikow. (20.)

G a g e a  e r u b e s c e n s  Schult, выдавалась до последняго вре
мени за G. p u s i l l a  S c h u ltотъ котораго однако разсматриваемый 
видъ отличается главнымъ образомъ темною кожистою оболочкою 
луковицы и поникшими цветоножками и еще более поникшими, 
даже согнутыми плодоножками. А. П е т у н н и к о в ъ .

Надо однако заметить здесь, что по поводу экземпляровъ 
г. б е д о с е е в а  G. erubescens Schult, и G. pusilla Schult. — Cherson
— S. Fedossejew, помещенныхъ въ Del. II. p. 40, A. H. П е т у н н и 
к о в ъ  прислалъ намъ ранее следующую заметку, несколько про
тиворечащую последнимъ его показашямъ: Н. К у з н е ц о в ъ .

G a g e a  e r u b e s c e n s  Schult. (Cherson — S. Fedossejew. Del. II. 
p. 40) ничемъ не отличается отъ выданнаго темъ же участникомъ
G. p u s i l l a ,  кроме темной окраски оболочки луковичекъ; но это 
признакъ не существенный, все же остальные, какъ то : малое число 
сравнительно крупныхъ цветовъ, прямостояч1я цветоножки у рас
пускающихся цветовъ и др.. присущи G. p u s i l l a ,  къ которому и 
должны быть отнесены разсматриваемыя растешя.

А. П е т у н н и к о в ъ .
Galanthus plicatus MB. Tauria — Taliew (75.)
Galium tenuissimum MB. Banatus — Degen; Tauria — Golde. (20.)
Gamanthus gamocarpus Moq. Turkomania — Litwinow. (100.)
Genista dalmatica Bartl, (non Ten.) (G. aristata Pr.) Dalmatia — Baenitz. (25.)
Gentiana decumbens L . ß. Gebleri Ledb. Altai — Sjedelnikow. (85.)
G. Marcowiczi Kusnez. Caucasus, Digoria — Marcowicz. Descrips. Prof. 

N. Kusnezow. (100.) (Cnf. Del. II. p. 41.).
Считаю долгомъ сделать небольшую поправку къ Вашему 

д1агнозу. Цветы у вида этого и у Gentiana caucasica не сите, а 
фюлетовые. Сишй же цветъ получается уже при сушке ; поэтому

4*
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они очень сильно даже издали отличаются отъ растущихъ вместе 
съ ними Gentiana septerafida Pall. В. М а р к о в и ч ъ .

G. purpurea X punctata Griseb. (G. spuria Lebert) Gallia — J. Timothee. (50.)
G. pyrenaica L . Caucasus, Kuban prov. — N. Busch; Kachetia — A. Fomin. (30.)
G. septemfida Pall. a. genuina Boiss. f. adscendens Kusnez. Caucasus, Ossetia

— Marcowicz. (40.)
G. uliginosa Willd. Curonia — Lackschewitz. (35.) (Cnf. Del. II. p. 42.).
Girgönsohnia oppositiflora (Pall.) Turkomania — Litwinow. (50.)
Goodyera repens R. Br. Karelia (Olonez) — Ispolatow; Livonia — Kasparson ;

Kasan — V. Busch. (40.)
Gypsophila Szowitsii Fisch, et Meyer. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedosse

jew. (40.)
Интересно сравнить эти экземпляры съ заволжскими, которые 

по Б у а с с ie повидимому не тождественны, но Ш м а л ь г а у з е н ъ  
соединяетъ ихъ въ одинъ видъ. С. 0 е д о с £ е в ъ .

Halenia sibirica Bork. Perm — Süsew. (40.) (Cnf. Del. II. 43).
Hedysarum candidum MB. Tauria — Taliew. (60.)
H. tauricum Pall. Tauria - -  Taliew. (50.)
Helichrysum graveolens DC. Tauria — Golde. (40.)
Heliotropium europaeum L . var. Stevenianum Andrz. Cherson — Karassöw. (30.)
H. suaveolcns MB. Cherson — Karassew. (20.)
Hemerocallis graminea Andrz. Sibiria — G. Petunnikov. (30.)
Hepatica transsylvanica Fuss. Transsylvania — Barth. (25.)
Hieracium Baenitzii N. P. p. 694. f. pilosa Obomy. Prussia orient. — Baenitz. (50.)

Sehr selten. Dr. B a e n i t z .
H. Bauhini Schult. I. cryptomastix N. P. Serbia bor. — Bornmüller. (25.)
H. Bauhini Schult. VI. magyaricum N. P. Serbia bor. — Bornmüller. (25.)
H. Bauhini Schult. IV. megalomastix N. P. Serbia bor. — Bornmüller. (25.)
H. chloraefolium Arvet f. major. Gallia — Arvet-Touvet. (150.)
H. chloraefolium Arvet f. pilosa Arvet. Gallia — Arvet-Touvet. (150.)
H. crinitum SS. Bulgaria — Stribrny. (25.)
H. cymosum X Pilosella == H. canum N. P. Bohemia — J. Freyn. (100.)
H. elisum Arvet f. canescens Arv. Gallia — Arvet-Touvet. (150.)
H. intybaceum Jacq. Gallia — Arvet-Touvet. (25.)
H. latibracteum Peter. Silesia, loc. class. — Prof. Sagorski. (20.)

H i e r a c i u m  l a t i b r a c t e u m  Peter, in Flora 1881 p. 124.
Syn. H. aurantiacum X suecium Uechtr.

H. pyrrhanthes N. P. grex III. laevisquamum, subsp. 
latibracteum Peter, in „N a e g. et P e t e r , die Hiera- 
cien Mittel-Europas p. 336.“

H. l a t i b r a c t e u m  Peter kommt nur bei den Grenzbauden im 
Riesengebirge auf feuchten Wiesen bei 1000 m. vor. Schon die Blüthen- 
farbe zeigt seine nahe Verwandtschaft zu H. aurantiacum L . Durch die 
geringe Behaarung und bläuliche Färbung der Blätter scheint es entwe
der mit H. A u r i c u l a  L . oder mit H. f l o r i b u n d u m  Wim. et Grab. 
verwandt zu sein. Letzteres ist, weil es in dessen Gesellschaft vorkommt, 
das Wahrscheinlichere.

H. l a t i b r a c t e u m  ist kein eigentlicher Bastard, sondern eine 
constant gewordene Form.

Aehnliche Formen finden sich in der Schweiz, Siebenbürgen, 
Schweden und besonders in Finnland. Letztere sind hauptsäöhlich durch 
N о r r 1 i n ’s Exsiccatenwerk über die P i 1 о s e 11 о i d e n Finnlands 
bekannt geworden. Es gehören hierhin z, В. H. d i s c o l o r a t u m  
Norrlin, H. S a e l a n i  Norrlin, H. B l y t t i a n u m  Fries Epicr. p. 21, 
H. a e r u g i n a s c e n s  Norrlin, H. c h r y s o c e p h a l o i d e s  Norrlin,
H. c h r y s o c e p h a l u m  Norrlin, H. P s e u d o b l y t t i i  Norrlin,
H. f u l v o l u t e u m  Norrlin, H. d i m o r p h o i d e s  Norrlin, H. p u 1 - 
v i n a t u m  Norrlin, H. c o n c o l o r  Norrlin. Die eigentlichen P y r 
r h a n t h e s -  Formen N a e g. u. P e t e r ’s sind fast alle künstliche 
Bastarde von H. a u r a n t i a c u m  u. H. A u r i c u l a .

Prof. E. S a g o r s k i .
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H. Morisianum Rchh. Gallia — Arvet-Touvet. (100.)
H. Neoprenanthes Arvet. Gallia — Arvet-Touvet. (150.)
H. plantagineum Arvet. Gallia — Arvet-Touvet. (150.)
H. pratense Tsch. V. brevipilum Naea. et Pet. Serbia — Bornmüller. (25.)
H. prussicum N, P. p. 375. (H. coll. X  Pilosella). Prussia orient. — Baenitz. (30.)
H. Schmidtii Tausch, verum. Bohemia — J. Freyn. (25.)
H. setigerum Tausch, verum. Bohemia — J. Freyn. (25.)
H. sphaerocephalum Froel. Carinthia — Rechinger. (25.)
H. thapsoides Aiv't f. simplex. Gallia — Arvet-Touvet. (100.)
H. ustulatum Arvet. Gallia — Arvet-Touvet. (150.)
H. viride Arvet. Gallia — Arvet-Touvet. (150.)
Hyacinthus leucophaeus Stev. Poltawa —- N. Zinger. (20.)
Hypericum nummularioides Trautv. Caucasus — Desoulavy. (80.)
H. ponticum Lipsky. Tauria — Taliew. (200.)

Новость для Крымской флоры. Встречается нередко въ ки
зильнике надъ г. веодошей и на склоне у Георпевскаго мо
настыря (вблизи Севастополя). В. Т а л i е в ъ.

Iberis taurica DC. Tauria — Golde, Fedczenko. (60).
Iris ruthenica Ait. Sibiria, Jenissejsk — G. Petunnikov. (45.)
Juncus alpinus Vill. x  lampocarpus Ehrh. Suecia — Murbeck; com. Dr. 

Baenitz. (25.)
Juniperus excelsa MB. Tauria - -  Golde. (20.)
Jurinea elegans Stev. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew. (75.)

Необыкновенно изящное растете, которое желательно было бы 
ввести въ культуру (семена препровождаются Юрьевскому Бота
ническому Саду). Растете, свойственное Закавказью.

С, б е д о с е е в ъ .
Kochia hyssopifolia Roth. v. caspica A. Lehm. Turkomania — Litwinow. (20.)
Koelpinia linearis Pall. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew (25.)
Lamium tomentosum Willd. Caucasus, Baku — Alexeenko; Daghestania — 

Prof. N. Kusnezow. (50.)
Lathyrus inermis Koch. Tauria — Golde. (35.)
L. rotundifolius Willd. Tauria — Golde. (25.)
Leontice Smirnowi Trautv. Caucasus, Kachetia — Mlokossjewicz. (125.) (Cnf. 

Delect. II. pag. 43—44).
Lepidium apetalum Willd. Czernigow — N. Zinger. (40.) (Conf. Delect. II. 

pag. 44).
L. lyratum L. Caucasus, Daghestania — Alexeenko. (150.)
L. Turczaninowi Lipsky. Tauria — Taliew. (200.)

Около г. веодосш найдено мной въ двухъ пунктахъ: на голыхъ 
глинистыхъ обрывахъ къ морю между городомъ и мысомъ Св. Ильи 
и на свежихъ размывахъ у подошвы г. Тете-Оба въ пределахъ 
православнаго кладбища. Это второе местонахождете ясно указы
ваешь на склонность L. Turczaninowi къ дальнейшему разселенш.

В. Т а л i ев  ъ.
L. vesicarium L. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew. (40.) ,

Растете Восточнаго Закавказья. С. б е д о с е е в ъ .
Leptaleum filifolium DC. Turkomania — Litwinow. (40.)
Ligustrina amurensis Maxim. Culta in horto bot. Jurjevensi. (20.)
Lilium spectabile Link. (L. dahuricum Ker.). Dahuria — Hubelmann. (20.)

По поводу описанныхъ предварительно въ Del. И. p. 45 
М. К. и С. К. Ф е д о с е е в ы м и  экземпляровъ L. p s e u d o d a h u -  
r i с u m sp. n. В. JT. К о м а р о в ъ  пишешь мне следующее:

L. p s e u d o d a h u r i c u m  n. sp. по присланнымъ экземпля- 
рамъ отделить отъ L. s p e c t a b i l e  совершенно невозможно, если 
не въ смысле G andoger. Одинъ изъ признаковъ, на основанш кото- 
раго это сделано — гладшй стебель, основанъ прямо на недосмотре, 
т. к. фактически у присланныхъ экземпляровъ стебель бороздчатый, 
сверхъ того у живыхъ экземпляровъ онъ четырехъ угольный, а не 
круглый. Остаются главнымъ образомъ более широше листья. По 
моимъ наблюдетямъ то, что у Васъ названо L i l i u m  p s e u d o -

I
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d a h u r i c u m ,  — теневая форма L. s p e c t a b i l e ;  установить же ея 
рангъ, т. е. сказать, что это теневые экземпляры, forma, varietas или 
subspecies (последнее очень мало вероятно), я могу только, просмо- 
тревъ и окончательно обработавъ свой собственный матер1алъ. 
Пока же я думаю, что Вы мне прислали только экземпляры 
L. s p e c t a b i l e ,  назвавъ ихъ L. s p e c t a b i l e ,  если они выросли 
на скудной почве и при полномъ освещеши, и L. p s e u d o d a h u -  
r i с u m , если они выросли на жирной почве и при некоторомъ 
затененш (folia verticillata наверно встречаются также и у типичныхъ 
L i l i u m  s p e c t a b i l e ) .  В. К о м а р о в ъ .

Считаю долгомъ заметить, что гг. б е д о с е е в ы ,  обративъ 
внимате, что г. Г у б е л ь м а н о м ъ  были собраны две различныхъ 
cepin L. s p e c t a b i l e  Link, изъ Даурш, описали нетипичные экзем
пляры L. s p e c t a b i l e  по моему настоянш, съ целью обра
тить внимате на эти две различныхъ cepin формъ. При этомъ они 
п р о в и з о р н о  назвали форму, отъ типа уклоняющуюся, L. р s е u d о - 
d a h u r i c u m ,  въ надежде получить изъ Нерчинска новый более 
значительный матер1алъ, который помогъ бы окончательно разо
браться въ этомъ поднятомъ ими вопросе. Какъ уже указано 
было ими на стр. 45 Del. И, особенно желательно было бы изучить 
L. spectabile typ. и L. pseudodahuricum въ культурномъ живомъ виде. 
Къ сожалетю пока Юр. Бот. Садъ новаго матер1ала (въ особенности 
въ виде живыхъ луковицъ) отъ Нерчинскаго Музея не получилъ; 
во всякомъ случае, какъ на мой взглядъ, такъ и на взглядъ 
М. К. б е д о с е е в а ,  объяснеше В. JI. К о м а р о в а  вполне правдо
подобно, но окончательно доказано оно можетъ быть лишь культу
рами, а потому весьма желательно было бы получить живой мате- 
1иалъ изъ Даурш. Проф. Н. К у з н е ц о в  ъ.

L. tenuifolium Fisch. Dahuria — Hubelmann; Sibiria, Irkutsk — G. Petun
nikov. (25.)

Linum gallicum DC. Tauria — Golde. (40.)
Д. П. С ы р е й щ и к о в ъ  находитъ, что выдаваемый подъ 

этимъ назватемъ ленъ не подходить къ изображенш его въ 
leones fl. Germ. Р е й х е н б а х а  (Vol. VI, Tab. CCCXXVI, flg. 5168) и 
скорее отражаетъ на себе признаки другого, близкаго вида, на- 
званнаго Р е й х е н б а х о м ъ  L. c o r y m  b ul  о s u m (тамъ же, фиг. 
5169). Это подтверждается сличешемъ съ гербарными экземплярами 
того и другого вида у Кернера  въ его Fl. exs. austr.-hung. (№№ 2463 
и 2464), а также совпадешемъ разематриваемаго растешя съ L. с о -  
r y m b u l o s u m  по отличительнымъ признакамъ, перечисленнымъ 
Р е й х е н б а х о м ъ  для установленнаго имъ вида, именно: тускло 
зеленые шероховатые листья ; цветки скученные на концахъ пазуш- 
ныхъ ветвей, при основашй опушенныхъ съ внутренней стороны; 
кожистые просвечиваюнце беловатые чашелистики, съ более длин
ными и широкими зелеными концами, чемъ L. g a l l i c u m .

А. П е т у н н и к о в ъ .
L. nervosum Kit. Orel — N. Zinger; Jekaterinoslaw — J. Seleshinsky. (25.)
L. Pallasianum Schult. Tauria — Callier. (50.)
L. pannonicum Kern. Hungaria — Degen. (25.)
L. squamulosum Rudolphi. Tauria — Golde. (60.)
L. tauricum Willd. Caucasus, Daghestania — Prof. N. Kusnezow. (45.)
Liparis Loeselii Rich. Pskow — Puring. (35.)
Listera cordata R. Br. Curonia — Lackschewitz (35.), S. Fedossejew (40.), 

Petropolis — Puring (40.); Pskow, Karelia (Ölonez) — Ispolatow (35.).
Lobelia Dortmanna L. cum. fl. et fr. Petropolis — R. Regel; Karelia (Olonez)

— Ispolatow. (20.)
Loranthus europaeus L. & et § ;  folia. Austria inf. — Rechinger. (20.)
Luzula albida DC. Novgorod — Prof. Borodin =  L. nemorosa E. Meyer. (30.) 

(Cnf. Del. I. p. 23 et Del. II. p. 46.).
Проф. B u c h e n a u  подтвердилъ мое определеше (in litt.), съ 

оговоркой, что найденная въ Новгородской губ. форма скорее отве-
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чаетъ другой разновидности L. n e m o r o s a  E. Meyer, именно var. 
f u l i g i n o s a  Aschers., Ч̂ МЪ ß . r u b e l l a  Gaudin.

A. П е т у н н и к о в ъ .
Lychnis sibirica L . Perm — Süsew. (26.)
Malaxis paludosa L . Petropolis — Puring. (40.)
Malcolmia Bungei Boiss. Turkomania — Litwinow. (50.)
Malvella Sherardiana Jaub. et Sp. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew. (40.)
Mattia umbellata W. K . Hungaria — Wagner. (25.)
Matthiola odoratissima R. Br. Tauria — Golde. (50.)
Melica Gmelini Turcz. Dahuria — Hubelmann. (50.)
Mentha Sieberi Koch. var. rigida Reverchon. Creta — Reverchon. (20.)
Micromeria eristata Gr. (Thymus cristatus Hmp.) Serbia — Adamovic; comm. 

Dr. Baenitz. (20.)
Montia Jamprosperma Cham. Petropolis — Puring. (20).
Mulgedium cacaliaefolium MB. Caucasus, Ossetia — Marcowicz. (30.)
Myosotis amoena B o i s Caucasus, Ossetia — Marcowicz, teste Prof. N. Kusne

zow. (25.) (Cnf. Del. II. p. 13—15, 46.).
Весьма обрадовался я, найдя наконецъ определеше этой 

M y o s o t i s .  Эта незабудка сейчасъ же бросилась мне въ глаза, 
когда я пр1ехалъ на Кавказъ. При определенш меня поразило 
именно то, что у ней имеются на чашелистикахъ оттопыренные во
лоски, что является какъ известно характернымъ признакомъ для 
разделешя всехъ незабудокъ на две группы. Особенно несход- 
ственность е я с ъ  M y o s o t i s  p a l u s t r i s  проявляется при росте 
не дерновинами, а отдельными стебельками. Интересно ея распро- 
странеше. M y o s o t i s  эта является распространеннейшимъ весен- 
нимъ растешемъ леса и занимаетъ целые десятки квадратныхъ 
саженъ вместе съ D e n t a r i a  q u i n q u e f o l i a n  A n e m o n e  
r a n u n c u l o i d e s .  Эти куртинки то съ светло-голубыми М у о s о - 
t i s ’aMH, то съ совершенно розовыми, то съ белыми, замечательно 
красивы. В. М а р к о в и ч ъ .

Najas marina L . var. intermedia Wolfg. Curonia — Lackschewitz. (30.)
N. minor All. Novgorod — Prof. Borodin. (20.)
Nasturtium austriacum X sylvestre Neilr. (Roripa Neilreichii Cel.t Nasturtium 

' terrestre Tsch.) Silesia — Baenitz. Sehr selten. (60.)
Neottia nidus avis L. Curonia — Lackschewitz. (20.)
Nepeta cyanea Stev. v. Steveniana Trautv. Caucasus, Daghestania — Prof. N. Kus

nezow. (75.)
N. grandiflora MB. ß. racemosa (Lam.) Kusnez. Caucasus, Kuban prov. — 

N. Busch; Kisslowodsk — Allik. (30.)
N. grandiflora MB. y. Mussini (Henk.) Kusnez. Caucasus, Elisabethpol — 

Wysoczin. (25.) (Cnf. Del. II. pp. 46-48).
N. teucriifolia Willd. Caucasus, Elisabethpol — Wysoczin. (50.)

Растеше почти полукустарниковое, главный стебель прямо- 
стоячШ. Растеше сильно ветвистое, достигающее 100 и более санти- 
метровъ высоты. Стебель мало облиственный, особенно вверху. 
Листья менее крупные, чемъ у N e p e t a  g r a n d i f l o r a  MB. 
var. M ussini (Henk.) K u s n e z вверху нисходятъ на степень мелкихъ 
прицветниковъ, менее явственно т р е у г о л ь н о  я й ц е в и д н ы е ,  
слегка сердцевидные, верхше мелше, сердцевидные, съ округлой 
верхушкой, к р у п н о - г о р о д ч а т ы е ,  голые, зеленые, дланевидно- 
нервные. Соцве^е отъ оси отдаленное и более продолговатое, 
чемъ у N. Mussini; цветоножки значительной длины, особенно нижшя, 
почему соцве™  несколько метельчатое на первичныхъ ветвяхъ. 
Цветы въ полузонтикахъ въ углахъ верхнихъ листьевъ веточекъ 
или главнаго стебля (2—7 цветковъ въ полузонтике). Растеше много
цветковое. Чашечка п о ч т и  г о л а я ,  съ редкими маленькими отто
пыренными волосками на спинке, слегка лилово-бурая, более узкая 
и короткая, чемъ у N. Mu s s i n i ,  железистая; зубцы ея, особенно 
верхше, шире, чемъ у предыдущей, широколинейные, короче, тупые, 
треугольно-прюстренные. Длина чашечки 6—7 мм., венчикъ 17—18 мм.,
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почти въ т р и  р а з а  б о л е е  ч а ш е ч к и ,  средняя лопасть 
нижней губы нисколько отогнута внизъ, на уровне верхней губы. 
Трубочка венчика косоватая, подъ зевомъ вдругъ расширенная съ 
мелкимъ пушкомъ на спинке. На нижней губе бородки нетъ. На 
боковыхъ лопастяхъ три коричнево-красныхъ пятнышка. Трубочка 
венчика беловатая или слегка лиловая. Отгибъ лиловый или 
лилово-сишй. Пыльники расходяпцеся, черно-серые. Выемки верх
ней губы потомъ внизъ отогнуты, какъ и средняя лопасть нижней 
губы. Р е д к о в о л о с о е  и менее пахучее. А. В ы с о ч и н ъ .

Nonnea lutea Rchb. Caucasus — A. Seleshinskaja. (30.)
Notochlaena Marantae R. Br. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew. (20.)
Oenanthe piropinelloides L. Tauria — Golde. (25.)
Omphalodes rupestris Rupr. Caucasus — Desoulavy. (60.) (Cnf. Del. II. p. 49.).
Onobrychis cornuta L. Turkomania — Litwinow. (80.)
0. longeaculeata Pacz. Cherson — Karassew. (50.)
0. Pallasii MB. Tauria — Callier (80.), Taliew. (70.)
Onosma simplicissimum L. Jekaterinoslaw — J. Seleshinsky; Kursk — Su- 

kaczow. (20.)
Ophioglossum vulgatum L. Livonia — Kasparson; Jaroslawl — Pudow. (30.)
Oxytropis Pallasii Pers. Tauria — Taliew. (80.)
Paederota pontica Rupr. Caucasus, Kuban prov. — Desoulavy (300.)

Весьма редкое и интересное растете, найденное до сихъ поръ 
лишь однажды Р у п р е х т о м ъ  въ Имеретш (См. B oiss. FI. Or. IV. 
434). Принадлежитъ къ типичнымъ представителямъ древней колхид
ской флоры. Въ последнее время найдено было въ несколькихъ 
местахъ западнаго Кавказа, въ Куб. области Н. А. Б у ш е м ъ  и 
г. Д е с у л а в и .  Предлагаемые здесь экземпляры собраны въ вер
ховьяхъ Теберды, 7—10000' 13. VI. 99. Д е с у л а в и ! Въ fliarm>3e  
Б у а с с i е (1. с.) следуетъ сделать следуюнця добавлешя : „Cris- 
pule et minute pubescenti-glandulosa v. glabra, foliis subsessilibus v. 
breviter petiolatis pauciserratis v. integerrimis. H. К у з н е ц о в ъ .

Papaver pavonicum F. et M. Turkomania — Litwinow. (45.)
Pedicularis atropurpurea Nordm. Caucasus — Desoulavy. (50.)
P. caucasica MB. Caucasus, Ossetia — Desoulavy. (60.) ^
P. condensata MB. Caucasus — Desoulavy (35); Kachetia — A. Fomin. (40.)
P. crassirostris Bge. Caucasus — Desoulavy. (45.)
P. heterodonta Pc. Serbia — Adamovic; comm. Dr. Baenitz. (50.)
P. Nordmanniana Bge. Caucasus — Desoulavy. (50.)
Phegopteris Robertiana Al. Br. Pskow — Puring; Tula — N. Zinger. (40.)

Новость для Псковск. губ. — Novitas pro prov. Pskow.
H. П у р и н г ъ .

Platanthera satyroides Stev. Caucasus — Dr. Radde. (75.)
Polygala supina L. Tauria — Golde. (60.)
Potentilla arenaria Borkh. Livonia — Kupffer. (25.)

Cp. Delect. II. pag. 50, где приведено совершенно верное за- 
мечате, что этотъ видъ часто смешивается съ Р. c i n e r e a  Chaix, 
или выдается за P. v e r n a  JC., а также за P. ораса L. Въ свою 
очередь, Р. a r e n a r i a  должна носить иное, более старинное назва- 
Hie P. i n c a n  а Fl. Wett., на что указалъ уже A s c h e r s o n  (въ 
Abhandl. d. botan. Ver. d. Provinz Brandenburg, XXXII., p. 153) и на 
чточссылаюсь я въ своей статье »Die Potentillen Central-Russlands“ 
(Acta Ног. Petropolitani. XIV, p. 21.). A. П е т у н н и к о в ъ .

P. Baenitzii Borb. n. sp. (P argentea X  Wiemanniana ?) Silesia —• Baenitz. (30.)
Foliaheteroloba; iliarosularumfrondesP. W i e m a n n i a n a e  ma- 

gis referentia, dilatata, subtus canesconti - tomentosa; caulina illis P. 
a r g e n t e a e  similia, subtus argenteo-tomentosa; flores P . a r g e n t e a e  
parvi. Dr. B a e n i t z .

P. bifurca X. Don — Karassöw; Novgorod — L. Ivanow. (30.)
Cm. Del. II pag. 50  ̂ при замечанш — новость для Новгород

ской губ. — проф. Б о р о д и н ы м ъ  поставленъ ?
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P. Ginsiensis Waisbecker, (P. glandulifera KraS. x  arenaria Borkh). Oesterr. 
bot. Zeitschrift. 1895. p. 145. Hungaria Occident. — Waisbecker, com. 
Dr. Baenitz. (30.)

P. incana Fl. Wett. (P. arenaria Borkh.). Mosqua — A. Petunnikov. (25.)
P о t e n t i 11 a i n c a n a  FI. Wett. до последняго времени но

сила неправильное назваше Р. c i n e r e a  Chaix., несмотря на то, что 
этотъ пр1альшйстй видъ резко отличается очерташемъ края листоч- 
ковъ и формою чашелистиковъ отъ встречающаяся у насъ вида, 
который правильнее было называть Р. i n c a n a  Fl. Wett, предпо
чтительно передъ Р. a r e n a r i a  Borkh. *), такъ какъ В о г k h а и - 
s e n  не далъ описашя этого вида, а только назвалъ его, авторы 
же Oecon. - techn. Flora der Wetterau привели назваше, данное 
B o r k h a u s e n  ’омъ, какъ синонимъ описаннаго имр вида. (См. 
A s c h e r s o n ,  въ Abhandl. des botan. Ver. d. Pr. Brandenburg, XXXII, 
p. 158, примечаше, а также въ моей статье, въ Acta Horti Petropo- 
litani Т. XIV, fase, I. p. 21). А. П е т у н н и к о в ъ .

P. intermedia L. ß. canescens Rupr. Mosqua — Syreisczikow, teste A. Petunni
kov. (60.) (Cnf. Del. II. pag. 50).

P. Oweriniana Rupr. Caucasus, Kub^n prov. — Desoulavy. (100.)
P. pilosa W. v. auriflora Borb. 1884 (P. Römeri Siegfr). Transsylvania — 

L. Richter, com. Dr. Baenitz. (25.)
P. siiesiaca Uechtr. Silesia — Baenitz. (30.)
P. Tabernaemontani Aschers. (P. verna L. p. p.). Silesia — Baenitz. (20.)
P. tenella Turcz. Dahuria — Karo. (35.)
P. thuringiaca Bemh. var. Goldbachi K auf m. forma elatior. Mosqua — Sy

reisczikow, teste A. Petunnikov; Rjasan — A. Petunnikov. (60.) (Cnf. 
Del. II. p. 51).

P. thuringiaca Bemh. var. Goldbachi Kaufm. a. elongata Rupr. Petropolis — 
Puring, teste A. Petunnikov. (50.)

P. Wiemanniana Günther u. Schummel (1813) [P. Güntheri Pohl (1815) =  
P. coll. Koch z. Th.]. Silesia — Baenitz. (20.)

Prangos ferulacea Lindl. (Laserpitium ferulaceum L.). Romania — Baenitz. (20.)
Primula amoena MB. var. Meyeri (Rupr.) mihi. Caucasus, Kuban prov. — 

Desoulavy. (45.)
Pr. a m o e n a  MB. var. M e y e r i  (Boiss. pr. p.) mihi (Svw. 

P. M e y e r i  Rupr. Cauc. Prim. in Мё1. biol. de l’Acad. de St. Pötersb. IV. 
p. 284. P. a m o e n a  MB. var. m i n u t a  Kusnez. in Del. I. p. 24).

Pr. M e y e r i  Rupr. отличается отъ остальныхъ формъ 
Pr. a m o e n a e  голыми снизу листьями и расширенными жилками 
листьевъ; цветоножки обыкновенно всего двуцветковыя, реже 3 -5 -  
цветковыя. Цветы темно-фтлетовые, реже светло-фюлетовые. Въ 
последнемъ случае листья снизу слегка войлочно-волосистые, но 
ясно б. или м. сердцевидные, крупно-зубчатые, подобно вообще 
листьямъ Pr. Me y e r i .  Pr.  M e y e r i  является на западе Кав
каза формой корреспондирующей съ одной стороны Р г. с о г d i - 
f  о 1 i а е Rupr., съ другой — Р г. a m o e n a e  v. K a s b e k  mihi2). 
Подобно тому, какъ центромъ распространешя var. K a s b e k  mihi 
является Казбекъ, на западъ отъ котораго var. K a s b e k  про
слежена пока лишь до верховьевъ Гизель-дона въ Оссетш, а на 
востокъ до Форельнаго озера въ Чечне, такъ и Pr. M e y e r i  
группируется гл. обр. близъ Эльбруса, распространяясь на востокъ 
отъ него до перевала Стулу между Балкар1ей и Дигор1ей, на 
западъ до верховьевъ Лабы (см. Del. I. р. 24), на югъ же заходя 
въ Сванетш. Впрочемъ, въ Сванетш мы находимъ кроме того еще

1) Подъ этимъ назватемъ была выдана Р. i n c a n a  г. К у п ф ф е р о м ъ  изъ Ливоти въ 
Delectus II., р. 50. (См. выше стр. 62 P. arenari» Bo r k h .  Livonia —  Kupffer.)

2) P r . K a s b e k  mihi — foliis in petiolum sensim attenuatis, microdentatis, margine plus
minas revolutis, subtus albo-tomentosis; corolla intense purpurea v. pallide violacea. Floribus pluribus,
unilateraliter nutantibus. 4
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Форму, близкую къ Р r. М е у е г i , и ее тамъ отчасти заменяющую. 
Это Р r. a r a o e n a  var. h y p o l e u c a ,  отличающаяся очень хорошо 
отъ типичной Рг. Me y e r i ,  какъ ее описалъ впервые Р у п р е х т ъ ,  
листьями снизу бгъло-войлочными и цвгьтоножками голыми, тогда какъ 
Pr. M e y e r i  имеетъ снизу листья голые, а цветоножки более или 
менее волосистыя. Обе разновидности отличаются отъ остальныхъ 
формъ Pr. a m o e n a e  сердцевидно стью листьевъ, и Э. JI. Р е г е л ь  
былъ первый, который, обративъ внимаше лишь на этотъ последшй 
признакъ, смешалъ Рг. M e y e r i  съ Pr.  h y p o l e u c a  и неверно 
охарактеризовалъ первую. Въ статье своей (in Act. Hort. Petrop. III. 
p. 130) онъ говоритъ: „ R u p r e c h t  vergleicht diese noch wenig 
bekannte Art (т. e. P r . Me y e r i )  des Caucasus, wegen der auf <ier 
Rückseite filzigen Blätter, mit der P. a m о e n a M B “ Но Р у п р е х т ъ  
никогда ничего подобнаго не говорилъ, и наоборотъ, характеризуя 
свою Р г. M e y e r i ,  вполне определенно говоритъ : „Р r. М е у е г i , 
eine neue Art, könnte mit der typischen Pr. a m o e n a  verwechselt 
werden, wenn man nicht die kurz-eiförmigen, an der Basis etwas herz
förmigen HUitter berücksichtigt, die auf der Unterseite nur an den Nerven kurze 
Härchen haben, aber kein graues Filzgewebe“ . Однакоже Э. JI. P e Г e Л Ь He 
только неверно указываетъ характеристику P r. M e y e r i  въ выше- 
приведенномъ примечаши, но и въ дiaгнoзe своемъ Pr. amoenae гово
ритъ : „foliis cordato-ovatis v. cordato-oblongis, subtus glabris v. dense cine- 
reo-tomentosis“ и, различая две разновидности a. t y p i c a  и ß. c o r -  
d i f o l i a ,  онъ a. t y p i c a  характеризуетъ словами: „foliis subtus 
cinereo-tomentosis, floribus roseis“ и какъ синонимъ приводитъ 
Pr. M e y e r i  R u p r а экземпляры цитируетъ: „in monte Elbrus 
(C. A. M e у e r) et prope Pari, 5—9000'.s. m.“ Очевидно Э. JI. P e г e л ь 
Мейеровскую Pr. M e y e r i  съ Эльбруса не видалъ, а д1агнозъ 
Р у п р е х т а  прочелъ поверхностно, иначе онъ не сказалъ бы про 
эти экземпляры съ Эльбруса и про Р г. M e y e r i  R u p r что листья 
у нихъ „subtus cinereo-tomentosis.“ Экземпляры же съ Пари дей
ствительно имеютъ листья снизу серо-войлочные, но экземпляры 
эти не подходятъ подъ описаше Р у п р е х т а  его Pr. M e y e r i  и 
не тождественны съ Эльбрусскими экземплярами. Это самостоя
тельная форма, названная (но къ сожаленш не описанная) Р у п - 
рехтомъ,  а за нимъ Тра ут фе т т е ро мъ — hypol euca.  Такъ какъ 
однако же ни Р у п р е х т ъ ,  ни Т р а у т ф е т т е р ъ  описашя своей 
Рг. h y p o l e u c a е не дали, то последуклще авторы продолжали 
путаницу, внесенную въ литературу Э. Л . Р е г е л е м ъ ,  хотя въ Гер- 
барш Императорскаго Петерб. Вотанич. Сада существуетъ ниже 
цитируемый Б у а с с i е экземпляръ Р а д д е  съ верховьевъ Ингура, 
на этикетке котораго рукою Т р а у т ф е т т е р а  написано: „Рг. 
M e y e r i  Rupr. var. h y p o l e u c a  Trautv. Die ächte Pr. M e y e r i  
hat nach R u p r e c h t  auf der Unterseite der Blätter nur an den Ner
ven kurze Härchen, aber kein graues Filzgewebe“ . Б у а с с i е (Fl. 
or. IV. 26) однако вероятно не видалъ этой приписки Т р а у т ф е т 
т е р а  и, считая Р г. M e y e r i  разновидностью своей Pr. a m o e n a e ,  
ничего не говоритъ про то, что у Pr. M e y e r i  листья снизу голые, 
а приводя ее какъ var. ß. Pr. a m o e n a e ,  у которой листья „subtus 
griseo- v. cano-tomentosis“, отличаетъ ее отъ типа лишь темъ, что 
„folia subcordata abrupte et longius petiolata, pedicelli glabrescentes“ . 
Характеристика эта заимствована Б у а с с i e отъ единственнаго ви- 
деннаго имъ, выше указаннаго, Ингурскаго экземпляра „ad fontes 
rivi Ingur (R a d d e !)“♦ Экземпляры же M e й e p а съ Эльбруса 
Б у а с с i е приводитъ очевидно со словъ или Р у п р е х т а  или 
Р е г е л я , самъ же онъ ихъ не видалъ, а описашя Р у п р е х т а  
или не читалъ, или прочелъ невнимательно. И экземпляръ Ингур- 
сюй Р а д д е ,  какъ я убедился личнымъ изследовашемъ, не отно
сится на самомъ деле къ Р г. M e y e r i  Rupr., а есть var. h y p o 
l e u c a  Trautv. За Р е г е л е м ъ  и B y a c c i e  ту же ошибку повто- 
ряютъ П а к с ъ  въ своей Монографш (in Eng l .  Bot. Jahrb. 1889.
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p. 180.) а затемъ и я (Del. I. p. 24). Принимая со словъ Р е г е л я ,  
B y a c c i e  и П а к с а ,  что Pr,  a m o e n a  v. M e y e r i  им£етъ бело
войлочное опушеше на нижней стороне листа, я описалъ свои эк
земпляры съ Эльбруса и съ верховьевъ Лабы, отличаюнцеся голыми 
листьями и 2-цв. цветоножками, какъ Pr. a m o e n a  var. m i n u t a  
и только впоследствш, изучивши внимательно дiaгнoзъ Р у п р е х т а  
и описанные имъ экземпляры М е й е р а , я убедился, что моя var. 
m i n u t a  и есть настоящая Pr. M e y e r i  Rupr., а что Ингурсше 
экземпляры Р а д д е ,  принятые Р е г е л е м ъ  и B y a c c i e  за Рг.  
М е у е г i , на самомъ деле представляютъ особую совершенно форму, 
которую вследъ за Р у п р е х . т о м ъ  и Т р а у т ф е т т е р о мъ  я 
предлагаю теперь называть b у р о 1 е и с а. Вместе съ темъ раскры
лась и ошибка въ д1агнозе Р е г е л я ,  B y a c c i e  и П а к с а  Рг.  
M e y e r i ,  которая имеетъ следовательно, какъ выше несколько 
разъ уже указано, листья снизу голые, а отнюдь не войлочно- 
волосистые.

Вообще должно заметить, что весьма интересный и для 
Кавказа типичный видъ — Р г. a m o e n a  MB. до сихъ поръ 
изученъ еще крайне слабо, и было бы весьма желательно, если бы 
Кавказсте сотрудники наши обратили на видъ этотъ побольше 
внимашя и прислали бы мне возможно болышй гербарный и, 
если возможно, и живой (для культуры въ Юр. Бот. Саду) матер1алъ 
(семена, живыя растешя).

В. И. Л и п с к 1 й  во „Флоре Кавказа“ стр. 386 даетъ совер
шенно неверныя сведешя объ этомъ цикле формъ, опираясь лишь 
на литературный данныя, а не на гербарш, а потому я позволяю 
себе внести следующая поправки къ указанной его стр. 386:

2735. Р. R ü p r e c h t i i  Kusnez. (Del. pi. I. p. 25, II. p. 51 =  
=  P r. a m o e n a  M B. var. f 1 a v a  Rupr.). In regione 
subalpina et alpina totius Caucasi magni tam oceidentalis, 
quam praecipue orientalis (Daghestania, Czecznja), atque in 
alpinis Transcaucasiae occidentalis (Somchetia, Armenia), 
6000—10000' alt., rarius ad 3—4000' descendens.

2736. P. a m o e n a  M B. a. s u b l o b . a t a  mihi. (Pr. a m o e n a  
var. g e n u i n a Pax, pr. p.) Foliis in petiolum plus 
minus attenuatis grosse-bi-dentatis, basin versus sublobatis, 
subtus albo-tomentosis v. subglabris. Floribus pluribus. 
Pedicellis calycibusque hirtis v. subglabris. Capsula cylin- 
drica, calyeem subaequante. — In regione alpina Caucasi 
magni, a monte Oschten ad Chewsuriam, 5900—10000' alt., 
nec non probabiliter in Lasistania?

ß. K a s b e k  mihi. (Pr. a m o e n a  var. genuina Pax , pr. p.). In 
regione alpina Caucasi magni centralis et orientalis, ab 
5500—9000' alt.

y. Meyeri  (Boiss. pr. p.) mihi. (Pr. M eyeri Rupr., Pr. amoena var. 
m i n u t a  mihi, Pr.  a m o e n a  var. g l a b r e s c e n s  Akin/.). 
In regione alpina Caucasi magni occidentalis et centralis, 
6000-12000'alt. 

g r a n d i f l o r a  mihi (in Del. I. p. 25). In regione alpina Cau
casi magni centralis, in Ossetia.

г. h у p о 1 e u с a (Rupr. et Trautv.) mihi. (P r. a m o e n a  var. 
M e y e r i  Reg. et Boiss. pr. p.) Minor, foliis subtus albo- 
tomentosis, ovato-cordatis in petiolum abrupte contractis, mar
gi ne bidentato-crenatis; scapis pauci- v. plurifloribus, pedi
cellis glabrescentibus. — In regione alpina Caucasi magni 
centralis, 5—9000' alt. Prof. N. K u s n e z o w .

P. auriculata Lam, Caucasus — Desoulavy. (35.)
P. farinosa L . var. algida Trautv. Caucasus, Kachetia — Fomin. (25.)
P. nivalis Pall. var. Bayerni Regel. Caucasus, Kuban prov. — Desoulavy. (50.) 

(Cnf. Del. II. p. 51.).
Видъ этотъ до сихъ поръ известенъ былъ лишь изъ Цен-

5
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тральнаго и Восточнаго Кавказа и самый западный известный пока 
пунктъ его н^хождешя былъ: Балкар1я, Кизилъ-кая, близъ Хулам- 
скаго перевала, 9—10000'. 27. VII. 93. А к и н ф i е в ъ ! Въ настоящее 
время онъ найденъ въ Кубанской области, въ верховьяхъ Теберды, 
9000—11000' 25. VI. 99. Д е с у л а в и ! Это очень интересная находка.

Проф. Н. К у з н е ц о в ъ.
Pyrethrum cinerariaefoliuni Vis. Istria — Untchj. (20.)
Pyrola rotundifolia L. var. incarnata DC. Sibiria, Irkutsk — G. Petun

nikov. (50.)
Ranunculus chinensis Bunge. Sibiria, Dahuria — Hubelmann. (250.)
R. paucistamineus Tsch. I. hispidus m. ß. typicus Berv. f. glabrescens m. Styria

— J. Freyn. (50.) (Cnf. Del. II. p. 13 и выше pp. 11—12.).
R. plantaginifolius Murr. Sibiria, Dahuria — Hubelmann. (200.)
Reseda globulosa F. et M. Caucasus, Ossetia — Marcowicz (50.); Elisabeth

pol — S. Fedossejew. (80.)
Очень редкое растете и мне известно только одно его 

местонахождете. В. М а р к о в и ч ъ .
Растете это не показано Г о г е н а к к е р о м ъ  для Елисавет- 

польской губ. Растетъ единично по склонамъ овраговъ, коф-где 
въ пустыне. С. б е д о с е е в ъ .

Rhamnus imeretina Koehne. Caucasus —- Dr. Radde. (25.)
Какъ я старался показать въ статье моей, напечатанной въ 

Bot. Centr. 1899 № 6/7 p. 191, прюритетъ все таки остается за дан- 
нымъ мною назвашемъ Rh. а 1 р i n a L. var. с о 1 с h i с a »w. [Ср. 
Bull. d. l’Acad. d. Sc. de St. Pötersb. № 5 (XXXIV) p. 417. Tab. I. и 
Л и п с к i й , въ Act. Hort. Petr. XIV. 254]. H. К у з н е ц о в ъ .

Rhododendron ponticum L. Caucasus, Abchasia — N. Busch. (20.)
Въ нынешнемъ (1899) году Н. А. Б у ш ъ  собралъ весьма ин- 

тересныя и подробныя данныя о распространены колхидскаго ку
старника этого въ Кубанской области между г. Оштеномъ и вер
ховьями Лабы. Данныя эти будутъ опубликованы въ его отчете. 
Къ нимъ могу присоединить еще интересную находку кустарника 
этого въ верховьяхъ Теберды (70000, сделанную 20. VI. 99 г. Д е -  
с у  л а в  и. Изследовашями и находками этими въ значительной 
мере подтверждается взглядъ мой на значеше Колхидской или 
Пошчйской провинцш въ исторш развш!я Флоры Кавказа и дока
зывается генетическая связь Кубанской растительности съ расти
тельностью Западнаго Закавказья. (Ср. также друпя интересныя 
новыя находки, взглядъ этотъ подтверждаюгщя, напр. P a e d e r o t a  
р о n t i с a Rupr. въ Куб. обл., O s t r y a  c a r p i n i f o l i a  Scop, и Е v о - 
n y m u s  l a t i f o l i a  Scop, на сев. Кавказе и др.) (Ср. Элементы 
Средиземн. Области въ Зап. Закавк., равно и друпя статьи мои 
по Флоре Кавказа). Проф. Н. К у з н е ц о в ъ .

Rhynchocorys elephas Griseb. Caucasus, Kachetia — A. Fomin. (30.)
R. orientalis Benth. Caucasus, Ossetia — Marcowicz, Tkeschelaschwili; Daghes- 

tania — Prof. N. Kusnezow; Kuban prov. —  N. Busch; Terek prov.
— Dusj. (25.)

Roemeria rhoeadiflora Boiss. Turkomania — Litwinow. (75.)
Romulea Requieni Pari. Sardinia — Vaccari. (30.)
Rosa pseudocuspidata Crep. Croatia — Rechinger. (20.)
Rubus1) caesius X  macrophyllus Utsch. n. hybrid. Silesia — Baenitz. (20.)
R. caesius X  Mikani Utsch, f. Giintheri Utsch. Silesia — Baenitz. (30.)

Blätter unterseits, besonders an den Nerven etwas abstehend sei
dig behaart deuten auf R. vestitus, Stacheln des Blüthenzweigs z. T.

1) Весьма желательно было бы собрать хорошiü, научный матвр!алъ но R u b u s  ’ амъ на юг4 
Poccin и въ особенности на Кавказ* для отправки матер1ала этого одному изъ спемалистовъ по 
R u b u s  ’амъ ( F o c k o ,  U t s c h )  для обработки (собирать нужно непременно съ одного и того же 
куста безплодные побеги и в4тви съ цветами и плодами). PyccKie R u b u s ’H совершенно не обрабо
таны научно. Н. К  У з н е ц о в ъ.
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hakig, Blättchen eingeschnitten gesägt auf R. Schleicheri, Blättchen breit, 
fast rundlich, Stacheln des Blattstiels meist gerade auf R. Bellardii, 
schwärzliche Borsten und Drüsen, sowie weissgrau filzige Kelche erin
nern an R. Güntheri, sonst wie R. caesius. Dr. U t s с h.

R. caesius X  serpens X thyrsanthus Utsch. Silesia — Baenitz. (20)
Blätter und Blüthenstand erinnern an R. thyrsanthus, sehr kleine 

Stacheln, über den Blüthenzweig zerstreute kleine Drüsen und aufrechte 
Kelche an R. serpens, breite, kurz zugespitzte, scharf gesägte Blättchen, 
sitzende Seitenblättchen des Blüthenzweiges an R. caesius.

Dr. Ut s c h .
R. capitulatus Utsch, n. hybr. (R. Schleicheri X  Bellardii) Silesia — Bae

nitz. (30.)
Blütenstand dicht gedrängt, kopflg. Die z. T. hakigen Stacheln 

des Blütenzweiges, die grob gesägten Blättchen, ferner die etwas filzi
gen Kelche gehören dem R. Schleicheri an; sonst wie R. Bellardii.

Dr. Ut s c h .
R. compactus Utsch, n. hybr. (R. Bayeri X  bifrons) f. concolor. Silesia — 

Baenitz. (25.)
R. B a y e r i  tritt hervor in den e t w a s  drüsigen Schössling, den 

rundlichen, klein gesägten Blättchen und den zum Teil gebogenen Sta
cheln der Blütenzweige, dem schmalen Blütenstand, den f i l z i g e n  
Blütenstielen und a u f r e c h t e n  Kelchzipfeln, — R. bifrons in dem 
f a s t  k a h l e n  Schössling, den zuweilen verkehrt eiförmigen, U n t e r 
s e i t e  entweder g a n z  g r ü n e n  oder w e i s s f i l z i g e n  Blättchen, 
den derberen, geraden Stacheln und der Verzweigung des Blütenstandes.

Dr. Ut s c h .
R. compactus Utsch, n. hybr. (R. Bayeri X  bifrons) f. discolor. Silesia — 

Baenitz. (20.)
R. humulifolius G. A. M. Karelia (Olonez) — Ispolatow. (75.)

Встречается въ северо-восточной Россш. Приводится у 
Ш м а л ь г а у з е н а  для губерний: южной Олонецкой, Вологодской, 
Костромской, Вятской, Уфимской. Недавно найдена въ Кириллов- 
скомъ у^зде Новгородской губернш г. К о л м о в с к и м ъ .

Е. И с п о л а т о в ъ .
R. macrophylloides Utsch, n. hybr. (R. villicaulis X  macrophyllus Utsch.). Si

lesia — Baenitz. (30.)
Wie R. macrophyllus, aber mit kräftigeren, weniger gebogenen 

Stacheln; Blätter klein gesägt; Blütenstand intermediär.
Dr. Ut s c h .

R. oreogeton Focke. Harz — leg. Becker, det. Focke. (25.)
R u b u s  o r e o g e t o n  Focke, Synops. Rub. Germ. p. 400 (R. n e -  

m о г о s u s var. m o n t a n u s  Wimm. Fl. Schles. ed. 3. p. 631.)
Vorliegende Brombeere gehört zu der Gruppe der С о г у 1 i f  о 1 i i 

und zwar zur Untergruppe der S e p i n с о 1 i , die W e i h e  und N e e s 
unter dem Namen R. d u m e t o r u r a  zusammenfassten.

Schössling mit zerstreuten ungleichen Stacheln und zahlreichen 
Stieldrüsen ; Blütenstand locker, mit stieldrüsigen und nadelstacheligen 
Achsen; Blüten gross, weiss; Staubgefässe die Griffel beträchtlich über
ragend. Verbreitung: Harz, Sachsen, Schlesien, Böhmen und Mähren.

W. B e c k e r .
R. pubescens X villicaulis Utsch. Silesia — Baenitz. (20.)
R. sulcatus X suberectus Utsch. Silesia — Baenitz. (20.)

Wie R. suberectus, nur die längeren (bis 5 mm. langen) Stacheln 
und der Blattschnitt gehören R. sulcatus an. Dr. Ut s c h .

R. villicaulis X  plicatus Utsch. Silesia — Baenitz. (20.)
Rumex confusus Simonkai (R. crispus X  Patientia). Austria inf. — Rechinger. (20.)
R. erubescens Simonkai (R. Patientia X  obtusifolius). Wien — Rechinger. 

Planta rarissima! (20.)
R. pannonicus Rechinger. (R. Patientia X  biformis). Austria inf. — Rechinger, 

Original exemplare! (30.)
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Salix acutifolia Willd. </*. Perm — Süsew, teste Th. Teplouchow *)• (30.) (Cnf. 
Delect. II. pag. 52).

S. aurita X cinerea X repens Straehler </. In Leimbach, Deutsche bot. Monat
schrift. 1895. N. 10. Germania — Straehler, coram. Dr. Baenitz. (50.)

S. aurita L. ?  f. cordifolia Wim. in Sal. Europ. p. 53. Germania — Riese, 
comm. Dr. Baenitz. (20.)

S. aurita X Lapponum Wimm. 5 in Salic. Europ. pag. 194. Silesia — Baenitz. (50.)
S. aurita X  silesiaca Wim. $ f. angustifolia Wim., in Salic. Europ. pag. 210. 

Silesia — Baenitz. (50.)
S. calliantha /.  Kern. (S. daphnoides X purpurea A. u. J. Kern.) 5 . Silesia — 

Baenitz et Kickheben. (80.)
Eine der grössten Seltenheiten!!! Dr. В a e n i t z.

S. Caprea X  cinerea Wim. $!(S. aquatica Sm.). Forma foliis S. Capreae simillima. 
Silesia — Baenitz. (20.)

S. Caprea X viminalis Wim. $ forma d. denudata. Folia subtus pallide, viridia, 
leviter pubescentia (Sal. Europ. pag. 179). Silesia — Baenitz. (20.)

S. cinerea L. f. androgyna. Silesia — Baenitz. (20.)
S. cinerea X purpurea Wim. (f. f. cinerascens Wim., in Sal. Europ. pag. 163. 

Germania — Riese, comm. Baenitz. (20.)
S. cinerea X  viminalis Wim. tf. forma 2. foliis late linearibus in Sal. Europ. 

pag. 182. Silesia — Baenitz. (20.)
S. cinerea X  viminalis Wim. f. fol. oblongo-lanceolatis. Silesia— Baenitz. (20.)
S. dendroides A. Kerner. (S. suhcaprea X grandifolia). Tirolia, locus classi- 

cus ! — Rechinger. (20.)
S. longifolia Host. (S. dasyclados Wimm.). Livonia — Kupffer. (25.)

Haec species, pro flora rossica raro indicata, in Livonia saltem 
australi frequenter occurrere videtur. Egomet illam ad ripas fluviorum 
Düna (Dvinae), Oger, Aa, Ammat, Brasle, Raune, Jägel et aliis locis 
saepius legi. Alia exemplaria — ex parte sub nominibus vitiosis — in 
herbariis Societatis Naturae Scrutatorum Rigensis existunt. Talia sunt 
specimina, quae T rau tvetter  sub nomine Sal i ci s stipu laris  Smith 
de „ripa arenosa Aa flnvii“ edidit (cf. T r a u t v e t t e r  „Salices Livo- 
niae“ pag. 9); tales — ex parte quidem — ramuli, quas H e u g e 1 prope 
Rigam, Ilster in Stockmannshof, ego apud Grivam legi (cf. L e h m a n n  
„Flora v. Poln. Livid, etc." et Nachtrag I sub S. c i n e r e a - v i m i n a l i  
et с a p г e a - v i m i n a 1 i). Hue item pertinent exemplaria herbarii 
Kühl ewei ni  pro S a l i c e  a c u m i n a t a  Sm. var. v i rescent e Koch 
prope Petropolin lecta; hue S. l o n g i f o l i a  Host, de Moscovia ex 
herbario B ien erti. A S a l i c e  l o n g i f o l i a  Host, de Vratislavia ex 
editione „Salicum W im m eri relictarum“ nostra specimina facta compa- 
ratione non nisi pubescentia nunc validiore nunc parciore differunt.

Dictis emanet S a l i c e m  l o n g i f o l i a m  Host. ( =  S. d a s у с 1 а - 
d o n  Wimm. =  S. a c u m i n a t a m  Patze) cum aliis, ac praecipue cum 
hybridis S. c a p r e a - v i m i n a l i  ( =  S. a c u m i n a t a  Koch — S. m 01 - 
1 i s s i m a Smith =  S. S m i t h i a n a  Hartig =  S. h o l o s e r i c e a  Gaud.), 
S. c i n e r e a - v i m i n a l i  ( =  S. h o l o s e r i c e a  Koch »  S. S m i 
t h i a n a  Forbes =  S. l a n c i f o l i a  Döll. — Synonyma secundum 
W i m m e r  „Salices Europaeae“), S. c a p r e a - c i n e r e a  - v i m i n a l i  
Wichura saepissime confusam esse (cf. etiam T r a u t v e t t e r  „Incre- 
menta Fl. Ross.“ N. 4761 — „Polonia“; R i c h t e r - G ü r k e  „Plantae 
Europaeae“ tom. II. pag. 26 et 27 N. 103, N. 104, N. 104 d et synonyma), 
a quibus tarnen stylo multo longiore at germinis pedicello brevissimo 
jam satis differt. Convenit quidem nostra species cum descriptione 
S a l i c i s  s t i p u l a r i s  Smith., sed ipse autor hanc „habitu ad S a l i 
c e m  v i m i n a l e m  L. accedere“ dicit et W i m m e r  („Salices 
Europ.“) eam „cum S a l i c e  v i m i n a 1 i tantam similitudinem habere“ 
adjicit, *ut, qui hanc speciem non satis cognoverit, ad illius varietates

1) 0 . A, T e m o y x o B i  — спе^алистъ и лучииц знатовъ русскихъ ивъ.



perfcinere S. s t i p u l a r e m  putare possit“, quod de nostra planta 
nequaquam dici potest.

His de causis W i m m e r  et О. v. S e e m e n  recte judicare 
videntur, cnm hanc stirpem bonam speciem babent; dicit enim de ea 
ille (loco citato pag. 45): »Sed neque foliorum flguram, neque floris 
structuram, neque ramulorum tomentum e contactu specierum cogni- 
tarum mihi explico“, at hic (in A s c h e r s ,  u. ö r a e b n e r ,  „Flora 
d. Nord-ost-deutsch. Flachland.“ p. 238): „Bei den durchaus constanten 
Merkmalen und dem bestimmt abgegrenzten Vorkommen kann diese 
Pflanze wohl für eine gute eigene Art gehalten werden.“

K. K u p f f e r .
S. Neilreichii A. Kerner (S. subpurpurea X grandifolia) fol. Planta rarissima, 

locus classicus! Austria infer. — Rechinger. (30.)
S. nigricans Sm. A n d e r s .  Monogr. Sal. p. 125. $. Perm — Süsew, teste 

Th. Teplouchow. (20.) (Cnf. Delect. II. pag. 52).
S. Patzeana Ands. §  (S. daphnoides X repens Patze) WT i m. Sal. Bur. pag. 8. 

Prussia orient. Sehr selten. — Baenitz. (50.)
S. silesiaea X Lapponum Wim. 5 . f. fol. oblongo-ellipticis, subtus cano-sub- 

tomentosis. Silesia — Baenitz. (50.)
S. viminalis L. forma ? Ledeb. Fl. Ross. v. III. p. 605. ? . Perm — Süsew, teste 

Th. Teplouchow. (20.) (Cnf. Delect. II. pag. 53.)
S. viminalis X  purpurea Wimm. Livonia — Kupffer. (20.)
S. viminalis X  purpurea Wim. 5 . f. angustissima Wim. (S. rubra Huds. b. 

angu^tifolia Tsch.). Silesia — Baenitz. (20.)
Salsola glauca MB. Turkomania — Litwinow. (40.)
S. gossypina Bnge. Turkomania — Litwinow. (200.)
S. (Halimocnemis) obtusifolia Schrenk. Turkomania — Litwinow. (60.)

S a l s o l a  o b t u s i f o l i a  C. A. M. (emend.) (Herbarium Florae 
Rossicae, a Museo Botanico Academ. Im p er. Sc. Petropolitanae editum. 
Fase. VII. № 334). Halimocnemis obtusifolia C. A. Mey. fSchrenk) in Bull. 
Acad. Petrop. 1843.1. p. 79; ej. Enum. pl. nov. II, p. 18. — Halogeton obtusi- 
folius Fenzl, in Ledb. Fl. ross. Ill, p. 334. — Salsola sp. sec. A. Bunge. 
Anabas, revis. p. 73. — Salsola crassa M B . sec. A. Bunge  in Act. Horti 
Petrop. VI. p. 433.

Annua, erecta, 0,1—0,6 mt. alta, exilis, caule ima basi brachiato- 
ramoso v. saepe subsimplici, inferne parce pubescente, superne subglabro; 
ramis altemis haud articulatis, a basi florigeris cauleque saepe roseo 
coloratis, et praesertim ad nodos densius pubescentibus. Foliis alternis, 
semitereti-linearibus, obtusis, lanato-pubescentibus, semiamplexicaulibus, 
basi decurrentibus, 8—16 mm. longis, circa 2 mm. latis, patentibus, flo- 
ralibus inferioribus conformibus, superioribus ovato-lanceolatis, obtusis, 
bracteas subaequantibus v. parum brevioribus, margine anguste mem- 
branaceis; bracteis e basi ovata cuspide lineari-lanceolata viridulo, fo- 
liifero, obtuso, instructis, cum folio florali plus minus pubescentibus v. 
superioribus glabriusculis. Floribus solitariis v. geminis, late spicatis in 
ramulorum apicibus fasciculiforme congestis. Perigonii laciniis lanceo- 
latis acutis, membranaceis, puberulis v. subglabris, in fructu conniventi 
erectis, alis infra medium ortis inaequalibus, margine imbricatis; amplis 
transverse ellipticis, 8—12 mm. latis, circa 5 mm. longis, jam vix evo- 
lutis constanter intense rpseis. Disco carnosulo obsolete quinque crenato. 
Filamentis linearibus basi vix dilatatis. Antherarum linearium appendi- 
cula plana, late ovali v. sub rotunda, basi constricta, rosea, loculis latioria 
et sabaequilonga. Stylo parum supra basin bifldo, stigmatibus elongatis 
filiformibus erectis.

A Salsola afflni C. A. Mey. cui proxima, differt indumento, alis 
roseis infra, medium ortis, fllamentis linearibus nec setaceis, antherarum 
appendicula rosea, loculis subaequilonga obtusa, nec subulata, acuta, 
alba etc.

Transcaspia. In salsis pr. Askhabad. D. L i t w i n o w .
S. rigida Pall. Turkomania — Litwinow. (35.)
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Salvia Beckeri Trautv. Caucasus, Daghestania — Prof. N. Kusnezow. (250.) 
(Cnf. Delect. II. p. 53.)

S. canescens C. A. Mey. Caucasus, Daghestania — Alexeenko, Prof. N. Kus
nezow ; Ossetia — Marcowicz. (100.)

S. grandiflora Ettling, Tauria — Callier. (25.)
S. Horminum L. Tauria — Golde. (25.)
S. scabiosaefolia Lam. Tauria *— Taliew. (70.)
Saponaria prostrata W. Caucasus — Dr. Radde. (50.)
Saxifraga cartilaginea Willd. Caucasus — Desoulavy. (25.)
S. flagellaris Willd. Caucasus — Desoulavy. (25.)
S. irrigua MB. Tauria — Golde. (75.)
S. juniperina Adam. Caucasus — Desoulavy. (25.)
S. muscoides Wulf. Caucasus, Daghestania — Prof. N. Kusnezow. (25.)
Scabiosa caucasica MB. Caucasus, Ossetia — Marcowicz, Desoulavy; Daghe

stania — Prof. N. Kusnezow. (25.)
Scrophularia lateriflora Trautv. Caucasus, Daghestania — Prof. N. Kusnezow. (50.)
S. rupestris M B. Tauria — Golde. (70.)
Scutellaria multicaulis Bge. Turkestania — Fedczenko. (80.)
S. scordiifolia Fisch. Sibiria, Dahuria — Hubelmann. (45.)
Selaginella spinulosa A. Br. Karelia (Olonez) — Ispolatow. (20.)

Весьма интересное растете. Приводится для Финляндш и 
Новгородской губернш. Е. И с п о л а т о в ъ .

Senecio renifolius C. A. Mey. Caucasus, Ossetia — Desoulavy. (30.)
Seseli dichotomum MB. Tauria — Golde. (30.)
S. Lehmanni n. sp. Degen. Tauria — Golde. (200.)

Этотъ новый видъ S e s e l i  былъ мною найденъ въ первый 
разъ 27 шля 1897 года.

Такъ какъ я не могъ его определить, то В. И. Л и п с к 1 й ,  
нашедши, что описанный D e g e n ’омъ видъ S. L e h m a n n i  под
ходить къ этому новому виду, послалъ одинъ изъ моихъ экземдля- 
ровъ въ Буда-Пештъ Д е г е н у и получилъ въ ответъ, что это дей
ствительно описанный имъ (въ Oest. Bot. Zeitsch. 1898. № 4) S e s e l i  
L e h m a n n i .

Въ этомъ году (30 сентября) я нашелъ это растете на из- 
вестковомъ склоне на высоте 3800' (выше Пендико); а именно экзем
пляры съ одними только корневыми листьями и экземпляры съ 
последними цветами и зрелыми плодами. К а р л ъ  Г о л ь д е .

S. promonense Vis. Bosnia — Brandis. (30.)
S. promonense Vis. forma ad S. varium vergens. Bosnia — Brandis. (30.)
Sideritis Taurica MB. Caucasus, Novorossijsk — Dusj (40.); Tuapse — 

N. Busch. (50.)
S i d e r i t i s  T a u r i c a  M B. — Крымское растете, встречаю

щееся также въ Малой Азш ( B o i s s i e r ,  Flora orienfcalis, IV, p. 710), 
указывается B o i s s i e r  также для Грузш (С. К о с  h). Въ новей
шее время была открыта В. И. Л и п с к и м ъ  [Изследовате Се- 
вернаго Кавказа (1889—1890), стр. 33—34] въ окрестностяхъ Ново- 
pocciüCKa и Баканской (Кубан. обл.) Ныне (въ 1899 году) найдена 
мною на пути отъ перевала Гойтхъ въ Туапсе, между станщей 
Ткаченковской и Туапсе, на известковыхъ скалахъ. Н. Б у ш ъ .

Silene cerastoides L. Jekaterinoslaw — Bjelezky. (35.)
S. densiflora Urv. (S. exaltata Friv., S. macroclada Boiss.). Bulgaria austr. — 

V. Stribrny; comm. Dr. Baenitz. (20.)
S. procumbens Murr. Mosqua — Heyden. (20.)
S. saxatilis Sims. Caucasus — Dr. Radde. (100.)
S. spergulifolia Desv. Caucasus — Dr. Radde. (150.)
Smilacina dahurica Turcz. Sibiria, Dahuria — Stukow. (300.) (Cnf. Delect. II. 

pag. 54.).
Spartina Neyrauti Foucaud. Gallia — Neyraut. (50.)
Stachys Balansae Boiss. et Ky. f. latifolia mihi. Caucasus, Kuban prov. — 

N. Busch, teste Prof. N. Kusnezow. (40.)
Б у а с с i е (Fl. Or. IV. 722) не приводитъ вида этого для
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Кавказа и первый литературныя указатя относительно нахождешя 
St. B a l a n s a e  во флор* Кавказа мы встречаемъ у Л и п с к а г о  
(Фл. Кавк. 424, на основанш моихъ определен^, см. примеч. на 
этой стр.). St. B a l a n s a e  Boiss. et Ky. отличается отъ St. s i b i 
r i c a  Lk. *) широкими короткими треугольными зубцами чашечки, 
отъ St. G e r m a n i c a  L. — присутств1емъ на чашечке въ неболь- 
шомъ, правда, количестве железистыхъ волосковъ и верхушечными 
листьями, которые здесь характерно цельнокрайше и только самые 
нижше изъ нихъ длиннее мутовокъ. Б у а с с i е (1. с.) говоритъ: 
„species inter affines floribus longius pedicellatis et calycis dentibus 
subcurvatis insignis.“ Съ показашемъ этимъ вполне можно согла
ситься, но зато другое показаше Б у а с с i е : „folia angusta et longa 
fere Betonicae (inferiora 21/2—4-polliees longa, 6—15 lineas lata)“ б. ч. 
не совсемъ подходитъ къ изследованнымъ мною Кавказскимъ 
экземплярами Я имелъ для сравнешя следукяще два экземпляра 
этого вида: 1) J. В о г п га ü 11 е г , pi. exs. Anatoliae orientalis. 3889. 
N. 665. St. B a l a n s a e  Boiss. et Ky. var. nov. ß . d r o s o c a l y x  
Freyn. Amasia! и 2) P. S i n t e n i s ,  Iter orientale 1894. N. 7001. Arme
nia turcica. St. B a l a n s a e  Boiss. et K y ., determ. Prof. C. H a u s s -  
k n e c h t !  У этого второго экземпляра листья действительно узюе, 
тупые и очень похожи на листья B e t o n i c a  o f f i c i n a l i s .  Но 
ведь и у B e t o n i c a  o f f i c i n a l i s  ширина листьевъ сильно 
меняется. У экземпляра же Б о р н м ю л л е р а  (№ 665) листья 
мельче, короче, но относительно шире. Большинство изследованныхъ 
мною Кавказскихъ экземпляровъ имеетъ листья более широте, 
шире чемъ у S. G e r m a n i c a  и уже чемъ у St. s i b i r i c a .  
Они б. ч. острые или слегка туповатые; но и на Кавказе 
попадаются экземпляры съ листьями узкими, длинными, тупыми, 
подобными листьямъ выше упомянутаго экземпляра S i n t e n i s ’а 
(№ 7001). Такъ какъ по своей форме и ширине, равно какъ и по 
опушетго, листья здесь сильно варшруютъ, то я различаю две 
формы этого вида f. 1. a n g u s t i f o l i a  и f. 2. l a t i f o l i a .  Ши
роколиственные экземпляры можно было бы м. б., судя по описанш 
Б у а с с i е (1. с. 720), отнести къ St. G e r m a n i c a  L . ß . В i t h у - 
n i с a Boiss., описате которой у B y a c c i e :  „Pedalis, indumentum 
magis floccosum, folia latiora magis cordata, verticillastri pauci in 
spicam oblongam basi interruptam condensati, folia floralia ovato-sub- 
cordata“ вполне къ нимъ подходитъ; но тогда во первыхъ я за
труднился бы найти границу между St. B i t h y n i c a  Boiss. и 
St. B a l a n s a e  Boiss. et Ky., а во вторыхъ, если экземпляры наши 
действительно тождественны съ St. B i t h y n i c a , , то относить по
следнюю къ St. G e r m a n i c a  въ качестве разновидности нельзя 
было бы, ибо у всехъ изследованныхъ мною Кавказскихъ экземпля
ровъ, равно какъ и у двухъ вышеприведенныхъ — B o r n m ü l l e r ’a,  
№ 665 и S i n t e n i s ’а — № 7001, на чашечке имеются въ неболыпомъ 
правда количестве железистые волоски, чего у St. G e r m a n i c a  
никогда не бываетъ. Поэтому, если бы экземпляры наши оказались 
тождественными съ St. B i t h y n i c a  Boiss. (подлинныхъ экземпля
ровъ которой я къ сожаленш еще не видалъ), то пришлось бы 
соединить St. B i t h y n i c a  съ St. B a l a n s a e  въ одинъ видъ, 
различая ихъ лишь въ виде двухъ вышеуказанныхъ формъ, и тогда 
большинство Кавказскихъ экземпляровъ оказалось бы St. В а 1 а п -

l ) S t .  s i b i r i c a  Link. En. И. p. 109. Этимъ именемъ я называю экземпляры, которые 
б. ч. современными авторами неверно именуются St. Germanica L. var. intermedia Boiss. Fl. or. IV. 
p. 720 (г=  St. alpina L. v. intermedia Bnt. in DC. Prodr. XII. p. 465. et Ledeb. Fl. Ross. III. 4H , 
St. intermedia Ait. Kew. 2. p. 201., St. sibirica Lh. 1. c., St. rosea Hohen. Enum. Talysch. p. 240). 
Экземпляры эти по моимъ изслйдовашлмъ не относятся однако ни къ настоящей St. G e r m a n i c a ,  
ни къ S t. a l  р i п а. Я не понимаю, почему В. И. .-Л к и с s i  а ,  указывая, что S t a c h y s  пзъ группы 
G e r m a n i c a  въ его гербарш обработадъ я, однако все же приводитъ эти нев&рныя названия 
и не принялъ моего м н 4тя  о видовой самостоятельности S t . s i b i r i c a  Lk. ? (См. Л и н с к i й 
Фл. Кавк. 424. прим.).



72

sa e  f. B i t h y  n i e  a (=  f. latifolia). Я им-Ьлъ случай видеть одинъ 
лишь экземпляръ G a l l i e r ,  It. taur. 11. № 181. Abhänge des Chrebet 
Jaila bei Nikita. 4. VIII. 96!, определенный какъ S t. G e r m a n i c a  L  
ß. B i t h y n i c a  Boiss., но со знакомъ ? Онъ вполне тождественъ съ 
Кавказскими экземплярами, принимаемыми мною за St. В а 1 a n s а е.

Такъ какъ некоторые, относимые мною къ St. B a l a n s a e  
экземпляры определены были прежними авторами какъ St. G e r 
m a n i c a  var. i n t e r m e d i a ,  и такъ какъ они ничего общаго съ 
St. s i b i r i ca  не имеютъ1), то могло явиться предположеше, не суть 
ли изеледуемые экземпляры St. i n t e r m e d i a  Ait.? Но сравнеше 
съ рисунками Р е й х е н б а х а ,  1с. crit. tab. CCCXXVII. 507, уже 
заставляетъ отбросить эту мысль, ибо на этомъ рисунке в с е  вер
хушечные листья крупные, зубчатые и туповатые, тогда какъ у всехъ 
изеледованныхъ мною экземпляровъ S t  В а 1 a n sa  е верхушечные 
листья цельнокрайше, острые и только нижше крупные, превышаю- 
njie мутовку. Описаше Р е й х е н б а х а  St. i n t e r m e d i a e  Ait. 
крайне кратко и ничего не решаешь, но рисунокъ составляетъ хо
рошее доказательство. Замечу еще, что у всехъ изеледованныхъ 
мною экземпляровъ весьма характер енъ густой белый пучекъ во- 
лосъ на верхней губе венчика; это ясно оттеняется въ д1агнозе 
B y a c c i e  St. B a l a n s a e :  „labio superiore albo-hirsutissimo“, и 
ясно видно также у выше приведенныхъ экземпляровъ S i n t е n i s’a 
и В о г n m li 11 е г ’а.

Крымъ: № 181, C a l l i e r !  Яйла. С. и М. б е д о с е е в ы !  Стьв. 
Кавказъ: Кубанск.обл. Баталпашинскъ, JI и п с к i й ! Оштенъ, г. Ахцархва, 
Псебай, Заканъ, К у з н е ц о в ъ ! !  Аксаутъ, Псышъ, Архызъ, Те- 
берда, Улу-Мурутчу, Марухъ, Н. Б у ш ъ !  Донгузорунъ, А к и н -  
ф i е в ъ ! Терская обл. Мамиссонъ, Проф.  В. Ц и н г е  р ъ ! Балкар1я, 
Железноводскъ, A к и н ф i e в ъ !  Шихилда, Ку з н е ц о в ъ ! !  Казбекъ, 
Р а д д е !  Закавказье: Бзыбсшй хребетъ, А л ь б о в ъ ! Боржомъ, 
А к и н ф 1 е в ъ !  Коджоры, Ли п с к 1 й !  Манглисъ, Р а д д е ! Оз. Эрцо, 
Буслачирсюй перевалъ, К у з н е ц о в ъ ! !

Малая Аз1я (К y. Wi e d .  Н a u s s k п. В о и r g. Bai .  sec. 
Boiss. 1. с.) Проф. Н. К у з н е ц о в ъ .

S. iberica MB. Tauria — Golde. (60.)
S. lanata Jacq. Poltava—  Bjelezky. (25.)
S. pubescens Ten. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew. (50.)
Statice Gmelini Willd. var. laxiflora Boiss. (St. Meyeri Boise.) Caucasus, Kache

tia — A. Fomin. (25.)
В и д ъ  э т о т ъ , свойственный гл. обр. степямъ Кавказа, отли

чается отъ типичной формы соцве^емъ более раскидистымъ, ред- 
кимъ, съ отдаленными другъ отъ друга колосками, цветами немного 
более крупными и зубцами чашечки более или менее островатыми, 
ръже тупыми; у var. g е n u i п а зубцы чашечки в с е г д а  тупые.

Проф. Н. К у з н е ц о в ъ .
S. Gmelini Willd. var. tomentella (Boiss.) Schmalh. Don — Arsenjew. (20.)

Розданные въ прошломъ году (Del. И. p. 54.) экземпляры А р - 
с е н ь  ев а представляютъ не типичную St. G m e l i n i ,  какъ ука
зано на этикетке, а особую форму, которую B y a c c i e  считалъ 
даже особымъ видомъ и назвалъ St. t oment e l l a  (in DC. Prodr. XII. 
p. 645. — Ledeb. Fl. Ross. III. 461.). Форма эта отличается отъ обык
новенной St. - G me l i n i  стеблемъ и листьями коротко пушистыми. 
Она встречается въ степяхъ южной Poccin реже, чемъ форма 
обыкновенная. Проф. Н. К у з н е ц о в ъ .

1) Замечу здесь кстати, что отнюдь нельзя считать St. i n t e r m e d i a  Ait. и St .  s i b i f  • 
r i с a Lk. синонимами. Прекрасные рисунки • Р е й х е н б а х a Ic. crit. t. CCCXXVII—XXVIII, сделан
ные имъ самими съ натуры, ясно показываютъ, что это два совершенно различныхъ растешя, изъ 
которыхъ первое (S t. i n t e r m e d i a )  действительно составляетъ разновидность St. G e r m a n i c a  L. 
(зубцы чашечки Kopowcie, трехугольные), второе же ничего общаго съ настоящей S t. G e r m a n i c a  
не им^етх (зубцы чашечки у асе, длиннее, съ шиловидными остр1ями на конц е; также весьма рйзк1я 
отлич!я въ строенш венчика, форме и величине листьевъ и характере соцвг1тя)*
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S. graminifolia Ait. Cherson — Karassöw. (35.)
S. spicata Willd. Caucasus — Fomin, Miokossjewicz. (75)
Tanacetum sibiricum L. Sibiria, Dahuria — Hubelmann. (30.)
Tauscheria lasiocarpa Fisch. Turkomania — Litwinow. (100.)
Teucrium chamaedrys L. Caucasus, Kachetia — A. Fomin. (25.)
T. hyrcanicum L. Caucasus, Elisabethpol — Wysoczin. (30.)
T. orientale L. Caucasus, Daghestania — Alexeenko, Prof. N. Kusnezow. (40.)
Thalictrum petaloideum L. Sibiria, Dahuria — Hubelmann. (50.)
T. trigynum Fisch. Sibiria, Dahuria — Karo. (25.)
Thlaspi macrophyllum Hoffm. Caucasus, Ossetia — Marcowicz. (20.)
Töfieldia calyculata Wahlb. Polonia — Puring. (20.)
Tragus racemosus Hall. Cherson — Fedossejew. (20.)
Trichonema Bulbocodium Ker. Dalmatia — Rechinger. (20.)
Trifolium hirtum All. Tauria — Golde. (25.)
Tr. polyphyllum G. A . M. Caucasus — Desoulavy. (50.)
Tr. squarrosum M B. Cherson — Bjelezky. (40.)
Tr. supinum Savi (Tr. echinatum MB.) Caucasus, Elisabethpol — S. Fedos

sejew, teste N. Busch. (30.)
Tr. trichocephalum M B. Caucasus, Daghestania — Prof. N. Kusnezow. (30.)
Tulipa Hungarica Borb. Banatus — Degen. (60.)
Valerianella coronata DC. Tauria — Golde, teste W. Lipsky. (20.)
V. Morisoni (Spreng.) Boiss. ß. lasiocarpa Boiss. Tauria — Golde, teste 

W. Lipsky. (50.)
V. truncata (Rchb.) Betcke ß. muricata Boiss. Tauria — Golde, teste 

W. Lipsky. (35.)
Присланныя мною въ этомъ году 3 вида V a l e r i a n e l l a  

определены знатокомъ рода V a l e r i a n e l l a  В. И. Л и п с к и м ъ .
К. Г о л ь д е .

V. uncinata Dufr. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew. (20.)
Ventenata macra Stev. Tauria — Callier. (60.)
Veronica Buxbaumii Ten. Caucasus, Terek prov. — Dusj. (20.)
V. campestris Schmalh. Czernigow — N. Zinger. (40.) (Cnf. Delect. II. p. 55.).

V e r o n i c a  c a m p e s t r i s  Schmalh. должно носить более ста
ринное назвате V. D i  11 е n i i Crantz. (1769) или V. s u c c u l e n t a  
All. (1785), на что обратилъ внимате уже A s c h e r s o n  (въ Oesfcer. 
bot. Zeit., 1893, p. 123), а также Ф р и ч ъ  (въ Sitzungsb. d. K.-K. zoolog.- 
bot. Gesel. in Wien. 1893, p. 37). Подъ первымъ изъ этихъ назвашй 
изданъ былъ этотъ видъ въ гербарш австро-венгерской флоры 
К е р н е р а  (подъ № 2623). А. П е т у н н и к о в ъ .

V. caucasica M B. Caucasus — Dr. Radde. (20.); Ossetia — Marcowicz (40); 
Daghestania — Prof. N. Kusnezow. (40.)

V. flliformis Smith. Caucasus, Ossetia — Marcowicz, Prof. B. Zinger. (35.)
V. melissaefolia Desf. Caucasus, Ossetia — Marcowicz. (45.)
V. minuta С. A. Mey. Caucasus, Daghestania — Prof. N. Kusnezow. (60.) 

(Cnf. Delect. I. pag. 28. et Delect. II. pag. 55).
V. monticola Trautv. Caucasus, Kuban prov. — Desoulavy (60), N. Busch. (80.) 

(Cnf. Del. I. p. 28.).
V. orientalis Mill. Tauria — Golde. (20.)
V. peduncularis M B. Caucasus, Ossetia — Marcowicz. (30.)
V. petraea Stev. Tauria — Golde. (75.)
V. petraea Stev. var. typica Trautv. Caucasus, Ossetia — Marcowicz; Daghestania

— Prof. N. Kusnezow. (75.)
V. telephiifolia Vahl. Caucasus — Dr., Radde. (200.) (Cnf. Del. I. p. 28 и 

Del. II. p. 55—56.).
Vicia picta F. M. Hungaria — Degen. (20.)
Viola dissecta Ledb. Sibiria — G. Petunnikov. (30.)
V. Mauritii Tepl. Perm — Siisew. (150.) (Cnf. Delect. II. p. 66.).

Können Sie Inir den Ort angeben, wo Herr T e p l o u c h o w  seine 
V i o l a  M a u r i t i i  veröffentlicht hat ? lat. oder deutsch?

W. B e c k e r .
5*
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Herr T e p l o u c h o w  hat V. M a u r i t i i, erst aber unter dem Na
men V. W illk om m ii, russisch und deutsch veröffentlicht, und nämlich in:

О новомъ виде <|палки V i o l a  W i l l k o m m i i  nov. sp., най- 
денномъ на Западномъ склоне Урала. (Зап. Уральск. Общ. Люб. Ест. 
Т. VII. вып. 2. 1882). Съ таблицей рисунковъ.

Ueber eine neue Veilchenart V i o l a  W i l l k o m m i i  no v. sp. vom 
westlichen Abhange des Urals. (Bull. d. 1. Soc. Oural. d’amat. des 
scienc. natur. Tom. VII. livr. 2. p. ^4—36.) Mit einer Tafel.

И Дополнеше (1. с. p. 37).
Und Ein Nachtrag (1. с. p. 37) Prof. N. K u s n e z o w .

V. nummularifolia All. Italia — Bicknell, det. W. Becker. (30.)
Ueber die Systematik und Nomenklatur der V i o l a  h e t e r o -  

p h у 11 a Bertol., n u m m u l a r i f o l i a  All. und V a 1 d e r i a All. ver
gleiche man B u r n a t ’s fleissige Bearbeitung der Violaceen in der „Flora 
der Seealpen“ Band I, pag. 175—180. Nur möchte ich bei V. n u m m u 
l a r i f o l i a  nicht Villars, sondern Allioni als Autor genannt wissen, da 
es doch zu zweifelhaft ist, o b V i l l a r s  unter seiner V. nummul ar i f o l i a  
die Pflanze A 11 i о n i s verstanden hat, es vielmehr eine unumstössliche 
Wahrheit ist, dass V i 11 a r s Beschreibung nur auf V. a r e n a r i a  DC. 
passt. Wenn er auch in seinem Prospectus A l l i o n  is Phrase von 
1755 anführt und in seiner Hist. pl. Dauph. die Nr. 1640 der Flora 
pedemontana citiert, so ist damit noch nicht erwiesen, ob V i 11 a r s die 
V. n u m m u l a r i f o l i a  All. wirklich gekannt hat. Mir scheint er 
vielmehr dieselbe und V. a r e n a r i a  DC. bei ihrer Aehnlichkeit für 
dieselbe Pflanze gehalten zu haben. W. B e c k e r .

V. Selkirki Gold. Perm — Süsew. (30.)
Unter gesandten Violen ist eine V i o l a  S e l k i r k i  Gold. Diese 

Viola ist V i o l a  u m b r o s a  Fries, welche sich in Skandinavien, Finn
land etc., also auch wohl in Nordrussland häufiger findet. Ob, nun 
V. S e 1 k i r k i ein späteres Synonym zur V. u m b r o s a  oder eine 
ganz andere Pflanze ist, kann ich nicht feststellen, da mir die nötige 
Litteratur fehlt. Vielleicht vermögen Sie selbst einiges Nähere darüber 
in Erfahrung bringen ? W. В e с k e r.

V i o l a  S e l k i r k i  Goldie (1822). M a x i m o w i t z  in Mel. 
biol. IX, p. 730. K o r  sh. Tent. fl. Ross, orient. Nr. 152.

V. k a m c z a t i c a  Gingins, var. umbrosa. Rgl .  pl. Radd .  p. 229.
V. u m b r o s a  Fries (1828). L e d b. Fl. ross. I. p. 248; M e i n s h. 

Fl. ingr. p. 43.
«Малка эта представляетъ самостоятельный, вполне устойчи

вый видъ, и по форме рыльца должна быть отнесена къ группе 
No m i n i u m  Ging. Оба назвашя: V. u m b г о s a Fries и V. S e l 
k i r k i  Goldie должны быть разсматриваемы какъ синонимы, но 
следуетъ предпочесть последнее, какъ более старое.

Свойственная хвойнымъ лесамъ V i o l a  S e l k i r k i  Goldie 
(non Hoppe /) распространена главнымъ образомъ въ северныхъ 
частяхъ лесной области Европейской Россш и Сибири (на Амуре 
и др. м.), а также въ Финляндш и Скандинавш. На Урале, въ 
Пермской губернш и лишь изредка въ Казанск. г. видъ этотъ 
встречается довольно часто, въ еловыхъ и пихтовыхъ лесахъ, въ 
тенистыхъ ольховыхъ заросляхъ, около речекъ и т. п. Хотя Л е д е -  
б у р  о м ъ видъ этотъ считался обыкновеннымъ для средней Россш 
и впоследствш М а е в с к и м ъ  показанъ въ его среднерусской 
флоре, но темъ не менее флористичесшя изыскашя позднейшаго 
времени свидетельствуютъ, что въ центральныхъ губершяхъ, напр, 
въ Московской, эта ф1алка вовсе не встречается. Лишь недавно 
указана она В. А. Т р а н ш е л е м ъ  (Флорист, экскурс. 1897 г.) въ 
Новгородской губ., около Бологовской бюлогич. станщи, гд е  растетъ 
она обильно въ еловыхъ лесахъ. Проф. В. Я . Ц и н г е р о м ъ  
(Сбор. свед. о фл. ср. Р. 175) видъ этотъ показанъ въ Тверской губ. 
(Новоторжск. у.), въ Ярославск. губ. (с. Павловское) и въ Смо
ленской губ. (Белье., Дорогобуже, у. у. — Р у п р .  о черн.), а
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М е й н с г а у з е н о м ъ  (1878 г.) въ несколышхъ местахъ Петер- 
бургск. губ., где она указывалась еще В е й н м а н о м ъ ,  подъ 
назвашемъ V i o l a  b o r e a l i s  Wemm. (in Linnaoa. X, p. 66).

П. С ю з е в ъ .
V. stagnina Kit. Harz — Becker. (20.)

Cnf. Wi l h .  B e c k e r .  Untersuchungen über die Arten des 
Genus Viola aus der Gruppe „Pteromischion“ В о r b. („Deutsch. Bot. 
Monatssehr.* Hft. I, III, IX et X. 1898).

V. variegata Fisch. Sibiria, Dahuria — Stukow. (30.)
Woodsia fragilis Trevir. Caucasus, Ossetia — Marcowicz. (100.)
Zannichellia palustris L. Curonia — Lackschewitz. (20); Twer, Novgorod — 

Prof. Borodin. (30.)
Zizyphora clinopodioides Lam. Caucasus, Elisabethpol — S. Fedossejew. (25.)

Addenda et corrigenda ad Glassem VI (partim) 
Delect. I. 1898 — П. 1899.

A n e m o n e  i n t e r m e d i a  Winkl. P e t r o p o l i s  — P u r i n g .  Del. II. 32.
Г-нъ П у р и н г ъ  въ прошломъ году привелъ автора A. inter

media — Winkl., а въ нынешнемъ году (см. выше, р. 51) — Pritzl. 
Следуетъ эту форму обозначать собственно такъ: An. intermedia 
Winkl, ex Pritzl. in Linnaea. XV. 1841. p. 652. H. К у з н е ц о в ъ .

A s p l e n i u m  c r e n a t u m  Fries. P e r m  — S ü s e w .  Del. I. 20. Del. II p. 32. 
См. выше стр. 51.

B o t r y c h i u m  r u t a c e u m  Willd. P s k o w  — l s p o l a t o w .  Del. II. p. 34.
B o t r y c h i u m  r u t a c e u m  Willd. г-на й с п о л а т о в а ,  

верно приведенный въ „Delectus“, на этикете названъ собирателемъ
В. r u t  a e f  о l i  um Л. Вг. ; эту ошибку, б. м. описку, возникшую 
B^eACTBie сбивчивости синонимики, Вы найдете можетъ быть 
нужнымъ оговорить въ следующемъ выпуске „Delectus“ , дабы она 
не ввела кого въ заблуждеше. Н. Ц и н г е р ъ.

B u p l e u r u m  l a t i f o l i u m  Freyn. D a h u r i a  — Ka r o .  Del. I. p. 20. 
Del. И. p. 34. =  В. scorzoneraefolium Willd. teste W. K o m a r o w  et 
J. F r e y n .  См. выше стр. 52.

D i a n t h u s  a c i c u l a r i s  Fisch. T o b o l s k  — S k a l o s u b o w .  Del. I. 21. 
ist D. arenarius L . К. К u p f f e r.

D i o s  c o r e a  c a u c a s i c a  Lipsky. C a u c a s u s ,  A b c h a s i a  — N. Busch. 
Del. I. p. 21. Del. II. p. 37.

H. А. Б у ш е м ъ  въ 1897 году привезены были съ Кавказа 
не только многочисленные засушенные экземпляры этого интереснаго 
растешя, но и въ большомъ количестве живыя корневища. Корне
вища эти частью высажены были въ грунте, частью же ъ ъ  горшки, 
въ холодной оранжерее Юрьевскаго Ботаническаго Сада. Интересно, 
что подтропическое растете это, высаженное въ грунтъ въ Юрьеве, не 
только безпрепятственно перезимовало зимы 97/98 и 98/99 гг., но 
нынешнимъ летомъ (1899) некоторые экземпляры изъ грунтовыхъ 
цвели и одинъ далъ даже совершенно зрелые плоды. Такимъ 
образомъ климатъ Юрьева пришелся хорошо этому колхидскому 
растешю. Одна изъ ветокъ съ плодами срисована была г-мъ Р ы - 
л е м ъ  съ натуры съ грунтоваго экземпляра Юрьевскаго Ботаяи- 
ческаго Сада, и рисунокъ этотъ будетъ помещенъ въ одномъ изъ 
садоводственныхъ журналовъ. Н. К у з н е ц о в ъ .

E u p h r a s i a  b r e v i p i i a  Bumat et Gremli. M o s q u a  — P e t u n n i k o v .  
Del. I, 22. Del. II, 39.

Экземпляры эти частью определены были верно, частью 
неверно, и равны E. t e n u i s  Brenner (экземпляры, собранные близъ 
Бирева), какъ сообщаетъ о томъ А. Н. Петунниковъ.  (См. выше 
стр. 54—55).
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G a g e a  e r u b e s c e n s  Schult. C h e r s o n  — S. F e d o s s e j e w .  Del. II. 
p. 40. =  G. p u s i  11 a Schult, teste A. P e t u n n i k o v .  См. выше 
стр. 57.

G e n t i a n a  M a r c o w i c z i  mihi n. sp. C a u c a s u s ,  D i g o r i a  —
B. M a r c o w i c z ,  det.  et  d e s c r i p s .  Pr o f .  N. K u s n e z o w .  
Del. II. 41—42. (См. выше стр. 57—58.)

L i l i u m  p r e u d o d a h u r i c u m  sp.  n. M. et S. Fedossej. ( Se c t .  E u - 
l i r i o n ) .  D a h u r i a  — H u b e l m a n n .  Del. II. 45. Опечатки; 
должно быть: Lilium pseudodahuricum sp. n. M. et S. Fedossej. (Sect. 
Eulirion.) Dahuria — Hubelmann. (См. также выше стр. 59—60).

L i n u m  g a l l i c u m  DC. T a u r i a  — G o l d e .  Del. II. 46. =  L. corymbu- 
losum Reichenb. teste A. P e t u n n i k o v  et D. S y r e j s c z i k o w .  
(См. выше стр. 60).

L u z u l a  a l b i d a  DC. N o v g o r o d  — P r o f .  B o r o d i n .  Del. I. 23. 
Del. II. 46. =  L. nemorosa E. Meyer var. fuliginosa Aschers, teste 
Dr. B u c h e n a u .  (См. выше стр. 60—61).

M y o s o t i s  a m o e n a  Boiss. C a u c a s u s ,  O s s e t ia — M a r c o w i c z ,  
teste Pr o f .  K u s n e z o w .  Del. II. 46. — См. выше примечаше на 
стр. 61.

P o t e n t i l l a  a r e n a r i a  Borkh. L i v o n i a  — K u p f f e r .  Del. II. 50. =  
P. incana Gaertn. Mey. et Scherb. teste A. P e t u n n i k o v .  — См. выше 
стр. 62.

P. b i f u r c a  L . N o v g o r o d  — L. I v a n o w .  Del. II. 50. — См. выше 
примечаше на стр. 62.

P. t a n a i t i c a  Zing. C a u c a s u s ,  O s s e t i a - - M a r c o w i c z .  Del. II. 51. 
== P. pimpinelloides L. teste A. P e t u n n i k o v .

Въ указаной ранее (См. выше стр. 62) статье моей я привелъ 
доводы въ подкреплеше того, что этотъ видъ тождественъ съ 
P. p i m p i n e l l o i d e s  L., которое въ монографш Л е м а н а  (Revisio 
Potentillarum, р 191) ошибочно принималось за однолетнее растете, 
тогда какъ уже Л и н н е й  считалъ его многолетнимъ. Это обстоя
тельство и послужило, вероятно, главнымъ поводомъ къ тому, что 
проф. В. Я. Ц и н г е р ъ принялъ найденныя имъ въ Орловской губ. 
растешя за новый видъ и описалъ подъ именемъ Р. t a n a i t i c a .  
Такимъ образомъ P o t e n t i l l a  t a n a i t i c a  Zinger должно быть 
вычеркнуто изъ Русской флоры, такъ какъ это синонимъ P. p i m 
p i n e l l o i d e s  L . — назваше, которое у Ш м а л ь г а у з е н а  
почему то. поставлено позади P. t a n a i t i c a .

А. П е т у н н и к о в ъ .
P r i m u l a  a m o e n a  M B. var .  g e n u i n a  Pax. C a u c a s u s ,  K a s b e k

— D e s o u l a v y .  Del. II. 51. =  Pr. amoena MB. var. Kasbek Kumez.
Правильнее форму эту именовать var. K a s b e k  Kumez. (см. 

выше p. 65). H. К у з н е ц о в ъ .
Р r. am о е n a MB. var .  n o v a  m i n u t a  Kusnez. C a u c a s u s ,  K u b a n  

p r o v .  — N. B u s c h .  Del. I. 24 =  Pr. amoena MB. var. Meyeri 
(Rupr.) Kusnez. — См. выше стр. 63—65.

Pr. R u p r e c h t i i  Kusnez. C a u c a s u s ,  O s s e t i a  — M a r c o w i c z .  
Del. II. 51. См. выше стр. 65.

P r u n u s  p r o s t r a t a  Labill. C a u c a s u s ,  D a g h e s t a n i a  — Prof. 
N. K u s n e z o w .  Del. II. 51 =  Pr. prostrata Labill. v. a. incana Trautv.

Это есть var. «. i n c a n a  Trautv., in М е д в е д е в ъ .  Деревья 
и Кустарники Кавказа. 1883. р. 85. Н. К у з н е ц о в ъ .

S h i s m u s ^  m i n u t u s  K. et  Sch. T a u r i a  — Go l d e .  Del. И. p. 54.
По определетямъ гг. А л е к с е е н к о ,  П у р и н г а  и повтор

ному определенш самого Г о л ь д е  есть S c l e r o p o a  r i g i d a  
Griseb.

V e r o n i c a  c a m p e s t r i s  Schmalh. C z e r n i g o w  — N. Z i n g e r .  Del. II. 
55. =  V. Dillenii Crantz, teste A. P e t u n n i k o v .  См. выше стр. 73.

1) Опечатка: надо писать S ch ism as, а не Shism us,
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V i o l a  M a u r i t i i  Tepl. P e r m  — Si i sew.  — См. выше примечаше,
стр. 73—74.

V. S e l k i r k !  Gold. P e r m  — Si i sew.  Del. II. 56. =  V. umbrosa Fries.
teste W. B e c k e r .  См. выше стр. 74.

Addenda et corrigenda ad Del. Ш.
Къ стр. 26—27: E l o d e a  c a n a d e n s i s  (Rich.) Casp.

Съ полной уверенностью могу утверждать, что E l o d e a  c a n a 
d e n s i s  въ пределахъ Петербургской губернш растете з а н е с е н н о е ,  
не аборигенное. Мне лично удалось впервые собрать этотъ видъ въ 
1882-мъ году въ речке Карповке, близъ Ботаническаго Сада; въ томъ же 
году и совершенно независимо другъ отъ друга собрали его впервые 
У. Д а м м е р ъ ,  также въ Карповке, и К. М е й н с г а у з е н ъ  въ Лахтин- 
скомъ заливе у впадешя Большой Невки въ Кронштадтсшй заливъ. Мы 
все собрали его случайно, въ поискахъ за 2 видами E l a t i n e ,  S u b u -  
l a r i a  a q u a t i c a ,  T i l l a e a  a q u a t i c a ,  L i m o s e l l a  a q u a t i c a  
и др. водяными растешями. Уже въ 1882 году въ упомянутыхъ 2-хъ 
местахъ не было никакой возможности собрать хотя бы одинъ изъ упомя-1 
нутыхъ видовъ, не вытаскивая изъ воды вместе съ темъ и Elodea, а 
между темъ я могу свидетельствовать, что въ 1880-мъ году E l o d e a  
еще не было ни въ Карповке, ни въ Лахтинскомъ заливе. Пропустить 
ее не могли ни въ какомъ случае, потому что въ техъ же самыхъ 
местахъ, а также въ другихъ, вышеупомянутыя водяныя растешя соби
рались Р у п р е х т о м ъ ,  К ё р н и к е ,  моимъ отцомъ, моимъ братомъ 
( А л ь б е р т о м ъ  Э д у а р д о в и ч  ем ъ), мною и другими ботаниками 
неоднократно и почти ежегодно въ 50-хъ, 60-хъ и 70-хъ годахъ, сплошь 
до 1880-го года, а между темъ ни одинъ изъ насъ, и вообще никто, не 
собиралъ E l o d e a  въ Петербурге раньше 1882-го года, хотя мы все 
хорошо знали этотъ видъ и, напр., мой отецъ и я культивировали его 
у себя дома въ аквар1уме. Добавлю еще, что E l o d e a  нельзя смешать 
ни съ однимъ изъ Петербургскихъ водяныхъ растешй: более всего, по
ходить на E l o d e a  — H y d r i l l a  v e r t i c i l l a t a ,  но этого вида нетъ 
въ Петербургской губернш и нахождеше его заинтересовало бы выше- 
упомянутыхъ ботаниковъ столько же, сколько и нахождеше E l o d e a .  
Въ 1884-мъ году я собиралъ E l o d e a  уже въ разныхъ местахъ Большой, 
Средней и Малой Невки и Малой Невы, въ Каменке (впадающей въ Лах- 
тинсшй заливъ) и въ Черной речке (впадающей въ Большую Невку), 
прибрежныя воды которыхъ E l o d e a  заполонила сплошь до глубины
1 сажени и даже более; въ этомъ году я собралъ E l o d e a  впервые въ 
цвету въ Большой Невке недалеко отъ Карповки, но, конечно, только съ 
женскими цветами; тогда же я поместилъ заметку объ этомъ въ одной 
изъ Петербургскихъ газетъ. Въ конце 80-хъ годовъ и въ 1891-мъ году 
я находилъ этотъ видъ уже во всехъ притокахъ Невы, въ Неве всюду 
до самого Шлиссельбурга, въ Ново-Ладожскомъ канале до Новой Ладоги 
и въ Волхове, но только ниже пороговъ; тогда же К. Г и л ь з е н ъ  соби
ралъ его въ Свирскомъ канале и въ Сяси; въ Волхове выше пороговъ 
я его не встречалъ, хотя спустился въ 1891-мъ году съ В. А. Т р а н ш е -  
л е м ъ въ лодке по Тигоде и Волхову отъ самой ст. Бабино (въ Новгор. 
губ. по Никол, ж;, д.) и собиралъ при этомъ, конечно, и водяныя растешя. 
Въ настоящее время E l o d e a  встречается также въ 3-хъ соединенныхъ 
другъ съ другомъ Перголовскихъ (Озерковскихъ) озерахъ, близъ Поклон
ной горы, но я могу свидетельствовать, что и здесь въ первой половине 
80-хъ годовъ E l o d e a  еще не было; здесь собиралась неоднократно въ 
50-хъ, 60-хъ, 70-хъ и въ начале 80-хъ годовъ разными ботаниками (въ 
томъ числе вышеупомянутыми и мною) — L o b e l i a  D o r t m a n n a ;  
теперь же немыслимо собрать здесь L р b е 1 i а , не замечая E l o d e a ,  и 
E l o d e a  вытеснила теперь L o b e l i a  почти совсемъ, а можетъ быть и 
совершенно (въ прошломъ году мне не удавалось более находить здесь
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L o b e l i a ) .  Въ другихъ озерахъ Петербургской губернш я не встречалъ 
Б 1 о d е а и, напримеръ, въ Юкковскомъ (Токоловскомъ) озере наверное 
въ минувшемъ году еще не было.

Что же касается вопросовъ, какимъ образомъ Е 1 о d е а попала въ 
Неву, и какъ этотъ видъ могъ такъ быстро распространиться вверхъ и 
внизъ по Неве, то на нихъ можно дать вполне удовлетворительный от
веть. Въ Карповку онъ попалъ изъ аквар1ума одного коммерсанта 
аквар1умиста, торговавшаго въ то время на Песочной улице золотыми 
рыбками и водяными растешями для аквар1умовъ ; въ Лахтинсшй заливъ 
онъ попалъ изъ аквар1ума одного изъ жившихъ тогда въ Лахте на даче 
любителей — аквар1умистовъ; такимъ же образомъ онъ могъ легко по
пасть и въ Озерковстя озера, потому что въ такомъ весьма обширномъ 
дачномъ месте, обнимающемъ более 3-хъ тысячъ дачъ, конечно, могли 
находиться летомъ и несколько любителей — аквар1умистовъ. Насколько 
быстро Е 1 о d е а размножается вегетативно видно изъ следующаго факта: 
въ одну изъ суровыхъ зимъ 80-хъ годовъ Карповка (до регулировки и 
углублешя русла) промерзла до дна и Е 1 о d е а совершенно погибла въ 
этой речке, однако уже въ начале шня она была снова занесена въ 
Карповку изъ большой Невки и уже въ начале августа она успела за
полонить всю речку на всемъ протяженш [около 2-хъ верстъ ’)]. Вверхъ 
по теченш Е 1 о d е а заносится при посредстве судовъ и лодокъ; въ на
стоящее время нельзя ездить по Неве и 7* часа, не забирая съ собою на 
руле целый хвостъ El odea  и Po t e mo ge t o n  p e r f o l i atus;  приходится 
отъ времени до времени снимать съ руля зацепивппеся хвосты, сильно за- 
держиваннще ходъ лодки на веслахъ; лучшимъ же доказательетвомъ, что 
E l o d e a  заносится вверхъ по теченш именно этимъ путемъ, служить 
тотъ фактъ, что въ 1891-мъ году E l o d e a  заполонила уже Свирсшй 
каналъ и Сясь (см. выше), по которымъ хлебныя и др. суда ходятъ безъ 
перегрузки, а на Волхове это растете встречалось только ниже поро- 
говъ (см. выше), потому что для подъема или спуска по порогамъ хлебъ 
дважды перегружается, а именно въ Дубовикахъ (ниже пороговъ) и Гости- 
нополье (выше пороговъ).

Впрочемъ E l o d e a  не единичный примерь такого быстраго распро- 
странешя занесеннаго растешя; то же самое случилось, напримеръ, съ 
Xant hi um въ Австралш (плоды цепляются за шерсть овецъ), съ C hrisan- 
t h e m u m  s u a v e o l e n s ( =  M a t r i c a r i a  d i s c o i d e a )  у насъ (распро
страняется съ хлебомъ) и пр. C h r y s a n t h e m u m  s u a v e o l e n s  куль
тивировался еще въ 40-хъ годахъ въ Ботаническомъ Саду въ Петербурге, 
какъ редкость; въ конце 40-хъ годовъ Р у п р е х т ъ  заметилъ его впер
вые одичавшимъ на Аптекарскомъ острове, близь Сада, и до 1862-гого да 
не было известно другого местонахождешя, а между темъ уже въ 70-хъ 
годахъ мой братъ и я находили его близь деревень повсеместно въ Пе
тербургской губернш и въ южной Финляндш, даже въ самыхъ глухихъ 
уголкахъ, причемъ этотъ видъ иокрывалъ иногда дороги въ деревняхъ 
и близь деревень густымъ и сплошнымъ ковромъ на болышя протяжешя.

Р о б е р т ъ  Р е г е л ь .

Къ стр. 62: P a e d e r o t a p o n t i c a  Rupr.

Saepius g l a b r a  vel molliter crispule et viscidule pubescens, caulibus 
f r a g i l  i b u s ,  corolla usque 15 mm. longa et usque ad basin partita, calyx 
fructifer accretus et fere duplo longior (usque 15 mm.), quam florifer. Flores 
interdum p l e n i  occurrunt.

1) Замечу, кстати, что E l o d e a  боится не только мороза, но и требовательна на питатель
ность почвы : въ чистомъ песк4 это р а стете  развивается весьма плохо. Известно, что она заполо
нила въ свое время Эльбу близъ Гамбурга настолько, что мешала мелкому судоходству; когда лее 
крестьяне стали выбирать его большими массами изъ воды для удобрет'я своихъ полей, почва на 
дн4 Эльбы истощилась въ т еч ете  3-хъ л&гъ настолько, что она стала развиваться уже весьма слабо 
и мелкому судоходству у асе болфе не мешала.
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Species aequo jure vel etiam majore Veronicae adnumeranda, quam 
Paederotae, nam tubus corollinus nullus, annulusque piiosus internus nullus, 
flores non capitati, bracteae nullae. Habitus Veronicae Sect. Alsinebe radice 
perenni excepta, praeterea calyx accretus ut in Veronica.

Экземпляры, собранные Де с у лав и ,  даютъ возможность исправить и 
дополнить описаше B o i s s .  (Flora Orient. IV, 434).

Почти все экземпляры г л а д к i е , но встречаются и железисто
пушистые. Стебли хрупте, выходятъ пучками. Венчикъ доходитъ до 
15 mm. длины, чашечка при плодахъ становится вдвое длиннее, чемъ 
при цветахъ, именно доходитъ до 15 mm. длины. Весьма интересно, что 
у этого растешя встречаются м а х р о в ы е  ц в е т ы  (экз. въ Акад. 
Наукъ!).

По всемъ признакамъ этотъ видъ можетъ быть отнесенъ съ боль- 
шимъ правомъ къ Veronica, чемъ къ Paederota: трубочки у венчика нетъ, 
волосистаго кольца внутри (трубочки) также н етъ ; цветы сидятъ какъ 
у Veronica секц. A l s i n e b e  — одиночно въ углахъ листьевъ, а не 
головкой на конце стебля, прицветниковъ нетъ. Чашечка также скорее 
напоминаетъ Veronica, чемъ Paederota. Такимъ образомъ въ сущности 
нетъ признаковъ, по которымъ этотъ видъ можно было бы причислить 
къ Paederota. И если его причислить къ Veronica, то нужно было бы 
сделать особую секщю, отличающуюся отъ § Al s i nebe  —- многолетнимъ 
корнемъ. В. JI и п с к i й.

Экземпляры, присланные г. Д е с у л а в и  Юр. Вот. Саду б. ч. же
лезисто-волосистые, но и среди нихъ встречаются экземпляры гладте. Что 
касается до того, отнести ли видъ этотъ къ роду P a e d e r o t a  или 
V e r o n i c a ,  то противъ последняго предположешя говорятъ следуюгщя 
данныя. У рода V e r o n i c a  „coralae limbus patens, lacinia superiore latiore" 
и „stigma integrum«, тогда какъ у рода P a e d e r o t a  „corolla tubulosa subbi- 
labiata“ и „stigma capitato-subbilobum“ . P. p о n t i с а имёетъ именно венчикъ 
трубчатый, а не распростертый, хотя действительно „ad basin usque quadri- 
dartita“, а рыльце головчато-двураздельное, почему и нельзя ее отнести 
не только къ секцш А 1 s in  eb е , но и вообще къ роду V e r o n i c a  въ 
тесномъ смысле. Впрочемъ, эти два рода — P a e d e r o t a  и V e r o n i c a  
весьма близки между собою, и W e t t s t e i n  пожалуй не безъ основашя 
соединяетъ ихъ въ одинъ родъ (см. Eng l ,  et Pr. Pflanzenfam. IV. 3. b. 
p. 85). Но и въ этомъ случае следуетъ V. p o n t i c a  (Rupr.) Weitst, при
числить, на основанш трубчатости всего венчика и дву раз дельности 
рыльца, къ секцш I. P a e d e r o t a ,  а отнюдь не къ другимъ секщямъ 
V e r o n i c a ,  какъ то думаетъ В. И. J1 и п с к i й. Н. К у з н е ц о в ъ .



Объяснен1е таблицы рисунковъ
Myosotis alpestris Äfehm.

(См. выше Cl. IV. pp. 29—32.)

Рисунки эти сняты фототипически почти въ натуральную величину 
(приблизительно лищь на */в меньше).

Въ середин^ изображенъ подлинный экземпляръ Ш м и д т а  изъ 
гербар1я ^-Петербургской Академш Наукъ, собранный въ Богемш (см. 
стр. 29—30).

Справа — очень крупный экземпляръ, по наименышй изъ числа 
собранныхъ Н. И. К у з н е ц о в ы м ъ  въ Кубанской обл., въ верховьяхъ 
Лабы (forma exaltata), изъ rep6apin Императорскаго Ботаническаго Сада 
въ С.-Петербурге (ем. стр. 30.)

Слева — карликовый экземпляръ (forma nana), собраный въ Тер
ской области на Мамиссоне, на осыпяхъ, на высоте 2100 метровъ, 10. VIII. 
97. В. В. М а р к о в и ч е м ! » ,  изъ его repöapin (см. стр. 32).

А. П е т у н н и к о в ъ.



Myofotis alpeftris Schmidt.
jle fimplici hirfuto^ foliis lineari-lanceola- 

ds hirtis; radicalibus longe petiolatis ligula- 
tis racemis conjngatis terminalibus, femini- 
bus levibus. Schmidt flor. Boemica? Cent.ter- 
tia p. 26.
Habitat in fubalpinis Bohemiae5 Salisburgi.
Exemplaria in monte Untersberg die 27. Iul, 
ipfe legi.

Фототишя 0 . Ренаръ, Москва.



П римечания. Услов1я, на осно- 
вати  которыхъ какъ отечественные, 
такъ и иностранные ботаники и Бо
танические Институты могутъ обме
ниваться гербарными растешями 
съ Юрьевск.Бот. Садомъ следуюнця: 

§ 1. Каждый ботаникъ или каж
дое ботаническое учреждеше, же- 
ланлще вступить въ обм1шъ, должны 
не позднее конца сентября каждаго 
года выслать въ двухъ экземпля- 
рахъ списокъ предлагаемыхъ ими 
растешй [въ 5—100 *) экземплярахъ], 
которыя они имеютъ возможность 
выслать Юрьевскому Ботаническому 
Саду не позднее 15 ноября нов. ст.

§ 2. Выбранныя Дирекщей Юр. 
Бот. Сада изъ означеннаго списка 
растешя должны быть высланы не
пременно къ 15 ноября нов. ст., 
иначе они не войдутъ въ Delectus 
Plant. Exsicc. текущаго года.

§ 3. Къ каждому экземпляру при
кладывается своя особая этикетка, на 
которой должно стоять:

a) Латинское назваше растешя и 
авторъ.

b) Страна, где растете собрано, 
а равно и ближайппя указашя 
местонахождетя (губертя, уездъ, 
деревня и т. д.).

c) Фамил1я собирателя.
d) Фамилы того, кто растете дан

ное опредтълилъ (determ. N . N .).
e) Время сбора.
§ 4. Для этикетокъ должна быть 

употребляема хорошая, белая, акку-

1) MeHte 5 экземпляровъ одною вида 
не должно быть присылаемо, жела
тельно больше (20—100).

B e m e rk u n g e n . Die Bedingun
gen, unter welchen der Austausch mit 
den Inländischen, wie auch Ausländi
schen 2) Botanikern und Botanischen 
Instituten erfolgt, sind folgende:

§ 1. Jeder zum Tausche geneigte 
Botaniker oder Botanisches Institut 
hat nicht später als bis Ende Septem
ber eines jeden Jahres je zwei Ver
zeichnisse (Offertlisten) solcher Pflan
zen einzusenden, die bis spätestens 
15 November dem Jurjew. Bot. Garten 
in recht vielen Exemplaren [5—1001)] 
geliefert werden können.

§ 2. Die auf Grund der eingesand
ten Verzeichnisse von Leiter der Di
rection des Bot. Gartens gewählten 
Pflanzen müssen bis spätestens 15 No
vember eingesandt werden, um in 
den „Delectus Plantarum Exsiccata- 
rum“ aufgenommen werden zu können.

§ 3. Jedem Exemplar ist eine Eti
quette beizufügen. Diese muss tragen:

a) Den lateinischen Namen der 
Pflanze und den des Autors.

b) Das Gebiet, aus dem die be
treffende Pflanze stammt, und die nä
here Angabe des Fundortes.

c) Den Namen des Sammlers.
d) Den Namen des Bestimmers (de

ter m. N. N.).
e) Das Datum des Einsammelns.

§ 4. Zu Etiquetten ist gutes, weisses, 
sauber beschnittenes Papier zu ver-

1) Weniger, als fü n f Exemplare jeder 
Art dürfen nicht zugeschickt werden; 
wünschenswerth wären recht viele 
(20- 100).

2) Da das Hauptgewicht auch in nächsten Jahren auf die P J 1  A l l z e i t  R u s s l a n d s  fallen 
wird, so werden von ausländischen Pflanzen nur kritische und seltene, von bekannten Systematikern be
stimmte, Pflanzen anfgenommen, den Ausländischen Botanikern aber, soweit der Vorrath reicht, k ö n n e n  
die Pflanzen k i i i i f l i o f l  a b g e g e b e n  w e r d e n «  (Siehe unten § 16, Anmerkung).

6
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ратно обрезанная бумага. Надписи 
на этикеткахъ могутъ быть на 
языкахъ М тинскомъ , Немецкомъ, 
Французскомъ или Русскомъ; оне 
могутъ быть отпечатаны или вполне 
разборчиво написаны. Посылки, въ 
которыхъ при каждомъ видтъ (а не при 
каждомъ экземпляра) заключается одна 
лишь этикетка, не принимаются.

§ 5. , Краткгя примгьчатя, въ осо
бенности д1агнозы новыхъ или кри- 
тическихъ формъ, или крйтичесшя 
заметки о географическомъ распро
странены или систематическомъ 
положенш даннаго вида пишутся 
для каждаю отдтъльнаю вида непременно 
на отд'Ьльномъ листочке (въ одномъ 
лишь экземпляре), съ одной лишь его 
стороны, дабы листочки эти, не пере
писывая, можно было вклеивать 
въ рукопись каталога. — Рисунки 
(1100 экз.) и клише принимаются, съ 
услов1емъ, что стоимость ихъ упла
чена будетъ авторомъ.

§ 6. Къ посылке непременно 
должны быть приложены снова два 
списка посылаемыхъ растешй; въ 
спискахъ этихъ растешя должны 
быть распределены по алфавиту, и 
должно быть указано противъ каж- 
даго вида число посылаемыхъ эк
земпляровъ, местонахождешя, и имя 
собирателя, равно какъ подробный 
адресъ и фамшпя отправителя. Безъ 
таковыхъ списковъ въ двухъ экзем- 
плярахъ. обменъ состояться не 
можетъ. Также и въ посылке растешя 
должны быть распределены по ал
фавиту.

§ 7. Пересылка и  упаковка растешй 
производится на счетъ участниковъ.

§ 8. Каждый гербарный экзем
пляръ долженъ быть положенъ на 
отдельный полулистъ определенная 
формата и все экземпляры одною 
вида затемъ вложены въ общую 
обложку (целый листъ), въ лтъвомь 
нижнемъ углу котораго пишется ка- 
рандашомъ или чернилами латин
ское назвате присылаемая растешя. 
Качество бумаги безразлично (га
зетная, оберточная, писчая), но одно- 
oõpaeie формата крайне необходимо, 
дабы растешя при распределены 
между участниками и пересылке не 
ломались; размеръ полулиста въ

wenden. Die Aufschriften der Eti- 
quetten können in Lateinischer, Deut
scher, Französischer oder Russischer 
Sprache gedruckt oder deutlich ge
schrieben sein. Sendungen, welche bei 
jeder Art nur eine Etiquette enthalten, 
werden nicht angenommen.

§ 5. Kurze Notizen zu interessan
ten, besonders Diagnosen von neuen 
und kritischen Formen, oder kritische 
Bemerkungen über geographische Ver
breitung, Sind auf einem separaten, 
einseitig beschriebenen Blatte beizulegen 
und werden in dem jeweiligen Kata
loge f Delectus Plant. Exsicc.) veröffent
licht. — Zeichnungen werden mit der 
Bedingung im Kataloge veröffentlicht, 
dass die nöthigen Clichäes oder Tafeln 
(1100 Exs.) von Autoren auf ihre eige
nen Kosten selbst bestellt werden.

§ 6. Der Sendung ist auf jedem 
Fall wieder in zwei Exemplaren ein 
Verzeichniss der eingesandten Pflanzen 
beizulegen, in dem die Arten alpha
bethisch geordnet, die Zahl der Exem
plare einer jeden Art und Standortsan
gabe hinzugefügt sein müssen, wie auch 
der Name und die Adresse des Instituts 
oder Uebersenders. Als selbstver
ständlich wird angenommen, dass die 
Namen der betreffenden Sammler, falls 
verschiedene unter ihnen sich befinden, 
bei jeder Pflanze in den Listen ange
führt werden müssen. Ohne ein sol
ches Verzeichniss (in zwei Exempla
ren) kann ein Austausch nicht statt
finden. Auch in der Sendung müssen 
die Pflanzen in alphabetischer Reihen
folge gelegt sein.

§ 7. Die Kosten der UeberSendung 
wie auch der Verpackung haben die 
Theilnehmer Zu tragen.

§ 8. Jedes Exemplar muss auf 
einem besonderen Blatte liegen, deren 
Grösse genau von 42:28 cm. sein 
muss. Alle Exemplare einer Art sind 
dann in einen Umschlag zu legen, 
dessen untere linke Ecke den lateinischen 
Namen tragen muss. Der Werth des 
Papiers ist gleichgültig (Maculatur-, 
Schreib-, Herbarium-Papier); die Grösse 
muss aber genau mit den angegebenen 
Maassen stimmen, damit die Pflanzen 
bei der Versendung nicht leiden.
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длину долженъ быть равенъ 91/а 
вершкамъ и въ ширину — 61/*.

§ 9. Растетя должны быть со
браны полно и засушены изящно. Каж
дый гербарный экземпляръ долженъ быть 
представленъ возможно полно, т. е. 
каждый полулистъ долженъ быть 
цЪликомъ занятъ растетями или 
его частями. Ботаничесшй Садъ 
оставляетъ за собою право экзем
пляры, представленные не полно, 
соединять вместе, сокращая ихъ 
число, а плохо засушенные экзем
пляры уничтожать.

§ 10. По получены всехъ посы- 
локъ, одинъ экземпляръ каждаго 
вида откладывается для Гербар1я 
Юр. Бот. Сада, для остальныхъ же 
въ течете зимы составляется ката- 
логъ дублетовъ (Delectus), который 
по отпечатаны разсылается весною 
(въ Марте — Апреле) участниками

§ 11. Каждый участникъ подчер- 
киваетъ въ этомъ каталоге каран- 
дашомъ растетя и местонахожде- 
шя, которыя онъ желаетъ получить, 
и отмеченный такимъ образомъ 
каталогъ съ надписашемъ адреса 
участника возвращается Ботаниче
скому Саду.

§ 12. Распределете дублетовъ 
между участниками начинается ни- 
какъ не ранее получешя обратно 
отмеченныхъ каталоговъ отъ встьхъ 
участниковъ *); желашя каждаго 
удовлетворяются по мере возмож
ности ; въ виду однако того, что 
MHorie виды имеются въ маломъ 
количестве экземпляровъ (1—5 экз.), 
предпочтете будетъ отдаваться ли- 
цамъ, приславшимъ въ текущемъ 
обменномъ году наиболее редше и 
хорошо засушенные виды.

§ 13. Такъ какъ вследств1е этого 
некоторые участники не могли бы 
получить всехъ желаемыхъ ими ви- 
довъ (за неимешемъ достаточнаго 
количества экземпляровъ) и такимъ 
образомъ не могли бы воспользо
ваться всемъ прюбретеннымъ ими 
на обменъ правомъ (по количеству 
обменныхъ единицъ), то, во избе- 
жаше этого, Ботаническгй Садъ пред
лагаешь отмечать гораздо больше ви- 
довъ (напр, въ 11/2— 2 раза больше),

1) Каталогъ III долженъ быть воз- 
вращенъ не позже 1 (14) мая с. г.

§ 9. Die Pflanzen müssen vollständig 
gesammelt wnd ästhetisch präparirt sein. 
Die Tausohexemplare müssen reichlich ver
treten sein, d. h. jedes Blatt Papier 
muss mit Pflanzen oder Pflanzentheilen 
reichlich bedeckt sein. Der Botanische 
Garten behält sich das Recht vor 
mehrere mangelhaft bemessene Exem
plare zu wenigen, aber vollständigen 

' Exemplaren zu vereinigen, und schlecht 
präparirte Exemplare zu vernichten.

§ 10. Nach Empfang aller Zusen
dungen der Herbarien bleibt ein Exem
plar zum Besten des Juijew. Bot. 
Gartens, für die übrigen aber wird im 
Verlaufe des Winters ein Katalog 
(Delectus) von Doubletten zusammen - 
gestellt und gedruckt und jedem Theil- 
nehmer im Frühlinge (März — April) 
zugeschickt.

§ 11. Jeder Theilnehmer unter
streicht mit dem Bleistifte die ge
wünschten Pflanzen und schickt als
dann den Katalog dem Jurjew. Bot. 
Garten mit Angabe seiner genauen 
Adresse zurück.

§ 12. Die Doublettenvertheilung 
wird erst dann vorgenommen werden, 
wenn von allen Theilnehmern die Kata
loge zurückgekommen sind*); die Wün
sche der Theilnehmer werden nach Mög
lichkeit berücksichtigt — in erster Li
nie derjenigen, die meisten und werth
vollsten Pflanzen geliefert haben, da 
viele Arten in geringer Anzahl von 
Exemplaren (1—5) vorräthig sind.

§ 13. Es ist darum leicht möglich, 
dass einige Theilnehmer aus Mangel 
an vorräthigen Exemplaren nicht alle 
von Ihnen gewünschten Arten, auf 
welche sie nach ihrer ganzen Summe 
der Tauscheinheiten ein Anrecht hätten, 
erhalten können; aus diesem Grunde 
ersucht der Bot. Garten die Theilneh
mer stets eine bedeutend grössere als die 
Ihnen zukommende Anzahl Arten zu unter
streichen ( i 1 2— 2 mal grössere), damit 
der Bot. Garten die mangelnden Arten

1) Der Katalog III darf nicht später, 
als den 1 (14) Mai dieses Jahres, zu
rückgestellt werden.

6*
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чтмъ участникъ имтъетъ право, чтобы 
такимъ образомъ, въ случае неиме- 
шя однихъ видовъ, Ботаничесшй 
Садъ могъ заменить ихъ дру
гими. При этомъ виды, почему либо 
данному лицу особенно желательные, 
можно отмечать еще однимъ или 
несколькими крестиками.

§ 14. Все присланныя растешя 
оцениваются Дирекщей Юр. Бот. 
Сада такъ наз. обменными едини
цами, причемъ стоимость каждой еди
ницы равна 1 коп. =  21/, пфеннигамъ 
=  3 сантимамъ =  11Д крейцерамъ. 
Согласно той или иной стоимости, 
присланныя растешя располагаются 
въ каталоге по группамъ.

§ 15. Ботаничесшй Садъ удер- 
живаетъ въ свою пользу изъ суммы 
обменныхъ единицъ каждой по
сылки 20 %  съ участниковъ отече- 
ственныхъ и 30%  съ участниковъ 
иностранныхъ, такъ что каждый 
участникъ, вместо 100 присланныхъ 
имъ единицъ, имЪетъ право полу
чить въ обменъ растешй на 70—80 
об. ед.

§ 16. Въ случае невыполнешя 
гг. участниками того или иного усло- 
в\я обмена (а услов1я эти имеютъ 
целью сокращеше съ каждымъ го- 
домъ все увеличивающейся механи
ческой работы путемъ ея единства), 
Ботаничесшй Садъ беретъ за из
лишне причиненную такимъ обра
зомъ ему работу въ свою пользу 
кроме 20%  еще отъ 10—50%, въ 
зависимости отъ размера излишней 
работы*)•

§ 17. За верность определешя 
растешй отвечаютъ сами участники 
обмена, и растешя поступаютъ въ 
каталогъ подъ темъ именемъ, подъ 
которымъ они Юрьевскимъ Бот. Са- 
домъ были получены (если только 
они не были переопределены изве
стными спещалистами, что и обозна
чается въ каталоге).

§ 18. Поправки, несоглаЫя во 
мнешяхъ при определеши и допол-

1) Составляемый такимъ образомъ запасъ не- 
исподьзованныхъ дублетовъ служить иатер1адомъ 
для удучш етя дела обмана, путемъ обмена съ 
заграничными учрежденьями иди путемъ про
дажи, дабы лица и учреждешя, не желающая до
ставлять растешя для обмана, но аселаюоця ихъ 
n p io õ p iT a T b , могли это двлать путемъ покупки; 
вырученная отъ продажи сумма идетъ на у^овер- 
шенствован1е дела обмана и собирашя растенш 
русской флоры. Ценность обменной единицы =  
1 копейке.

mit anderen ersetzen könnte. Beson
ders erwünschte Pflanzen können durch 
ein oder mehrere Vorgesetzte Kreuz- 
chen hervorgehoben werden.

§ 14. Alle zum Tausche einlaufen
den Species werden von der Direction 
des Bot. Gartens bewerthet und zwar 
wird der Werth in Einheiten ä 1 Kop. 
=  2% Pf. =  3 Ctms =  1% Kr. aus
gedrückt. Dieser Bewerthung ent
sprechend werden die Pflanzen in dem 
jeweiligen Jahres-Kataloge zu Gruppen 
vereinigt.

§ 15. Für die Vermittelung des 
Tausches werden von der Summe der 
Einheiten jeder eingelaufenen Sendung 
von ausländischen Theilnehmern 30 °/0, 
von inländischen 20% in Abzug ge
bracht. Die Theilnehmer erhalten so
mit für je 100 Einheiten je 70—80 
Einheiten aus dem Delectus.

§ 16. Die Theilnehmer, welche nicht 
genau die Tauschbedingungen erfüllen, 
haben noch JO—50%  der Einheiten 
dem Bot. Garten abzutreten, um für 
die überflüssig verursachte Arbeit zu 
entschädigen *).

§ 17. Für die Bestimmung ist jeder 
Theilnehmer selbst verantwortlich und 
die Pflanzen kommen unter dem Na
men, unter welchem sie dem Jurjew.Bot. 
Garten eingesandt sind, in den Kata
log. Ausnahmen finden statt, als sie 
eine nachträgliche Bestimmung durch 
Specialisten erfahren, was übrigens 
im Kataloge extra vermerkt wird.

§ 18. Allerlei Bemerkungen über 
die Bestimmungen der vom Bot. Garten

1) Soweit der Vorrath reicht und soweit dies 
ohne Verkürzung der Theilnehmer geschehen kann, 
können die in dem jeweiligen Kataloge d. Jurjew. 
Bot. Gartens offerirten Pflanzen auch käuflich (nach 
dem Werth der Einheiten) abgegeben werden.



нешя принимаются Бот. Садомъ съ 
большой благодарностью и публи
куются въ каталог^ слЪдующаго 
года; но непременно поправки эти 
должны быть написаны .тшь на одной 
сторонл лита, иначе онЬ не будутъ 
приняты во внимаше.

§ 19. Бот. Садъ не имЪетъ болЪе 
запасовъ экземпляровъ Del. I. Del. И 
стоитъ 30 коп., Del. III — 50 коп., и 
ихъ можно выписывать изъ Юр. Бот. 
Сада, прилагая въ уплату соответ
ствующее количество почтовыхъ 
марокъ.

Jurjew. Hortus Bot. 1 (14) II. 1900.

zugesandten Pflanzen, Correcturen, Er
gänzungen etc. werden von d. Jurjew. 
Bot. Garten mit Dank entgegengenom
men und im nächsten Kataloge ver
öffentlicht. Sie sind ebenfalls auf ei
nem separaten, einseitig beschriebenen Blatte
beizulegen.

§ 19. Die Exemplare des Del. I. 
sind vergriffen. Del. II. ist von der 
Direction des Jurjew. Bot. Gartens, 
soweit noch der Vorrath reicht, für 
30 Kop. =  75 Pf. =  90 Ctms =  45 Kr., 
Del. III. — für 50 Kop. = 1 2 5  Pf. =  
150 Ctms =  75 Kr. zu erhalten. Die 
Zahlung kann durch ausländische oder 
inländische Postmarken ausgeführt 
werden.

Prof. N. J. Kusnezow, Horti Director. 
Magr-nt N. A. Busch, Directoris Adjutor.

A. B. Fomin. — В. B. Hryniewiecki. 
M. K. Fedossejew. 

N. J. Borsczow.



Важнейнпя опечатки:
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6 8 снизу DG. DC.
20 11 сверху Evonimus Evonymus
21 7 сверху interm endia intermedia
22 23 сверху sylvatia sylvatica
22 27 сверху Иснаши, Испаши,
22 18 снизу polifera prolifera
22 1 снизу vulgalis vulgaris
23 10 сверху Diathus Dianthus
23 1 снизу Alectrolophus Alectorolophus
24 19 сверху Anthoxantum Anthoxanthum
24 1 снизу acuelatum • aculeatum
25 31 сверху Hornschuschiana Hornschuchiana
28 28 сверху Wetst. Wettst.
28 15 снизу Lasiogrostis Lasiagrostis
29 13 сверху Mysotis Myosotis
31 32 сверху Бауссье, Буассье,
31 7 снизу florifleris floriferis
33 1 снизу Loiss. Lois.
38 6 снизу fiavum flavum
47 19 снизу ( Schönb.) J  Schönh.)



Приложеше

Отъ Юрьевскаго Ботаническаго Сада.
Выпуская въ свЪтъ III-й каталогъ сухихъ обм1шныхъ растешй, 

Дирекщя Юрьевскаго Ботаническаго Сада не можетъ не выразить 
своего удовольств1я по поводу усггЬшнаго хода д'Ёла обмана гер- 
барными растешями, существующаго у насъ въ Россш всего еще 
третШ годъ и свою глубокую благодарность всгЬмъ сотрудникамъ, 
дружному и энергичному участш которыхъ успЪхъ этого дЪла 
всецело обязанъ. Не безъ значительнаго внутренняго опасешя 
и затаеннаго страха приступила къ означенному предпр1ятш въ 
1897 году Дирекщя Юрьевскаго Ботаническаго Сада. СомнЪше 
возбуждала возможность найти достаточное количество доброволь- 
ныхъ, энергичныхъ, постоянныхъ сотрудниковъ, которые изъ одной 
любви къ Д'Ьлу согласились бы вести его на коллективныхъ нача- 
лахъ и поддерживать изъ года въ годъ. Съ каждымъ годомъ все 
болЪе и болЪе расширяющееся количество публикуемыхъ въ ката
лог^ растешй и св'Ьд'Ьшй, значительное ежегодное увеличеше со
трудниковъ, и авторитетные по флорЪ Россш имена HtooTopbixb 
изъ нихъ не только показываютъ, что задуманное Дирекцией Юрь
евскаго Ботаническаго Сада дЪло своевременно, но, надо надеяться, 
и обезпечено теперь по крайней Mlsprfe на ближайпие годы.

Задача обм'Ьннаго предпр1ят1я , по мысли его основателей, 
должна была свестись къ и з у ч е н i ю ф л о р ы  Р о с с i и , къ со- 
бирашю гербарныхъ матер1аловъ по флорй Россш и къ обману 
мыслями и мн-Ьтями по поводу формъ критическихъ или интерес- 
ныхъ въ флористическомъ или ботанико - географическомъ отноше- 
шяхъ. Съ этою цЪлыо уже въ I-мъ каталогЬ помещены были нЪ- 
которыя критичесшя заметки, и количество ихъ съ каждымъ годомъ
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также разростается, увеличивая темъ самымъ, надо надеяться, 
научный интересъ публикуемыхъ Юрьевскимъ Ботаническимъ Садомъ 
катал оговъ.

Однако, по выходе въ светъ уже I-го каталога, къ Дирекцш 
Юрьевскаго Ботаническаго Сада стали обращаться мнопе западно- 
европейсгае ученые, съ просьбою принять и ихъ въ число сотруд- 
никовъ. Желая сохранить основной характеръ предпр1ят1я — 
с л у ж и т ь  о р г а н о м ъ  и з у ч е н 1я Флоры Poccin, Дирекщя Юрь
евскаго Ботаническаго Сада должна была мнопя просьбы татя 
частью отклонить, частью ограничить. Но съ другой стороны, не 
желая совершенно отказывать въ участш ученымъ западно-европей- 
скимъ, Дирекщя Юрьевскаго Ботаническаго Сада, въ особомъ сове- 
щанш основателей I-го русскаго обмана гербарными растешями, 
постановила, принимать въ качестве сотрудниковъ также ученыхъ 
западно-европейскихъ, занимающихся главнымъ образомъ флорами, 
сопредельными съ Poccieft. Известно, что флоры прилежащихъ къ 
Европейской Россш частей Западной Европы — флоры Швещи, запад
ной Гермаши и Австро-Венгрш — изучены гораздо подробнее и обстоя
тельнее флоры Poccin, и мнопе трудные роды, отличаюпцеся оби- 
л1емъ формъ критическихъ, изучены въ Западной Европе моно
графически, тогда какъ pyccKie представители этихъ родовъ крити- 
ческимъ анализомъ совсемъ еще зачастую не затронуты. Въ этомъ 
каждый изъ читателей нашихъ можетъ легко убедиться, просматри
вая хотя бы критичестя заметки А. Н. П е т у н н и к о в а ,  второй 
годъ печатающаяся въ нашихъ Delectus’axb. За эти ценныя за
метки мы уверены настолько-же благодарны А. Н. П е т у н н и -  
к о в у  все наши сотрудники, насколько и Дирекщя Юрьевскаго 
Ботаническаго Сада, такъ какъ А. Н. П е т у н н и к о в ъ  взялъ на 
себя нелегкую задачу изучать критичестя формы мало еще изучен
ной русской флоры съ точки зретя флористовъ столь хорошо из
ученной флоры Западной Европы. Руководясь желашемъ доставить 
сотрудникамъ своимъ возможность также критически изучать флору 
Poccin, Дирекщя Юрьевскаго Ботаническаго Сада нашла возможнымъ 
принимать въ обменъ растешя не только русстя, но и те изъ 
иностранныхъ, сравнеше съ которыми русскихъ растешй является 
более или менее желательнымъ. Съ этой то целью и найдутъ 
сотрудники наши въ каталоге III-мъ не мало критическихъ и ин- 
тересныхъ формъ флоръ Швещи, Норвегш, Гермаши, Австро-Венгрш 
и Балканскаго полуострова, и надо надеяться, что эти иностранныя 
формы будутъ приняты охотно сотрудниками нашими съ выше
указанной целью.
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Имея въ виду все ту-же основную научную цель задуманнаго 
Дирекщей Юрьевскаго Ботаническаго Сада предпр1ят1я — с л у ж и т ь  
о р г а н о м ъ  и з у ч е н 1 я  Флоры Pocciw, Дирекщя Юрьевскаго Бота
ническаго Сада, озабочиваясь постепеннымъ, хотя и медленнымъ, 
развит1емъ задуманнаго дела, и имея въ виду основное правило — 
идти впередъ медленными, но верными шагами — решила съ 
н ьигёш н яго года въ виде особаго „ П р и л о ж е н 1 я “ къ Del<>ctus’aMb 
давать сотрудникамъ своимъ :

1) св-Ъдетя о состояши обменнаго и издательско - гербарнаго 
дела въ Россш и за границей;

2) сообщать краття сведешя о русскихъ флористахъ и пред- 
принимаемыхъ ими работахъ;

3) затрогивать вкратце насущные современные вопросы по 
флоре Россш.

Дирекщя Юрьевскаго Ботаническаго Сада надеется этимъ 
путемъ еще более сблизить и сплотить между собою русскихъ фло
ристовъ и такимъ образомъ способствовать нарождешю въ Россш 
тесной и авторитетной семьи русскихъ систематиковъ, которые 
могли бы предпринять весьма важную, давно уже необходимую, но 
пока на нашъ взглядъ еще преждевременную работу — составлеше 
и издате „ Ф л о р ы  P o c c i n “ . Этой конечной высокой целью 
должны бы быть, на нашъ взглядъ, одушевлены все велите и малые 
сотрудники I-го русскаго обмена гербарными растешями, но къ этой 
цели, по мнешю Дирекщи Юрьевскаго Ботаническаго Сада, надо 
приступать со всеоруж1емъ въ рукахъ, стройной и дружной арм1ей, 
а не разрозненной и плохо - научно - вооруженной толпой.

I. Иностранныя обменный и издательсюя учре- 
ждешя, приславппя каталоги свои Юрьевскому 

Ботаническому Саду въ 1899—1900 году.
1. I g n a z  D ö r f l e r ,  Jahres-Katalog pro 1900 der Wiener Bota- 

tanischen Tauschanstalt. Wien. III. Barichgasse 36. Oesterreich- 
Ungarn. (Wiener Bot. Tauschverein. Gegründet 1845.). — Весьма 
богатый каталогъ и весьма хорония обильно пред ставленный и 
изящно засушенныя растешя.

2. Dr. C. B a e n i t z ,  Herbarium Europaeum. 1900. XXXIII Jahr
gang. Breslau. Marienstrasse 1 f. Deutschland. — Отличное 
издате и хорошо засушенныя и верно определенныя растетя.
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Въ продаж^ существуютъ сл'Ьдуюпце выпуски этого цЪннаго 
издашя, которые можно пршбрЪтать или отъ самого издателя 
( Br es l au,  Marienstrasse 1, f.) или (въ особенности pyccKie по
купатели) ч е р е з ъ  Юр ь е в с к 1 й  Б о т а н и ч е с к 1 й  Садъ 
(ц'Ьна въ германскихъ маркахъ):

(Von Dr. C. B a e n i t z  Herbarium Europaeum sind noch folgende Lieferungen 
vorhanden, welche auch durch den Botan. Garten in Jurjew bezogen werden

können):
1891. Lief. LXIII.
— » LXIV. 86 „ 12 »

1892. У) LXVII. 121 „ 14— LXVII1. 85 „ 12

— » LXIX. 68 . 14 »

1893. » LII. LV. LX. etc. 109 No.
— » LI. LVI. LXV. etc. 53 No.
_ » LXX. 68 No. 8 M.
— LXXI. 45 • 6 »
_ » LXXII. 97 „ 12
— LXXIII. 82 , 13

— » LXXIV. 115 „2 5 »

1894. п LXXV. 108 ■ 13
_ LXXVI. 102 * 12 »
— » LXXVII. 40 » 6 »

— » LXXVIII. 78 ■ 17 »

— » LXXIX. 50 „ 12 «

— „ LXXX. 51 .  12

1895. » LXXXI. 128 * 15 n
__

И LXXXII. 142 „ 17 r>— я LXXXIII. 82 „ Ю »— LXXXIV. 34 » 4
— V LXXXV. 44 » 9 »
— п LXXXVI. 67 „ 15 »

— У> LXXXVII. 80 ■ 16 »

1896. » LXXXVIII. 120 • 15 »
_ J) LXXXIX. 102 * 13 У)— LXXXX. 60 .  8 »— » LXXXXI. 85 • 11 »

— и LXXXXII. 38 * 5 n

_ LXXXX1II. 84 .  19 n

— » LXXXXIV. 74 »  17 я

Norwegen, Frankreich, Italien etc. — Нор
вегия, Франщя, Итал1я и т. д.

Mitteleuropa. — Средняя Европа.
Serbien, Rumänien, Skandinavien etc. — 

Cepöin, Румышя, Скандинав1я и т. д.
Spanien, Kleinasien, Norwegen etc. — Испа- 

шя, Малая Аз1я, Норвепя и т. д.
13 М. (2 Aufl.) Mitteleuropa.—СредняяЕвропа.
11М. (2 Aufl.) Corsica, Creta, Spanien etc.— 

Корсика, Критъ, Испашя и т. д.
Musci, Fungi. — Мхи, Грибы.
Ungarn und Siebenbürgen.— BeHrpin, Транс- 

сильвашя.
Mitteleuropa. — Средняя Европа.
Skandinavien, Frankreich etc. — Скандина- 

Bin, Франщя и т. д.
Spanien, Portugal und Sicilien. — Испашя, 

Пopтyгaлiя и Сицил1я.
Ungarn. Mitteleuropa: (Hieracium). — Вен- 

rpin, Средняя Европа (Hieracium).
Mitteleuropa. — Средняя Европа.
Skandinavien, Italien, Frankreich etc. — 

Скандинав1я, Итал1я, Франщя и т. д.
Spanien und Portugal. — Испашя и Пор- 

тугал1я.
Bosnien, Bulgarien, Griechenland etc. 

Босшя, Болгар1я, Грещя и т. д.
Kleinasien (Paphlagonien). — Малая Аз\я 

(Пафлагошя).
Ungarn, Siebenbürgen und Galicien. — Вен- 

rpin, Транссильван1я и Галищя.
Mitteleuropa. — Средняя Европа.
Populus, Rosa, Rubus, Salix, Viscum.
Musci, Fungi. — Мхи, Грибы.
Spanien etc. — Испашя и т. д.
Bulgarien, Serbien, Rumänien etc. — Бол- 

rapin, Cepöin, Румын1я и т. д.
Dr. R. Busers Alchimillen. — Alchimillae, 

опредЪл. Dr. R. B u s e  r.
Ungarn, Siebenbürgen und Galizien. — Вен- 

rpia, Транссильвашя и Галищя.
Mitteleuropa. — Средняя Европа.
Rosa, Rubus.
Salix, Populus und Viscum.
Italien, Frankreich und Norwegen. — Ита- 

л1я, Франщя и Норвепя.
Spanien etc. — Испашя и т. д.
Bosnien, Bulgarien, Rumänien, Serbien etc. 

—Босшя, Бoлгapiя,Pyмынiя,Cepбiя и т.д.
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1897. Lief. LXXXXV. 46 No. 6 M. Ungarn, Galizien. — Benrpifl, Галищя.
Mitteleuropa. — Средняя Европа. 
Hieracium, Mentha.
Rubus.
Salix,
Bosnien, Bulgarien, Serbien. —  Босшя, Бол- 

rapia, Cepöifl.
Corfü. — Корфу.

1898. I CIL 47 „ 6 ,  Ungarn, Italien etc.— Венгр1я, Итал1я и т.д.
Mitteleuropa. — Средняя Европа. 
Hieracium, Salix.
Rubus.
Pteridophyta, Characeae.
Dalmatien, Hercegovina. — Далмащя, Гер

цеговина.
Balkanländer und Persien. — Балкансюй 

полуостровъ и Перс1я.
1899. „ CIX. 52 „ 7 „ Mitteleuropa. — Средняя Европа.

Euphrasia.
Hieracium, Salix.
Rubus.
Pteridophyta, Characeae, Musci.
Dalmatien, Hercegovina. — Далмащя, Гер

цеговина.
Balkanländer, Spanien uud Persien. — Бал

кансюй полуостровъ, Испашя и Перс1я.
1900. и СХ. 1. Ports. 11 „ IVo« Euphrasia.

Deutschland, Oesterreich. — Гермашя, Ав-
CTpiH.

Istrien, Italien, Frankreich. — HcTpia, Ита- 
л1я, Франщя.

Hieracium, Mentha, Salix.
Rosa, Rubus.
Pteridophyta, Characeae.
Russland, Balkanländer. — Росс1я, Балкан- 

сшй полуостровъ.
Spanien, Südfrankreich, Algier, Kleinasien. 

— Испашя, Южная Франщя, Алжиръ, 
Малая Aeifl.

I n h a l t s v e r z e i c h n i s s e  s t e h e n  g r a t i s  z u r  D i s p o s i t i o n .
— Подробные каталоги высылаются г. В а е n i t г’омъ безплатно.
3. Ot t o  L e o n h a r d t ,  Doubletten-Verzeichnis des Berliner bota

nischen Tauschvereins. XXXI Tauscbjahr. 1899/1900. Nossen 
in S. (Germania). — Каталогъ очень богатый, но г-нъ Л е о н -  
г а р д т ъ къ сожалЪшю до сихъ поръ не выполнилъ своихъ обя- 
зательствъ по отношенш къ Юрьевскому Ботаническому Саду, 
оставаясь должнымъ ему, несмотря на свои богатые запасы, 
растешй на 8367 герм. мар. (Юрьевсшй Ботаничесшй Садъ по- 
слалъ въ течете 1897 и 1898 гг. г-ну Л е о н г а р д т у  растенш на 
10812 герм, марокъ, а получилъ отъ него лишь въ 1899 г. и то 
всего на 2445 г. м.)

4. A r v i d  H a g l u n d  und Joh.  K ä l l s t r ö m ,  Palun, Schweden. 
Katalog über getrocknete Pflanzen aus Skandinavien. November. 
1899. Jahrgang IX. — Тоже хорошее издаше.

LXXXXVI. 78 » 10 я
LXXXXVII. 83 » 4 »
LXXXXV1II.81 12 »
LXXXXIX. 89 # 5 »
C. 59 » 14 Я

CI. 185 38 »
CII. 47 » 6 , 'cm. 85 » 5 »
CIV. 87 Я 5 яcv. 88 n 15 »
CVI. 57 9
CVII. 119 29

CVI1I. 88 » 11 »

CIX. 52 7 »cx. 40 Я 6 V
CXI. 30 5 я
CXII. 77 » 12 я
CXIII. 47 n 8 я
CXIV. 116 « 26 У)

cxv. 25 » 6 »

CX. 1. Forts. 11
CXVI. 55 я 8 »

CXVII. 36 » 6 »

CXVIII. 46 » 6 1/..
CXIX. 73 я 11 ncxx. 31 » 5
CXXI. 39 я 12 »

CXXIL 43 » 10 * :
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5. M. G i r a u d i a s ,  5, rue du Quai ä Quimper (Finistere). France. 
Association Ругёпёеппе. Dixieme Аппёе, 1899— 1900.

6. W. B e c k e r .  Violae exsiccatae. Germania. Wettelrode bei San- 
gerhausen, Prov. Sachsen. Deutschland. — Г. B e c k e r  обратился 
къ Юрьевскому Ботаническому Саду съ просьбою распространить 
между участниками его следующее воззваше относительно пред- 
принятаго имъ издашя:

B e c k e r ,  W., Violae exsiccatae*). Die schon im vorigen Jahre ange
kündigten Viola-Exsiccaten konnten wegen vorgeschrittener Jahreszeit noch 
nicht zur Ausgabe gelangen; doch soll sich der ins Auge gefasste Plan in 
diesem Jahre verwirklichen. Bekannte Violaceen - Systematiker haben ihre 
bestimmte Unterstützung in liebenswürdigster Weise zugesagt, und so kann 
die fortlaufende Herausgabe des Werkes als gesichert gelten.

Jeder Mitwirkende, der zwei verschiedene Arten, Formen oder Bastarde in 
je 50 tadellos präparierten, reichlich aufgelegten Exemplaren (Format 28 X  42 cm, 
weisses, starkes, etwas rauhes Papier), möglichst von einem Standorte, liefert, 
erhält eine Jahreslieferung dafür. Kann nur eine Form in der gewünschten 
Zahl geliefert werden, so wird die Lieferung zum halben Preise, der sich nach 
der Grösse der ganzen Lieferung richtet, abgegeben. Da Herbarexemplare des 
Genus Viola, besonders der Section „Acaules“ L., schwer zu unterscheiden 
sind, so muss auf gute Präparation ein hoher Wert gelegt werden. Bei ge
nannter Section müssen zur Hälfte Frühlings-, zur Hälfte Sommer- (Frucht-) 
Exemplare gesammelt werden. Auch darf bei einigen Individuen die Grund- 
axe nicht fehlen. Sind sämtliche 50 Exemplare einem Standorte entnommen, 
so genügt die Beilage eines Zettels, der in deutlicher Schrift und in deutscher 
oder französischer oder englischer oder lateinischer Sprache genaue Angaben 
über Höhenlage, Bodenbeschaffenheit, Blüte- und Fruchtzeit, Verbreitung in 
der Gegend des Standortes enthält. Von Wert sind die Aufzählung von Begleit
pflanzen, die Angaben der Synonymik und Litteratur und eventuell Beschrei
bungen. Jeder Sammler ist verantwortlich für die richtige Bestimmung seiner 
gelieferten Pflanzen. Falsch bestimmte und schlecht und ungenügend zuberei
tete Exemplare werden nicht angenommen. — Es ergeht hiermit die Bitte an 
alle Freunde des Genus Vfola dem Unterzeichneten bald mitzuteilen, welche 
Arten, Formen und Bastarde sie bestimmt liefern können. Das Werk soll 
Violaceen der ganzen Welt enthalten. W. B e c k e r .
7. K n e u c k e r ,  A. Karlsruhe i. B., Werderplatz 48. Deutschland. 

C a r i c e s  e x s i c c a t a e  und G l u m a c e a e  e x s i c c a t a e .
Für folgende Carices werden Mitarbeiter gesucht: Carex pyrenaica Whlbg., 

ursina Dew., macrostylon Lap., gynogrates Wormskj., parallela Laest., tenui- 
flora Whlbg., dacica Beuff., trinervis Degl. et formae, castanea Mielichh., salina 
Whlbg. v. Kattegatensis Fr., stygia Fr., macrolepis DC., brevicollis DC., micro- 
carpa Bert.

КромЪ того имеются еще сл'Ьдуюпця обмЪнныя учреждешя, 
последнее время каталоги свои Юрьевскому Ботаническому Саду 
однако не присылавшая:
8. Prof. Dr. S ag  or ski ,  in Pforta bei Naumburg a/S., in Thürin

gen. 10. Offerten - Liste des Thüringischen Botanischen Tausch
vereins. Herbst 1896.

1) L e i m b a c h ,  Deutsche В. M. 1899, Nr. 1.
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9. Др. 0. Г и н т л ь ,  Прага. (Крал. Винограды, Н. 135, 4exi#.) 
(Dr. О. Gintl, Prague, Kräl. Vinohrady N. 135, Boheme.) Про- 
меночное ботаническое Учреждеше въ Праге.

10.P a u l  Р. F. S c h u l z ,  Lehrer. Berlin N.-O., Virchowstrasse 9*
III. Tauschvermittlung für Herbarpflanzen.

II. Издате гербар1евъ русской флоры.
1 . Коржинсшй, С. И., Herbarium Florae Rossicae. Весьма важное 

издаше по флоре Россш, издаваемое Академикомъ Коржинскимъ 
въ 50 экз. при Академш Наукъ. Въ 1898 году вышло 4 вы-

. пуска (200 №  №). Въ настоящее время только что выпущены 
еще выпуски Y — XII, т. е. новыхъ 400 №№, роскошно изданныхъ.

2. Litwinow. D. J., Plantae turcomanicae annis 1897 et 1898 lectae, 
elaboratae et editae. Отличная коллекщя Закасшйскихъ растешй, 
продаваемыхъ г. Л и т в и н о в ы м ъ  по 12 к. за герб, экземпл. 
(480 экз.); (Адресъ: Ботаничестй Музей Академш Наукъ.)

3. ЛИТВИНОВV Д- И., продаетъ различные гербарш флоры Евро
пейской Россш — малые и подробные. (О цене узнать въ Бо
таническомъ Музее Академш Наукъ.)

4. Jaczewski, Komarov, Tranzschel, Fungi Kossiae exsiccati. (Бота
ничестй Музей Академш Наукъ.)

5. Dörfler, J., Wien. IIL  Barichgasse 3(5. Neue botanische Sam
melreise in die Krim von A. Gallier. Подписка на э т о т ъ  гер- 
бар1й принимается у Дёрфлера въ Вене.

6. Dörfler, J., Wien. 111. Barichgasse 36. Plantae Amurenses ge
sammelt i. d. Jahren 1897 u. 1898 von F. Karo in der Umgebung 
von Blagowjeschtschensk. Прюбретать можно этотъ отличный 
гербарШ черезъ Дёрфлера въ Вене.

III. Определение растешй спещалистами.
Въ виду того, что на основанш § 17 условШ обмана за вер

ность определешя растешй отвечаютъ сами участники обмана и 
Юрьевстй Ботаничестй Садъ не имеетъ совершенно возможности 
немедленно проверять в с е  получаемыя Садомъ растешя, Дирекщя 
Сада, озабочиваясь облегчешемъ определешя растешй собирателями- 
неспещалистами, решила обратиться съ усердною просьбою къ 
ботаникамъ-спещалистамъ — помочь своими советами и определе- 
шями ботаникамъ-любителямъ. Съ этою целью ботаники-спещалисты 
приглашаются заявлять, по возможности ежегодно, Юрьевскому Бота
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ническому Саду, кто изъ нихъ за определеше русскихъ растешй 
могъ бы взяться, и какихъ именно, въ течете ближайшаго времени, 
семействъ или родовъ? Списки ботаниковъ, изъявившихъ свое же- 
лаше помочь любителямъ въ определены растешй, будутъ публико
ваться въ „Приложешяхъ“ къ ежегоднымъ Delectus’aMb, и тогда 
участники Обмана, въ случай желашя, могли бы, прежде ч1шъ 
адресовать сомнительныя растешя свои Юрьевскому Ботаническому 
Саду, посылать ихъ для опредЪлешя или проверки опредЪлешй 
соответствующимъ спед1алистамъ, и затемъ на этикеткахъ и въ 
прилагаемыхъ къ посылкамъ спискахъ обозначать, что данныя 
растешя определены или опредЪлешя ихъ проверены такимъ то 
спещалистомъ.

На ближайшее время Юрьевсшй Ботаничесшй Садъ могъ бы 
указать на слЪдующихъ лицъ, спещально занимающихся теми или 
иными формами и отчасти уже обещавшихъ свое содейств1е въ 
этомъ отношенш:
В у х г о л ь ц ъ ,  бео- 

доръ Владим1ро- 
вичъ, Додентъ.

В у ш ъ , Николай 
Адольфовичъ,Пом. 
Директ. Бот. Сада.

Вест  бергъ,  Геор- 
rift беодоровичъ, 
Преподаватель.

1) Сборъ П О Д З в М Н Ы Х Ъ  грибовъ ( Tubermeae И G aster omycetes) произ
водится у насъ лучше всего летомъ и осенью, въ старыхъ, но не въ 
частыхъ лесахъ, на влажной, но не сырой почве. Для этого опрокиды- 
ваютъ ручной лопаткой и разбираютъ руками верхшй слой почвы не
далеко отъ корней болынихъ деревьевъ. На границе почвы съ подпоч
вою или подъ опавшими гнилыми листьями находятъ различной величины 
беловатее, желтоватые и бурые шарики (клубневидные грибы). Нередко 
ихъ находятъ гнездами, вместе болыше и маленьше. Следуетъ осто
рожно очищать ихъ отъ земли, обращая внимаше на часто встречаюпцеся 
корешки, т. е. пучки гифовъ у основашя гриба; всегда собирать отдельно 
съ каждаго места, не смешивая с ъ ' другими даже по близости най
денными. Часть подземныхъ грибовъ можно сушить на воздухе, заме- 
тивъ предварительно ихъ размеры, внешнюю и внутреннюю окраску; 
другую же часть, и преимущественно маленьше экз., класть въ спиртъ. 
На ярлычкахъ, кроме обыкновенныхъ надписей, обозначать, подъ какимъ 
деревомъ и въ какой почве найденъ грибъ. 0. В у х г о л ь ц ъ .

Рига.  Полцтехни- 
чесшй Институтъ. 
Ботанико-Зоол. Ка
бинета.

Ю р ь е в ъ .  Лифл. 
Ботаническ. Садъ.

Рига.  Мельничная 
ул. № 23, кв. 6.

Gasteromycetes и Ascomycetes1) (въ 
особенности Tuberineae, при
чемъ усердно проситъ соби
рателей обратить внимаше на 
эту весьма мало у насъ въ 
Россш изученную группу гри
бовъ и доставлять ему по 
возможности болышй мате-
р1алъ). Gryptogamae vasculares
Европейск. Poccin.

Ranunculaceae (въ особенности 
Aconitum) и Trifolium флоры 
Кавказа и Евр. Poccin. Cory- 
dalis всей русской флоры.
Gramineae Европейской Poccin 
и Кавказа.
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Ел е н к и н ъ ,  A., 
Консерваторъ Бот. 
Сада.

К л и н г е , Иванъ 
Густавовичъ. Глав
ный ботаникъ Бо- 
тан. Сада.

К у з н е ц о в ъ ,  Ни
колай Ивановичъ. 
Директоръ Ботан. 
Сада. Профессоръ.

К у п ф ф ер ъ, К. Р. 
Доцентъ.

Лип с к 1 й ,  Влади- 
лпръИпполитовичъ. 
Старпий консерва
торъ Ботаническ. 
Сада.

Л и т в и н о в ъ ,  Ди- 
митр^ Ивановичъ, 
Хранитель Музея.

М едведе въ,Яковъ 
СергЁевичъ. Упол
номоченный Мини
стра 3-л1я и Г.Иму- 
ществъ.

С. - Пете р  б у р  гъ.  
Императорсшй Бо- 
таничесшй Садъ, 
Аптекарсшй Остр.

С . - П е т е р б у р г ъ .  
Императорсшй Бо- 
таничесшй Садъ, 
Аптекарсшй Остр.

Ю р ь е в ъ .  Лифл. 
Ботаническ. Садъ.

Рига .  Суворовск. 
ул. 23.

С . - П е т е р б у р г ъ .  
(Проситъ однако 
обращаться къ не
му черезъ Юрьевъ 
Лифл., Бот. Садъ.)

C.- Пе т е  р б у р г ъ .  
Академ1я Наукъ. 
Ботанич. Музей.

Т и ф л и с ъ. Бота- 
ничесшй Садъ.

Занимается спещально ли
шаями (Lichenes) Кавказа и 
Крыма и Россш вообще и 
убедительно проситъ доста
влять ему матер1алы по ли- 
шаямъ.

Занимается спещально родомъ 
Orchis всего света и въ осо
бенности проситъ убедитель
но доставлять ему матер1алы 
по O r c h i s ’aMb Кавказа.

Pirolaceae, Ericaceae, Primula- 
ceae, Plumbaginaceae, Gentiana- 
свае всей PocciH, Corolliflorae 
Кавказа.

Беретъ на себя охотно про
верять определешя какихъ 
угодно растешй прибалий- 
скаго края, а также готовь 
помочь въ определенш ро- 
ДОВЪ Viola и Sparganium.

Готовъ проверять определешя 
ВИДОВЪ рода Valerianella, при- 
чемъ проситъ обратить вни- 
маше собирателей на этотъ 
мало изученный у насъ родъ 
(въ особенности на юге Рос
сш, въ Крыму и на Кавказе). 
Собирать нужно Valerianella 
въ апреле и мае. Со вре- 
менемъ обещаетъ взять также 
на себя Astragalus и Allium, а 
М. б. и Umbelliferae, но при 
этомъ г. Липск1й ставить не- 
пременнымъ услов1емъ своего 
участ1я — непосредственное 
его сношеше лишь съ Юрь- 
евск. Бот. Садомъ, а не съ 
участниками. Посему лица, 
желаюпця, чтобы ихъ Valeria
nella, Astragalus и Allium 
были проверены г. Липскимъ, 
благоволятъ адресовать свои 
запросы и посылки Юрьевск. 
Бот. Саду, а не г. Липскому.

Salsola свае, ГЛ. обр. ЗакасшЙ- 
скаго края.

Интересуется очень въ настоя
щее Время родами Fagus и 
Juniperus и желалъ бы полу
чить матер1алъ для сравне- 
шя: Fagus'а, изъ юго-западной 
РОССШ И Juniperus communis
(съ ягодами) изъ северной 
и средней Россш.
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М и к у т о в и ч ъ ,
Ив.

П е т у н н и к о в ъ ,  
Алексей Николае
вича

Р е г е л ь , Робертъ 
Эдуардовичъ.

Тал1евъ,  ВалерШ 
Ивановичъ.

Тепл оуховъ,0ео- 
доръ Александро
вича

Транш ель, Влади- 
м1ръ Андреевичъ, 
Хранитель Музея.

Ф е д ч е н к о ,  Бо- 
рисъ Алексеевичу

Рига.  Конюшенная 
ул. (Marstallstr.) 
№ 1. Перчаточный 
магазинъ.

М о сква.  Остожен
ка, домъ Кейзеръ, 
№ 27.

C.- Пет  ер бу рг ъ.  
Петерб. стор., Гат- 
чинск. ул., д. Пуни.

Х а р ь к о в ъ .  Про- 
эктный переулокъ, 
д. Ергольскаго.

П ер мь.Ильинское.

G.- Пе т е р  бург ъ.  
Академ1я Наукъ. 
Ботанич. Музей.

С . - Пе т е р б у р г ъ .  
Аптекарсшй Ост-

Sphagnum всего света. Листвен
ные мхи (Musci) Евр. Россш, 
въ особенности подродъ Ваг-
pidium.

Rubus, Rosaceae , Potentilla 
( Foc ke ) ,  Juncaceae ( B u c h e 
nau), Euphrasia (W ettstein ), 
Odontites (W ais beck er), Bie- 
racium (?), Cyperaceae ( K ü 
kenthal), Alectorolophus (S ter
neck), Ranunculaceae, Ranuncu
lus (J. F r e y n ) .  A. H. П е 
т у н н и к о в ъ  1) любезно 
беретъ на себя определешя 
сомнительныхъ и критиче- 
скихъ ви;ювъ выше упомяну - 
тыхъ родовъ и семействъ, и, 
въ случае сомнешй, будетъ 
отсылать ихъ на проверку 
указаннымъ заграничнымъ 
спещалистамъ, и 2) изъявилъ 
весьма обязательную готов
ность быть прямо посредни- 
комъ между участниками Об
мена Юрьевск. Бот. Сада и 
указанными выше загранич
ными его (А. Н. П е т у н н и 
кова) корреспондентами. Раз
умеется только необходимо, 
чтобы расходы по пересылке 
брали на себя участники Об
мена , не обременяя этимъ 
А. Н. П е т у н н и к о в а .

Древесныя породы русской флоры 
И родъ Fragaria.

Astragalus.

Лучппй спещалистъ нашъ по 
Salix ш ъ . Охотно просма
триваешь матер1алъ по S а -
1 i х ’амъ Россш, но при усло- 
в!и, что матер1алъ этотъ со- 
бранъ вполне умело (научно). 
См. брошюру П. В. С ю з е в а  
Наставлете для собир. и за
сушив. раст. для repöapin. 
Стр. 5—6.

Грибы (Fungi) русской флоры 
(кроме шляпныхъ —' Agari- 
cini).

Leguminosae (преимущественно 
Hedysarurn, о присылке мате- 
р1ала по каковому убеди-
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Консерваторъ Бот. 
Сада.

Ц и н г е р ъ , Васи- 
л1й Яковлевичъ, 
Заслуженный про
фессоръ.

Ц и н г е р ъ , Нико
лай Васильевичъ, 
Приватъ-доцентъ.

б о м и н ъ ,  Алек- 
сандръ Василье
вичъ, Ассистентъ 
Вот. Сада.

ровъ, Ботаническ. 
Садъ.

Мо с к о в с к о - Ку р 
с к ая  ж.д., етанщя 
Лаптево, с. Меле- 
ховка.

К i е в ъ. Ботаниче- 
сщй Садъ Универ
ситета.

Т и ф л и с ъ. Бота- 
ничесшй Садъ.

тельно проситъ всЪхъ сотруд- 
никовъ Обмана). Gymnosper- 
тае, Cryptogamae vasculare:.

Известный знатокъ флоры 
Средней Р о с сш ; издавна 
особенно охотно помогаетъ 
любителямъ въ опред'Ьлети 
гербар1евъ. Интересуется въ 
особенности Ghtmaceae и Асо- 
iyledones флоры Евр. Россш  
(гл. обр. средней Россш).

Orudferae и ümbeUiferae флоры 
средней и юго-западной Рос
сш.

Занимается спещально родомъ 
Campanula Кавказской флоры 
и убедительно проситъ при
сылать ему матертлы по кав- 
казскимъ Campanula.

Юрьевсшй Ботаничесшй Садъ надеется, что найдется еще не 
мало спещалистовъ-ботаниковъ, которые откликнутся на его призывъ 
и сообщатъ Юрьевскому Ботаническому Саду comacie свое прове
рять и определять матер1алы, собираемые въ различныхъ м-Ьстахъ 
нашего обширнаго отечества любителями. Поэтому Юрьевсшй Бо- 
таничесшй Садъ усердно проситъ каждаго спещалиста - ботаника, 
ж е л а ю щ а г о  принять участ1е въ этомъ д^ле, сообщить следующее:

1. Фамммя, имя и отчество?.........................

2. Точный почтовый адресъ ?

3. Какимъ семействомъ или родомъ русской флоры въ настоя

щее время данный слещалистъ занимается и желаетъ получать для 

обработки и провЪрки матер1алъ? ....

Что касается до того, какимъ образомъ любители - собиратели
7
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могли бы пользоваться вышеуказанными услугами ботаниковъ-спе- 
щалистовъ, то для этого могли бы быть два пути. 1) Наиболее 
простой и коротшй — непосредственное обращеше любителей къ 
спещалистамъ, разумеется, при условш, что расходы по пересылке 
въ оба конца беретъ на себя собиратель, а не спещалистъ. При 
этомъ, конечно, каждый собиратель долженъ войти въ предваритель
ное сношете съ спещалистомъ, когда и въ какомъ количестве онъ 
можетъ прислать ему матер1алъ ? 2) Второй способъ более слож
ный — это черезъ Юрьевсшй Ботаничесшй Садъ. Посылая свои 
растешя для обмена, вместе съ темъ участники, желаюнце, чтобы 
какой либо видъ былъ проверенъ спещалистомъ, отмечаютъ 
это свое желаше какъ особы мъ ярлыкомъ на пачке растешй, за
ключающей соответствующей видъ, такъ и въ прилагаемыхъ къ по- 
сылкамъ спискахъ. Ташя растешя не поступаютъ сразу въ оценку 
и обменъ, но откладываются Юрьевскимъ Ботаническимъ Садомъ 
въ сторону и, после предварительныхъ сношенш съ соответствую
щими спещалистами, отсылаются къ таковымъ для переопределешя. 
При этомъ участники должны принять на свой счетъ пересылку 
отъ Ботаническаго Сада до спещалиста и обратно. Для растешй, 
которыя должны быть (по желанш участниковъ) посланы на про
верку спещалистамъ, участники должны составить особый списокъ 
(въ двухъ экземплярахъ). За таковыя растетя, после ихъ оценки, 
вычитается, въ пользу Юрьевскаго Ботаническаго Сада, изъ суммы 
обменныхъ единицъ, кроме обычныхъ 20 %, еще 20 % (на основашй 
§ 16 условШ обмена).

Кроме отечественныхъ спещалистовъ, Юрьевсшй Ботаничесшй 
Садъ можетъ указать некоторыхъ спещалистовъ - иностранцевъ. 
Хотя къ нимъ Юрьевсшй Ботаничесшй Садъ и не обращался еще 
за содейств1емъ, и соглашя своего на определеше растешй они не 
выражали, но, имея въ виду то обстоятельство, что большинство 
означенныхъ спещалистовъ большею частью весьма охотно прове- 
ряютъ гербарные матер1алы по ихъ спещальностямъ и весьма ин
тересуются русской флорой, Юрьевсшй Ботаничесшй Садъ можетъ 
участникамъ своимъ порекомендовать обратиться за содейств1емъ 
къ спещалистамъ этимъ непосредственно.

B a a g ö e ,  J. S. Dänemark. Naestved. Potamogeton. Обращал
ся несколько разъ 
къ Ю.Б. С. съ прось
бою о доставл. воз
можно болынаго ма- 
тер1ала по русскимъ 
Р otamogeton’ амъ.
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B a u e r ,  Ernst, Dr.

B e c k e r ,  Wilhelm, 
Lehrer.

Bu c h e n a u ,  Franz, 
Dr. Prof.

С о r r e n s , Prof.

D e r g а n с , Leo.

F 1 a h а u 11, Char
les, Dr. Professeur- 
directeur.

F ock  e , W. О , Dr.

F r e y n ,  J., Bau
rath.

H a c k e l ,  E., Prof.

Haussknecht ,  C., 
Prof.

K n e u c k e r ,  A.

Kükenthal ,  Pastor.

R e c h i n g e r ,  Carl, 
Dr.

S t e r  neck,J.v.,Dr. 

Ut s c h ,  Jacoby, Dr.

V e l e n o v s k v ,  J., 
Dr. Prof.

W a i s b e c k e r ,  Dr.
W e t t s t e i n ,  Dr., 

Prof., Director, 
Wi l l e ,  N., Dr. Prof.

Oesterreich-Ungarn. Smichow 
bei Prag, Komenskygasse 
Nr. 961.

Deutschland. Wettelrode bei 
Sangerhausen, Sachsen.

Deutschland. Bremen, Con- 
trescarp. 174.

Deutschland. Tübingen, W ürt- 
temberg.

Oesterreich - Ungarn. Wien, 
IV/2., Schönburgstr. 32. 
Th. 23.

France. Montpellier, Institut 
de botanique.

Deutschland. Bremen, Stein. 
Kreuz 2 a.

Oesterreich-Ungarn. Smichow 
bei Prag, Jungmannstrasse3.

Oesterreich-Ungarn. St. Pöl
ten. N.-ö.

Deutschland. Thüringen, W ei- 
mar.

Deutschland. Karlsruhe, Ba
den, Werderplatz 48.

Deutschland. Tübingen, Grub 
von Forst, bei Coburg.

Oesterreich-Ungarn. Wien
IV, (1. Wohllebengasse 19).

Oe sterreich - Ungarn. Prag, 
В. IIF, Melnikergasse 581.

Deutschland. W estfalen. Freu
denberg.

Oesterreich - Ungarn. Prag.

Oesterreich - Ungarn. Güns.
Oesterreich-Ungarn. Wien. 

Bot. Garten.
Norwegen. Christiania.

Мхи и печеночники
(Musci). Интересует
ся русск. формами.

Viola. Издаетъ герб.
Viol, exsiccat.

Juncaceae.

Cerastium. Весьма же- 
лаетъ получить рус- 
сюя формы.

Primulaceae. Весьма 
интересуется русск. 
формами и проситъ 
объ ихъ присылк’Ь 
ему.

Algae.

Rubus, Rosaceae, Р о- 
tentilla.

Ranunculaceae, Ranun
culus.

Gramineae.

Epilobium, Fumaria.

Carex, Glumaceae. Из- 
даетъ гербарш: „Са- 
rices exsiccatae“ и 
„Glumaceae exsicca- 
tae“ .

Cyperaceae.

Rumex.

Alectorolophus (Rhinan- 
thus).

Rubus.

Мхи (Musci).

Odontites.

Euphrasia, Gentiana 
(sect. Endotricha).

Algae,
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IV. Препаровка rep6apieB*b.
Согласно § 9 условй* обмана „растешя должны быть засу

шены изящно“. Озабочиваясь улучшешемъ и этой стороны пред- 
npiflTin и исполняя желаше некоторыхъ участниковъ, Дирекщя 
Юрьевскаго Ботаническаго Сада обратилась къ П. В. С ю з е в у, расте- 
шя котораго отличались всегда особымъ изяществомъ препаровки, 
съ просьбою составить краткое руководство пр1емовъ, употребляе- 
мыхъ имъ при сушке растешй. П. В. С ю з е в ъ весьма охотно 
просьбу нашу исполнилъ и составилъ:

„Наставлете для собиратя и засушивашя растешй для 
гербар!я.“

Наставлете это издано было Юрьевскимъ Обществомъ Есте
ствоиспытателей и продается въ виде отдельной брошюры за 
10 коп. экз. 1) Рекомендуемъ это весьма полезное и практичное 
руководство темъ изъ собирателей, кто стремится къ изящной 
препаровке своихъ растешй.

Позволяемъ себе обратить внимаше нашихъ участниковъ еще 
на то, что некоторые изъ нашихъ сотрудниковъ, стремясь къ 
лучшему и наиболее полному изданио своихъ растешй, присылаютъ 
одно и то же растете въ цветахъ и плодахъ. Разумеется, научное 
значеше такихъ гербарныхъ экземпляровъ (такъ собраны напримеръ 
мнопя растешя А. Н. П е т у н н и к о в а )  значительно выше, и же
лательно было бы, чтобы и друпе сотрудники приняли во внимаше 
таковой способъ сбора и консервировашя растешй.

У. Издаше „Матер1аловъ для Флоры Кавказа“.
Въ каталоге прошлаго года (Del. II.) Юрьевсшй Ботаничесшй 

Садъ обратился съ усердною просьбою къ лицамъ и учреждешямъ, 
имеющимъ Кавказсше гербарш, о присылке некоторыхъ семействъ 
для просмотра и обработки въ виду предпринятой ботаниками 
Юрьевскаго Ботаническаго Сада критической обработки „Флоры 
Кавказа44. Мнопя лица и учреждешя2) на просьбу Юрьевскаго

1) Желаюнце получить эту брошюру могутъ обращаться или въ 
Ботаничесшй Садъ Юрьевскаго Университета, и#и въ Общество Естество
испытателей, прилагая 12 коп. почтовыми марками.

2) А именно: Императорсшй С.-Петербургсшй Ботаничесшй Садъ 
(благодаря любезности Директора Сада заслуж. проф. А. А. Ф и ш е р а  
ф о н ъ  В а л ь д г е й м а  и старшаго консерватора В, И. JI и п с к а г о ) , 
Академ1я Наукъ (благодаря любезности Акад. С. И. К о р ж и н с к а г о  и 
хранителя Музея Д. И. Л и т в и н о в а ) ,  Московсшй (благодаря любезности 
цроф. И. Н. Г о р о ж а н к и н а  и прив.-доц. М. И. Г о л е н к и н а )  и
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Ботаническаго Сада откликнулись весьма любезно и всемъ имъ 
Юрьевсшй Ботаничесшй Садъ считаетъ долгомъ выразить здесь 
свою горячую благодарность. Въ настоящее время приготовленъ 
уже къ печати 1-й выпускъ „Матер1аловъ для флоры Кавказа“ , 
критически обработанный проф. К у з н е ц о в ы м ъ  и заключающей 
въ себе семейства Pirolaceae% Ericaceae, Primulaceae и Plumba- 
ginaceae. Но прежде, чемъ отдавать въ печать этотъ трудъ*), Юрь
евсшй Ботаничесшй Садъ еще разъ обращается съ просьбою къ 
темъ изъ лицъ и учреждешй, которые еще кавказскихъ растешй 
Юрьевскому Ботаническому Саду для обработки не доставили, о 
присылке для просмотра указанныхъ четырехъ семействъ. Прак
тика показала, что обладатели маленькихъ гербар1евъ стесняются 
высылкою своихъ матер1аловъ, думая, что они не могутъ предста
вить научнаго интереса. А между темъ на самомъ деле оказы
вается, что иногда и въ маленькихъ собрашяхъ заключены инте
ресные флористичесше факты. Такъ, Юрьевсшй Ботаничесшй Садъ 
получилъ на ттросмотръ весьма небольшую коллекщю съ Кавказа 
отъ г-на Меча,  собранную при томъ же въ местахъ, сравнительно 
часто посещаемыхъ (Военно - Осетинская дорога), и заключающую 
всего 172 вида. И между темъ въ этой небольшой коллекцш ока
зался такой интересный фактъ, какъ нахождеше близъ Мамиссон- 
скаго перевала G e n t i a n a  n i v a l i s  i . ,  найденной до сихъ поръ 
на Кавказе лишь однажды въ Дигорш на перев. Стулу ( К у з н е 
цовымъ) .  Въ последнее время видъ этотъ констатированъ былъ 
также въ гербаргЬ А к и н ф 1 е в а  изъ Дигорш, ущелье Харвесъ, и 
Балкарш, ледникъ Рцывашки.

Г-нъ Д е с у л а в и  прислалъ также, по его словамъ,, весьма не
большую коллекщю и при томъ прислалъ ее после несколькихъ 
обращенныхъ къ нему просьбъ, считая, что коллекщя его научнаго 
значешя не имЪетъ; а между тем ъ его действительно некрупная 
коллекщя дала следуюпце весьма интересные ботанико-географи- 
чесше факты:

Шевсшй (благодаря любезности проф. С. Г. Н а в а ш и н а  и прив.-доц.
Н. В. Ц и н г е р а) Университеты, Тифлиссшй Музей (благодаря любезности 
Директора музея Д-ра Г. И. Р а д д е ) ,  Лесной Институтъ (благодаря 
любезности проф. И. П. Б о р о д и н а ) ,  Тифлисшй Ботаничесшй Садъ 
(благодаря любезности Я. О. М е д в е д е в а  и А. В. б о м и н а ) ,  Риж
ское общество Естествоиспытателей (благодаря любезности доцента 
К. Р. К у п ф ф е р а ) ,  гг. А к и н ф 1 е в ъ ,  А л е к с е е н к о ,  Г о р е п е -  
к и н ъ ,  Д е с у л а в и ,  И в а н о в ъ ,  Л и п с к i й , М а р к о в и ч ъ ,  Ме ч ъ ,  
П у р и н г ъ ,  Т к е ш е л а ш в и л и ,  Р а д д е ,  Б. А. и О. А. Ф е д ч е н к о ,  
проф. В. Я. Ц и н г е р ъ , С. К. 0 е д о с е  е в ъ.

1 ) Издан1е котораго взяло на себя Импер. С.-Петерб. Общ. Естеств.
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B h o d o d e n d r o n  p o n t i c u m  I .  въ верховьяхъ Теберды! 
(такъ далеко на востоке въ Кубанской области видъ этотъ до сихъ 
поръ не былъ находимъ).

P i r o l a  u n i f l o r a  L. 0сет1я. Цейскш ледникъ! Куб. обл. 
Верховья Теберды! Видъ этотъ сталъ известенъ въ литературе для 
Кавказа лишь въ самое последнее время, благодаря находкамъ 
Д е с у л а в и  и А л е к с е е н к о ,  хотя найденъ былъ Б а й е р -  
н о м ъ  еще въ 1862 г.

P r i m u l a  n i v a l i s  Pall. Не была известна до сихъ поръ 
изъ Кубанской области, а лишь изъ Терской области и Дагестана. 
Д е с у л а в и  нашелъ ее первый въ верховьяхъ Теберды.

Изъ этихъ примеровъ видно, что самыя маленьшя коллекцш 
могутъ иметь' величайшш научный интересъ, а потому въ инте- 
ресахъ науки Юр ь е в с к 1 й  Б о т а н и ч е с ш й  Садъ еще разъ 
обращается съ усердн^шею просьбою ко вс4мъ лицамъ и учрежде- 
шямъ о присылк* для обработки кавказскихъ растешй из ъ се -  
м е й с т в ъ  P i r o l a c e a e ,  M o n o t r o p e a e ,  E r i c a c e a e ,  Y a c -  
c i n i e a e ,  P r i m u l a c e a e ,  P l u m b a g i n a c e a e ,  O l e a c e a e ,  
G e n t i a n a c e a e ,  A p o c y n a c e a e  и A s c l e p i a d a c e a e ,  обра- 
батываемыхъ проф. К у з н е ц о в  ымъ ,  о высылке семейства R а - 
n u n c u l a c e a e  , или на первое время по крайней мере рода 
A c o n i t u m ,  обрабатываемая ныне г. Б у ш е м ъ ,  и о высылке на 
имя или Юрьевскаго Ботаническаго Сада, или Тифлисскаго Ботани
ческаго Сада рода C a mp a n u l a ,  обрабатываемая ныне г. 0 о ми- 
н ым ъ  (въ Тифлисе). После обработки и определешя все расте
шя будутъ возвращены участникамъ съ глубокой благодарностью, 
въ целости и сохранности, рнабженныя определешями; но въ ин- 
тересахъ дела и детальнаго изучешя флоры Кавказа желательно 
получить по возможности все коллекцш, малыя и больпия, изъ 
2— 3-хъ видовъ или экземпляровъ, и обильныя экземплярами и 
видами. Самые обыкновенные виды крайне желательны не менее, 
чемъ виды редше, такъ какъ и для обыкновенныхъ видовъ могутъ 
оказаться необыкновенныя местонахождения, въ чемъ разобраться 
однако могутъ лишь спещалисты-монографы. За целость гербар1евъ 
ручается Дирекщя Юрьевскаго Ботаническаго Сада. Между темъ 
некоторые гербарш остаются все же недоступными. Намъ изве- 
стенъ обширный кавказсшй rep6apift Н. К. С р е д и н с к а г о  въ 
Харькове, большой сборъ имеется у г-жи А. К. Ж м а к и н о й  въ 
Пятигорске, интересная коллекщя Ч е р м а к а  въ Петербургскомъ 
Университете и у многихъ другихъ лицъ. Смеемъ надеяться, что 
эти известныя и неизвестныя намъ лица собирали растешя для
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целей научныхъ, а не для одного лишь процесса сбора, и что въ 
интересахъ науки они или учреждешя, ихъ гербарш храняиця» 
не откажутъ во временномъ пользованш своими растешями Юрьев
скому Ботаническому Саду.

VL Flora Rossica.
(М нете проф. Н. И. Кузнецова объ изданш новой „Florae Rossicae“ .)

Уже нисколько разъ выше указывалось, что предпринятое съ 
1897 года Юрьевскимъ Ботаническимъ Садомъ предпр1ят1е — обменъ 
гербар1ями — имеетъ основную цель — служить органомъ изучешя 
флоры Россш, а, следовательно, конечнымъ, хотя быть можетъ и 
очень отдаленнымъ результатомъ должно быть издате новой „Florae 
Rossicae“ . Принимая на себя руководство дела „обмана гербар1ями“ , 
я, конечно, не упускалъ изъ мысли эту конечную задачу, но я не 
считалъ своевременнымъ объ этомъ высказываться. Мне казалось, 
что прежде, чемъ изображать изъ себя синицу, зажегшую море, надо 
собраться съ силами, надо вырости до такого грандюзнаго пред- 
пр1ят1я, какъ новое издате „Florae Rossicae“ ; я же считалъ, что ни я 
самъ, ни руководимое мною учреждете далеко еще не въ состояти 
приступить къ выполнешю этой задачи.

Въ виду того однако, что въ последнее время въ русскомъ бо
таническомъ Mipe особенно настойчиво заговорили о необходимости 
издашя „Florae ßossicae“ , и въ виду того, что я неоднократно и на 
различные лады мысль эту обдумывалъ и взвешивалъ, я решился 
здесь отчасти высказать нисколько своихъ собственныхъ соображе- 
шй, которыя, можетъ быть, будутъ небезполезны для техъ, кто въ 
настоящее время имеетъ более меня возможности и храбрости 
приступить къ этой трудной и ответственной задаче, отчасти пред
ложить здесь несколько вопросовъ пока, для перваго раза, общаго 
характера, на которые я усердно просилъ бы русскихъ ботаниковъ 
ответить мне письмами. Мнешя всехъ ботаниковъ, которые по- 
чтутъ меня своими ответами, будутъ затемъ собраны воедино и 
опубликованы, и сборникъ такихъ мнешй, мне кажется, можетъ по
двинуть дело организащи издашя „Florae Rossicae“ на основашяхъ 
строго научныхъ.

Итакъ, въ нижеследующемъ я ставлю рядъ вопросовъ, на 
которые отвечаю и самъ, высказывая свое мнеШе, на которые про
силъ бы дать ответы и другихъ ботаниковъ - спещалистовъ; неко
торые же вопросы я оставляю пока безъ ответа, воздерживаясь на 
время отъ высказывашя своего личнаго мнешя.
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Гг. ботаниковъ, которые почтили бы меня ответами своими, 
усердно Прошу ответы  эти присылать писанными на одной стороне 
листа, дабы ответы  ихъ, не переписывая, можно было вклеивать 
въ соответствующая места предполагаемаго сборника м н е тй  по 
поводу издатя „Florae Rossicae“.

1. Необходимо ли въ настоящее время новое издаше „Florae 
Rossicae“  ?

Посл’Ьдшй томъ „Florae Rossicae“ Л е д е б у р а  вышелъ въ 
светъ въ 1853 г. Прошло следовательно 50 летъ со дня окончашя 
этого классическаго труда. За это время пределы Россш сильно 
увеличились, а въ прежнихъ старыхъ пределахъ найдено такое 
большое количество новыхъ видовъ растешй, что въ настоящее 
время „Flora Rossica“ Л е д е б у р а  совершенно устарела, и такимъ 
образомъ существуетъ насущнейшая потребность въ издати новой 
полной флоры Poccin.

2. Возможно ли въ настоящее время новое издаше „Florae 
Rossicae“ ?

Ответить на этотъ второй вопросъ гораздо затруднительнее. 
Флора Poccin не только сама по себе весьма разнообразна и при
надлежим къ различнейшимъ ботаническимъ областямъ, а потому 
въ сущности представляетъ несколько отдельныхъ самостоятель- 
ныхъ естественныхъ флоръ, но и изучена она до сихъ поръ весьма 
неравномерно. Съ одной стороны мы имеемъ Финляндш, Польшу, 
университетсшя губернш Европейской Poccin, флора которыхъ из
учена весьма детально и по изученности если не равна, то при
ближается къ изученности флоры Западной Европы. Съ другой 
стороны мы имеемъ только что нами занятый дальтй Востокъ съ 
его неизвестной флорой и, хотя сравнительно давно уже завоеван
ный оруж1емъ, но совершенно не завоеванный наукой Туркестанъ, 
Закастйскую область, вообще Среднюю Азио. Задаваясь целью 
издашя „Флоры Poccin“, нельзя исключить дальшй Востокъ и Турке
станъ. А если включить и эти части Poccin, то во-первыхъ вся 
обработка флоры Poccin пршбрететъ совершенно иной характеръ и 
должна будетъ производиться въ слишкомъ маломъ масштабе, и 
во-вторыхъ черезъ несколько летъ потребуются значительныя Addenda 
et Corrigenda, что сделаетъ издате весьма непрактичнымъ. При
нимая все это во внимате, мне кажется, что предполагаемое из
дате Florae Rossicae надо разбить на три самостоятельныхъ отдела: 
I. Флора Европейской Poccin и Кавказа, II. Флора Сибири и даль- 
няго Востока, III. Флора Туркестана и Закастйской области (Сред
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ней Азш), и сначала предпринять издате I-го и отчасти Il-го от
дела, издате же Ill-го отдела, отложить до техъ поръ, пока со
временные спещалисты по флоре Туркестана (гг. Ко р жи н с к 1 й ,  
Л и п с к i й , Л и т в и н о в ъ ,  Фе д ч е н к о )  не обработаютъ собран
ные ими и предшественниками ихъ матер1алы б. или м. моно
графически.

Таково мое мнеше, но для каждаго ботаника весьма желательно 
было бы знать объ этомъ мнете указанныхъ спещалистовъ по 
флоре Туркестана, равно какъ и относительно возможности начала 
издашя Il-го предполагаемаго отдела, изъ за включешя въ него 
флоры дальняго востока Азш (Амурской обл., Манчжурш), желательно 
знать мнетя спед1алистовъ по флоре восточной Азш, а именно 
гг. К о р ж и н с к а г о ,  Б р е т ш н е й д е р а ,  Ко м а р о в а .

3. Можетъ ли одинъ авторъ обработать „Flora Rossica“ или 
работа эта должна быть коллективной?

После Л е д е б у р а  несомненно задался целью издашя новой 
Florae Rossicae Т р а у т ф е т т е р ъ ;  весь характеръ его работъ ясно 
это доказываете Но Т р а у т ф е т т е р ъ  умеръ, не приступивъ даже 
къ самому предпр1ятш, а если бы и приступилъ, то никогда не кон- 
чилъ бы.

Систематика и флористика въ настоящее время настолько раз
рослись и спец1ализировались, что прямо немыслимо одному чело
веку научно разработать не только такую обширную и разнообраз
ную флору, какъ флора Россш, но, по моему мненш, и более мелшя 
флоры, выше намеченныя.

Поэтому, по моему мненш, работа должна быть н е с о м н е н н о  
к о л л е к т и в н о й .  Коллективныя работы имеютъ, конечно, свои 
недостатки. Въ нихъ трудно соблюсти единство разработки, но 
стремиться къ этому единству нужно темъ, что прежде, чемъ при
ступить къ осуществление самой мысли издашя Florae Rossicae, 
следовало бы небольшому, но авторитетному кружку русскихъ бота- 
никовъ разработать детально программу издашя, обдумавъ все 
важныя стороны и все детали дела, начиная съ выбора системы, 
характера д1агнозовъ и географической характеристики и кончая 
такими редакторскими деталями, какъ выборъ шрифтовъ, характеръ 
строчекъ, абзадовъ, сокращешй и проч. Такая редакторская пред
варительная разработка программы издашя должна занять, по моему 
разсчету, года два всесторонняго серьезнаго обсуждешя и лишь по 
выработке такой программы можно было бы приступить къ орга
низации самого предпр1ят1я. Сама организад1я такого сложнаго и

7*



106

крупнаго предпр1ят1я потребуетъ опять таки выработки подробной 
программы организаторской деятельности. Во всемъ этомъ обшир- 
номъ деле нужно различать две стороны, которыя должны быть 
разработаны обстоятельно, чтобы весь механизмъ действовалъ 
дружно и безъ задержекъ: нужна организаторская часть, во главе 
которой стояло бы два компетентныхъ лица - администратора, 
которые заведывали бы всемъ механизмомъ издатя, и нужна на
учная часть, которая могла бы состоять изъ отдельныхъ для каждаго 
тома редакторовъ, наблюдающихъ за точнымъ выполнетемъ пред
варительно выработанной программы. Однако же, для успеха дела 
редакторы отнюдь не должны вмешиваться въ содержаше самаго 
текста, поскольку содержате это не стеснено предварительно вы
работанной детальной программой. ..Für den Inhalt jeder Artikel 
sind die Herren Verfasser allein verantwortlich“ — должно быть де- 
визомъ редакторовъ и сотрудниковъ. Только при такихъ услов!яхъ 
каждый ботаникъ будетъ охотно работать, только при такихъ усло- 
В1яхъ на редактора не возлагается непосильный и непроизводительный 
трудъ — переделывать то, что сделалъ плохой авторъ, и что легче 
сделать самому редактору. Поэтому и авторы должны быть лишь 
xoponiie.

Что касается до авторской работы, то мне она представляется 
въ такомъ виде: положимъ, я на первый разъ беру на себя обра
ботку Gentianaceae. Я обработалъ бы весь руссшй матер1алъ, но 
засимъ разделилъ бы его на три части: 1-ю отправилъ бы редак
тору I-го отдела (Евр. Росс, и Кавк.), 2-ю редактору Il-го отдела 
(Сибирь и дальн. Востокъ), 3-ю пока сохранилъ бы въ рукописи, 
въ виду ежегодныхъ могущихъ быть дополнешй. Редакторъ дол
женъ взвесить, насколько характеръ и объемъ обработки соответ
ствуете программе, и въ случае отступлетй съ моей стороны ука
зать мне это. Но редакторъ не можетъ указать мне, зачемъ я 
напримеръ считаю G. Kesselringii лишь разновидностью G. Walujewi, 
а не самостоятельнымъ видомъ, какъ думаетъ онъ, ибо за Inhalt 
этого Artikel отвечаю я, и печатается Artikel этотъ за моей 
подписью.

Таковымъ представляется мне обнцй характеръ коллективной 
работы по флоре Россш. Избирая во главе всего предпр1ят1я двухъ лицъ 
администраторовъ, мы, руссше ботаники, не ставили бы предпр1ят1я 
этого въ зависимость отъ долговечности отдельныхъ лицъ. Кончаетъ 
свое земное поприще одинъ изъ администраторовъ — и его место 
заступаетъ новое, подходящее по своему положенно и авторитетности 
лицо. Также и существовате редакторовъ отдельныхъ томовъ и
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подтомовъ обезпечиваетъ правильный ходъ дела. Каждый изъ III 
отделовъ можно было бы разбить на три или четыре тома: 1. Сгур- 
togamae, 2. Oymnospermae и Monocotyledoneae, 3. Dicotyledoneae, 
Archichlamydeae и 4. Dicotyledoneae, Metachlamydeae. И во главе 
каждаго тома стоялъ бы свой редакторъ, такъ что maximum понадо
билось бы 12 редакторовъ, но, конечно, одинъ и тотъ же редакторъ 
можетъ взять на себя 2, 3 тома, напр, скажемъ томъ 3-й отделовъ
I, II и III могли бы быть въ однехъ редакторскихъ рукахъ.

Такъ представляется мне приблизительно коллективный ха- 
рактеръ этого издашя, но, конечно, весьма важно было бы выслу
шать мнешя отдельныхъ спещалистовъ.

4. Достаточны ли научныя и финансовый средства для вы- 
полнешя издания ..Florae Rossicae“ ?

Основньшъ матер1аломъ для выполнешя означеннаго пред- 
npiHTin должны служить обширные гербарш, храняпцеся въ Петер
бург^ — въ Императорскомъ Ботаническомъ Саду и отчасти въ 
Ботаническомъ Музей Академш Наукъ. Безъ этихъ матер1аловъ 
нельзя и задумывать осуществлешя такого предпр1ят!я, а потому 
во главе означеннаго предпр1ят1я и должно было бы стать одно 
изъ этихъ учреждешй или еще лучше оба вместе. Эти же два 
учреждешя имеютъ полную авторитетную возможность изыскать 
и те не малыя финансовыя средства, которыя должны быть для 
этого предпр1ят1я изысканы, прежде чемъ къ нему приступать. 
Безъ средствъ также нельзя къ нему приступать, какъ безъ точно 
выработанной программы, научной и организаторской.

5. Какой научный характеръ долженъ имЪть этотъ трудъ?
По моему мненш, это никоимъ образомъ не долженъ быть

трудъ монографичесюй, но и не компилятивный. Это должна быть 
критическая, но въ сжатой форме проведенная научная переработка 
всей флоры Россш.

6. Есть ли въ Россш для такого труда достаточное количе
ство научныхъ силъ?

У насъ въ Россш есть не мало систематиковъ, которые однако 
вей работаютъ въ разбродъ и зачастую надъ однимъ и темъ же. 
Организащя такого предпр1ят1я содействовала бы более равномер
ной утилизацш сравнительно не многочисленныхъ научныхъ силъ 
Россш; а деятельность ботаническихъ каеедръ нашихъ универси- 
тетовъ и профессоровъ - систематиковъ могла бы быть направлена 
къ привлеченш новыхъ молодыхъ силъ для этого крупнаго дела, 
осуществлеше котораго должно быть разечитано на несколько
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десятковъ л^тъ, но которое дастъ толчекъ развитш въ Россш целой 
школы русскихъ систематиковъ - флористовъ. Разумеется, привле
каемые профессорами молодыя начинающая силы могутъ участво
вать на первое время во всемъ этомъ предпр1ятш не въ качестве 
ученыхъ и сотрудниковъ самостоятельныхъ, какъ къ тому привле
каются лица уже въ ботанической литературе себя заявивдпя, а въ 
качестве тк. ск. субсотрудниковъ подъ руководствомъ и ответствен
ностью своихъ учителей — профессоровъ и опытныхъ доцентовъ.

7. Какая система должна быть принята въ основу издашя?
Я, какъ профессоръ и спещалистъ систематики, безусловно

принялъ бы одну изъ новейшихъ системъ — E n g l e  r ’a, W а г - 
m i ng ’a, но отнюдь не De C a n d o l  Гя. Пора уже отказаться отъ 
этой устаревшей системы, вошедшей однако въ плоть и кровь нашихъ 
флористовъ.

8. Сл1>дубтъ ли включить во „Flora Rossica“ act криптогамы?
Желательно, чтобы высказались спещалисты.
9. Въ какомъ MacLUTaõt слЪдуетъ приводить данныя о гео- 

графическомъ распространена каждаго вида во „Flora Rossica“ ?
Само собою разумеется, что въ такомъ изданш, не должен- 

ствующемъ иметь характеръ монографичесшй, никоимъ образомъ 
нельзя для каждаго вида приводить все известныя въ Россш его 
местонахождешя. Географическая характеристика должна быть 
краткая, но ясная. Съ этой целью следовало бы, чтобы предва
рительно выработана была ботанико-географическая классификащя 
нашего отечества, и чтобы вся Росс1я была разделена на карте на 
ботанико-географичесшя области и провинщи, подобно тому, какъ это 
сделано финляндскими учеными для Финляндш или С. И. К о р - 
ж и н с к и м ъ  для флоры Востока Евр. Россш. Эта работа является 
тоже одной изъ важныхъ подготовительныхъ работъ, и весьма же
лательно, чтобы въ течете ближайшихъ 2— 3 летъ наши лучппе 
и авторитетнейшие ботанико - географы составили этюды на эту 
тему и затемъ въ особыхъ совещатяхъ достигли окончательнаго 
соглашешя въ этомъ отношенш. Тогда только можно было бы при
ступить къ обработке „Florae Kossicae“.

10. Какой языкъ долженъ быть принять для „Flora Rossica“ ?
Латинсюй или руссшй ? Или можетъ быть д1агнозы на латин-

скомъ языке, а дихотомичесшя таблицы, географическое распро- 
странете и примечашя на русскомъ языке?

11. Желательны или нЪтъ рисунки и какого типа?
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Вотъ те, по моему мненш, важнМппе пункты, относительно 
которыхъ на первое время желательно было бы придти къ согла
шение. Весьма важно было бы, еслибы напр. Императорсшй Бо- 
таничесюй Садъ въ Петербурге или Бот. Музей Академш Наукъ 
выхлопотали у Правительства средства и разрешеше на созывъ 
съезда русскихъ флористовъ для обсуждешя этого важнаго вопроса. 
А пока вопросъ этотъ не будетъ всесторонне обсужденъ компетент
ными русскими флористами, по моему мнешю, не только нельзя 
приступать къ составленш „Флоры Россш“ , но нельзя и мечтать 
объ этомъ. Издаше Fontes’oBb и Increment'oBb по примеру Т р а у т -  
ф е т т е р а насъ мало, по моему мнешю, подвинетъ впередъ. Пред
варительными подготовительными работами, по моему мненш, должны 
быть не Fontes и Incrementa, а — 1) научная программа издашя,
2) организаторская программа издашя и 3) этюдъ относительно 
разделешя всей Россш на ботанико - географичесшя области и про- 
винцш и выработка ботанической карты всей Россш.

Я не знаю, осуществится ли предложеше мое — о созыве 
съезда флористовъ — а такой съездъ необходимъ для того, чтобы 
придти къ соглашенш, прежде чемъ приступать къ столь важному 
делу, которое можетъ быть лишь коллективнымъ. Во всякомъ случае 
съездъ этотъ долженъ былъ бы осуществиться не сейчасъ. Жела
тельно было бы, чтобы каждый флористъ хорошенько проду- 
малъ все важнейдие вопросы и поспешилъ о нихъ высказаться 
либо въ печати въ какомъ либо ботаническомъ органе, либо въ 
краткихъ письмахъ на мое имя. А я бы взялъ на себя трудъ раз
работать данныя такихъ писемъ') и черезъ несколько времени пред
ставить резюме ихъ внимание русскихъ ботаниковъ.

Н. Кузнецовъ.

1) Усердно просятъ письма писать на одной сторонЪ листа.



Л ечеш е
хроничеекаго гастрита.

(Катарра желудка.)

Изъ клиническихъ лекщй проф. С. М. В а с и л ь е в  а.

Собрано м. I. Обезерскимть.



Лечеше хроничеекаго гастрита.
(Катарра желудка).

Изъ клиническихъ леший проф. С. М. В а с и л ь е в а .

Собрано М. I. О б е з е р с к и м ъ.

Приступая къ изложешю лечешя хроничеекаго гастрита, 
считаемъ необходимымъ предварительно сказать нисколько 
словъ о патолого - анатомической и клинической картинЪ 
этого страдатя. Д ’Ьлаемъ это потому, что тогда будутъ 
ясн^е и самыя показашя для нижеприводимой терапш. 
Нисколько тысячъ больныхъ съ хроническими фор
мами гастрита, прошедшихъ черезъ наши руки въ течете 
двадцатил'Ьтней самостоятельной деятельности, —  сначала 
въ Петербург^, затЪмъ на русскихъ курортахъ —  Кавказа 
и Крыма и наконецъ въ зав^дываемой нами клиник^, —  дали 
намъ возможность ближе ознакомиться съ этимъ пред- 
метомъ и составить себЪ свой взглядъ на хроничесгае га
стриты. Это богатство матер1ала, чрезвычайно разнообраз- 
наго по своему характеру и происхожденш, —  съ одной стороны 
столичные жители съ ихъ крайнимъ однообраз1емъ въ режима 
и питаши и т. д., притомъ изъ самыхъ различныхъ слоевъ 
общества, съ другой —  курортные больные, преимущественно 
изъ бол'Ье зажиточныхъ классовъ общества и съ третьей —  
громадный клиничесшй матер!алъ этого рода больныхъ, —  
особенно способствовалъ намъ къ выяснешю понимашя хро- 
ническихъ гастритовъ и тЪмъ самимъ послужилъ къ вы
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работке личнаго взгляда на это страдаше, несколько от- 
личнаго отъ взглядовъ другихъ авторовъ и съ клиникеской 
и терапевтической точекъ зр'Ьшя. Такъ какъ такой взглядъ, 
по нашему мненш, вполне соответствуем и даннымъ 
патологической анатомш на этотъ счетъ и приводитъ самое 
учете о гастритахъ къ некоторому однообразш и въ более 
простую для пониматя систему, то мы и позволяемъ себе 
несколько подробнее остановиться на немъ. Сознаше и 
уб-Ьягдете, что всякШ более или менее новый взглядъ на 
столь распространенное заболгЬвате, какъ хроничестй га- 
стритъ, можетъ оказать въ томъ или другомъ отношенш 
известную, особенно практическую, пользу, еще более 
оправдываетъ наше отступлеше отъ прямой и ближайшей 
задачи —  изложешя терапш гастритовъ.

Еслибы течете болезней желудка регулировалось 
законами чисто механическими, то болезни эти были бы 
всегда тождественны въ своихъ проявлешяхъ, т. е. всегда 
сопровождались бы одинаковой группой симптомовъ, а течете 
болезни шло бы по заранее определенному пути, почти 
съ математической точностью. Но клиническая наблюдешя 
показываютъ намъ, что дело обстоитъ совершенно иначе и 
потому установлеше слишкомъ резко разграниченныхъ бо- 
лезненныхъ типовъ никогда не будетъ точно соответствовать 
клиническимъ наблюдешямъ. Не смотря однакоже на то, 
что гастритъ у каждаго больнаго клинически проявляется 
своими совершенно своеобразными, чисто индивидуальными 
симптомами, мы гЬмъ не менее можемъ подметить и ука
зать и въ этомъ разнообразш последнихъ тагая черты, ко
торыя будутъ более или менее общи для отдельныхъ 
формъ гастрита, хотя и далеко не тождественны. Сближая 
клиничесйе симптомы гастритовъ съ патолого-анатомичес- 
кими, мы еще более убеждаемся въ возможности находить 
между развитыми формами гастритовъ обиде признаки. Эта 
общность признаковъ при гастритахъ и даетъ намъ надежду 
на возможность, хотя до некоторой степени, систематизм-
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ровать разнообразный матер1алъ въ болышя группы. Въ 
этомъ случай мы стараемся, такъ сказать, подражать систе- 
матику-бшлогу, который, тоже не смотря на крайнее разно- 
образ1е органическихъ формъ, все таки находитъ возмож- 
нымъ, подмечать въ нихъ обпця черты и создавать типы, 
классы, семейства, роды, виды, и подвиды. Следовательно 
и мы подъ именемъ „гастрита“ можетъ подразумевать 
бол t e  общее р о д о в о е  п о н я т i е , а отдельные формы 
его разсматривать какъ виды и подвиды.

Такимъ образомъ, не смотря на разнообраз1е хро- 
ническихъ формъ гастрита въ клиническомъ отношетй въ 
наиболее ясно выраженныхъ формахъ мы можемъ безъ осо- 
беннаго труда подметить два вида ихъ или две большихъ 
группы:

Одну группу составляютъ такъ называемые гастриты 
и р р и т а т и в н ы е ,  г и п е р п л я с т и ч е с к 1 я ,  или г и п е р -  
т р о ф и ч е с к 1 я  или с к л е р о и и ч е с к 1 я .  Въ этомъ наз- 
ванш группы мы видимъ не только ясное указаше на па- 
толого-анатомичесшя изменетя при гастрите, но и на 
клиничесшя проявлетя при последнемъ. Въ самомъ деле, 
въ этой группе гастритовъ мы прежде всегда встречаемся 
и съ паренхиматозными и интерстищальными изменеюями 
(следов, назвате и с м е ш а н н ы х ъ  г а с т р и т о в ъ  съ этой 
точки также допустимо) характера ирритативнаго, ведущими 
къ гиреплязш или гииертрофш тканей, а въ последующемъ 
теченш заканчивающимися склерозными изменешями въ 
органе. Следовательно вообще имеемъ здесь дело съ 
п р о д у к т и в н ы м ъ  п р о ц е с с о м ъ .  Въ связи съ этимъ, 
какъ увидимъ ниже, идутъ и клиничесшя изменешя.

Вторую группу гастритовъ составляютъ а т о н и ч е с -  
к1я формы, при которыхъ процессъ преимущественно сосре
доточивается на мускулатуре желудка, при одновремен- 
ныхъ, но на второмъ плане стоящихъ, дегенеративныхъ 
изменетяхъ въ паренхиме, ведущихъ въ далнейшемъ те
ченш къ атрофш органа т. е. въ его главныхъ элементахъ.



Это назваше группы также отв&чаетъ не только иатолого- 
анатомическимъ даннымъ, но и клиническимъ проявлешямъ, 
характернымъ для атонической формы гастритовъ, какъ 
это ясно будетъ изъ последующего изложешя.

Ч'Ьмъ же характеризуется первая группа, первый 
видъ гастритовъ?

Нужно заметить прежде всего, что мы различаемъ въ 
этой группе следующее подвиды или стадш: первый стадШ 
—  gastritis acida. seu. simplex, второй —  gastritis mucosa и 
третй! —  gastritis atrophicans fibrosa..

Для перваго стад1я характерно съ п а т о л о г о - а н а -  
т о м и ч е с к о й  с т о р о н ы  следующее: поверхностное пора- 
жеше слизистой оболочки, проявляющееся гиперем1ей, уси- 
леннымъ слизистымъ метаморфозомъ эпитедпя и гиперпляз1ей 
и гипертро(}лей железистыхъ элементовъ, а въ межжеле- 
зистой ткани —  иоявлешемъ гранулящонныхъ элементовъ. 
Слизистая оболочка желудка утолщена въ сравненш съ нор
мальной. Объемъ желудка или нормаленъ, или незначительно 
увеличенъ. Вследств1е раздражешя паренхимы наблюдаемъ 
большее образоваше желудочнаго сока — гиперсекрецш и 
паралельно съ последней повышенное отделеше слизи.

Со стороны о б щ а г о  с о с т о я ii i я характерно следующее. 
Больные представляютъ крепкое сложеше, хорошее питаше, 
среднШ возрастъ, злоупотреблеше пищей, особенно животнаго 
происхождешя, напитками, nervina’MH, сидячШ образъ жизни, 
обычно люди средняго состояшя или зажиточные, часто 
женщины въ nepiofli климактер1ума. Больные изъ этого 
с,тад1я составляютъ самый обычный контингентъ на курортахъ. 
Эта форма гастрита желудка самая частая изъ всехъ по- 
ражешй желудка.

Я в л е ш я  ма е т н ы я: апиетитъ сохраненъ, и не
редко усиленъ, особенно вначале заболеватя, слюно- 
течеше и жалобы на постоянное присутстгйе кислой жид
кости во рту. Рвоты крайне редки, чаще срыгиваше кислой 
пищей, незначительное раздуваше после еды, ощухцеше



теплоты, болезненная тяжесть и давлете подъ ложкою съ 
ощущетемъ кола по направленно пищевода, быстро про
ходящее посдЪ npie.Ma соды, —  тошнота, изжога, жгуч1я боли 
въ области scrobiculum cordis. При осмотре: epigastrium вздутъ, 
но границы желудка, при пробе съ кислотой и содой, пред
ставляются вообще незначительно увеличенными. При пер- 
куссш и ощупыванш области желудка небольшая болезнен
ность, легче констатируемая in scrobiculo cordis и въ области 
привратника. Въ желудочномъ содержимомъ находимъ: 
общая кислотность увеличена; все качественныя реакцш на 
свободную соляную кислоту очень резко выражены; сво
бодная соляная кислота по количеству, какъ правило, выше 
нормы, после пробнаго завтрака, даннаго вследъ за пред- 
варительнымъ тщательнымъ вымыватемъ желудка; молоч
ная кислота отсутствуетъ. Пищевая кашица хорошо пере
варена, очень кисла. Резкая реакщя на пептоны. Пепсинъ 
и сычужный ферментъ не уменьшены. Подъ микроскопомъ 
находимъ: эпителШ въ различныхъ стад1яхъ перерождения, 
слизистая тельца въ' значительномъ количестве, гнойные 
шарики и изредка красные; микроорганизмы1 отсутствуютъ. 
Двигательная и всасывательная способности не представля- 
ютъ отклонешя отъ нормы. Пищевой лейкоцитозъ не измененъ. 
Черезъ часъ —  два после приняйя пищи наступаетъ разду- 
ван1е живота вследеттае перехода очень кислой пищевой ка
шицы въ duodenum и нейтрализацш тамъ последней щелочью. 
Стулъ или въ пред-Ьлахъ нормы, или запоры. Въ послед- 
немъ случае объективныя явлешя резче выражены, а равно 
и отдельные болезненные симптомы, особенно со стороны 
головы. Нередко геморроидальныя шишки. Животъ вообще 
увеличенъ, какъ вследств!е развитого тимпанита, такъ и 
отъ большого отложешя въ немъ жира. Брюшной нрессъ 
напряженъ.

Plethora abdominalis резко выражена. Лицо красное, 
вздутое, ощущеше жара въ голове. Психика и настроеше 
духа изменены. Голова тяжела, головныя боли, голово-
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кружете, сонъ нарушенъ. Нередко asthma dispepticum, очень 
часто раздражеше въ глотке и гортани отъ кислоты: желу
дочный кашель. Сердечныя явлешя —  сердцеб1еше, боли, 
тяжесть, отдышка, особенно после еды и при ходьбе; не
редко angina pectoris spuria. Толчекъ сердца иногда сдви- 
нутъ влево и прощупывается выше нормальнаго положешя 
(dislocatio cordis). Гипере:шя печени; область желчнаго пу
зыря нередко чувствительна. Моча съ большимъ удель- 
нымъ весомъ и очень кислой реакцш, нередко выделяетъ 
обильный осадокъ изъ уратовъ, мочевой кислоты, иногда 
щавелевой. Моча более ядовита въ сравненш съ нормальной. 
ОбщШ метаморфозъ замедленъ; количество окисленнаго азота 
въ моче уменьшено, а экстрактивныя вещества увеличены.

Нередко этотъ стадШ гастрита протекаетъ скрытно: 
или съ явлешями преимущественно со стороны цен
тральной нервной системы —  мигрени, головокружете
и. т. д. или со стороны сердца —  припадки грудной жабы, 
которыя по своей интензивности и выступаютъ на первый 
планъ, замаскировывая истинную причину ихъ. Все эти 
отдельные припадки при гастрите объясняются или меха
ническими причинами, или вообще вследств!е аутоинтокси- 
кащи, но главнымъ образомъ вследствие раздражешя нер- 
вовъ слизистой оболочки кислымъ содержимымъ желудка. 
Первый стадШ ирритативной формы обычно продолжается, 
чередуясь съ перюдами ухудшешя и улучшетя, очень долго 
и можетъ во все время жизни больного не переходить въ 
следующгй стадШ, если больной изменяетъ вредный образъ 
жизни —  д!эту, гипену, режимъ и. т. д. и прибегаетъ 
вообще къ леченш, —  въ противномъ случае черезъ боль
шее или меньшее число летъ наступаетъ второй стадШ 
ирритативной формы, такъ называемый с л и з и с т ы й  
г а с т р и т ъ .

С ъ  п а т о л о  г о - а н а т о м  и ч е с к о й  с т о р о н ы  слизи
стый гастритъ характеризуется: утолщешемъ слизистой 
оболочки, вследств1е обильнаго развитая молодой соедини
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тельной ткани между железами, утолщетемъ submucos-ы и 
мышечной; последнее зависитъ какъ отъ гиперплазш мы- 
шечныхъ элементовъ, такъ и отъ развипя молодыхъ эмбрю- 
нальныхъ кл'Ьтокъ. Обильнее выражено кровонаполнеше въ 
стенкахъ желудка, преимущественно венознаго характера, 
съ экстравазатами крови и пигментащей въ слизистой обо
лочке. Явлешя со стороны железистаго апарата харак
теризуются бол4е или менее выраженными дегенеративными 
изменетями паренхимы и усилетемъ перехода пепсиновыхъ 
клетокъ въ слизистыя, даже до самаго дна желудка. (Ewald).

С о  с т о р о н ы  о б щ а г о  с о с т о я н 1 я  отлич1е отъ 
перваго стад1я состоитъ въ следующемъ: здесь, какъ пра
вило, наблюдается более или менее выраженное похуда- 
Hie, возрастъ более пожилой. Лица неохотно отступающее 
отъ погрешностей въ д!эте, гипене, режиме и. т. д.

Я в л е н in  м е с т н ы я .  Аипетитъ уменьшенъ, не
нормальный вкусъ во рту (то кислый, то горькШ, то ощу- 
щ ете слизи во рту), слюноотделеюе обычно уменьшено, 
тошнота и нередко рвоты слизистыми массами, не только 
утромъ натощакъ, но и после еды ; раздуваше после еды 
достигаетъ большей степени, чувство теплоты и жжешя sub. 
scrobiculo cordis. Epigastrium вздутъ более, и границы 
желудка представляются вообще увеличенными въ сравненш 
съ нормою, хотя не о ч е н ь  значительно. Въ желудочномъ 
содержимомъ: общая кислотность или повышена или въ 
пределахъ нормы, а количество свободной соляной кислоты 
уменьшено, (ниже ОД °/о), присутствие летучихъ жирныхъ 
кислотъ. После обеда особенно усиливается брожете въ 
желудке. ' Двигательная и всасывательная способности 
уменьшены. Пищевой лейкоцитозъ тоже. Пищевая кашица 
содержитъ менее переваренныя мышечныя волокна, съ за- 
пахомъ летучихъ жирныхъ кислотъ. Пепсинъ и сычужный 
ферментъ уменьшены. Подъ микроскопомъ более обильное 
присутств1е измененныхъ клетокъ желудка, гнойныхъ и 
красныхъ шариковъ, часто sarcinae и дрожжевыя клетки.
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Брюшной прессъ разслабляетея. Животъ мягче. Лицо 
скорее бледное. Кровонаполнегпе головного мозга не уве
личено. Со стороны мочи чаще oxaluria (выделеше щаве
левой к и сл оты ) ; нередко, при обильныхъ рвотахъ, моча 
принимаетъ нейтральную и даже слабо-щелочную реакщю.

Эта форма по своимъ симптомамъ всегда ясно выра
жена, а не протекаетъ скрытно, какъ первый стадШ. Второй 
стадШ можетъ быть излеченъ при строгомъ выполненш 
опред'Ьленныхъ гииеническихъ и терапевтическихъ условШ, 
въ противномъ случай черезъ большее или меньшее число 
летъ, въ зависимости вообше отъ всей суммы условШ жизни, 
можетъ перейти, хотя и редко, вследств1е уже пожилого 
возраста, въ третШ стадШ —  атрофическШ гастритъ, харак- 
теризующШся или расширетемъ желудка или, особенно у 
хроническихъ потаторовъ, старыхъ сифилитиковъ, склеро- 
тиковъ и вообще у лицъ пожилого возраста, уменыне- 
тем ъ  его.

Последтй съ п а т о л о г о - а н а т о м и ч е с к о й  стороны 
характеризуется: или истончетемъ, атроф1ей, гладкостью и 
бледностью слизистой оболочки, уничтожешемъ на боль- 
шомъ пространстве желудочныхъ железъ, зависящемъ, какъ 
отъ дегенеративнаго перерождеш'я ихъ, такъ особенно отъ 
сдавлешя рубцующейся соединительной тканью. Въ резуль
тате и кровонаполнеше и объемъ желудка представляются 
уменьшенными, даже до 180 куб. сант. въ объеме, и функщя 
желудка сведена до minimum’a. Такой исходъ третьяго 
стад1я наблюдается особенно у хроническихъ потаторовъ, 
старыхъ сифилитиковъ, склеротиковъ и вообще у лицъ 
пожилого возраста. Съ другой стороны патолого - анатоми
ческая картина можетъ проявиться жировымъ перерожде- 
шемъ гиперплязированныхъ и гипертрофированныхъ желу
дочныхъ элементовъ и повести не къ склерозу желудка, 
а къ расширенно его полости, что обычно клинически про
является картиной marasmus senilis (Ewald).

Со стороны о б щ а г о  с о с т о я н i я замечается еле-
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дующее въ отлич1е отъ перваго и второго стад1евъ: сильное 
истощете, большая слабость, приковывающая больного къ 
постели, пожилой и старчесгай возрастъ, атрофия и сухость 
кожи, подкожная клетчатка и мускулатура рйзко умень
шены. Сильное малокров1е. Марантичесше отеки въ ногахъ.

Я в л е н i я м а е т н ы  я. Аппетитъ очень сильно умень- 
шенъ, или обычно совсЬмъ отсутствуетъ; часто полное 
отвращеше къ 'Ьд'Ь и особенно къ мясной пшцЪ; рвота, 
если наступаетъ, то пищевыми непереваренными массами. 
Вздутае желудка въ однихъ случаяхъ мепгЬе выражено, 
чЪмъ въ первомъ и второмъ стадш, всл,Ьдств1е уменынешя 
объема желудка, въ другихъ же напротивъ. Ощущеше 
тяжести, какъ камень подъ ложечкой, холода посл'Ь при
нятая пищи въ противоположность чувству теплоты и жже- 
т я  въ первомъ и второмъ стад1яхъ. Иногда сильныя боли 
послЪ приема пищи. Въ желудочномъ содержимомъ: общая 
кислотность понижена, а свободная соляная кислота отсутст
вуетъ, —  изредка наблюдаются лишь сл'Ьды ея и то при 
проб’Ь съ желтками; молочная кислота, какъ правило 
присутствуетъ, уксусная и масляная кислота часто появля
ются, особенно при застой пищи въ расширенномъ желудкЪ. 
Реакщя на пептоны въ большей части отсутствуетъ. Дви
гательная и всасывательная способпности сильно нарушены. 
Пищевой лейкоцитозъ почти отсутствуетъ. Мышцы и вообще 
белковая пища не переваривается, съ гнилостнымъ, или 
съ запахомъ летучихъ жирныхъ кислотъ. Пепсинъ и 
сычужный ферментъ отсутствуютъ. Подъ микроскопомъ 
масса микроорганизмовъ, количество клЪтокъ незначительно, 
гнойные шарики тоже уменьшены въ сравненш со вторымъ 
перюдомъ, а красные шарики отсутствуютъ. Брюшной прессъ 
сильно ослабленъ, животъ запалъ. Лицо бледное, глаза 
запали. Психика угнетена, настроете духа подавлено. 
Asthma dispepticum, гортанный кашель и сердечныя явлешя 
значительно рЪяге. Моча слабо кислой реакцш, ней
тральной , или даже щелочной, нередко фосфотур1я.
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Количество мочи уменьшено. Изсл-Ьдоваше крови показы
ваете уменыпеше гемоглобина и форменныхъ элементовъ; 
кровь представляетъ нередко картину, напоминающую 
anaemiam paerniciosam. ТретШ стадШ не можетъ быть изле- 
ченъ и вследств1е истощешя черезъ более или менее про
должительный перюдъ, смотря по состоянпо больного, при
водитъ къ exitus laetalis.

Ч^мъ характеризуется вторая группа?
Вторую группу составляете такъ называемая атониче

ская, паренхиматозная или атрофическая форма, въ которой 
мы такъ-же различаемъ три стадия: первый стадШ —  атошя 
желудка —  (gastritis atonica), второй стадШ (gastritis ectasica, 
seu degenerativa) и третШ (gastritis atrophicans degenerata).

Въ первомъ стадш въ противоположность первому ста
дно ирритативной формы гастрита патолого - анатомичесшя 
изменешя сводятся преимущественно къ пораженю эпител1я 
желудочныхъ железъ и мышечныхъ клетокъ, выражающе
муся наренхиматозными и дегенеративными изм^нетями въ 
нихъ, или простою атроф1ею. Учаспе межжелезистой ткани, 
submucosae и меж- мышечной здесь отступаетъ на второй 
планъ. Кровонаполнеше мало обильно. Слизистая оболочка 
продуцируете незначительное количество слизи. Стенки 
желудка растянуты и истончены вслгЬдств1е атонш муску
латуры.

Со с т о р о н ы  о б щ а г о  с о с т о я в  я, Больные сред- 
нихъ летъ, часто женщины; слабое сложеше, плохое питаше, 
малокров1е, перенесенныя тяжшя болезни, грубая и мало 
питательная пища (преимущественно растительная), нередко 
въ этюлогш заболевашя алькоголизмъ при плохомъ пита- 
шй. Въ этой группе мы встретимся преимущественно съ 
лицами беднаго состояшя —  руссюй крестьянинъ, эстонецъ, 
пролетар1атъ и т. д., антисанитарныя услов1я жизни и 
тяжелый трудъ. Реж е здесь встречаемъ лицъ изъ более 
зажиточнаго сословия и въ этомъ случае преимущественно 
молодыхъ субъектовъ.
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М е с т н ы й  я в л е н 1 я .  Аппетитъ небольшой, pim e 
нормальный, еще реже иовышенъ, сильныя отрыжки, иногда 
тошноты и даже рвоты. Тяжесть въ области желудка и пол
нота, раздуве и болевыя ощущешя. Свободная соляная кис
лота уменьшена, ргЬже увеличена, реакщя на пептоны ясная, 
двигательная и всасывательная способности нарушены. Пище
вой лейкоцитозъ пониженъ. Нередко шумъ плеска въ желудке 
и его растяжете; иногда уже явлешя gastroptos’a и enteroptos’a 
вследств1е разслаблешя брюшного пресса и тяжелой работы 
(подъемъ болыпихъ тяжестей). Подъ микроскопомъ въ же- 
лудочномъ содержимомъ недостаточно переваренныя мыщцы, 
очень незначительное количество эпител1яльныхъ клетокъ 
и гнойныхъ шариковъ и отсутств1е красныхъ кровяныхъ 
телецъ. Sarcinae u sacharomyces cerevisae редко.

Со стороны центральной нервной системы —  мигрени, 
головыя боли, головокружетя, шумъ въ ушахъ и т. д. 
Настроеше духа угнетенное. Явлешя со стороны легкихъ 
и сердца здесь встречаются реже, чемъ въ первой стадш 
ирритативной группы. Патологичесшя изменетя со стороны 
печени и особенно желчнаго пузыря крайне редки. Въ 
моче мало мочевины и мочевой кислоты. Удельный весъ 
невысокъ. Реакщя мочи слабо-кислая. Метаморфозъ не 
замедленъ. Отсутствге подагры, иногда oxaluria. Крайняя 
редкость моче-кислаго песка. Нередко подвижныя почки. 
Эта форма после более или менее продолжительнаго перюда 
обычно переходитъ во второй стадШ. Р е ж е  наблюдается 
излечеше, вследCTBie сощальныхъ, антисанитарныхъ, анти- 
гийеническихъ условШ и неправильнаго образа жизни.

В т о р о й  с т а д 1 й  съ патолого-анатомической стороны 
представляетъ те  же дегенеративныя изменетя со стороны 
железистыхъ клетокъ и мышечныхъ волоконъ, но более 
развитыя, вследств1е чего, какъ двигательная, такъ секре
торная и всасывательная способности желудка сильнее 
изменены.

ОбшДя я в л е н 1 я .  Довольно значительное иеху дате,
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слабость. Атрофичесшя явлетя и сухость въ коясЬ, умень- 
ш ете подкожный клетчатки и похудаше произвольныхъ 
мыщцъ.

М е с т н ы й  я в л е г п я .  Аппетитъ падаетъ въ сравненш 
съ первымъ перюдомъ, противный вкусъ во рту съ гни
лостной отрыжкою, сильная тяжесть подъ ложкою и раз
дуве, тошнота, рвота большими массами и болевыя 
ощ ущ етя; быстрое насыщеше послй йды, нередко жажда.

Свободная соляная кислота ръзко уменьшена или почти 
отсутствуетъ, въ болыпомъ количеств^ летуч1я жирныя 
кислоты. Реакщя на пептоны положительная. Двигательная 
и всасывательная способности чрезвычайно нарушены, даже 
на нисколько часовъ получается разница въ сравненш съ 
нормою. Пищевой лейкоцитозъ еще болЪе падаетъ. Желу- 
докъ сильно растянутъ. Пища застаивается, часто шумъ 
плеска; животъ исхудалъ, брюшной прессъ сильно разслаб- 
ленъ, и желудокъ прощупывается въ вид^ резиновой по
душки надутой воздухомъ. Gastroptosis и enteroptosis обычныя 
явлетя. Подъ микроскопомъ въ желудочномъ содержимомъ 
масса микроорганизмовъ, sarcinae, sacharomyces-cerevisiae и 
гнилостныя бактерш въ болыпомъ количеств^. Мышечныя 
волокна мало изменяются.

Желудочнаго эпител1я и гнойныхъ шариковъ очень 
много, а красные шарики обычно присутствуют^ Стулъ 
какъ правило очень сильно задержанъ, геморроидальныя 
явлетя менйе выражены. Со стороны центральной нервной 
системы, легочнаго апарата и сердечнаго гЬ-же, что ивъ первомъ 
nepioflfc. Количество мочи уменьшено. Реакщя почти ней
тральная. Малокров1е ясно выражено, количество красныхъ 
и бЪлыхъ кровяныхъ шариковъ уменьшено. Этотъ стадШ 
можетъ долйе тянуться, то улучшаясь, то ухудшаясь въ 
зависимости отъ условШ жизни и лечешя, но излечешя трудно 
ожидать всл,Ьдств1е глубокихъ нзмЪнетй въ железистомъ 
эпителш и мускулатур^ желудка и общаго истощешя. Этотъ 
стадШ обычно заканчивается переходомъ въ атрофическую
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форму т. е. третШ стадШ атонической формы, если больной 
доживаетъ до этого.

П о с л е д ш й  стадШ съ патолого-анатомической стороны 
характеризуется: большими размерами желудка, истон- 
четемъ его стенокъ съ полною атроф1ею желудочныхъ 
железъ и мышечныхъ волоконъ. Малокровие желудка 
р^зко выражено. Клиническая картина этой формы ни- 
чЪмъ не отличается отъ той же картины третьей стадш 
ирритативной формы, за исключетемъ местныхъ явлешй. 
Тамъ мы видели или сильно уменьшенный объемъ желудка, 
съ сильно развитымъ утолщешемъ стенокъ желудка, или 
растяжеше желудка, но тоже съ толстыми стенками, —  здесь 
же напротивъ мы имеемъ громадный объемъ желудка съ 
чрезвычайнымъ истончешемъ его стенокъ. Вследств1е 
этого получается клиническая разница и въ томъ, что здесь 
наступаютъ рвоты большими массами, съ гнилостнымъ въ 
нихъ брожетемъ, тамъ-же въ одномъ случае ихъ или сов- 
семъ не бываетъ, или же меньшими массами, чемъ здесь. 
Въ этой форме атрофическаго гастрита, мы видимъ вообще 
явлешя, характерныя для застоя пищи, шумъ плеска, 
gastroptosis и т. д., тогда какъ въ третьемъ стадш первой 
группы ничего подобнаго не наблюдается, хотя со стороны 
секреторной функцш желудка результата получается одинъ 
и тотъ-же —  полное разстройство пигцеварешя вследствге 
отсутств1я соляной кислоты и ферментовъ.

Резюме всего выше сказаннаго можно представить на
глядно въ виде следующей таблицы:

Гастритъ (родовое понятие).
I видъ. 

И р р и т а т и в н а я  форма .
A. Gastritis acida seu simplex.
B. Gastritis mucosa.
0. Gastritis atrophicans:

a) gastritis sclerosa,
b) gastritis ectasica.

II видъ. 
А т о н и ч е с к а я  фо р ма .

A. Gastritis atonica.
B. Gastritis ectasica seu dege- 

nerativa.
C. Gastritis atrophicans dege

nerate..
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Лечеше гастритовъ.

Теперь перейдемъ къ терати хроничеекаго гастрита 
съ выше указанной точки зрешя, т. е. раземотримъ гипе- 
ничесюе, дгететичесгае и терапевтичесше пр1емы для каж
даго изъ стадШ той и другой группы, отм'Ьтивъ предва
рительно то, что можетъ быть показаннымъ для обеихъ. 
Это последнее касается общихъ условШ гипены, дгеты и 
режима, но не частныхъ предписанШ, которыя, какъ уви- 
димъ изъ нижесл е  д у ющаго, могутъ быть различны въ 
обеихъ группахъ до противуположности.

Д 1е т а ,  r n r i e n a  и р е ж и м ъ .  Больные, страдаюшде 
всеми формами гастрита должны жить въ хорошихъ rarie- 
ническихъ и санитарныхъ услов1яхъ со стороны пользовашя 
воздухомъ, светомъ, жилищемъ, одеждою, пищею и напит
ками, а также со стороны разумнаго распределешя труда, 
какъ умственнаго, такъ и физическаго, и вообще вести 
правильный образъ жизни. На сколько въ высокой степени 
важны всЬ эти услов1я, видно изъ сл'Ьдующихъ наглядныхъ 
примеровъ. Чрезвычайно часто мы отмгЬчаемъ тотъ фактъ, 
что деревенскШ житель, не смотря на грубую и мало пи
тательную пищу, т"Ьмъ не менее очень долго изб-Ьгаетъ 
заболевашя гастритомъ и сохраняетъ свои силы именно 
благодаря обильному пользовашю свободнымъ воздухомъ, 
непринужденнымъ трудомъ и лучшими, хотя и примитив
ными гигиеническими услов1ями: купанье, баня, более пра
вильное распредгЬлете пр!ема пищи и т. д.

Совершенно другое мы констатируемъ у того - же по- ' 
селянина съ переселетемъ его въ городсюя услов1я: онъ 
быстро хиреетъ, бл^дн^етъ и черезъ небольшой промежу- 
токъ времени, оставаясь въ тЪхъ-же услов1яхъ питатя, но 
дурныхъ гипеническихъ, скоро наживаетъ себе и чаще 
всего атоническую форму гастрита. Другой иримеръ. Боль
ной съ гастритомъ въ первой стадш, живующШ при город
ской обстановке т. е. редко бываетъ на воздухе, ма
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движется, целый день занятъ умственною работою, хорошо 
питается и т. д., —  несмотря на лечеше, т4>мъ не менее не 
освобождается отъ своей болезни,, именно благодаря выше 
указанной обстановке. Совершенно другая картина полу
чается при смйне больнымъ образа жизни, какъ напримеръ 
при переезде въ деревню или на море или въ горы. 
Черезъ самый коротшй промежутокъ времени мы замечаемъ, 
какъ больной, оставаясь при томъ же леченш, чрезвычайно 
быстро поправляется.

Д1ету нужно строго регулировать для всехъ формъ 
гастрита, исключивъ всё, что можетъ раздражать слизи
стую оболочку желудка : грубая и неудобоваримая пища, 
больше npieMU по количеству, редкое распределеше 
пищи, быстрая еда, недостаточное пережевываше, невкусно 
приготовленная пища, слишкомъ горячая, или слишкомъ 
холодная, жирная пища, спиртные напитки, пряности, 
уксусъ, —  всего этого больные обеихъ группъ должны 
избегать. Необходимо есть медленно, по немногу, но чаще 
обычнаго и не до полнаго насыщетя. Стараться разно
образить пищу, приготовлять ее просто, но вкусно и 
принимать въ тепловатомъ виде жидкой или полужидкой, 
не забывая ни на одну минуту объ индивидуальныхъ 
лривычкахъ, строго обращая внимаше на позывъ къ пище 
и на желаше къ известной е д е , а не навязывать Д1еты, 
пользуясь только теоретическими соображешями. Каж
дому врачу хорошо известно, что отъ одного и того-же 
молока одного рветъ, а другой прекрасно переноситъ его. 
Одинъ не можетъ и видеть кипяченаго молока, а другой 
больной восторгается имъ. Одни больные прекрасно пере- 
вариваютъ яйца въ смятку, а у другихъ они вызываютъ 
чувство полнаго отвращешя и после npieMa чувство тяже
сти подъ ложкою, тошноту и даже рвоту, тогда какъ яйца 
каленыя или печеныя отлично перевариваются.

Таше факты несомненно указываютъ, какое громадное 
значеше въ выборе пищи имеетъ у ч а т е  психики. Изъ опытовъ

2
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проф. П а в л о в а  намъ ясно, что возбуждете нервнаго аппе- 
титнаго центра происходить пищей желательной, пр1ятной 
больному, въ противномъ же случай не происходить и са- 
маго выдЪлешя психическаго сока, необходимаго для на- 
чальнаго желудочнаго пищеваретя.

Такимъ образомъ сл^дуетъ принимать пищу спокойно, 
съ удовольств1емъ и въ щлятномъ обществе. Никогда не 
следуетъ садиться за гЬду после чрезмернаго умственнаго 
и т^леснаго напряжешя, точно такъ-же и после еды со
блюдать покой, оставаясь лучше всего на чистомъ воздухе.

Д о з в о л е н н а я  п и ща .  М я с о ,  преимущественно 
белое и молодое: говядина, особенно сырая и скобленая, если 
больной переносить; индейка, цыплята, курица, рябчики, 
перепела, куропатки, дупеля, бекасы, фазаны, телятина, 
дикая коза, заяцъ; ветчина, сладкое мясо, печенка, почки, 
рубцы. Р ы б а  белая —  ерши, окуни, щука, караси, 
горная форель, молодые сазанчики, стерлядь, судакъ, хуже 
осетрина. Рыбу вообще брать свежую, варенную или жа
ренную, но не копченую или маринованную. М о л о к о  и мо
лочные продукты: пресное, сырое или кипяченое, особенно 
цельное, а такъ-же снятое, смотря по индивидуальности и 
случаю болезни. Я й ц а  назначать въ такомъ количестве и 
виде, какъ npiflTHO больному, но не больше двухъ на разъ.

О в о щ и  назначать очень хорошо: спаржа, молодая мор
ковь, шпинатъ, цветная капуста, земляная груша, зеленый 
горошекъ, немного картофельнаго пюре, бобы, рисъ, чече
вица, горохъ и крупа. Все овощи должны быть тщательно 
приготовлены, размельчены и очень хорошо разварены.

Овощи вообще переносятся больными легко и прини
маются съ удовольстаемъ и меньше раздражаютъ желудокъ, 
чемъ мясная пища.

Изъ я г о д ъ  лучше всего земляника и клубника; изъ 
фруктовъ: яблоки, груши и сливы, а такъ-же и виноградъ; 
компотъ изъ яблокъ или вишенъ.

X  л е  б ъ долженъ быть разрешаемъ въ неболыномъ ко
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личестве, лучше черствый, безъ корки или ломтиками слегка 
поджаренный; сухари, англШсюе бисквиты. Похлебки и 
супы изъ говядины, Либиховсгай бульонъ въ неболыпомъ 
количеств^; молочные супы, изъ крупъ, уха, супъ изъ 
овсянки, протертыхъ овощей. Но вообще супы не должны 
быть жирными и въ неболыпомъ количестве. .

N е г V i ii а. Чай, кофе разрешаются, смотря по инди
видуальности больного и по привычкамъ, но обязательно 
въ неболыпомъ количестве и не горячШ. Спиртные на
питки (водка, вино, пиво, наливки), какъ правило, должны 
быть запрещены.

Н а п и т к и .  Хорошая ключевая вода въ натуральномъ 
виде лучшгй напитокъ для утолетя жажды или леггая 
столовыя минеральныя воды (Gieshübler, Нарзанъ, Apollinaris), 
зельтерская, содовая.

Все сказанное относится къ обеимъ болыпимъ груп- 
памъ гастрита, кроме атрофическаго стадия, разсмотрете 
Д1еты при которомъ составитъ отдельную главу. Теперь 
перейдемъ къ спещальному разсмотренш д1еты и терапш въ 
каждой изъ обеихъ формъ.

Ирритативная Форма.
Лечеше первой стадш — gastrit. simplicis seu acidae.

М я с о  разрешается во всехъ видахъ изъ перечислен- 
ныхъ сортовъ, а такъ же ветчина, баранина, утка, гуси, 
гусиная печенка; но необходимо выяснить въ каждомъ 
данномъ случае, не вводилось ли оно въ болынемъ коли
честве противъ нужнаго для поддержашя силъ in statu quo 
и въ этомъ случае стараться свести подвозъ не только 
ниже нормы, но и вообще разрешать мясо только въ не. 
болыпомъ количестве вследств1е раздражающаго его дейст- 
в1я на желудочныя железы. Следуетъ иметь въ виду, 
что черное мясо, сладкое, печенка, мозги, почки, какъ

2*
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вещества богатыя нуклеиномъ, должны быть принимаемы 
только въ небольшомъ количестве, чтобы не повышать 
образоватя мочевой кислоты. Р ы б а  разрешается (лаксъ- 
форель, скумбр!я, кефаль, сазаны, лещи и т. д.) и даже 
жирные ея сорта, какъ скорее насыщаюпце и уменылаюпце 
аппетитъ и отделеше желудочного сока, но н е  м н о г о .  
Мо л о к о  въ этомъ стадш лучше давать въ цельномъ виде, 
чемъ въ снятомъ, съ целю  понизить выделеше соляной 
кислоты, которая, какъ мы раньше видели, здесь обычно 
увеличена. Ни кэфира, ни кумыса, ни газированнаго молока 
не назначать. Масло здесь тоже разрешается, какъ пони
жающее функцш желудка и уменьшающее аппетитъ. Кроме 
того назначеше жировъ полезно и въ томъ отношенш, что 
они уменынаютъ раздражете слизистой оболочки желудка 
и даютъ до некоторой степени отдыхъ чрезмерно рабо- 
тающимъ железистымъ шгЬткамъ. Точно такъ-же разре
шается свиное сало и гусиная печенка въ н е б о л ь ш о м ъ  
количестве, а равно и сыръ. Я й ц а  можно, но такъ-же не 
больше одного — ■ двухъ. И зъ  о в о щ е й  нужно заботиться 
особенно объ уменыпенш подвоза картофеля, редиски, хрена, 
лука, огурцовъ, чеснока, перца и маринадовъ, которые не- 
благопр1ятно вл!яютъ своимъ д е й с т е м ъ  на раздражете 
паренхимы и усилете желудочнаго сока и ферментовъ, 
чего въ данномъ случае приходится избегать. С у п ы ,  
особенно ЛибиховскШ и вообще говяжьи, следуетъ умень
шить до minimum’a, какъ усиливающее выделеше желудоч
наго сока. Лучше супы изъ зелени, крупъ, молока, можно 
уху. Всякаго рода каша разрешается. N e r v i  па. Чай, 
кофе, какао, мясной экстрактъ следуетъ разрешать въ 
минимальномъ количестве, если больной не можетъ заме
нить ихъ пр1емами молока. Не следуетъ забывать, что 
лица, страдаюпця гастритомъ simplex, не редко неврасте
ники, на которыхъ означенныя nervina действуютъ неблаго- 
пр!ятно. Въ этомъ стадш особенно следуетъ избегать 
спиртныхъ напитковъ, а равно настоевъ изъ горькихъ
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травъ, не говоря уже объ ихъ раздражающемъ дййствш на 
слизистую оболочку желудка. Табакъ запрещается.

Н а п и т к и .  Въ этомъ стадш особенно охотно мы раз- 
рйшаемъ съ целш  утолешя жажды слабыя углекисло- 
щелочныя столовыя воды— Apollinaris, Güesshübler, Нарзанъ 
содовая и простая ключевая вода. Ф р у к т ы  и я г о д ы  
слйдуетъ запрещать передъ едой, чтобы не усиливать и безъ 
того существующаго аппетита и не вызывать перераздра- 
ж етя  слизистой оболочки, а принимать лучше после еды. 
Изъ плодовъ въ этомъ стадш гастрита особенно сл^дуетъ 
иметь въ виду землянику и вишню, какъ уменьшающая 
отделение мочевой кислоты. Необходимо иметь въ виду, 
что иногда кислые фрукты усиливаютъ болезненное давлеше 
подъ ложечкой и въ этомъ случай слйдуетъ совсймъ ихъ 
исключить и замйнить, напротивъ, пр1емами соды.

Изъ разрешенной пищи и напитковъ врачу предоста
вляется полная возможность, сообразуясь въ каждомъ случае 
съ индивидуальными привычками и матер1альнымъ состо- 
яшемъ больного, выбирать ту или другую д1ету, но вообще 
въ этомъ стадш приходится ограничивать аппетитъ и за
ботиться объ уменыпенш количества вводимой пищи, вслед- 
CTBie чрезмернаго злоупотреблетя ей. Кроме того больные 
изъ этого стад1я могутъ предпринимать после еды леггая 
прогулки, такъ какъ оне благотворно отражаются на желу- 
дочномъ пищеваренш, уменьшая избыточное выделеше же- 
лудочнаго сока.

Лекарственная терашя.

Въ этомъ отдйле мы должны различать собственно 
фармакологичесгая средства, бальнео-терашю и физичесюй 
методъ лечешя. Между фармакологическими средствами 
мы различаемъ две группы: одну составляютъ средства, 
помогаюпця или подготовляющая желудокъ къ дальнейшему 
леченш, а другую —  средства, лечапця гастритъ.
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Средства подготовляющая.

Частое назначеше слабительныхъ при гастрите им-Ьетъ 
целью не только, во 1-хъ, освободить кишечникъ отъ ско
пившихся въ немъ каловыхъ массъ и вывести оттуда 
токсины, могушде повести къ самоотравлешю, но, во 2-хъ, 
и действовать противъ тимпанита, брюшного полнокровия 
и геморроя, а также, въ 8-хъ, уменьшить гиперэмш орга- 
новъ, богатыхъ сосудами и лежащихъ вне брюшной полости, 
напр, головнаго мозга. Въ виду этого употреблеше слаби
тельныхъ при гастрите не можетъ быть, во 1-хъ, крат- 
ковременнымъ, а вследств1е этого, во 2-хъ, при выборе 
ихъ следуетъ избегать татя , которыя скоро перестаютъ 
действовать и после употреблетя которыхъ обыкновенно 
наступаетъ более или менее сильный запоръ, и, въ 3-хъ, 
не следуетъ прибегать къ такимъ слабительнымъ, которыя 
сами по себе после продолжительнаго употреблетя могутъ 
обусловить катарральное состояте кишечника. По этой 
причине приходится здесь применять нежныя слабительныя, 
а не драстичесгая средства. Такимъ образомъ на первомъ 
месте следуетъ иметь въ виду б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  
п и т ь я ,  особенно холоднаго, напр, лимонадъ, содовая, зель- 
терская и простая вода, преимущественно на тощШ желудокъ. 
Холодные напитки всасываются гораздо труднее теплыхъ и 
усиливаютъ motum peristalticum и составляютъ по этому самое 
простое средство для разжижешя кишечнаго содержимаго.

Во 2-хъ —  активныя движешя, имеюиця целью укрепле- 
Hie брюшнаго пресса; сюда относятся массажъ живота и гим
настика. Методически применяемыя даютъ прекрасный 
результатъ.

Въ 3-хъ —  фарадизащя брюшного пресса и кишечника, 
въ течете б— 10 минутъ, по 1 разу въ день.

Во 4-хъ —  клистиры изъ простой воды, глицерина и про- 
ванскаго масла.

Въ б-хъ —  Suppositoria.
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На второмъ müctü следуетъ поставить собственно 
лекарственный слабительныя, такъ называемыя lenitiva, 
которыя, хотя дМствуютъ въ очень большихъ дозахъ, но не 
вызываютъ никакого раздражешя со стороны кишечника 
и производятъ одно или нисколько испражнешй безъ вся- 
кихъ болей. Сюда сл'Ьдуетъ отнести мноие растительные 
плоды —  печеныя яблоки, сливы, черносливъ, апельсины, 
виноградъ, земляника (груши, айва и малина вообще не 
дМствуютъ послабляющимъ образомъ), pulpa Cassiae, pulpa 
Tamarindorum. (Въ патентованномъ препарат^ Tamar indien 
Grillon’a, кстати очень распространенномъ въ публшсЬ, содер
жится кром4 пульпы также и александрШсюй листъ и друпя 
вещества). Бураки. Льняное сЬмя. Отруби. Дал’Ье Manna 
electa, Saccharum lactis, Magnesia citrica (лимонадъ Роже), 
Natrum phosphoricum, —  bc4  до 60 грм. на пр1емъ. Посл’Ь нихъ 
сл’Ьдуетъ поставить легюя слабительныя— Natrum sulfuricum, 
magnes. sulfur., Tartrates, Sal carlsbadense factit., Cortex Rhamni 
Frangulae и слабительныя минеральныя воды —  Piilna (Бо
гемия), Hunyadi - Janos (Венгрия), Friedrichshall (Саксошя), 
Францъ-1осифъ (Венгр1я) Mapia-Tepeeia (Пятигорскъ, Росая), 
а также Marienbad, Франценсбадъ, Киссингенъ и Homburg. 
Beb эти минеральныя воды, назначаемыя систематически и 
при д в и ж е н i и , даже въ небольшихъ дозахъ —  отъ 
У 2— 1 стакана натощакъ, 1— 2 раза въ день —  дМ ствую тъ' 
послабляющимъ образомъ, не вызывая раздражешя со стороны 
кишечника и болей и могутъ быть употребляемы продол
жительное время. (Томпсонънапр. приводитъ случай употребле- 
шя Фридрихсгальской воды въ течете н'Ьсколькихъ л4>тъ 
безъ всякаго вреда). Слабительныя соли и минеральныя 
воды, содержания ихъ, принадлежать къ числу важнЪй- 
пшхъ средствъ противъ переполнешя системы воротной вены 
и оказываютъ чрезвычайно важную пользу при леченш 
гастрита желудка у больныхъ съ брюшнымъ полнокров1емъ.

На Щ M&crk поставимъ Magnesia usta, PuIy. Ead. 
ßhei, Flores sulfuricis, отъ —  1,5 до 2,0 pro dosi. Ha
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IY мйстй —  Folia Sennae (александр. листъ). ГГослйдшй 
входитъ въ излюбленные публикой слабительные сборы —  
Species laxantes St. Germain, Species laxantes Schrammi, a 
также въ Pulv. Liquirit. composit. и Aqua Laxativa Yiennen- 
sis. Сюдаже относится и Ext. fluid. Cascara sagradae 
(изъ корки Rhamnis Purshiana). Изъ числа болйе сильно 
дМствующихъ слабительно —  драстическихъ —  мы на
значаема Ext. Aloes, Podophylinum и Rad. Rhei, но ни ol. 
Crotonis, ни Gummi Gutti, ни Fructus Colocynthidis, ни Rad. 
Jalappae, ни Scammoniae. Точно также не даемъ и ol. ricini. 
Выше названныя три средства особенно цйнны тймъ, что 
они могутъ быть употребляемы очень долго ежедневно въ 
томъ-же npieMÜ безъ того, чтобы онй перестали действовать. 
Въ виду этого къ нимъ приходится очень нередко прибегать 
и тймъ болйе, что онй даются въ малыхъ дозахъ и пилюляхъ, 
весьма удобныя формы для npieMa при самыхъ разнообраз
н ы е  услов1яхъ и образ^ жизни.

Изъ числа средствъ, помогаюшихъ леченш гастрита, 
мы на первомъ мйстй ставимъ каломель, который даемъ 
въ тйхъ случаяхъ, когда явлетя брожетя въ желудкй 
развиты и особенно, если при этомъ находймъ гиперемш 
печени и желудка, чувствительность желчнаго пузыря, за
поры, брюшное полнокров1е и высокое стояте д1афрагмы.

№ 1. Rp. Calomelanos 0,05— 0,1
Sacchari lactis 0 ,3 .
M. f. pulv. d. t. dos. N°. X  in oblatis.
S. Черезъ часъ до дййств1я.

Не слйдуетъ забывать, что при назначенш каломеля 
необходимо дйлать полоскате рта въ течете двухъ дней, 
отъ 4  до 6 разъ во избйжате stomatitis. Затймъ наблю
дать, чтобы стулъ послйдовалъ въ день npieMa каломеля; 
въ случай, если послй 8 пр1емовъ не наступаетъ стула, 
необходимо поставить клизму изъ простой воды или дать 
oleum ricini съ цйлш помйшать всасыванш ртути въ ки
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шечнике. Каломель, принятый въ желудокъ въ малыхъ до- 
захъ, д-Метвуетъ на слизистую оболочку весьма благотворно, 
уменьшая раздражете и ускоряя возстановлеше слизистой 
оболочки.

Слабительным для б'Ъдныхъ.

1. Natr. Sulfur.
п иг • и Брать безъ рецепта. Прини-2. Magnesia sulfur. I r 1 f

I мать по чайной ложке на3. Magnesia usta. f
4. Sal. Carlsbad, factit. /  стаканъ воды' ва н0,ь или
5. Sal. Segnetti. . '1еРезъ два часа посл*  ^
6. Pnlv. Liquirif. composit. J РеннеЯ закУски'
7) Species laxantes St. Germain \
8) Species laxantes Schrammi (  Заваривать по чайной
9) Cort. Rhamni Frangulae \ ложк^ на стаканъ воды.

10) Folia Sennae '
11) Молоко по 1— 2 стакана утромъ на тощакъ.
12) Сокъ отъ бураковъ отъ */2 до 1 стакана, утромъ на

тощакъ.
18) Отруби. j  По столовой ложке въ У г стакане
14) Льняное семя. J воды, на ночь.
15) Огуречный разсолъ отъ х/ч стакана до 1 стакана, на

ночь или утромъ на тощакъ.

Слабительныя для лицъ средняго и зажитоннаго
состояшя.

№ 2. Rp. Natrii sulfurici 10,0.
Natrii bicarbonici 30,0.
Acidi tartarici s. citrici 20,0.

M. f. pulvis.
DS. Одна, две чайныя ложки на стаканъ воды. При

нимать утромъ и вечеромъ.

№ 3 . Rp. Natrii sulfurici
Natrii bicarbonici aä 10,0.
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Pulv. Eadicis Ehei 20,0.
M. f. pulvis.

DS. Одна, дв^ чайныя ложки въ день, при брюш- 
номъ полнокровш.

№ 4 . Ер. Sulfuris depur.
Tartar, depur. aa 25,0.
Ehizom. Calami
—  Zingiberis aa 5,0.

M. f. pulvis.
DS. По чайной ложке на ночь. При тимпаните, 

атоническомъ запоре и геморрое.

№ 5 . Ер. Sulfur, depur.
Tartar, depur.
Eleosachar. Anisi.
Magnesiae ustae aa 0,5.

M. f. pulvis. D. t. dos. № 10 .
S. Вечеромъ по порошку. Ветрогонное и при геморрое.

№ 6. Ер. Magnesiae citricae 50 ,0.
DS. Отъ одной чайной до столовой ложки на стаканъ 

воды. Для женщинъ и детей. Можно прямо брать изъ аптеки 
лимонадъ Роже и принимать отъ одного до двухъ стакановъ.

№ 7 . Ер. Magnesiae ustae 
Pulv. Ead. Ehei 
Eleosacchari Menthae äi 0,5.

M. f. pulvis. D. t. dos. № XX.
S. Отъ одного до трехъ пороппсовъ въ день. При 

изжоге, броженш въ желудке и тимпаните кишекъ.

№ 8. Ер. Ead. Gentian. 10,0 
Cort. Aurant. 3,0 
Ead. Ehei 2,0
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Rhizom. Zingib. 1,5
Aq. bullient. 1000 ,0 .

MDS. Нисколько разъ въ день отъ 2 до 4  ложекъ, 
при тимпанитЬ и атоническимъ запоре.

№ 9 . Rp. Fol. Sennae 30,0
Fruct. Anisi vulg.
—  Foeniculi
Lign. Santalin rubr. ää 10,0.

M. f. species. Для питья въ виде чая. Слабительное 
народное въ Саксонш. Species lax. Schrammi..

№ 10. Rp. Rad. Gmtianae
Herb. Centaurii
Herb. Chenopodii ambros. äa 30,0 .

M. f. species. S. Заваривать по чайной ложке на 
чашку горячей воды и пить 3 раза въ день. Горьшй чай 
для бЪдныхъ, при атонш желудочно-кишечнаго тракта.

№ 11. Rp. Fol. Sennae (Spirit, vini extr.) 16 ч.
Flor. Sambuci 10 ч.
Fruct. Foeniculi
—  Anisi äa 5 4.
Natro-Kali tartarici 3 ч.

M. f. species. Настоятъ 1 чайную ложку на 1 чашку 
воды. Species laxates St. Germain. Любимое слабительное 
публикой.

№ 12. Rp. Pulv. Rad. Rhei 8,0
Ext. Aloös 4,0
Pulv. et Sue. Liquir q. s. ut f. pil. № 60.

Consp. Lycop. DS. При хроническомъ атони- 
ческомъ запор^ вечеромъ по 2 пилюли. Долго дейст
вующая пилюли. При гиперэмш въ тазу и закрытомъ 
геморрой не показаны. Напротивъ, для открытая закрывша
я с я  геморроя и при появленш геморройныхъ страдатй 
со стороны головы и сердца приносятъ пользу.



28

№ 13. Ep. Rad. Rhei pulv.
Ext. Rhei сотр. ai 3 ,5

- Ext. Belladonae 0,1
M. f. pii. № 30. Consp. Cinnam. ‘

DS. По 2— 4 пилюли. При запоре съ коликами отъ 
газовъ.

№ 14. Rp. Podophyllini 0,4
Ext. Strycluii aquos. 0,5 

; —  Bellad. 0,3
M. f. pii. № JO. S. 2 раза вь день по пилюле, 

при болезненныхъ атоническихъ запорахъ.

№ 15. Rp. Pulv. Rad. Rhei 4,0 
Ext. Aloös 2,0 
Podophyllini
Ext. Belladonae aa 0,5
Ext. et pulv. Gent. q. s. ut f. pii. № 30.

DS. 1— 2 пилюли на ночь. При хроническомъ запоре.

№ 16. Rp. Ext. fluid. Cascarae sagradae
—  Rhamni Frangulae aa 15,0 
Syr Cort. Aurant. 30,0 .

DS. IIo 1— 2 чайн. лож, на ночь.
При tympauit’e .

№ 17. Rp. Extr. fluidum (Ja sea r. sagradae
Ext. fluid, rhamni Frangulae aa 15,0 
Syrup. Corticis Aurantiorum 30,0 .

DS. По одной, две чайной ложке на ночь. (Для 
богатыхъ). *

№ 18. Rp. Extr. Belladonae 0,01.
01. Cacao 1,5 

■ M. f. suppositorium. D. t. dos №. X.
S. По свечке отъ одного до трехъ разъ въ день 

(при, запоре вследств1е спазматическаго состояшя прямой 
кишки, чувствительности желчнаго пузыря).
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Клистиры  сл'Ьдуетъ назначать черезъ часъ послй утрен- 
няго завтрака изъ кружки Esmarch’a, обязательно съ длин- 
нымъ резцновымъ наконечникомъ (не менйе двухъ четвертей), 
въ лежачемъ положенш, изъ 4— 6 стакановъ тепловатой 
или комнатной воды, смотря по. чувствительности субъекта. 
Наконечникъ смазывать или глицериномъ или вазелиномъ. 
Не мйшаетъ имйть въ виду, что весьма нередко встре
чаются лица не только между мужчинами, но и особенно 
между женщинами и девицами, которыя решительно отка
зываются отъ пользовашя клистирами ; громадная же масса 
простого люда не употребляетъ ихъ, хотя чаще всего по 
другой причинй т. е. вслйдодае бедноты. РгЬже встр'Ьчаемъ 
такихъ лицъ, которыя не могутъ задерживать клистира и 
у которыхъ дййств1е его равно нулю. Во всякимъ случай 
всегда, когда является показаше къ опорожненйо кишечника, 
нужно рекомендовать на первомъ планй клистиры, какъ 
по полной безвредности ихъ, такъ и возможности продол
жительна™ пользовашя ими. Этого нельзя сказать о вейхъ 
другихъ фармакологическихъ препаратахъ, къ которымъ 
организмъ черезъ болйе или мен^е короткое время при- 
выкаетъ и тогда является необходимость или въ повышенш 
дозы или. въ замйнй одного препарата другимъ: Клистиры 
изъ глицерина, о которыхъ мы выше сказали и вообще 
слабительныя св^чи весьма удобны, но не у вейхъ боль- 
ныхъ применимы, такъ какъ Muorie изъ больныхъ отказы
ваются отъ нихъ. Далйе нужно помнить, что, дМ адае 
суппозиторй! применимо главнымъ образомъ въ случай на- 
коплетя faeces въ нижнемъ отрЬзкЬ толстой кишки. Не
редко, особенно при сухихъ faeces, клистиры назначаются 
изъ olei. provincial, отъ 1— 2 стакановъ.

Вообще слйдуетъ отмйтить, что въ этомъ стадш га
стрита слабительныя играютъ весьма немаловажную роль 
при лечети и потому къ нимъ приходится прибегать чаще, 
чймъ при всЬхъ другихъ видахъ гастрита, избирая при 
этомъ преимущественно, срёдшя соли, особенно въ видй
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минеральныхъ водъ, которыя въ этомъ стадш очень хорошо 
переносятся.

Относительно слабительныхъ нужно заметить, что есть 
больные, которые не могутъ принимать ни среднихъ солей, ни 
минеральныхъ водъ изъ за тошноты, рвоты и болей; друие 
ни за что не примутъ purgantia oleosa по той же причине; 
а третьи —  каломеля, боясь порчи зубовъ и т. д. Въ виду 
этого врачу необходимо всегда считаться съ индивидуаль
ными взглядами и привычками больныхъ и иметь при себе 
запасъ на каждый данный случай. Вотъ причина, почему 
мы считали необходимымъ дать несколько примеровъ сла
бительныхъ средствъ, которыми можно вполне ограничиться 
въ большинстве случаевъ.

Средства, лечащ!я гастритъ.

Къ этому отделу относимъ на первомъ месте Argentum 
nitricum и Argentum colloidale, затемъ висмутъ, цинкъ и на- 
конецъ щелочи и щелочно-землистые препараты, —  пос
ле дше обычно въ виде минеральныхъ водъ.

№ 19. Rp. Argenti nitrici 0,05 .
Aquae destillatae 150,0

MDS. В раза въ день по столовой ложке (у небога- 
тыхъ, нервныхъ, при сердечныхъ припадкахъ).

№ 20. Rp. Argenti colloidalis 1,0.
Albumini о vi № 1.
Aquae destillatae 100,0.

MDS. За полъ-часа до еды по столовой ложке (у 
лицъ со средствами въ тйхъ же случаяхъ, какъ и Argen
tum nitricum).

№ 21 . Rp. Argenti nitrici 0 , 1.
Extr. Belladonae 0,3
Extr. Trifolii fibrini q. s. ut f. pilul. № 30 .
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DS. По одной пилюлй В раза въ день за V4 часа 
до йды.

Серебряные препараты по своему вяжущему д^йствио, 
сильно дезинфецирующему и успокаивающему на нервную 
систему особенно показаны'въ перюдй раздражешя какъ 
железистыхъ кл’Ьтокъ, такъ и эпител1я, особенно йри 
поверхностныхъ поражешяхъ слизистой оболочки, следо
вательно въ болЪе св'Ьжихъ случаяхъ, чЪмъ далеко за- 
шедшихъ.

№ 22 . Rp. Magisterii Bismuthi
Sacchari albi ää 0,3 — 0,5.

M. f. pulvis D. t. dos.. № X.
S. 3 раза въ день по порошку (для небогатыхъ, при раз- 

витш газовъ, при подозр^нш на экскор1ацш въ слизистой 
оболочкй и сильныхъ боляхъ).

Нередко съ висмутомъ соединяемъ морфШ и даже 
ошй въ минимальныхъ дозахъ —  0 ,005 , у лицъ очень чувст- 
вительныхъ.

№ 23 . Rp. Zinci lactici 1,0.
Extr. et pulvis liquir q. s. ut f. pilul. № 30.

DS. По 1 пилюли два раза въ день посл з̂ Ъды.
Постепенно доходить до 6— 8 пилюль въ день, осо

бенно у нервныхъ людей.

№ 24 . Rp. Natr. bicarbonic. 20,0.
Natr. sulphur, sicci 5,0 .
Acidi tartarici (seu citrici) 10,0.

MDS. По чайной ложечкЪ на стаканъ воды утромъ и 
вечеромъ. Въ случаяхъ частой изжоги, усиленнаго отдй- 
лешя желудочнаго сока, въ случаяхъ затянувшихся, при 
гиперемш печени и при запорахъ.

Иногда съ ц'Ьлш уменыпешя раздражешя нервнаго 
аппетитнаго центра приходится назначать бромистые препа
раты и даже chloralum hydratum, чаще всего одновременно съ
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минеральными водами. У  женщинъ вместо брома назна- 
чаемъ tinctura Cannabis indici или extractum Belladonae съ 
той же ц^лью.

Такъ какъ въ первомъ стадш мы не встречаемся съ 
процессами брожешя и разложешя, то и къ промыванцо 
желудка не приходится прибегать.

Лечевме минеральными водами.

Въ настоящее время лечете минеральными водами 
хроничеекаго гастрита до такой степени распространено, 
что фармацевтическое лечете отошло совершенно на задшй 
планъ, хотя, по нашему мненш, такое пренебрежете и не 
вполне справедливо. Несомненно, что лечете минераль
ными водами крайне удобно и поэтому весьма желательно 
применять ихъ въ подходящихъ случаяхъ, такъ какъ ле
чеше ими проводится чаще всего на курортахъ, где даны 
все услов1я крайне благопрштныя для выполнетя л е ч е тя : 
прекрасныя климатичесгая услов1я, душевный покой, отсут- 
CTBie заботъ и треволнешй, правильный образъ жизни и 
полная возможность выполнить иредписаше врача.

Изъ минеральныхъ водъ при gastritis simplex пока- 
зуются главнымъ образомъ щелочно- углекис лыя и ще
л о ч и  о - г л а у б е р о в ы я ,  которыя по своему химическому со
ставу можно разделить на крепшя, средшя и слабыя, а по 
физическому состоянш на теплыя и холодныя.

Шелочныя углекислыя воды.

KpenKi f l  С р е д н 1я С л а б ы я

выше 4,0  на литръ отъ 2,0— 4,0. до 2,0.
воды.

Теплыя.
"Vichy. Боржомъ. Neuenahr.
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Холодныя.
Yals, Vichy, Bilin, Faehingen. 

Passug.
Gieshlibler.

Geilnau.

Щелочно-глауберовыя воды. 
Теплыя.

Карлсбадъ.

Elster, Marienbad, 
Tarasp.

Холодныя.
Elster.

Franzensbad.
Marienbad.
ßohitsch.

Воды обычно назначаютъ принимать на тощакъ такъ, 
чтобы посл'Ьдтй пргемъ былъ за часъ до еды, отъ полъ 
стакана до стакана на пр1емъ, отъ двухъ до трехъ разъ 
въ день; въ продолженш отъ трехъ до четырехъ недель 
и ни какъ не больше шести недель, по ниже указываемой 
причине. Минеральныя воды можно пить во всякое время 
года, но вообше зимою назначаютъ менышя дозы, а лЪ- 
томъ бблышя. Температура воды зависитъ отъ преследуе
мой цели: при запорахъ даютъ холодную воду, при поно- 
сахъ теплую; при боляхъ тоже теплую. Воду пьютъ лучше 
всего глотками и на чистомъ воздухе, зимою же въ ком
нате. Послй последняго npieMa неутомительная прогулка 
въ течете не больше часа. После того назначается легкая 
закуска, во всякомъ случае меньше по-количеству, чемъ 
до лечётя. При сильномъ развитш кислотъ въ желудке 
и спазматическомъ сокращенш привратника нередко назна- 
чаемъ npieMu щелочи и после еды.

Вл1я те  этихъ водъ на слизистую оболочку желудка 
и на весь организмъ сводится къ следующему: щелочи 
способствуютъ разжиженш и всасыватю воспалительныхъ 
продуктовъ; содействуютъ растворенью белковыхъ веществъ 
и органическихъ кислотъ и необходимы при осмотич'ескихъ 
процессахъ въ организме и окисленш вследств1е усилетя

з
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щелочности крови: такимъ образомъ щелочи вл1яютъ на 
регрессивный обмЪнъ тела.

Маетно —  на слизистую оболочку желудка оне действу- 
ютъ, давая покой железамъ, находящимся въ раздра- 
женномъ состоянш въ первомъ стадш гастрита, а следо
вательно ограничиваютъ и выд^Ьлеше соляной кислоты. 
Вместе съ темъ, аналогично съ уменынетемъ выд^летя 
соляной кислоты, уменьшается паралельно и количество от
деляемой слизи, играющей въ желудке весьма важную 
охранительную роль. Щелочи растворяютъ образовавшуюся 
слизь, притупляютъ местную чувствительность и уничто- 
жаютъ рефлексы, идупце со слизистой оболочки: умень- 
шаютъ приливъ крови къ желудку вслгЬдств1е ограничешя 
функцШ железъ.

Наконецъ, щелочи задержкваютъ ростъ микроорганиз- 
мовъ и даже убиваютъ ихъ при известной концентрацш, 
на что особенно обращено внимаше въ последнее время; 
разрушаютъ токсины, уменыпаютъ явлетя отрав летя. 
Имея въ виду это действ1е щелочей на слизистую обо
лочку желудка, необходимо во время лечешя тщательно 
следить за аппетитомъ и выделешемъ соляной кислоты, 
чтобы избежать вреднаго ихъ действ1я, такъ какъ за более 
или менее продолжительнымъ покоемъ железистыхъ эле
ментовъ можетъ наступить и атроф!я ихъ. Кроме того 
следуетъ иметь въ виду, что уменыиете к и сл о тн о сти  

желудочнаго содержимаго вредно отразится на функцш 
панкреатической железы, которая возбуждается къ дея
тельности кислотою желудка и угнетается щелочами. 
Несомненно, что на курортахъ тагае случаи злоупотреблетя 
лечетя щелочами нередко попадаются.

Если желательно способствовать не только регрессив
ному обмену, но и продуктивному, то следуетъ щ е л о ч и  
назначать вместе съ п о в а р е н н о й  солью, что впрочемъ въ 
этомъ стадш редко применяется, по самому существу болез- 
неннагб процесса.
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При желанш соединить д^йдЫе щелочей съ послабле- 
тем ъ на низъ и при желанш увеличить отд^лете желчи, 
соединяемъ щ е л о ч и  с ъ  г л а у б е р о в о й  с о ль ю.

Точно такъ-же, когда при gastritis simplex встрйчаемъ 
замедленный метаморфозъ и выд^лете мочевого песка, то 
назначаемъ щелочи с ъ и з в е с т к о в ы м и  с о л я м и  и даже 
прямо заменяемъ ихъ, чистыми з е м л и с т ы м и  водами 
(Wildlingen, Contrexäville).

У неврастениковъ никогда не следуетъ назначать мине- 
ральныхъ водъ, содержащихъ глауберовую ссль. Нисколько 
лучше действуютъ на нихъ слабыя воды паваренной 
соли, реже —  щелочныя.' Вообще-же gastritis simplex у 
неврастениковъ лучше проходитъ отъ пребывашя однихъ въ 
горахъ, другихъ на морскомъ берегу, а у большинства отъ 
гидро-терапевтическихъ процедуръ.

Физичесше методы лечешя гастрита.

Изъ физическихъ методовъ лечешя въ помощь къ 
выше указаннымъ средствамъ при gastritis simplex назна
чаются в а н н ы ,  д у ш и  и м о р с к 1 я  к у п а н ь я .

Ванныупотребляютсящ елочно-соляныя.торфяныя и 
грязевыя,  смотря по состоянш и осложнешямъ главной бо
лезни. Такъ, нередко къ гастриту присоединяется хроничесгай 
ревматизмъ и въ зтомъ случай съ большою пользою мы приме
няв мъ лечете грязевыми и торфяными ваннами, температуры отъ 
29° до 3 2 ° по R., продолжительностью отъ 10 до 20 минутъ, 
смотря но случаю. При брюшномъ полнокровш, геморрое и 
при замедленш метаморфоза назначаемъ щелочно-соляныя 
ванны отъ 2 7 ° до 2 6 ° по R., продолжительностью отъ 10 
до 20 минутъ, а у нервныхъ людей души Шарко, начиная 
съ 1 Vž атмосферы давлешя, температуры 2 6 0 и продол
жительностью съ б секундъ, постепенно увеличивая давлеше 
до 2Vž— 3 атмосферъ, температуру понижая до 12°, а про
должительность до 30 секундъ. У настоящихъ же невра-

3*
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стениковъ даже замйняемъ лечете минеральными водами 
только последними —  душами и горнымъ климатомъ. Вей 
эти вспомогательныя средства обычно находятся на гЬхъ-же 
курортахъ, где больные пьютъ минеральныя воды.

Морск1я к у п а ш я  на значаемъ нередко какъ Nachkur, 
после лечетя выше указанными водами, главнымъ образомъ 
у лицъ крепкихъ, жирныхъ, страдающихъ брюшнымъ пол- 
нокров1емъ и геморроемъ.

Морсгая купашя назначаются или передъ завтракомъ, 
или передъ обедомъ за х/г часа. Больше трехъ-пяти ми- 
нутъ, какъ правило, больной не долженъ оставаться въ 
море. При запорахъ лучше купаться въ большой волне, 
чемъ въ тихой воде.

«Печете ваннами, душами и морскими купатями обычно 
продолжается не больше 3-хъ— 4хъ недель.

Электриче с тво  при gastritis simplex местно (область же
лудка) приходится редко применять вследств1е выше ука- 
занныхъ причинъ и усилешя секрещй желудочнаго сока; 
общая же фарадизащя у нервныхъ людей нередко приме
няется на 5— 10 минутъ.

М а с с а ж ъ ,  местно (желудка), такъ-же приходится редко 
применять; при брюшномъ же полнокровш, ожиренш жи
вота и общемъ ожиренш, а равно и тимпаните, массажъ 
назначается очень часто.

II. Лечеше гастрита второй стадш (gastritis mucosa).

Д i е т а. Мясо изъ перечисленныхъ сортовъ разре
шается, но обязательно не ж и р н о е ;  преимущественно 
молодое, лучше въ измельченномъ виде и давать его въ 
меныпемъ количестве, чемъ того требуетъ весъ больного.

Р ы б а .  Все речные и морсюе сорта белой рыбы съ 
нежнымъ мясомъ и молодымъ и отнюдь н е ж и р н а я .

Я й ц а  разрешать, но въ томъ виде, какъ того желаетъ 
больной; хорошо давать яичные желтки. Молоко въ этомъ
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стадш лучше давать снятое и вообще н е ж и р н о е ;  то-же 
самое относительно молочныхъ продуктовъ: сыра, масла, 
но въ менынемъ противъ нормы количестве. Свиное сало и гуси
ная печенка разрешаются только въ минимальномъ коли
честве и только по требовант больного. Изъ о в о щ е й :  
все выше указанные въ общей группе роды зелени допус
каются, особенно крахмалистые, какъ картофель; шпинатъ, 
артишоки, а равно хренъ, редиска, лукъ, чеснокъ, перецъ, 
кроме огурцовъ. Необходимо помнить, что давать сле
дуетъ въ количестве менынемъ противъ того, что дается здо
ровому человеку.

С у п ы  по желанш разрешаются, но не ж и р н ы е  и 
кислые и въ неболыпомъ количестве. Nervina вообще же
лательно избегать и заменить чай, кофе и. т. д., сня- 
тымъ молокомъ. Табакъ запрещается.

Н а п и т к и  разрешаются углекислые, слабо щелочные, 
последше отнюдь не во время еды.

Ф р у к т ы  и я г о д ы .  Въ этомъ стадш гастрита ягоды, 
особенно земляника чрезвычайно полезны и ихъ можно 
давать въ болынихъ количествахъ въ течете дня-, такъ 
сказать якодка по ягодке. Земляничное лечеше съ каж
дымъ годомъ все больше и больше привлекаетъ внимате 
врачей и вполне заслуженно. Землянику можно съедать 
до 8— 4— б фунтовъ въ день и лечеше продолжать отъ 
3— 6 недель. Ягода принимаемая на тощакъ несомненно 
усиливаетъ аппетитъ, отделеше желудочнаго сока и желчи 
и действуетъ на кишечникъ слегка послабляющимъ обра
зомъ. Друпя ягоды, кисловатыя, какъ вишни такъ-же 
заслуживают?) внимашя, но малины лучше избегать. Точно 
такъ-же благотворно на возбуждеше аппетита и пищева- 
реше вл1яетъ виноградъ, принимаемый малыми порщями 
на тощакъ, за Va часа до еды. Яблоки, особенно слегка 
кисловатыя, разрешаются. Знаменитая курсшя яблоки 
составляютъ любимое народное средство при леченш 
гастрита, желтухи и желчныхъ камней. Вообще же яблоки
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лучше печеныя, чемъ сырыя и, конечно, безъ кожицы. 
Груши и сливы такъ-же хорошо давать. После npieMa пищи 
рекомендовать покойное положеше больному и даже не
продолжительный сонъ.

Лекарственная тератя.

Съ цЪлш поднять аппетптъ и улучшить пшцеварете 
въ этомъ стадш гастрита мы прибегаемъ къ такъ назы- 
ваемымъ amara и stomachica.

Фармакологически средства.

№ 25 . Rp. Extract, fluid. Condurango 20,0 
T-rae nucum vomicarum 5,0 

M. D. S. По 15 капель 3— 4 раза въ день передъ едой.

Jsß 26 . Rp. T-rae absynthi
T-rae Chinae compositae äa 10,0.

DS. 2— 3 раза въ день по 20 капель.

№ 27 . Rp. T-rae Rhei vinosae
Elixir visceral. Hofmanni äa 10,0.

M. D. S. 2— 3 раза въ день передъ едой.

По 25 капель В раза въ 
день до еды, отдельно и 

вместе.

№ 28 . Rp. Тгае amarae.
Тгае Gentianae.
Тгае Calami. -  
Тгае Quassiae.

№ 29 . Rp. Herbae Centaurii.
Herbae Millefolii.
Herbae Trifolii fibrini ää 10,0.

M. D. S. Заваривать какъ чай и пить по чайной 
чашке за часъ до еды.

№ 30 . Rp. Acidi muriatici diluti 5,0 
T-rae amarae 25,0 .

M. D. S. 2— 3 раза по 20 капель после еды.



№ 31 . Rp. Solutio acidi muriatiei 1 %
100,0.

DS. По столовой ложкй принимать вмЪстй съ пепсиномъ.

№ 32 . Rp. Pepsini 0,2— 0,5.
D. t. dos. № X. ,

S. По порошку во время йды 3 раза въ день.

Средства, лечанця gastr. mucosa.

Въ самомъ начала обращетя больного къ врачу наз
начается нередко каломель или промываше желудка на 
тощакъ, но не бодЪе б— 10 (промыватй). Argent, nitricum 
здйсь играетъ второстепенную роль, а равно Bismuthum и 
Zincum. При удовлетворительномъ общемъ состоянш луч
шее изъ фармакологическихъ средствъ Боткина шипучка.

№ 33 . Rp. Natrii bicarbonici 30,0
Natrii sulphurici sicci 5,0 
Acidi tartarici (seu citrici) 10,0 .

M. D. S. По чайной ложечкй утромъ и вечеромъ на 
стаканъ воды за часъ до йды.

Но гораздо лучше, чймъ всЬ фармакологичесгая сред
ства въ этомъ случай дййствуютъ минеральныя воды.

Лечеше минеральными водами.

Изъ минеральныхъ водъ при gastritis mucosa особенно 
показуются воды щелочно-соляныя и воды поваренной соли.

Щелочно-соляныя углекислыя воды.
К р й п к 1 я  С р е д ш я  С л а б ы я

Теплыя.
Михайловсшя. La Bourboule Ems, Royat, Mont-

Dore, Lippik.
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Эссентуки, Gusset,

Холодный.
St. Nectaire Selters,

Szczawnica, Gleichenberg, Apollinaris.
Luhatschowitz. La Bourboule.

Воды поваренной соли.

Wiesbaden. Uriage.

Теплыя.

Soden, Aachen. Baden-Baden,

Старая Русса,
Холодный.

Homburg,

Chatelguyon.

Cannstadt.
Kissingen Wiesbaden.

Друскенники, Kissingen.
Homburg,

Kreuznach.
Rakoczy,

Судакъ,
Столыпинсшя.

Pyrmont.

Минеральныя воды въ этомъ стадш даются по тому же 
самому плану, какъ мы выше уже сказали. Что-же касается 
химическаго состава, то онъ нисколько отличенъ въ томъ 
отношенш, что здесь вследств1е обильнаго образовашя слизи 
продолжаемъ назначать Natrum bicarbonicum для ея раство- 
решя, но въ то же время и Natrum chloratum, чтобы под
нять продуктивную деятельность железистыхъ элементовъ, 
такъ какъ несомненно, что соляная кислота вырабатывается 
въ желудке изъ поваренной соли. Кроме того при пова
ренной соли увеличивается аппетитъ, усиливается пери
стальтика и она действуетъ на кишечникъ поелабляю- 
щимъ образомъ, уменьшая геморроидальныя явлетя, а 
въ болынихъ дозахъ усиливая обменъ веществъ. При 
леченш минеральными водами въ этомъ стадш нужно быть
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чрезвычайно осторожнымъ съ щелочными водами и не 
назначать ихъ больше трехъ недель подъ рядъ. Въ то 
же время, такъ какъ болезненный процессъ нередко не 
излечивается въ одинъ сёзонъ, обычно приходится при
бегать къ минеральнымъ водамъ черезъ два, три месяца 
въ течете года, укорачивая перюдъ питья воды съ каж- 
дымъ последующимъ разомъ.

Въ першде лечетя минеральными водами можно одно
временно пользоваться кэфиромъ, назначая его после еды 
съ целш  улучшешя пищеваретя и повышетя усвоетя про- 
дуктовъ пищеваретя. При минеральныхъ водахъ не сле
дуетъ назначать кумыса въ болынихъ дозахъ, а ограни
читься двумя, тремя стаканами. Но лучше всего лечете 
кэфиромъ, кумысомъ или газированнымъ молокомъ приме
нять после курортнаго лечетя и въ этомъ случае коли
чество можно увеличивать до шести —  восьми —  десяти 
стакановъ въ день, смотря по индивидуальности. Жела
тельно,- чтобы кэфиръ всегда приготовлялся дома и изъ 
снятаго молока съ цел1ю облегчать выделете желудоч- 
наго сока.

Ванны, души, морсвдя купашя.

Во время пребывашя больного на курорте, смотря по 
индивидуальному случаю, назначаемъ больному или лечете 
ваннами или душами. Ванны назначаемъ тогда, когда 
больные слабы вследств!е упавшаго питашя, и обычно 
тепловатыя. Ванны соленыя и солено-щелочныя. У  нерв- 
ныхъ больныхъ и у более хорошо упитанныхъ назначаемъ 
души Charcot въ томъ виде, какъ мы раньше о томъ рказали.

Электричество и массажъ.

Электричество назначаемъ въ виде фарадизащоннаго 
тока. У  нервныхъ больныхъ при расширеши желудка и при 
запорахъ по два раза въ день отъ б до 10 минутъ. Для
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общей фарадизацш употреблять кисточки, а для местной 
фарадизацш широше Ziemsen-oBCKie электроды. Фарадизацш 
назначать черезъ часъ после завтрака или черезъ два, 
три часа после обеда.

М а с с а ж ъ  назначаемъ у лицъ, ведущихъ сидячую жизнь, 
при замедленномъ метаморфозе, болыпомъ животе, расши
рены желудка и при запорахъ, а при геморроидальномъ 
состоянш прибавляемъ пассивную гимнастику ногъ. Массажъ 
и электричество приходится назначать у лицъ со средствами, 
у бедныхъ же лицъ можно ограничиваться холодными 
обтирашями живота.

Какъ Nachkur  (последовательное лечеше) очень хорошо 
назначать больнымъ съ гастритомъ второй стадш и проде- 
лавшимъ курортное лечеше спещальное лечеше в и н о г р а 
д о м  ъ и одновременно или морскими ваннами или морскими 
купашями (смотри Виноградныя станцш . . . Проф. С. М. 
Васильева). Лечиться виноградомъ въ Россш лучше всего 
на южномъ берегу Крыма съ конца августа до половины 
октября. Сорта винограда: Шасла, Педро, Рислингъ. 
Виноградъ кушать три раза въ день, начиная съ четверти 
фунта, за часъ до еды, увеличивая дозу по четверти 
фунта на пр1емъ, дойти до трехъ —  пяти —  шести фун- 
товъ въ день, смотря по больному. Вообще же следуетъ 
иметь въ виду, что въ целяхъ укреплешя организма дозу 
винограда не увеличивать больше шести фунтовъ въ день, 
если не будетъ замечаться падешя веса и послаблешя 
на низъ. Въ противномъ случае ограничить дозу вино
града тремя-четырьмя фунтами въ день. Виноградъ кушать 
вымытый и на воздухе, при споксйномъ мощоне. Вино
градное лечеше проделывать отъ двухъ до четырехъ не
дель. Смотря по конституцш больного одновременно съ 
виноградомъ назначать морсгая ванны для лицъ съ упав- 
шимъ питатемъ отъ 5 до 10 минутъ, 26— 27 градусовъ, 
а для более крепкихъ морская купатя отъ двухъ до пяти 
минутъ, но не дольше. Морсюя ванны и купатя назна-



43

чаемъ больнымъ или утромъ передъ йдой винограда или 
передъ завтракомъ за часъ.

Для людей нервныхъ, слабаго питатя, особенно у женщинъ 
и для лицъ со средствами назначаемъ пребывате въ горныхъ 
мйс т н о с т я х ъ  и лечете сывороткой,  особенно при запорахъ 
и геморроидальномъ состоянш. Сыворотку пьютъ тепло
ватую или комнатной температуры отъ стакана до трехъ, 
смотря но больному, утромъ на тощакъ за часъ до первой 
закуски, послй чего больной прод'Ьлываетъ неутомительный 
моцюнъ. Сыворотку пьютъ отъ двухъ до четырехъ нед’Ьль. 
Слйдуетъ обратить внимате на то,* что больные, страдаюнце 
гастритомъ второй стадш, вообще нуждаются въ повторенш 
курортнаго лечетя, а въ случай возможности возобновить 
питье минеральной воды у себя дома и внй сезона отъ 
одного до двухъ разъ въ годъ.

Лечеше Ш стадш атрофическаго гастрита, 
a) gastritis sclerosa.

Въ виду того, что мйстныя измйнешя въ желудке 
таковы, что о возстановленш къ норме не можетъ быть и 
речи, а следовательно нельзя расчитывать на желудочное 
пищеварете, г6мъ более, что и болезнь постигаетъ людей 
пожилого возраста и обычно общее исхудаше резко выра
жено, то вся Д1ета и тератя направляется къ тому, чтобы 
поддержать силы больного, минуя желудокъ. Этой цели 
можно достигнуть или расчитывая на кишечное пищеварете, 
или на питате черезъ клизмы или подъ кожу.

Физшлогичесюе опыты и хирургичесшя наблюдешя не
сомненно подтверждают возможность питатя этими путями. 
Съ этой целю  нужно назначать больнымъ та тя  вещества 
per os, которыя, минуя желудокъ, могли бы возбуждать 
панкреатическую железу къ функщонированпо (ДолинскШ). 
Для этого необходимо, чтобы желудочное содержимое 
имйло кислую реакцж. Такимъ образомъ мы разрЪшаемъ



вообще пищу не твердую, жидкую, полужидкую, или легко 
распускающуюся въ желудке для того, чтобы ничего 
изъ твердой пищи не поступало въ кишечникъ. При 
этомъ пищу всегда давать маленькими порщями и 
часто, черезъ два часа, отчасти вследслтае уменьшешя по
лости желудка, а главное, чтобы не вводить болыпихъ пор- 
щй въ двенадцати-перстную кишку и не вызвать тамъ раз- 
стройства пищеваретя. Супы-пюре,  изъ зелени, шпината, 
спаржи, картофеля, риса, овсяной крупы, гороха, —  изъ мяса, 
молодой курицы, цыплятъ, рябчика; вообще супы приготов
лять лучше всего съ лимономъ. Если же почему либо нельзя 
вводить лимонъ, то при нейтральной пищевой кашице или 
даже щелочной давать вместе съ супомъ или зельтерскую 
воду или. квасъ вареный, фруктовый или хлебный. Можно 
давать скобленое м я с о ,  ветчину, говядину, телятину или 
дичь, а даже котлетки изъ мелко изрубленнаго мяса. Р ы б а  
только белая и очень молодая, хорошо пережевывая, или 
давать въ виде котлеточекъ. Можно давать и устрицы съ 
лимономъ. Изъ органотерапш теля’пе рубцы. Яичные 
желтки особенно въ протертомъ виде.

М о л о к о  и молочные продукты: пресное, снятое или 
цельное, особенно же кислое молоко и кэфиръ или кумысъ, 
а также газированное молоко; сыръ въ неболыпомъ коли
честве, при томъ въ протертомъ виде. Изъ м у ч н о г о  под
жаренный хлебъ небольшими порщями, англШсше бисквиты. 
Д е с с е р т ъ ;  кисель, компотъ изъ фруктовъ и ягодъ, слад- 
шй и кислый. Ф р у к т ы :  яблоки, груши, сливы, виноградъ. 
Я г о д ы :  клубника и земляника. Н а п и т к и :  чай, кофе, клю
чевая вода, зельтерская, но не щелочныя столовыя воды. 
Квасъ, пиво, вина разрешаются небольшими порщями. Въ 
виду слабости больного необходимо рекомендовать лежате 
въ-постели, а если возможно по климатическимъ условшмъ, 
то оставлять больного лучше всего на открытомъ воздухе.

Въ случае отврагцешя больного къ пище и не воз
можности питать его per os, необходимо прибегать къ пи-
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татю  per rectum. Съ этой целью назначаемъ питательные 
клистиры Лейбе: 1 поджелудочная железа телячая или 
баранья, освобожденная отъ жира и сухожилШ и 100— 160 
граммъ мелко изрубленнаго и протертаго мяса и тепловатой 
воды сколько нужно для приготовлетя жидковатой кашицы. 
Эта масса вводится per rectum въ количестве отъ 100— 150 
граммъ по два раза въ день утромъ и вечеромъ. Передъ 
питательной клизмой назначается обыкновенное промыва
тельное —  изъ воды. У  чувствительныхъ особъ прибавляемъ 
нисколько капель tincturae Opii. Друпя вещества для пи- 
тательныхъ клизмъ берутся: бульонъ, молоко, яичные желтки, 
вино, рисовая мука и поваренная соль, такимъ образомъ: 
900 граммъ бульона, три яичныхъ желтка мелко протертыхъ, 
столовая ложка пептона въ порошке, поваренная соль по 
1 грамму на каждое яйцо. Такая питательная масса вво
дится три раза въ день. Питательный клистиръ Boas’a 
представляетъ собою: 200 граммъ молока, два яйца, одна 
столовая ложка вина, одна чайная ложка рисовой муки и 
немного соли. Этотъ клистиръ повторять три раза въ день. 
У  насъ въ клинике для питательнаго клистира назйачается 
подогретый кэфиръ и освобожденный отъ угольной кислоты, 
въ количестве одного стакана съ прибавлешемъ столовой 
ложки вина, отъ двухъ до трехъ разъ въ день.

Вместо кэфира назначаемъ молоко или бульонъ, обя
зательно съ прибавлешемъ отъ одной до двухъ столо- 
выхъ ложекъ вина съ двумя тремя мелко протертыми 
желтками. Вино назначаемъ вследств1е того, что оно чрез
вычайно резко усиливаетъ пищевой лейкоцитозъ —  необ
ходимое услов1е для связывашя продуктовъ пшцеварешя; 
въ противномъ случае последше, поступая въ кровь, быстро 
выделяются черезъ почки, где и могутъ быть доказаны 
известными реактивами. Съ целш поддержашя силъ боль
ного и в ъ . случае невозможности питать больного per os и 
per rectum можно прибегать къ подкожному питанш. Съ 
этой целш  назначаемъ 1 0 %  растворъ тростниковаго са
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хара и вводимъ его въ количестве до литра въ сутки, 
предварительно подогревъ до 88 градусовъ. Изъ жидкихъ 
маслъ, наприм'Ьръ оливковое, можно вводитъ подъ кожу 
отъ ста до двухъ сотъ граммъ. Введете такихъ раство- 
ровъ делать или подъ кожу живота или въ верхнюю часть 
бедра. Необходимо при этихъ манипулящяхъ озаботиться о 
дезинфекцш какъ приборовъ, такъ и того места, где вво
дится питательная жидкость.

Лекарственная терашя.

Въ виду атрофш железъ и невозможности получить 
отделешя соляной кислоты ни amara, ни stomachica не при
меняются ; равно и собственно лекарственная тератя не 
назначается въ виду ея безполезности. Изъ симптомати- 
ческихъ средствъ отчасти противъ возникноветя брожетя 
въ желудке, а больше всего съ целш  усилить панкреати
ческое пшцеварете назначаемъ aqua chlori и aqua hydro- 
genii hyperoxydati, а также соляную Кислоту, особенно 
одновременно съ рерэт’омъ (см. рецепты выше), хотя, по 
нашему опыту, польза отъ этого весьма сомнительна.

№ 34 . Rp. Aqua chlori 30,0.
DS. По б капель 3— 4 раза въ день во время еды.

№ 35. Rp. Aqua hydrogenii hyperoxydati 50,0
DS. Отъ 25 капель до чайной ложечки 3— 4  раза въ 

день после еды.

Промываше желудка.

Что касается промывашя желудка, то здесь въ виду 
уменыпетя полости желудка и отсутств1я застоя пищи въ 
немъ, а отчасти и слабости больныхъ, оно считается 
излишнимъ.

Лечете электричествомъ, массажемъ, минеральными 
водами, душами, ваннами, такъ-же безполезно и даже мо
жетъ вредить больному.
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b) Лечеше gastritis ectasica.
Оно тождественно съ лечетемъ gastritis atrophicans seu 

degen erata формы атонической, почему и будетъ изложено 
тамъ.

JleneHie атоничеекихъ гастритовъ.
Лечеше gastrit. atonicae.

Въ этомъ болйзненномъ стадш главное внимате при 
назначены пищи должно быть обращено на то, 1) чтобы 
пища давалась малыми порщями, но чаще нормальнаго, въ 
жидкомъ или полужидкомъ видй и обязательно не горячая, 
чтобы не разслаблять и безъ того ослабленной мускула
туры желудка и 2) необходимо, чтобы больной послй йды 
принималъ горизонтальное положеше и лучше при наклоне- 
нш съ л'Ьва на право. Въ этомъ положенш легче совер
шается переходъ пищи изъ желудка въ кишки и больной 
меньше страцаетъ отъ своихъ болйзненныхъ ощущешй: тя
жести въ области желудка, полноты, вздутзя и. т. д.

Д 1ета.  Мясо преимущественно фйлое и молодое, а 
такъ-же ветчина, обязательно не жирное, особенно въ про- 
тертомъ видй, давать небольшими порщями. Разреша
ются студни и заливныя блюда изъ телячьихъ ножекъ 
ИТ. д.

Рыб а .  Вей рйчные и мореше сорты рыбы, но не жир
ные и лучше рыбу молодую. Очень хорошо икра свйжая 
и особенно паюсная.

Я й ц а ,  особенно желтки, въ томъ видй, какъ того же- 
лаетъ больной.

М о л о к о  особенно цйльное и жирное въ этомъ стадш 
переносится часто худо, а потому приходится назначать 
кислое молоко. Сыръ только въ незначительномъ коли- 
чествй. Жиры въ небольшомъ количеств^ и только сли
вочное масло и растительное, но не говяжье или баранье, 
а равно нельзя сала и гусиной печенки.
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Х л е б  ъ разрешается въ виде гренокъ съ сыромъ 
или англШскаго печешя, черствый, но не горячШ и неболь
шими порщями.

О в о щ и  особенно разрешаются, но очень хорошо про
варенные или въ виде пюре; не следуетъ разрешать 
веществъ богатыхъ крахмаломъ, напр, картофеля. С у п ы ,  
какъ правило, разрешать въ минимальномъ.количестве, не 
больше 200 грм, если больной обойтись безъ нихъ не можетъ.

Nervina. Табакъ абсолютно запрещается. Чай, кофе, 
и какао лучше заменить снятымъ молокомъ, если оно пере
носится и въ разовомъ количестве не больше одного ста
кана или заменить фруктами и ягодами. У лицъ привычныхъ 
къ чаю разрешить не больше двухъ стакановъ въ сутки, 
но не въ горячемъ виде.

Напитки разрешаются у страдающихъ жаждою неболь
шими порщями за разъ: простая ключевая вода, домаштй 
лимонадъ и столовыя минеральныя воды — ■ Apollinaris, Giess- 
hiibler. Вообще же следить за темъ, чтобы больной не 
вводилъ жидкости больше четырехъ стакановъ въ сутки, 
такъ какъ необходимый подвозъ ея существуетъ въ раз
решенной пище.

Я г о д ы ,  преимущественно земляника, вишни, но не 
малина. Ф р у к т ы  —  печеныя яблоки, сливы, груши, вино
градъ и др. разрешаются. Земляника и виноградъ въ 
этомъ стадш играютъ весьма важную роль даже въ леченш 
этой болезненной формы и назначаются съ этой целш  
систематически и обыкновенно на курортахъ.

Лекарственная терашя.

Amara и Stomachica въ этой стадш имеютъ самое ши
рокое применеше въ виде тинктуръ, чаевъ, настоя изъ 
горькихъ и ароматическихъ травъ и играютъ здесь весьма 
существенную роль при тонизацш мускулатуры. Такимъ

ч
образомъ съ этой целш назначаются выше приведенные
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рецепты, (см. № 25 до № 32). Особенной же славой здесь 
пользуется Condurango съ nux vomica по формуле № 25 . 
Противъ брожетя съ одной стороны промываше желудка, 
съ другой дезинфецируюшдя средства. Промываше же
лудка делать проще всего чистой водой и на тощакъ, 
но не чаще двухъ разъ въ неделю. Изъ дезинфецирую- 
щихъ въ началЬ лечешя назначать на одинъ день даже 
каломель, aqua Hydrogen, hyperoxyd, aqua Chlori, Bismut, salicyl.

Argentum nitricum зд^сь стоитъ на заднемъ плане, вслед- 
CTBie того, что здесь поражеше слизистой оболочки желудка 
играетъ второстепенную роль въ сравненш съ ослабевшей 
мускулатурой, равно препараты висмута, соды, извести, ко
торые мы назначаемъ преимущественно для нейтрализацш 
жирныхъ кислотъ, т. е. противъ изжоги и противъ вздут1я 
желудка.

Минеральныя воды.

Изъ минеральныхъ водъ имеютъ применеше въ этомъ 
стадш воды преимущественно поваренной соли или слабыя 
щелочно-соляныя воды:

Щелочно-соляныя воды.
К р е п ю я .  С р е д н 1 я .  С л а б ы я .

Теплыя.
Михайловсюя La Bourboule.

Эссентуки,
Szczawnica,

Luhatsehowitz,
Cusset.

Холодныя.
St. Nöctaire, 
Gleichen berg,

Ems, Royat, Mont- 
Dore, Lippik, Weilbad.

Selters,
Apollinaris.

Wiesbaden,
Uriage.

Воды поваренной соли. 
Теплыя.

Soden, Aachen. Baden-Baden.
Chatelguyon.
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Холодныя.

Старая Русса, Homburg, Cannstadt.
Kissingen, Wiesbaden,

Друскенники, Kissingen.
Homburg,

Kreuznach,
Судакъ,

Столыпинсгая воды,
Pyrmont.

Щелочно-соляныя воды назначаются въ гЬхъ случаяхъ, 
когда у больныхъ питаше еще порядочное, замечается 
выделеше слизи при промывке утромъ и натощакъ, суще- 
ствуютъ указашя на раздражете слизистой оболочки и следо
вательно, довольно значительное выделеше соляной кислоты. 
Преимущественно назначаемъ у лицъ молодого и средняго 
возраста. Воды поваренной соли назначаются у лицъ съ 
малымъ содержашемъ соляной кислоты въ желудке, при 
запорахъ, геморрое и вообще при атоническомъ состояния 
кишечника —  у лицъ преимущественно средняго и по
жилого возраста съ цйлш повысить отделеше соляной 
кислоты и увеличить продуктивный метаморфозъ надъ регрес- 
сивнымъ. Какъ правило въ этомъ стадш минеральныя 
воды должны даваться небольшими порщями и съ большими 
промежутками между отдельными прз'емами, а не давать 
напримеръ по стакану черезъ четверть часа, чтобы не 
растягивать и безъ того растянутой мускулатуры желудка. 
Кроме того назначеше минеральныхъ водъ должно здесь 
быть короче, чемъ при ирритативныхъ гастритахъ. Отно
сительно выбора минеральныхъ водъ нужно строго руко
водиться въ каждомъ данномъ случае индивидуальностью, 
о чемъ уже не разъ говорили выше.

После леченая минеральными водами больные этой 
группы проделываютъ Nachkur или въ виде морскихъ пу- 
тешествШ или въ виде пребывашя на морскомъ берегу или
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въ виде горныхъ прогулокъ. Одновременно съ этимъ часто 
назначаемъ лечеше сывороткой или виноградомъ. При вы
боре местности для того и другого по возможности нужно 
руководиться темъ обстоятельствомъ, чтобы больные вообще 
посылались въ тагая местности, которыя бы по климати- 
ческимъ услов1ямъ наиболее походили къ постоянному 
местожительству больного и принимались во внимате ин- 
дивидаульныя привычки больного. Одинъ больной охотно 
■Ьдетъ въ горныя местности и лечится сывороткой, тогда 
какъ другой, наоборотъ, предпочитаетъ морской берегъ и 
лечеше виноградомъ. При назначенш сыворотки необхо
димо назначать небольшая дозы и на тощакъ. Maximum 
IV2— 2 стакана, назначаемыхъ въ течете двухъ часовъ. 
Лечеше продолжается не более двухъ —  трехъ недель, 
при горномъ тонизирующемъ воздухе.

При назначенш винограднаго лечешя прежде всего 
обращать внимате на то, чтобы виноградъ принимался 
ягодка по ягодк^ въ теченш целаго дня, а не сразу по 
фунту —  по два. При такомъ условш виноградное лечеше 
приносить громадную пользу и можетъ продолжаться отъ 
трехъ до пяти недель.

Одновременно съ пребывашемъ въ горахъ и при сыворо- 
точномъ леченш можно назначать и друпе укрепляющее методы 
лечешя, какъ то гидротерапш, массажъ и электричество. 
Точно такъ-же во время винограднаго лечешя назначаются 
морсюя купатя короткой продолжительности (2— 3 минуты), 
отъ двухъ до четырехъ недель, смотря по конституцш боль
ного. Тепловатыя морсюя ванны назначаемъ людямъ сла- 
баго питашя, а морсюя купатя людямъ более крепкаго 
питатя.

Лечеше кумысомъ и кэфиромъ.

Въ этомъ стадш гастрита назначеше кумыса и кефира 
имеетъ громадное применеше, какъ въ силу того, что они вызы- 
ваютъ усиленное отделеше желудочнаго сока и черезъ это со-

4*



52

кращаютъ желудочное пшцеварете, а съ другой стороны бла
готворно вл1яютъ на атоническое состояте желудочно-ки
шечной трубки и, наконецъ, въ третьихъ составляютъ хо
рошее пищевое средство. Какъ правило назначать кумысъ 
и кэфиръ не больше одного стакана на пр1емъ, чтобы не 
растягивать желудка, а въ день не больше шести стакановъ 
по той же причин^. Лечеше кэфиромъ и кумысомъ можно 
проделывать не только на курортахъ, но и при домашней 
обстановке и при томъ въ течете круглаго года въ любое 
время. Не следуетъ забывать того обстоятельства, что ле
чете кэфиромъ и кумысомъ лучше прерывать черезъ 
IV2— 2 месяца, а затемъ снова возобновлять. Для при- 
готовлетя кэфира, если существуетъ довольно значительное 
выделете соляной кислоты, молоко брать цельное, въ про- 
тивномъ же случае снятое молоко или разведенное на 
половину водой.

Массажъ и электричество.

Съ, целно поднять тонусъ разслабленной мускулатуры 
желудка назначается массажъ, какъ самаго желудка, такъ 
и препятствующаго его перистальтике и опорожненю атонизи- 
рованнаго кишечника. Массажъ лучше всего назначать че
резъ часъ после утренняго завтрака или черезъ три часа 
после обеда, но не на тощакъ. Массажъ делать 1— 2 
раза въ день отъ б— 16 минутъ, въ теченш 1 — 2 меся- 
цевъ, повторяя въ теченш года 2— 8 раза.

Э л е к т р и ч е с т в о .  Назначеше фарадизацш желудка 
при его атонш играетъ чрезвычайно важную роль въ его 
леченш, такъ какъ электричество довольно быстро и 
резко проявляетъ свое действ!е, вл1яя на уменынеше 
объема желудка и повышая тонусъ мускулатуры. Съ этой 
целш  лучше всего брать широюй Z i е ю s е п ’овск!й элек- 
тродъ, хорошо намоченный въ соленой воде и приложенный 
къ желудку, а другой электродъ подъ scrobiculum cordis
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или на спину. Электризировать разъ въ сутки отъ 5— 10 
минутъ. Лучше редкими перерывами тока, чемъ густыми.

IIpoMHBäHie к и ш е к ъ .  Съ цйлш опорожнешя же
лудка отъ содержимаго, мы назначаемъ высоюя промыва- 
тельныя отъ б— 8 стакановъ воды, если можно сразу, ком
натной температуры, въ противномъ же случай начинать 
съ тепловатой воды —  24° градуса. Означенныя промы- 
вашя мы дйлаемъ после обеда черезъ три часа. Т атя  
промыватя несомненно, какъ это мы убедились въ клинике, 
не только очищаютъ кишечникъ отъ содержимаго, газовъ 
и faeces, но и возбужденную ими перистальтику въ кишкахъ 
передаютъ на желчный пузырь и на самый желудокъ.

Лечеше gastrit. ectasicae seu degenerativae.

Вслйдств!е малаго содержашя соляной кислоты въ 
желудке, брожешя и резкой атонш мускулатуры при назна
чены д1еты и напитковъ здесь еще строже следуетъ отно
ситься къ выбору и назначенш ихъ, чтобы не увеличивать 
выше указанныхъ патологическихъ изменешй.

Д ieTa.  Мясо преимущественно белое и молодое и 
ветчину, всегда небольшими порщями и лучше всего въ 
протертомъ или скобленомъ виде или въ виде маленькихъ 
котлетокъ изъ сырого мяса, слегка поджаренныхъ. Обра
щать внимате, чтобы мясо не было ж и р н о е .

Рыба.  В се нежные сорта морскихъ и речныхъ рыбъ 
и заливныя блюда изъ нихъ. Икра свежая и особенно 
паюсная.

Я й ц а  здесь особенно следуетъ рекомендовать и пре
имущественно желтокъ, въ виду его сильнаго сокогоннаго 
действ1я.

Назначеше желтка здесь весьма желательно совместно 
съ пр1емомъ другой пищи съ целпо лучшаго переваривашя 
ея. Наши клиничесшя изследовашя показываютъ, что 
даже при раке желудка, где выделеше свободной соляной
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кислоты сведено къ 0, после назначешя желтковъ (отъ 3 до 
4) получается резкая реакщя съ реактивомъ Gr ünz bur g ’a 
w Dimetilamidoasobenzol’oMb. М о л о к о  снятое и вообще не 
жирное; кислое молоко часто лучше переносится, ч'Ьмъ 
пресное. Сыръ и жиры вообще плохо переносятся. Х л Ъ б ъ  
тонкими ломтиками поджаренный, а также бисквиты. О в о щ и  
сырые —  хрЬнъ, редиска, огурцы и т. д. запрещаются, 

ъ виде же пюре или хорошо проваренные или томле- 
ные или пареные разрешаются.

С у п ы  не жирные, въ количестве не более 200 грм. и 
не горяч1е.

Ne г Tin а. Вообще следуетъ запрещать (вино, коньякъ, 
водку, пиво). Ликеръ иногда у  привычныхъ людей можетъ 
быть полезенъ при выд’Ьленш желудочнаго сока.

Н а п и т к и  —  ключевая вода, зельтерская, квасъ, лимо- 
надъ и столовыя минеральныя воды: Нарзанъ, Giesshübler, 
Apollinaris и. т. д., но обязательно не больше отъ 100— 200 
грм. на пр1емъ и выпивать глотками, а не сразу и не 
больше 2— 3 разъ въ сутки.

Я г о д ы .  Земляника особенно полезна, назначаемая, 
какъ до еды въ течеше целаго дня, такъ и после еды, 
ибо не только увеличиваетъ аппетитъ, но и способствуете 
опорожненш желудка отъ его содержимаго. Въ случай воз
можности —  хорошо назначать земляничное лечеше. Менее 
пригоденъ здесь виноградъ вслгЬдств1е нередко появляюща
я с я  при немъ раздувашя желудка; еще хуже малина. 
Печеныя яблоки можно, равно и сливы, особенно при запо- 
рахъ ; при поносе ягоды и фрукты не разрешаются, кроме 
айвы и алагирской груши, которые въ силу закрепляющая 
ихъ свойства дозволены.

Лекарственная терашя.

Amara и stomachica при этой форме гастрита играютъ 
чрезвычайно важную роль, возбуждая тонусъ мускулатуры,
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а при участш психики способствуют^ выд^ленш желудоч- 
наго сока. Все сказанное при атонш желудка объ этихъ 
средствахъ вполне применимо и здесь. (См. рецепты 
№ отъ 25 до 82 ). Въ виду того, что процессы брожетя здесь 
резче выражены, чемъ въ первой стадш атонической формы, 
здесь чаще приходится прибегать и къ промыванпо желудка, 
и къ более частому и разнообразному. введенш дезинфеци- 
рующихъ средствъ. Промываше здесь въ первую неделю 
лечетя приходится назначать даже ежедневно и при томъ 
прибегать къ антисептическимъ растворамъ: Acidi Salicylici 
V 2 % ;  Резорцинъ отъ 1 —2 % ;  Acidi borici 2— 8 % . После 
несколькихъ промыватй обыкновенно наблюдается значитель
ное облегчете и тогда делать ихъ не чаще двухъ— трехъ 
разъ въ неделю. Когда улучшеше становится прочнымъ, 
аппетитъ возстановляется, боли и рвоты прекращаются, тогда 
нужно совсемъ оставить промывашя, чтобы не пр1учить къ 
нимъ больного.

Въ то же время внутрь после пр1емовъ пищи назна
чается различныя дезинфецируюпця средства: argentum nitri- 
cum, bismuthum salicylicum, creosotal, naphtalin, resorcin, men
thol, thymol, aqua chlori, aqua Hydrogenii hyperoxydati.

Argentum nitricum лучше давать въ растворе.

Bismuthum salicylicum въ порошкихъ. Creosotal по б— 10 
капель после еды.

Resorcin по следующей формуле:

№ 86. Rp. Resorcini 2,0 .
Extr. fluid. Condur. 8,0.

MDS. 3 раза въ день отъ 20— 30 капель после еды.

№ 37. Rp. Mentholi asiatici 1,5.
Spiriti vini 20,0 .
Aquae destill. 30,0

MDS. По дессертной ложке 3— 4 раза въ день 
после еды.
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Rp. Thymoli 0,2.
Spirit, vini rectific. 25.0.
Aquae destill. 150,0.

MDS. По столовой ложке 2 раза въ день на V2— 1 
стакана воды. Дать черезъ V2 часа после еды глотками.

Rp. Naphtalini purissimi 4,0.
Olei Cinnamomi gtt. Y.
Pulv. et extr. Liquir q. satis ut f. pilul. Nr. 60.

Obduce collodio.
DS. По 2— 3 пилюли 3 раза въ день после еды.

Rp. Ichthyoli 0 ,1.
D. t. dos. № 20 ad caps: gelatinös.

S. 3 раза въ день по одной капсуле после еды.

При более сильномъ развитш брожешя и значительномъ 
раздутш желудка назначать aqua chlori или aqua Hydrogenii 
hyperoxydati, а для поглощешя газовъ magnesia usta или 
уголь.

Минеральныя воды.

Примкнете минеральныхъ водъ въ этомъ стадш должно 
делаться съ осторожностью и во всякомъ случае только 
въ небольшихъ количествахъ. Назначаются оне съ целш  
нейтрализации задержавшихся кислыхъ массъ въ желудке 
и способствовашя переходу пищевой кашицы въ тоншя 
кишки, такъ какъ изъ физюлогш известно, что пищевая 
кашица нейтральная и особенно щелочная скорее оставляетъ 
желудокъ и переходитъ въ кишки, открывая pylorus, сокра
щаемый кислотою желудка (Сердюковъ).

Что касается npieMa минеральныхъ водъ, то въ виду 
атонш желудка следуетъ назначать ихъ въ небольшихъ 
порщяхъ. Если больной и при этомъ условш чувствуетъ 
тяжесть отъ принятой воды, то советовать больному вместо 
прогулки после npieMa минеральныхъ водъ оставаться въ 
постели въ течете полу часа. Необходимо назначить боль
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ному, страдающему gastritis ectasiea носить поддерживаюнцй 
бандажъ или бинтовать животъ,’ что крайне благотворно 
дМ ствуетъ на уменыпете припадковъ со стороны желудка 
во время ходьбы и во время прогулокъ при курортномъ 
леченш. Прогулки во всякомъ случай должны быть не
продолжительный вслгЬдств1е того, что больные въ этомъ 
стадш более ослаблены, чемъ въ первомъ стадш.

Изъ минеральныхъ водъ, на основанш сказаннаго, могутъ 
быть назначаемы только слабыя щелочно-соляныя, а чаще 
воды поваренной соли, слабой или средней крепости (См. 
таблицу при первомъ стадш атонической формы). Нередко 
вместо того, чтобы назначать минеральныя воды per os, мы 
назначаемъ ихъ per rectum. Делаемъ это, какъ въ виду того, 
чтобы не обременять разслабленнаго и растянутаго желудка, 
такъ и въ виду несомнйннаго вл1яшя введенной per rectum 
минеральной воды на опорожнеше желудка, вследств1е рас- 
пространешя перистальтики съ толстыхъ кишекъ до самаго 
желудка. Такой способъ назначешя минеральныхъ водъ 
per os и per rectum особенно удобенъ у больныхъ вынуж- 
денныхъ оставаться въ постели. Блестяпце результаты отъ 
него мы постоянно наблюдаемъ въ клинике и потому очень 
рекомендуемъ этотъ способъ назначешя минеральныхъ водъ 
при атонш желудка и особенно во второй стадш ея. Точно 
такъ-же не следуетъ назначать минеральныхъ водъ дольше 
2— 8 недель.

Въ виде Nachkur можно рекомендовать, смотря по 
индивидуальности больного и по привычкамъ, или пребы- 
ваше въ горныхъ курортахъ съ тонизирующимъ воздухомъ 
или на морскомъ берегу или въ деревне на чистомъ воз
духе. При этомъ въ однихъ случаяхъ рекомендуется или 
земляничное лечете или сывороточное; гораздо реже здесь 
приходится назначать виноградное лечете, что съ такой 
пользою делается, какъ мы выше видели, при первой стадш.

Морсгая купашя, лечеше ваннами, особенно соляными 
или щелочно-соляными, а темъ более грязевыми здесь про-
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тивопоказуется, чтобы не ослаблять больного. Души же 
Charcot на область желудка и позвоночникъ короткой про
должительности, небольшого давлешя и не очень ниской 
температуры могутъ быть назначаемы съ большою поль
зою, небольше двухъ —  трехъ недель.

Лечеше кумысомъ и кэфиромъ.

Примкнете ихъ въ этомъ стадш часто мен^е удобно, 
ч'Ьмъ въ первомъ и во всякомъ случай у субъектовъ, 
хорошо переносящихъ ихъ, следуетъ назначать только 
въ неболынихъ порщяхъ, Еще мен-Ье удобно назначеше 
молока больнымъ этого рода; кислое молоко некоторыми 
больными переносится лучше, чЪмъ пресное.

Массажъ.

Съ цЪлш возбудить перистальтику желудка и возбу
дить тонусъ его мускулатуры назначается массажъ. По- 
сл'ЬднШ во всякомъ случай долженъ делаться осторожно 
и npieMbt только нужные и легте. Массажъ назначать не 
больше одного раза въ сутки въ теченш 5 — 10 минутъ.

Электричество.
Гораздо лучшее, чЪмъ массажъ по своему быстрому 

эффекту на возстановлеше тонуса мускулатуры, оказываетъ 
вл1яше электризащя желудка. Что касается способа поль- 
зовашя фарадизащей, то объ этомъ подробно было сказано 
при леченш первой стадш атонш желудка.

Лечеше

Gastrit. atrophicans seu degenerata.

Если, посл^ тщательнаго выполаскивания атонизирован- 
наго желудка, не получается при пробе съ желтками ука-
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зашй на присутстюе свободной соляной кислоты въ пищевой 
кашицй, а равно и связанной и если реакщя на пептоны 
даетъ отрицательный результата, то приходится прШти къ 
тому заключение», что на питаше черезъ желудокъ расчи
тывать нельзя. Такимъ образомъ питаше больного, можетъ 
совершаться или на счетъ тонкихъ кишекъ или per rectum, 
а также подкожнымъ путемъ. Съ этой ц^лш назначаются 
такого рода пищевыя вещества, которыя могли бы возбуж
дать къ секреторной деятельности pancreas, hepar и тоншя 
кишки. Следовательно всякаго рода супы изъ мучнистыхъ 
веществъ вместе съ лимономъ, равно молодое белое 
мясо въ скобленомъ или протертомъ виде (пюре), а также 
и рубцы, съ кислыми соусами, здесь имеютъ самое об
ширное применеше.

Р ы б а ,  молодая и белая не жирная разрешается, осо
бенно въ виде котлетокъ или кнели и также съ лимономъ 
или съ кислымъ соусомъ. Я й ц а  въ протертомъ виде или 
въ смятку разрешаются.

М о л о к о  и м о л о ч н ы е  п р о д у к т ы .  Кислое молоко, 
кэфиръ или кумысъ въ этомъ стадш можно разрешать и 
обычно эти продукты переносятся лучше, чемъ пресное 
молоко. Изъ м у ч н о г о :  поджаренный хлебъ, сушки, англШ- 
сше бисквиты и все конечно небольшими порщями.

З е л е н ь .  Шпината, щавель, крапива, спаржа, арти
шоки, горошекъ, бобы паренные и всякаго рода пюре изъ 
протертой зелени разрешаются.

Ф р у к т ы .  Печеныя яблоки (конечно безъ кожицы). 
Компоты изъ фруктовъ и ягодъ, а также земляника, клуб
ника, груша, айва, сливы; виноградъ обычно плохо пере
носится.

Н а п и т к и .  Простая вода, углекислыя воды, домашшй 
лимонадъ, квасъ и пиво въ небольшомъ количестве. Чай 
и кофе по желашю, но обязательно не больше 100— 200 
куб. стм. на пр1емъ и только не горяч1е.

Для того, чтобы пища скорее переходила изъ желудка
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въ тоншя кишки необходимо заботиться о своевременномъ 
назначены массажа или фарадизацы желудка, т. е. не
посредственно послй йды.

Въ случае, если больной по какимъ либо причинамъ 
мало принимаетъ пищи per os, приходится прибегать къ 
искуственному питание per rectum и подъ кожу, какъ объ 
этомъ было выяснено при атрофическомъ стадш иррита- 
тивной формы.

- Лекарственная тератя.

Она имеетъ целш  съ одной стороны возбуждать пери
стальтику желудка, а съ другой стороны препятствовать 
процессамъ брожешя въ желудке. Съ этой целш  назна
чается во первыхъ промываше желудка слабо-щелочнымъ 
растворомъ или дезинфецирующими средствами; во вторыхъ 
назначаемъ, хотя и безъ особеннаго расчета на результаты, 
тонизируюпця мускулатуру средства: горьшя средства, осо
бенно nux vomica, Condurango и друпя. Въ третьихъ противъ 
брожешя назначаемъ aqua chlori, aqua hydrogenii hyperoxydati, 
bismuthum salicylicum, naphtalin и т. д.

Но на первомъ плане при этомъ стадш атрофическаго 
гастрита мы ставимъ массажъ и электричество. То и другое 
назначаемъ после еды продолжительностью отъ б— 10 и 
даже до 16 минутъ. Массажъ делать очень легшй и 
спещально расширеннаго желудка, чтобы помочь переходу 
пищи изъ желудка въ кишки. Само собою разумеется, 
какъ объ этомъ уже раньше было сказано, что больнымъ 
после еды необходимо оставаться въ горизонтальномъ по
ложены, чтобы не отягощать и такъ уже разелабленной 
мускулатуры желудка и облегчать переходу пищи изъ же
лудка въ кишки. Освобожденш желудка отъ пищи помо- 
гаютъ и высогая промывательныя, назначаемыя черезъ 1 — Вч. 
после приняпя пищи.
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Заключен1е.

Заканчивая сказаннымъ лечете различныхъ формъ хро- 
ническаго гастрита, мы считаемъ, въ цЪляхъ клиники и 
особенно терапш, обратить внимаше и на следующее обсто
ятельство. Говоря о разныхъ стад1яхъ ирритативной группы 
гастрита, мы подчеркивали везде въ то же время и изм-Ь- 
нете величины желудка; въ первомъ стадш мы отметили 
незначительное увеличеше въего объеме, во 2-мъ —  большее 
и въ 8-мъ максимальное. Такимъ образомъ изъ данной нами 
характеристики гастритовъ мы усматриваемъ прямую па
раллель и зависимость между явлешями съ одной стороны 
гастрита, а съ другой —  и величиной желудка. Въ виду 
этого мы позволяемъ себе разсматривать „расширеше“ 
желудка, не какъ самостоятельное заболевате, а лишь какъ 
симптомъ, более или менее резко выраженный, но обшдй всемъ 
стад1ямъ гастритовъ ирритативной группы. Такъ какъ эта 
последняя характеризуется у т о л щ е н 1 е м ъ  с т е н о к ъ  
ж е л у д к а ,  то следовательно и „расширеше“ желудка въ 
данномъ случае наблюдается при изменешяхъ въ желудке, 
характеризующихся продуктивнымъ процессомъ т. е. сопро
вождается утолщешемъ желудка.

То же самое значеше мы отвели этому симптому и 
при измененш атонической группы гастритовъ, гд е  онъ, 
въ отлич1е отъ ирритативной, составляетъ еще более рез
кую, постоянную и весьма характерную особенность въ общей 
клинической картине последнихъ. Такимъ образомъ мы 
отличаемъ уже въ 1-омъ стадш довольно значительное 
„расширеше“ желудка, достигающее въ 2-омъ стадш еще 
болыпаго увеличешя, а въ Б-мъ максимальнаго. Но здесь 
мы встречаемся съ этимъ симптомомъ, расширетемъ желудка, 
выражающемся въ другой форме т. е. при истонченш 
мышцъ желудка въ противоположность тому, что мы выдели 
при ирритативной группе гастрита. Следовательно, мы 
имеемъ какъ две группы гастритовъ —  ирритативныхъ
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и атоническихъ, такъ точно и две группы „расширешя“ 
желудка —  гипертрофическую и атоническую, т. е. съ 
утолщенными мышцами желудка и съ истонченными.

Вследстые такого взгляда на „расширете“ желудка 
мы и не выделяемъ его въ особую главу при описанш 
отдельныхъ заболеванШ желудка, вопреки B o u c h a r d ’ у, 
R o s e n b a c h ’ y,  Duj ardi D - Be a u r a e t z ’ y, N a u n y n ’ y, 
S c h r e i b e r ’ y, B o a s ’ y и др., такъ какъ въ клиническомъ 
и терапевтическомъ отношешяхъ это значило бы повторять 
все то, что было сказано при отдельныхъ видахъ гастри
товъ. Тоже самое мы сделали и съ „атотей“ желудка, 
которую въ последнее время некоторые авторы считаютъ 
необходомымъ описывать отдельно отъ гастрита. ( Boas ,  
E i c hh o r s t  и др.) Если следовать такой тенденцш вы
делять особые симптомы при гастрите въ особую группу, 
то что же тогда останется для характеристики этого болез- 
неннаго процесса?

Если излагать „химичесгая“ диспепсш отдельно отъ 
хроническаго гастрита, двигательныя диспепсш отдельно 
отъ химичес-кихъ, и т. д., а равно расширете и „атонпо же
лудка“ отдельно отъ химическихъ и двигательныхъ ди- 
спепсШ, то что такое будетъ хроническШ гастритъ безъ 
этихъ кардинальныхъ симптомовъ ? Что такое, въ свою оче
редь, расширете желудка и атотя его безъ той же хрони
ческой диспепсш ? Все функцш желудка до такой степени 
тесно связаны между собой, что нарушеше одной неминуемо 
отражается и на другой. Поэтому какъ нельзя признать 
одной химической диспепсш безъ одновременныхъ изменетй 
въ двигательной и всасывательной способностяхъ, такъ 
точно нельзя признать и „двигательной“ диспепсш или 
„всасывательной“ отдельно отъ химической. Вся разница 
въ клиническомъ проявленш диспепсШ т. е. гастритовъ за
ключается лишь въ томъ, что въ одномъ случае дело на
чинается съ изменетя въ двигательныхъ силахъ желудка, 
въ другомъ съ секреторныхъ и т. д., —  въ конечномъ
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же результат^ получаемъ одну и туже болезненную форму 
страдашя желудка —  г а с т р и т ъ  т. е. с у м м у  у к л о н е 
н а  о т ъ  но р мы въ х и м и ч е с к о й ,  д в и г а т е л ь н о й ,  
в с а с ы в а т е л ь н о й  и ч у в с т в и т е л ь н о й  функгцяхъ 
ж е л у д к а ,  плюсъ патолого-анатомичесюя изменешя въ 
тканевыхъ элементахъ его. Клинически, конкретно эти укло- 
нешя въ деятельности желудка и могутъ быть подразде
лены на две выше указанныя группы г а с т р и т а  с ъ  п р о 
д у к т и в н ы м и  и з м е н е ю я м и  и г а с т р и т а  съ а т р о 
ф и ч е с к и м и  п р о ц е с с а м и .  Въ практике эти обе формы 
гастритовъ очень редко могутъ быть различаемы по своей 
клинической картине и въ свою очередь легко могутъ быть 
подразделены на два стад1я, такъ какъ атрофичесше стадш 
встречаются крайне редко. Следовательно, въ каждомъ 
данномъ случае речь будетъ идти о томъ, к и с л о т н ы й  
ли гастритъ или с л и з и с т ы й  т. е. первая форма, —  а т о 
н и ч е с к и  или э к т а з и ч е с к 1 й  —  т. е. вторая форма.

Для того, чтобы сделать правильное заключеше объ 
изменешяхъ при хроническихъ гастритахъ, другими словами, 
поставить правильный дхагнозъ гастрита, всегда въ каждомъ 
конкретномъ случае самымъ тщательнымъ и пунктуальнымъ 
образомъ необходимо выяснить образъ жизни и услов1я пита- 
шя даннаго индивидуума. Важность и абсолютная необхо
димость этого обстоятельства до такой степени въ на
стоящее время точно и обстоятельно выяснена эксперимен- 
тальнымъ путемъ школой проф. И. П. Павлова, что мы 
считаемъ совершенно излишнимъ входить въ подробности 
по этому предмету. Но для наглядности и полной необхо
димости считаться съ указанными данными въ клинике 
при д1агнозе гастритовъ, мы укажемъ здесь прежде всего 
на тотъ чрезвычайно замечательный фактъ, что к а ж д о й  
п и щ е  с о о т в е т с т в у е т ъ  с в о й  ж е л у д о ч н ы й  с о къ :  
на мясо льется одинъ сокъ, на хлебъ другой, на молоко 
третШ. На снятое молоко изливается одинъ, на цельное 
и жирное другой; на простое молоко выделяется сокъ
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другого качества, чемъ при газированномъ или кэфире. 
Картофель въ свою очередь выделяетъ свойственный ему 
сокъ, а яичнымъ желткамъ выделяется особенный и т. д.

Вей эти данныя легко видеть изъ следующихъ опы- 
товъ Хижина, Лобасова, Волковича и Соборова.

Опыты Хижина.

грм.

Количество 
сока, 

кб. с?м.

Переварив, 
еила сока, 

mm.

Кислотность 
въ °/о НС1.

Плотный
остатокъ.

Иродоласит.
отд'.Ьлешя.

200 хлеба 33,6 6,64 0,471 61 °/о 8V2 ч.
200 мяса 40,5 3,65 0,561 2 8 % 6 V 4

200 молока 16,7 2,05 0,493 12 ,8 % 3

Опыты Лобасова.

100 грм. крахмала 16,8 —  7,5 mm. —  0,5568 %  HCl. 
150 кб. ст. обыкнов. бульона 4,6 —  3,25.
150 кб. ст. бульона въ двое крепче 8,1 —  2,25.
150 кб. кт. Либихов, бульона 7,9 —  4,25 —  0,468.
Мясо безъ жира 150 грм. 49,6 кб. ст. 4,0 —  0,5417 %  НС1. 
Мясо +  жиръ 150 +  50 —  28,4 кб. ст. 2,75 —  0,3648 % . 
Мясо +  крахмалъ (295— 370 грм.) 6,50 —  0,5251 °/о.

Опыты Хижина, Лобасова и Волковича.

к.ст. кб. ст.
600 цельнаго молока 37,7 3,86 mm.
600 сливокъ . . . 18,9 1,63
Теплое молоко . . . 43,1 ^Тыше 0,594— 0,402 %  НС1. 
Холодное молоко . . 39,1 0,539— 0,300 %  —
Стерилизован, молоко 11,7 —  —
Газированное . . . 13,5 —  —
Вода 500 кб. ст. . . 3,2— 3,71 —  0,2926 % .

Изъ приведенныхъ опытовъ наглядно можно убедиться 
въ томъ, какое громадное значеше для д1этотерапш имеютъ 
все эти изследовашя, не говоря уже о д1агностике.
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Со всеми этими данными и необходимо считаться при 
д1агнозе гастрита и его леченш.

Следовательно то, что въ одномъ случае можно считать 
уже гиперсекрещей, то въ другомъ случае, наоборотъ, даже 
гипосекрещей. Вообще же при мясной пище и желткахъ 
количество НС1 выделяется больше всего, при молочной 
меньше всего. Такимъ образомъ средшя нормальныя ко
личества свободной соляной кислоты при мясной д1эте можно 
считать въ пределахъ отъ 1,5 % о до 2,0 % о, при желткахъ 
даже до 3% о, тогда какъ при растительной, кроме кар
тофеля, и молочной всего отъ 1 % о  до 1,5 %о.

Другой чрезвычайно важный фактъ въ пищеваренш —  
это учаспе психики. По наблюдешямъ проф. Павлова и его 
школы „психичесюй“ сокъ, обладающШ большей перевари
вающей способностью, оказываетъ громадное Bfliame на пред
варительный процессъ пшцеваретя, играя роль „запала“ , 
т. е. возбудителя железъ къ функщонированш. Отъ боль
шого или менынаго участся этого фактора при ед е  будетъ 
зависеть и ' количество желудочнаго сока, выделяемаго 
впоследствш при гшщеваренш: чемъ скорее наступаетъ 
пептонизащя белковъ отъ психическаго сока и чемъ она 
ръзче и больше выражена, темъ полнее и совершеннее 
выделете желудочнаго сока впоследствш при отпаденш 
психическаго фактора.

Опыты д—ра Лобасова.
При вкладыванш мяса 
въ желудокъ черезъ При йд^ мяса, 

фистулу.
Общее количество сока . 62,8 кб. см. 72,8 кб. см. 
Переварив, сила его . . .  2,38 mm. 3,38 mm.
Кислотность въ % НС1 . . 0,5244 0,5439
Скрытый перю дъ.............  25 м. 8 м.
Продолжительность соко-

о тд е л е ш я ................. 10 ч. 9V2 ч.
5
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При вкладыванш 
200 грм. яичнаго 

б-Ьлка.
При •ЗЬд'Ь 200 грм. 

яичнаго б'Ьлка.

Общее количество сока . . . 
Переварив, сила его . . . . 3,88 ют, 

12 м.
3Д ч.

0,9 кб. см. 36,2 кб. см.
6,55 т т  
7Va м. 
6 V 2 ч.

Скрытый п ер ю д ъ .................
Продолжительн. отделетя .

Опыты д-ра Лобасова показываютъ, что при наиболее 
благопр1ятныхъ для возбуждешя психическаго момента 
услов1яхъ, нахождеше б'Ьлка въ желудке не приводитъ 
последшй въ деятельное состояше. Э тотъ  белокъ можетъ 
долго лежать въ желудке, не подвергаясь перевариванш: 
черезъ IV 2— 2 часа после начала опытовъ желудокъ ока
зывался наполненнымъ белкомъ щелочной реакцш и такимъ 
же сухимъ, какимъ былъ введенъ въ желудокъ.

Такимъ образомъ въ каждомъ частномъ случае весьма 
важно выяснить, естъ-ли больной пищу съ  а п п е т и т о м ъ ,  
съ жадностью или нетъ. Если больному пища щлятна, 
если у него является желаше есть данное блюдо, то выде- 
леше психическаго сока будетъ обильное; въ противномъ-же 
случае —  пища, введенная въ желудокъ, можетъ оставаться 
тамъ какъ постороннее тело т. е. не будетъ и выделешя 
НС1, и следовательно можно сделать на основанш этой находки 
совсемъ не то заключеше для дхагноза заболевашя, ко
торое оно на самомъ деле имеетъ. Въ виду сего при 
установке д1агноза гастрита абсолютно необходимо прини
мать во внимаше значеше этого фактора, такъ-же, какъ 
и знать характеръ пищи. При „пробномъ завтраке“ 
следовательно, эти оба факторы могутъ чрезвычайно легко 
повести къ ошибочнымъ заключеюямъ относительно выделешя 
НС1, если имъ не будетъ придано того значешя, какое они 
на деле оказываютъ.

Но помимо того следуетъ считаться и съ „привычками“ 
больного и съ важностью этого фактора на выделеше и 
характеръ желудочнаго сока, какъ это наглядно доказано
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теми же изследовашями проф. Па в л о в а  и его учени
ковъ. Въ силу этой привычки къ введенпо определенной 
пищи устанавливается привычное выделеше желудочнаго 
сока, характерное именно для этой пищи. Поэтому при 
быстромъ переходе съ одной пищи на другую могутъ на
ступить резгая изменешя въ функцш желудка, веду
щая къ гастрическимъ явлешямъ. Больной, прывыкппй 
въ течете многихъ летъ выпивать утромъ только чай и 
булку, очень неохотно съедаетъ назначаемую ему другую 
пищу —  яйца, молоко, ветчину и. т. д., заявляя при этомъ, 
что ему будетъ хуже отъ такой перемены въ пище, а дру
гого даже и вырветъ отъ последней. Следовательно больной, 
привыкппй утромъ съедать напр, яйца, ветчину или вообще 
мясо, при пробномъ завтраке съ булкой даетъ друия 
количества свободной НС1 вообще болышя —  около 2°/оо, 
чемъ тотъ, который привыкъ вводитъ утромъ другую пищу, 
напр, молоко, хлебъ, картофель и. т. д. (вообще же неболь- 
нйя —  около 1,б°/оо). Такимъ образомъ при д1агнозе гастрита 
необходимо всягай разъ обращать строго внимате не только 
на выше указанные факторы при пищеваренш, напр, на проб
ный завтракъ, но также и на привычки больного къ вве- 
денш въ течете долгаго времени определенной пищи, —  
въ противномъ случае можно легко сделать неправильныя 
заключетя о функцш желудка. Мы считаемъ необходимымъ 
здесь обратить внимате на возможность ошибки особенно 
при питати яичными желтками, которые обладаютъ наивыс- 
шимъ сокогоннымъ действ1емъ въ сравненш съ другими 
пищевыми веществами, какъ это нами констатировано на 
клиническихъ больныхъ и какъ это экспериментально до
казано школой проф. Павлова .
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Опыты Соборова.

600 кб. ст. молока. 400 грм. 600 кб. ст. 200 грм. 400 грм. 1200 кб.ст.
мясл. овсянки, мяса 200 яичныхъ овсянки и 

грм. хлйба лселтковь 400 грм. 
200 кб. ст. жедтковъ.

воды.
Количество
сока. . . . 13,0кб. ст. 16,2 7,3 23,2 90,4 108,2 
Переварив.
сила сока . 2,0 mm. 3,0 3,0 2,75 1,75 2,5
Кислотн.
сока въ %
НС1 . . . . 0,1962 0,0800 0,0480 0,1197 0,4996 0,4824.

Такимъ образомъ желтки, по Соборову, являются дей
ствительно сокогонной пищей, будемъ ли сравнивать съ ними 
разныя по весу количества другихъ пищевыхъ веществъ, 
или эквивалентныя съ ними по азоту. Наши клиничесгая 
наблюдешя, правда пока немногочисленныя позволяютъ 
думать, что это действ1е желтковъ, при кормленш ими 
больныхъ, несомненно благотворно сказывается повыше- 
шемъ выделешя соляной кислоты и при п е р е х о д е  
на д р у г у ю  п и щ у ,  даже и въ такихъ случаяхъ, какъ 
напр, карцинома желудка.

Если дать больному съ несомненной карциномой же
лудка и при полномъ отсутствш не только свободной, но 
и связанной соляной кислоты, два —  четыре яичныхъ 
желтка на пробный завтракъ, то получается въ желудоч- 
номъ содержимомъ не только связанная, но и свободная 
кислота. Давая въ течете н’Ьсколькихъ дней яичные 
желтки, мы констатируемъ постоянное присутствие кислоты 
и пептонизацш белковъ. На основанш этихъ изследо- 
вашй легко могла бы возникнуть мысль объ ошибочности 
д1агноза карциномы желудка, темъ более, что и пробный 
завтракъ Эвальда, данный чрезъ несколько дней после
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ежедневнаго введешя желтковъ, также начинаетъ давать 
указашя на содержаше соляной кислоты въ желудочномъ 
фильтрат^.

Между темъ дальнейшая клиничесшя наблюдешя не
сомненно подтверждают^ правильность первоначальная 
д1агноза. Но еще более легкую ошибку съ этимъ пище- 
вымъ продуктомъ можно сделать при хроническихъ гастри- 
тахъ и именно въ силу его чрезвычайно сильнаго сокогоннаго 
дейсттая. При этомъ легко признать гастритъ за первую 
стадш тамъ, где на самомъ деле имеется тоже вторая 
стад1я его. Напротивъ, для Д1агноза атрофическихъ гастри
товъ отрицательная проба съ желтками чрезвычайно 
важна по своей доказательности.

Приведенные факты самымъ нагляднымъ образомъ 
доказываютъ въ высокой степени важное значеше выше- 
указанныхъ трехъ факторовъ —  психики, привычки и 
характера принимаемой пищи —  при постановке д1агноза 
хроничеекаго гастрита. Следовательно, для точнаго опре- 
делешя болезни желудка въ каждомъ данномъ кон- 
кретномъ случае абсолютно необходимо самое обстоятель
ное знакомство съ индивидуальной жизнью больного. Не
обходимо не только установить д1а г но з ъ  б о л е з н и ,  но 
индивидуальныя особенности последней у даннаго лица т. е. 
поставить и д 1 а г н о з ъ  б о л ь н о г о .  Только при этомъ 
условш вышеприведенная терашя и будетъ приносить ту 
пользу, которую отъ нея ожидаютъ и врачъ и доверив- 
ппйся ему больной.

Необходимо при установленш д i а г н о з а б о л ь н о г о  
и назначеши индивидуальной терапш обращать внимаше 
также и на то, что лица умственно работающая, интелигент- 
ныя, нервныя и впечатлительныя вообще представляютъ 
более сложный симптомокомплексъ при гастритахъ, чемъ 
лица работающ1я преимущественно физически и мало разви
тия въ умственномъ отношенш. Можно сказать: ч е м ъ
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к у л ь т у р а  и ци в и ли з а ц1 я  в ыше ,  т 4 м ъ  р а з н о 
о б р а з н е е  картина г а с т р и т о в ъ ,  и обратно, чЪмъ 
она ниже,  тймъ проще и клиническая картина по-  
с л ’Ьднихъ.  Въ этомъ случай особенно рйзко бросается 
въ глаза выпадете снмптомовъ со стороны центральной и 
периферической£нервной системы.
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