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НАДЪ МОГИЛОЙ КАРЛА ШМИДТА. 
Р-Ьчь, произнесенная въ засЬданш Томскаго Общества естествоиспытателей 
и врачей 27 апреля 1894 г. ученикомъ усопшаго, проф. С. I. Залйскимъ. 

8е1Ьз1 §е1з11§ ги йагЪеп, ит зрМеп 
ЕгЪеп а11ет (Не Ьезе ги йЪег1аз8еп. 

С. 8с1тгй1. 

Тяжелыя потери претерн'Ьваетъ въ последнее время наука, особенно въ 
сред'Ь т4хъ пзследователей, имя которыхъ прямо или косвенно связано съ 
далекою окраиною нашего государства, гд-Ь и намъ приходится работать. 
Свежо еще въ памяти ученыхъ деятелей Сибири имя безвременно скончав-
шагося И. Д. Черскаго. Вскоре зат'Ьмъ разнеслась роковая молва о поте
ре незаменимой нашей путешественницы, А. Г. Потаниной. Не успели еще 
придти въ себя все, для которыхъ дорого имя этой, изъ ряда выдающейся 
женщины, какъ вдругъ раздаются грустныя вести о смерти Шренка и тако
го известнаго путешественника и ученаго, какъ Миддендорфъ. Въ то 
время, когда повсюду чествуютъ ихъ память, приходитъ, наконецъ, весть о 
кончине Карла Шмидта, одного изъ самыхъ выдающихся хпмиковъ и 
физюлоговъ современной эпохи, вышедшаго изъ той же самой среды, кото
рая создала и Шренка и Миддендорфа, такъ что невольно имя этихъ трехъ 
крупныхъ научныхъ величинъ связывается въ одно. 

Хотя Карлу Шмидту никогда не пришлось бывать въ Сибири, но тру
дился онъ на ея пользу неоднократно. Велиш русопе путешественники, на
чиная съ Пржевальскаго и Потанина, доставляли ему постоянно обилыгЬйшш 
матер1алъ, нуждающейся въ обработка спещалиста-химика. Наследовала 
такого рода навсегда связали его имя съ Сибирью, которою онъ живо инте
ресовался, можно сказать, до последнихъ минутъ своей жизни. Но гораздо 
больше заслуги Карла Шмидта въ области знашя вообще и различныхъ 
отраслей химш, но преимуществу же бюлогической—въ частности.—Препо
давательская деятельность этого ученаго имЪетъ за собою блистательное 
прошлое, но еще более прочную славу составилъ онъ себе своими много



численными классическими работами, плодомъ отчасти его собственная твор
чества, отчасти же того посева, который щедрою рукою бросили на неимо
верно воснршмчивую и плодородную почву тате генш нашего стол&ия, какъ 
Велеръ и Либигъ. 

Карлъ Шмидтъ родился 1/1 з поня 1822 г. въ г. Митав-Ь (Курляндской 
губ.)? где посещалъ и окончилъ гимназш, занимаясь въ свободное время 
хим1ею и фармащею подъ руководствомъ отца, местнаго аптекаря. Универ
ситетское образовате онъ получилъ заграницею и, следуя желашю отца, 
посвятилъ себя медицине, записавшись въ 1842 г. въ число студентовъ 
Берлинскаго университета. Солидная домашняя подготовка въ области хи-
м 1 п и профешональное изучеше фармацш уже съ ранняго возраста—были 
для него значительнымъ подспорьемъ во все время иребыван1я на универси
тетской скамье, при изученш подготовительныхъ и спец1ально медицинскихъ 
предметовъ. Благодаря такой подготовке, онъ имелъ возможность сразу, 
какъ начинающш студентъ, посвящать все, свободное отъ обязательныхъ за-
нятш время спещальнымъ работамъ по лаборатор1ямъ, особенно химическимъ, 
такъ какъ къ химш чувствовалъ всегда особенное влеченге. Тлеющую ис
кру природныхъ дарованш въ 20-летнемъ юноше разбудили так1я све
тила Берлинскаго университета, какъ Митчерлихъ, Генрихъ Розе, 1оганнесъ 
Мюллеръ. Рейхертъ, Миндингъ, Довэ, Магнусъ и др. Поработавъ круглый 
годъ въ лабораторш творца современной аналитической химш, Генриха Розе, 
онъ пртбрелъ надлежащую подготовку для того, чтобы всплыть на более 
широкш горизонтъ. Имена Либига, творца земледельческой химш съ одной 
и Велера, творца синтетпческаго направлешя— съ другой стороны достигали 
въ те времена апогея ихъ славы. Отовсюду стремилась молодежь въ 
Гиссенъ, чтобы послушать вдохновеннаго Либига и переходила затемъ въ 
Геттингенъ, чтобы поработать у маститаго Велера. Томимый духовною жа
ждою знанш, не устоялъ и Карлъ Шмидтъ иротивъ вся и всехъ захваты-
вающаго течешя: въ 1813 году мы его видимъ въ Гиссене усерднейшимъ 
образомъ работающая подъ непосредственнымъ руководствомъ Либига, ко
торый особенно ииъ заинтересовался, и подъ руководствомъ б. ассистента 
Либиха—Коппа, одпого изъ именитейшихъ представителей физической химш 
и исторш химш вообще. Черезъ годъ, а именно въ 1844 году, Шмидтъ 
иереезжаетъ въ Геттингенъ и остается здесь до второй половины 1845 го
да, поступивъ въ число ученимвъ^Велера по химш и Р. Вегнера—по фи-
310Л0Г1И. Бю-химическое направлеше, данное ему ЛибигоаГЕ^"становится въ 
Геттингене еще рельефнее. Велеръ дополняетъ то, чего не досказалъ 
кумиръ молодежи того времени—Либигъ. Физюлогическшинститутъ Р. Ваг
нера и авторитетное руководство этого выдающаяся ученаго завершаютъ 
весь циклъ подготовительнаго образован1я молодого Шмидта, который, хо-
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тя и записывался везде студентомъ медицины п везде изучалъ медицинские 
предметы, но особую наклонность обнаружпвалъ всегда къ химш и сродст-
веннымъ съ нею предметамъ. 

Промежутка времени съ 1842—1845 годъ, значитъ 3-хъ летняго пре
бывания заграницею, достаточно было для любознательная Шмидта, чтобы 
твердою ногою вступить на почву вполне самостоятельной научной деятель
ности. За это время онъ успелъ пр1обрести две научныхъ степени, а именно 
въ Гиссене степень доктора философш после защиты въ 1844 году, диссер-
тацш подъ загл. «ИеЬег (Не РПапгепзсЫеппе ипс! Ваззопп», въ Геттинге-
не же степень доктора медицины после защиты въ 1845 году диссертацш, 
заготовленной въ лабораторш Р.Вагнера и озаглавленной«2иг уег§;1е1сЪепс1еп 
РЬу81о1о§1е йег мчгЪеПозеп ТЫеге». Обе эти работы вскоре обратили вни-
маше обширнаго кружка спещалистовъ на молодого ученаго и нашли себе 
въ ученой критике самый радушный пр1емъ. 

Такой быстрый успехъ въ сравнительно непродолжительный, несполна 
4-летнш промежутокъ времени объясняется исключительно солидною пер
воначальною подготовкою и необыкновенными способностями молодого ученаго. 

Непосредственное руководство такихъ звездъ первой величины, какъ 
Г. Розе, Либпгъ, Велеръ и Р. Вагнеръ и самое близкое съ ними общеше, 
отразилась непосредственно на всей дальнейшей ученой деятельности Карла 
Шмидта. У Либига и Велера онъ, исполняя обязанности частная ассистен
та,—отъ первая изъ нихъ прюбрелъ неоставлявшее его никогда философ
ское направлеше и обил1е идей въ работе, а также умете вл1ять на уче-
никовъ и привязывать пхъ къ себе, отъ второго—способность исчерпывать 
разрабатываемый вопросъ по строгой системе до дна и удерживать лишшя 
теоретически увлечешя возжами строго экспериментальной критики. Нако-
нецъ, отъ Г. Розе—онъ воспринялъ необыкновенную точность и техническое 
совершенство въ работе и аналитико-химическихъ определен!яхъ. Общеше и 
тесная дружба съ такими знатоками микроскопа, какъ Р. Вагнеръ, извест
ный гельминтологъ Лейкартъ и гистологъ Фрей, дали Карлу Шмидту воз
можность усвоить себе основательно принципы микроскошп для целей ми-
КрОХИМШ. 

Хотя Карлу Шмидту предстояла блистательная ученая карьера загра
ницею, но онъ все-таки, завершивъ свое образоваше, нредпочелъ вернуться 
въ Россш, такъ какъ этого требовали семейныя обстоятельства; да притомъ 
и на родине онъ не былъ лпшенъ возможности работать такъ-же успешно, 
какъ и между чужими. Для этого необходимо было, однако, совершать не
который формальности, такъ какъ заграничныя ученыя степени, въ частно
сти же степень доктора медицины, не давали и тогда россшскпмъ поддан-
пымъ въ ихъ родной земле никакихъ правъ. Чтобы добиться такихъ правъ, 
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нашъ молодой ученый является въ С.-Петербургъ, занимается несколько 
месяцевъ въ Медико-Хирургической академш больше всего подъ непосред-
ственнымъ руководствомъ незабвенной памяти Пирогова и въ декабре меся
це 1845 года приступаетъ къ экзаменамъ; выдержавъ ихъ блистательно удо-
стоивается степени лекаря I отделетя." 

Въ феврале месяце следующая года Карлъ Шмидтъ оставляетъ Пе-
тербургъ и является въ тогдашнш Дерптъ, ныне—Юрьевъ. Въ Дерптскомъ 
(ныне Юрьевскомъ) университете, после защиты диссертацш «Бе ппсго-
сгуз1а11оше1г]'а е^здие 111 сЬеппа рЬузю1о§'1са е! ра1Ьо1о§чса тотепЪо», обра
тившей на него всеобщее внимаше, получаетъ уешат 1е§еп<Н по медицинскому 
факультету. Съ техъ иоръ университетская каеедра была для него открыта 
и въ Россш. Первый читанный имъ на правахъ приватъ-доцента нредметъ 
составляла физшогическая и патологическая хпм!Я. 

Этимъ испыташемъ не кончились, однако, публичные диспуты молодого 
и полнаго энергш и жизни естествоиспытателя-врача. Въ томъ же самомъ 
1846 году, и въ томъ же самомъ Дерптскомъ университете онъ пытался 
пртбрести еще и степень доктора медицины. Цель была быстро достигну
та, наука же обогащена новыми и вполне оригинальными изследовашями, 
изложенными въ диссертацш подъ заглав1емъ: «Г>е (Н§;ез11от8 па!ига ас 
(1е гаНопе, циа оха1аз са1ш рег зап^итет 111 зесге!а ог^атзпн уапа 
1гапзеаЬ. 

Съ окончашемъ п исполнешемъ всЬхъ необходимыхъ формальностей по 
достиженш ученыхъ степеней, краеугольный камень для вполне самостоя
тельной научной п преподавательской деятельности былъ положенъ. Въ 
феврале 1847 года по единогласному выбору и представленш Дерпт-
скаго медицинскаго факультета, Карла Шмидта утверждаютъ штатнымъ 
доцентомъ уиомянутаго факультета. Ему тогда еще не исполнилось 25 л гЬтъ. 
Т1>мъ не менее ходъ и характеръ его работъ за это время сразу указываешь 
въ немъ ученаго, вполне зрелаго и съ ясно определеннымъ направлешемъ. 
Вступивъ въ близкую дружескую связь съ человекомъ тоже необыкновенная 
дароватя, занимавшимъ каеедру физшлогш въ Дерптскомъ университете, съ 
проф. Биддеромъ, К. Шмидтъ начинаетъ вместе съ нимъ рядъ работъ по пище
варение, сосгавившихъ обоимъ ученымъ громкое имя на все времена и нона-
стоящее время единственныхъ въ своемъ роде. Работы эти продолжались 
четыре года и результаты ихъ изложены въ особой книге, изданной въ 
1852 году и озаглавленной «Б1е Уегйаиип^ззайе ипД с1ег 8МГ\\ тесЬзе1». 

Въ 1850 году К. Шмидту поручено было временное заведываше фар-
мацевтическимъ институтомъ и иснолнеше обязанностей представителя этой 
каеедры; но решающпмъ для его дальнейшей ученой и преподавательской 
деятельности былъ следующш, 1851 годъ. Въ этомъ году советомъ того-же 
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Дерптскаго университета онъ былъ единогласно нзбранъ экстра-ординарнымъ 
нрофессоромъ общей химш по физико-математическому факультету па место 
Гебеля и съ медицпнскимъ факультетомъ разстался разъ навсегда. Вскоре, а 
именно въ 1852 г., его избпраютъ ординарпымъ профессоромъ того-же пред
мета. Съ техъ поръ онъ сталъ читать въ университете больше 40 летъ подъ 
рядъ неорганическую, органическую и аналитическую химш, по временамъ 
техническую, курсъ же физюлогической химш сталъ преподавать снова | 
известное время спустя, но только въ ветеринарномъ институте, где, одно
временно съ обязанностями по университету, до 1885 г., т. е. до введешя 
обязательная преподавашя на русскомъ языке, исполпялъ обязанности до-/ 
цента. Университетская каеедра и, вообще, профессоршя обязанности были 
имъ оставлены съ осенняя полугод1я 18 9 2/оз учебная года, т. е. съ техъ 
поръ, когда последовали радикальныя перемены въ нынешнемъ Юрьевскомъ 
университете. 71-летнему почтенному старцу, хотя и бодрому физически 
п умственно, все же трудно было брать на себя то, что требовало молодыхъ 
силъ и энергш: онъ же самъ указалъ на одного изъ своихъ возлюбленныхъ и 
достойн'Ьйшихъ ученнковъ, на молодого, много обещающая Г. Тамманъ, 1  

который, вступивъ на каеедру своего маститаго учителя и покровителя, на
дежною рукою понесетъ знамя его школы въ следующая поколотя Юрьев
ской а1шае та1пз. 

Преподавательская п служебная деятельность Карла Шмидта обнимаетъ 
собою въ общемъ итоге 45-л Ьтн1Й, ученая же деятельность—слишкомъ 50-лет-
иш промежутокъ времени. Оригинальныхъ работъ и всякая рода экспе-
риментальныхъ и аналитическихъ изследованш набралось у него за это 
время до того много, что ихъ необходимо выделить и сопоставить отдель
но. Въ прилагаемомъ ниже списке ихъ отмечено 119,Броме того его трудъ 
п ученая деятельность отразились косвеннымъ образомъ и на техъ много-
численныхъ диссертащяхъ и другихъ ученыхъ изследоваш'яхъ, которыя со
ставлены или подъ его непосредственнымъ руководствомъ или же при его 
более или менее деятельпомъ участш. Работы эти обнимаютъ самые раз
личные отделы общей и прикладной, по преимуществу, однако, физюлоги
ческой химш, и оне несомненно вносятъ тоже весьма ценный вкладъ въ 
науку. Перечислить ихъ наврядъ-ли возможно: ихъ наберется больше сотни. 

Различныя ученыя Общества и учреждешя съумели въ достаточной 
мере оценить заслуги столь талантливая труженика. Наша академ1я наукъ 
включила его въ число своихъ членовъ-корреспондентовъ, Шевскш уни-
верситетъ избралъ его своимъ почетнымъ членомъ. Кроме того онъ состо-
ялъ отчасти только действительным^ въ большинстве же случаевъ почет
нымъ членомъ такихъ обществъ, какъ естествоиспытателей въ Москве, мине
ралогическая и фармацевтическаго въ Петербурге, Ш^гГогзсЬег-СгезеШсЪай 
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1п Ш^а ип(11п БограЪ, 8ос1е1ё тё<Нса1е а Рапз, С-езеНзсЪай (1ег "ШззепзсЪайеп 
111 СгбШп^еп, Императорская Вольно-экономическаго общества въ Петербург!» и 
Дерите (ныне Юрьевъ), Киг1апсНзсЬе ОезеИзсЬаГ! Гиг Ка1ж1Ш(1 Кипз! и мн. др. 

Созданная К. Шмидтъ школа по справедливости можетъ гордиться 
многими именами не только европейской но и всеобщей известности, а даже 
несколькими звездами весьма громкой славы и популярности. Замечательно 
то, что деятельность его создала учениковъ въ самыхъ различныхъ областяхъ 
естествознан1я и медицины. Достаточно вспомнить таю я имена какъ Натан-
сонъ, Манассеинъ, Якубовичъ, Фудаковскш, Подвысоцкш, Барановшй, оба 
ДыбовсгЛе, Чекановскш, Шмидебергъ, Лембергъ, оба Бунге, Купферъ, оба 
Шредера, оба Розенберга, Оствальдъ, баронъ Толль, Гетгенсъ, Бергманъ, 
Лагорш, Бэттхеръ, Гарнакъ, баронъ Розенъ, Гейбель, Мерингъ, Руссовъ, Валь, 
Керберъ, Штида, Александръ Шмидтъ, Артуръ Эттингенъ, Штрюмнель, 
Тамманъ, Ротертъ, Книримъ, Гренбергъ, Томсъ, Депо, Рейеръ и мн. др. 

Какъ членъ совета и факультета Карлъ Шмидтъ всегда заботился о 
томъ, чтобы университету которому онъ всецело посвятилъ себя, всегда 
ир1обрета ллъ лучшгя и досгойнейпля силы. Достаточно указать на то, что 
онъ для б. Дерптскаго университета пршбрЬлъ столь ведающаяся матема-
' тика, какъ Миндингъ. что онъ первый указалъ на будущую звезду фа^ма-
\ ц 1 и—Д р а г е н д о рфф а, что въ решительный моментъ онъ, и только онъ, провелъ 

на каеедру геолопи Лемйеда, имя котораго уже теперь вошло въ рядъ 
классиковъ этой наукп. 

Передъ каждымъ пзъ многочислепныхъ учениковъ этого почтенная 
представителя современной науки, подъ свежимъ виечатлешемъ о безвре
менной кончине ихъ любпмаго и многими обожаемая учителя, рисуется 
сампатичное лицо какъ снегъ белая старца, высокаго роста, худощавая 
телосложешя, всегда живо и образно передающаго своп мысли не смотря 
на преклонный возрастъ, всегда быстро и энергично двигающаяся и бега
ющая, каждый день, не исключая праздниковъ, работающая съ 8 ч. 
утра до 8 ч. вечера въ своей лаборатории, только съ 2-часовымъ промежуткомъ 
(съ 2 — 4 ч. по полудни) для обеда и отдыха. Примеромъ своимъ Карлъ 
Шмидтъ всехъ безусловно, даже самыхъ апатичныхъ, заставлялъ трудиться; 
кто желалъ, могъ всегда у него многому научиться. Правда, его голосъ не 
отличался звучностью, а речь при быстромъ произношенш и какъ бы гло-
танш словъ прЬбретала какую-то своеобразную, ему только свойственную 
однообразную отрывистость, но кто привыкъ къ этимъ недостаткамъ, никог
да ихъ не замечалъ. Каждая изъ учениковъ безвременно скончавшаяся 
учителя поражала всегда наврядъ-ли кемъ-либо изъ нихъ достигнутая ловкость 
и всегда смелая уверенность при производстве опытовъ. Карлъ Шмидтъ, 
можно сказать, почти не нуждался въ ассистенте: за-частую его ближайшш 
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сотрудникъ не успйвалъ еще повернуться, какъ все, въ чемъ нужна была его 
помощь, было уже сделано, благодаря исключительно редкимъ, врожденнымъ 
талантамъ экспериментатора и быстроте его действья. 

Гуманность и мягкость характера этого замечательная ученаго, при 
врожденной ему живости и энергш, вошли въ пословицу, разсЬяпность 
его тоже. Разсказываютъ, напр., что въ день венчанья нришлось напомнить 
ему о томъ, что уже пора оставить лабораторш. Ученикамъ своимъ онъ 
никогда не отказывалъ ни въ совете, ни въ поддержке. Для всехъ изъ 
нихъ домь его былъ всегда открытъ. Но особенно онъ интересовался все
гда молодыми людьми, мечтавшими объ ученой карьере. Карлъ Шмидтъ 
былъ для нихъ добрымъ гешемъ, ободряющимъ робкихъ, смягчающимъ чрезъ-
чуръ смелыхъ. Мнопе ему, и только ему, обязаны самостоятельными каеед-
рами. Его отзывъ о работахъ и даровашяхъ того или другого кандидата 
на каоедру имелъ почти всегда решающее значеше. Да и не могло быть 
иначе, такъ какъ солидность и безпристрастная компетентность его мнешя 
делали для вс/Ьхъ это мпЬте авторитетными 

Если окинуть взоромъ всю ученую деятельность Карла Шмидта, то 
нельзя не заметить, что она распадается на два перюда—до первой поло
вины шестидесятыхъ годовъ и после этой половины. Первый першдъ ох
ватываешь собою его деятельность почти исключительно на поприще фено
логической химш, второй —на поприще гео-химш и аналитической химш 
вообще съ явственнымъ преобладашемъ гидро-химш. 

Въ области физюлогической химш Карлъ Шмидтъ принадлежишь без-
спорно къ разряду основателей этой науки. Нетъ сомнешя, что идеи такихъ 
гигантовъ мысли, какъ Либигъ и Велеръ, пустили глубок1е корни въ его 
самостоятельную деятельность. На воплощете этихъ идей въ стройный рядъ 
систематическихъ и единственныхъ въ своемъ роде пзследованш новлтялъ 
косвенпымъ образомъ Г. Розе, не имеющш по настоящее время соперниковъ 
въ области аналитической химш. Отъ него-то непосредственно пр!обрелъ 
Карлъ Шмидтъ ту неподражаемую точность и уверенность въ аналитико-
химическихъ изследовашяхъ, которая на ряду съ лучшими аналитическими 
химиками современной эпохи, такими, какъ Фрезешусъ, Бунзенъ, Людвигъ и 
некоторые друше, ставила его вне всякой конкуренции Только при такой 
аналитико-химической и обще-химической подготовке, равно какъ при вла
дели микроскономъ, можно было сделать столько, сколько имъ сделано для 
физшогической хим1и. Вивисекцгонно-экспериментальная часть этихъ работъ 
принадлежишь ближайшему его сотруднику, известному физюлогу Биддеру. 

Попытаемся въ самомъ краткомъ очерке представить ас1 оси1оз, чемъ 
физ1ологическая хим1я обязана этому именитому ея представителю и побор
нику, внесшему по истине элементъ чисто и строго философски-обобщающей 
руководящей идеи въ эту науку. 
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Изследуя микроскопически и химически отдельный ткани, органы и си
стемы органовъ целыхъ классовъ и порядковъ низшихъ животныхъ, Карлъ 
Шмидтъ, по определенному имъ составу старается определить для извест
ная химическая или гистологическаго индивида надлежащее место въ ря
ду ему аналогичныхъ съ сравнительно физюлогической точки зретя. Такъ, 
напр., руководствуясь результатомъ анализовъ, онъ приходить къ заключе
на, что мышечное волокно занимаешь среднюю ступень между фибриномъ 
и хондриномъ. Подробное и параллельное физюлогическо-химическое изсле-
доваш'е хитина у различныхъ животныхъ, основанное на результатахъ эле-
ментарныхъ анализовъ, вноситъ совершенно новый вкладъ въ науку и опро-
вергаетъ результаты работъ прежнихъ авторовъ на счетъ состава наружныхъ 
покрововъ различныхъ организмовъ. Рядомъ съ этимъ указывается на учасие 
фосфорнокислая кальщя при образовашя клетокъ и указывается съ бю-
химической точки зрен1я на исчезновеше последнихъ следовъ разницы 
между животнымъ и растешемъ. 

Уже нервыя работы Карла Шмидта свидетельствуетъ о томъ, что онъ 
минералогъ и математикъ, гистологъ и химикъ, несущш свои познашя все
цело на пользу успеховъ фиЗШЛОГШ И ШТОЛОГШ. Достаточно вспомнить, что 
по совершенно новому для тогдашнихъ временъ кристаллографическому методу 
имъ определены кристалличесюя формы слишкомъ 20 соединен1н, встреча-
емыхъ въ человеческомъ и животпомъ органиЗхме, такихъ какъ мочевая кисло
та, мочекислый натрш и аммонш, гиппуровая и бензойная кислота, мочевина, 
азотнокислая и щавелевокислая мочевина, фосфорнокислый аммонш-магнш, 
аммонш-натрш и кальцШ, щавелевокислый и сернокислый кальцш, молочно
кислая окись цинка, холестеринъ, стеаринъ, маргаринъ, стеариновая и мар
гариновая кислоты, составныя части желчи, углекислый кальщй, хлористый 
натрш. Каждое изъ приведенныхъ телъ, кроме кристаллономическаго раз
вита его формы, съ указашемъ кристаллогенеза отъ почти незаметныхъ ве
личину до ясно математически определенныхъ формъ, подвергается еще 
строго химическому и микро-химическому изследовашю, причемъ съ чрезвы
чайною ясностью указывается на цель и значете нарождающагося тогда 
впервые микро-хпмическаго анализа, равно какъ кристаллографическихъ опре-
деленш для практическихъ, ддагностическихъ целей, а также на роль и зна
чете этихъ телъ въ физюлогш нитатя. Особенно важно въ разсматриваемыхъ 
работахъ приведете доказательствъ, на основанш которыхъ Карлъ Шмидтъ 
приходитъ къ убежденш, что основная форма для поваренной соли не кубъ, 
а двойникъ-октаэдръ, что кристаллъ некоторыхъ телъ въ моментъ его обра
зовала представляется какъ шаръ, въ сущности-же какъ полигонъ съ по
верхностями не больше У20000"', т. е. такой величины, при которой отчетливое 
различ!е ихъ невозможно, что поверхности эти образованы на счетъ особыхъ, 
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крайне маленькихъ кристаллическихъ индивидовъ, располагающихся въ пз-
в гЬстномъ порядке, что температура оказываетъ существенное вл1яше па со-
единеше другъ съ другомъ первичныхъ кристаллическихъ формъ до кри-
сталловъ больгаихъ размеровъ. Эти индуктивно выведенныя обобщешя при-
водятъ Карла Шмидта къ окончательному главному выводу, что элементар
ный частички всЬхъ безъ исключешя органическихъ веществъ, не исключая 
белковъ, не полученныхъ доселе въ кристаллическомъ виде, представляютъ 
собою въ сущности малые кристаллы. 

Эти взгляды, высказанные около 45 —46 летъ тому назадъ, прюбрета-
ютъ особенно много значен]я, если ихъ поставить въ связь съ новейшими 
изследован1ями по кристаллографической форме белковъ. Фактовъ, говоря-
щихъ въ пользу того, что основная форма и для этихъ веществъ не исклю
чена изъ общихъ кристаллическихъ правилъ, накопляется все больше и 
больше, и, такимъ образомъ, далеко забегающая впередъ гипотеза Карла 
Шмидта все ближе и ближе къ истине. 

Твердая аналитико-химическая почва, на которой всегда стоялъ Карлъ 
Шмидтъ, даетъ ему возможность найти особые, очень замысловатые методы 
для определен]'я незначительныхъ количествъ щавелевокислая кальщя въ 
моче и, вообще, въ животномъ организме. Эти определешя имеютъ целью 
доказать что упомянутая соль образуется въ организме лишь путемъ обме
на веществъ и отнюдь не представляешь собою той щавелевокислой извести, 
которая иногда вводится съ пищею, какъ таковая, но потомъ окисляется до 
углекислоты и въ этомъ окисленномъ виде выделится легкими и мочею— 
учеше, признанное известнымъ физ1ологомъ-химикомъ К. Леманомъ, но оспа
риваемое въ настоящее время Страсбургскою школою, созданною косвенно 
Карломъ Шмидтомъ чрезъ его выдающаяся ученика—Шмидеберга. 

На основанш особыхъ опытовъ Карлъ Шмидтъ выводишь заключеше, 
что щавелевокислый кальщй находится въ дрожжевой клетке и, вообще, въ 
растительныхъ клеткахъ въ готовомъ виде, какъ растворенный щавелево
кислый альбуминашь кальщя, не составляя здесь продукта разложешя от-
дельныхъ химическихъ составныхъ частей клеточки, такъ какъ въ такомъ 
случае на счетъ альбуминовъ и альбуминатовъ долженъ бы образоваться 
щавелево-кислый аммонш. Въ случае образовашя мочевыхъ осадковъ мес-
томъ для отделешя щавелевокислая кальщя не настоящш мочевой аппа-
ратъ почки, какъ для мочевины и мочевой кислоты, а слизистая оболочка 
почечной лоханки, мочеточниковъ и даже мочевого пузыря. Это отделеше 
происходишь вследств1е взаимной реакцш между составными частями мочи, 
содержащими фосфаты и ураты, и растворимымъ щавелевокислымъ альбу-
мипатомъ кальщя; при этомъ путемъ обменная разложен1я происходишь 
инкрустироваше клетокъ щавелевокислымъ кальцгемъ, что можешь повести 
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къ последовательному омертвенш ткани. Совершенно аналогично, т. е. пу
темъ слизистой оболочки желчныхъ ходовъ, безъ учаслчя печеночной ткани, 
слйдуетъ объяснять себе появлеше щавелевокислаго кальщя въ желчи. Что 
слизистая оболочка способна къ такой передаточной роли, доказательствомъ 
тому—появленге щавелево-кислаго кальщя на слизистой оболочке беременной 
матки. 

Все изложенное указываешь уже въ достаточной мере, насколько су
щественны были вопросы, разрабатываемые Карломъ Шмидтомъ и насколько 
плодотворны результаты этой разработки. Но главная заслуга этого почтен
ная ученаго захватываетъ собою гораздо более широюе горизонты. Кому, 
какъ не ему, обязаны мы первыми точными анализами цельной кропи? Кто, 
какъ не онъ, могучимъ умомъ своимъ сразу поставилъ все учеше о пище-
варенш на нигЬмъ еще недостигнутый уровень, на которомъ оно все еще 
держится въ значительной мере и по настоящее время? 

Работы Карла Шмидта относительно химизма пищеварешя и пищевари-
тельныхъ соковъ произведены, какъ уже упомянуто, при участш известная 
физшлога — Биддера. Кроме того въ нихъ принимали учаше мноис ученики 
обоихъ этихъ ученыхъ, опубликовавппе свои спещальныя изследовашя въ 
виде отдельныхъ диссертацш. Совместные труды Карла Шмидта и Биддера 
въ этой области нредставляютъ какъ бы нродолжеше аналогичныхъ трудовъ 
Тидемана и Гмелииа и дополнеше трудовъ Фрерихса и Клодъ-Бернара, выво
ды которыхъ, однако, во многомъ опровергаются. Повторяя известные опыты 
Бомонъ и Вассманна, Карлъ Шмидтъ наталкивается на открьгпе въ желу-
дочномъ соке соляной кислоты, которая, по его тогдашнему представлен!ю, 
вступивъ въ мало стойкую связь съ пепсиномъ, образуешь здесь такъ назыв. 
хлоропеисиноводородную кислоту, аналогъ известной древесносерной кислоты. 

Все пищеварительные соки, какъ слюна, желудочный и кишечный соки, 
желчь, панкреатическш сокъ, нзследованы Карломъ Шмидтомъ до нельзя по
дробно и относительно ихъ химическая состава, и относительно физшлоги-
ческаго действ1я. Разсмотревъ подробно все факторы пищеварешя и асси-
милящоннаго процесса, онъ вместе съ Биддеромъ старается начертить усло-
в1я и законы общаго обмена веществъ. Особенно великую заслугу выдаю
щихся авторовъ составляешь основанное на многочислепныхъ параллельныхъ 
количественныхъ определешяхъ твердое и непоколебимое установлеше поня-
Т1Я о такъ назыв. промежуточномъ обмене веществъ, т. е. о всасыванш опять 
въ организмъ того, что составляетъ отделеше (секретъ) органовъ. Обменъ 
веществъ разработанъ ими при самыхъ различныхъ физ10Л0гическихъ и да
же патологическихъ услов1яхъ: при свободномъ подвозе пищи и при голода-
нш, при подаче воды и безъ воды, при одной только мясной или же одной 
только растительной пище, при устранены желчи, какъ фактора пищеваре-
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шя и т. и. Много новаго вносятъ также въ науку изследовашя авторовъ 
надъ газообагЬномъ при различной пище, надъ образовашемъ и статикой 
мочевины, надъ дпффузшннымъ круговоротомъ воды и солей, не разлагаю
щихся въ организме, надъ метаморфозпческимъ круговоротомъ углерода, во
дорода, азота, кислорода, серы, фосфора, хлора, щелочей, щелочныхъ зе
мель я железа. 

Личную заслугу Карла Шмидта составляетъ указаше на различ1е между 
панкреатическпмъ сокомъ, происходящимъ изъ постоянной и изъ временной 
фистулы, равно какъ доказательство, что панкреатическая железа не только 
представляешь собою пищеварительный органъ, но имеешь вместе съ темъ, 
задачею установлять типическое равновес1е между кислотами и основашями 
организма вследсше отщенлешя скопленнаго въ крови и слабо химически 
связаннаго натр1я и сочетания его съ сильно-щелочнымъ натр1евымъ альбу-
мпноидомъ панкреатическая сока. 

Надъ всеми этими открьгпямн въ области бю-химизма пищеварешя воз
двигается, однако, на все времена одно—это упомянутое уже открьгпе Кар
ломъ Шмидтомъ свободной соляной кислоты въ желудочномъ соке, долго 
сначала оспариваемое, но потомъ всеми признанное, равно какъ доказатель
ство, что слизистая оболочка нищеварительнаго канала является однимъ изъ 
самыхъ главныхъ источниковъ отд/Ьлешя и выделешя железа. 

Карлъ Шмидтъ первый решилъ успешно долго смущавшую химиковъ 
задачу изолпровашя изъ цельной крови кровяиыхъ телецъ съ целью ихъ 
химическаго изседовашя. Благодаря этому, первые точные и полные анали
зы цельной нормальной крови человека, равно какъ ея плазмы и морфоло-
гическихъ элементовъ, принадлежатъ ему и до сихъ поръ приводятся какъ 
совершеннейш!е для техъ временъ образцы фпз1олого-химическпхъ изследо-
ванш. Ему, следственно, принадлежитъ, косвеннымъ образомъ, установлеше 
факта о сочетанш въ красныхъ кружечкахъ крови гематина и глобулина. 
Онъ также указалъ впервые на преобладаше кал!Я и фосфатовъ въ кро
вяиыхъ элементахъ и на преобладаше натр]'я и хлора въ кровяной жид
кости. 

Физюлого-и иатолого-химичешя работы Карла Шмидта, касаюицяся крови, 
выделен1й, отделешй и, вообще, жидкостей при эпидемической холере, дали 
ему возможность проникнуть глубже въ сущность и патогенезъ этого процесса. 
Оне впервые указали на обще теперь всеми принятый фактъ, что сгуще-
ше крови при холере увеличивается соразмерно продолжительности трансу-
дащоннаго ироцесса въ кпшкахъ и обыкновенно чрезъ 36 часовъ дости-
гаетъ шахтиип'а, падая иотомъ по мере всасывашя воды. Относительное 
содержаше илотныхъ составныхъ частей крови и ея морфотическихъ элемен
товъ достигаешь по истечеши 36 часовъ холернаго приступа почти полутор-
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наго количества и иадаетъ нотомъ опять вследствие возсгановлешя процесса 
приня'пя воды. При этомъ умножеше плотныхъ сосгавныхъ частей простирается 
въ кровяныхъ клеткахъ, равно какъ въ межклетчатой жидкости только на 
органичешя составныя части, но отнюдь не на неорганичешя. Плотныя 
вещества удерживаются съ большею энерпею жидкою частдо холерной кро
ви, чемъ вода, органичешя составныя части съ большею, чемъ неоргани
ческая, фосфаты—съ большею, чемъ хлориды, соединешя кал1я—съ большею, 
чемъ соединешя натр1я. Между клетками и жидкостью крови находятся 
те же самыя диффузшнныя отношешя, какъ между жидкостью крови и транс-
судатомъ изъ капилляровъ кишекъ: въ моментъ холернаго припадка транс-
судируютъ чрезъ стенку кишки вода и соли въ отпошенш 1000: 4; вслед-
сгае обеднен]'я водою жидкости крови въ последнюю переходитъ вода изъ 
кровяныхъ клетокъ. Въ клеткахъ, равно какъ въ жидкой части крови аб
солютное количество солей увеличено, но относительное (въ сравнены съ 
органическими составными частями) уменьшено. При недостатке подвоза со
лей снаружи содержите ихъ въ холерной крови иадаетъ все более и более 
соответственно продолжительности транссудацш въ кишки. 

Желая получить указашя на присутсше въ холерной крови какихъ-лпбо 
специфическихъ вредныхъ веществъ (прежшя таЪепае рессап!ез, совре
менные токсины и токсальбумины), Карлъ Шмидъ напалъ на счастливую 
мысль испытать действ1е холерной крови на таюя вещества, какъ сахаръ, 
амигдалинъп мочевина, удоборазлагающ1яея подъ вл]'яшемъ ферментовъ. Благо
даря этому, онъ нашелъ, что холерная кровь разлагаетъ мочевину на амм1-
акъ и углекислоту скорее, чемъ нормальная кровь. Карлу Шмидту мы 
обязаны анализами не только холерной крови, но и рвотныхъ массъ, испра-
жненш, желчи и другихъ жидкостей, не исключая околомозговой, при этомъ 
болезненномъ процессе. Отдельными опытами онъ старается доказать несосто
ятельность холерныхъ прививокъ. 

Не менее важны изследовашя Карла Шмидта относительно патохимизма 
дизентерии, альбуминурш, водянки и сахарнаго мочеизурешя, причемъ имъ 
впервые было констатировано, что сахаръ, выделяемый при этой болезни 
съ мочею, принадлежишь къ нормальнымъ составнымъ частямъ крови чело
века и млекопитающихъ, равно какъ открыто образован1е янтарной кислоты, 
какъ одного изъ продуктовъ дрожжевого брожешя. 

Въ изследовашяхъ, произведенныхъ совместно съ Хомзе, Бретшнейде-
ромъ и Штюрценваге, разработано Карломъ Шмидтомъ физтлого-токсиче-
ское действие окиси какодила, какодиловой кислоты и мышьяка вообще, 
причемъ спещально разсмотрено вл1яше мышьяковистой кислоты на обменъ 
веществъ. Онъ доказываешь, что радикалъ-какодилъ въ окиси какодила и 
какодиловой кислоте не подвергается въ организме никакому расщепленш, 
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а только воспринятш или потере кислородныхъ эквивалентовъ, причемъ его 
присутств1е можно всегда доказать въ моче и сыворотке крови. Заключа
ющейся въ радикале мышьякъ самъ по себе не отражается специфически на 
действщ окиси какодила и какодиловой кислоты. Въ чистомъ металличе-
скомъ виде мышьякъ неядовитъ, и если при его употребленш обнаружива
ются токсическ1я явлешя, то оне всецело зависятъ отъ легкой окисляемости 
мышьяка на воздухе. Уменыпешемъ обмена веществъ на 20—40% подъ 
влгятемъ мышьковистои кислоты следуетъ объяснить себе ея благотворное 
вл1яте на мышьякофаговъ. 

Научная деятельность Карла Шмидта отразилась и на почве чисто прак
тической, прикладной медицины. Работа его о д1агностике подозрительныхъ 
пятенъ въ судебномедицинскихъ случаяхъ доставляетъ намъ лучшее свиде
тельство о его заслугахъ и въ этомъ направлены. Здесь излагается авторомъ 
систематически! ходъ изследовашя кровяныхъ и семенныхъ пятенъ хими-
ческимъ и микроскопическимъ путемъ. Происхождеше крови отъ того или 
другого животнаго или же отъ человека авторъ старается решить по со-
держашю железа въ изследуемоп пробе. Методъ этотъ, однако, не могъ 
привиться. 

Изследоваше состава лимфы и млечнаго сока, равно какъ процесса 
ихъ образовашя, составляешь лебединую песню ученой деятельности Карла 
Шшидта на поприще физ1ологической химш. Сравнительные анализы убеди
ли его, что если и существуешь какое-либо качественное разлюпе можду 
лимфою и млечнымъ сокомъ, то разве только въ незначительномъ количе
стве железа. Кроме того онъ доказалъ, что, по крайней мере, половина жид
кости грудного протока (Дискз Пюгасхсиз) не происходишь изъ продуктовъ 
пищеварешя, т. е. изъ млечнаго сока, а доставляется отделетемъ всей мас
сы крови т. е. лимфою. Въ грудномъ протоке и въ болыпихъ лпмфатиче-
скихъ стволахъ обе жидкости, т. е. лимфа и млечный сокъ, перемешаны 
другъ съ другомъ; въ кишечныхъ сосочкахъ и ворсинкахъ содержится по-
преимуществу млечный сокъ, въ лимфатическихъ железахъ—по преимущест
ву лимфа. 

Все изложенное свидетельствуетъ, я думаю, въ достаточной мере, на
сколько плодотворна была деятельность Карла Шмидта на поприще физш-
логической химш. Во всехъ работахъ своихъ въ этой области онъ придер
живался всегда механическаго направлешя, стараясь все жизненныя явлешя 
свести по возможности на законы химш и физики. Нешь спора, что въ не-
которыхъ случаяхъ онъ является какъ бы передавателемъ идей, созданныхъ въ 
той школе, въ которой опъ обучался, но нетъ также спора и въ томъ, что 
эти идеи восприняты были умомъ чрезвычайно даровитымъ и во всехъ от-
ношешяхъ вполне достойнымъ ихъ разработки. Въ общемъ, однако, Карла 
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Шмидта характеризуете именно оригинальность мысли, всесторонность позна
ны, которымъ во многомъ помогало знашеиностранныхъ языковъ, и та строгая 
индуктивная логика и последовательность въ работе, источниками которой 
для всехъ естесвоиспытателей являются настольныя книжки Карла Шмидта, 
сочинешя Лотце и Джона Стюарта Милля. Физ1ологичешя его работы— 
это отдельные этапы въ развиты физюлогической химы, однимъ изъ знаме-
нитейшихъ представителей которой съ полнымъ правомъ считаютъ Карла 
Шмидта. 

Лучшимъ доказательствомъ сомостоятельности мысли и направлешя это
го великаго ума на поприще иаучныхъ изследовашй не можетъ не послу
жить фактъ, что еще съ начала первой половины шестидесятыхъ годовъ 
онъ мало по малу возымелъ колоссальный и наврядъ-ли однимъ человекомъ 
осуществимый планъ—путемъ самыхъ разнородныхъ и разнохарактерныхъ 
гидро-химическихъ изследовашй, въ зависимости отъ геологическихъ условы 
изследуемаго матер1ала и местности, создать стройное учеше о характере и 
распределены гидросферы въ Россы. Преждевременная смерть не позво
лила ему осуществить этотъ гигантскы замыселъ, но разработанный имъ по 
настоящее время матер1алъ составляешь все-таки очень ценный и единствен
ный въ своемъ роде вкладъ въ гидрологпо Россы. Со смертью Карла 
Шмидта Росс1я потеряла безусловно самаго выдающагося своего гидрохи
мика п гидролога. Работъ его въ этой области больше шестидесяти, если 
считать и те, который остались еще въ рукописи. Великая потеря для на
уки, что онъ не успелъ создать окончательная ихъ обобщешя, хотя бога
тый матер1алъ въ этомъ направлены заключается въ некоторыхъ его ги-
дрологическихъ изследовашяхъ и ждетъ обработки и дополнены въ буду-
щемъ. Почти все работы этой кате горы изданы нашей Академ 1ею Наукъ и 
заключаютъ въ себе весьма ценный матер1алъ по гидрологы и гидро-химы, 
между прочимъ, и Сибири. За эти-то работы Карлъ Шмидъ и получилъ 
в ъ  п е р в о й  л и н ы  п о ч е т н о е  з в а ш е  ч л е н а - к о р р е с п о н д е н т а  И М П Е Р А Т О Р С К О Й  

Академы Наукъ. Оне-то и сделали почтенную эту личность до того попу
лярною. что не только въ Россш, но и заграницею за нимъ на всегда оста
лось назваше «^Уаззег-ВсЬшШ.». 

Ко второй эпохе деятельности Карла Шмидта, т. е. къ эпохе после 
шестидесятыхъ годовъ, относятся многочисленныя его изследовашя въ области 
агрономической химы, издаваемыя отдельными выпусками подъ заглав1емъ 
«А&псиШ|гсЪет18сЪе ХМегзисЪип&еп» Наконецъ, нельзя не упомянуть хотя 
бы единымъ словомъ мпогочисленныхъ и всестороннихъ изследован)й Карла 
Шмидта въ области технической химы, равно какъ его изследовашй раз
личныхъ горныхъ породъ и телъ, имеющихъ близкое соотношеше къ геолопи 
и минералогы. Все эти работы равно какъ его гидрологичешя и сельско
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хозяйственный изследовашя касаются прямо физюграфш Россш и навсегда 
связаны съ самыми светлыми проблесками въ развитш россшской культуры 
и цпвилизащи на поприще естественныхъ наукъ. Сибирью нашъ ученый 
интересовался всегда и, особенно, въ последнюю эпоху своей деятельности. 
Еще въ прошломъ году мы имели счастье получить отъ него письмо, касаю
щееся многпхъ вопросовъ, тесно связанныхъ съ гидролоп'ею и геолопею нашей 
окраины и одобрящее планъ дальнейшихъ нагаихъ изследовашй въ этой 
области. 

Карлъ Шмидтъ скончался 27 февраля с. г., на 72 году жизни отъ бо
лезни сердца, не переставая работать до последней минуты. Имя его покрыто 
ореоломъ прочной славы и навсегда отмечено светлыми буквами въ лето-
писяхъ химш и сродственныхъ съ нею наукъ. Представитель этого имени, 
врачъ по диплому и по образованш, захватывалъ всеобъемлющимъ умомъ 
самые шпроте просторы и чуждъ былъ всегда узкой спещальности. Чего не 
дала ему школа, пзучалъ самостоятельно и нередъ разъ намеченнымъ во-
просомъ никогда не отступалъ назадъ, устрашившись недостаткомъ подготовки 
для его разработки. Можетъ быть—въ этомъ кроется главный источникъ и 
самая прочная подкладка для его безподобныхъ обобщенш, носящихъ на себе 
иногда печать гешальности, какъ напр. въ работе о холере. 

Труды Карла Шмпдта приводили въ восгоргъ самыхъ выдающихся хп-
миковъ и физюлоговъ нашего столе-ш, съ его учителями Либигомъ, Веле-
ромъ, Г. Розе и Р. Вагнеромъ во главе. Не даромъ за нимъ упрочилась разъ 
навсегда слава одного изъ самыхъ талантливыхъ естествоиспытателей, работы 
котораго составили эпоху въ развитш физюлогической химш! Не даромъ 
люди столь выдающихся заслугъ, какъ Горупъ-Безанецъ и Карлъ Леманъ, 
подъ свежимъ впечатлен]'емъ открытш безвременно скончавшагося нашего 
учителя восклицаютъ, что «сочинешя его—украшеше физюлогической ли
тературы, проникнутое истинно философскимъ духомъ, который одинъ только 
въ состоянш вести къ великимъ открып'ямъ и неопровержимымъ истинамъ!» 
Лучшею надгробного надписью для такого человека его собственныя слова, 
сделавппяся девизомъ всей его жизни: «Самому напрягать мысли до пол-
наго изнеможешя, лишь-бы следующимъ поколешямъ предоставить собираше 
плодовъ!» 
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15. Х1еЬег Даз УУезеп Дез УегДаиии^зрго-
сеззез. ШД. 

16. ИеЬег Кпос11епепуе1с1шп§; ДигсЬ МПсЬ-
заигеЬЛДип^. 1ЫД. 

17. Б1е Б1а§по8ик уегДасМщег Песке т 
СгштаИаПеп. МШшипД Ъе1р21^. 1848. 

18. ИеЬег ТгапззиДайоп 1111 ТЫегкогрег. 
ШД. ЫУ1. 1848. 

19. 2иг Кешйшзз Дез уеде1аМуеп ЬеЬепз. 
1)огра<;. 1850. 

20. СЬагасЪепзИк Дег ерЫепйзсЬеп СЬо-
1ега. Ье!р21^ ипД МНаи. 1850. 

21. 2иг 81айк Дез Р1асЬзЬаиз. ЫеЬ. Апп. 
ЬХХХШ. 1852. 

22. ИеЬег Деп 2искегдеЬа1Ъ Дег МоЬггйЬе, 
Дегеп А1со1юНшД Nа11^-ае^шVа1еп^. 1ЫД. 

23. Тгеппип^ Дег СегохуДе тот Е1зеп. 1ЫЙ. 
24. 0ха1ае1Ьег ипД ОхатИЬПДип^ Ъе1 Баг-

зкИипд УОП А1ДеЬуД-Атшошак. ШД. 
25. В1е ВсЫаттЬаДег Ъе1 0езе1 ипД Нар-

за1. МеД. 2^. Кизз1. 1852 № 21—23. 
26. К. 8с1итДЪ ипД Гг. ВМДег. 1Не Уег-

Даиип^ззаЙе ипД Дег 81оЯжесЬзе1. 
Шаи ипД Ье1р21{*. 1852. 

27. ИеЬег Даз Рапсгеаззесге!;. ЫеЬ. Апп. 
ХСН. 1854. 

28. ИеЬег Д1е СопзШийоп Дез тепзсЬНсЬеп 
Ма&епзаЙз. 1ЫД. 

29. ЦГеЪег Д1е ВогзаигейипагсДеи УОП Моп1;е 
СегЬоИ 111 Тозсапа. ШД. ХСУШ. 1856 
и. СИ. 1857. 

30. 8егреп1ш ипД Ка1кз1ет УОИ Мопк 
СегЬоИ ш Тозсапа. 1ЫД. 1857. 

31. ТЬопе Дег Цт^е&епД топ Богра1.1ЫД. 
32. 11еЪег Даз зо§епапп1;е ийепзсЬе Ату-

1оЫ. 1ЫД. СХ. 1859. 
33. 2искегЫ1Дип& 111 Дег ЬеЬег. П)1Д. 1859. 
34. (ЖИ 0. СЬотзе). 11еЬег сНе рЬуз1о1о-

^зсЬе Шгкип^ Дез КакоДу1охуД ипД 
Дег КакоДу1заиге. МокзсЬои'з Ип^егз. 
VI, 1859. 

35. (МП, Вге^зскпехДег). ВеИга^е гиг ЬеЬге 
топ Деп Агзепшгкип^еп. 1ЫД. 

36. {ЖИ 8Шгг^а^е) Е1пЙиз8 Дег агзеп^еп 
8аиге аи! Деп 81оШуесЬзе1. 1ЫД. 

37. 11еЬег Д1е сЬепйзске Сопз^кЬ'оп ипД 
Деп ВПДип^зргосезз Дег ЬутрЬе ипД 



17 

Дез СЬукз. Ме1. рЬ.-ск. Де ГАс. Де 
81;.-Ре1ег8Ьоиг^. 1У, 1861. 

38. Вип1кирГегег2 топ Ьаи1егЬегд. Вег§-
ипД НШепшап. Щ. 1861. 

39. Бо1опл1е аиз бег 2 есЬ з^егпГогт аИ оп 2 и 
ЬаиЪегЬегд. ШД. 

40. (МЛ А. ВоЦсЬег). ИеЬег В1и^кгуз1:а11е. 
БограЪ. 1862. 

41. ИпкгзисЬип^еп (Зег ТогЙа§ег 111 Маг-
гаша Ыт. ЛаЬгЪ. Д. ЕапД\у. XV, 1862. 

42. Хизаштеизе^ип^ Дез 8аЙез дей'огепег 
Каг1о!Ге1п. ШД. 

43. РпопШзапзргисЬ йЬег ВПДип»' топ 
ВегпзЪешзаиге 1зе1 ДегбаЬгип^. Ви11. зос. 
с1пт. V, 1863; ЫеЬ. Апп. СХХУ1, 1863. 

44. Хизаттепзе^ипд Дег Егп(еп Дез 6и1ез 
ТигпезЬоГ. Ыт. ЛаЬгЬ. (]. ЬапДтс. XVI: 
аиск А^псиИиг-сЬепшсЬе 1тп1егзис1шп-
«•еп. Богра!. 1863. 

45. Хизапшепзекипд (1ег ПаоЬзз^тге!. 
1Ы(1. XVI, 1863. 

46. БорреН коЫепзаигез КаИ а1з АизюМе-
гицо' топ НоЫ7ле§'е1п аиз ДегошзсЬеп 
БоЬишШюпеп Дез ЕтЬасЬШакз. ВаИ. 
ЛУос]1- 1864. 

47. Б 1С \Уа88епег80г§ип§' Бограйз, е1пе 
11ус1го1о^18с11е 1Мег8ис1шп§\ Богра!.. 
1863. 8ер. АЬДг. аиз (1 АгсЬ. Г. Д. Ха 
1игк. Ыт.-ЕзШ.-ипД Киг1апД8 III, 1864. 

48. (МИ С. Огеюпгк). ГеЬег (Не Мекеогкеп-
Ш1е топ РППзНег, ВизсЬЬоГ ипД 1даз1 
1п Ыт.-и. Киг!апД. Бограк. 1864. 

49. ГеЬег Деп Тог! Дез А11акй1а-Моогз 
ипД Деп ПасЬзЬоДеп топ КиГеп. ВаК. 
ЛЛ" осЬ. 1864. 

50. Шгкипд топ тептШегпДет ТЬоп аиГ 
Д1е Уе&еЪаИоп. ШД. 

51. 2и8аттепзе12ип§' Дез йтегГезЪеп ТЬо-
пез топ Ме1з8егп. ВаН. АУосЬепзспг. 
1865. 

52. ГеЬег Деп ТЬоп-ипД Мег^еНа^ег 211 
Рщ'аЪ.ЫтЛаЬгЬ.Д.ЬапДтс. XVIII, 1865. 

53. Баз Ней, зеше ппШеге Яизапппепзе-
12ипд ипД Дегеп всЬтсапкипдеп. 1ЫД. 
XVIII, 1865. 

54. НуДго1о^18с11е ГпЪегзисЬипдеп. I. Баз 
заПшзсЬе 8сЬтсе{е1\\газзег 211 8Мурт. 
Ме1. рЬ.-сЬет. Де ГАс. Д. 8Ь-Рё1. VI, 1866. 

55. ГпЪегзисЬип^ топ 8к11Дйп^египД Во-
Депайеп аиз Ы\ :1апД. ЫУ. 1аЬгЬ. Д. 
ЬапД^. XIX, 1866. 

56. 2и8ап11пеп8е12Ш1§' топ региашзсЬет ипД 
ПзсЬ-Оиапо. 1ЫД. 

57. НуДгоЬ^зсЬе ТЫегзисЬип^еп II Баз 
Ё18етта8зег 211 8Шурт. Ме1. рЬ.-сЬ. 

ДеГАс. Де 81.-Р^егзЬоиг^. VII. 1867. 
58. (МП; АЫсЬ). ИеЬег Даз Уогкопппеп Дез 

ЬгеппЬагеп КоЫетуаззегз^оЙз 111 Деп 
Саз^ешеп^еп Дег Каиказ18сЬеп ТЬег-
теп. 1МД. (Апа1узе Дег базе). 

59. Бег «ШсЬк» 111 Рогга&г тот §ео1о§;18сЬ-
сЬептсЬеп 81апДрипс1е. Вак. ЛУо-
сЬепзсЬг. 1867. 

60. ТНе РоиДгеМе-Ап1аде Дез Неггп ТЬ. т. 
Р1ег8оп (ЬаукйИ) Ье! Нарзак 1ЫД. 

61. Ке18е8к122еп Дез Ргок Б-г Саг1 8с1тшк 
211 Бограк. 1ЫД. 

62. Кс1зе8к122сп Дез Неггп РгоГ. Б-г Саг1 
йсЬткк аиз Дег Рапзег ЛУе! 1;-Аи8з1е1-
1ип&. ШД. 

63. (Мк А. Уо§'е1). УокппеШзсЬе ВезИт-
тпи§' Дег Нагпзаиге 1111 Наш. МеД. 
Сеп1га1ЫаМ. 1868. 

64. ЕззЬаге ЕгДеп аиз ЬарркшД ипД 8иД-
Решеп. Ме1. рЬ.-сЬ. Де ГАсаД. Де 8Ь.-Рё-
кгзЬоиг^. VIII. 1871. 

65. НуДго1о§18с11е IIп 1.ег8исЬип^еи. 111. Баз 
Е1зшеег\та88ег. ШД. III. 1872. 

66. — IV. Баз ^Уаззег Дез Регриззеез ипД 
зешег ХиЙиззе. ШД. 

67. — V. Б1е 8ееп Дег ВНДегзаЫше 
(богка^а Нта) топ 0ш8к Ыз Ре^го-
ралл1олУ8к. 1ЫД. IX, 1873. 

68. Б1е МшегаШиМег Дег ПегШзеп Дез 
Ь'ЫзсЬ ипД 1еп188е1. ШД. 1874. 

69. НуДпЯоадзсЬе 1тп1ег8ис1шпдеп. VI. Бег 
АгаЬипД Казр1-8ее. ШД. 

70. — VII. 1)1е Бшпа ипД Даз \Уе1ззе 
Меег. 1Ъ1 Д. 

71. РаЫипег ПзепгоШ. Вак. \УосЬепзсЬг. 
1875. 

72. Еше ЬуДго1о&1зсЬе Ип1егзисЬип^. АгсЬ. 
1'. Д. Хаки'к. Ыт. VIII. 1876. 

73. ТогГ. ВаИ. \УосЬепзсЬг. 1876. 
74. ОгокегИ. Ог^апо'1'Де. Ви11. Де ГАсаД. Де 

81. РМегзЬ. XXI, 1876. 
75. Ше \Уа88епгегзогд1Ш2; БограЫ. II ТЬ. 

Богра! 1876 
76. НуДго1о§ч8сЬе Ип^егзисЬип^еп. VIII. Бег 

Казр1-8ее ипД КагаЬи^аз. 1ЫД. X, 1877. 
77. — IX. Бег Кикипог-8ее. ШД. 

I 78. — X. ЛУаззег Дез УУе188еп Меегез. ШД. 
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79. (гш! БаЬгапД!) 11п1ег8ис1шп^еп иЬег 
(Не \Уа88егтеп^е ипД Деп 8изреп8тп8-
8сЫатт Дез Ати-Баг]'а 111 зетет 11п-
1ег1аиГе. Мет. Де ГАсаД. Де 8Ь. Ре-
1егзЬ., ХХУ, 1877. 

80. НуДго1о{*18сЬе ТМегзисЬипдеп. XI. ЛУаз-
8ег Де8 Е1зте.егез ап Дег Мигтапеп-

' киз1е. Ме1. рЪуз-сЫт. X. 1877. 
81. — XII. \Уаззег Дез АШпизсЬеп Осеапз 

Ьо1 Когуе^еп (Ко81У1к). 1ЫД. 
82. — XIII. ЛУаззег Дез АМапИзскеп Осеапз 

ЛУ. N. ЛУ. У о п Вег^еп. 1ЫД. 
83. — XIV. \Уаззег Дез Оз^зеез хулзсЬеп Деп 

8йДсарз УОП ОеЬтД ипД 6о1,ЫапД. 1ЫД. 
84. — ХУ. УУаззег Дез Огоззеп Осеапз (8М-

сЫпез^зсЬеп Меегез) яттсЬеп 8а1§оп 
иие 8т^ароге. ШД. 

85. — X \ * I. ЛУ а 8 з е 1 • Д е г М а 1 а к к а - 81 г а 8 з е. ШД. 
86. — XVII. ^аззег Дез ЬпПзсЬеп Осеапз 

2\У1зсЬеп Рот! Де ОаПе (Сеу1оп) ипД 
АДеп. 1ЫД. 

87. — ХУШ. 1ПД18С1ЮГ Осеап 1)01 Дег 1изе1 
8осо!га. 1ЫД. 

88. — XIX. 81га8зе ВаЬ-е1 МапДеЬ. ШД. 
89. — XX 8сЬор{ог1 г^еНеШай (\\*а1)г-

зсЬетНсИ гтзсЬеп ВаЬ-е1-МапДеЬ ипД 
Дег Ш1;е Дез КоИюп Меегез. ШД. 

90. — XXI. МНйе Дез КоШеп Меегез. ШД. 
91. — XXII. МШе Дез Капа1з УОП 8иег-

18т аПа. 1Ы Д. 
Г 2. — XXIII. Баз ЛУаззег Дез Ва1ка1-8еез. 

ШД. 
93. — ХХ1У. 1)1е 8оДа-8аие1^ие11е «Клзз1а 

ЛУоДа» Ье1 АгапД]е1ол\а17 (Вех. Кга^'е-
луа1х) 1п 8егЫеп. ШД. 

94. 8с1пуаг2егДеп аиз 8йДгиз81апД. Ва11. 
ЛУосЬепзсЪг. 1880. 

95. 1Мегзис}шп§ Дег УОП Неггп N. У . Ргге-
луа1зк1 аи!' зетег 2\уеН;еп ТШеН^зе 
1879 — 1880 §езсЬорЙеп \УаззегргоЬеп: 
А) Дез Кикипог-8еез, В) Дег йеГегеп 
ипД С) Дег ЬбЬегеп 52°-Т11егте ип!ег 
Дет СЯрГе1 Дез Тап-1а-Каттез (НуДго-
1о^18с11е ТТп'ЬегзисЬип^еп. ХХ\' ипД 
ХХУ1). ШД. XI. 1882. 

96. НуДго1о«чзсЬе 1Ыег8ис1шп§'еп. ХХУП. 
ТМегзисЪип^' Дег 8оо1е аиз 9 ВоЬгЬгип-
пеп Дег 8аНпе ̂ тсо-Пззо^'е. 1ЫД XI. 1883. 

97. — ХХУШ. ГГп1ег8исЬи11^ Дез УУаззегз 
Дез 11е12к-8а12зеез пи ООПУ. ОгепЬигд. II). 

98, — XXIX. ИпкгзисЬип^ Дез ДУаззегз, 
ЗакаЪзакгез ипД 8сЫаттЬоДепз Дез 
БагсЬа1олу ВШегзеез. ШД. 

99. — XXX. ТМегзисНип^ Дез УУаззегз 
Дез 1ззук-Ки1-8ее'8. 1ЫД. 

100. — XXXI. Ип^егзисЬипд Дез Опе^а-8ее-
\Уаз8егз. 1ЫД. 

101. — XXXII. Т1п!егзис1шп& ДезЛУаззегз УОП 
5 Вгипиеп Дег Кага-Кит-8апД\уиз1;е. II). 

102. — XXXIII. ЛУаззег Дез ВаШШ-Ки1-
Зее'з. ШД. XII. 1884. 

103 — XXXIV. АМатрГзак Дез Та^агзк!-
8ее'8 ШД. 

104. — XXXV. 8а12 Дез Мтизтзкег-8а12-
зее'з. ШД. 

105. — XXXVI. Бег Ве1зк 8а12зее. ШД. 
106. — XXXVII. АЬДатрГзаЬ Дез К131-К11] 

=В'|1,]и=«^гоз8еп аМиЬгепДеп 8еез»= 
«Во18с1ю]е зз1аЫ1:е1по]е Озего» ат Р1из-
зе «ЛУе18зег <1из8»=Ва1ш Лизз. ШД. 

107. — ХХХУШ АЬДашр1'за12 Дез БзсЬа-
Ьа1ак-Ки1-8а12зее8. ШД. 

108. — XXXIX. 81етза12 уот ЗйДаЬЬап^е 
Дез 8за]ап-6еЬщ*ез (СЫпе818сЬез Ое-
Ые!). ШД. 

109. — ХЬ. 8сЫатт Дег Агазап-8с1ше1е1-
(1ие11е Ье1 Дег 8!аД! Кора1 1111 8. 0. 
Дег ЮгрзепзЪерре. ШД. 

110 .— ХЫ. «81е1и1)и11ег»—Горное масло .  
ШД. 

111 .— ХЫ1.  «А1аип» .  ШД.  
112. — ХЫ11. ТЬегтаЬуаззег Дег КасЬта-

поду'зсЬеп Ьегззеп 8сЬ\\'е1еЦие11еп ат 
8йДаЫтп°'с Дег Ве1исЬа, Дез (12000 !) 
ЪосЬзЪеп Вег^ез Дег АПаЬОгирре. 1ЫД. 

113. — ХЫУ. ? ? 
114. — ХЬУ. ЛУаззег аиз Дет 8ее 2121к-

1ЮГ. 1ЫД. XII, 1884. 
115. — ХЬУ1.\Уаз8егЙе8Тигк]ш1-8еез.1ЫД. 
116. — ХЬУII. ЛУаззег Дег ТЪегтеп ат 

Риззе Дез ЗеЬпее^еЫг&ез ОкЬап-Ошг-
сЬап. ШД. 

117 .  — ХЬУШ. ЛУаззег  Дез  8а12зеез  Хеза-
тегза^изсМзсЬезе (шсМ гиМегепДег 
8ее). ШД. 

118. — ХЫХ. (^ие11еп, Вгипиеп, ВасЬе, Пиз-
зе, 8ееп Дег ВаЬпНте Р зк о ЛУ-Б о г р а 1 -
\Уегго-ЛУа1к-ЛУо1таг-УУепДеп-К1^а. ШД. 

119. — Ь Б1е ТЪегтеп УОП Хеи-МЫт^очузк. 
ШД. 



ЗкфтМипдеп 

Ьег де1е1)г1еп 

2 и Вогрп!. 

Л и к [ § о Г) и 1 с г ЗЗанЬ. 


