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П е ц ь ц а м ъ

(Н е к р о л о г ъ).

П е л ь ц а м ъ , Эммануиле Даниловичъ, бывшИй консерваторе зоологическаго кабинета сначала Казаискаго, потомъ
Томскаго университетовъ, а за последние годы хранитель
Казанскаго Городского научно-промышленнаго музея, родился и декабря 1837 г. въ г. Юрьеве (ДерпгЬ), въ Лифлянди'и. Отецъ его, эсдонецъ по происхождению и ремесломъ
портной, имелъ возможность дать своему сыну лишь самое
первоначальное образование, такъ что въ последствии ИИельцаму, имевшему еще съ детства склонность ке изученИю
природы, пришлось заполнять свои скудныя познашя самоучкой. Ни въ гимназии, ни въ университете Пельцаиъ не
учился, но благодаря присущей ему любознательности, энергии и способности къ наблюденИямъ ему удалось приобрести
Довольно значительный, главнымъ образомъ практичесюя,
сведения по н-Ькоторымъ отд-Ьламъ естественной истории,
въ особенности же зоологш, чему несомненно способствовали его экскурсИи, частое общение с ъ людьми науки и университетская служба.
Въ 1852г. Э. Д . 15-ти летнимъ мальчикомъ поступилъ
въ ученики къ консерватору зоологическаго музея Юрьевскаго университета г. Филипову, у котораго занимался пять
летх и имелъ возможность въ достаточной степени усвоить
правила препаровки животныхъ и прИемы таксидермии (искусства приготовлять чучела); въ это-же время онъ пользовался
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нередко указаниями профессоровъ Грубе и Ассмуса. В ъ
1857 г. принялъ предложение Астраханскаго губернатора
Струве—устроить въ г. Астрахани местный музей и пять
лете состоялъ хранителемъ посл*Ьдняго. Проф. физиологИн
при Казанскомъ университете Ф . В. Овсяниковъ, въ бытность свою въ Астрахани, познакомился таме съ Пельцамомъ и рекомендовалъ его въ 1862 г. къ исправлению должности консерватора зоологическаго музея Казанскаго университета, которымъ тогда заводывалъ проф. Н. П. Вагнеръ.
Въ 1864 г. (27. III.) сдалъ экзаменъ на званИе учителя уезднаго училища по предмету естественной исторИи, после чего
и былъ утвержденъ консерваторомъ зоологическаго музея.
Въ томъ-же году собралъ коллекцию рыбъ въ Черномъ
и Азовскомъ моряхъ, поступившую въ музеи"!. В ъ 1866 г.
получилъ отъ университета командировку на годъ для изучения ихтИологической фауны КаспИйскаго моря, главнымъ
образомъ дагестанскаго и туркменскаго береговъ его. Во
время этой командировки онъ, между прочимъ, нашелъ въ
гор'Ь Кара-тау (на полуострове Мангишлаке) каменный"!
уголь, образчики котораго и доставилъ въ Казань,—хотя,
какъ оказалось въ последствии, открытИе это не имело особеннаго значенИя. Въ 1870 г. былъ командированъ университетомъ уже заграницу на I годъ и 4 месяца. Тамъ, осмотревъ по пути зоологичесюе музеи въ Вене, Мюнхене, Ж е неве и Риме, онъ оставался некоторое время въ Неаполе,
изучалъ здесь подъ руководствомъ проф. Н. П. Вагнера
морскихъ животныхъ. Изъ Неаполя г. Пельцамъ отправился чрезъ Мессину, Александрию и Суэцъ на И{расное море,
где провелъ пять месяцеве, занимаясь составленИемъ коллекцИй рыбъ и безпозвоночныхъ животныхъ (главн. образомъ
губокъ, коралловъ и иглокожихъ), а затемъ вернулся въ
РоссИю черезъ Каире, Александрию и Константинополь.
Часть собранныхъ имъ красноморскихъ коллекцИй поступила въ Московский университетъ; остальныя хранятся въ
зоологическомъ кабинете Казанскаго университета (особенно хороши кораллы). Во вниианИе къ весьма успешнымъ
результатамъ этой ученой командировки, г. Пельцамъ, со-
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гласно ходатайству Совета Казанскаго университета, Высочайшимъ приказомъ былъ утвержденъ въ 1872 г. лаборантоме зоологическаго кабинета, находившагося тогда въ заведыванИи проф. зоологИи Н. М. Мельникова. Э. Д. Пельцамъ, будучи въ Казани, принималъ довольно деятельное
участие въ жизни Общества естествоиспытателей при Казанскомъ университете, состоя членомъ этого Общества
се самаго его основанИя (ве 1869 г., 12. V.) и предпринимая экскурсИи на его средства. Такъ, имъ, по поручению
Казанскаго Общ. естествоиспыт., были совершены экскурсИи въ 1869, 1872, 1873, 1875, 1877, 1878 и 1885 годахъ по
р. Волге, а въ 1876 г. на р. Каму, для собиранИя матерИаловъ по ихтИологИи этихъ рекъ. В ъ 1874 г. былъ командироване Т'Ьмъ-же Обицествомъ в ъ ПечорскИй край для собиранИя зоологическихъ коллекцИй (специально рыбъ р. Печоры).
Въ 1878 г., по приглашению Великаго Князя Николая
Константиновича, Э. Д. принималъ участИе (съ мая по декабрь) ве средне-азИатской экспедиции (въ ТуркестанскИй
край) въ качестве зоолога, совии-Ьстно съ проф. Н. В. Сорокинымъ (ботаникъ), проф. Мушкетовымъ (геологъ) и художникомъ Каразинымъ. Приказомъ г. министра народнаго
просвещенИя отъ 1 9 апреля 1880 г. командированъ съ ученою целью въ гг. Москву и С.-Петербургъ. За участИе въ
средне-азИатской экспедицИи Высочайше былъ награжденъ
бриллИантовымъ перстнемъ. Принявъ въ 1883 г. участИе въ
Лондонской международной рыбопромышленной выставке,
получилъ почетный дипломъ и бронзовую медаль за свои
препараты и восковыя модели, представляющИе эмбрИональное
развитИе стерляди. В ъ 1887 г. былъ командированъ физикоматематическимъ факультетомъ Казанскаго университета на
вакационное время заграницу, для ознакомления со способами искуственнаго оплодотворенИя и разведения рыбъ, практикуемыми въ рыбоводстве Фонъ-дэмъ-Борна въ его поместьи Бернёйхен-fe (Berneuchen) близь г. Берлина. ПосЬтилъ также зоологический музей Гамбурга.

Въ 1888 г. Пельцамъ оставилъ службу въ Казанскомъ
университете и переииелъ консерватороме въ зоологический кабинетъ Томскаго университета, въ которомъ прослужилъ до 1896 г., после чего за окончанИемъ срока службы
вышелъ въ отставку, съ полной пенсИей, и поселился в ъ г.
Казани, прИобр-Ьтя здесь собственный доме. В ъ 1909 году
(16. VH.) былъ назначенъ Сов-Ьтоийъ Казанскаго Городского
научно-промышленнаго музея на должность хранителя означеннаго музея, каковую занималъ до своей смерти, последовавшей на 75-омъ году жизни после продолжительной и
тяжкой болезни, 24 апреля 1912 года.
Хотя Пельцамъ неполучилъ никакого систематическинаучнаго образования, но за свою долгую службу въ трехъ
университетахъ (юрьевскомъ, казанскомъ, томскомъ) въ
качестве препаратора-таксидермиста и консерватора, также
вследствие своей неутомимой деятельности какъ экскурсанта
и коллектора, доставлявшаго богатый матерИалъ в ъ университетсюе музеи, частью какъ самостоятельнаго изследователя-ихтИолога и практика по искусственному оплодотворению рыбъ, онъ прИобр-Ьлъ себе значительную известность въ ученомъ мире, среди зоологовъ, не только у
насе въ РоссИи, но и за границей. Своему научному образованию и содействию въ путешествияхъ онъ в ъ наибольшей степени обязанъ помощи профессоровъ-зоологовъ, съ
которыми служилъ: Ф. В. Овсянникову, Н. П. Вагнеру,
М. Н. Богданову, Н. М. Мельникову и др., которыхъ онъ
почти всЪхъ пережилъ.
Въ Казанскомъ Городскомъ Музее онъ, благодаря
своей опытности, любви и знанИю музейскаго д^ла, былъ
очень полезнымъ деятелемъ, живо интересовавшимся жизнью
Музея и отдавая ему все свои силы, несмотря на усталость
и болезнь. Нельзя не указать и на его участИе въ р а б о т а х ъ
местнаго (Казанскаго) отдела Общества рыбоводства, членомъ коего онъ состоялъ и по его поручению однажды
даже ездилъ на р. Каму для добычи стерляжьей икры.
Вопросами искусственнаго оплодотворенИя и разведешя рыбъ, въ особенности стерляди, онъ началъ зани-

маться давно, еще съ первыхъ л^тъ своего пребывания въ
Казани. Наблюдая постъ-эмбрИональное развитИе стерляди,
онъ сделалъ два неболынихъ открытИя, которыми однако
очень гордился; именно име были найдены: жировой плавнике
у молодыхъ стерлядей, поддерживающий ихъ питанИе во
время зимы, и зачаточные зубы, впоследствии при дальнейшемъ развитИи исчезающие. В о время своихе зкскурсИй
Пельцаму посчастливилось найти несколько новыхъ формъ
животныхъ (изъ птицъ и рыбъ), названныхъ его именемъ
въ науке. Т а к ъ проф. К. 9. Кесслеръ описале подъ именемъ Schyzothorax polzami KessH. одну рыбу, найденную
Пельцамомъ въ р. ПИах-руде, въ сЬв.-вост. Персии, близъ
Асхабада, а проф. М. Н. Богдановымъ былъ описанъ въ
честь его дятелъ (Pirns polzami B o g d . ) r a юговосточнаго Кав
каза. Въ бытность г. Пельцама въ г. Астрахани, имъ въ
дельте р. Волги былъ найденъ новый виде синички-ремезаназваиный имъ Parus caspius ').
Несмотря на известный запасъ наблюдений по фауне
Поволжья и другихъ местностей (преимуиц. по рыбамъ и
птицамъ), Э. Д . Пельцамъ печаталъ очень мало, что отчасти зависело отъ крайне плохого знанИя имъ русскаго литературнаго языка. Теме не менее после него осталось
несколько печатныхъ трудовъ. Такъ, въ изданИяхъ Казанскаго Общества естествоиспытателей имеются следуюицИя
его работы:
1) Зубы стерляжьихъ мальковъ (краткое сообшенИе въ
протоколахъ за 1869 г.).
2) О зоологической экскурсИи по р. Волге (два предварительныхъ отчета за 1873—74 г.).
3) БИологичесшя наблюдения надъ осетровыми рыбами
(въ прилож. къ протоколамъ за 1882—83 г., № 65).
4) Вредныя нас-Ькомыя Самарской губернИи и меры
истребленИя ихъ (тоже, Кг 64, с ъ I табл. рис.).
') Онъ дадъ только название атому ремезу, но не описалъ его; въ
настоящее время эта форма извЬсгна въ наукЪ иодъ именемъ Remiza репdulina сaspia (Poelz). Ы. Р.

5) БИологичесшй очеркъ сельдевыхъ рыбъ Касшйскаго
бассейна (Труды Общ. Ест. при Казанск. унив., т. XV f
вып 5, 1886 г.).
6) Отчетъ обе искусственномъ оплодотворенИи осетровыхъ рыбъ и выкармливанИи стерляжьихъ мальковъ (тамъже, въ приложенИяхе къ протокола мъ).
7) В ъ виде отдельной брошюры, кром-Ь того, напечатано еще „НаставленИе къ искусственному оплодотворенИю
стерляди" (съ I табл. рис.), Казань.
Некоторый ученыя Общества России избрали Пельцама, за его полезную коллекторскую деятельность, въ свои
члены. Такъ, онъ состоялъ действительнымъ членомъ
Обществе Естествоиспытателей при Казанскомъ, Петербургскомъ и Харьковскомъ университетахъ, также Московскаго Общества Любителей Естествозн., Антропологии
и ЭтнографИи.
Пельцамъ занимался также археологИей и принималъ
участИе въ деятельности Казанскаго Общества Археологии,
Истории и ЭтнографИи, будучи его членомъ.
М.

РузскИй.

30.xn.1912 г

Кааань. Тяло-лнтограф1я И м п е р а т о р е * ™ Университета 1913 г.
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