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ПРОТОКОЛЪ
ТРИНАДЦАТАГО ЗАСТ.ДАШЯ
(ООВФТА) ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРА

ТОРСКОМ!> КАЗАНОКОМЪ УНИВЕРСИТЕТ®.

15 Мая 1870 г.

Зас'1;даше происходило подъ предсЬдательствомъ Прези
дента II. А. Головкинскаго, въ присутствш Вице-Президента
Н. Ф. Леваковскаго, Секретаря, 15 Действ. членовъ и 9 постороннихъ посетителей.
1. Секретарь представилъ на утверждеше Совета редакцпо правилъ о передаче отсутствующими членами права голо
са, при баллотировкахъ, другимъ членамъ, постановленныхъ
въ годичномъ заседати. Определено: утвердить редакщю пра
вилъ и напечатать ихъ въ протоколе годичнаго заседашя.
2. М. Н. Богдановъ обратился къ собранно съ следующимъ предложешемъ: „Въ № 88 Правительственнаго Вестника
напечатанъпроэктъ новыхъ правилъ о весенней охоте, причемъ
Министерство Внутреннихъ Де.ть приглашаетъ спещалистовъ
сделать на проэктъ свои замечашя. Такъ какъ въ проэкт®
правилъ, составленныхъ съ целью оградить дичь отъ истреблешя, ничего не сказано о томъ,—распространяются ли они
на лицъ, занимающихся изследовашемъ фауны Poccin; изследовашя же эти составляютъ одну изъ главныхъ задачь,
какъ нашего, такъ и другихъ Обществъ естествоиспытате
лей, то, я полагаю, что Общество паше не можетъ остаться без1
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участпымъ къ приглашение Министерства, въ виду того, что,
при ограничена стрельбы весной, спещалисты, командируемые
Обществомъ, не будутъ иметь возможности выполнять возлагаемыхънанихъпоручен1й, относительно изучешя животныхъ Рос
ши и ихъ жизни, потому, что запрещеше стрелять относится къ
тому перюду животной жизни, который представляетъ наиболышй интересъ для зоолога; — поэтому я предложить бы
Обществу ходатайствовать предъ Г. Министромъ Бпутрепнихъ Д'Ьлъ о введены въ проэктъ сл'Ьдующихъ правилъ,
который могли бы гарантировать свободу деятельности Об
щества относительно изучешя фауны Poccin:
1) Огъ обязанности брать билеты, съ платой за право
весенней охоты, освобождаются ученые и коллекторы, команди
руемые Обществами русскихъ естествоиспытателей для изу
чешя фаупы Росши.
2) Лицамъ этимъ предоставляется право изучать и стре
лять, для музеевъ Обществъ, животныхъ (за исключешемъ такихъ, стрельба которыхъ вполне запрещена, какъ напр. зу
бра) въ удельныхъ и казенныхъ дачахъ, какъ въ устроенныхъ, такъ и въ неустроенныхъ, во всякое время года. Въ
частныхъ же дачахъ съ разрешения владельцевъ ихъ.
3) На этихъ лицъ не распространяется § 6 проэкта
новыхъ правилъ о весенней охоте, въ виду того, что многихъ животныхъ, не составляющихъ предмета охоты, но темъ
не менее иптересныхъ въ научномъ отношены (каковы напр.
ме.пйя ∏eB4ia птицы, мелия млекопитаюпця—мыши, сусли
ки , кроты и. т. д.) нельзя добыть выстреломъ изъ ружья,
не испортивъ ихъ окончательно.
За добросовестный дЬйштая этихъ лицъ отвечаетъ ко
мандировавшее ихъ учреждеше“.
Советъ Общества, признавая предложениыя правила
вполне целесообразными и необходимыми, постановилъ: по
ручить Президенту обратиться къ Г. Министру Внутреннихъ
Делъ съ ходатайством?> о Biieceiiiii ихъ въ проэктъ новыхъ
правилъ о весенней охоте и сообщить объ этомъ другим ь русскимъ Обществамъ естествоиспытателей, съ просьбой о совместномъ ходатайстве съ ихъ стороны о томъ же.
3. Секретарь представилъ отвһтъ Н. И. Кашипа, на пись
мо Президента, въ которомъ Н. И. изъявляетъ готовность
сообщить имеюпцяся у него этнографичесшя данныя о Тупкипскихъ Бурятахъ. При этомъ Секретарь, имея въ виду не
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однократно выраженную И. И. Кашипымъ готовность быть полезнымъ Обществу, предложилъ его въ Члены-Сотрудники
Общества. Постановлено: баллотировать въ сл'Ьдующемъ sac⅛даши.
4. Представлено письмо К. С. Черкаева, въ которомъ
послфдшй пишетъ, что онъ, желая заняться наблюдешями надь
перюдическими явленьями растительной жизни въ Сызранскомъ у4зд4 Симбирской губ., просить сообщить ему програм
му подобныхъ наблюдешй и указашя, какъ составлять гер6apifi. Секретарь зам'йтилъ, что m⅛cthoctb избранная г. Черкаевымъ, им4етъ особенный интересъвъботанико-географическомъ
отношен1и, такъ какъ тамъ сталкиваются флоры черноземныхъ степей и древнихъ сосновыхъ боровъ третичнаго бас
сейна, и предложилъ г. Черкаева въ Члены-Сотрудники.
Постановлено: баллотировать въ сл'Ьдущемъ засЬдаши
5. Предложены въ Члены-Сотрудники—Д. ч. В. Д. Аленицинымъ—10. Ф. Бекманъ, изъявившая готовность произво
дить въ Тагил’Ь метеорологическая наблюдешя; М. И. Богдановымъ—Коммишонеръ-фотографъ Императорскаго Казанскаго
университета А. А. Рончевскш и И. д. Помощника Прозекто
ра Зоотомш В. В. Кнорръ, изъявившие готовность служить
ц'йлямъ Общества. Постановлено: баллотировать въ слРдующемъ засЬдаши.
6. Представлены отношеш’я: Г. Оренбургскаго ГенералъГубернатора, Г. Уфимскаго Губернатора и Самарской Земской
У и})авы съ открытыми листами на пройздъ командированныхъ
Обществомъ для ботаническихъ и геологическихъ изсл'ЬдоваHifi И. Ф. Синцова, 0. 0. Баума и С. М. Смирнова.
Постановлено: по окончанш ихъ по4здокъ возвратить, от
крытые листы и выразить Г. Оренбургскому Генералъ-Губерпатору, Г. Губернатору Уфимскому и Самарской Земской Управ'1; благодарность Общества за оказанное ему сод4йств1е.
7. В. Д. Аленицинъ сообщилъ, что онъ немогъ выпол
нить поручения Общества о заказР печати для дипломовъ въ
Екатеринбург!), такъ какъ тамъ не взялись вырезать ее
по утвержденному рисунку. При этомъ Д. ч. П. Ф. Лесгафтъ
заявилъ, что, отправляясь за границу, онъ готовъ принять на
себя трудъ, заказать печать какому нибудь изъ заграничныхъ
или русскихъ мастеровъ, полагая, что это обойдется дешевле,
нежели вырезать печать въ Казани. Постановлено: выдать
II. Ф. Лесгафту 50 р. и просить его заказать печать тамъ,
гд Ь возьмутъ дешевле, при условш хорошо выполнить рисунокъ.
1*
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8. Секретарь сообщили о приняты предложены обмена
издашями Обществомъ естествоиспытателей при ИмператорCitOMT> Новорос<Jiickomt> университете.
9. Представлены книги присланныя въ обмФнъ и при
несенный въ даръ Обществу.
10. Секретаремъ было заявлено о необходимости возна
градить нЬкоторыхъ служителей университета за ихъ услуги
Обществу. Постановлено: выдать четверымъ служителямъ въ
вознаграждеше 14 руб. сер.
11. Президентъ заявилъ, что для усп'Ьшнаго развита
открытыхъ Обществомъ Отдйловъ Антропологы и Этнографы и
Психо-Физюлогическаго, онъ считаетъ необходимымъ, чтобы
члены Отд'Ьловъ избрали изъ своей среды особыхъ Предсе
дателей на общемъ основаны § 14 устава.
12. Вице-Президентъ Н. Ф. Леваковскы обратился къ
собранно съ сл'Ьдующимъ заявлешемъ:
„Въ послгЬдпемъ зас'Ьдаши Общества 12-го мая, Н. А.
ГоловкинскШ вполне справедливо заметили, что благодаря
деятельности бывшего Президента, Общество имеетъ столько
поднятыхъ интереспыхъ вопросовъ, что предложеше новыхъ
почти излишне, или покрайней Mbp⅛ не необходимо. Вполне
соглашаясь съ взглядомъ H. А., я, темъ не менее, позволяю
себе предложить внимание Общества некоторое дополпеше
къ открытымъ уже вопросамъ.
Прежними изследовашями Вирцена, Клауса, Эверсманна
и другихъ, равно какъ при помощи экскурсы, произведенныхъ
членами Общества, по предложение бывшаго Президента,
флора цветковыхъ pacτeπifi местнаго края уже до некото
рой степени разработана и продолжаетъ разработываться; въ
тоже самое время, относительно флоры безцветковыхъ расте
ши здешняго края мы имеемъ чрезвычайно недостаточный
сведешя; хотя впрочемъ иэтотъ вопросъ неоставленъ незатропутымъ, покрайней мере частью, бывшими Президентомъ.
Такъ, въ заседаши Общества, 13-го сентября прошедшаго
года, И. П. Вагнеромъ была предложена задача—изеледоваπie въ естественно-историческомъ и гипеническомъ отношешяхъ водъ Чернаго озера и Кабана, стало быть и части
флоры безцветковыхъ растешй. Этотъ - то затронутый уже,
какъ сказано, вопросъ я и позволяю себе несколько по
полнить или разширить, именно: въ виду недостаточнаго зна
комства съ представителями споровыхъ растешй местнаго
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края вообще, было-бы не безъпптереспо произвести хотя не
которое число OECKypcifi для собирашя коллекщи 6e3u,B⅛τκoвыхъ растеш'й изследуемой нами местности. OrnpaBJenie съ
сказанною целью спещалиста потребовало бы вновь значительныхъ расходов!> со стороны Общества и безъ того б'Ьднаго матер1'альными средствами, поэтому я позволяю себй
обратиться ко всЬмъ городскимъ и иногороднымъ членамъ Об
щества (покрайней M⅛p⅛ къ т4мъ изъ нихъ, которымъ сколько
нибудь близокъ вышесказанный вопросъ) съ просьбою—не
отказать въ своемъ coa⅛tb⅛, доставлешемъ образчиковъ
споровыхъ растеш'й, всйхъ классовъ, съ обозначешемъ Miстообиташя, MicTOHaxoatAeHia и времени, когда растете
найдено.
Естественно, что при предлагаемомъ способе собирашя
коллекцш безцв'Ьтковыхъ растеши, весьма возможен!> тотъ
случай, что въ Общество будутъ доставлены преимущественно
одни и тЬже виды; но и такой матер{алъ будетъ далеко
не безъиптересенъ, такъ какъ онъ дастъ возможность срав
нить однЬ и τiate формы, но развивппяся въ различныхъ
местностяхъ, следовательно при 6o.iie или менее различныхъ
ус.пдаяхъ“.
ВслгЬдств}е этого заявлешя М. Н. Богдановъ предложи.™
въ даръ Обществу коллекщю тайнобрачныхъ растеши вос
точной Poccin.
13. Президента заявилъ Совету, что такъ какъ настоя
щее заседаше назначено главнымъ образомъ для баллоти
ровки Д. ч. А. И. Стоянова въ антропологическую экскур
сию, утвержденную въ зас'Ъдаши 4 мая, а число собрав
шихся недостигаетъ 7, наличныхъ члеповъ, то эта и друпя
баллотировки состояться не могутъ. Въ виду же настоятель
ной необходимости выполнить постановлеше засДдашя 4 мая,
сл’Ьдуетъ во всякомъ случае подвергнуть баллотирование А. Н.
Стоянова въ возможно скоромъ времени, то онъ предлагаетъ
Совету еще разъ назначить заседаше и пригласить членовъ
отъ имени Совета. Постановлено: назначить заседаше 18
мая, если большинство наличныхъ члеповъ Общества выра
зить на то свое cor.ιacie.
14. Президента обратилъ внимаше собрашя на то, что
одна изъ целей Общества—„соединеше местныхъ ученыхъ
силъ, съ целью направить ихъ па изучеше природы края“,
почему онъ полагалъ бы полезыымъ распространять прото
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колы засйдашй, чтобы познакомить лицъ, интересующихся
естествознашем!, съ стремлешями Общества. Такъ какь при
этомъ Секретарь заявилъ, что изъ 300 экземпляров! прото
колов!, половина печатается тотчас! отдельными листами,
для возможно скорой раздачи членам! и обмана, а другая
половина экземпляров! печатается сброшюрованной, то онъ
полагал!-бы, отделив! эти 150 экземпляров! для продажи,
остальные за темь употребить для безплатной раздачи, со
гласно предложена Президента.
Co6paπie иризнавая заявлеше Президента вполне осно
вательным!, постановило: употребить оставипеся, сверх! 150,
экземпляры протоколов! для безплатной раздачи различным!
лицамь и напечатать для той же цели 300 лишних! экзем
пляров! протокола годичнаго засйдашя.

Bn OfjMibiir1 на изда/йя получены:
1. Труды И. BiJbiiaro Экопомпческаго Общества. Т. 11. в. 1.
2 Протокол! годичнаго засЪдамя Имп. Общества любителей естествознамя, Аптроиоло:ia и Этнографпт, и протоколы 44 и 45
3ac¾ιaHiii того же Общества.
3. Протоколы Кавказского Медпцинскаго Общества за 1869 г. M
годичное засЪдапе 5 аор. 1869 г.
4. Отчетъ Сибирского Отдела Имп. Русскаго Географическаго Обще
ства за 1869 г.
5. ∏3atcτia Пип. Русскаго Географическаго Общества 1870 г.
в. 3 и 4.
6. Труды Общества испытателен природы ври Имп. Харьковском!
университет. В. 1.

Bn дара Обществу поступили:
1. И. Вагнера. Самопроизвольное размпожепге гуееииц! у насЬкомыхь.
1862 г. Каз.—on автора.
2. Его же: Наблюцеп1я падь Тарантулом! (Lycosa Latreillei Kocli.)
водящимся вь Poccia (Тр. перваго Cbtaaa)—oτι автора.
3. H. IoJOBKUHcKaro. О послЬтретичиыхь образовап!яхь но Волг!
Bi ея среднем! теченш. Каз. 1865 г.—-он автора.
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4. Его же. Onncanie геологических! паблюдегНй произведенных! Jt-

5.

6.
7.
8.

9.

томъ 1866 г. в» Казанской и Вятской губ. Спб. 1868.—отъ
автора.
Его же. О Пермской формащи В! центральной части КамскоВолжскаго бассейна. 1868. Спб.—отъ автора.
Журнал! комитета по устройству въ Казани водопровода. 27
Марта 1867 г. съ запиской Н. А. Головкинскаго. — отъ автора
записки.
II. Головкинскаго. Геологичесшя наблюдешя па полос!> Каменно
угольной формащи па западпомъ отклопЪ средняго Урала. Спб.
1870 г.—отъ автора.
П. И. Вагнера. Геологичесш карты Казанской и Симбирской
губ.—отъ Н. П. Вагнера.
Н. Головкинскаго. Отчетъ о геологической aκcκypciπ въ Ядрииcκia у4здъ. Каз. 1867 г.

Γep6api⅛ тайнобрачных! растешй восточной Poccin—отъ М. И. Бог
данова.

Печатано по опред4летю Общества. Президентъ Н. Голоминсш.
Подъ редакцтею Секретаря Общества М. Богданова.

ПРОТОКОЛЪ
ЧЕТЫРНАДЦАТАГО ЗАС'ЬДАШЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОР
OKOMЪ КАЗАНСКОМ! УНИВЕРСИТЕТ!.
18 Мая 1870 г.

Президентъ Н. А, ГоловкинскЙ открылъ зас'Ьдаше, въ
которомъ присутствовали: Вице - Президентъ Н. Ф. Леваковcκi∏, Секретарь и 22 ДЬйствител. члена.
1. Президентъ заявилъ, что следующими Действитель
ными членами передано право голоса при баллотировкахъ
въ этомъ зас'Ьдаши, на основаны правилъ, постановленныхъ
въ годичномъ засЬдаши 12 мая:
В. Д. Алениципымъ . . Д. ч. Н. Ф. Юшкову.
И. X. Акерблюмомъ. , . Президенту Н. А. Головинскому.
А. К. Фаберомъ......... Д.
ч. 0. О. Бауму.
Н. Ф. Высоцкимъ. . . . Д. ч. А. М. Зайцеву.
И. М. Догелемъ.......... Д.
ч. К. А. Ариштейпу.
Д. Д. Краевичемъ. . . . Д. ч. П. Ф. Лесгафту.
А. В. Сапожниковымъ. Д. ч. М. Н. Богданову.
Е. П. Янишевскимъ Вице-Президенту Н. Ф. Леваковскому.
Такъ-какъ съ этими, переданными, шарами, число присутствующихъ бо.гЬе 2∕8 наличныхъ члеповъ, то Президентъ
предложилъ немедленно приступить къ баллотирована лицъ,
заявленныхъ въ прошлый зас'Ьдашя.
По баллотирование оказались избранными:
Д. ч. А. Н. Стояновъ—въ антропологическую экскур
сию по Казанской губ.
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Въ Почетные члены Общества—Николай Петровичи Barнеръ.
Въ Действительные члены — Константииъ Ннколаевичь
Анчутинъ.
Въ Члены-Сотрудники:
IOaia Федоровна Бекманъ (въ Тагиле).
Николай Ивановичь Кашинъ (въ Иркутске).
Кондрамй Семеновичь Черкаевъ (въ Сызранск. у. Симб. г).
Адамъ Адамовичь Рончевсюй.
Владимръ Валентиновичь Кнорръ.
2. Председатель Отдела Антропологы и Этнографы Н. А.
Фирсовъ представилъ собранно отъ имени Отдела: а) про
грамму этнографическихъ занятий составленную г. Предсе
дателем^ и б) антропологичестыя инструкцы, составленный
Д. ч. П. Ф. Лесгафтомъ;—съ просьбою напечатать ихъ въ протоколахъ Общества или отдельно, съ целью распространить
между лицами, могущими быть полезными Отделу. Постанов
лено: 1) печатать протоколы заседашй Отдела въ виде особыхъ приложений къ протоколамъ Общества, въ томъ-же чис
ле экземпляровъ; 2) поместить представленный программу и
инструкцы въ первомъ протоколе Отдела и напечатать 300
лишнихъ оттисковъ этого протокола, для разсылки по наз
начение Отдела.
3. Д. ч. П. Ф. Лесгафтъ обратился къ co6paιιiιo съ заявлешемъ о томъ, не найдетъ ли Общество возможнымъ ор
ганизовать въ течете весны несколько загородныхъ публичныхъ экскурсий. Постановлено: устроить публичныя экскурсы,
если между членами Общества найдутся лица, которыя по
желали бы руководить ими.

Печатано ио олред4лыпю Общества. Президента II. Головкишжш.
Подъ редакидею Секретаря Общества М. Богданова.

ПРОТОКОЛ!
ПЯТНАДЦАТАЯ ЗАСФДАН1Я
.OOBBTA) ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕ

РАТОРСКОМ! КАЗАНСКОМ! УНИВЕРСИТЕТ!.
26 сентября 1870 г.

3ac⅛πie происходило подъ предсйдательствомъ Прези
дента Н. А. Головкинскаго, въ присутствш Вице-Президента
Н. Ф. Леваковскаго, Секретаря, 14 Д'Ьйствительныхъ членовъ,
3 Членовъ-сотрудниковъ и 10 посторопнихъ посетителей.
1. Президента заявилъ, что всл!дств)е постановлен!)! Об
щества состоявшагося въ зас'Ъдаши 12 мая, онъ нашелъ возможпымъ устроить публичную геологическую экскурспо по Волге.
я 21 Мая было разослано объявлеше следующаго содер
жала:
Президента Общества естествоиспытателей ⅛πpπ Императорскомъ
Казапскомъ Университет!, им!етъ честь объявить, что 24 и 25 Мая (въ
воскресенье и понед!льникъ) назначается публичная геологическая экскурcifl но Волг!, между устьемъ р. Казанки и селомъ Богородскимъ. Руко
водитель экскурии Пр. Н. А. Головкинскш во время ио!здки объяснить
присутствующим!.- главн!йийя черты иаслоешя Пермской формащи въ этой
мЬстности; uoaoæeɪɪie известняка, доломита, ,гипса (алебастра), кремня й
др. горныхъ породъ, а также распред!ле1йе различных! окамен!лостей этой
формацһ!. Въ Аитоноьскихъ горахъ предполагается пос!тить пещеру.
Путь вппзь но Teaeiiiio будетъ сд!ланъ па лодк!; ночь съ воскресенья
на 11опед!лы1икъ предположено провести въ с. Буртасахъ; возвращеше въ
Казань нзъ с. Богородскаго на пароход!.
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Желающ!е участвовать въ «кскурсш должны запастись билетами, ко
торые можно получать у Секретаря Общества М. Н. Богданова, въ зоологическомъ кабинет!> университета> въ пятницу отъ 40 ч. ут. до 6 ч. веч.
й въ субботу отъ 10 до 12 ч. утра. Расходы каждаго участвующаго въ
⅛κcκyp. iɪɪ (поездка по Bonrt1 продовольств!е во время экскурсии и возвраHleHie на пароход^ опредТ.лены въ 3 р. с., которые должны бытъ упла
чены при получении билета.
Сборнымъ пупктомъ назначена пристань перевознаго парохода при
ycτbt Казанки. Ontanb отъ пристани въ 10 ч. у. 24 Мая (въ воскре
сенье).
О подробностяхъ aκcκypciπ можно узнать при полученш билета>.

Утромъ 24-го мая, въ назначенномъ Micri, при ycni
Казанки собралось 15 челов!,къ, желавшихъ участвовать въ
πoi3Aκi; въ томъ числгЬ двгЬ женщины. Мы отвалили на двухъ
лодкахъ въ 11 ч. утра. Между Бакалдинской пристанью и
с. Нижнимъ Услономъ (около 10 верстъ), гД’Ь наобоихъ берегахъ
Волги видно только современные наносы, я пытался изло
жить ирисутствующимъ, въ общедоступной φopxi, EiaBHiflmia
черты процессовъ, упрявляющихъ отложешемъ и распред'Ьлешемъ р'Ьчныхь наносовъ.
Около 2 часовъ дня мы вышли на правый берегъ Волги,
близь с. Ключищь, и осмотр'Ьли обнаженные зд'Ьсь слои Пермскаго известняка, содержащаго немногочисленный раковины.
Iloc-ii походнаго обһда въ лодкахъ, на плаву, я кратко
разсказалъ объ образовали известняка. ТЬмъ временемъ мы
достигли до Гребеневской горы (около Г/, версты ниже д.
Гребеней), на которую взошли со стороны Волги, по свЬжимъ
обваламъ Полосатыхъ Мергелей. Это высшая точка праваго
берега Волги на протяженш н1;сколькихъ десятковъ верстъ
и съ нея открывается ιππpoκiιι горизонтъ, дающШ возмож
ность разомъ 0CM0τpiτb WaeHiflmia черты строешя Волжской
долины.
Въ 6 ч. вечера мы снова ci,ιιι въ лодки и за чаемъ я
предложилъ присутствовавшимъ третью популярную бесгБду о
последовательности геологическихъ формацш вообще и о хронологическомъ Micτi Пермской формацш въ особенности.
Въ 9-мъ часу мы пристали къ берегу противъ с. Bypтасъ, rfli провели вечеръ и ночь.
На сл'Ьдуюпцй день (25 мая) мы вышли съ м'Ьста но
члега въ 9 ч. утра и прошли ггЬшкомъ по бичевнику за село
Красновидово, собирая OKaMeHiaoCTH Верхняго яруса Пермскаго
известняка. Около 11 часовъ, четыре члена нашего общества
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которыми было необходимо возвратиться въ Казань въ тотъ
же день, сЬли па пароходъ и отправились обратно, а оставппеся продолжали путь на лодкахъ внизъ по Волге. Въ
3 часу дня мы вышли па берегъ при Антоновской пещере,
гдгЬ осматривали известнякъ, гипсъ и кремень Средняя яруса
Пермскаго известняка. Пооб'Ьдавъ на берегу, отправились
дальше и въ 6 часу посетили гротъ, находящейся въ из
вестняковых! скалахъ праваго берега, верстахъ въ 4 выше
с. Богородскаго. Зат4мъ осмотрели породу и окаменелости
Нижняго яруса Пермскаго известняка.
Это былъ последний пунктъ, предложенный къ осмотру
въ эту экскурспо. Пароходная пристань с. Богородскаго была
въ виду, а до времени отвала парохода оставалось еще ни
сколько часовъ и мы могли неторопясь отдыхать, за вечернимъ чаемъ на краю живописныхъ утесовъ Нижняго яруса,
нависшихъ надъ рекою. Отдыхая, мы беседовали о происхождеши стратиграфическихъ складокъ, о положены и об
разованы местная гипса и о распределены окаменелостей
въ Пермской формацш.
Въ 10 ч. вечера мы отплыли на пароходе изъ с. Бого
родскаго и райо утромъ 26 мая были въ Казани.
Оба дня погода стояла благощнятпая.
Экскурыя стоила 77 руб., изъ которыхъ 45 руб. внесены
участвовавшими въ поездке; остальиыя 32 руб. уплачены
изъ суммъ Общества".
2. Доложено oτπoιπeπie г. Пермскаго Губернатора, при
которомъ былъ присланъ открытый листъ на проездъ Д. ч.
0. 0. Баума по Пермской губ., переданный въ свое время
последнему.
Постановлено: благодарить г. Пермскаго Губернатора за
COArBftCTBie целями Общества и возвратить открытый листъ
по MiiHOBanin надобности.
3. Представлены отношешя: 1) Общества Врачей г. Ка
зани, 2) Редакцы журнала Охоты и Коннозаводства (изд.
г. Паули) и 3) Нижегородская Статистическая Комитета, съ
предложешями установить постоянный обменъ издашями. По
становлено: принять предложеше обмена и высылать издашя.
4. Секретарь сообщили о томъ, что предложеше Общества,
ходатайствовать о введены дополнительныхъ правили вн проэктъ о весенней охоте,—принято Императорскими Московскими
Обществом! Любителей естествознашя и Императорскими
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Обществом'!> Лкклиматпзацш; причем! представлено при
сланное первым! Обществом! MirbHie1 по этому вопросу, г.
Радакова.
5. Представлено OTHOinenie г. Енисейскаго Гражданскаго Губернатора, которым! он! предлагает! в! дар! Обще
ству живой экземпляр! самки оленя Cervus elaplius L. Так!
как! пересылка живаго зверя изь Красноярска до Казани
признана неудобной, то постановлено: благодарить г. Ени
сейскаго Губернатора за предлагаемый дар! и просить его
Превосходительство о высылке кожи и скелета жпвотнаго, С!
ιιpιι∏iiτieM! расходов! по пересылке на счет! Общества.
6. Представлено отношеше Императ от ска го Русска
го Географическаго Общества отъ 12 августа за Л» 930, С!
программами наблюдешй над! количеством! метеорных!
осадков!, грозами, вскрытаемь и замерзашемь рһкъ, С! прось
бой содействовать расширенно этихь наблюдешй, привлечеHieM! к! производству их! членов! Общества естествоиспытатей и других! лип,!.
Постановлено: передать вь Метеорологическую Коммиспо.
7. Секретарь сообщил! обь окончавш печаташя и при
мерной стоимости, протоколов! 3ac⅛aHiii за первый год! и
предложил! назначить продажную цһну экземпляра. Пастановлено: пустить вь продажу экземпляр! издашя по 75 к. сер.
8. Президент! сообщил!; что изь членов! редакционной
Коммисш, избранной, в! засһданш 17 января, для издашя
перваго тома мТрудов! Общества",—выбыль, по случаю оть4зда за границу, Н. П. Вагнерь; поэтому он! предлагает!
избрать, вь замен! H. П., новаго члена Коммисш. Так! какь
Н. П. Вагнер! был! избран! членом! KoMMiicin по отделу
Зоологи, то постановлено: избрать вь следующем! засһдаши
вь члены Коммисш, по тому же отделу, закрытой подачей
голосовь, одного изь наличных! ЗООЛОГОВ!, СОСТОЯЩИХ! чле
нами Общества.
9. Президент! представил! оть имени Д. ч. П. Ф. Лес
гафта печать для дипломов!, заказанную имь по поручешю
Общества вь С. Петербурге, и сообщил!, что вырезка этой
печати стоила 50 руб. Постановлено: благодарить П. Ф. Лес
гафта за выполнен!е поручешя , и вместе сь темь , пору
чить Секретарю приступить кь печаташю дипломов! лицамь
избранным! вь Почетные члены Общества.
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10. Президента заявилъ собратю, что, всл'Ьдствте постанов.тсн]‘й Общества, прошлой веспой было организовано шесть
экспедиций для изслйдовашя различных! м'Ьстностей края и
такь как! некоторые изъ членов! этихъ экспедищй уже
возвратились, то, хотя еще матер!алы собрапные ими не раз
работаны, въ настоящем! засЬданш одпакоже могутъ быть
представлены предварительные отчеты о результатах! h⅛oторыхъ изслФдовашй, если пожелает! собрате.
За τ⅛M! по желанию присутствующих! представлены
предварительныя сообщешя:
а) <0 геологическихъ изслйдовашяхъ на Общемъ
Сырт$>,
Д. ч. И. Ф. Синцова.
Результаты моихъ изс.тЬдовашй состоят! въ слФдующемъ:
1) Представителями Меловой формацш на Общемъ СырТ’Ь служатъ только МФлъ и эквивалентные ему м’Ьловые мергели.
2) Нижпе-М'Ьловой формацш здйсь совсймъ несуществуетъ.
3) Во Bcix! изс.гһдоваппыхъ мною местностях! Юр
ская формащя им'Ьетъ тотъ же самый палеонтологический
характеръ, какъ и въ центральной части Poccin.
4) Палеонтологичесюя данныя ясно указываютъ на сушествоваше здйсь двухъ группъ пластовъ, ихъ которыхъ
одна (повсюду песчаная) соответствует! нижнему этажу, и
другая, состоящая изъ глинъ, мергелей и известняков!, экви
валентна среднему этажу Московской Юрской формацш.
5) Содержите извести въ верхней rpyππ⅛ пластовъ по
степенно растетъ по направлению къ югу до форпоста Изобильнаго (крайняго пункта моихъ наблюдешй).
6) Юрская формащя Бузулукскаго уЬзда и форпоста
Изобильнаго служить связующим! зв'Ьномъ между Индерскими
отложешями и средним! Юрскимъ ярусом! центральной час
ти Poccin (Городищенская Симбирская глина).
7) Вопреки предположешю г. Гофмана самую нижнюю
группу пластовъ въ Юрской формацш на Общемъ Сыртй со
ставляют! жерновые песчаники, тогда какъ мергели форпоста
Изобильнаго занимают! самую верхнюю часть.
8) Мергельные песчаники и песчанистые известняки
Ханскаго форпоста образуют! промежуточную группу пла
стовъ между нижнимъ и средним! этажем! русской Юрской
формации, а не относятся к! Нижне-М'Ьловой формацш, какъ
это полагаетъ г. Эйхвальдъ. Точно такъ же, Сары - Гульскш
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песчаникъ совсЬмъ не припадлежитъ къ Нижпе-МФловой фор
мацш, по составляет!> палеонтологически эквивалента съ
нижнимъ этажемъ Московской Юрской формации. И наконецъ
9) Известнякъ Мертвыхъ солей и Гребенской горы слу
жить представителемъ Верхняго Пермскаго яруса г. Головкинскаго; а Красный песчаникъ съ подчиненными ему поро
дами соотв4тствуютъ Казанскимъ Полосатымъ Мергелямъ.
Бол4е подробный отчетъ о моихъ изл4дован]’яхъ на
Общемъ Сырт'Ь будетъ представленъ въ особой cτaτb⅛.

б) <Объ изслйдовавйи фауны стоячихъ водъ окрест
ностей Екатеринбурга и Нижняго-Тагила.
Дb∙ Д- Амницина.
Поручеше, возложенное на меня Обществомъ, мн4 уда
лось выполнить въ двухъ первыхъ его пунктахъ; т. е. я
познакомился съ фауною избранныхъ бассейновъ и собралъ
данныя касательно распредйлешя инфузорш и корненожекъ
по бассейну. Остальныя же части задуманной работы оказа
лись неисполнимыми въ Екатеринбург!;, съ одной стороны
по недостатку времени, а съ другой по причин^ бедности
бывшихъ подъ руками лабораторныхъ πoco6iιι. Къ нимъ я
надЬюсь приступить, со временемъ, уже зд4сь, въ Казани.
Наибольшая часть работы была выполнена въ окрестностяхъ Екатеринбурга, гд4 находятся указанные въ моемъ за
явлены бассейны. Но кром'Ь того, я им4лъ возможность рас
пространить изелйдовашя на Нижшй-Тагилъ; тамъ мною
изученъ въ OTHOmeHin прост4йшихъ животныхъ одинъ бассейнъ болотнаго характера.
Коллекщя фауны изсл4дованныхъ водъ, состоящая изъ
насЬкомыхъ, ихъ личинокъ, мелкихъ ракообразныхъ, моллюсковъ и червей, мною собрана, но не приведена еще въ порядокъ, равно какъ и гербарш водныхъ и растущихъ на
берегахъ растешй. Вообще, только что возвратившись изъ
поездки, я неусп4лъ пока ни определить коллекцШ, ни
систематизировать собранный матер!алъ и поэтому подроб
ный отчетъ представлю въ одномъизъелһдующихъзаккданш.
в) Вице-Президента Н. Ф. Леваковскш заявилъ, что
Членъ-Сотрудникъ С. М. Смирновъ еще нс возвратился изъ
поездки на Индерсшя горы, но изъ частныхъ писемъ его, онъ
можетъ сообщить, что С. А. удалось найдти на Индерскихъ
горахъ нисколько растешй новыхъ для той местности, а
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также собрать много данныхъ вообще для распространен!я
растенш.
г) Президентъ заявилъ, что о другомъ ботанике Д. ч.
О. О. Бауме, командированномъ Обществомъ для изследоваН1‘я флоры Оренбургскихъ степей, пока еще нгЬтъ никаКихъ
H3B‰τifi.
д) Председатель Отдела Антрополопи и Этнографш Н. А.
Фирсовъ заявилъ, что, сколько ему известно, Д. ч. А. Н.
Стояновымъ, въ поездку по Казанской губ., собрана значи
тельная коллекция древнихъ череповъ татаръ и, что полный
отчетъ о результатахъ антропологической экспедицш будетъ
представленъ А. Н. Стояновымъ въ непродолжительномъ
времени Отделу.
е) Въ заключеше Д. ч. М. Н. Богдаповъ сообщили со
бранно следующее:
„Принявъ Iiopyneiiie Общества обследовать орнитоло
гическую фауну Волги, я въ конце мая отправился на лодке
внизъ по реке. Дождливая погода, бури и противные ветра,
такъ сильно задерживали плаваше, что ядойхаль до Сара
това только въ начале поля. Здесь вследсше пекоторыхъ
соображешй, вызванныхъ наблюдениями, я решился оставить
лодку и спуститься на пароходе до Астрахани, где, снова
нанявъ лодку, провелъ все остальное время до конца 1юля,
посвятивъ его изучение фауны Волжской дельты.
Приступивъ уже въ настоящее время къ окончательной
обработке всехъ произведенныхъ мною изследовашй, я могу со
общить теперь только следующее, более и менйе o6ωlie ре
зультаты поездки по Волге:
а) Въ долине средняго и нижняго течешя реки гнездит
ся около 195 видовъ птицъ.
б) Три терассы Волжской долины, описанныя Н. А. Головкинскимъ въ геологическомъ отношен! и, представляютъ
интересныя особенности въ группировке птицъ во время вы
вода детей.
в) Некоторые представители Арало - Касшйской фауны
по долине Волги идутъ такъ далеко на северъ, какъ нигде
въ Европе.
г) Фауна лесовъ черноземной полосы, въ лице нТкоторыхъ своихъ представителей, спускается по долине Волги до
самаго взморья.
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д) Въ долине Волги мной найдены естественная гнез
довья всйхъ птицъ, гнездящихся въ другихъ местахъ исклю
чительно въ жилищахъ человпка.
Что касается до принятыхъ мною, какъ второстепенной за
дачи поездки, ихпологическихъ изследовашй, то я долженъ
сказать, что сделалъ въ этомъ отношеши весьма немного.
Причиной того недостатокъ и неудобство времени, такъ
какъ къ концу мая ходъ рыбъ и меташе икры было уже
почти кончено; я не засталъ даже хода бешенки. Темъ не
менее мне удалось собрать некоторый, не безъинтересныя сведешя о размещены рыбъ и познакомиться съ формами ихъ,
живущими въ Волге. Хотя последнее, вс.тЬдств1е одновременныхъ изследовашй произведенныхъ въ прошломъ году Пр. К.
Ф. Кесслеромъ и Э. Д. Пельцамомъ, а также изследовашй
В. Е. Яковлева въ Астрахани, не могло представить мне
особенно новыхъ данныхъ, однакоже это оказалось не безполезнымъ, вследс'ппе некоторыхъ разногласш съ результа
тами изследовашй Э. Д. Пельцама, сообщенными, въ его от
чете, въ 10 заседаши Общества. Но, имея въвиду коснуть
ся этого вопроса подробно въ томъ обзоре, существующихъ
изследовашй по Ихтшопи восточной Poccin, который я обещалъ, въ числе другихъ, представить Обществу,—я не желалъ бы въ настоящее время останавливаться на этомъ “.
Причемъ М. Н. Богдановъ представилъ собранную имъ зоо
логическую коллекщю.
11. Представлено следующее письмо Д. ч. В. Е. Яко
влева адресованное въ редакщю протоколовъ засЬданш Об
щества:
„Въ протоколе 10 заседашя Общества напечатанъ, меж
ду прочими, отчетъ г. Пельцама, которому было поручено
въ 1869 году изследоваше волжскихъ рыбъ въ бюлогическомъ и систематическомъ отношешяхъ; по поводу этого
отчета я намеренъ сказать несколько словъ, которыя будутъ
относиться къ систематической части изследовашй.
Приведя списокъ рыбъ, встречающихся въ Волге, отъ
Казани до Астрахани, г. Пельцамъ, къ сожалешю, не указываетъ, за немногими исключешями, подробныхъ местона
хождений каждаго вида, а замечаетъ только, что „большинство
рыбъ попадается безразлично (?) на всехъ пунктахъ отъ
Казани до Астрахани “. Это обстоятельство отчасти скрываетъ промахи г. Пельцама.
2
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Вообще списокъ волжскихъ рыбъ, составленный г. Пельцамомъ, гркшитъ двумя недостатками: въ немъ пропущены
рыбы несомненно свойственныя Волге и введены τaκiπ,
которыхъ въ этой реке не встречается. Такъ, въ спис
ке почему то не указаны—Aspius тарах Ag., Leuciscus Friesii Nordm., SquaIius Ieuciscus L., Gobius Buviatilis Pall. и не
который др.
Напротивъ, въ списке приведены τaκia рыбы, которыхъ
нктъ не только въ Волге, но даже не встречается вовсе въ
русской фауне, какъ напр. Leuciscus Virgo Heck.—Точно
также въ Волге нктъ угря (Angilla vulgaris FI.); эта ошибка
объясняется ткмъ, что приволжше ловцы часто называютъ угремъ —• миногу, такъ какъ последнее назваше на
Волге вовсе неизвестно. Весьма вероятно, что г. Пельцамъ
обогатили волжскую фауну новою рыбою именно полагаясь
па слова ловцовъ.
Далее г. Пельцамъ считаетъ Cottus gobio L. „постояннымъ представителемъ нижняго течеш'я реки" и причисляетъ его къ рыбамъ, мкстонахождеше которыхъ обусловли
вается илистыми свойствомъ дна. Начать съ того, что въ низовьяхъ Волги никакого Cottus не встречается, что объясня
ется вообще принадлежностью рыбъ этаго рода къ фауне
более скверны хъ странъ; во 2) же Cottus gobio, сколько до
сихъ поръ было известно, избкгаетъ илистаго грунта, а при
держивается исключительно каменистаго дна и чистой во
ды, т. е. условй, которыхъ нижнее течете Волги совершен
но не представляетъ. Очень возможно, что здесь въ опредклеше рыбы вкралась ошибка; не подразумквалъ ли г. Пельцамъ
подъ именемъ Cottus gobio L., здкшняго бычка (Gobius Auviatilis Pall.), въ спискк пропущеннаго, но который дкйствительно можетъ служить характерной формой для фауны низовьевъ Волги?
Имкя такимъ образомъ нккоторое OCHOBanie недовкрять
ихтюлогическимъ изслкдовашямъ г. Пельцама, я оставляю
подъ сильными сомнкн!емъ пахо ждете въ Волгк нккоторыхъ
рыбъ приведенныхъ въ его спискк, какъ то: Carpio Kollarii
Heck, Barbus Auviatilis Ag., Abramis vimba L. и др.
Въ заключеше слкдуетъ замктить, что увеличеше пута
ницы и безъ того существующей въ систематикк, не мо
жетъ составлять особой заслуги, поэтому можно надкяться,
что г. Пельцамъ, при послкдующемъ, болке подробномъ ив-
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ложеши результатов! своихи изсл'Ъдовашй, примети на себя
труди исправить τ,b ошибки, который были только, что ука
заны".
По оконча1пи чтешя М. Н. Богданов! высказал! сле
дующее: „не соглашаясь, С! упреком! сделанными г. Яковле
вым! в! том!, что Э. Д. дельцам! пропустил! в! своем!
списке некоторых! рыб! водящихся в! Волге, потому, что
ни один! натуралист! изследовавппй какую нибудь мест
ность, не поручится, что не пропустил! ни одной формы,—я
не могу однакоже не признать полной основательности всех!
остальных! замечашй В. Е. Яковлева". При этом! имь бы
ли представлены собранно экземпляр! Gobius Auviatilis PalL
из! нижняго течешя Волги, присланный вь дарь Обществу
Д. ч. В. Е. Яковлевым! и два экземпляра Cottus gobio L,
впервые добытые ви бассейне Волги, Д. ч. Г. Н. Глинскими,
из! р. Зая (леваго притока Камы), Бугульминскаго у'Ьзда.
11. Представив!, отв имени Астраханскаго первой гильдш
купца В. В. Сапожникова въ дари Обществу превосходный
череп! исполинскаго Оленя Cervus megaceros, пойманный,
прошлыми летомн, неводомн ви Волге, около г. Чернаго
Яра,—М. Н. Богдановн заявили, что В. В. Сапожников! обе
щали и впредь доставлять все интересное Обществу, и пред
ложил! его в! Члены-Сотрудники, который можете быть во
многоми полезен! Обществу, каки житель Ханской Став
ки , хорошо знающШ Внутреннюю Киргизскую Орду. По
становлено : благодарить Васи.ш Васильевича Сапожникова
за предложенный ими дар! и ви следующем! заседанш бал
лотировать его ви Члены-Сотрудники.
12. Д. ч. Н. А. Фирсови представили ви дари Обществу
оти Лаишевскаго градскаго головы г. А. Н. Смирнова бедряную кость мамонта, найденную на берегу Камы около
Лаишева. Постановлено: благодарить А. Н. Смирнова, за
предложенный ими дари.
13. Д. ч. Н. А. Толмачеви представили ви дари Обще
ству, оти имени Чебоксарскаго Исправника г. Мамадышскаго,
зубь мамонта, найденный прошлой весной на бичевникЬ праваго берега Волги, у г. Чебоксар!, ниже пароходных! приста
ней, по спаде полой воды.
Ими же представлены ви дари Обществу оти Чебоксар
скаго Врача г. Ментова три куска железнаго колчедана, най
денные ви Ядринскоми уезде.
2*
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Постановлено : благодарить гг. Мамадышскаго и Мен

това.

14. Представлено следующее письмо ч. с. М. Ф. Кривошапкина:
„Имею честь препроводить при семъ на усмотрите Об
щества кости, покорнейше прося возвратить ихъ мне, если
τaκie образцы уже есть и Общество въ прилагаемыхъ при
семъ надобности не им'Ьетъ. Эти предметы получены на
пространстве между Ядриномъ и Цивильскомъ во рвахъ и
промоинахъ, образующихся при весеннемъ разливе текущими
съ горъ ручьями; глубина такихъ промоинъ саженъ до 6; поч
ва глинистая и во многихъ местахъ, на значительной глуби
не жирноглинистая. Мировой посредникъ Суворовъ, съ ко
торыми я познакомился при своей поездке по ревиз!и, сооб
щили мне, что въ этой местности имъ найдена сводная часть
черепа около аршина длиною11.
Постановлено: благодарить ч. с. М. Ф. Кривошапкина
и просить его оставить присланныя кости для Геологическаго
го Музея, такъ какъ они оказались весьма интересными.
15. Президентъ Н. А. ГоловкинскШ представилъ въ
даръ Обществу гербарШ тайнобрачныхъ растешй, собран
ный имъ во время геологической экскурсы нынешнимъ .⅛томъ, на западномъ склоне средняго Урала, въ дачахъ кня
зя Голицина; причемъ, заявили, что въ одно изъ следующихъ заседашй сообщить Обществу о своемъ путешествш,
нелишенномъ общаго естественно-историческаго интереса,
помимо спец)альныхъ геологическихъ явлешй, составлявшихъ
главный предметъ его изследовашй. Вместе съ теми онъ
предложили въ Действительные члены H. Н. Всеволожскаго.
Постановлено: баллотировать H. Н. Всеволожскаго въ следу
ющими заседаши.
16. Председатель Отдела Аптрополопи и Этнографы Н.
А. Фирсовъ предложили въ Действительные члены Мироваго
Судью Л. А. Износкова , оказавшаго деятельную помощь
Д. ч. А. Н. Стоянову въ его антропологическихъ изследоваHiaxn; имъ же предложенъ въ Действительные члены ИнспекторънародныхъшколъКазанской губ. Д. И. Островскш. По
становлено: баллотировать въ следующемъ заседаши.
17. М. Н. Богдановъ предложили въ Члены - Сотруд
ники учителя Симбирской гимназш H. Н. Панова, выразившано желаше производить въ Симбирске, при гимназш метеоре-

— 21 —

логичесюя наблюдешя. Постановлено: баллотировать въ сле
дующем! засЬданш.
18. Д. ч. В. Д. Аленицинъ предложил! въ ЧленыСотрудники Отд'Ьла Антропологы и Этнографы Н. К. ЧупинА (въ Екатеринбург&), об&щавшаго доставить Отделу
полный указатель статей по Этнографы восточной Poccih.
Постановлено: баллотировать въ слфдующемъ засЬданы.
19. Д. ч. Н. Ф. Юшковъ предложили въ Члены-Сотруд
ники Кандидата естественных! наукъ г. Лукашевича (въ
Петербург&) и II. И. Фанагорскаго. Пастановлено: балло
тировать въ следующем! зас'Ьданш:
20. Президент! обратился къ собрашю съ предложешемъ отомъ, не найдетъли Общество возможным! и полез
ным! организовать публичные, популярные курсы лекщй,
по предметам! входящим! въ кругъ заняты Общества.
Принявъ сочувственно предложите Президента Сов'Ьтъ
Общества, по обсуждены этого вопроса, пришелъ къ заклю
чена, что во 1-хъ необходимо выяснить какое направлеше
должны иметь эти курсы, т. е. должны ли они быть обще
образовательными, или специальными, практическими; во 2-хъ,
что по важности вопроса, онъ не можетъ быть обсуждаемъ не
большими числомъ собравшихся въ настоящее засЬдаше.
При этомъ Д. ч. А. Е: Голубевъ заявили, что было бы
полезно передать этотъ вопросъ предварительно въ местную
литературу съ ц'Ьлью узнать MHinie т&хъ лицъ, которыя
интересуются подобными курсами. BcaiACTBie всего этого,
постановлено: просить г. Президента сообщить въ м'Ьстпую
литературу о предположены Общества организовать публич
ные курсы и отложить обсуждеше вопроса до сл'Ьдующаго
зас&дашя.
Въ обм!ьнъ на издангя получены:
1. Труды И. Вольнаго Экономич. Общества. Т. II. в. 2, 3, 4, 5
и 6. Т. IIL в. 1, 2. 3 и 4.
2. Журналъ Русскаго Хинпческаго Общества. Т. II. в. 5 и 6.
3. Bull, des Natur. de Moscou 1870 г. № 1.—Отъ И. Москов.
Общ. исп. природы.
4. IIaBtCTia Ihnep. Общ. Любителей естествознаюя. Т. VT в. 3,
MarepiaJiu для Энтомолопи. Москов. уч. окр. Списокъ полужесткокоылыхъ. В. Ошанина.
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5. Протоколъ 46 3ac⅛aπifl Имп. Общ. Любителей естествознантя,
Аптрополопи и Этнографш.
6. Медицински Сборникъ. № 9 — отъ Кавказская) Медицинская)
Общества.
7. Протоколы зайданш Кавказскаго Медицинская) Общества за 18β8∕τo
г. № 1—6.
8. Указатель статей, простыхъ сообщена и заявлен^ помЪщенныхъ
въ издашяхъ Кавказсквго Медицинская) Общества съ 1864 г.—
по 1 апр. 1870 г.—отъ Кавказ. Мед. Общ.
9. Ответь Имп. Русская) Географическая) Общества за 1869 г.
10. Протоколы засйданш Общества врачей г. Казани—отъ Общества.
11. Протолы Общества Одесскихъ Врачей 1867 г. в. 1, 2 и 3;
1869 г. в. 1, 2 и 3, и 1870 г. в. I.—отъ Общества.
12. Памятная книга Нижегородской губ. па 1865 г.—отъ Нижего
родская) Статистическаго Комитета.
13. Нижегородок!# сборникъ. т. 1, H, и IH.—отъ Нижегородская)
Статистическаго Комитета.

Be дари Обществу поступили:
1. Л. Л. Мейера. Первый шагъ въ средней Аз1И со стороны KacIiiiicKaro моря.—отъ автора.
2. Отд. №№ Пермскихъ Губ. Ведомостей—отъ Д. ч. В. С. Ceprteea.
3. Брошюра объ уральской жел. дорой.—отъ него же.
1. Черепъ Cervus megaceros—отъ В. В. Сапожникова.
2. Γcp6apiii тайнообразныхъ растенш зап. склона средняя) Урала—отъ
Н. А. Головкинскаго.
3. Бедряная костъ мамонта—отъ А. Н. Смирнова.
4. Зубъ мамонта—отъ г. Мамадышскаго.
5. Три куска жeлtзнaгo колчедана—отъ г. Ментова.
6. Экземнляръ Gobius Huviatilis Pall-отъ В. Е. Яковлева.
7. Два экз. Cottns gobio L.—отъ Г. Н. Глинскаго.
8. Нижняя челюсть мамонта и плечевая кость Bos primigenius—
отъ М. Ф. Кривошапкина,

Печатано по определенно Общества. Президента Н. Головкинтй.
Подъ редакщею Секретаря Общества М. Boidawea,

ПРОТОКОЛЪ
ШЕСТНАДЦАТАГО ЗАСЪДАШЯ
(OOB1STA) ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРА

ТОРСКОМ® КАЗАНСКОМ® УНИВЕРСИТЕТ®.
24 Октября 1870 г.

3ac,⅛aπie открыто Президентомъ Н. А. Головкинскимъ
въ 7'∕3 час. веч., въ присутствш Вице-Президента Н. Ф.
Леваковскаго, Секретаря, 19 Действ. членовъ, 2 членовъ-Сотрудниковъ и 20 постороннихъ посетителей и посйтительницъ.
1. Доложено письмо ч. с. Н. А. Бундаса о томъ, что
осуществление его πaM⅛peπia,—производить метеорологически
наблюдешя при Маршнскимъ Земледельческомъ училище, въ
с. Николаевке Саратовскаго уезда,—препятствуете недостатокъ
инструментовъ. При этомъ, указывая на то что все необхо
димые инструменты по примёру прежнихъ .йте могутъ быть
πpio6peτe∏H училищемъ, для чего нужно представить при
близительную смету стоимости ихъ, и такъ какъ заказъ бу
дете сд'Ьланъ въ Казани, онъ просите Общество сообщить
ему мФстныя цены, а затемъ когда будетъ ассигнована
училищемъ потребная сумма, принять на себя заказъ и по
верку инструментовъ. Постановлено: передать просьбу ч. с.
Н. А. Бундаса въ Метеорологическую коммиию и просить
объ удовлетворили его.
2. Секретарь сообщилъ адресованное ему письмо ч. с.
Ю. Ф. Бекманъ, въ которомъ 10. Ф. благодарить Общество
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за избраше и просить доставить программу метеорологическихъ наблюдешй. Постановлено: передать въ Метеорологиче
скую KOMMHciio и просить о доставлены желаемой програм
мы.
3. Доложено OTHOnieHie Императорскаго Московскаго Об
щества испытателей природы за № 99 о томъ, что оно съ
своей стороны будетъ ходатайствовать о введены въ проэктъ
о весенней охотё дополнительныхъ правилъ предложенныхъ
Казаискимъ Обществомъ естествоиспытателей.
Д.Доложено OTHOmeHie Общества врачей г.Казани за№279,
при которомъ присланъ ядовитый грибъ, полученный отъ
Н. И. Пахолкова, изъ Петропавловска, Тобольской губ. По
словамъ г. Пахолкова, какъ сказано въ отношены Общества
врачей, этотъ грибъ „растетъ тамъ на огуречиыхъ грядахъ
отдельно или кучками, похожъ по виду на масленики или
опенки; им'Ьетъ очень щиятный, грибной, довольно острый
вкусъ; въ физюлогическомъ дёйствы замечается сходство съ
гашншемъ“. Постановлено: передать грибъ Вице-Президенту
Н. Ф. Леваковскому, съ просьбой определить и наследовать
его на сколько возможно.
5. Отъ имени ч, с. В. А. Ауновскаго представлены въ
даръ Обществу две брошюры его ииздашя Симбирскаго Статистическаго Комитета. Постановлено: благодарить ч. с. В.
А. Ауновскаго.
6. Представленъ въ даръ Обществу отъ имени ч. с. А.
А. Рончевскаго фотографический снимокъ съ плана г. Каза
ни, во время его осады Царемъ !оанномъ Васильевичемъ
Грознымъ вь 1552 г. Постановлено: благодарить ч. с. А. А.
Рончевскаго.
7. М, Н. Богдановъ передалъ Обществу просьбу В. В.
Сапожникова (изъ Ханской ставки) о томъ, нйтъ ли какихъ
нибудь растешй, съ помощью которыхъ можно бы было укрёпить движупцеся пески Киргизской степи и облёсить эту
местность, что оказывается совершенно необходимы мъ для
ея экономическаго развита, такъ какъ пески эти постоянно
передвигаются ветрами съ мёста на мёсто и не только препятствуютъ развитию хлебопашества и садоводства на глинистыхъ полосахъ степи, гдё почва весьма пригодна для это
го, но даже стёсняютъ жителей ставки постоянно занося
некоторый части ея.

— 25 —

На это Вице-Президентъ Н. Ф. Леваковсшй сообщилъ.
что на основаши произведенныхъ досихъ поръ опытовълучшимъ средствомъ для укргЬплешя сыпучихъ песковъ оказа
лась посадка Salix arenaria.
Salix arenaria L. Песочный тальникъ, Шелюга. Ростетъ
въвидф кустарника, в&гви его нерфдко стелются по земл4, съ
молоду бываютъ мохнатыя, a nocai гладкля коричневая; листья
ιiM⅞roτb видъ продолговатаго ланцета, съц'Ььными краями, сни
зу покрыты густымъ пушкомъ. Этотъ тальникъ особенно хорошъ для укр'Ьплешя сыпучихъ песковъ, на которыхъ онъ
разводится такимъ образомъ: проводятъ плугомъ борозды, пер
пендикулярно господствующему вЪтру, на разстояши одна
отъ другой, смотря по сыпучести песка, на 2—4 и 6o∙iie
сажени; въ эти борозды кладутъ плашмя прутья въ вид4
чубуковъ, на такомъ разстояши, чтобы концы ихъ почти
смыкались; πoc.ιi этого борозды заваливаютъ τiωb же плу
гомъ. Посадку эту производятъ обыкновенно осенью.
8. Представлено отношеше Предстателя ОтдФла Антро
пологи и Этнограф! и Н. А. Фирсова, который ув4домляетъ,
что Отд4лъ въ засфдаши 15 октября призналъ полезнымъ и
необходимымъ организовать л'Ьтомъ 1871 года антрополого
этнографическую экспедищю на сЬверпый Уралъ для изсл'Ьдовашя Вогуловъ и Пермяковъ и постановилъ заблаговремен
но просить Общество не найдетъ ли оно возможнымъ ас
сигновать на эту экспедищю необходимый денежный средства,
дабы, если ходатайство это будетъ уважено, Отд&ть могъ так
же заблаговременно найдти и рекомендовать лицъ, которыя
съ пользою могутъ совершить эту экспедищю.
При этомъ Д. ч. П. Ф. Лесгафтъ заявилъ, что онъсчитаетъ бол4е полезнымъ продолжать систематически начатыя
прошлымъ .йтомъ антропологичесшя изслДдовашя въ Казан
ской губ.
∏oc,ιi продолжительныхъ прешй, возникшихъ по пово
ду этихъ вопросовъ, въ которыхъ принимали yτacτie В. В.
Морковииковъ, П. М. Останковъ, П. Ф. Лесгафтъ, А. Я.
ДанилевскШ, Н. А. Фирсовъ и М. Н. Богдановъ,—собраше
признало полезнымъ продолжать антропологическая изсл4дован1я въ ближайшихъ къ Казани м'Ьстностяхъ, начатыя
прошлымъ .ιiτoMb, a BMicτi съ гЬмъ нашло полезнымъ и
снаряжеше экспедицш въ Пермскую губ. для изсл4довашя
инородцевъ ея наседяющихъ,—HapaBHi съ другими естественно
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историческими экспедищями, имеющими сформироваться въ
настоящемъ году.
9. Председатель Отдела Антрополопи и Этнографы Н.
А. Фирсовъ, согласно постановлешю Отдела, состоявшемуся въ
заседаши 15 октября, обратился къ собрашю съ просьбой хода
тайствовать черезъ г. Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа
передъ Г. Министромъ Народнаго ПросвГщешя о назначеши Отделу Антропологы и Этнографы постоянаго денежнаго вспомоществовашя.
Признавая полнейшую основательность за причинами,
побудившими Отделъ ходатайствовать о назначены вспоможешя ему, единогласно постановлено: исполнить желаше
Отдела Антрополопи и Этнографы.
10. Представлено отношеше Отдела Антрополопи и
Этнографы о томъ, что въ заседай]'и его 15 октября при
знано полезнымъ πpio6pecτπ для библютеки Отдела: Губерн
ски Ведомости, издашя Статистическихъ Комитетовъ и Земскихъ Управъ всехъ губерний восточной Poccin, поэтому От
делъ просить предоставить въ его распоряжеше известное
число экземпляромъ протоколовъ засЬданш Общества и Отделовъ его, для того, чтобы устроить обменъ на упомянутый
выше издашя.
Постановлено: отделить для разсылки въ обменъ по
указашю Отдела 50 экземпляровъ протоколовъ, изъ техъ ко
торые назначены для продажи.
11. Представлено OTnomeHie Председателя Отдела Антропо
логи и Этнографш, который просить ассигновать ему на канцелярсые расходы въ настоящемъ году Юр. сер.
Постановлено: выдать г. Председателю Отдела Юр.
на канцелярсше расходы въ текущемъ году.
12. Президентъ заявилъ, что Д. ч. 0. 0. Баумъ коман
дированный Обществомъ для изследовашя флоры черноземныхъ степей Оренбургскаго края возвратился изъ поездки
и намеренъ сообщить о ней въ настоящемъ засФдаши.
Затемъ Д. ч. О. 0. Баумъ сообщилъ, что прошлымъ
.йтомъ онъ усиелъ объехать северную часть Самарской,
северо-восточную Оренбургской, Уфимскую и восточную часть
Вятской губ. и въ одномъ изъ сдедующихъ засФдашй пред
ставить полный отчетъ о своихъ изследовашяхъ.
13. Д. ч. П. Ф. Лесгафтъ представилъ собрашю черепъ ста
рухи Орочонки присланный при следующемъ отношены Бра
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ча 3 пйшей бригады Забайкальскаго Казачьяго Войска г. А.
Воркмана, изъ Иркутска отъ 2 августа за № 132.
„Согласно предписана Вашему честь имйю представить
Вамъ черепъ старухи племени Орочоновъ изъ Верхняго Оло
ва вырытый мною въ селй Ванькино, и просить выслать на
мое имя въ Москву по нижеследующему адрессу деньги семьдесять пять рублей сер. израсходованные мною по этому
предмету®.
Предполагая, что въ этомъ случай произошло недоразумйше, такъ какъ Общество никому не предписывало доставлять
черепа, не имйя на то права, и въ приглашении своемъ,
разосланномъ различными лицами, съ просьбой доставлять
черепа и друпе антропологичесые предметы заявило, что
оно припимаетъ на себя лишь расходы по πpio6p⅛τeH⅛
спирта и банокъ необходимыхъ для сохранешя предметовъ
и по пересылкй ихъ въ Казань, не уполномочивая тймъ
кого бы то нибыло затрачивать значительный суммы на
πpio6p⅛τeme самыхъ предметовъ, поэтому постановлено:
просить Президента списаться съ г. Борхманомъ для разъяснешя недоразумйшя.
14. Представлена статья Д. ч. В. Е. Яковлева „Списокъ рыбъ порядка Teleostei встречающихся въ устьяхъ Во
лги®, присланная для напечаташя въ одномъ изъ изданш
Общества. Постановлено: просить М. Н. Богданова сде
лать краткое извлечете изъ статьи и сообщить его въ слйдующемъ засйдаши.
15. Секретарь представилъ собрашю о необходимости
принять Обществу одну систему мйръ и вйсовъ и предло
жили принять метрическую систему, какъ наиболее pau,ioнальную.
Президентъ напомнилъ при этомъ о соглашеши со
стоявшемся между русскими естествоиспытателями на первомъ СъйздЬ въ С. Петербург^ относительно приняпя метри
ческой системы.
Постановлено: употреблять при всйхъ будущихъ изслйдовашяхъ, производимы хъ членами по Hopyyeniio Об
щества, и въ статьяхъ поступающихъ извнй для печаташя въ
издашяхъ Общества исключительно метрическую систему
мгьръ и втьсовъ.
16. Д. ч. П. Ф. Лесгафтъ сдйлалъ следующее заявлеπie:
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„Одна изъ главныхъ ц&лей Общества есть безъ сомн&шя
распространен!^ естественно-историческихъ знашй въ Kpai;
такая ц&ль можетъ быть достигнута публичными лекщями,
экскурыями, устройствомъ музеевъ, гд& наглядно можно по
знакомится съ данными выработанными различными отрасля
ми естественныхъ наукъ. Въ бытность мою въ Англш, ог
ромный Кензингстонскй музей въ Лондон1& и Эдинбургcκiit, по целесообразному ихъ устройству обратили на себя
мое особенное внимаше.—Въ этихъ музеяхъ прекрасно со
ставлено отдЬлеше питательныхъ веществъ, гд& продукты
употребляемые въ пищ& и пить& собраны изъ различныхъ
странъ св&та не только въ разнообразн&йшихъ сортахъ, въ
сыромъ состоян1и, съ ихъ подм&сями, суррогатами, ио гд&
представлены и составныя части каждаго вещества съ опредЬлешемъ ихъ количества и качества. Рядомъ съ отд&лешемъ питательныхъ веществъ, собраны составныя части челов&ческаго организма, вещества входяице въ образоваше животиыхъ и растителышхъ тканей съ указашемъ ихъ харак
тера, роли въ организм& и Ornouienifl ихъ къ состояшемъ
д&ятельпости и покоя организма. Осматривающей эти отд&лен1я музеевъ наглядно знакомится съ веществами потреб
ными для организма, съ составными частями пищи, съ ве
ществами бол&е способными поддерживать ιnιτaπie организ
ма, съ ycAOBiflMH хорошей питательной пищи, и при этомъ
безъ труда научается отличать различный подм&си и подД&ЛКИ питательныхъ продуктовъ.
Не мен&е богаты собрашя отд&лешя вспомогательпыхъ
средствъ воспиташя: различный игры, геометричесшя фигуры,
машины, начинай съ прост&йшихъ до самыхъ сложныхъ,
школа сл&пыхъ и т. д. и т. д, съ подробнымъ описашемъ упо
требленья и значешя выставленныхъ вещей, такъ что въ этомъ
отд&л& собрашя можно хорошо познакомитьса съ средствами
и методами воспиташя, начинай съ д&тскихъ игръ. Отд&леHie ручнаго и машиннаго производства въ эдинбургскомъ му
зе&— зам&чательно; въ немъ выставлены сырые продукты
вс&хъ странъ, средства употребляемый при ихъ обработк&;
всевозможный ткани въ различныхъ фазисахъ производства;
вещества употребляемые въ общежитии; въ этомъ же отд&леши собраны продукты изъ различн&йшихъ странъ св&та
съ распред&лешемъ ихъ по качеству и добротности, сд&сь
можно вид&ть между прочимъ и всевозможный произве-
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дешя Pocciii съ оценкой ихъ качествъ и указашями M,icτa
ихъ производства.
При музеяхъ существуютъ также богатыя собраны животныхъ, минераловъ, геологическая воллекцш, собрашя древ
ностей и т. д.
Узнавъ что эти музеи образовались при очень ограниченныхъ денежныхъ средсвахъ, по инищатив4 и старашю частныхъ обществъ я имФю честь предложить обществу занять
ся образовашемъ, если къ тому представится возможность,
на первое время хотя небодьшаго музея питательныхъ вевествъ. Mni кажется, что городское общество не откажетъ
въ сод$йствш при образованы музея, если внимаше его будетъ обращено на всю пользу такого учреждешя®.
По поводу этого заявлешя было высказано:
Д. ч. А. Я. Данилевскими что на сколько ему извест
но А. И. Якобй уже давно задумали устроить подобнаго
рода музей по предметами изъ области Гипены, находя его
во BCixn OTnOHieniaxr полезными и что они сами уговорил
ся съ А. И. доставлять ему коллекцш б4лковыхъ и пищевыхъ средствъ.
Д. ч. Н. А. Фирсовыми, что они какъ завфдующй музеемъ Этнограф1и считаетъ полезными πpio6piτeHie коллекцй, указанныхъ П. Ф. Лесгафтомъ, для музея, на его сум
мы.
Д. ч. В. В. Морковниковъ замгЬтилъ, что подобный коллекщи были представлены на промышленную выставку въ
С. Петербургъ бывшую прошлой весной, г. Симашко, и что
они полагали бы возможными на первый разъ πpio6picτιι
эти коллекцш.
Д. ч. А. Я. Данилевскй обратился съ предложешемъ
просить Д. ч. А. И. Якобгя, находящагося въ настоящее вре
мя за границей, πpio6picτb для музея τi предметы и коллекцш, которыхъ нельзя получить или изготовить въ Pocсш.
Обсудивъ предложеше Д. ч. П. Ф. Лесгафта и выска
занный по поводу этого MHinifl Д. ч. А. Я. Данилевскаго, В.
В. Морковникова и Н. А. Фирсова, собрате признавая всю
важность и образовательную пользу подобнаго музея поста
новило: предварительно составить Ёоммиспо изъ членовъ Об
щества, по личному желанно, и поручить ей pa3CMθτpiτb
подробно вопросъ объ устройств'!; музея прикладнаго есте-
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ствозпашя, съ тймъ чтобы Коммишя сообщила свои заключешя по этому предмету въ одномъ изъ слйдующихъ зас4дашй.
Въ Коммисш приняли y4acτie: Н. Ф. Леваковсшй, П.
Ф. Лесгафтъ, А. Я. Дапилевскш, Н. А. Фирсовъ, В. В. Mopковниковъ и М. Н. Богдановъ.
17. Президентъ заявилъ, что вопросъ о чтеши публичныхъ курсовъ, возбужденный въ предъидущемъ засйдаши,
былъ имъ сообщенъ, согласно постановление Общества, въ
„Казансшй Биржевой Листок<, но до настоящаго времени
никакихъ суждешй по этому предмету въ местной литера
туре не явилось. Такъ какъ вместе съ т4мъ нгЪтъ данныхъ
твердо расчитывать на появлеше ихъ въ ближайшемъ буду
щему то не найдетъ ли Совйтъ Общества полезнымъ уч
редить особую Kommhcho по устройству публичныхъ курсовъ,
пригласивъ въ нее вс4хъ, интересующихся этимъ д'Ьломъ,
членовъ Общества и поручить ей выработать съ достаточной
полнотой задачу и программу этого предпргяня.
Определено: учредить Коммиспо на указанныхъ основашяхъ.
18. Президентъ заявилъ, что число собравшихся въ на
стоящее засЬдаше не доставляетъ V9 наличныхъ члеповъ
находящихся въ Казани, почему невозможно приступить къ
избрашю члена редакционной KommhcIh и къ баллотироваHiro различныхъ лицъ предложенныхъ въ Д. члены и въ
члены-сотрудники. Между тймъ oτcyτcτBie члена редакцюнной Kommhcih, по Зоолопи, задерживаетъ начало печаташя
перваго тома Трудовъ Общества для пом'Ьщешя въ которомъ
уже представлены три сочинешя.
Постановлено: назначитьзасфдаше въ начале ноября,
въ которое пригласить гг. членовъ особой повесткой, съ обозначешемъ причинъ вызвавшихъ это заседаше.
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Bi обмане на издангя почучены:
1. Протоколы Кавказ. Медиц. Общ.—№ 7—11.
2. ∏3Btcτiκ И. Русскаго Геогр. Общ. за 1870 г, № 5 и 6.
3. Труды И. В. Экономик. Общ. за 1870 г. т. 111. в. 5 и 6. т.
VI. в. 1. 2 и 3.
4. Bull. des. Nat. de Moscou. 1869 г. № 4.
5. Протоколы Общ. врачей г. Казани.
6. Журналъ Русскаго Химич. Общ. т. IL в. 7 и 8.
7. Отчетъ Сибирскаго Отд. И. Р. Геогр. Общ. за 1869 г.

Ba daps Обществу поступили:

Отъ ч. с. В. А. Аунов
скаго.

1. 0. Баума. Пятидесятилетий юбилей Пензенскаго училища садо
водства. 1870 г.—отъ автора.
2. В. Ауновскаго. О каменномъ yr.it по поводу замены имъ дровъ
на Волг!—отъ автрра,
3. В. Ауновскаго. Этнографически! очеркъ Мордвы - Мокши. — отъ
автора.
4. Памятный книжки Симбирской губ. на 1867 г. ч. 2 и на
1869 г.
I 5, Сборникъ историк, и статистик, актовъ о Симбирской губ.
1868 г.
I 6. Симбирсюй сборникъ. т. II. 1870. г.
' 7. Отчетъ о деятельности Симбирскаго Губернскаго Статистаческаго Комитета за 1859 г.

1. Планъ Казани 1552 г. (фотографик, снимокъ).—отъ ч. с. А. А.
Рончевскаго.
2. Некоторый окаменелости найденный подъ Симбирскомъ.—отъ В. П.
Юрлова.

Печатано по определенно Общества. Президента Н. Головкинтй.

Подъ редакщею Секретаря Общества М. Баранова.

ПРОТОКОЛ!
СЕМНАДЦАТАГО ЗАС'ЬДАШЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОР-

СК ОМЪ КАЗАНСКОМ! УНИВЕРСИТЕТА.
12 ноября 1870 г.

ЗасЗдаше происходило подъ предсЬдательствомъ Пре
зидента Н. А. Головкинскаго, въ присутствии Вице-Прези
дента Н. Ф. Леваковскаго, Секретаря, 22 Д'Ьйствительныхъ
членовъ, 3 членовъ-сотрудниковъ и 33 постороннихъ посе
тителей и посАтительннцъ.
1. Секретарь сообщила>, что передано право голоса при баллотиров
ках!>, который будутъ въ этомъ засЪдаши, следующими Действительными
членами. А. 10. Фрезе, А. И. БЪляевымъ, Е. П. Янишевскимъ, В. Г. Имшенецкимъ. А. В. Петровымъ, И. М. Гвоздевымъ, И. О, Ковалевскимъ,
Р. А. Лангелемъ, В. В. Морковниковымъ, А. В. Сапожниковымъ и II. М.
Мельниковымъ.

2, Президентъ Н. А. Головкинскй сдАлалъ слАдуюпцй
докладъ:
„Въ заседаши Совета Общества 25 октября было по
становлено: учредить Коммиспо по устройству публичныхъ курсовъ, пригласивъ въ нее всАхъ ДАйств. членовъ
Общества желающихъ принять участие въ обсуждеши этого
дТла,—причемъ Коммисш поручено выработать общш планъ
курсовъ и частныя программы ихъ, соображаясь съ пре
обладающим^ характеромъ желашй публики, имАющихъ дойдти до свАдешя Коммисш тАмъ или другимъ путемъ.
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KoMiIiicin собралась въ засйдаше 28 октября и, послй
продолжительнаго обсуждешя, приняла слйдуюпця рйшешя,
какъ долженствующая руководить при устройств^ публичныхъ
курсовъ:
а) Курсы должны быть элементарные, общеобразова
тельные, а не спещально-прикладные.
б) Они должны быть доступны возможно большей массй публики, у которой нельзя предполагать ни строго науч
ной подготовки, пи большаго запаса свободнаго времени для
самостоятельныхъ занятш; потому необходимо, чтобы курсы
сами въ себй заключали все, что нужно для ихъ понимания,
и при этомъ не были слишкомъ обширны и продолжитель
ны, а именно желательно, чтобы они прочитывались въ те
чете одного года и чтобъ число лекщй, для слушателя желающаго слйдить за всйми читающимися предметами курсовъ, не превосходило двухъ въ день.
в) Не только каждая наука должна быть изложена строго
систематично, несмотря на краткость, но и вей читаюпцяся науки, дополняя другъ друга, должны составить единый
циклъ, связанный въ одну нераздельную систему знашя,
что одно только и можетъ дать курсамъ общеобразователь
ный характера
г) Чтете курсовъ назначается по елйдующимъ наукамъ:
ΓeoMeτpia
Ботаника
Хилпя
Зоолопя
Физика
Анатолия
человйка
Космография и Метеоролопя Микроскопическая анатолпя
Минералопя
Физюлопя
Геолопя
Гипена.
д) За лекцш полагается плата съ слушателей.
е) Заблаговременно до начала курсовъ открывается под
писка, причемъ подписывающееся вносятъ плату по роспиcaπiro часовъ и получаютъ входные билеты. Подписка до
пускается какъ на вей читавшиеся предметы, такъ и на
отдйльные курсы по личному выбору. Если ко времени от
крытая какого нибудь курса, число подписавшихся на него
будетъ менйе опредйленнаго Коммийей, то преподаватель
вправй не открывать этого курса и деньги внесенныя за не
го возвращаются уплатившимъ ихъ.
3
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ж) Bm⅛ct⅛ съ объявлешемъ объ открыты подписки па
курсы печатаются и программы вс'Ьхъ открывающихся чтеШЙ.
Въ томъ же засФдапы KommhcIh сдЬлано заявлеше сл4дующаго содержашя: такъ какъ по точному смыслу устава
право чтешя принадлежите самому Обществу естествоиспы
тателей, а не отд’Ьльпымъ его членомъ (если конечно посл'Ьдше пе пользуются такимъ правомъ независимо отъ Об
щества), то oτB⅛τcτBeπnocτb за чтеше лекцШ отъ имени Об
щества падаетъ не на члена которому поручено чтеше, а
па Общество, откуда следуете, что последнее должно выра
жать свое полномоч1е нФкоторымъ положительнымъ образомъ,
именно, подвергать закрытому баллотированию лицъ заявляющихъ готовность принять yuacτie въ чтенш курсовъ устроиваемыхъ Обществомъ. IIocai нйкоторыхъ прешй, КомMiicia приняла мн'Ьше, что члены желающее принять па се
бя чтеше публичпыхъ курсовъ отъ имени Общества должны
быть баллотированы въ зас'Ьдапш Общества. Въ случай если
па 4τenie одного и того же предмета, входящаго въ циклъ
курсовъ, заявите готовность два лица или болйе, баллоти
рование подвергается тотъ, кто заявилъ первый, заявивпп’й
же послЬ баллотируется только по забаллотированы перваго.
з) Члены которымъ будете поручено чтеше курсовъ со
ставить особый постоянный Комитете, зав'ЪдующЙ всймъ
д'Ьломъ во все продолжеше этихъ курсовъ.
По настоящее время изъявили готовность принять на
себя чтеше лекцы, но предметамъ входящимъ въ циклъ кур
совъ, сл’йдуюшде Д'Ьйств. члены Общества, представивппе и
программы чтешй:
По Геометры—В. Г. Имшенецкпг,
— Химы—В. В. Морковниковъ;
— Космографы и Метеорологы—В. Н. Виноградскй;
— Геологы—Н. А. Головкинсый;
— Ботаникй—И. Ф. Леваковсшй;
— Зоологы—М. Н. Богдановъ;
— Анатомы человека—II. Ф. Лесгафте;
— Микроскопической Анатомы—А. Е. Голубевъ;
— Физюлогы—А. Я. Данилевсшй;
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Не заявлено въ Коммиыи ни к4мъ желаше принять на
себя 4τeπie лекщй по Физик’Ь, Минералопи и I⅛ieπ⅛.
BcaiflCTBie исключительных!обстоятельств!, обусловливаемых!
поздней организацией курсовъ, Kommhcih опредйлила открыть
курсы въ Haaaai 1871 г. и вести ихъ до конца этого года,
почему явилась необходимость распределить предметы кур
совъ па дв'Ь группы, изъ которых! первая должна быть про
читана въ первое полугодье, а вторая въ следующее."
По окопчан!!! доклада Президент! обратился къ при
сутствующим! отъ имени KoMMiiciii съ приглашешемъ при
нять кому угодно па себя чтеше курсовъ по Φπsιικi и Ми
нералопи.
На это Д. ч. I. А. Больцани и Ф. Ф. баронъ Розенъ
выразили, что они несмотря на все желаше не им!потъ воз
можности, по недостатку времени, принять на себя чтеше
лекцш по этимъ предметам! въ TeaeHie первой половины
1871 года.
По поводу р’Ьшешя Коммисш, подвергнуть баллотиро
вание членовь изъявивших! готовность принять на себя чтеπie предметов!, входящих! в! курсы устроиваемые Общест
вом!, Д. ч. Д. Д. Ераевичь выразил-ь сл4дующ!й протесты
„1. Общество должно уважать своихъ членовъ.
2. Я не только не долженъ, но даже не могу предста
вить ce6i такого члена въ Обществ^, который, пользуясь
инищативой Общества, рискнулъ бы публично обнаружить
свое Hesnanie вь ∏3b⅛cthomb fli,ιi, за которое онъ взялся.
При этомъ слЬдуетъ вспомнить, что каждый членъ избирает
ся закрытой баллотировкой “.
На протест! Д. ч. Д. Д. Краевича со стороны Прези
дента и некоторых! членовъ Общества последовали возражешя, сущность которых! заключалась въ томъ, что во пер
вых! избраше въ члены Общества не даетъ никакого права
избранному лицу действовать въ чемъ бы то ни было отъ
имени Общества безъ его поручешя; во вторых! въ балло
тировка отнюдь не высказывается никакого неуважешя Об
щества къ своимъ членамъ; въ третьих! Общество прини
мающее на себя ответственность за правильность того или
другаго πpefl∏piaτia, никоим! образомъ не можетъ быть сте
снено в! выбор'Ь исполнителей его. Въ заключеше Президент!,
обратил! BHiiMaHie присутствующих! на точный смысл! § 30

3*
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устава по oτπoπιeπiιo къ этому вопросу и предложил!>, длокончательнаго разъяснешя дёла, подвергнуть спорный во
прос! баллотирован!»).
По баллотировка абсолютным! большинством! ГОЛОСОВ!
принято: подвергнуть баллотированию лицъ заявившихъ же
лание принять на себя чтенге публичныхъ курсовъ устроиваемыхъ Обществом^. Вс.гЬдстгие этого заявившее желаше
читать публичные курсы от! имени Общества подвергнуты
баллотирование и оказались избранными абсолютным! боль
шинством! голосов!: В. Г. Имшенецшй, В. Н. Виноградский,
В. В. Морковников!, Н. А. Головкинскш, Н. Ф. Леваковcκi∏, М. Н. Богданов!, П. Ф. Лесгафт!, А. Е. Голубев! и
А. Я. Данилевшйй.
По окончанш баллотировки Президент! обратился к!
собрантю С! просьбой, от! имени Коммисш, о дозволенш
сделать из! сумм! Общества некоторые расходы необходи
мые при открыты курсов!, С! т'Ьм! чтобы затрачеиныя день
ги были возвращены в! кассу Общества по возможности из!
сбора за слушаше лекщй.
Постановлено: утвердить устройство публичных! кур
сов! согласно проэкту Коммисш-, составить постоянный Лекц1онный Комитет! на все время пока продолжится органи
зованный курс!, из! лиц! избранных! для чтешя лекщй,—
поручив! Комитету непосредственное зав-Ьдываше ходом! де
ла; и разрешить необходимые предварительные расходы на
эти курсы, C! τ⅞M!, чтобы они были по возможности воз
вращены из! сбора за слушаше лекщй.
3. На основан}и § 30 устава подвергнуты баллотирова
ние лица предложенные в! предвддупця засёдашя В! Дей
ствительные члены и в! Члены-сотрудники, и оказались
избранными абсолютным! большинством! голосов!:
В! Действительные члены:
Никита Никитичи Всеволожсюй (Пермс. губ.);
Леодорь Александрович! Износков! (Лаишевв);
Дмитрий Петровичь Островскш;
В! Члены-сотрудники:
Васи.пй Васильевичь Сапожников! (Ханская Ставка);
Николай Ниловичь Пановъ (Симбирск!);
Константин! Францовичь Лукашевичь (С. Петербург!);

— 37 —

Петръ Ивановичи ΦaπaropcκiR (с. Новоспасское Cnacскаго у. Каз. г.);
Наркизъ Константиповичь Чупинъ (Екатеринбурга).
4. На основанш постановлешя, состоявшагося въ засЬдан1и 25 сентября, приступлено къ избрашю члена редакщонной KoMMiiciii, по Sooaorin, для издашя перваго тома
Трудовъ.
Избранъ М. Н. Богдановъ.
5. Предложены въ Действительные члены:
H. Н. Овсянниковъ, Инспекторъ Нижегородской гимназш,—Д. ч. Н. А. Фирсовымъ.
Ф. Ю. Юргенсонъ, .йеной ревизоръ Каз. губ. — отъ
имени Д. ч. В. В. Морковникова.
М. И. Фатьяновъ, кандидатъ естественныхъ наукъ.
В. Я. Криваксинъ, кандидатъ
естественныхъ наукъ.
В. И. Сорокинъ, кандидатъ есте М. Н. Богдаповымъ.
ственныхъ наукъ.
П. А. Германъ, кандидатъ математическихъ наукъ.
Н. А. Виноградовъ, 0. Проф.
Докторъ Медицины—Д. ч. П. Ф. Лесгафтомъ.
Поста нова но: баллотировать этихъ лицъ въ с-йдующемъ засЬдаши.
6. Секретарь представилъ письмо В. П. Юрлова (изъ
Симбирска) выразившаго желаше быть Действительнымъ членомъ Общества и присланныя при письме 17 руб. для уплаты
годичнаго взноса и задипломъ. Постановлено: балоттировать въ следующемъ засЬдаши.

7. Прочитано сообщеше:
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КЪ ВОПРОСУ О ВЫТИСПЕШИ ОДПИХЪ PACTEBIli ДРУГИМИ,
„ЗНАЧЕШЕ СЪМЯНЪ НАХОДЯЩИХСЯ ВЪ ПОЧвЪ“.

II. Ф. Леваковскмо.
Развитое семя, отделившись отъ произведшаго его растешя
остается болЪе или менее долгое время въ состояши покоя,
бездействия. Эта жизнепродолжительность семяпъ, какъ из
вестно, весьма различна для разпыхъ растенгй: у одпихъ
она весьма кратковременна, у другихъ, напротивъ, сохра
няется весьма долгое время.
СДмепа, обладающая такой способностью, попавши въ
почву, могутъ оставаться въ ней въ недеятельномъ состояши
до т'Ьхъ поръ, пока встретятъ услов1я, необходимый для проросташя (если только встреча этихъ условш произойдетъ пе
позднее крайпяго предела Coxpanenia всхожести).
Этою продолжительною жизненностью семянъ объясняет
ся внезапное появлеше некоторыхъ растений, при взрыхлеши
и обработываши почвы, па техъ мЪстахъ, гдё ихъ прежде
вовсе незамечалось и куда они не могли быть занесены пи
вйгромъ, ни птицами, пи какимъ либо другимъ способомъ.
Количество семяпъ въ различныхъ почвахъ и при различныхъ услов!яхъ, естественно, далеко не одиноково и лег
че всего можетъ быть определено по количеству всходящихъ
экземпляровъ. Одинъ изъ интересныхъ примеровъ въ этомъ
отношен! и представляетъ Дарвинъ. (О происхождеши видовъ,
стр. 307) Онъ бралъ несколько пробъ ила изъ трехъ подводныхъ точекъ на краю маленькаго пруда; илъ этотъ опъ
держалъ влажнымъ и покрытымъ стекломъ, въ кабинете, въ
течете шести месяцевъ, вырывая и считая все всходивппе
экземпляры. Появлявппяся, такимъ образомъ, растетя при
надлежали, какъ оказалось, къ различнымъ видамъ и всехъ
ихъ было 537 экземпляровъ.
Такою же способностью обладаютъ и споры некоторыхъ
растеши; такъ, при наполнении цветочныхъ горшковъ раз
личными почвами и прикрыванш ихъ сверху стеклами, ча
сто являются различные виды папоротниковъ и при. томъ
такихъ, которыхъ шЬтъ въ данной местности. Явлеше это
можетъ быть объяснено только способностью споръ папорот
никовъ, оставаясь долгое время въ земле, не утрачивать
всхожести (Flora 1835 г. стр. 21).
Растения, развиваюпцяся изъ семянъ и споръ, находя
щихся въ почве, въ силу извЪстныхъ законовъ, тотчасъ
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вступаютъ въ состязан1е какъ между собою за право суще
ствования, такъ, равнымъ образомъ,—съ различными внеш
ними услов1ями и другими пришлыми растешями. IIo этому,
определение количества выживающихъ, таммъ образомъ, осо
бей им'Ьетъ, какъ легко видеть, немалое значение при разсмоτp⅛H⅛ вопроса о вытЬсненш однихъ растеш'й другими и засе
лены данной местности известными растительными формами..
Съ ц4л!ю уяснешя, хотя до некоторой степени, явлены,
совершающихся въ борьбе за существоваше между особями,
развивающимися изъ семянъ, находящихся въ почве п значешя этой борьбы для растений пришлыхъ (вновь вводимыхъ
въ почву;, я произвели, въ продолжеше истекшаго .τħτa, рядъ
опытовъ и наблюдений, которые, равно какъ и выводы изъ
нихъ, я имею честь сообщить благосклонному внимание Об
щества.
Для изслйдовашя было взято 11 пробъ разлпчныхъ почвъ,
изъ разныхъ местностей и различной глубины, каждой поч
вы по две пробы. Взятыя пробы были помещены въ цве
точные горшки одипаковаго размера, поставлены въ местно
сти, обращенной на югъ и регулярно поливаемы. Для того,
чтобы предотвратить возможность случайнаго занесешя се
мянъ, изс.йдуемыя пробы были постановлены въ помещены,
закрытомъ стеклами.
Такимъ образомъ, были наследованы: 1) глинистая поч
ва, съ откоса берега пебольшаго, искуственно вырытаго, озер
ца, на низменномъ берегу озера Кабана; почва была взята
сверху, пальца на два глубины; 2) глинисто-песчаная почва,
съ низменнаго берега о. Кабана, съ глубины до 1∕4 арш;
3) глинисто-черноземная почва, съ берега Кабана, изъ подъ
слоя только что снятаго дерна; 4) какъ предъидущая, но съ
глубины до 1∕s аршина; 5) глинисто-песчано-червоземпая,
изъ подъ слоя только что снятыхъ листкевъ, въ саду, меж
ду березами; 6) какъ предъидущая, но съ глубины до 1∕4
арш; 7) илистая, со дна Кабана; глубина воды до 1 арш;
8) песчано-черноземная, съ нижней стороны только что сня
таго слоя дерна, изъ березовой рощи; 9) глиписто-песчаночерноземная, съ дороги, противъ ботапическаго сада; 10) тор
фяная, съ глубины около '∕4 арш; 11) вересковая, съ глубины
около ладони.
Изъ произведенныхъ наблюдешй оказалась, что почвы
содержать въ себЬ всхож!я c⅛eπa различныхъ растенЫ,
въ болыпемъ или меныпемъ количеств'& и при томъ, не толь
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ко въ самомъ верхпемъ слое, но и па довольно значитель
ной глубине (до 7а арш (*)).
Встречая благопр1ятныя услов1я, семена эти проростаютъ; но далеко не все проросппя особи усп’Ьваютъ раз
виться, вырости; напротивъ, весьма значительная часть ихъ
гибнетъ, преимущественно въ самомъ молодомъ возрасте,
наибольшая гибель простирается отъ 1 2 до 2∕3 взошедшихъ
экземпляровъ; такой значительный процептъ гибели молодыхъ
особей обусловливается следующими причинами: а) объедашемъ всходовъ различными мелкими безпозвоночными жи
вотными, б) вымокашемъ и выбивашемъ дождевыми капля
ми, в) трудностью проникашя корешковъ въ некоторый поч
вы, г) тгЬмъ, что семена находящаяся на поверхности почвы,
всходя, находятся наруже и такимъ образомъ легко гибиутъ отъ каждой случайности, д) отъ заглушенья быстрее
развивающимися растешями.
Такъ какъ определеше не только вида, но даже рода
всходя щихъ и быстро погибающихъ экземпляровъ, въ боль
шой части случаевъ, весьма трудно, по этому, при оценке
сравнительной стойкости въ борьбе, мы должны довольство
ваться только определешемъ особей выживающихъ или оста
ющихся. Что-же касается до этихъ последнихъ, то вовсехъ
изследованныхъ пробахъ, o∏e принадлежатъ, въ большой
части случаевъ, къ числу самыхъ обыкновенныхъ сорныхъ
трахъ (крапива, лебеда и немнопя друпя). Явлеше это объ
ясняется темъ, что сорныя травы вообще чрезвычайно жи
вучи, будучи особенно покровительствуемы свойствами почвы
и климата, въ то время, когда друия, одновременно развиваюпцяся съ ними растешя, должны часто вести упорную,
по не равную борьбу какъ съ ними, такъ, равно, и съ ок
ружающими условьями. Поэтому, во всехъ техъ случаяхъ,
где менее стойшя растеши хотя несколько задерживаются
въ своемъ развитии неблагопрьятной погодой, свойствами поч
вы и проч., сорпыя травы, обращая питательный вещества,
влагу и проч, исключительно для себя, развиваются темъ
роскошнее и приносятъ, такимъ образомъ, еще больппй вредъ
менЬс стойкими растешямъ, развивающимся одновременно съ
ними.
Сравнивая выживающая особи, развиваюшдяся изъ се(*) Иаходятся-лп сЪмена ниже сказанной глубины, мои наблюдешя
не PtmaiOTb.
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мянъ, находящихся въ почв!;, съ формами растеши того уча
стка, съ котораго взята проба, нельзя не заметить, что на
изслФдуемой почвһ появляется значительно иная раститель
ность сравнительно съ тою, какая находилась вблизи взятой
пробы, какъ это видно изъ слйдующаго сравнешя бывшей и
появившейся растительности:
Растительность мйстности , Растешя, у cπ⅛Biιιiπ развиться
съ которой взята проба:
во взятыхъ пробахъ(’):

№ пробъ.
№ пробъ.
1. Некоторые виды Salix,
1. Urtica urens u dioica.
Populus, виды Ranunculus, Ru2. Какъ предъидущ. и кром’Ь
mex acetosa, Bidens tripartita, того Chenopodium album.
Lichnis dioica, π,bκoτop. зла
ки, осоки и хвощи.

2. Какъ въ предъидущ. проб'!;.

1. Potentilla argentea.
2. Urtica urens u Potentilla
argentea.

3. Какъ въ первой πpo6⅛.

1. Alsine media; Urticadioica.
2. Urtica dioica; Chenopo
dium album.

1. Urtica urens и нһкотор.
4. Какъ въпредъиду щей прозлаки.
6Ь.
2. Urtica dioica.
1. Rubus fruticosus, Urtica
5. Chelidonium majus, Betudioica и ιrhκoτop. злаки.
Ia alba и Sambucus Ebulus.
Urtica urens u Chelidonium
majus.(*)
(*) Двойныя нумера, на правой сторонЪ, обозначаютъ, что [Каждой
пробы взято было по два экземпляра.
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6. Какъ въпредъиду щей про1. Potentilla u Chenopodium
6⅛.
album.
2. Chenopodium album u
Alsine media.
7, Lemna minor и Scirpus
Iacustris; на бо.тЬе далекомъ
разстоянш таке раститель
ность какъ и въ первой πpo6i.

1. j
) Carex vulgaris.
2. J

8. Achillea millefolium, Ta
1. Polygonum aviculare.
raxacum officinale, некоторые
2. Polygonum aviculare u
злаки и Apyria дерновыя ра- Plantago major.
CTenia.
9. Polygonum aviculare, въ
вид'Ъ сплошпаго ковра; па боa⅛e далекомъ разстоянш Lappa
tomentosa, Plantago major и
крапива.

10. Sphagnum, Oxycoccus,
Drosera, Juncus и Salix.

11. Juiiiperus vulgaris, Le
dum palustre,Androπιeda polifolia.

1. Всходовъ не было.
2. Chenopodium album.

1. Juncus.
2. Какъ предъидущ. и не
которые злаки.

.
2- ‘

Alsine nιαlia.

Что касается до количества особей, появляющихся и
успһвающихъ развиться на различпаго рода почвахъ, то
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нельзя не заметить, что физичесш и химическая свойства
взятой пробы оказываютъ большое вл1яше, какъ это видно
изъ нижеследующей таблицы:

№

РОДЫ почвъ.

Число Число
взошедш. погибш. Число ос
ся.
ровъ.
ровъ.

№ экземпля- экземпля тавших

1

Глинистая почва; проба взя- 1
та съ глубины около вершка. 2

14
10

7
5

7
5

2

Глинисто-песчаная, съ глуби- 1
ны до 1∕1 аршина.
2

5
6

2
1

3
5

3

Глинисто - черноземная , изъ 1
иодъ слоя только что снятаго
2
дерна.

14

5

9

13

5

8

4

Какъ предъидущ. но съ глу 1
бины до 1∕2 аршина.
2

25
15

6
6

19
9

5

Глинисто - песчано-чернозем 1
ная изъ подъ слоя листьевъ, меж
2
ду березами.

10

3

7

6

1

5

6

Какъ предъидущ., но съ глу 1
бины до 7, аршина.
2

2
9

о
2

2
7

7

Илистая; глубина воды до 1 1
аршина.
2

11
17

3
8

8
9
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8

9

Лесчапо-черноземн.; изъ подъ 1
слоя дерна, въ березовой ро2
ще.

9

4

5

7

3

4

—

—

4

2

Глинисто - песчано-чернозем- 1 Всходовъ
не было.
ная, съ дороги.
6
2

10

Торфяная, съ глубины около 1
,∕4 аршина.
2

3
6

2
4

1
2

11

Вересковая, съ глубины око- 1
2
ло ладони.

11
8

ð
3

6
5

Наибольшее количество взошедшихъ экземпляровъ, какъ
легко видеть, замечается на глинисто - черноземной почве,
наименьшее—на торфяной.
Наиболыпш процентъ погибшихъ молодыхъ особей падаетъ на торфяную почву, потомъ па глинистую, за которою
с-тЬдуютъ вей остальныя почвы, безъ особенно - зам'Ьтнаго
различая.
Разницы въ количестве семянъ на изс.тйдованныхъ
глубинахъ не замечается.
Результаты изследовашй касательно в.шн1я pacτeπiiι,
развивающихсяизъ семянъ, находящихся въ почве, па растешя
пришлыя я буду иметь честь сообщить Обществу въ одно
изъ следующихъ заседашй“.
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8. Вице-Президентъ Н. Ф. Леваковскй сообщилъ, что
экземпляръ гриба, доставленнаго Обществомъ врачей для опредйлешя, оказался принадлежащимъ къ отряду Basidiomycetes
De В. (грибовъ базид1’альныхъ), семейству Agaricini Fr. (луговиковыхъ), роду Agaricus L. Для опред'Ьлешя же вида не
обходимо им4ть экземпляръ 6θ∙iie удовлетворительно сохра
нившиеся".
Причемъ H. Ф. JIeBaKOBCKiii добавилъ, что для выигрыша
времени онъ уже отъ себя сообщилъ объ этомъ Обществу
врачей г. Казани.
9. М. Н. Богдановъ заявилъ следующее:
n Pa3CJioτp⅛ ъ по Hopyneniro Общества статью Д. ч. В. Е.
Яковлева Списокъ рыбъ изъ порядка TeIeostei, и пр. HMiro
честь сообщить, что статья эта, вопреки скромному заглавие ея,
заключаетъ много интересныхъ и вполн4 оригинальныхъ на
блюдены надъ перюдическими явлешями жизни костистыхъ
рыбъ въ Волжской дельте. Статья эта очевидно есть только
предварительное сообщеше результатовъ изслДдовашй (кототорыми уже нисколько .гётъ занимается В. Е. Яковлевъ въ
окрестностяхъ Астрахани) и потому не заключаетъ въ ce6i никакихъ обобщешй, которыхъ мы однако вправе ожидать отъ
автора ея, въ будущемъ. Поэтому, не вдаваясь въ разборъ частныхъ фактовъ, заключающихся въ cτaτbi, интересныхъ главнымъ образомъ лишь для спещалистовъ, я позволю ce6i за
метить, что эти факты во многомъ дополняютъ и разъясняютъ имФюшдеся матер!алы, касательно распределена и жиз
ни рыбъ Волги и Kacnia, а потому весьма желательно, что
бы статья В. Е. Яковлева быка напечатана въ Трудахъ Об
щества".
Постановлен о: печатать статью Д. ч. В. Е. Яковлева въ
первомъ TOMi Трудовъ.
10. Президеитъ Н. А. Головкинсмй сообщилъ следу
ющее: „Д. ч. И. Ф. Синцовъ прислалъ описаше геологическихъ
HSC-TiflOBanifi на Общемъ Cπpτi, произведенныхъ имъ ныHifflHHMb л'Ьтомъ Hopyneiiiio Общества. Это описаше, оза
главленное авторомъ „Мезозойстя образовался Общаго Сыр
та и нптторыхъ прилежащихъ пунктовъ“, назначается для
пом'Ьщешя въ „Трудахъ" Общества, потому я позволю ce6i
ограничиться здесь только указашемъ на существеннЬйппе
результаты работы И. Ф. Синцова.
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Экскурсируя въ стране, орошенной среднимъ течешемъ
р. Урала и его притоками — Илекомъ , Хобдой, Сакмарой
и другими, И. Ф. Синцовъ встр&гилъ формацш: Пермскую съ
покрывающими ее красными породами, хронологическое Mi
cro которыхъ до сихъ поръ не определено, Юрскую, Мело
вую, HOBiflniie пески и атмосферную глину.
О Пермской формацш авторъ сообщаетъ, что тамъ на
блюдается, въ доступныхъ изследованпо верхнихъ частяхъ
толщь, известнякъ вполне сходный съ известнякамъ Ка
занской губ. и содержаний ту же фауну, характерную для
верхпяго яруса Пермскаго известняка. Выше лежатъ красные
песчаники, тогда какъ въ Казанской губ. и смежныхъ съ
нею м'Ьстностяхъ, подобные песчаники перемежаются съ
глинами и мергелями или даже вовсе ими заменяются.
Формащя Юрская имеетъ внизу песчаный составь,
переходяпцй выше въ мергелистый и известняковый, тог
да какъ въ Московскомъ бассейне Юра заканчивается пе
счаными слоями, изъ чего авторъ заключаете, принимая въ
расчете палеонтологичесшя дапныя, что обмелеше моря,
происшедшее въ конце Юрскаго перюда въ Московскомъ
бассейне, не имело места на Общемъ Сырте, где юрское
море, какъ можно думать, постоянно становилось глубже. Сдичеше окаменелостей приводить И. Ф. Синцова къ опреде
ленно въ нижнихъ слояхъ Общаго Сырта палеонтологическихъ горизонтовъ нижняго и средняго ярусовъ Московской
Юры. На томъ же основаши онъ положительно определяете,
какъ I0pcκie, некоторые глауконитовые песчаники, приня
тые Эйхвальдомъ за Нижне-Меловые.
Соответственно съ указанными известковыми составомъ
верхнихъ частей Юрской толщи, въвыше лежащей Меловой
формацш не видно ни такъ называемыхъ Нижне-Меловыхъ
песчаниковъ, ни песчаныхъ слоевъ Верхне-Меловыхъ, развитыхъ къ западу отъ Волги; вся Меловая формащя, на
сколько она доступна наблюдение состоитъ изъ мела и ʌrbловаго мергеля. Это обстоятество, въ связи съ палеонтоло
гическими характеромъ толщи, приводить автора KbMHiniio
подобному высказанному о Юрской формацш, а именно, что
эти слои „по всему вероятно, отлагались па значительной
глубине".
Я позволю ce6i, М. м. Г. г. высказать при этомъ что замечашя и наблюдены такого рода имеютъ большое значеше
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для Геологш, потому что онһ содййствуютъ развитие той не
разработанной стороны науки, которую можно назвать Палеогеограф!ей, или Геологической географгей и въ которой те
перь чувствуется въ науке такая настоятельная нужда.
Упомянутые выше новййппе пески, въ которыхъ однако
окаменелостей не найдено, И. Ф. Сипцовъ считаетъ образо
ванный Посл’Ьтретичными, соответствующими распространеннымъ во многихъ местностяхъ Волжскаго бассейна, ме
жду прочимъ въ Казанской губернш, по рекамъ [Волге,
Cype и CBiяге. Если параллелизащя автора справедлива, то
они принадлежать къ эпохе Elephas priinigenius и Rhino
ceros tichorhinus.
Объ атмосферной глинһ И. Ф. Синцовъ упоминаетъ
лишь въ немногихъ словахъ и считаетъ эту породу вполне
аналогичною соответствующими образованьями, столь распространеннымъ и въ ближайшихъ окрестностяхъ Казани".
Постановлено: печатать статью И. Ф. Синцова въ
первомъ томе Трудовъ.
11. Президентъ заявилъ отъ имени редакщонной Ком
мисш, что ей представлены для напечаташя статьи: Н. Ф.
Леваковскаго—Къ вопросу о вытпснети одпихъ растенш
другими, В. Д. Аленицина-Chaetospira Dutouriae, новая
форма рпсничныхъ инфузоры и М. Н. Богданова Птицы и
звгъри черноземной полосы Поволжья и долины средней и
нижней Волги. Рефераты первыхъ друхъ были сообщены
въ 10 засһданш Общества, рефераты же статьи М. Н. Бог
данова были представлены въ виде отчетовъвъ7 и 15 засһдашяхъ, поэтому отзывы объ этихъ статьяхъ были бы из
лишни. Постановлено: печататьназванныя статьи въпервомъ томе Трудовъ, а такъ какъ матер1а.товъ для этого то
ма скопилось уже достаточно, то поручить редакщонной Ком
мисш приступить къ печаташю его.
12. Секретаремъ доложено, что Ч. с. С. М. Смирновъ
по болезни не можетъ представить въ настоящемъ засһданш
отчетъ о своей экскурсш на Индерск1я горы.
13. Доложено письмо А. К. Фабера о томъ, что онъ
по служебными заняиямъ не можетъ быть болһе членомъ
Общества. Определено: исключить г. Фабера, согласно его
желашю, изъ списка членовъ Общества.
14. Доложено, что Русское Этномологическое Общество
приняло предложеше постояннаго обмена издашями. Onpe-

— 48 —

делено: высылать въ обмйнъ bc⅛ издашя, тотчасъ по выход4 ихъ.

Печатано но оиредйлешю Общества. Президента IL Головкина: iti.

Подт> редакпдею Секретаря Общества М. Богданова.

ПРОТОКОЛЪ
BOCEMl 1АДЦАТАГО ЗАСЪДАШЯ
(OOB¾TA) ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМ ПЕР A-

ТОРОКОМЪ КАЗАНОК,ОМЪ УНИВЕРСИТЕТ®.
20 Декабря 1870 г.

ЗасЬдаше происходило подъ предс-Ьдательствомъ ВицеПрезидента Н. Ф. Леваковскаго, въ присутствш Секретаря, 7
дййствительныхъ члеповъ, 3 членовъ-сотрудниковъ и 10 постороннихъ посетителей.
1. Представлено отъ Императорскаго Московскаго Об
щества Сельскаго Хозяйства приглашеше принять yτacτie въ
праздновали 50-ти .йтняго юбилея Общества и имТющагобыть
въ тоже время съ-Ьзда сельскихъ хозяевъ въ Mockb⅛.
2. Представлены издашя разныхъ русскихъ Обществъ,
полученныя въ обм-Ьнъ на издашя Общества.
3. Секретарь представилъ, адресованное на его имя,
письмо ч. с. К. С. Черкаева, въ которомъ г. Черкаевъ, пред
лагая въ даръ Обществу гербарй, заключающш до 240 видовъ растешй, собранныхъ въ окрестностяхъ Маршнскаго
земледйльческаго училища, Саратовской губ. и у &да, въ
1866 г., сообщаетъ, что пмъ въ прошлое .&то собрано въ
окрестностяхъ Сызрана до 500 видовъ растешй. При чемъ
г. Черкаевъ проситъ выслать ему бумаги, употребляемой для
rep6apieBτ>, которой онъ не могъ достать въ г. Сызрань. По
становлено: благодарить ч. с. К. С. Черкаева за присланный
гербарй; доставить ему желаемой бумаги; и передать герба4
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pift, согласно желаш’ю г. Черкаева, для пов'Ьрки определений
д. ч. О. О. Бауму.
4. Доложено отношенье г. Казанскаго Губернатора отъ
27 ноября, за № 3192, о томъ, что г. Товарищъ Министра
Внутренпихъ ДЪъ, по сношенпо съ Мииистерствомъ Народнаго Просв4щешя и СвягЬйшимъ Синодомъ, не находить возможпымъ согласиться на удовлетворено ходатайства Обще
ства естествоиспытателей относительно дозволена профессору
анатомы II. Ф. Лесгафту—измерить и осмотреть черепа и
кости, храпяпи’яся въ склеп!; памятника, постановленнаго надъ
могилой павшихъ при взяты Казани, такъ какъ это можетъ
возбудить въ народе неудовольств)е, за нарушенье мирнаго
покоя праха православныхъ завоевателей Казани. Постанов
лено: сообщить это отделу антропологы и этнографы.
5. Секретарь доложилъ письмо ч. с. II. И. Кашина (изъ
Иркутска), которымъ II. И. Кашинъ благодарить Общество
за принята его въ число своихъ членовъ и, предполагая за
пяться собираньемъ этпографическихъ матерьаловъ, обещаете
сообщить ихъ въ свое время обществу.
6. Представлено отношенье редакьци Трудовъ Императорскаго Вольнаго Эконом ическаго Общества, отъ 2 ноября, за
№ 123, которымъ редакщя, предлагая взаимный обмйнь издан!й въ 1871 году, просить bm⅛ct⅛ съ тЬмъ напечать въ
ближайшемъ номер!; изданы Общества естествоиспытателей
объявленье объ изданы означенныхъ „Трудовъ“. Постановле
но: сообщить редакщи „ Трудовъ “ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, что Общество естествоиспытателей, къ
сожаление, не можетъ исполнить ея желаьия по неим!н!ю
ивданй, въ которыхъ бы могли помещаться подобный объ
явлена Что же касается взаимпаго обмана издашями, то
Общество естествоиспытателей считаете его давно уже утвержденнымъ съ об'Ьихъ сторонъ.
7. Представлена> гербарьй и различная брошюры, при
сланные въ даръ Обществу д. ч. В. С. Серг'Ьевымъ изъ Пер
ми, а также письмо г. Сергеева, въ которомъ онъ, сообщая,
что Пермская почтовая контора не принимаете безплатно
посылом и писемъ на имя Общества, просить разъяснить
ему относящаяся къ этому права Общества. Постановлено
сообщить желаемая сведена; присланный же rep6apifl, со
гласно желашю В. С. Сергеева, передать для поверки ч.
с. К. Ф. Плагге.
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8. Секретарь представил! отношеше г. Председателя от
дела антропологш и этиографш съ перепиской, касающейся
д. ч. 0. 0. Баума. Постановлено: просить 0. 0. Баума со
общить надлежащая сшЬдешя по этому делу.
9. Секретарь заявилъ, что Горный Ученый Комитет!, вслед
ствие предложешя д. ч. И. Ф. Синцова, изъявили свое соглаcie на постоянный обменъ издашями, начавъ его съ будущаго года. Постановлено: высылать въ обменъ издашя по
мере ихъ выхода.
10. Доложено отношеп’е г. Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа, отъ 11 декабря, за .№ 5547, отомъ, что напредставлеше его г. Министр! Народнаго Просвещетя отказалъ
въ ходатайстве Общества естествоиспытателей относительно
назначешя его отделу антропологш и этиографш постояннаго вспоможешя, по неимение на это средствъ въ распоряжеши Министерства Народнаго Просвещешя. Постановлено:
сообщить объ этомъ отдһлу антропологш и этнографии.
11. Представлено приглашеше Смитсошанскаго Инсти
тута, въ Вашингтоне, въ северо-американскихъ соединен
ных! штатахъ,—учредить взаимный обмени издашями; при
чемъ въ приглашенш сказано, что посылается годовой от
чет! Института. Постановлено: поручить Секретарю узнать
полученъ ли годичный отчетъ Смитсошанскаго института и
войдти съ доверенными последняго въ сношеше объ учреж
дении обмена на издашя Общества.
12. Секретарь, отъ имени Президента Н. А. Головкинскаго, сообщилъ о сделанных! изь суммъ Общества мелоч
ных! расходахъ: на освещение залы заседаний, на отправку
пригласительныхъ билетовъ, почтовую пересылку и покупку
канцелярских! принадлежностей,—всего на сумму 32 р. 78 к.,
которые записаны въ приходо-расходную книгу. Постановле
но: принять къ сведен1Ю.
13. Секретарь заявил! о некоторых! неудобствахъ, встре
чаемых! имъ при редакцш и изданш протоколов! заседашй
Общества и предложилъ этотъ вопросъ на обсуждеше совета.
Совет!, принимая во BHnnanie недостаточное число присут
ствующих! въ заседашй, постановил!: отложить обуждеше
этого вопроса до перваго засГдашя Общества.
14. Отъ имени метеорологической коммисш доложено,
что KOMMHcia, въ заседашй 15 ноября, признала необходи
мым! выписать изъ главной физической обсерваторш два
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дождемера, стоюпце по 4 р. съ пересылкой. 1 !остановлено:
выписать два дождемера и передать ихъ, ио получеши, въ
метеорологическую коммпспо.
15. Секретарь заявилъ, что для лицъ, отправляемыхъ Об
ществом!> для изсл'Ьдоваш’я края въ естественно-псторическомъ
отношенш, очень часто бываютъ необходимы анероиды, для
определения высотъ изслФдуемыхъ ими местностей, по этому
не признаетъ ли совътъ полезпымъ выписать на первое вре
мя хотя два хорошвхъ анероида. Постановлено: отложить
piπιeπie этого вопроса до перваго засШш'я Общества.
16. Председатель Лекщоппаго Комитета II. Ф. Лесгафтъ
заявилъ следующее: „СовЬтъ Императорскаго Kasaricitaro Уни
верситета разрешит Обществу естествоиспытателей пользо
ваться для чтешя публичныхъ .ιeκπ,i∏ аудятор1'ями, также
кабинетами и музеями ио Coraaincniio съ записывающими
ими. Лекщониый Комптетъ окончил!> оргапизацпо публич
ныхъ курсом> и сд'Ьлалъ всЬ пужпыя приготовлешя къ от
крытию съ 8 января 1871 года лекщй первой группы предметовъ, въ которую вошли: Γeojιeτpia, Хим!я, Физика, KoCMθrpaφia и Метеоролопя, Ботаника, Анатомия человека и
Анато1пя микроскопическая. Плата за вей курсы этой груп
пы, за исключешемъ Xirain, определена Комитетомъ въ 5 р.
Дал'Ье, что профессоръ В. В. Морковниковъ заявилъ Коми
тету, что онъ открывает!> безплатиый публичный курсъ ХиMiii отъ Университета, вслЬдствю чего комптетъ вошелъ съ
B. В. Морковниковымъ въ соглашеше относительно солидар
ности его публичнаго курса XnMin съ курсами, читающимися
въ Обществ^ и о распределены часовь лекщй.
Чтение публичныхъ лекщй Физики изъявилъ готовность
принять на себя учитель первой Императорской Казанской
гимназш М. П. CeprienV. За тгЬмъ II. Ф. Лесгафтъ предложилъ М. II. Ceprieea въ члены сотрудники Общества. По
становлено: баллотировать М. II. Сергеева въ будущемъ зас4даши въ члены сотрудники и потомъ подвергнуть его балaoτπpoBκi по поручение ему чтешя публичнаго курса Физики.
17. Вице-Президентъ Ы. Ф. Леваковскш представилъ
отчетъ о ботанической экскурсы на Ипдерстпя горы ч. с.
C. М. Смирнова. Большинствомъ голосовъ постановлено: чи
тать полный отчетъ С. М. Смирнова въ ближайшемъ зас1>данш Общества.
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18. Д. ч. А. Е. Голубевъ заяви.», что г. Кернеръ, изъ
Инспрука, обратился къ немусъ просьбой указать ему спещалиста-ботаника, съ которымъ бы онъ могъ войдти въ обм4нъ коллегиями растешй западной Европы, на растенья
восточной Pocciii, Сибири и Арало-Касшйскаго края. Cob⅛t¾,
принимая во внимаше заявлеше Вице-Президента И. Ф. Леваковского, что подобный обм4нъ существенно важенъ для
успешной разработки местной флоры, постанови.»: принять
въ OCHOBaniH предложеше г. Кернера и просить А. Е. Го
лубева списаться съ нимъ относительно подробностей учреждешя постоянного обмена ботаническими коллекщями и
когда обм’Ънъ будетъ устроенъ, то разрешить необходимый
расходъ на пересылку растешй.
19. Д. ч. II. Ф. Лесгафтъ предложи.» въ действитель
ные члены доцента Oφτa∙nιiaτpin доктора медицины Е. В.
Адамюка. Постановлено: баллотировать въ ближайшемъ зал'Ьданш Общества.
20. М. IL Богдаповъ показа.» приеутствующимъ свФЖ1’й экземпляръ совершенно черной разновидности зайца, пой
манного въ начале декабря въСв!яжскомъ y⅛i, а также—
черепъ и чучело двухъ другихъ черныхъ зайцевъ, которыя
вей несомнённо принадлежать къ виду Leyus timicliis L (L.
europaeus Pall) и резко отличаются отъ меланосов-ь вида Le
pus Varialriis Pall. При этомъ референтъ сообщилъ неко
торый изъ своихъ наблюдший, касающихся меланизма и
представи.» приеутствующимъ нисколько экземпляровъ CriCCtus fruinentarius, var. β totus Iiiger PalL изъ которыхъ два
пРгихъ, замечательны по расположенно цв'Ьтовъ, встречаю
щемуся только у домашннхъ животныхъ (наир, у морской
свинки Cavia cobaia). Эта черная форма совершенно заме
нила въ Казанской губ. (на сЬверъ отъ Волги и Камы) ти
пичную форму.
ЗатФмъ М. IL Богдановымъ сделано было сообщеше результатовъ его наблюдешй падъ сусликами южной Poccin,
преимущественно надъ Spermopliilus guttatus Temm.
21. Вице-Президентъ заявилъ, что лица, предложенный
въ прошломъ засФдаши въ действительные члены, не могутъ
быть баллотированы въ настоящее заседаше, такъ какъ число
присутствующихъ недостигаетъ 2∕3 опред’Ьляемаго §28 уста
ва. При этомъ Секретарь обратился къ совету съ с.тЬдующимъ заявлешемъ:
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„До сихъ пори очередныя засЬдашя Общества назнача
лись Президентомъ Общества, на осповапш § 7 частпыхъ
правили, по Mipi накоплена д'Ьлъ и необходимости разсмоτpinia ихъ. При этомъ порядкЬ опытъ показалъ, что очень
не p⅛κo приходится откладывать piπιeπie важныхъ вопросовъ, потому что число собравшихся недостаетъ 2∕3 наличныхъ членовъ, находящихся въ Казани, какъ определено § 28
устава. Съ другой стороны, возрастающее число членовъ, ведетъ кт, тому, что, наконецъ, не будетъ ни какой возможности,
чтобы собралось възайздаше, требуемое уставомъ число, мноrie изъ членовъ живутъ въ Казани не постоянно, а с.йдить за
этими Общество πe∏Mieτb средствъ, и въ недалекомъ будущемъ Обществу грозить опасность невозможности его зас'ДдаHiii и полной остановки Д'Ьятельности. Предлагая эти обстоя
тельства B∏HMaπiιo CθBiτa, я, съ своей стороны, считаю необхо
димыми немедленно подвергнуть ихъ тщательному обсуждение
въ созванномъ для сего чрезвычайномъ собрапш Общества, что
бы оно могло выйдти изъ этого пепормальнаго положения,f⅛iuιaющаго правильному и возможному развитые его д'Ьятельности11.
Сов’Ьтъ Общества, признавая полную основательность сд’Ьлапнаго Секретаремъ заявлена и принимая во внимаше то,
что и въ настоящемъ засЬдаши встроилось пЬсколько весьма
существенныхъ и перазр'Ьшенпыхъ вопросовъ, изъ которыхъ
баллотировка г. CeprieBa есть дкло по терпящее отлагатель
ства, единогласно постановили: назначить 30 декабря сего
года чрезвычайное собраше Общества, пригласивъ въ пего
членовъ особой пов'Ьсткой съ изложешемъ на ней причини,
вызвавшихъ это зас'Ьдаше и вопросовъ, которые предстоять
обсудить и piπiHTb Обществу.
22. Вице-Президентъ Н. Ф. Леваковсшй представили отъ
имени С. М. Смирнова с.йдующую зам'Ьтку:
Въ одномъ изъ засгЪдан1й Общества были возбужденъ
вопроси о pacτeπiaxπ, годпыхъ для yκpiπ,ιenifl песковъ. Счи
таю не лишними прибавить къ тому, что говорилось по это
му поводу въ томи же зас'Ьданш, что около Алешекъ, Та
врической губ., Cbinynie пески были укр'Ьплены посредствомъ
Salix aeutifolɪa; далһе, Cwnyuie пески въ Заволжской степи
естественными образомъ укр'Ьпляются, какъ говорить Кляусъ (t), корнями Rhus Cotinus и EIaeagnus angustifolia, а(*)
(*) Goelels Reise; ɪl-ii щ; с. 238.
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также и различными видами Carex; этими растешями можно
пользоваться и для искуствениаго укрһплешя песковъ; далһе,
Палласъ считаете естественнымъ укр4пителемъ песковъ и
Ephedra monostacliya; для сказанной ц'Ьли могли бы также
служить: Calligonum Pallasia и встречавшиеся въ Заволжской
степи виды ивы.

Печатано по определен>!» Общества. Президента TL Головгмнтй.

Подъ редакщею Секретари Общества М. Баранова.

ПРОТОКОЛ!
ДЕВЯТНАДЦАТАГО (ЧРЕЗВЫЧАЙНАГО) ЗАСТ.ДАШЯ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОР
СКОМ! КАЗАНСКОМ! УНИВЕРСИТЕТ!.
30 декабря 1870 г.

Подъ предс'Ьдательствомъ Президента II. А. Головкинскаго присутствовали: Вице-Президентъ Н. Ф. Леваковсшй,
Секретарь, 23 д'Ьйств. члена, 3 члена-сотрудника.
1. Секретарь заявилъ, что право голоса передано сле
дующими д. членами: А. Я. Данилевскимъ, А. К. Жбиковскимъ, Н. 0. Ковалевскимъ, II. М. Останковымъ, А. В. IIeтровымъ, Н. А. Толмачевыми, А. 10. Фрезе и Е. И. Янишевскимъ.
2. Доложено, что д. ч. H. II. Всеволожский прислали
пожизненный взносъ 60 р. и 10 р. па дипломъ. Постанов
лено: напечатать дипломъ H. Н. Всеволожскому.
3. Президентъ предложилъ собранно заняться обсужден1емъ вопроса, постановленнаго въ прошломъ зас'Ьдашп Секретаремъ, и составляющаго главную дгЬль пастоящаго собраHia. Повторивъ доводы, изложенные 20 декабря М. Н. Богда
новым, Президентъ предложилъ ходатайствовать объ изм'ЬHeHin § 28 устава, по которому требуется для р'Ьшешя д!лъ
и избрашя лицъ присутств!е не. мепЬе двухъ третей членовъ,
находящихся въ Казани,

— 57 —

После непродолжительныхъ дебатовъ, принявъ во вниʌtanie, что и при настоящемъ числе членовъ встречаются
чувствительный затруднешя къ собранно въ засЬдаше законныхъ двухъ третей, а въ непродолжительномъ будущемъ,
всл4дств1е постоянпаго увеличешя этого числа, можно опа
саться полной остановки деятельности Общества, и второе,—
что нетъ никакихъ основами предвидеть вреднаго в.шшя
па правильное pe∏ιeπie делъ при меныпемъ числе членовъ.
если право решешя въ заседашй будетъ ограничено только
теми делами, о кото]1ыхъ упомянуто въ повестке, послан
ной предварительно къ подписи всехъ членовъ, находящихся
въ Казани,—собрате единогласно постановило: ходатайство
вать черсзъ Совете Императорскаго Казанскаго Университе
та предъ г. Министромъ Народнаго Просвещешя о замене
текста § 28 устава „Общество можетъ постановлять реше
шя и производить выборы только въ техъ зас4дашяхъ, въ
которыхъ присутствуете не менее двухъ третей члеповъ, на
ходящихся въКазани",—следующими „Заспдате Общества
считается состоявшимся если вънемъ присутствуют-(>, кромп Президента и Секретаря, неменпе трехъ членовъ Обще
ства] но собрате можетъ постановлять рпшенгя только
по тпмъ дпламъ и производить выборы лишь тпхъ лицъ,
о которыхъ было заявлено въ повпсткп, предваргтельно разо
сланной наличным& членамъ къ подписи1'.
4. Президентъ изложилъ заявлеше Секретаря, сделанное
въ заседашй Совета 20 декабря, о неудобствахъ и затрудHeniflXB, встречаемыхъ при изданы протоколовъ заседан!й,
именно предложилъ: не найдете ли Общество нужными опре
делить срокъ для доставлешя авторами текста заявлешй, сообщешй и возражений, сделанныхъ въ заседашй словесно и
срокъ изготовлешя протокола. По обсуждены этого вопроса
собрате постановило: чтобъ протокол!> былъ изготовляемъ
къ следующему засЬдашю и что къ тому же времени долж
ны быть доставлены авторами, сд4лаппыя вь заседашй из
устно заявлешя, сообщешя или возражешя, пзложенныя пись
менно; въ противномъ случае, въ протоколе только упоми
нается о нихъ безъ изложены ихъ содержашя.
5. Вице-Президенте Н. Ф. Леваковскш прочелъ отчетъ
ч. с. С. М. Смирнова о ботанической экскурсы его на Индсрск!я горы.
Собраше, выслушавъ отчетъ, единогласно постановило:
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выразить ч. с. С. М. Смирнову благодарность за интересный
и прекрасно изложенный изсл'Ьдовашя и засвидетельствовать
искреннее удовольств!е, съ которымъ оно увидитъ этотъ отчетъ на страницахъ своихъ изданий. При чемъ предоставить
на усмотрите С. М. Смирнова печатайте его отчета въ тру
дахъ, или въ приложены къ протоколамъ засаданы Общества.
6. Подвергнуты баллотирование и выбаллотированы cλ⅛дующ1'я лица, предложенный въ прошлый зас'Ьдаюя:
Въ действительные члены:
Николай Николаевичъ Овсянниковъ (Нижнш-Новгородъ).
Федоръ Юльевичь Юргенсонъ.
Михаилъ Ивановичь Фатьановъ.
Владпхи'ръ Яковлевичи Криваксинъ.
Василий Ивановичь Сорокинъ.
Петръ Александровичь Германъ.
Николай Андреевичь Виноградова
Емельяпъ Васильевичи Адамюкъ.
Въ члены сотрудники:
Михаилъ Порфирьевичь Сергеевъ.
7. Предложены въ члены сотрудники: Алексапдръ Пет
ровичи Орловъ (въ Иркутске), Д. ч. Н. 0. Ковалевскимъ.
Алексей Степановичь Никольский,)
учитель 2 Казанской гимназии
(
Д. ч. Н. А.
Дмитрй Александровичь Корсакову (
Фирсовымъ.
кандидата юридическихъ наукъ.
;

Затемъ заседаяie закрыто въ 3 ч. п. п.

Печатано по опред!лепм Общества. Президент!> IL Головкинскш.

Подъ редакщею Секретаря Общества М. JSoidcmoea.

ПРОТОКОЛ!
ДВАДЦАТАГО ЗАСФДАШЯ
(OOB¾TA) ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРА

ТОРСКОМ! КАЗАНСКОМ! УНИВЕРСИТЕТ!.
4 февраля 1871 г.

Подъ предсКдательствомъ Президента Н. А. Головкинскаго, присутствовали: Секретарь, почетный членъ М. A. Koвальшй, 21 д'Ьйствит. членъ, 2 чл. сотрудника и нисколько
постороннихъ посетителей.
1. 3ac⅛anie открыто въ 12 ч. у. чтешемъ сообщешя:
ОЧЕРК! РЕЗУЛЬТАТОВ! ИЗСЛВД0ВАН1Й
БЪЛКОВЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ

А. Я. ДАНИЛ ЕВСКАГО.

Оставляя подробное изложеше развиНя моей работы, уста
новки методовъ для другой статьи, я нам'Ьренъ обратить вниManie Общества на бюлогическую сторону моего изсл'Ьдовашя. Къ этому побуждаетъ меня еще и то обстоятельство,
что значительное большинство Общества по преимуществу
бюлоги и имъ едва ли могутъ быть интересны подробности
техники-химическихъ пр!емовъ употребленныхъ мною въ течеши работы. Люди же спещально интересуюпцеся этими дан
ными найдутъ ихъ въ упомянутой cτaτb⅛. Но для того, что
бы были понятны MHorie бюлогичесшя выводы и соображеHia, изъ которыхъ некоторый я позволю себ'Ъ изложить передъ Обществомъ въ форме гипотезъ, форм!, вызывающей
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частныя и опред!ленныя изсл!довашя, необходимо указать,
по крайней м!р!, въ общихъ чертахъ т! химичесюе ре
зультаты, которые добыты до сихъ поръ.
Въ описываемомъ изсл!доваши за точку исхода было
принято белковое вещество получаемое изъ белковины куринаго яйца и осаждающееся изъ св!жихъ яицъ въ большомъ количеств! дистиллированной водой. Оно осаждается
въ вид! нГжныхъ сн!жно-б!лыхъ болыпихъ хлопьевъ; про
мытое нисколько разъ водою для удалешя солей и щелочи,
влажные хлопья, которые мы будемъ называть яичнымъ альбуминомъ или просто альбумипомъ, относятся весьма харак
терно къ солямъ, щелочи и поляризованному лучу. Въ соляхъ хлопья становятся прозрачными превращаются въ безцвГтную желе-образную массу; для этого требуется однако
известная концентращя солянаго раствора, а концентрация
эта находится въ зависимости отъ плотности хлопьевъ ос!вшаго альбумина. Щелочи еще легче преврашаютъ альбумипъ
въ студенистую массу удобно разводимую водою. Густой ще
лочной растворъ не фильтруется скозь бумагу съ равной кон
центрацией, по при температур'!> немного ниже комнатной
мутн!етъ и превращается въ нужный б!лый студень; изъ
этого сл'Ьдуетъ заключить, что альбуминъ при обыкновенной
температур! въ неболыпомъ количеств!> щелочи не образуетъ
истиннаго раствора, но что оиъ разбухаетъ и безгранично
расплывается въ щелочной вод!. Такой безцв'Ьтный растворъ
не оказываетъ ни малГйшаго д!йств1Я па поляризованный
лучъ ч!мъ р!зко отличается отъ всЬхъ изв'Ьстпыхъ памъ
б!лковыхъ веществъ. Harpfcanie густой щелочной жидкости
до 30 или 35° С. производитъ въ ней разжижеше; она теряетъ слоювязкость, становится водянистее, не студенится
при незначительномъ охлажденш и легко фильтруется сквозь
бумагу съ равной концентращей. На поляризованный лучъ
такой истинный (?) растворъ все таки не производитъ еще
д!йств}я. Но HarpfeaHie выше 40 или 45° С. возбуждаете въ
этомъ раствор! способность л!ваго вращешя; эта способность
возрастаете при значительномъ количеств! щелочи при возBbimenin температуры или при одпомъ положены темпера
туры по м!р! прибавлены щелочи. Возрастите вращешя
при томъ или другомъ условп! доходитъ до извГстнаго ma
ximum и зат!мъ начинаете падать, это падете также до
ходитъ до изв!стной границы и зат!мъ вращеше остается
н!которое время неизм!ннымъ.
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Такъ какъ главная ц'Ьль изсл'Ьдовашя состояла въ рас
крыты состава и постройки альбуминной частицы, то лучшимъ средствомъ для достижения этой цели должно было
считаться то, которое бы намъ позволило вызывать въ ча
стиц!; изв'Ьстпыя, неглубокая перемены и определить характеръ этихъ перемени. Характеръ перемени можетъ быть
определенъ изслйдовашемъ продуктовъ образовавшихся изъ
измененной частицы. По этому одно изъ важпыхъ условий
метода состояло въ томь, чтобы получить продукты въ воз
можно чпстомъ состоянии. Но для совершенно правильнаго
изучешя б'Ьлковаго вещества требовалось удовлетворения еще
двумъ услов!ямъ; во первыхъ необходимо частицу альбумина
подвергать самымъ слабыми переменами каждый разь какъ
опа подвергалась какой либо обработке. Цель этого условия
состоять въ томъ, чтобы сохранить то состоите частей аль
бумина, въ какомъ они находились въ первоначальной и
цельной частице его и который после произшедшей пере
мены являются въ виде продуктовъ последней. Во вторыхъ
необходимо найти во время обработки альбумина какой нибудь признакъ, который бы спообенъ былъ намъ указать,
что въ известный моментъ въ частице альбумина началась
или кончилась какая то перемена ея. Въ первое время мо
его изследовашя я могъ удовлетворить только второму услоBiro изъ последнихъ двухъ указанныхъ здесь; для удовлетво
рена перваго я не владелъ еще соответствующимъ методомъ.
Не смотря однакона теперь ясно сознаваемую недостаточность
метода въ первое время работы, полученные результаты инте
ресны какъ сами по себе такъ и потому, что дали указаше
для постройки метода соответствующего всемъ вышеуказаннымъ требовашямъ изследовашя.
Признакомъ указывающими на начало и конецъ неко
торой перемены альбуминной частицы было принято появлеHie, и достижеше maximum'a вращеше поляризованнаго луча
въ растворе альбумина обработываемаго щелочью. Вышеупо
мянутый щелочной растворъ альбумина нагревался при сохранен1ю того же объема жидкости вовсе продолжеше опыта
до 700 С. и къ нему прибавлялась небольшими порщя ще
лочь до техъ поръ пока повторным пробы этой жидкости
показывали еще возрасташе вращешя.
IIo достижении maximum’a вращешя жидкость быстро
охлаждалась и охлажденная насыщалась разведенной соляной
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кислотой до полнаго осаждешя изъ нея бЬлковаго продукта.
Этотъ продукта получаемый у maximum'a вращешя или у
первой оптической границы pfeκo отличается по своимъ свойствамъ отъ первоначальнаго альбумина. Онъ не такъ бЬлъ,
какъ альбуминъ; не взбухаетъ въ соляхъ; легко образуеть
истинный растворъ съ разведенной щелочью; сильно вращаетъ въ л’Ьво плоскость поляризованнаго луча; содержитъ противъ альбумина меньше с’Ьры. Рядомъ съ нимъ въ жидкости
у первой оптической границы появляются бурые продукты
не бЬлковаго характера. Этотъ белковый продукта въ щелочномъ pacτBθp⅛ имЬетъ bc⅛ свойства обыкновеннаго щелочнаго альбумината, по этому мы назовемъ его первымъ
альбуминатомъ. Это последнее т4ло можетъ быть обработано
въ щелочи въ высокой температур!> подобно альбумину, при
чемъ также Bpanjenie возрастаетъ и скоро достигаетъ извЬстнаго maximum'a. Изъ жидкости у этой второй оптической границы
кислотой выделяется белковый продукта, им'Ьюпрй много
сходства съ первымъ альбуминатомъ, но отличающейся отъ
него меньшею белизною и меныпимъ содержашемъ с4ры,—■
Это т4ло-~второй альбумината. Обработкою же щелочью въ
высокой температурь, втораго альбумината и осаждешемъ ще
лочной жидкости кислотой можно получить новый б’Ьлковый
продуктъ сЬроватаго цвЬта отличающейся отъ втораго альбу
мината меныпимъ содержашемъ сЬры, это τpeτiιι альбуминатъ.
Альбуминъ. 1, 2иЗ альбуминаты, несмотря различное
содержаше въ нихъ сЬры, обнаруживают!> относительно этого
элемента одну общую реакцпо. Именно при кипячеши съ
довольно концентрированнымъ растворомъ ⅛κaro кали въ
присутствш окиси свинца они образуютъ сернистый свинецъ.
Отъ альбумина до 3-го альбумината это бЬлковыя т’Ьла на
сто частей своей массы образуютъ все меньшее и меньшее
количество этого сйрнистаго соединешя.
Чтобы отнять у третьяго альбумината ту меньшую долю
с4ры, которая при кипячеши раствора кали даетъ сернистый
металлъ, слЬдуетъ третий альбумината нагревать въ течеши
3 или 4 часовъ при 70“ С. съ 15 или 20o∕o растворомъ
■Ьдкаго кали, еще теплый растворъ обработать концентриро
ванной соляной кислотой до полнаго осаждешя бгЬлато, хлопчатаго тЬла. Осадокъ собирается на фильтру, прожимается
между бумагой, растворяется въ спирт!> и нейтрализуется
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аккуратно щелочью, полученный беловатый осадокъ есть про
теидъ. Это т'Ьло имеете следующш характерный свойства:
въ щелочномъ растворе вращаете въ лево, при кипячеши
даже съ 50o∕o растворомъ кали не образуете сйрнистаго ме
талла, послйдшй однако образуется при полномъ разложеши
частицы этого τ⅛aa въ сплавлепномъ кали; при кипяченш
со спиртомъ протеидъ отдаетъ горячему спирту въ растворъ
лротагонообразпое вещество, остатокъ не растворимый въ горячемъ спирте имеете свойства Мульдеровскаго протеина.
При каждомъ переходе высшаго члена этого рода т4лъ
въ низппй, рядомъ съ этимъ посл'Ьднимъ появляется большее
или меньшее количество продуктовъ не б$лковаго характера;
по этому каждый высини членъ въ течети указанной обра
ботки его распадается па две части: одна часть является въ
виде низшаго следующего за нимъ члена, другая часть об
разуете продукты не б^лковаго характера.
По этому, переходя отъ высшаго члена этого ряда къ
низшему мы видпмъ, что первоначальная частица альбумина
постепенна теряете некоторый свои части остальныя же
части не измененный обработкой появляются каждый разъ
въ виде различпыхъ т'Ьлъ. Съ большею вероятностью эти
остатки или главные белковые продукты можно разсматривать какъ предсуществуюпця части альбуминой частицы. Съ
этой точки зрПнт’я было въ высокой степени интересно опре
делить сравнительный процентный составь этихъ те.ть.
Элементарные анализы показали, что отъ альбумина до
протеина проценты угля постоянно возрастаютъ отъ 52,0 до
55,00∕0, проценты азота падаютъ отъ 17, до 14,60∕0. Изъ
этихъ фактовъ следовало заключить, что части отделяются
отъ альбуминной частицы до превращешя его въ τpeτiιι альбуминатъ содержать значительно меньше углерода, чемъ ча
сти образующая протеидъ и протеинъ. Въ болыпомъ числе
наблюдешй замечено, что пзъ одной части альбумина обра
зуется меньше одной трети вещества не образующего съ ки
пящими растворомъ кали сернистаго металла и содержащаго
более 550∕0 Угля- Бо.йе подробный разборъ фактовъ привелъ
къ предположена, что частица альбумина состоитъ по мень
шей мпрп изъ двухъ не однородныхъ органическихъ группъ
различающихся другъ отъ друга какъ химическими такъ и
физическими свойствами. Первая группа содержащая больше
азота и меньше угля при превращена альбумина до третьяго
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алъбумииата, по частямъ отпадаетъ и образуетъ продукты
пе б'Ълковаго характера. Вторая группа, содержащая больше
угля и меньше азота, чгЬмъ первая, составляетъ главную
массу третьяго альбумината и всю массу протеина. Это предположеше о существовали по крайней мпрп двухъ группъ
привело къ ιιcκaιιiιo метода получешя первой группы въ неразрушеппомъ состояши. Такой методъ найденъ; онъ состоитъ въ слТдуюшемъ: альбуминъ подвергается дЬйствж кали
въ низкой тсмператур'Ь не выше 20o C.; кали прибавляется
постепенно къ раствору альбумина; признаки начала и конца
peaκπ,iιo т'Ьже какъ и при обработка въ высокой температу
ра. У первой оптической границы холодной обработки жид
кость нейтрализуется осторожно соляной кислотой или Cipной кислотой; является буковый осадокъ, промыты и про
жатый опъ легко разлагается кипящимъ 50β∕o спиртомъ на
двЪ части; па снЬжно-б'Ьлое протогонообразпое вещество рас
творимое въ горячемъ cππpτi и выделяющееся при охлаждеши раствора и бЪковый остатокъ не растворимый въ го
рячемъ cππpτi. Biioe протагопообразное вещество я назову
алъбопротаюнъ-, бЬлковый остатокъ апалочигепь вышеопи
санному первому альбумппату. Альбуминъ измгЬненный такимъ образомъ я называю разшатаннымъ. Такъ какъ побочныхъ продуктовъ не б'Ьлковаго характера при осторожно
веденномъ изм'Ьненш альбумина въ этомъ родЪ почти не по
лучается, то можно предположить, что альбопротагонъ представляетъ предсуществующую въ альбумин'Ь органическую
группу, отдетен{е которой изъ частицы альбумина зависитъ
отъ HapyineHia щелочью связи существовавшей между груп
пой альбопротагона и бЬлковымъ остаткомъ въ ц'Ьльной частпц4 альбумина. Такой разшатанный альбуминъ им'Ьетъ
Bci свойства казеина молока, который по ближайшемъ изCaiAOBaHiи также разлагается горячимъ спиртомъ на альбо
протагонъ и б'Ьлковый остатокъ. Изъ такого искуственнаго
казеина можно легко приготовить молоко со всбми химиче
скими, физическими и вкусовыми свойствами нормальнаго
молока. Характерный свойства альбопротагона заключаются
въ содержавши с4ры, легко образующей при кипячеши съ
растворомъ кали сернистый металлъ.
Первый бЬлковый остатокъ разшатаннаго альбумина мо
жетъ быть въ свою очередь разшатанъ тЬмъ же способомъ
такъ что полученный нейтрализащей щелочнаго раствора
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белковый продукта разлагается кипящимъ спиртомъ на вещество
сходное или можетъ быть тождественное съ альбопротагономъ
и белковый остатокъ аналогичный второму альбуминату. Вто
рой белковый остатокъ, въ свою очередь, можетъ быть разшатанъ и продукта разложенъ кипящимъ спиртомъ на веще
ство, сходное или тождественное съ альбопротагономъ, и треТ1Й белковый остатокъ. Альбопротагоны, получаемые после
этихъ посл'Ьдовательныхъ разшатывавш, представляются въ
виде сн4жно-б'Ьлыхъ тЬлъ, белковые же остатки становятся
все темн'Ье и темнее. Путемъ действ!я щелочи на холоде
можно послЪднй белковый остатокъ освободить отъ вещества,
сходнаго или тождественнаго съ альбопротагономъ, и въ такомъ случае получается гЬло сЬровато-желтаго цвета, отли
чающееся отъ альбумина 1, 2 и 3 б4лковаго остатка, а так
же и отъ Bc⅛xb πoppiii альбопротагоновъ т4мъ, что при
кипячеши съ 50 или 6Oo∕o растворомъ кали оно не обравуетъ спрнистаго металла, между т£мъ какъ вышеисчисленныя т4ла образуютъ это соединеше уже при кипяченш съ
50∕0 растворомъ щелочи. Это тело, такъ резко отличающееся
отъ всЬхъ предъидущихъ т4лъ, есть ядро альбуминной ча
стицы.
Ядро, въ свою очередь, подобно альбумину, представляетъ
τt.ιo сложное, состоящееизъспаянныхъ органическихъ группъ,
связь между которыми можетъ быть разрушена д4йств!емъ
щелочи. Разшатанное ядро распадается повидимому на три
части: 1) растворимую въ холодномъ спирте, 2) растворимую
въ горячемъ спирте и выделяющееся при охлаждены протагонообразное тёло желтаго цвета, названное ксантопротагономъ и 3) остатокъ, нерастворимый въ горячемъ спирте и
сохраняющей все свойства цйльнаго ядра. Это последнее
тело можетъ быть въ одинъ или два приема также разшатано
и разложено на вещество, растворимое въ холодномъ спирте,
и ксантопротагонъ. Это вещество, растворимое въ холодномъ
спирте, появляется также при разшатываши альбопротагонныхъ частей альбумина и представляетъ легко разлагающу
юся третью составную группу альбумина, которую по ее рез
кому кислотному характеру и по способности образовать зна
чительное количество различныхъ органическихъ кислотъ, я
назову ацидогеновою группою.
Mnorie факты привели къ следующему представлешю
объ относательномъ расположены упомяпутыхъ частей въ
5
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частице альбумина или, проще говоря, къ следующей схеме
постройки альбуминной частицы.
Вещество ядра, состоящее изъ определенной смеси двухъ
по крайней Mipi органическихъ группъ, представляетъ одно
целое тЪло, части котораго тесно связаны между собою. По
всей вероятности ацидогеновая группа составляетъ матерь
альиую основу этой связи. Такимъ образомъ построенное ядро
окружено (проще всего представить себе шарообразную схему
альбуминной частицы) группами альбопротагона, расположен
ными концентрическими слоями вокругъ ядра. Каждый слой
долженъ состоять изъ группъ альбопротагона, связанныхъ
между собою иною органической группой вероятно ацидогеповой. Чемъ ближе слой альбопротагона лежитъ къ ядру,
темъ онъ невидимому плотнее, теснее соединенъ съ цент
ральной частью и по этому труднее разшатывается; и наоборотъ, самый перефиричесшй слой альбопротагона разша
тывается всего легче.
Эта схема постройки альбуминной частицы имеетъ повидимому полную силу и для частицъ всехъ известныхъ
белковыхъ видовъ, потому что путемъ вышеописаннаго разшатывашя па холоде удается всяшй белковый видъ разбить
прежде всего на три части: ядро, альбопротагонъ и ацидогеновую группу. Тождественны ли эти группы по всемъ бел
ковыми видами? Я считаю это вероятными, на основаши
полнаго качественнаго сходства. Отсюда не делаютъ исклю
ченья и белковыя вещества растительнаго происхождешя и
даже гемоглобинъ крови. Ядро, въ свою очередь, можетъ быть
разбито на ксантопротагонъ и вещество, растворимое въ холодномъ спирте,
Альбопротагонъ представляетъ подобно альбумину тело
большой сложности и состоитъ изъ несколькихъ разнородныхъ органическихъ группъ. Хотя я до сихъ поръ не успели
разложить его такимъ образомъ какъ разложили альбуминъ,
но легко убедиться вн правильности только что высказаннаго взгляда на него. Напримерп сера въ неми заключен
ная не однородна по своему положенью въ частице альбо
протагона, потому что только часть ея можетъ быть удалена
5 или 10o∕o растворомъ кали; остальная часть не удаляется
даже кипячешемъ съ 60o∕o кали и эта последняя доля яв
ляется въ форме тела, сходнаго въ некоторыхъ отношешяхъ
съ первоначальными протагономъ, въ другихъ отношешяхъ
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ptao отъ него отличнымъ. Такими образомъ, ни альбопротагонъ, ни ксантопротагопъ и ни оба BMicτi не составляютъ
исключительно своей массой частицы альбумина, но въ составь
посл4дней входить BM,icτi съ ними значительное количество
органическаго вещества можетъ быть тождественнаго какъ
въ ядр4, такъ и въ периферическихъ слояхъ. Эта ацидогеновая
группа растворяется легко въ холодномъ cππpτi, обнару
живаете сильный кислотный характеръ и отклоняетъ въ лйво
плоскость поляризованнаго луча. Обработкой ее въ нечистомъ
вид'Ь {дкимъ кали при 60° С. удается получить значитель
ное количество органической кислоты, кристаллизующейся въ
форм'Ь янтарной кислоты. Эти кристаллы растворяются въ
вод’Ь, трудно растворяются въ алкопмгё и почти не растворимы
въ эоир4; при нагр'Ъвагпи образуютъ бйлые пары, раздражаιoπjie o6oπaπie и возгоняются въ игольчатыя формы; другая
полученная кислота, по всей вероятности, яблочная. Эти фак
ты даютъ поводъ предполагать, что вышеупомянутая орга
ническая группа представляете главнымъ образомъ органи
ческую кислоту высшей атомности и невидимому амидопро
изводныя ее.
2. Президенте Н. А. Головкинскгй сообщили собрашю,
что въ настоящее время уже поступили отъ н&колькихъ
членовъ Общества заявлешя о предполагаемыхъ ими изсл4довашяхъ будущими л&гомъ, для которыхъ они желали бы
получить часть средствъ Общества. Напомнивъ при этомъ
присутствующими о подобномъ же заявлены Отдела Антро
пологы и Этнографы относительно снаряжешя экспедицш на
Уралъ, Президентъ предложили, по установившемуся обычаю,
назначить коммиш'ю (пригласивъ въ ее Saciflanie особой по
битной членовъ Общества, которые пожелаютъ принять въ
ней учасне), поручить ей, разсмотр4въ заявлешя о ц4ляхъ
и планахъ экспедищ'й, представить свои заключешя въ c.iiдующемъ засТдапш Обществу для утверждешя экспедиций и
баллотировашя лицъ, которые примутъ въ нихъ yπacτie.
3aτiM∏, по предложение Президента, для того, чтобъ
KOMMnccia им4ла въ виду средства, который могутъ быть упо
треблены на экспедицш, Казначей М. Н. Богдановъ сд'Ьлалъ
краткое сообщеше о состоянии и движеши суммъ Общества.
Такъ какъ при этомъ оказалось, что на экспедицш въ
этомъ году можетъ быть употреблено около 2000 р., то
Постановлено: учредить коммисспо на указанныхъ основаш5*
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яхъ, сообщнвъ ой, что на всЬ экспедицш bm⅛ct⅛, она мо
жетъ назначить до этой суммы.
3. Президентомъ доложенъ ответь ч. с. С. М. Смирнова
на письмо къ нему съ выражешемъ благодарности Общества
за его ботаничесшя HscatrTOBania.
4. Секретарь доложилъ письмо ч. с. В. В. Сапожнико
ва. Въ письм'й своемъ В. В. Сапожпиковъ, благодаря Обще
ство за избрате его въ члены-сотрудники, проситъ попра
вить въ протоколахъ, что онъ не Астраханский 1 гильдш, а
Чсрноярсшй 2 гильдш купецъ, какъ по ошибк'Ь сообщено
М. Н. Богдановыми При этомъ В. В. передаете, что не да
леко отъ Ханской Ставки в'Ьтромъ раздуло древшя могилы
и спрашиваете: не пожелаете ли Общество поручить ему до
стать и выслать черепа изъ этихъ могилъ? Постановлено:
просить В. В. Сапожникова принять на себя трудъ переслать
по возможности все, что онъ найдете въ этихъ могилахъ, въ
Общество, которое примете па свой счете пересылку вещей.
5. Президентомъ представлено на обсу ждете co6paπia
заявлеше, сделанное Секретареыъ о IipioopireiiiH двухъ апероидовъ, для спабжеш'я имилидъ, отправляющихся въэкспедицш по поручение Общества. По обсуждеши этого вопроса,
признано необходимым!> πpio6pireπie двухъ хорошихъ анероидовъ, для определенья высоте и Постановлено: просить
Г. Президента выписать отъ Браунинга изъ Лондона два ане
роида, на сумму приблизительно около 100 р.
6. Секретарь прочелъ редакций постановлена по вопро
су о порядк'Ь составлешя протоколовъ, состоявшагося въ заCiAaHin 30 декабря 1870 г. и, обративъ BHHManie собрашя
на неясность этого постановлена и противор4ч!е его съ пре
жними постановленьями Общества по тому же вопросу (прот.
2 sac. 17 мая 1869 г. и прот. 7 зас. 4 ноября 1869 г.),
просилъ последнее, обсудивъ Bci эти правила, сд&ьать по
нимъ необходимый разъяснеНя, которыми можно бы было
руководствоваться безъ затруднешй при редакцш и печаташи
протоколовъ. Принимая во внимаше обстоятельства, указан
ный Секретаремъ, что первоначальная цгЬль издаша протоколовъ есть изложеше Aiaτe.ibHθcτH Общества и предварительныя
сообщена результатовъ научныхъ изсл4довашй членовъ, для
чего желательно но возможности скорое издаше протоколовъ,
co6paπie единогласно Постановило: въ разьяснеИе всЬхъ прежнихъ постановлен!&, принять на будущее время с.гёдуюшдя
правила:
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1. Секретарь обязанъ составить протоколъ въ течете
двухъ недгьлъ послп> заепдатя. Къ этому сроку, сообщетя,
заявлетя и возражения, едчъланныя въ заепданги Общества
словесно, должны быть представлены авторами изложен
ный письменно.
2. Чрезъ двп недпли послп заепдатя, протоколъ, со
вепми приложенгями, долженъ быть выложенъ на недплю въ
зоотомическомъ кабинетп> Университета, и члены Обще
ства приглашаются повестками къ просмотру и повгьркп
редакции протокола.
3. По окончании срока, т. е. чрезъ три недпли после
заепдатя, протоколъ исправляется Секретаремъ согласно съ
зампчатями, сделанными членами, затпмъ считается ут
вержденным» Обществомъ и сдается въ ю,штрафую. Въ
случаю несоглас1я Президента и Секретаря съ зампчатями,
написанными на протоколе, последний въ подлинники> пред
ставляется Обществу въ ближайшем» заепданги. Если къ
установленному сроку письменный сообщенгя и пр. не будутъ доставлены, то о нихъ только упоминается въ про
токолп>, безъ изложетя содержатя.
7. Секретарь сообщилъ о причинахъ, задержавшихъ пе
чатаное протоколовъ н'Ьсколькихъ посл'Ёднихъ засЬдашй. При
чемъ имъ заявлено собрашю о недостатке въ Казани хоро
шей бумаги и предложено выписать для протоколовъ такой
же сортъ бумаги, какой употребленъ для Трудовъ. Всл$дств1е
этого заявления Постановлено: выписать 25 стопъ бумаги, по
11 р., отъ Варгунина изъ Петербурга, для протоколовъ и
BTopaio тома Трудовъ.
8. Секретарь прочелъ постановлеше, состоявшееся въ
засЗдаши 30 декабря 1870 г., объ изменены § 28 устава
Общества. Постановлено: утвердить редакцпо постановлена.
9. Презндептъ заявить, что по недостатку числа при
сутствующих!> до 2∕3, баллотировки, им'Ьвипя быть въ этомъ
3ac⅛auiH, состояться не могутъ.
10. Огъ имени Лекщоннаго Комитета, Секретаремъ его
В. Н. Виноградскимъ, представленъ елйдующш докладъ:
Въ засЬданш Общества 20 декабря было доложено объ
окончаши организации публичныхъ курсовъ и о томъ, что
сов'Ътъ Университета разрёшилъ Обществу пользоваться для
Чтешя лекщй аудитор!ями и вспомогательными средствами
музеевъ, по соглашению съ завһдывающими этими последними.
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Вс.гЬдъ загЬмъ было напечатано объявлеше о публичпыхъ
курсахъ и съ 24 декабря открыта подписка. 8 января от
крыты самые курсы чтешемъ лекцы по Геометры.
Не смотря на короткий срокъ, протекций между открыτieMb подписки и началомъ чтены, число подписавшихся
было такъ велико, что уже на первыхъ лекщяхъ самая об
ширная изъ аудиторы Университета,—аудитор!я при хими
ческой лабораторы, оказалось τicπa. Вс.тЬдствле этого Лекщопнымъ Комитетомъ, съ paspiπιeπia г. Ректора Универси
тета, чтение всЬхъ лекцш перенесено въ актовый залъ Уни
верситета.
Такъ какъ въ засланы 12 ноября Общество разрешило
сделать необходимые предварительные расходы, по устрой
ству курсовъ изъ суммъ Общества, то комитетъ считаетъ
необходимыми сообщить, что онъ не воспользовался этимъ
разрГшешемъ, имГя достаточный средства съ самаго открыτia подписки.
∏oc∙i⅛ того какъ подписавшимися лицами внесена сум
ма, достаточная для покрыпя необходимыхъ расходовъ, Ко
митетъ, въ одномъ изъ своихъ зас'Ьдашй, постановилъ, что
члены Общества пользуются, если пожелаютъ, безплатнымъ
билетомъ и, κpθM⅛ того, предоставилъ въ распоряжеше каждаго преподавателя H⅛κoτopoe число билетовъ для безплатной раздачи лицамъ несостоятельнымъ.
Въ настоящее время, не представляя полнаго отчета по
κacci и xofli курсовъ, Лекщонный Комитетъ находить необходимымъ сообщить Обществу, что всего собрано за слушашя лекщй съ подписавшихся 1203 р.
KpOMi того, современи открыпя курсовъ, до 1 февраля
продано билетовъ для входа на одну лекщю на 80 р. т. ч.
среднее число такихъ пое&гителей бываетъ на лекщяхъ до
15 челов’Ькъ. Число же всЬхъ носителей на лекщяхъ бываетъ
до 350 челов'Ькъ.
Изъ общаго числа пос'Ьтителей около 1∕3 части соста
вляютъ женщины. Между лицами, бывающими на лекщяхъ,
находятся представители Bcixb сословий Казани; значитель
ную часть составляютъ ученики гимназы, CeMHHapin и
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другихъ учебныхъ заведешй. На основаны этихъ цыфръ и
того, что въ Te1Ienie почти месяца, который прошелъ со вре
мени открыты курсовъ, bcγIi читающаяся лекцш посещаются
слушателями съ замечательной аккуратносэтю, Лекщонный
Комитетъ считаетъ себя, до некоторой степени, вправе ска
зать, что цель курсовъ и организация ихъ оказались вполне
соответствующими современнымъ требовашямъ публики.

Зат'Ьмъ Президента представилъ заявлеше орд. пр.
Механики П. И. Котельникова, выражающаго готовность
принять на себя, по предложена Председателя Лекщоннаго Комитета, чтеше пяти публичныхъ лекщй по прак
тической Механике. Постановлено: докладъ Комитета принять
къ сведешю и просить пр. П. И. Котельникова о прочтены
имъ пяти лекщй по практической Механике, какъ дополнительныхъ къ публичному курсу Физики. ВсЬмъ посетителямъ
публичныхъ курсовъ, нмеющимъ билета на какой бы то ни
было предметъ, предоставить свободный и безплатпый входъ
на лекцш Механики, по отдельно на эти лекцш билетовъ
не продавать.

11. Отъ имени Метеорологической Коммисш, члепомъея
I. А. Бодьцани, представленъ следующей докладъ:
Метеорологическая Коммисыя просила секретаря Обще
ства М. Н. Богданова собрать свгЬд'Ьн1я о томъ, производятся,
ли, и κaκia именно, наблюдешя надъ колебашемъ уровня
Волги.

Въ письме на имя Kommhccih, г. Богдановъ сообщилъ,
что начальнихъ 6 дистанцш В. К. Добронравовъ передалъ
ему выписку изъ журнала наблюдены падъ колебашемъ уро
вня Волги и карту, состоящую изъ 18 отдельныхъ листовъ
части реки Волги отъ устья Св1яги до устья Майны. При
этомъ г. Богдановъ обратился въ KoMMncciio съ предложешемъ, не найдетъ ли Коммисшя полезнымъ заказать для Об
щества фотографические снимки этихъ карта, хотя бы въ
уменыпенномъ размере, и что членъ-сотрудникъ Общества
А. А. Рончевсшй берется приготовить эти снимки прибли
зительно по шести руб. за экземпляръ, если ему будутъ за
казаны не менее 6 экземпляровъ.
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Kojiiincciii, HJi⅛fl въ виду, что главная ц'Ьль предполагаемыхъ метеорологическихъ работъ есть coΛ¾iicτBie къ p⅛шенпо вопроса о круговращений воды въ восточной полосЬ
Poccin, для чего необходимо имГть такую подробную карту
Волга, какую представляютъ доставленные 18 листовъ для
одной части этой рһки, и полагая, что такая карта суще
ственно необходима для многихъ работъ Общества, постано
вила просить Общество:
1. О заказ!> трехъ экземпляровъ фотогр. спимковъ 18
листовъ карты Волги члену сотруднику А. А. Рончевскому.
2. О томъ, чтобы Общество обратилось къ пачальникамъ
остальныхъ дистанций по Волг!; съ просьбой, не найдутъли
они возможнымъ сообщить Обществу, для сняпя фотограф,
снимковъ, карты своихъ дистанцй, какъ это сдЬлалъ г.
Добронравовъ. Такъ какъ, для вышеозначенной цГли, не
обходимо им'Ьть при Обществ!; по возможности полное собраше метеорологическихъ наблюдены! въ восточной полос'Ь
Poccin, то KoMMHCCia дал’Ье постановила просить Общество:
Ходатайствовать у Директора Главной Физической 06серваторш Г. Вильде о доставлены въ Общество одного эк
земпляра всГхъ издашй Обсерваторш, касающихся Метеоро
логы Poccin вообще и восточной полосы въ особенности. Станцш Главной Физической Обсерваторш, списокъ которыхъ
прилагается, находятся во многихъ мЬстахъ по ВолгЬ, по
обширность края заставляете желать, чтобы Метеорологиче
ски Станцш были учреждены по крайней M⅛p⅛ при вс'Ъхъ
гимиаз5яхъ Казанскаго Учебнаго Округа. Средства гимназш,
безъ сомнЬшя, позволили бы πpio6ptτeιιie гЬхъ Метеорологи
ческихъ инструментовъ, которыхъ педостаетъ, и исправлеше
и ∏0B⅛pκy тГхъ, которые имеются на лицо. Такимъ образомъ,
въ каждой губерши имелась бы своя центральная станцья,
куда стекались бы всТ> наблюдешя, сделанным въ губерши и
откуда легко возможно бы было следить за наблюдешями въ
этой губерши, легко бы было сравнить употребляемый метеорологичесше инструменты, ихъ установку и проч., что изъ
Казани сделать невозможно по огромности растояшй. Да и
однГ станцш при гимназш, составили бы уже довольно хо
рошую С'Ьть метеорологическихъ станщй. IIo этому Коммисcifl, но предложении Г. Почетнаго Члена Общества М. А.
Ковальска го, опред Ьл ила:
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]. Просить Общество войдти въ CHOineaie съ учителями
т'Ьхъ гимназий, гдгЬ въ настоящее время не делаются метео»
рологичесшя наблюдешя, приглашая ихъ къ учаспю въ этихъ
наблюдешяхъ, учреждаемыхъ Обществом!>, и сообщая имъ,
что Общество ходатайствуетъ передъ г. Попечителемъ Казанскаго Учебнаго Округа о томъ, чтобы гимназ!ямъ было раз
решено πpio6ptτaτb, на свои средства, нужные инструменты.
Результаты же наблюдений, которые доставятся въ Общество,
будутъ печататься въ издат'я хъ послгһдняго.
2. Ходатайствовать передъ Попечителемъ Округа о томъ,
чтобы опъ съ своей стороны приглашалъ гимназш о возоб
новлен!^ метеорологическихъ наблюдений, который прежде де
лались, и о томъ, чтобы опъ далъ разрЬшеше приобретать
τ⅛ инструменты, которыхъ недостаетъ въ гимпаз1яхъ,
Наконецъ, Коммшяя приняла во BHiinanie, что, при об
ширности губерний, весьма желательно, чтобы наблюдешя метеорологичесш вообще, а въ особенности надъ влажными
метеорами, делались не только въ губернскихъ городахъ, но
и по другимъ пунптамъ губершй, и всл4дств1е этого опреде
лила:
Просить Общество пригласить желающихъ участвовать
въ учреждаемыхъ метеорологическихъ наблюдешяхъ обра
щаться въ Общество съ своими предложешями. Если м'Ьсто,
гд’Ь живетълицо, предлагающее свое содействие, представляетъ особенный интересъ и если есть надежда, что наблюден!я будутъ деланы аккуратно, то KoiiMHccia полагала бы,
что такихъ лицъ можно снабжать инструментами, преиму
щественно дождемерами, отъ Общества.
Вс'Ьхъ же наблюдателей слйдуетъ снабдить инструкцией,
которая должна отступать отъ инструктци, изданной Главной
Физической Обсерватор1ей, только по необходимости.
12. Д. ч. H. М. MaxieBb заявилъ, отъ имени д. ч. П.
Ф. Лесгафта, о необходимости πpio6p⅛cτb некоторые инстру
менты для антропологическихъ изслГдованш, приблизительно
на 200 р. с. Постановлено: предложить д. ч. И. Ф. Лесгафту
представить смйту, съ обозначешемъ инструментовъ, наразCMOTptaie КоммисМи, учрежденной для обсуждешя программы
экспедищй.
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12. Президента Н. А. Головкинскш предложилъ въ по
четные члены Общества Заслуженнаго Профессора, Доктора
Математики, Петра Ивановича Котельникова.
Кромй того, предложены въ действительные члены:
Владим1ръ Викентьевичь Глинскй, занимающийся въ на
стоящее время розыскашями сЬры и нефти въ окрестностяхъ
села Сюкёева.—Президентомъ Н. А. Головкипскимъ.
Анна Александровна Хомякова, занимающаяся Зоолоrieii.—М. Н. Богдановымъ.
Въ члены-сотрудники:
Пасторъ Каваль, въ ПуссенЬ, въ Курляндш, запимаюпрйся Зоолопей.—Д. ч. Ф. Ф. Розенъ.

ЗатРмъ въ 4 ч. п. п. Президента объявнлъ засФдаше
закрытыми

Печатано по определен!» Общества. Президент’!> П. Головкинскм.

Подъ редакщею Секретаря Общества Λf. Богданова.

Казань. Въ τππorpaφiπ университета
1871 г.

ПРОТОКОЛЪ
ДВАДЦАТЬ ПЕРВАГО ЗАС'ЬДАШЯ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ЛРИИМПЕРАТОРСКОМЪ

КАЗАНОКОМЪ УНИВЕРСИТЕТА.
12 марта 1871 г.

Подъ предсЗдательствомъ Президента Н. А. Головкннскаго въ засЬдаши присутствовали: Вице-Президентъ Н. Ф.
Леваковсюй, Секретарь, 22 дЪйств. члена, 2 члена-сотруд
ника и 19 постороннихъ посетителей и посЬтительницъ.
1. Доложено, что передано право голоса при баллотировкахъ действ. членами: I. А. Больцани, Н. О. Ковалевскимъ, Р. А. Лангелемъ, В. Н. Виноградскими, П. М. Останковымъ, А. В. Петровымъ, И. Ф. Синцовыми, Н. А. Толма
чевыми, А. К. Чугуновыми, Н. Ф. Юшковыми, Е. П. Япишевскимн и В. Я. Криваксинымъ.
2. А. Я. Данилевскш продолжали свое сообщеше.
3. Представленъ:

Отчетъ объ изслАдовати фауны стоячихъ водъ
окрестностей Екатеринбурга и Нижняго Тагила.

Вл. Аленицина.

Въ засЬданш 25 сентября, тотчасъ по возвращены изъ
9κcκypciπ, я представилъ Обществу короткую и общую заM⅛τκy объ изс.гһдоваши, сдЪланномъ мною, по его поручешю, прошлыми л’Ътомъ. Въ этой 3ajιiτκ⅛ я указали, что mh⅛
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удалось изучить три бассейна, изъ которыхъ два лежатъ въ
окрестностяхъ Екатеринбурга, aτpeτifl въ Нижнемъ Тагиле.
Говоря о нихъ дальше, я буду называть ихъ Щипачевскою,
Расторгуевскою и Нижне-Тагильскою ямами. Первымъ эта
имена даются по именамъ владЬльпевъ местностей, въ которыхъ Oirb находятся. Изъ нихъ Щипачевская яма лежитъ
на западъ отъ Екатеринбурга, въ полутора верстахъ отъ го
рода, около кирпичныхъ сараевъ г. Щипачева. Ona представляетъ собою довольно обширную яму, служившую не
когда для добывашя глины, потомъ брошенную и заросшую.
Расторгуевская находится по другую сторону Исети, въ полуверстё отъ последней па южной сторонЬ города, въ
даче г. Расторгуева. Накопецъ, третья яма лежитъ внутри
Нижне-Тагильскаго завода, недалеко отъ такъ называемаго
Новаго моста, идущаго черезъ phκy Тагилъ.
Щипачевская яма, какъ указано, искуственпаго проис
хождения; она лежитъ въ глине, образованной промывагпемъ
иродуктовъ разрушен!я кристаллическихъ горныхъ породъ
(уральскаго гранита), находящихся въ обилш на всехъ окружающихъ возвышенностяхъ. Мелпя частицы, вымытыя во
дой, сносились, по всей вероятности, съ ближайшихъ высотъ
въ более низменныя мһста и здесь отлагались въ бассейне,
за что говорить слоистость глины и присутств!е въ ней кварцевыхъ зеренъ, очень слабо обтертыхъ. Болотная почва на
ходится около нея только на сһверномъ берегу и здЬсь являет
ся узкою полоской. Остальной берегъ сухъ. Болотный участокъ, невидимому, педавняго происхождешя, и обязанъ имъ
самому бассейну, что доказывается незначительностью его протяжетя, пестрою и нередко характеристичною флорою. Фло
ру остальныхъ частей берега составляю™ по преимуществу
представители флоры сухихъ луговъ, подвергающихся силь
ному и продолжительному освещешю, каковы Poteiitilla апserina L., Plantago media и проч. Въ водной флоре рез
ко выдается по преобладашю Potamogeton pusillus L.? Между
водорослями по численности и обилш формъ преобладаю™
Chloropliyllopliyceae. Наиболее часто встречающаяся дштомеи
принадлежать преимущественно къ формамъ, имеющими тонκifl и простой панцырь, на которомъ или вовсе не™ штриховъ, или они слабо развиты, какъ у Navicula. Преобладаютъ серые продукты pa::pymenia растенш.
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Расторгуевский бассейнъ расположен! въ почве, пред
ставляющей BHcoxraifi болотный черноземъ, къ которому при
мыкает! сводной стороны участокъ высыхающаго торфянаго
грунта; черноземъ налегает! на глину съ подлежащим! тальковымъ сланцемъ. Бассейнъ произошел! черезъ отдһлеше
растешями неболыпаго воднаго участка отъ болыпаго пруда
Расторгуевской заимки. IIo направленно къ пруду берегъ
сохранил! ясный болотный характер!. Участки почвъ на бе
регах! не отчетливо отделяются одинъ отъ другаго. Въ флор4
преобладают! представители флоры сырыхъ мһстъ,—Myosotis
palustris With., StelIaria uliginosa Murray, Alopecurus genicuJatus L. и др. и встречаются растешя, свойственный торфя
ной почве,—Orchis Iatifolia L. Въ водной флоре наиболее
видны Ranunculus divaricatus Schrank и Lemna trisulca L.
Масса водныхъ растешй очень велика сравнительно С! мас
сой воды. Главные представители водорослей принадлежат!
къ Д1'атомеямъ; послһдшя богаты по числу форм! и особей.
Наиболее часто встречающаяся д!атомовыя отличаются тол
стым! панцыремъ съ очень рһзкимъ и пестрымъ штриховашемъ. Chlorophyllophyceae немного, и изъ нихъ въ оби.пи
находятся Closterium Simula Ehrbg. Продукты разрушешя
преимущественно бурые; они преобладают! даже сравнитель
но съ следующим! бассейномъ.
Нижне-Тагильсмй бассейнъ лежитъ въ болотной почве,
подвергшейся не очень сильному высыхашю. Происхождеше
его, вероятно, тоже, какъ и у предъидущаго. Болотный ха
рактер! участка почвы, отдһляющаго яму отъ болыпаго сосһдняго водовместилища, выраженъ рһзко; онъ заселен! ис
ключительно болотными растемями: —Carex vesicaria L., CiCuta virosa L. Флору остальнаго берега составляютъ, за не
многими исключешями, представители флоры сырыхъ мһстъ;
обитателей сухих! луговъ очень мало. Въ воде живут! Potamogeton pusilus L.? и MyriophyIlum1Macca водныхъ расте
шй сравнительно съ массою воды меньше, чһмъ въ Растор
гуевской ямһ. Флора водорослей очень бедна и ее составля
ютъ преимущественно д!атомовыя, принадлежащая къ числу
формъ, не характеризующихся пестротою и толщиною пан
циря. Бурые продукты разрушешя растешй встречаются въ
большомъ количестве и преобладают!. Упоминая о продук
тах! разрушешя растешй, я считаю необходимым! сказать
о нихъ нёсколько словъ подробнее. Я даю имя продуктов!
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разрушешя не гЪмъ болФе или Merie несложнымъ соедипеHiaMi, который получаются въ конце процесса разложения
каждаго органическаго тела, а веществамъ, происходящимъ
при разрушены организма, въ начале этого акта. Бъ нихъ
обыкновенно н4тъ возможности различить какому растенпо,
или какой небольшой растительной группе они обязаны своимъ происхождешемъ, но т'Ьмъ не мен'Ье они содержать въ
своей массе значительное количество не разложившихся впол
не протоплазматическихъ веществъ, хлорофилловыхъ зеренъ,
крахмала и проч. Подобные продукты разрушешя растешй
составляютъ τoπκifι и самый поверхностный слой дна, на
τ⅛xτ> м'Ьстахъ его, гдгЬ находятся умернпе растительные ор
ганизмы. Продукты разрушешя по цвету можпо разделить
на две группы, который вместе съ т'Ьмъ отличаются и дру
гими свойствами. С'Ьрые продукты разрушешя образуются
преимущественно водорослями; нитчатки, умирая, образуютъ
ихъ въ огромныхъ количествахъ; шЪкоторыя высппя растешя
при разрушены даютъ τaκie же продукты только въ начале.
Серые продукты содержать немного деревянистыхъ растешй
и богаты внутриклеточными образовашями. Бурые продукты
разрушешя принадлежать главнымъ образомъ высшимъ растешямъ; они богаты деревянистыми частями и бедны вну
триклеточными образовашями. Бурый цвФтъ обусловливается
съ одной стороны темъ, что разрушеше здесь ушло дальше,
чемъ у серыхъ продуктовъ, а съ другой стороны болыпимъ
содержашемъ клетчатки.
Фауну ямъ составляютъ, кроме головастиковъ Rana teɪnporaria, около 120 формъ безпозвоночныхъ животныхъ, ка
талога которыхъ войдетъ въ составь болФе подробной статьи
Изъ нихъ 9 формъ принадлежать къ корненожкамъ и 42 къ
инфузор!ямъ.
Что касается основнаго вопроса моего изследовашя—рас
пределена инфузорй и корненожекъ по бассейну, то вотъ
вкратце полученные результаты.
Фауну простейшихъ животныхъ изследованныхъ бассейновъ можно разделить на четыре группы.
I. Фауну продуктовъ разрушешя растешй;
II. Фауну разрушающихся остатковъ животныхъ;
III. Фауну живыхъ растешй; и
IV. Фауну безразличныхъ формъ.
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по числу формъ (6 корненожекъ и 28 инфузорй; роды—
Amoeba, Difflugia, Actynophrys, Podophrya, Cothurnia, Oxytricha, Stychotrieha, Uroleptus, Aspidisca, Urostica, Spirostonιuιn, Paraniaecium, LIauconia, Sacrymaria, Prorodon, Chilodon, Saxodes, Gastotriecha, Coleps и Halleria). Bcb эти животныя держатся около продуктовъ разрушешя растенш. Ихъ
привлекаете сюда содержите въпослһднихъ большего или меньшаго количества питательнаго Marepiaua: остатковъ протоплазматическихъ веществъ, хлорофилловыхъ зеренъ и проч., такъ
какъ относительно многихъ формъ можно съ увһренноспю ска
зать, что эти вещества служатъимъ пищею (Difflugia proteiformis
Ehrbg). Принимая съ другой стороны въ разсчетъ наблюдеπia Ehrenberg'a и Steiifa,, указывающая па употреблеше въ
пищу некоторыми изъ формъ, составляющихъ фауну про
дуктовъ разрушешя растеши, каковы Amoeba verrucosa, Spirostomum anibiguuni, водорослей и даже мелкихъ животныхъ,
весьма вероятно, что для этихъ инфузорй продукты разру
шешя имһютъ посредствующее значеше. Разлагаясь при послЬдующихъ стадаяхъ акта разрушешя, они развиваютъ зна
чительное количество веществъ, служащихъ для питашя ра
стенш, и тһмъ обусловливаютъ обшпе послһднихъ около
себя. PacreHia же въ свою очередь привлекаютъ питающих
ся ими животныхъ.
Къ этой же rpyπu⅛ должны быть отнесены хищники,
проводнице жизнь прикрепленными къ одному мһсту: Actynophrys sol Ehrbg. Podophrya fixa Ehrbg. Этимъ формамъ
продукты разрушешя должны быть интересны, какъ пункты
около которыхъ собирается много другихъ животныхъ.
Вторая фауна—самая бедная представителями (1 инфу3opia—Plagiotoma Iateritia Clop, et Laehm). Разрушающееся
животные остатки непосредственно важны для этихъ инфузорй, они представляют! много питательнаго Maiepiaaa, потребляемаго ихъ жильцами.,
Фауна живыхъ растеши является довольно пестрою, хотя
и немногочисленною (3 корненожки и 9 инфузорй, роды—
Arcella, Echinopyxis, Vorticella, Aspidisca, Paramaecium и
Lacrymaria). Здһсь мы имһемъ корненожекъ, свободно перемһщаюхся по листьямъ, которые, какъ кажется, разруша
ясь, доставляютъ имъ пищу непосредственно. Далһе находимъ нрикрһпленныхъ инфузорй, привлекаемых! къ расте-
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HiflMb паразитствующими на нихъ водорослями. Наконецъ,
тутъ же видимъ свободныхъ живущихъ инфузорш, ищущихъ
пищу въ вид'!; внутрикл’Ъточныхъ образован^, которыми бо
гата паренхима сумежья листьевъ, или въ видһ продуктовъ
разрушешя паразитствующихъ диатомей.
Четвертая фауна,—индеферентныхъ или нейтральныхъ
формъ им'Ьетъ ограниченное число представителей (4 инфу
зории, роды — Stylonychia и Euplotes), характеризующихся
Λπ>, что они повидимому могутъ встречаться при всһхъ
указанныхъ выше услов!яхъ. йхъ пищу составляютъ очень
разнообразные предметы; сюда относятся и зернистыя обра
зования, паходимыя въ кл'Ьточкахъ растений, и вполне раз
витый неделимый мелкихъ водорослей.
Я позволю себе остановиться на этомъ, чтобы не утом
лять вниман1я Общества; люди, ближе интересующееся, мо
гутъ найти болышя подробности въ моей статье—„Къ воп
росу о фаунһ стоячихъ водъ“, которая уже голова ивъскоромъ времени будетъ представлена редакционной коммиссш.
Коллекц1’я безиозвоночныхъ животныхъ, собранная мною,
находится въ зоологическомъ кабинете Университета.
3. Президента доложилъ собранию, что, согласно съпостановлешемъ Совета, состоявшимся въ зас4дан!и 4 февраля,
ко всһмъ наличнымъ членамъ Общества была послана по
вестка съ приглашешемъ въ засфцаше коммиссш, которой
поручено разсмотрһть заявлешя лицъ, выразившихъ желаше
совершить будущимъ .тһтомъ экскурсы при помощи Обще
ства. Коммисш, собравшейся въ засФдаши 21 февраля, пред
ставлены были заявлешя: члена-сотрудника С. М. Смирнова,
д. ч. И. Ф. Синцова, Предсбдате :я Отдела Антропологы и
Этнографы Н. А. Фирсова, д. ч. В. Д. Алениципа и М. Н.
Богданова. По обсуждены этихъ заявлений, комм ис!я, одобри въ
программы и задачи экспедиций, признала возможнымъ рас
пределить на нихъ, ассигнованную Сов'Ьтомъ сумму слФдующимъ образомъ, согласно съ выраженными требовашями: а)
на ботаническая изслфдовашя и опыты ч. с. С. М. Смирнова
въ окрестностяхъ Саратова 50 р.; б) на геологичесшя изслһдовашя въ Симбирской губ. И. Ф. Синцова—500 р.; в) на
антрополого-этнографичесшя изслбдовашя въ Казанской губ.,
согласно заявленью Председателя Отдела Н. А. Фирсова—
300 р.; г) на зоологичесюя изслһдовашя въ Челябинскомъ и
Троицкомъ уЬздахъ, В. Д. Аленицина,—500 р.; и д) на зоо-
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логичесш изсл4дован1я М. Н. Богданова на С4верномъ Кавκasi—600 р. А всего 1950 р. Что-же касается заявлешя сдЬланнаго вв засйданш CθBiτa, 4-го февраля, Д. ч.
H. М. Мал1евымъ отв имени Д. ч. П. Ф. Лесгафта, о необхо
димости πpio6piτemπ инструментовъ для антропологическихв
изслфдовашй, то хотя cm⅛th и не было представлено на разCMθτp⅛ie коммисы, какв Сов’Ьтъ постановив просить, но
т-Ьмв не мен^е коммисш было заявлено Предйдателемв От
дела Антрополог1и и Этнографы Н. А. Фирсовымв, что онв
находитъ полезнымв πpio6picτb указанные инструменты для
зав^уемаго имв Этнографическаго Музея Университета, на
суммы отпускаемый Музею, а потому предлагаетв не вклю
чать этотв расходв вв бюджетв Общества
По окопчан1и доклада Председатель Отдела Антрополо
гы и Этнографы Н. А. Фирсовв сообщилв, что хотя онв и
заявилъ вв KOMMHcin 21 февраля требоваше для экспедищй
Отд'Ьла—на 300 р., но ОтдКлв призналв нужнымв просить
Общество обв ассигнованы кв этой cyMMi еще 100 р.,—и
прочелв при этомв следующее отношеше:
„Аптрополого-Этнографическш Отд$лв Общества вв своемв засланы 19 февраля текущаго года, обсудивв предло
женный Предс'Ьдателемв вопросв о командировкахв вв буду
щее л'Ьто, на счетв Общества, св пДлыо антрополого-этнографическихъ HscaiflOBaHifl, пришелв между прочимв кв заключешю, что:
A) . Весьма полезно устроить τaκia командировки по Ка
занской губерши: въ Тетюшстй упздъ для собрашя свфдены обв открывшихся тамв, при раскопкахв, древнихв сооружешяхв и для изслфдовашя найденнаго при этомв челов'Ьческаго скелета; въ Чебоксарстй и Козмодемъянскш упзды
для собрашя антропологическихв и этнографическихв данныхв относительно Горной Черемисы и въ Назанскш иМамадышскш у. для собрашя такого же рода данныхв относи
тельно Вотяковв.
B) , ∏oisflκa вв Тетюшскы уФздъ потребуемв расхода
до 30 рублей-, въ экспедищю по yiздaмв Чебоксарскому и
Козмодемьянскому, для ycπimπaro достижешя предположен
ной H'iflH, необходимо командировать двухв лицъ. одно для
HscaiflOBaHifl антропологическихв, другое для этнографиче
скихв, изв коихв каждому на издержки'потребуется не меHie, какв по 100 рублей-, также вв экспедищю по Казан
6
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скому и Мамадытпскому нужно командировать антрополога
и этнографа, изъ которыхъ на каждаго потребуется издержекъ не менгЪе, какъ по 85 рублей.
Сообщая объ этомъ своемъ заключены! co6paιιiιo Обще
ства, Антрополого-Этнографическй ОтдгЬлъ имФетъ честь по
корнейше просить его объ отпуске потребныхъ на помяну
тая командировки четырехъ сотъ рублей.
Къ этому Отд'Ьлъ им'Ьстъ честь присовокупить, что эти
командировки изъявили cor;iacie принять па себя члены От
дела и Д’Ьйствит. члены Общества:
въ Teτιoπιcκiti уФздъ профессора А. Я. Данилевскш-,
въ Чебоксарский и Козмодемьяпшпй уЬзды прозекторъ А. II.
Стояновъ и профессор^ II. А. Фирсовъ\ въ Казанский иМамадышскй профессор<, II. Ф. Лесгафтъ, который впрочемъ
при этомъ заявилъ, что, если опт> по какимъ либо обстоятель
ствам!> будетъ поставленъ въ невозможность принять въ этой
экспедищи yπacτie,—можетъ въ этомъ случае заменить его
помощпикъ прозектора H. М. Ма-певъ,—и Ипспекторъ народныхъ училищъ Казанской губерши Д. II. ОстровстйА
Д. ч. П. Ф. Лесгафтъ заявилъ собраги’ю, что онъ не мо
жетъ Припять y∏acτie въ поездке въ Казанский и Мамадышcκifi уезды и заменить его выразилъ готовность Д. ч. IL М.
Мал1’евъ; при чемъ П. Ф. Лесгафтъ добавила>, что желатель
но бы было, чтобы лица отправляющаяся для аптропологическихт> розыскатпй въ Мамадышскпй и Чебоксарскй уезды,
могли взять съ собой въ качестве помощииковъ опытныхъ
служителей, на что по его M∏e∏iιo потребуется прибавить къ
сумме заявленной Отделомъ еще 50 р.
По поводу этихъ заявлений Президептъ зам1>тилъ, что
такъ какъ по поручешю Совета KOMMiiciefi распределена уже
вся сумма назначенная па экспедищи, то, по его M∏e∏iro,
было-бы необходимо спросить Казначея имеется ли въ виду
какой нибудь доходъ, изъ котораго можно прибавить еще
150 р. па антрополого-этнографичесшя экспедищи.
Такъ какъ мнЬте это принято присутствующими, то
Казначей М. Н. Богдановъ заявилъ, что сообщая въ засФда∏iπ 4 февраля, о состояши суммъ Общества, онъ пе принималъ въ расчетъ текупце членике взносы и полагаетъ, что
имея въ виду этотъ доходъ можно добавить па экспедищи
150 р.
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IIo предложение Президента прочитаны представленный
KOMMiiciii 21 февраля заявлешя:
а) Ч. с. С. М. Смирнова—„Предполагаемой мною поезд
кой лётомъ въ Саратовскую губершю я желалъ бы восполь
зоваться для того, чтобы сдйлать въ этой губерши неболь
шую ботаническую экскурсйо, такъ какъ названная губершя
интересна для меня въ ботаническою отношеши уже и по
тому, что она составляете часть полосы переходной между
степями съ одной стороны и пространствами средней PocС1и. Далее, пользуясь пребывашемъ въ Саратовской г., я же
лалъ бы испытать на практике удобрительную силу т. наз.
саморода, найдепнаго тамъ г. Синцовымъ. Если это испыташе, а также и предположенная мною экскурыя,—будутъ
найдены со стороны Общества соответствующими его
лямъ, то я прошу Общество уделить мне изъсвоихъ суммъ
50 р., необходимыхъ какъ для исполнешя экскурсы, такъ
и для производства сказаннаго испыташя".
Вице-Президенте II. Ф. Леваковскш, отъ имени С. M
Смирнова, обратился къ собранно съ просьбой увеличить эту
сумму до 75 р. с., такъ какъ С. М. намеренъ употребить на
ботапичесш изследовашя больше времени нежели предполагалъ въ начале.
б) Д. ч. И. Ф. Синцова—„Летомъ 1869 года ябылъкомандированъ Казанскимъ Обществомъ естествоиспытателей
въ Саратовскую губершю для изследовашя Меловой и Юр
ской формацШ этой местности. Въ прошломъ году по пору
чение того же Общества и теми же формациями я занимал
ся въ Оренбургской и Самарской губершяхъ. Желая продол
жать свои изследовашя по русскимъ мезозойскимъ образован{ямъ, я имею честь обратится къ Коммисш, назначенной
для обсуждешя вопроса объ экскуршяхъ нынешняго года, не
найдетъ ли она возможнымъ ходатайствовать передъ Обще
ствомъ о командированы меня въ Симбирскую губершю для
изследовашя ея въ геологическомъ отношеши. Местность эту
для сказанной цели я избираю какъ потому, что она уже
была обследована другими специалистами (зоологами и бота
никами) изъ членовъ Казанскаго Общества естествоиспыта
телей, такъ и потому, что въ ней наблюдается Нижне-Miловая формащя, вопросъ о которой начинаете выясняться
лишь только въ самое последнее время.
6*
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Для предполагаемой поездки потребовалась бы сумма
въ количестве 500 руб., которую, быть можетъ Общество и
сочтетъ возможнымъ удёлить изъ своихъ средствъ".
в) Д. ч. В. Д. Аленицпна—„Въ прошломъ году яприпялъ па себя по поручению Общества изсл4доваше фауны
стоячихъ водъ окрестностей Екатеринбурга, отчетъ о которомъ только что представленъ мною Обществу. Я имһлъ въ
виду, сделавши въ прошломъ году начало, со временемъ про
должать эту работу и, если бы оказалось возможнымъ, до
вести ее до конца. Но разстроенное здоровье, исключающее
возможность усидчивыхъ занятй съ микроскопомъ, неизбе
жно связанныхъ съ изслгЬдовашями подобнаго рода, застав
ляете меня, по крайней мһрһ на ныпЬшшй годъ, оставить
ее. Не желая однако, чтобы предстоящее л4то пропало даромъ, я желалъ бы принять на себя изсл'Ьдоваше другаго
рода, которое не имело бы указаннаго неудобства, могло бы
быть выполнено бол4е или менһе аккуратно въ течеши од
ного .τbτa и вместе съ т4мъ стояло бы въ связи съ предъидущею задачею.
Тотчасъ за Ураломъ, начинаясь отъ Ледовитаго океана,
по направлешю отъ Обской губы тянется къ KacniflCKOMy и
Аральскому морямъ местность, известная подъ именемъ озер
ной полосы. Эта местность сплошь покрыта озерами, обра
зующими на различныхъ пунктахъ или скученныя группы
или разбросанным по одиночке водовместилища, которыя
представляютъ по своимъ свойствамъ два типа: озера πp⅛сныя и озера соленыя.
Не смотря на то, что местность посещалась многими
натуралистами, особенно въ своей средней части, фауна этихъ
озеръ до сихъ поръ обследована чрезвычайно мало, между
т4мъ какъ изучение ея представляете предметъ чрезвычайно
важный и интересный.
Во первыхъ пресныя и соленыя озера представляютъ
очень р4зкую разницу условлй, въ которыхъ должны жить
ихъ обитатели; поэтому, вероятно, резко должно быть различ!е и въ ихъ фауне. Палласъ указываетъ однако (Reise
(lurch Verschiedenen Provinzen des Russischen Reichs) на приcyτciBie въ соляныхъ Cancer pulex (Gammarus pulex), а Эверсманъ (Естественная πcτopia Оренбургскаго края. Часть I)—
Hydrophillus piceus и Dytiscus marginalis. Но эти факты во
все не противоречите предъидущему положенно. Изъ нихъ
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видно только то, что существуют формы, относящаяся къ
различно условй въ той Mipi, въ какой представляютъ его
озера, индиферентно, чймъ нисколько не исключается возмож
ность существовала животныхъ относящихся обратнымъ образомъ.
Во вторыхъ принято думать, что соляныя озера и со
лончаки озерной полосы служатъ указашемъ на существоBanie зд’Ьсь некогда, изчезнувшаго теперь, моря. По этому
фауна озеръ даже по мимо сравнительнаго HscaiflOBania обоихъ родовъ ихъ, весьма интересна, потому, что между ея пред
ставителями могутъ оказаться формы, свойственный морской
φayπi.
На основами указанныхъ обстоятельствъ я предлагаю
Обществу свои услуги для изс.йдовашя водной фауны озер
ной полосы Зауралья. Такъ какъ поездка вдоль всей полосы
требовала бы много времени и болыпихъ матер!альныхъ
средствъ, то я думалъ бы ограничиться только Троицкимъи
Челябинскимъ уездами Оренбургской губерши. ЗдЬсь суще
ствуют оба типа озеръ, что д'Ьлаетъ возможнымъ ихъ срав
нительное изучеше. Потомъ изслйдоваше болыпаго района въ
короткое время неизбежно влечетъ за собою торопливость
въ pa6oτi, исключающую аккуратность последней; при не
большой же области сказанное неудобство до известной сте
пени устраняется.
Для производства работы mh⅛ нужно около 500 рублей,
если Общество найдетъ возможнымъ удалить ихъ изъ своихъ
средствъ“.
г) Д. ч. М. Н. Богданова—„Зоо-географичесыя изслДдовашя которыми я занимался въ предъидушде годы, въ Поволжье,
привели меня къ уб4ждешю, что распредЬлеше животныхъ
на земной поверхности зависитъ не только отъ м'Ьстпыхъ
современныхъ условй среды, но очень мнопя особенности
въ распред'Ьленш формъ находятся въ связи съ геологиче
скими HBjeHiaMH, именно съ колебаньями материковъ въ послйдшя геологичесмя эпохи; такъ между прочимъ изучеше
Поволжской фауны выяснило MHi значеше черноземной по
лосы Poccin, какъ сравнительно древней суши, пережившей
Ледниковую эпоху. А это въ свою очередь повело къ уста
новлена κpHτepia зоологической области вообще. Им4я наMipenie продолжать последовательно разработку т£хъ же
зоо-бю-географическихъ вопросовъ, я считаю особенно важ-
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нымъ для моей задачи посвятить лФто пастоящаго года изу
чение фауны позвопочныхъ животныхъ Кавказа. Не говоря
уже о томъ что эта, недавно лишь покоренная, страна елшпкомъ мало известна въ этомъ отношеши,—для моихъ изслЪдовашй знаше ее фауны имФетъ то громадное значеше,
что Кавказъ какъ самый Bbicoitifl горный хребетъ Европы,
долженъ представлять по этому остатки наиболее древней
фауны, здФсь же должны находиться наиболее древгпе центры
разселешя многихъ впдовъ, которые распространились потомъ
на окрестный равнины, между прочимъ па русскую. Для соBepiueniii поФздки па Кавказъ съ этой ц’Ьлью нужно по при
близительному расчету около 600 р., которые я просилъ бы
Общество удФлить мпгЬ изъ своихъ суммъ
*.
По обсуждеши доклада коммисш и всФхъ сдФланныхъ
заявлешй co6paπie постановило: 1) просить Пр. И. А. Фир
сова πpio6p,bcτb необходимые инструменты для антропологическпхъ изслФдовашй въ Этнографически Музей; 2) утвер
дить программы экспедищй: а) трехъ антрополого-этнографическихъ въ Teτιoπιcκifl, Cπaccκifl, КазанскШ, Мамадышcκifl, 4e6oκcapcκifl и Козмодемьянсшй уЪзды; б) ботанической
экскурсш въ окрестностяхъ Саратова; в) геологической—въ
Симбирскую губ.; г) зоологической—въ Челябинск!?! и Tpoицвдй угЕзды; и д) зоологической—па Северный Кавказъ,—и
выдать изъ суммъ Общества на всФ антрополого-этнографичесшя экспедищи 450 p., па экскурсмо въ окрестности Са
ратова—75 р., для геологической экспедищи въ Симбирскую
губ.—500 р., для зоологической въ Челябинск!?! и Троицκiii у.—500 р. и для зоологической на СФверпый Кавказъ—
600 р.; и 3) подвергнуть, па осповаши § 30 устава, балло
тировка лицъ предложениыхъ и заявившихъ готовность при
нять учаспе въ этихъ экспидищяхъ.
По баллотирование оказались избранными для выполнен!я утвержденныхъ Обществомъ экспедищй: а) антропологоэтнографическихъ: А. Я. Данилевсий, И. А. Фирсовъ, А. Н.
Стояновъ, Д. II. ОстровскШ и H. М. Ма.иевъ; б) геологи
ческой—И. Ф. Синцовъ; в) ботанической—С. М. Смирповъ;
г) зоологическихъ В. Д. Аленицынъ (въ Челябинск!& и Tpoицкш у.) и М. Н. Богдановъ (па СФверный Кавказъ).
ЗатФмъ Президенту И. А. Головкинскому поручено обра
титься къ кому слФдуетъ за открытыми листами и подорож
ными для командироваиныхъ Обществомъ лицъ и вообще
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сделать BC'i пужпыя распоряжешя для своевременнаго снаряжешя экспедицй.
4. На осповаши § 30 уст. подвергнуты баллотирование
лица предложенный въ прошлыхъ засйдашяхъ и выбаллотированы:

въ Почетные члены:
Заслуженный Профессоръ Механики Петръ Ивановичъ
Котельниковъ.
въ Действительные члены:
Бладиш’ръ Петровичъ Юрловъ (въ Симбирск, губ.).
Алексей Степаповичъ Никольсый.
Дмитрий Александровичъ Корсаковъ.
Владинпрь Викентьевичъ Глинсшй.
Анна Александровна Хомякова.

въ Члены-Сотрудники:

Александръ Петровичъ Орловъ (въ Иркутске).
Пасторъ Каваль (въ Пуссене), въ Курляндш.
5. Д. ч. И. А. Фирсовъ обратился къ co6paπiιo съ заявлеп1емъ о томъ, что онъ считаетъ обязательнымъ для лицъ,
занимающихся изслйдовашями по поручению Общества и на
его суммы, представлять результаты своихъ изслДдованш для
напечаташя исключительно въ издашяхъ Общества. Присут
ствующее вполне разделяя мысль Н. А. Фирсова постанови
ли: принять его заявлеше къ свКдешю.
6. Д. ч. П. Ф. Лесгафтъ заявилъ, что онъ вошелъ въ
обменъ антропологическими предметами сънекоторыми англШскими музеями и отправилъ уже эти предметы, употребивъ
на отправку 10 р. с. Постановлено: уплатить Д. ч. II. Ф.
Лесгафту 10 р. с. истраченные имъ па пересылку череповъ.
7. Представлена, адресованная въ Общество, реклама
Королевскаго Итальянскаго Геологическаго Комитета (Reale
Comitato Geologico d’Italia), въ которой предлагается подписка
на издашя комитета. Постановлено: принять къ св'Ьдешю.

— 88 —

8. Президента представилъ собранно адресованное на
его имя письмо Почетнаго члена Императорскаго Казанскаго
университета г. Уелля, въ которомъ онъ пишетъ, что Бор
досское Общество естествознашя, узнавъ объ открыты Казан
скаго Общества естествоиспытателей, предлагаетъ учредить
постоянный обм'Ьнъ издашями, и увЗздомляетъ, что записки Бордосскаго Общества уже высланы въ Казань. Постановлено:
просить Президента сообщить г. Уеллю, что Общество есте
ствоиспытателей съ удовольств!емъ принимаетъ предложеше
обмана и незамедлитъ выедать свои издашя. Bm⅛ct⅛ съ т4мъ
поручено Секретарю М. Н. Богданову переговорить съ г. Черкесовымъ или другими книгопродавцами въ С. Πeτep6ypri
о доставлены издашй въ заграничный Общества и учреждешя, и обратно.
9. Секретарь прочелъ адрессованное на его имя отношеπie Секретаря Уральскаго Общества Любителей естествозна
шя О. Е. Клера, въ которомъ сообщается объ открыты
Уральскаго Общества и выражается желаше посл^дняго по
лучать издашя Казанскаго Общества. При этомъ Секретарь
заявилъ, что имъ лично отъ себя, сообщены О. Е. Клеру
св'Ьдешя который онъ желалъ получить, и bm⅛ct⅛ съ т4мъ
посланы вей вышедппе протоколы для передачи Уральскому
Обществу Любителей естествознашя. Постановлено: принять
къ свЬдешю заявлеше Секретаря и высылать впредь Bci будущЫ издашя Уральскому Обществу Любителей естествозна
шя, выразивъ при этомъ надежду, что и последнее не откажетъ съ своей стороны въ доставлены въ будущемъ его из
дашй, по Mipi ихъ выхода.
Посл'Ь того SaciAanie закрыто и докладъ д&1ъ отложенъ
до с.йдующаго.

Печатано по опред4лешю Общества. Президент!. Н. Головкишжм.
Подъ редакщею Секретаря Общества 2И. Богданова.

ПРОТОКОЛ!
ДВАДЦАТЬ ВТОРАГО ЗАСЩШЯ
(ООВЪТА) ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРА

ТОРСКОМ! КАЗАНСКОМ! УНИВЕРСИТЕТ!.
2 апрйля 1871 г.

Вице-Президента Н. Ф. Леваковсюй сообщилъ, что Пре
зидента H. A. Γo∙ιιθBKHHCκia по болезни не можетъ быть въ
засЬдаши, и затймъ открылъ засбдаше Совета въ которомъ
присутствовали: Секретарь, 15 Д4йствительныхъ членовъ,
2 Члена-сотрудника и 23 постороннихъ посетителей и по
сетительница
1. Вице-Президентъ по болезни Ч. с. С. М. Смирнова,
прочелъ окончаше отчета его о ботаническихъ изсл4дован1яхъ
на Индерскихъ горахъ, и представилъ отъ имени H. A. ∏,ι⅛шивцева, въ даръ Обществу древнюю кольчугу и шлемъ. По
становлено: поручить Секретарю благодарить г. Плешивцева.
2. Д. ч. П. Ф. Лесгафтъ прочелъ сообщеше „Омышицахъ и фасцгяхъ промежности11. При чемъ референтъ демонстрировалъ рисунки и препараты.
3. Представлено отношеше Отдела Антропологы и Этно
графы о томъ, не признаетъ ли Общество возможнымъ
отделить известное число экземпляровъ Трудовъ для разсылки по усмотр'Ьшю Отдела, въ различная учреждена.
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По поводу этого заявлешя Секретарь обратилъ впимаше
присутствующихъ во первыхъ на то, что издание Трудовъ
стоить весьма дорого, вслйдств!е чего, при ограниченпыхъ
средствахъ Общества, они могутъ печататься лишь въ очень
неболыпомъ числе экземпляровъ, во вторыхъ, что обмйпъ
издашями съ разными учеными Обществами постоянно возрастаетъ, а принимая въ расчетъ насущный интересъ зна
комства съ деятельностью этихъ Обществъ нельзя не поже
лать возможно болыпаго разширешя обмена, то Секретарь на
ходить, что расходовать немногочисленные экземпляры Тру
довъ необходимо съ возможно большей осмотрительностью и
разсылать ихъ, кроме техъ Обществъ съ которыми установленъ обм'Ьнъ, лишь туда где можно ожидать действительной
пользы отъ этого. Такъ, между прочимъ, онъ полагаетъ, что
въ видахъ ознакомления съ деятельностью Общества и для то
го, чтобы привлечь къ нему деятелей местпаго края, было
бы полезно разсылать Протоколы и Труды Общества въ ме
стный городыыя библютеки поволжскихъ и сибирскихъ губершй.
По OKOHnaniH прешй по этому вопросу, постановлено:
разсылать Протоколы и Труды Общества въ местныя библготеки городовъ восточной Poccin и Сибири.
4. Секретарь долженъ о томъ, что отъ прошлаго засЬдашя осталось еще одно отношеше Отдела Антропологы и
Этнографы, по вопросу о снаряжены экспедищи на Север
ный Уралъ, для изеледовашя Вогуловъ въ антрополого-этнографическомъ отношены, и сообщилъ, что Председатель От
дела И. А. Фирсовъ выразилъ желаше, чтобъ обсуждеше
этого вопроса было отложено до более полнаго собрашя членовъ.
По MtuaHiro большинства присутствующихъ отношеше
Отдела было прочитано и по поводу вопроса о снаряжены
экспедищи возникли прешя, въ которыхъ принимали участие
П. И. Крапивинъ, Н. А. Фирсовъ, П. Ф. Лесгафтъ, В. Г.
Имшенецшй, Н. Ф. Юшковъ и М. II. Богдановъ. IIo окончаши прешй Советь постаповилъ: ввести вопросъ о снаря
жены экспидицы на Северный Уралъ и высказанные по по
воду его мн4шя вышеозначенныхъ членовъ на обсуждеше
собрашя Общества.
5. Представлено письмо Заслужеинаго профессора П. И.
Котельникова, въ которомъ онъ выражаетъ благодарность
Обществу за избраше его въ Почетные члены.
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6. Секретарь доложилъ письмо г. попечителя Казанскаго учебнаго округа, адресованное на имя Президента
Общества Н. А. Головкинскаго, въ которомъ г. попечитель
сообщаетъ объ устройств^ Политехнической выставки въ
Москв'Ь и просить увДдомить, что могло бы быть послано
на эту выставку отъ Общества естествоиспытателей, κaκia
для того потребуются издержки, и на кашя источники они
могутъ быть отнесены. Такъ какъ Общество уже въ прош
ломъ году получило непосредственно отъ Императорскаго
Московскаго Общества Любителей естествознашя брошюру
объ устраиваемой имъ выставк'Ь иприглашеше принять уча
стие въ ней; но ни средства, ни, только что организующаяся,
коллекцш Общества, не позволили ему принять активнаго
учаспя въ этомъ дЪлЪ, то постановлено: просить Президен
та сообщить объ этомъ г. попечителю Казанскаго учебнаго
округа; a bm⅛ct⅛ съ тймъ пустить еще разъ брошюру о
выставкй циркулировать въ сред!> членовъ Общества для того,
что можетъ быть кто нибудь изъ нихъ найдетъ возможнымъ
лично оказать чгЬмъ нибудь содййствте выставкй.
7. Представлено письмо Чл. сотрудника Н. И. Кашина,
въ которомъ Н. И. пишетъ, что посылая въ настоящее вре
мя въ даръ Обществу свое сочинеше „Зобъ и кретинизмъ“
оиъ обработываетъ статью „Окитайскомъ корн'Ь женъ-шенъ
(Panax Ginseng)κ, которую по окончаши не замедлить вы
слать въ Общество BM,bcτi съ самымъ корпемъ. Постановле
но: благодарить Н. И. Кашина и сообщить, что Обществу
весьма желательно получеше обещаемой имъ статьи и кор
ня жень-шень.
8. Сообщено о получены изданы Императорскаго Минералогическаго Общества и о томъ, что последнее благода
рить за высылку протоколовъ. Постановлено: благодарить
Императорское Минералогическое Общество за издашя.
9. Секретарь заявилъ, что г. О. Е. Клеръ отъ имени
Уральскаго Общества Любителей естествознашя благодарить
за высылку протоколовъ.
10. Д. ч. А. В. Михайловъ представилъ въдаръ Обще
ству отъ имени И. Д. Чистякова его сочинешя. Поручено
А. В. Михайлову благодарить И. Д. Чистякова.
11. Представлено письмо г. JIocieBCKaro о пайденномъ
имъ въ Уфимской губ. водяномъ Bopo6bi. Передано па разCMOTpinie М. И. Вогдапова.
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12. Вице-Президентъ представилъ отъ имени Ч. с. К. Ф.
Плагге списокъ растеши, присланныхъ Д. ч. В. С. Ceprieвымъ, проверенный К. Ф. по порученью Общества. Поста
новлено: сообщить В. С. CeprieBy поправки сделанный въ
списке К. Ф. Плагге.
Bc.7r⅛cτr>ie поздняго времени М. Н. Богдановъ извинил
ся, что онъ не можетъ сделать заявленаго имъ сообщешя
и откладываете его до одного изъ следующихъ зас^ашй.
Затемъ заседаше закрыто.

Печатано по определен® Общества. Президентъ Н. Головкинскй.

Подъ редаквдею Секретаря Общества М. Богданова.

ПРОТОКОЛ!
ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯГО ЗАС'ЬДАШЯ
(СОВЕТА) ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРА
ТОРСКОМ! КАЗАНСКОМ! УНИВЕРСИТЕТ®.
21 апреля 1871 г.

Подъ предс'Ьдательствомъ Президента Н. А. Головкинскаго присутствовали: Вице-Президентъ Н. Ф. ЛеваковскЙ,
Секретарь, 20 д!йствит. членовъ, 3-е Членовъ-сотрудниковъ
и около 15 постороннихъ посетителей.
1. По открыт)и заседашя Д. ч. А. Н. Стояновъ прочиталъ отчетъ о раскопкахъ древнихъ могилъ въ Лаишевскомъ уезде, произведенныхъ имъ летомъ 1870 г. по пору
ченью Общества(').
По окончании чтен!я отчета Президентъ Н. А. ГоловKHHCKifi представилъ въ даръ Обществу несколько древнихъ
чудскихъ вещей изъ Пермской губ.; при этомъ по вопросу
о способе выделки ихъ высказано несколько замечашй Л. Л.
Мейеромъ, П. И. Крапивинымъ и Н. А. Головкинскимъ.
2. Председатель Отдела Антрополопи и Этнографш
Н. А. Фирсовъ сообщилъ собранно, что будущей зимой устро (') Си. въ Jipiuosenin.
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ивается Съ&здъ русскихъ археологовъ въ С. Петербург& и
не найдетъ ли Общество естествоиспытателей пужнымъ ко
мандировать на этотъ съ'&здъ одного изъ своихъ членовъ въ
качеств& депутата. Постановлено: отложить это до одного изъ
будущихъ зас&датй.
3. Д. ч. О. О. Баумъ прочелъ отчетъ о ботаническихъ
изсл&довашяхъ, произведенныхъ имъ .тЬтомъ 1870 г., въ чер
ноземной полос& между Волгой, Камой и Ураломъ (l).
IIo oκoH4aπin чтешя отчета 0. 0. Баумъ обратился къ
собранно съ заявлешемъ о необходимости устройства обм’Ьна
ботаническими коллекщями, и просилъ Общество снабдить
его 50 р., для того, чтобы въ течеши л&та онъ могъ собрать
въ окрестностяхъ Казани rep6apiiι, необходимый для устрой
ства обм'Ьна,
Сообщено 0. 0. Бауму, что вс& свободный суммы Об
щества уже распределены па экспедищи, объ организацш
которыхъ было сообщаемо своевременно вс&мъ членамъ Об
щества, съ ц’Ьлыо вызвать желающихъ принять на себя то
или другое поручеше.
IIo поводу отчета Л. Л. Мейеръ высказалъ, что едва ли
можно признать столь сильное вл!ян1е кочевыхъ племенъ на
истребление л&совъ въ той стран&, какое указываетъ референтъ.
М. Н. Богдановъ зам&тилъ, что указываемая 0. 0. Баумомъ лесистость овраговъ въ Оренбургскихъ степяхъ есть
тоже самое явлеше, какое наблюдается въ степяхъ по пра
вую сторону Волг&, и что эти овражные л&са можетъ быть
есть остатки прежней л'Ьсистости степи, уц&.т&вш1е поел&
истреблешя л&са на равнинахъ, всл&дств!е того, что древе
сный с&мена на почв& склоновъ встр&чаютъ бод&е влаги, а
сл&довательно и бол&е выгодныя услогпя для прорастенья,
ч&мъ въ изеушенной в&тромъ и зноемъ почв& ровныхъ степныхъ площадей. Кром& того, по его мн'&нью, р&гпительно
нельзя отрицать случайпаго разселешя древесныхъ породъ,
с&мена которыхъ разносятся пролетными и кочевыми пти
цами на очень значительный разстояшя, въ чемъ не остав
ляю™ С0МН&ШЯ мнопя изъ его собственныхъ наблюдены.
Что же касается приводимой 0.0. Баумомъ, въ его от
чет&, новой гипотезы о происхожденш чернозема, предлагае
мой г. Вейденбаумомъ, то М. Н, Богдановъ зам&тилъ, что онъ
(1) См. въ приложен^.
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считаетъ эту гипотезу не логичной и заключающей pfeκis
πpoτιiBop⅛'iiπ въ самой ce6i, затрудняющая приняпе ее, если
конечно авторъ не представите въ будущемъ фактическихъ
основан!!! для ея подтвердешя и разъяснешя, которыхъ въ его
cτaτbi пока вовсе не им-Ьется.
3aτ⅛M∏ М. Н. Богдановъ представилъ co6paπiω отпеча
танную работу свою, по φayπi Поволжья, и поблагодарили
послФдпее за честь и дов4р1'е оказанное ему этими поручешемъ.
4. Прочитано:
OHIfCAHIE НОВЫХ!» ФОРМ!»
ВЕЗПОЗВОПОЧПЫХЪ животныхъ, ПАЙДЕННЫХЪ

ВЪ ОКРЕСТНОСТЯХЪ

ПНЖНЯГО ТАГИЛА II ЕКАТЕРИНБУРГА.

В. Д, Аленицина.

Jnfasoria.
1. Podoplirya Iiiiiiiita.

Podoplirya minuta была найдена въ количеств'!: шести
экземпляровъ въ одной изъ ямъ, лежащихъ па сЪверъ отъ
Екатеринбурга, изъ которыхъ некогда добывалась глина для
находящагося тутъ же кирпичнаго завода Щипачева и ко
торые потомъ были наполнены водою. Ея хоботки сидятъ
прямо на τi,τi животнаго, а не расположены на отдһльномъ opraπi, поддерживающемъ ихъ; хоботки не ветвятся,
а представляются одиночными стволиками; животное не
составляете части ветвящейся колоши, какъ напр. Carchesium, не покрыто панцыремъ и наконецъ снабжено нож
кою. Bci эти признаки составляютъ характеристичный
особенности рода Podophrya. Отъ другихъ же представи
телей его, описываемыхъ ClaparedehMb въ своихъ Etudes
sur les Jiifusoires et Ies Phizopodes, Podophrya minuta отли
чается грушеобразными тһломъ, сидящимъ на очень длин
ной и сравнительно толстой ножкһ, въ которую оно посте
пенно переходить, съуживаясь, при чемъ переднш конецъ,
тоже нгЬсколько спущенный, оканчивается выпукло. На Hiкоторомъ разстоя Iiiii отъ передняго конца τi,ιa сидятъ два
пучка хоботковъ. Хоботки очень коротки и им'Ьютъ на кон-
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цахъ yτo.ιmeπiπ, настолько значительный, что они кажутся
несоразмерно большими сравнительно съ длиною и толщи
ною самаго хоботка. Величина Podophrya minuta крайне
незначительна, такъ что подробности ея организащй можно
изучить съ трудомъ даже при самыхъ сильныхъ увеличеН1’яхъ. T⅛o им'Ьетъ длину вдвое большую, ч'Ьмъ ширину.
Сокращающейся пузырекъ одинъ. Ядро овальное.

2. Oxytricha Ekatherinbnrgensis.

Oxytricha Ekatherinburgensis на первый взглядъ почти
не отличима отъ O. affinis Stein, но при ближайшемъ разсматриваши между обоими видами оказывается разница въ
форме перистомы. У O. affinis борозда перистомы тянется
дольше первой трети тела, вдоль бока, образуетъ тутъ ту
пой уголъ и, заворачиваясь внутрь, оканчивается почти около
средины тела (Stein. Organismus der Jnfosions There. Erste
Abth. Taf. III. Fig. 1—6). O. Ekatherinburgensis же имһетъ
перистому, помещающуюся на первой трети тһла вполне и
делающую поворотъ внутрь, къ средине тһла, по некоторой
довольно правильной кривой, подобно тому, какъ заворачи
вается перистома у Urostyla grandis. O. Ekatherinburgensis
имеетъ длину 3—4 раза большую, чһмъ ширину. Тһло лан
цетообразно вытянуто, передний конецъ, равно какъ и задшй, округлены, но передний несколько сильнее. Реснички
передняго края довольно сильны и безъ заметнаго разграни
чена переходятъ въ систему приротовыхъ. За оба края те
ла, съ брюшной поверхности, выдаются тонюя реснички,
длина которыхъ увеличивается по мһрһ приближешя къ зад
нему концу тһла. Заднепроходныя реснички, въ числе 4—6,
образуютъ рядъ, немного удаляюпцйся въ своемъ направле∏iu отъ продольной оси тела. Сокращающейся пузырекъ
расположенъ сбоку тела, почти на половине его длины и
совсһмъ близко къ поверхности. По ту и другую его сто
рону, въ передней и задней половине тела, лежитъ по оваль
ному ядру. Переднее изъ нихъ находится ближе къ сокра
щающемуся пузырьку, чһмъ заднее. Найдена тамъ же, где
и предъидуицй видь-, встречалась также въ Нижнемъ-Та
гиле.
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3. Prorodon fiisciis.

Эта Hnφy3θpia была встречена въ числе четырехъ экземпляровъ въ яме Щипачевскаго кирпичнаго завода. Тело ея
имеетъ форму короткаго цилиндра, равномерно закруглен
ного на концахъ, такъ что продольный разр!зъ далъ бы
почти овальную фигуру. Аппаратъ глотки короткий и широ
ки!, образованный изъ толстыхъ палочекъ. Ротовое oτrepcτie
лежитъ несколько въ стороне отъ продольной оси тела. Ядро
овальное. Сокращающейся пузырекъ значительныхъ размеровъ и располагается въ задней части тела, недалеко отъ
конца его. Животное равномерно окрашено фшлетово-бурымъ
цветомъ, что, при наблюденш, бросается въ глаза резче всехъ
другихъ его особенностей.
Mollusca.
4. PaIiidina Tagilensis.

Определеше Paludina Tagilensis сделано по раковине,
такъ какъ для этого служили экземпляры, перевезенные изъ
Нижняго-Тагила въ Казань въ спирте, а поэтому исклюHaBfflie возможность судить о цвете самого животнаго.
Раковина снизу имеетъ сильное коническое углублеше-,
внизу округленная, сверху конусообразная, конецъ не заост
ряется шпицемъ, а представляетъ слабый коничесмй бугорокъ; да.гЬе раковина тонка, просвечиваете желто-розовымъ
цветомъ, покрыта тонкими штрихами и окрашена у различныхъ экземпляровъ желто-бурымъ или темно-бурымъ цве
томъ. Завитокъ состоитъ изъ пяти—оборотовъ; последний
выраженъ слабо, но первые четыре резки и разграничены
другъ отъ друга глубокими бороздами. Отверспе раковины
стоить нескольио косо, верхнимъ концомъ вправо, имеетъ яйце
образную форму и въ верхней его части внешшй и внутрен
ней края образуютъ рпзко замгьтный, но тупой уголъ. Край
oτBepcτia раковины простой, прямой и острый. Ирасно-бурыхъ полосъ нараковинп нптъ. Покрышка отверстия просве
чиваете; того же цвета, какъ раковина, толста, изломъ даетъ неправильный и зернистый] штрихи, обусловливаемые
7
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ростомъ, лежатъ концентрически, но общ1'й центръ ихъ не
совпадаетъ съ центромъ покрышки, а лежатъ немного бли
же къ внутреннему краю. Ямка хотя существует^ но очень
мала и представляется почти точкою, такъ что заметна
у немногихъ экземпляровъ; на внутренней стороне, окрашен
ной голубовато-белымъ цв4томъ, ей соответствуете возвыHieHie. Такимъ образомъ отъ P. achatina Brug. и P. impura
Lam.—P. Tagilensis отличается формою отверспя и присутств1емъ глубокаго коническаго углублешя снизу раковины,
а отъ P. vivipara отсутств!емъ полосъ, толщиною покрышки,
м’Ьстомъ положешя центра штриховъ последней и размера
ми центральной ямки. Наконецъ P. Tagilensis имеетъ мень
шую, ч'Ьмъ остальные представители, величину.
Животное въ громадномъ количестве было найдено въ
болотной яме въ Нижнемъ-Тагиле. Здесь P. Tagilensis по
падались на ветвяхъ Myriopliilluni.

5. Президентъ представилъ отношеше, которымъ Советъ
университета сообщаетъ Обществу, что изменеше § 28 устава,
согласно ходатайству Общества, утверждено г. Попечителемъ
Казанскаго учебнаго Округа. При этомъ по прочтеши подлиннаго OTHOmeHia Совета, Президентъ предложилъ внима
ние собрашя вопросъ о томъ, не вкралась ли въ это отно
шеше описка, такъ какъ Уставъ Общества утвержденъ
г. Министромъ Народнаго Просвещешя, следовательно и
право утверждать изменешя статей Устава, по ходатайству
Общества, принадлежитъ только г. Министру.
Собраше постановило: поручить Президенту справиться
о томъ нетъ ли описки въ отношшии Совета, а до оконча
тельна™ разъяснешя этого не руководствоваться измененнымъ § 28 Устава.
6. Секретарь доложилъ о необходимости вознаградить
четверыхъ служителей университета за послуги ихъ Обще
ству. Постановлено: выдать изъ суммъ Общества двоимъ служителямъ зоологическаго кабинета по 10 руб., и двоимъ служителямъ профессорской залы по 6 руб.
7. Секретарь Лекщоннаго Комитета В. Н. Виноградск1‘й заявилъ что дела Комитета остановились, такъ какъ
члены не являются на заседашя, и онъ, слагая съ себя зваHie Секретаря, проситъ назначить коммисчю для принятая и
поверки суммъ и делъ Комитета. Постановлено: просить
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ставлена отчета.
8. Представленъ списокъ недоимокъ.
9. М. Н. Богдановъ заявилъ, что уезжая на некоторое
время изъ Казани, онъ слагаетъ съ себя временно обязан
ность Секретаря и Казначея Общества, при чемъ представивъ собраИю книги, документы и казначейски отчета, для
передачи ревизюнной коммисш, сообщилъ, что суммы Обще
ства сполна переданы имъ Вице-Президенту Н. Ф. Леваковскому.
10. По заявление М. Н. Богданова собраше поручило
ему войдти въ соглашение съ литографами и картографами
въ С. Петербург^, относительно заказовъ Общества.
ЗагЬмъ заейдаше закрыто.

Печатано по онред!лен!ю Общества. Президентъ Н. Головхтст.

Подъ редаыцею Секретаря Общества М. Богданова.
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ПРОТОКОЛ!>
ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАГО ЗАСТ.ДАШЯ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИИМПЕРАТОРОКОМЪ

КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТЕ.

8 мая 1871 г.

Въ засгЬдаши присутствовали: Президента И. А. ГоловKHHCKiii, Вице-Президента II. Ф. Леваковскш, 11 Д'Ьйствит.
членовъ и 2 Члена-сотрудника.
1. Президентъ доложилъ что справки, наведенный по
поручение Общества въ прошедшемъ засЪдаши, оправдали
предположеше нЕкоторыхъ членовъ, а именно, что въ бумагу,
сообщенную изъ канцелярии СовЬта университета вкрались
описки. Въ настоящее время въ Общество доставлена точная
κoπia съ бумаги г. Управляющаго Округомъ, которую онъ
им'Ьетъ честь представить собранно. ОпредЕлено: считать
HpeffiHiii текстъ § 28 устава впредь отмЕнепнымъ и при
нять къ руководству вновь утвержденный г. Министромъ
текстъ редактированный Обществомъ въ чрезвычайномъ за⅛aπ⅛ 30 декабря 1870 г.
При новомъ изданы Устава Общества, въ сноскЕ къ § 28
показать прежшй текстъ §, а также время и причины его
HSMtania.
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2. Президентъ доложилъ отношение Антрополого-Этнографическаго Отдела, въ которомъ Отдели изъявляетъ желаHie снарядить экспедицпо въ Пермскую губершю для антрополого-этнографическихъ изследовашй Вогуловъ, но предва
рительно проситъ уведомить его, какъ отнесется къ этому
проэкту Общество и согласно ли оно ассигновать для этой
цели сумму около 1000 р., выделяя ли ее изъ своихъ средствъ
одновременно, или слагая по § 17 устава изъ меныпихъ
суммъ въ Teaenie нйсколькихъ лЬгъ.
После πpeπitt объ этомъ предмете, въ которыхъ прини
мали yaacτie И. А. Фирсовъ, Н. А. Головкинсмй, А. Е.
Голубевъ, Л. Л. Мейеръ, П. А. Германъ и др., определе
но: подвергнуть въ сл’Ьдующемъ зас'Ьдаши баллотирован!»
вопросъ: согласно ли Общество ассигновать изъ своихъ
средствъ JOOO рублей на антрополого-этнографическое изCAtbdoeanie Вогуловъ, причемъ не определяется ни время, ни
программа такой экспедищи, эти πoc∙i⅛Hie, частные вопросы
также какъ время и способъ выдачи суммы будутъ вновь
представлены на усмотрите и одобреше Общества по на
сту плеши 1872 года.
3. Президентъ представилъ собран!» полученные отъ
г. Управляющая Государственными Имуществами по просьбе
Общества открытые листы гг. членамъ Фирсову, Островскому,
Стоянову и Maaiesy.
4. Председатель Антрополого-Этнографическаго Отдела
Н. А. Фирсовъ заявилъ, что онъ случайно узналъ о полученномъ
г. MaaieBbIMi, отпуске за границу на вакащонное время и
29 дней и педоумГваетъ, какимъ образомъ соединить г. Maл!евъ свою заграничную поездку съ принятою имъ на себя
командировкой отъ Общества въ Мамадышсшй и Лаишевcκiiι уезды. Д. ч. А. Н. Стояновъ заметили на это, что
сколько ему известно, H. М. Мал!евъ нам4ренъ отправиться
въ командировку въ 20-хъ числахъ мая, а за границу во
второй половинё !юня.
После непродолжительныхъ прешй, въ течете которыхъ
было указано на то, что по предположен!», г. Ма.невъ должеиъ отправиться вместе съ г. Островскимъ, а следовательно
и время поездки можетъ быть назначено лишь по обоюдному
ихъ соглашение, постановлено: поручить Президенту обра
титься къ г. MaaieBy съ просьбою разъяснить возникшее
педоразумеше.
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5. Президента представилъ собранно приглашение на
τpeτifi Съ'Ъздъ русскихъ Естествоиспытателей въ Kieβ⅛, пе
реданное г. Ректоромъ университета въ Общество. Поста
новлено: принять къ CB⅛πiκ).
6. Секретарь Лекцюппаго Комитета В. Н. Виноградcκifi доложилъ, что исполняя поручеше Общества, данное
ему въ предшествовавшемъ зас4данти, онъ вновь приглашалъ
повесткою членовъ Лекщоннаго Комитета въ зас'Ьдаше для
составлешя доклада Обществу, но безуспешно; однако неMHorie явивппеся члены предложили ему, г. Виноградскому,
составить проэктъ доклада и послать проциркулировать меж
ду всеми членами Комитета, прося каждаго письменно изло
жить съ чймъ онъ несогласенъ и какъ желаетъ изменить
проэктъ. Исполнивъ это и получивъ рядъ замФчанш, г. Виноградскш снова приглашалъ членовъ въ sac⅛aπie для окон
чательной редакщи отчета, но снова стольже безуспешно.
Потому онъ лично составилъ докладъ сообразно сделаннымъ
членами замечашямъ и имеетъ честь представить его Обще
ству. По прочтенш Отчета, по предложение Президента,
определено: напечатать отчетъ Комитета при протоколе
настоящаго заседашя, а для годичнаго отчета Общества из
влечь отсюда лишь краткое указаше на главнейппя черты
и результаты предщняпя. После πpeπifi по поводу некоторыхъ пунктовъ отчета определено просить г. Секретаря Лек
щоннаго Комитета В. Н. Виноградскаго обратиться къ гг.
членамъ Комитета съ вопросомъ: не найдутъ ли они возможнымъ окончить 4τeπie начатыхъ курсовъ въ будущемъ академическомъ году, такъ какъ Общество находить, что это
было бы желательнее, чемъ возвращеше подписчикамъ денегъ, по расчету, за недочитанные курсы. Кроме того опре
делено: выразить отъ имени Общества г. Секретарю Лекцюннаго Комитета В. Н. Виноградскому искреннюю благо
дарность Общества за постоянное деятельное служеше делу
публичныхъ курсовъ, служеше бывшее очевидно часто весьма
труднымъ и HenpiflTHHMb Bc.⅛cτie указанныхъ отчетомъ
замешательствъ въ Лекщонномъ Комитете.
7. Вице-Президентъ Н. Ф. Леваковсюй предложилъ со6paπiκ> обсудить вопросъ о томъ имеютъ ли право делать
сообщешя въ заседашяхъ Общества лица, не состояния его
членами и если имеютъ, то на тЬхъ же ли условгяхъ, какъ
лены Общества или на какихъ либо иныхъ. По обсужденш
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этого вопроса было принято во внимаше, что 1) лица, чле
нами Общества не состояния, безъ сомн'Ьшя, могутъ делать
сообщен!>!, точно также, какъ сообщаются различный сведе
на корреспондентами, 2) постороння лица не могутъ поль
зоваться одинаковыми правами съ членами Общества, ибо
поел£дnie подвергались баллотирован!!<), или удовлетворяютъ
требовашю примйчашю 2 въ § 9 устава, и 3) устныя сообщешя такихъ лицъ потому не могутъ быть допускаемы безъ
особыхъ условий, что обыкновенный засйдаИя Общества не
публичны и постороння лица допускаются на нихъ лишь
по рекомендацш членовъ, следовательно и сообщешя такихъ
лицъ должны быть предварительно известны кому либо изъ
членовъ Общества; вследств!е того постановлено: посто
ронняя лица, желающгя едплатъ въ заегьдати Общества
устное, научное сообщение должны извгъститъ о томъ чрезл
кого либо изъ членовъ или непосредственно Президента, представивъ письменное изложете сообщешя.
8. ЗатЬмъ было приступлено къ избранно членовъ ревиз1онной KOMMHcin. Большинство голосовъ получили Н. 0.
Ковалевский, А. Е. Голубевъ, Н. А. Фирсовъ.

ОТЧЕТЪ ЛЕАКЦ10ННАГ0 КОМИТЕТА
Составленный Секретарем^ Комитета

В. И. Виноградскимъ.
Мысль объ организащи публичныхъ популярныхъ курсовъ при Казанскомъ Обществе естествоиспытателей была
высказана Президентомъ Общества Н. А. Головкинскимъ въ
заседаши Совета 25 сентября 1870 года и Совета Общества
принявъ сочувственно предложеше Призидента, по обсуждеHin этого вопроса прйшелъ къ заключеИю, что необходимо
выяснить какое направлеИе должны иметь эти курсы, т. е.
должны ли опи быть общеобразовательными, или спещальными, практическими и при этомъ нашелъ полезнымъ передать
этотъ вопросъ въ местную литературу, съ целью узнать мнеHie техъ лицъ который интересуются подобными курсами, и
просилъ г. Президента сообщить въ местную литературу о
предположены Общества.

— 104 —

Дальн'Ьйнпа постановлена Общества по этому предмету,
задача и организацы курсовъ напечатаны въ протоколе зас4дан1’я Общества 12 ноября 1870 г.
Руководясь этими постановлена ми Общества Лекщонпый Комитетъ распред'Ьлилъ чтеше лекций первой группы
сл’Ьдующимъ образомъ:
Вторннкъ—Анатомгя человека отъ 7 8 до часом, веч.
(аудитор]я анатом, института).
Пятница— ΓeoMempin отъ 7 до 8 час. веч. (аудит, при
медико-хнмич. лабораторы).
Суббота—Анатолия человека отъ 7 до 8 час. веч. (аудит,
анатом, института).

AiiamOMiti микроскопическая отъ 101∕s ДО
12 час. (аудит, при химич. лабораторы;.
Космография и Метерологгя отъ 12 до
Воскресенье <, 1 час. (аудит, при химич. лабораторы).
Ботаника отъ 1 до 2 час. дня (въ бота
нической аудиторы.
За т4мъ было напечатано объявлеше, въ которомъ из
ложены OCHOBaHia и цель открытья курсовъ и объявлено,
что подписка на лекцш открывается 24 декабря 1870 г. въ
зоологическомъ кабинет!? университета у Секретаря Комите
та В. И. Виноградскаго, ежедневно отъ 12 до 2 часовъдня.
Подписываться можно на все читаюпцеся предметы разомъ,
или на отдельные предметы; выдаются также билеты на от
дельный лекцш; но во вс'Ьхъ этихъ случаяхъ лекцш опла
чиваются не одинаково, а именно но следующему расчету:
Подписывавшиеся на все предметы читающейся группы
платятъ 5 р. с. за весь курсъ.
Подписывающееся на отдельные предметы, по выбору,
платятъ по 1 р. за курсъ каждаго предмета.
Плата за билетъ на одну лекцш 25 к. с.
Чтеше курсовъ открывается 8 января 1871 года.
Если ко времени огкрьгпя курсовъ какой либо науки
число подписавшихся на нее слушателей будутъ менее 25,
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то открытие этого курса будетъ зависать отъ усмотрЬшя
преподавателя и если курсъ этой науки не будетъ открыть,
то внесенный за него деньги, по расчету, возвращаются об
ратно.

За всЬми справками и объяснениями слушатели могутъ
обращаться къ Секретарю Комитета В. Н. Виноградскому".

Въ kohh,⅛ объявлешя были помещены программы кур
совъ наукъ, читающихся въ первой группЬ.
Число подписавшихся на слушаше курсовъ, въ самомъ
начал'Ь было уже такъ значительно, что собранная сумма
покрывала предполагаемые расходы, по этому Комитетъ нашелъ возможными выдать каждому изъ своихъ членовъ по
3 билета на право слушашя вс4хъ курсовъ и каждому пре
подавателю неограниченное число билетовъ на курсъ его
предмета, для раздачи лицамъ несостоятельнымъ; и также по
становив выдавать безплатные билеты членамъ Общества,
если они пожелаютъ посЬщать курсы, а въ видахъ удобства
публики д'йлать разсрочку платежа за билеты. Билеты на
отдельный лекцш продавались при вход!; на лекцш нанятымъ для того лицомъ, обязанность котораго была также
осматривать билеты, для удобства и быстроты этого осмотра
билеты каждаго курса отличались между собою цвЬтомъ.
Имена лицъ взявшихъ билеты записывались въ книгу по
особой номеращи для каждаго предмета, что отмечалось и
на самомъ билет!>,—это давало возможность въ случае пор
чи или потери билета заменять его новымъ.
Подписка въ начал'Ь шла весьмъ деятельно; но потомъ,
какъ и с.тЬдовало ожидать, постепенно уменьшилась,—под
писка на вс/ь курсы, прекратилась уже въ половине февраля,
на отдельные же курсы, продолжалась до апреля месяца.

Согласно объявление чтеше курсовъ открыто 8 января
и bm⅛ct⅛ съ другими курсами открыть и курсъ физики, чтеше
котораго принялъ на себя членъ сотрудникъ Общества М. П.
СергЬевъ. По просьб'Ь Комитета прочитано было Профессоромъ П. И. Котельниковымъ 5 лекцш по Механик!>, какъ до
полнительный къ курсу Физики; но отдельной продажи билетовъ
па курсъ Механики не было такъ какъ Комитетъ постано-
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вилъ, что bc⅛ HM⅛πj,ia билеты на какой бы то ни было
курсъ могутъ посещать и лекцш Механики.
Число лицъ подписавшихся на слушаше курсовъ мож
но видеть изъ следующей таблицы:

Зап.

Безплатныхъ.

t∏

На вей курсы ....

149

57

11

745 р.

На курсъ Апатом1и. .

153

87

3

153 р.

—

Гистолопи .

39

27

3

39 р.

—

Ботаники. .

101

15

5

101р.

—

Геометрш. .

45

26

1

45 р.

—

Космографш.

110

49

5

110 р.

—

Физики . . .

77

56

6

77 р.

________

’

HA3BAH1E ПГЕДМЕТОВЪ.

H
SW
яЬ
сд

W

О
фия
о
оH

о

сд
Sя
я
G .

©
Ш <йСО „Ф
ф
3
S
н
J5 сзч фpи,
>2
К чй И

Слйдовательно число лицъ, посйщавшихъ:

курсъ
—
—
—
—
—

Анатом1и было
Гистолопи —
Ботаники —
Геометрш —
Космографш—
Физики
—

.460
.
.
.
.
.

■ оι 3
н>,
J⅛ ЕЧ

человГкъ.
285 —
337 —
288 —
380 —
355 —

23 р.
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Число посетителей на лекщяхъ механики значительно
превышало 500 челов4къ. Къ числу пос4щавщихъ лекцш
нужно прибавить еще лицъ бравшихъ билетъ на отдельный
лекцш и, число посЪтившихъ такимъ образомъ лекцш
доходитъ до 552 челов'Ъкъ.
Изъ общаго числа пос4щающихъ курсы почти 7, со
ставляли женщины.

Изъ отчета по кассе видно, что получено:
Отъ продажи курсовыхъ билетовъ............... 1270 р.
Отъ продажи билетовъ при входе............... 138 р.
Въ уплату за разсроченные билеты .... 23 р.
Следуетъ получить за разсроч. билеты еще . 46 р.
Всего въ приходе . . 1480 р.
Сделано расходовъ на:
Эстраду, лампы, вешалки и проч, имуще
ство............................................................ ∙ θ4 р. 15 к.
Tππorpaφcκie расходы.............................. 49 р. 75 к.
Освещеше(1)........................................... 120 р. 51 к.
Плата служителямъ ......... 147 р. 80 к.
Плата за приготовлеше къ лекщямъ, за
препараты и также за продажу билетовъ при
входе.............................................................. 258 р. 50 к.
Мелкихъ расходовъ.................................. 32 р. 17 к.
Недополучено за билеты.......................... 46 р. —

Всего въ расходе . . 748 р. 88 к.
Въ остатке............... .............................. 728 р. 12 к.

(*) Изъ этого расхода предполагается возвратъ 30 р. за OCBtmenie
so время лекцш Хвмш.
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При самомъ открыты курсовъ оказалось, что наибольшая
изъ аудиторы Университета,—аудитор!я при химической
лабораторы недостаточно поместительна для такого числа
публики и съ разр'Ьшешя г. Ректора Университета чтеше
курсовъ перенесено въ актовой залъ Университета, только
одинъ курсъ Геометры читался въ аудиторы при химической
лабороторы, такъ какъ число посЬщающихъ этотъ курсъ
сравнительно небыло велико, а аудитор!я представляла πiκoτoрыя удобства для чтенья.
Время преподавашя вскоре также было изменено и
чтеше курсовъ производилось по следующему росписаHiro:

Понедельникъ—Физика отъ 7 до 8 час. веч.
Вторникъ—Анатомы человека отъ 7 до 8 час. веч.
Среда—Ботаника отъ 7 до 8 час. веч.
Четвергъ—Xumui (курсъ безплатпый) отъ 7 до 8 час. веч.
Пятница—Механика отъ 6 до 7 час. веч.
— —Геометргя отъ 7 до 8 час. веч.
Суббота—Анатом/,я человека отъ 7 до 8 час. веч.
Воскресенье—Космография и Метеорол. отъ 11 до 12 ч. дня.
—
—Анатомы микроскоп, отъ 12 до 11√2 ч. дня.

Прочитано лекций по Анатомы человека .... 32
—
AnaTOMin микроскопии. . . 10
—
Ботанике.............................. 12
—
Геометры.............................. 14
—
Космографы и Метеорологы 14
—
Физике.................................. 13
—
Механике................................ 5
При краткости времени назначепнаго для курсовъ, не
всегда возможно было точное исполиеше программы, относи
тельно предположеннаго органическаго единства и общей
связи всехъ курсовъ. Недостатокъ рисуиковъ и препаратовъ,
заготовленныхъ ранее, для такого большого числа слушателей,
затруднялъ преподавателей и конечно долженъ былъ отразиться
при демоястрапдяхъ, а это отчасти было причиною, что не
которые предметы немогли быть окончены, какъ предпола
галось; такъ остались неоконченный: Геометрия. Метеоролопя,
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Гистолопя и Анатолия; и Комитетъ считаетъ себя обязаннымъ, доведя объ этомъ до свгЪдешя Общества, предложить
если публике будетъ угодно, возвратить часть внесенныхъ
ею денегъ по разсчету.
Въ перюдъ чтешя курсовъ оказалось, что чисто хозяй
ственная часть была организована не вполне удовлетвори
тельно. Въ Биржевомъ листке однимъ изъ посетителей кур
совъ было указано на большая неудобства тесноты, давки и
стремителнаго занимаш’я м'Ьстъ при открытш дверей зала и
для устранена этого неудобства предлагалось устроить при
входе урну, гдгЬ каждый подписчикъ могъ брать № своего
M,⅛cτa на лекпдяхъ; сверхъ того были случаи столкновешя
между служителями и экзекуторомъ Университета съ одной
стороны и посетителями лекций съ другой, но Комитетъ при
ступая къ обсуждение этихъ обстоятельствъ не постановилъ
определенною решешя, частью въ виду близкаго окончашя
публичныхъ курсовъ, частью вследств!е оказавшагося несоглаая членовъ по поводу толковашя правъ и обязанностей
Комитета.
OτcyτcτBie отчетливыхъ руководящихъ положешй отно
сительно организацш, сферы и направлешя деятельности
Лекщоннаго Комитета и испытанный вследств!е этого затруднешя и неудобства при исполнена своихъ обязанностей
побуждаютъ Комитетъ обратить внимаше Общества естество
испытателей на необходимость более тщательной организацш подобныхъ предпр1ят!й на будущее время, что дастъ
возможность избежать некоторыхъ упущешй сделанныхъ
въ этотъ первый перюдъ существовала публичныхъ кур
совъ.

Печатано по опред4лешю Общества. Президент! Н. ГоловкинскШ.

Подъ редавдею Секретаря Общества М. Богданова.

ВТОРОЕ ГОДИЧНОЕ
8А0ФДАН1Е ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕ
РАТОРСКОМ® КАЗАНСКОМ® УНИВЕРСИТЕТ®.
12 мая 1871 г.

Подъ предс’Ьдательствомъ Президента Н. А. Головкинскаго, присутствовали: Вице-Президентъ Н. Ф. ЛеваковскШ,
31 Действ. членъ (*), 1 членъ-сотрудникъ и 57 постороннихъ
посетителей и пос'Ьтительпицъ.
Президента Н. А. Головкипшй открылъ засйдаше
следующей речью:
“Мм. Гг.
Открывая настоящее годичное заседаше, я прошу поз
воления последовать общепринятому обычаю и бросить бег
лый взгляде на некоторый черты въ положены нашего Об
щества. Въ отчет®, составленном!> Секретаремъ и имеющемъ
быть прочитаннымъ сегодня же, вашему внимашю будутъ
представлены, въ сжатомъ перечне, все действ!я и предπpiaτia Общества за истекппй годъ, но отчетъ долженъ ос
таваться строго-объективной, чисто-фактической летописью,
назначаемой не столько для насъ, членовъ Общества конечно
знающихъ свои собственныя действ1я, сколько для постороннихъ
лицъ, интересующихся результатами нашей деятельности,единственно какъ полезной для человеческаго общества работой, и от
носящихся, быть можетъ, вполне индеферентно къ нашей вну
тренней жизни. Но для насъ самихъ,мне кажется, этого недоста
точно и отчетъ не заменить того что я назвалъ выше взглядомъ
на наше statu quo,-на характеръ нашихъ внутреннихъ жизнен(’) Передано право голоса 6 членами.
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ныхъ процессовъ, анализъ которыхъ можетъ уяснить пред
стоящую перспективу будущаго и изменить сознательно проэктируемое распредёлеше нашей заботливости. Само собою
разумеется, что решаясь сказать несколько словъ на
эту тему, я не могу надеяться изложить взглядъ согласный
съ мнешемъ большинства и избежать личной ошибочности
и односторонности; по крайней мере я употреблю стараше
отнестись къ делу съ возможной для меня объективностью
и безпристраспемъ. Мне и вамъ мм. гг., хорошо известно,
что этимъ, въ сущности весьма хорошимъ обычаемъ, перюдически, въ юбилейные дни Обществъ, обозревать и анализи
ровать свою деятельность, часто злоупотребляютъ и вместо
трезваго, искренняго анализа своей жизни предлагаютъ слу
шателями речи, исполненный напряженнаго старашя обойдти
или стушевать все неудачный, сёренькгя стороны существо
вания и выставить возможно ярче стороны светлыя. Часто
рядятся для торжественнаго дня въ цветистый, праздничный
костюмъ. Такая маскировка считается многими вполне не
винной и безвредной, потому, говорятъ, что pa6θ4ie занима
ются ихъ будничной работой не въ праздничныхъ костюмахъ,
которые однако пр!ятнёе видеть, ибо они красивее. Но ес
ли бы даже мы согласилась, что подобные общепринятые
обманы безвредны, несомненно по крайней мере то, что
они и ни къ чему не нужны. А если должно совершаться
очищеше обычаевъ отъ излишняго и безцельнаго, то от
куда следуетъ ждать инищативы, если не отъ общества людей,
соединяющихся ради мысли и пользы? Помня это, я воздер
жусь отъ раскрашивашя казовыхь сторонъ нашего Общест
ва, а постараюсь указать общЙ колоритъ картины, выражаюпцй не одну праздничную, даже преимущественно не празд
ничную, но всю будничную жизнь Общества. Безъ осо
бенной проницательности можно было бы a priori пред
сказать , что колоритъ этотъ долженъ
быть сёрый.
Въ самомъ деле, каждый изъ насъ знаетъ и мнопе
имёли случай наблюдать лично, что если не всё, то по край
ней мерё большая часть русскихъ обществъ видимо страдаетъ некоторою особенною болезнью, обнаруживающеюся
тёмъ, что вновь образующаяся общества, вначалё нервноэнергичныя, исполненвыя блестящихъ надеждъ и высокихъ
целей, вскоре начинаютъ проявлять вялость, разочарова-
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πie, πep,⅛κo истощеше. Мы не открыли средства противъ
этой эпидем!и и едва ли хорошо уяснили себЪ ея причины;
но, какъ бы то ни было, вполн! естественно ожидать, что
и нашему Обществу естествоиспытателей не миновать бо
лезни, хотя конечно, нгЬтъ причинъ отчаиваться въ ея ис
ход!.
Kponi этого страдания, общаго всЬмъ некоммерческими
обществамъ, невидимому неизб'Ьжнаго, какъ сыпь у новорожденныхъ д^тей, и кореняющагося, быть можемъ въ самыхъ осповахъ русской общественной жизни, стольже нор
мально ожидать a priori, что Общество паше не можетъ
им!ть блестящей обстановки спепдалыго потому, что оно Об
щество естествоиспытателей. Общество, какъ учреждеше,
ле можетъ создать силу изъ ничего, оно можетъ (и должно)
только сгруппировать наивыгодн!йшимъ образомъ силу су
ществующую , но хаотически разс'Ьянную въ окружающей
сред!; это есть отвлеченный геометрически центръ стягиваюпцй однородный частицы въ компактную массу, получаю
щую определенное количество движешя и способность къ
высшему, индивидуальному развитию. Смотря съ такой точ
ки зр!шя, легко заранее предвидеть, что, постановленный
зд!сь естественно-историческш центръ не стянетъ къ себ!
значительный массы естествоиспытателей, такъ какъ ∏oc4⅛≡ie
не представляютъ нормальнаго элемента въ русскомъ обществ'Ь, играющаго заметную роль и пользующагося права
ми наравне съ другими элементами. Хотя масса русскаго
общества вполне явственно созпаетъ свою потребность въ
этомъ элемент! и при каждомъ случае относится къ д!лу
естествознашя съ сочувствюж> и готовностью помогать, но
этого, понятнымъ образомъ, недостаточно для желаемаго рос
та и процв!ташя естественно-историческаго Общества: ему
нужны спец1ально подготовленный личности.
Покуда впрочемъ, хотя въ весьма ограниченномъ числе, мы
все-же еще находимъ ихъ; но нельзя забывать, что это остатокъ прежняго времени, и въ близкомъ будущемъ запасъ
изсякнетъ, ибо при господствующей въ настоящее время
систем! образовашя, почти н!тъ источниковъ для его пополнетя. Сознаше такого неут!шительнаго положешя и пред
стоящей, еще мен!е утешительной перспективы невидимому
налагаетъ на насъ обязанность съ усиленной тщательностью
заботиться о поддержаши нормальнаго равпов!сгя между разно
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родными элементами общественна™ организма, на сколько
это отъ нась зависите. Но на сколько же это зависите
отъ насъ? Степень зависимости определяется, конечно, на
шими силами,а эти силы, какъ,сказано слагаются изъ того элемен
та, котораго слабость порождаете запросъ на наши силы... Эта
печальная безвыходная кольцеобразное™ есть обычное явлеHie окружающей жизни; да и вся длинная, тяжелая цепь,
образуемая отдельными кольцами сама безвыходно кольцеоб
разна. Быть можете мы въ праве искать тесной связи меж
ду этой безвыходностью независящихъ отъ насъ обстоятельствъ и вышеупомянутой роковой болезнью обществъ. Не
есть-ли апатичное настроеше естественный продукте сознаН1Я своего безеи.пя и безвыходности?
Такимъ образомъ, мне кажется, нетъ нужды указывать
на MHoria друпя, более частныя и мелшя неблагопр1ятныя
обстоятельства; какова напр. сравнительная бедность и обо
собленность нашей провинщальной среды, чтобъ оправдать
высказанную выше законность ожидашя a priori не блестящаго и быстраго, а слабаго неправильно колеблющагося
роста нашего Общества. Каждый, кто сличите протоколы
заседашй Общества за первый годъ его существовала съ
протоколами втораго, сегодня окончившагося года, безъ тру
да заметить значительное ихъ различ1'е. Уже по внеш
ними чертами, какъ напримеръ объемъ протоколовъ, ле
топись перваго года заметно превосходить летопись втора
го; не менее, если еще не более ощутительно это превос
ходство въ самомъ содержали протоколовъ. Въ первомъ го
ду они дышать энергической предпршмчивоегью, деятельной
постановкой вопросовъ, иногда по истине грандюзныхъ иничемъ
не смущенной верой въ свои силы. Это были, очевидно, тотъ
первоначальный девственный перюдъ въ жизни Общества,
о которомъ я упоминали выше, перюдъ радужныхъ надеждъ
и беззаветнаго парешя возвышенныхъ мыслей. Позвольте
мне здесь высказать мм. гг., что еще въ то светлое время,
несмотря на искреннее уважеше и сочувств{е, съ которыми
я вместе съ другими членами Общества, относился къ стремлешямъ руководившими этими возвышенными полетомъ,
я не моги однако подавить къ себе чувства неловкости и
oπaceπia, что столь высоки строй не можете быть продолжителенъ, что за этими не соответствующими действитель-
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пости экзальтированным состояшемъ, должна настать, какъ
реакпдя, эпоха разслаблешя, вялой aπaτiπ. Иногда, приудобныхъ случаяхъ, какъ напр. по поводу обсуждавшагося въ
Обществ!> вопроса объ изел&довати циркуляцш водъ въ бас
сейн'& Волги, я высказывался въ такомъ смысл&; а годъ назадъ, 12 мая 1870 года, когда Общество сд&лало мнЬ честь
избрашемъ въ Президенты, я счелъ долгомъ заявить, что хо
тя въ § 32 устава упоминается о постанови&, въ годичномъ
зас&данш, новыхъ научвыхъ вопросовъ, по въ томъ зас&дагпи я не вид&лъ въ этомъ никакой надобности, такъ какъ
Общество ИМ&ЛО уже въ виду разработку н&сколькихъ, чрез
вычайно обширныхъ задать, съ которыми нельзя покончить
скоро, даже при энергическомъ участи въ работ& вс&хъ
наличныхъ силъ Общества. Я счелъ долгомъ сказать это,
чтобъ т&мъ заявить о моемъ взгляд& па положеше д&ла, а
л&довательно и направленш,въкоторомъ могъ действовать личпымъ B-IianieMb, ибо Президентъ Общества, въ силу вручаемыхъ
ему полпомочй, можетъ больше в.пять па характеръ деятельности
Общества, ч&мъ каждый другой члепъ. Выразивъ въ тоже время
мою полную готовность, какъ ясказалъ тогда, служить Общест
ву, я полагалъ, что объяснилъ сущность моего попимашя предстоявшаго положешя. Опрсд&ляя точнее эту сущность, я долженъ
бы сказать, что, по моему Mirbniio, предстояло тщательно
избегать всякаго подталкивашя, дать успокоиться напря
женным силамъ, чтобъ получить возможность определить
д&йствительный и, если можно такъ выразиться, натураль
ный характеръ нашего направлешя,
Въ самомъ д&л&, если внимательно всмотр&ться въ бо
гатое и многостороннее содержите протоколовъ перваго го
да, то станетъ ясно, что Onacenia за прочность такого ожимевнаго состояшя имели достаточный основанья: большую
часть его составляютъ не д&йств!я, а проэкты, вопросы и
нам&решя, а какъ бы ни была осложнена и затруднительна
постановка вопросовъ, она все же несравненно легче и кратковременн&е ихъ разр&шетя, которое одно и есть положи
тельное д&йств’е, могущее определять размеры силъ. Крон&
того не трудно заметить, что большая часть этихъ вопро
совъ и предначертай! не есть произведете массы Общест
ва,^ понимая подъ этимъ если не большинство, то по край
ней м4р&, значительное число членовъ, а представляетъ
продуктъ неутомимо-деятельной мысли и глубокой предан-
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пости д'Ьлу науки одного лица—бывшаго Президента, теперь
Почетнаго члена нашего Общества. Какъ ни благотворна
OHepria и деятельность мысли одного лица и какъ ни несомнен
но, что изъ единичныхъ Oneprifl и направлен^ слагаются
OHeprifl и HanpaBaenie ∏⅛∙τaro Общества, по вполне очевидно,
что личныхъ силъ можетъ достать лишь на постановку широкихъ вопросовъ, для paspiinenifl же ихъ неизбежно по
требуются соединенный силы Общества, между т'Ьмъ размеры
п напряженность последнихъ остаются, повторяю, вполне
неизвестными, въ особенности если ихъ маскируетъ живая
деятельность одного лица. Я считалъ бы истинно прочнымъ
лишь то HanpaBflenie и тотъ размерь силъ Общества, кото
рые не потёрпять существенная ущерба при убыли не
только одного члена, по даже которыхъ угодно 10°∕0 личнаго со
става.
Съ такой точки зр'ЬНя задача опреде.тешя действитель
ного размера силъ Общества является достойной серьезнаго
вниман{я, хотя вероятное pe∏ιeπie ея не представляется въ
особенно заманчивомъ свете. Но, я позволю себе повторить
при этомъ общее место, что горькая правда лучше сладкаго
обмана. Первая есть здоровое возбуждающее средство, тогда
какъ второй действуетъ всегда раслабляющимъ образомъ.
Выходя изъ изложенныхъ соображешй, я попытаюсь
теперь указать па те стороны, на то направлеш’е въ насто
ящей жизни Общества, который могутъ быть причислены
къ прочнымъ и патуральпымъ, а потому и положительно
ценнымъ.
Скромная летопись второго года не затемнена никакимъ
случайнымъ, подкрашивающимъ в.пяшемъ и верно отражаетъ простую, чисто будничную жизнь Общества. Мы видимъ
здесь возникновете лишь весьма немногочисленныхъ новыхъ
вопросовъ и предгциятш, и τ,e которые возникаю™, по воз
можности немедленно реализируются, какъ это было наир.,
съ устропствомъ публичныхъ курсовъ. Число научвыхъ со
общены, кроме отчетовъ по снаряженнымъ отъ Общества
экспедищямъ, было, сравнительно малочисленно, но эта сто
рона жизни Общества не даетъ никакихъ прямыхъ указа
на съ занимающей насъ здесь точки зреНя, такъкакъ со
общена по работамъ. предпринятымъ частными лицами, по
мимо инищативы Общества, представляютъ явлеше какъ бы
случайное, отъ последняя не зависящее. Научная деятель
8*
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ность главьымъ образомъ скоицентрировывается и выража
ется въ продолжены работъ по прежними задачами, отно
сящимся къ многостороннему обследование M⅛cτHaro края.
Нельзя не заметить въ этихъ работахъ одного своеобразна^)
свойства, составляющаго, невидимому, весьма характерную,
индивидуальную черту нашего Общества, отличающую его
отъ другихъ Обществъ. Я разумею направлеше связывающее
различныя спегцальности въ однихъ общихъ задачах ъ и результатахъ и отвечающее требовашю § 2 устава. Самая
постановка такого §, преобладающ^ характеръ экпедицШ,
совершенныхъ отъ Общества въ течете двухъ предшедствовавшихъ .тЬтъ и назначенныхъ на τpeτifl годъ, позволяютъ
считать это направлеше не случайнымъ и преходящими,
а устойчивыми и соответствующими нашими естественными
симпатаямъ. Еслибъ я не считали абсолютно правильными
всегда воздерживаться отъ блуждашя въ области надеждъ и
предположенй, то съ особенными удовольств!емъ остановил
ся бы на значении и плодотворности такого направлешя,
составляющаго, по моему крайнему разумение, наиболее
ценнее и наиболее обещающее благо нашего Общества.
Боясь однако изменить обещанному мною въ начале,
возможно-объективному взгляду на деятельность Общества,
я предпочту указать лишь на конкретные, уже созревппе
плоды этого направлешя. Такой плодъ представляетъ обшир
ная статья М. Н. Богданова „Птицы и звери Поволжья11,
занимающая более половины лежащаго предъ нами 1-го то
ма „Трудовъ“. Результаты этой работы и вся общая часть
статьи полны живаго интереса не единственно для зоолога,
но въ равной степени и для ботаника, и для геолога. Она
даетъ читателю отчетливую картину приволжской страны, съ
характерными для нея географическими чертами и взаимны
ми отношешями растительнаго и животнаго населешя, кар
тину, не ограничивающуюся фотографическими изображешемъ
оцепенелаго настоящаго, но стремящуюся схватить самый
пронессъ стройнаго движешя, въ которомъ настоящее составляетъ одинъ краткй моментъ.
Это первый готовый плодъ указаннаго выше направлешя. Друл'е еще зреютъ, или по крайней мере, еще
не публикованы; потому было бы не своевременно ка
саться ихъ. Сл4дуетъ думать, что и друие плоды, име-
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ɪoɪɪŋe развиться на той же почве, будутъ такими же поло
жительными прюбретешями для русскаго естествознашя и
BM⅞cτi съ т4мъ произведешями деятельности именно нашею
Общества.
Здесь собственно следовало бы мне остановиться, закончивъ речь искреннимъ приветомъ наступающему году!....
Но, коснувшись содержатя статьи М. Н. Богданова, я поз
волю себё при этомъ удобпомъ случае сказать еще несколь
ко словъ по вопросу более специальному, чемъ те, которые
сейчасъ предлагалъ вашему внимашю. Зооб1ологическ1я
изследовашя, въ связи съ ботаническими наблюдешями О.
О. Баума, привели М. Н. Богданова къ признашю непосред
ственной зависимости современнаго распределена животныхъ
и растешй отъ геологической ιιcτopiιι страны и преимуще
ственно отъ ея последнихъ перюдовъ. Эти наблюдешя, не
зависимо отъ чисто геологическихъ соображений, приводятъ
къ заключен! ю, что въ древнюю послетретичную эпоху Ле
дяное море протягивалось по долине Волги по крайней ме
ре до Казани, тогда какъ съ другой стороны Арало-Касшйск!й бассейнъ доходилъ приблизительно до устья Камы.
Этотъ выводъ говорить въ пользу высказаннаго мною въ
1865 году предположешя о существовавшемъ здесь, въ наз
ванную эпоху, проливе между Ледянымъ и Apaao-Kacnificкимъ морями. Къ подобному же заключешю и притомъ впол
не независимо пришелъ въ 1867 году академикъ Рупрехтъ
на основан1и гео-ботаническихъ розыскашй. Мои позднейιπia наблюдена, относящаяся къ 1867 и 1868 годамъ, при
бавили несколько новыхъ данныхъ въ пользу высказаннаго
M∏e∏ia. Своеобразный рельефъ поверхности Древней Послетретичной формацш, сохранившийся подъ защитой дремучаго
леса въ северо-западной части Казанской и северо-восточ 
ной—Нижегородской губернш, болыше и многочисленные эрратичесюе валуны и гальки, лежапце непосредственно на этой
формащи и частью въ ней, задаюпцеся много восточнее Нижняго Новгорода (въ Семеновскомъ уезде)—не оставляютъ, по
моему M∏e∏iιo, возможности сомневаться въ непосредственномъ продолжены! морскаго рукава по направленно волж
ской долины къ Казани. Не распространяясь въ настоящее
время о другихъ наблюдешяхъ касательно той же эпохи,
дающихъ указашя на географичесш и бшогичесш уело-
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Bia того времени и откладывая систематическое изложетпе
ихъ до дальн'Ьйшаго пополнешя фактами, я хочу сказать
только, что интересъ этой геологической эпохи, крупными
представителями фауны которой служатъ мамонтъ, сибирcκift носорогъ, породы оленей и другчя сопутствующая имъ
млеко питаюиця, значительный уже самъ по себЬ, сильно
выростаетъ отъ доказаннаго теперь Bniania ея па развитие
м'Ьстпой флоры и фауны. Ради этого безспорнаго и много
стороннего естественно-историческаго интереса Древней BocлгЬтрегичной эпохи, я считалъ весьма желательнымъ и своевременнымъ произвести тщательныя раскопки въ пунктахъ,
обйщающихъ богатый сборъ животныхъ остатковъ того вре
мени. Зпая подобную местность на берегу Камы, верстъ
триста выше ея устья, я не затрудняюсь поручиться за обиль
ную палентологическую жатву и им'Ью честь предложить отпра
вить съ указанной пфлыо одного изъ нашихъ члсновъ,ассигновавъ
на раскопки и доставку добытыхъ предметовъ сумму отъ 200
до 250 рублей. При этомъ я могу заявить, что считаю та
кую поездку осуществимой нынФшнимъ же лФтомъ, такъ
какъ Д. ч. И. Ф. Синцовъ, сообщилъ мп'Ь, что по всей веро
ятности , онъ на дняхъ возвратить въ кассу Общества
около 250 рублей, всл'Ьдс'пйе ассигновки ему С. Петербургскимъ Минералогическимъ Обществомъ пособия для топ же
3κcκypciH, въ которую онъ командированъ нашими Обще
ствомъ, а членъ - сотрудпикъ нашего Общества В. В.
Кнорръ изъявплъ готовность взять на себя ведшие
раскопокъ, cocτaB∙ieπie чертежей ихъ и сборъ костей, если
бы Общество сделало ему такое Iiopynenie.

Определено: баллотировать въ следующее засйдаше
Б. В. Кнорра съ упомянутой щйлью, если къ тому времени
ожидаемый возвратъ денегъ въ кассу Общества совершится.
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По приглашение Президента, Вице-Президента Н. Ф.
Леваковскпй прочиталъ:

Отчетъ о деятельности Общества естествоиспыта
телей при Императорском Казанскомъ универси
тете въ течен1е втораго (1870—71) года составлен
ный Секретарем Общества
М. Н. Богдановым!>.

Мм. Гг.
Полагая что отчеты о годовой деятельности Общества долж
ны представлять одну непрерывную, возможно объективную ле
топись его жизни, исходнымъ пунктомъ этого втораго отчета,
который имею честь представить вамъ, я возьму первый го
дичный отчетъ. Начнемъ съ основныхъ, существенныхъ за
дачи—съ изелйдовашя природы мФстнаго края, и посмотримъ
на сколько подвинулось Общество въ разрешены ихъ?
Въ Tenenie перваго года Общество снарядило три экспедицш для геологическихъ и геогностическихъ изс.г1довашй,
а именно: 1) для изелйдовашя Юрской и Меловой формаций
въ приволжскихъ частяхъ Симбирской и Саратовской губ.;
2) для обелйдовашя известняковъ (въ минералогическомъ от
ношены) праваго берега Волги, отъ Казани до Тетюшъ; и
3) для изелъдовашя Юрскихъ, М'кадвыхъ и Послйтретичныхъ отложентй Общаго Сырта.
О результатахъ первыхъ двухъ экспедиций представлены
пока лишь κpaτκie отчеты (въ засФдашяхъ 13 и 24 сентября
1869 г.), полная же обработка матер1’аловъ еще не кончена
И. Ф. Синцовымъ и Ф. Ф. барономъ Розеномъ, которыми
были поручены эти изейдовашя.
Краткий отчетъ объ изелфдовашяхъ на Общемъ Сырте,
произведенныхъ лФтомъ 1870 г., представленъ И. Ф. Синцо
вымъ въ засЬдашп 25 сентября 1870 г.; а въ заМдаши
12 ноября того же года Президента Общества II. А. ГоловKHHCitifi представили отъ имени И. Ф. Синцова обработан-
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ные результаты этихъ изсл^оватй, въ cτaτbi подъ заглавь
емъ“ Мезозойская образован)я Общаго Сырта и нЬкоторыхъ
прилежащихъ пунктовъ“ , которая напечатана уже въ на
стоящее время въ I т. „Трудовъ Общества1'. При этомъ Н. А.
Головкинсклй, какъ членъ Редакщонной коммисш, реферировалъ предъ собратемъ содержите этой работы. Указавъ на
paspiɪɪɪenie И. Ф. Синцовымъ нЗжоторыхъ спещальныхъ во
просовъ, касающихся параллелизацш пластовъ Юрской и
Матовой формаций на Общемъ Сырт'Ь и въ другихъ Micτпостяхъ, Н, А. обратилъ внимате присутствующихъ на
значите этихъ изс.йдовашй для Палеогеографы.
Въ настоящею году Общество снова поручило И. Ф.
Синцову отправиться для изсл'Ьдоватя Симбирской губ. въ
геологическомъ отношены. Симбирская губ. представляетъ
м'Ьстность наибо.гк богатую и разнообразную въ геологиче
скомъ OTHOnieHiH , во всемъ ПоволжыЬ; достаточно припом
нить, что, не смотря на незначительное пространство ея, зд!;сь
Bcτpi4aroτca пласты Каменноугольной , Пермской , Юрской,
М'Ьловой, Третичной и Посл'Ьтретичной формаций. Изъ продуктовъ пригодныхъ для промышленности зд'Ьсь найдены
сл'Ьды каменнаго угля, cipa, нефть, самородъ; въ Hiκoτoрыхъ Micτaxb весьма развита выработка извести; изъ третичныхъ песчаниковъ выделываются xopoπιie жернова; ломка
превосходнаго 6i-iaro Mri∙ιa въ среднихъ частяхъ губ., осо
бенно по Cypi, составляетъ не маловажный промыселъ. Изъ
этого понятно, полагаю, что отъ изсл'Ьдовашй И. Ф. Синцова
Общество можетъ ожидать весьма интересныхъ результатовъ,
по крайней Mipi относительно Мезозойскихъ образован!#,
составляющихъ главную задачу И. Ф., которую онъ прес.гёдуетъ уже нисколько .тЬтъ.
Экспедицй съ ботанике - географической цЮыо сна
ряжено Общсствомъ въ TeneHie перваго года три: 1) для
изсл’Ьдоватя флоры черноземной полосы правой сторо
ны Поволжья (0. 0. Баумъ); для изсл’Ьдоватя флоры Индерскихъ горъ и окружающей степи (С. М. Смир
новъ); и 3 для изслЬдовашя флоры черноземной полосы
между Волгой и Ураломъ (0. 0. Баумъ). Первыя изслЬдован1я окончены .гЬтомъ 1869 г., изслЬдовашя флоры Индерскихъ горъ и Волго - Уральскихъ черноземныхъ степей
произведены лЬтомъ 1870 г. Задача и взаимная связь всЬхъ
этихъ H3C∙iiA0BaHiιι уже указаны въ отчетЬ за первый годъ.
Въ протоколахъ перваго года пом’Ьщенъ и отчетъ 0.0. Ба
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ума объ изс.йдоваши флоры Поволжья. О результатахъ посл'Ьднихъ двухъ экспедищй пока представлены тоже только
отчеты. Такъ въ зас4дан1яхъ 30 декабря 1870 г. и 2 ап
реля 1871 г. Бице-Президентъ Н. Ф. Леваковсшй принялъ
на себя трудъ, по болезни автора, прочесть отчетъ С. М.
Смирнова объ изслйдоваши флоры Индерскихъ горъ, за ко
торый Общество сочло нужнымъ выразить последнему благо
дарность. Въ засЬдаши 21 апреля 1871 г. О. О. Баумъ
прочелъ свой отчетъ объ изслйдоваши флоры черноземныхъ
степей между Волгой и Ураломъ. Не смотря на мнопе ин
тересные результаты сообщенные въ этихъ отчетахъ, я нестану пока говорить о нихъ, въ ожидаши полной, оконча
тельной разработки матер!аловъ, которой заняты теперь эти
лица.
Въ настоящемъ году Общество поручило С. М. Смир
нову сделать несколько неболыпихъ ботаническихъ экскурCifi въ Саратовской губ., необходимость которыхъ вызвана
его прошлогодними изследовашями. Эти экскурса, между
прочимъ, вероятно, дадутъ С. М. возможность связать въ
некоторыхъ OTHOinenijixb его наблюдешя съ наблюдешями
О. 0. Баума.
Съ зоологической целью въ течете перваго года сна
ряжено Обществомъ пять экспедиций: 1) для изследовашя
фауны теплокровиыхъ животныхъ Поволжья (М. Н. Богдановъ); 2)—фауны безпозвоночныхъ KacnificKaro моря (А. 0.
Ковалевсю'й); 3)—рыбъ и другихъ водныхъ животныхъ Вол
ги (Э. Д. Пельцамъ); 4) — орнитологической фауны Волги
(М. Н. Богдановъ); и 5)—фауны стоячихъ водъ окрестностей
Екатеринбурга (В. Д. Аленицинъ).
Отчетъ по первой экспедищи находится въ протоколахъ
перваго года; отчетъ объ наследованы орнитологической фауны
Волги представленъ въ 3ac⅛aπiπ 25 сентября. Въ настоящее
время уже напечатаны въ I томе подробные результаты
этихъ изследовашй. Къ сожаление размеры статьи и не
который друНя причины не позволили мне изложить и об
работать все собранные матер!алы и я буду иметь честь
представить ихъ въ последствш, въ виде особыхъ, дополнительныхъ статей, въ распоряжете Общества. О резуль
татахъ наследованы водной фауны Kacnia и Волги; кроме
предварительныхъ отчетовъ помещенныхъ въ протоколахъ
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перваго года, статей по бо.тЬе подробной разработке ωaτepiала еще не представлено.
По изслёдованпо фауны стоячих& водъ окрестностей
Екатеринбурга В. Д. Аленицинымъ представлен& предвари
тельный отчета въ 3ac⅛janiπ 25 сентября 1870 г. и пол
ный—въ засЬданш 2 апреля 1871 г., въ котором& рефе
рента сообщилъ весьма интересным данныя о распредФленш
различныхъ группъ низших& животныхъ въ разныхъ частяхъ бассейновъ.
Во второмъ году Обществомъ снаряжено для насту
пающий) л'Ьта дв'Ь зоологических& экспедиции 1) въ За
уральскую степь — для пзе.йдовашя фауны озеръ ея (В. Д.
Аленицинъ); и 2) па северный Кавказ& для изсл'Ьдоваш’я
фауны позвоночным& животныхъ (М. Н. Богдаповъ). Заявле
на принявших& на себя эти изслФдовашя указывают&, что
эти посл'Ъдгпя составляют& непосредственное продолжеше изслфдовашй тФхъ же лицъ въ предъидупце годы.
Перехожу теперь въ деятельности Отделов& и КомMHCiii. Деятельность Отдела Антропологи! и Этнографии,
им’Ьвшаго въ Tevcnie года три засФдашя, была направлена
на организаций его, па постановку вопросов& подлежащих'&
разработке и на спаря Menie экспедиций.
При открыт1и ОтдЬла была снаряжена Обществомъ, на
лето 1870 г., экспедищя для раскопки могилъ и курганов&
въ Лаишевскомъ и Спасском& уФздахъ, порученная А. II.
Стоянову, которому сопутствовал& съ этнографическими целя
ми Н. А. Фирсовъ. Подробный отчета объ этой экспедицш
представленъ А. II. Стояновым& въ заседаши 21 апреля
1871 г. Однимъ изъ важныхъ результатов& ее была значи
тельная коллекщя антропологических& предметов&, изъ древ
них& могилъ.
Въ настоящем& году, по представление Отд'Ьла снаря
жены Обществомъ следуют,1я экспедицш съ антрополого
этнографическими целями: 1) въ Чебоксарски , Ядринсшй
Цивильшй и Козмодемьянски! уФзды, Казан, г. (А. Н.
Стояновъ и Н. А. Фирсовъ)-, 2) въ KasancKifi , Царевококшайсшй, Мамадышскш и Лаишевскш уФзды, Казан, г. (Д.
П. Островскй и H. М. MaaieB&); и 3) въ Cπaccκifi и Teτromcκifi уезды (А. Я. Данилевсшй).
Психо - физюлогическое ОтдФлеше не им’Ьло въ этомъ
году ни одного засФдашя.
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Метеорологическая Коммиыя имела два засЬдашя, по
священная разработке т4хъ вопросовъ на которыхъ она
остановилась въ прошломъ году. Kpojrb того Коммишя зани
малась вопросомъ объ организащи правильныхъ наблюдешй
надъ колебашемъ уровня Волги и Камы; но предложена ея
Общесто решило πpio6pecτb фотографичесше снимки съ по
дробной карты части Волги, отъ Св1яжска до устья р.
Майны.
Деятельность Коммисш по изс.йдовашю стоячихъ водъ
Казани была парализована отсутств!емъ некоторыхъ членовъ ея.
KoMMHCia которой поручено выработать программу изслһдованш ихтиологической фауны Волга, не успела еще вы
полнить возложенпаго на нея поручешя.
Местныя коллекцш и гербарш Общества, при музеяхъ
Университета, приводятся въ порядокъ и постепенно попол
няются предметами поступающими извне и доставляемыми
въ Общество лицами участвовавшими въ экспедипдяхъ. По
дробный отчетъ объ этихъ коллекщяхъ пока неможетъбыть
представленъ, такъ какъ предметы еще не все определены
и не приведены въ известность.
Общество вступило въ обменъ: антропологическими пред
метами съ некоторыми иностранными Обществами, и бота
ническими съ г. Еернеромъ въ Инспруке.
KoMMHCifl которой поручено выработать программу музея
прикладнаго естествознашя тоже еще не представила своихъ
заключений.
Не ограничиваясь орзанизащей музеевъ, при помощи
которыхъ можно лишь пассивно распространять естественноисторическая CB⅛eπia въ массе посетителей ихъ, Общество
въ течете втораго года нашло возможными приступить къ
действительному, активному BHno-Iiieuiio одной изъ своихъ
задачь, указанной въ § 6 устава. Въма'Ь 1870 г. была устро
ена публичная геологическая экскурсия по Волг!;, отъ Ка
зано до с. Богородскаго (80 в.), подъ руководствомь Н. А.
Головкинскаго, въ которой участвовало 17 челов'Ькъ. Не
большое число участвовавшпхъ въ этой экскурсы! объясняет
ся съ одной стороны тЬмъ, что опа продолжалась два дня
и требовала значительной денежной затраты па расходы, во
вторыхъ *
ι,
что между объявлешемъ и экскурыей про
шло всего два дня, почему мнопе не ycπ⅛.ιπ узнать о ней.
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Другое πpeA∏piaτie Общества, выступающее весьма яркой
чертой его жизни въ Tenenie втораго года,—это публичные
элементарные курсы по естественными наукамъ открытые
8 января 1871 г.
Открывая эти курсы Общество не имело въ виду никакихъ гарантий, который позволили бы расчитывать на то соHyBCTBie съ какимъ было встречено это предпр{яНе. Оно
опасалось даже недостатка въслушателяхъ, почему устаиовленъ
minimum подписавшихся, при которомъ могъ бы открыться
тотъ или другой курсъ. На д1гЬ Onacenia эти не оправдались.
Съ первыхъ дней открыНя подписки требованш было
мало, но къ открытию курсовъ (къ 8 января) число подпи
савшихся дошло до 200 челов4къ и продолжало увеличи
ваться до апреля месяца. Такъ, что не задолго до прекращешя курсовъ аудитор1я была столько же полна, какъ и въ
январе.
Изъ отчета , представлен наго Секретарем^ Лекщоннаго Комитета и помещенная) въ протоколе засһдашя
8 мая 1871 года, видно, что на первыхъ же лекщяхъ са
мая большая аудитортя университета оказалась слишкомъ
тесной. Не видя надобности приводить число посетителей
каждаго предмета и подробности всего хода чтешй, что мож
но видеть въ отчете Секретаря Комитета, остановимся лишь
на общихъ числовыхъ дапныхъ заключающихся въ отчете.
Общее число постояппыхъ посетителей было отъ 285 до
460 человекъ, изъ которыхъ одну треть составляли женщи
ны. Кроме того не приняты въ расчетъ посетители бравɪnie билетъ на отдельный лекцш. Почти 7, билетовъ выдана
безплатпо, такъ какъ денежный сборъ оказался вполне достаточнымъ чтобы покрыть все расходы и за всемъ темъ
все таки еще осталось 728 р. На безплатныхъ лекщяхъ
Механики актовая зала была всегда полна слушателями,
число которыхъ доходило до 500 и 6o.rbe.
Изъ объявлешя объ открытш курсовъ видно, что Об
щество стремилось придать взаимную связь отд4льнымъ курсамъ, чтобы представить слушателю хотя κpaτκia, элемен
тарный , но стройно-цельныя свЬдешя о явлешяхъ окружа
ющей природы. Говорить о томъ достигнута ли такая задача
и удовлетворили ли курсы требовашя слушателей , въ на
стоящее время нельзя, во первыхъ потому, что последними
не высказано никакихъ суждешй объ этомъ, во вторыхъ
самые курсы еще некоичены.
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Последнее πpθΛ∏piaτie Общества въ этомъ году, о которомъ я долженъ сказать,—издашя его. Издаше протоко
ловъ во второмъ году продолжалось по той же программ!}
какъ и въ первомъ. Kpoai того на дняхъ вышелъ I томъ
„Трудовъ Общества" въ 40 листовъ. Въ этотъ томъ вошли
работы М. Н. Богданова, И. Ф. Синцова, Н. Ф. Леваковскаго, В. Е. Яковлева и В. Д. Аленицина, изъ которыхъ
первыя дв'Ь выполнены по поручение Общества и представляютъ слДдовательно результаты его деятельности. Есть ос
нования предположить, что не да.йе осени настоящаго года
будетъ приступлено къ издашю второго тома, для котораго
уже HMieTCfl въ виду πicκo∏bκo работъ.
Остается теперь очертить внутреннюю жизнь Общества:
Λiflτe∏b∏ocτb его засФдатй, измЬнешя состава и сношешя.
Въ настоящеыъ году Общество HMino 12 засфдашй.
Въ Tenenie этихъ 12 засДданш сделаны были слфдующ1‘я научныя сообщешя, κpθMri отчетовъ объ экспедищяхъ:
В. Е. Яковлева—Замптка по поводу отчета Э. Д. Пелъцама-,
Н. Ф. Леваковскаго—„Къ вопросу о вьтпсненги однихъ ра
стений другими.—Значете спмянъ находящихся въ почвп>и:
М. Н. Богданова „ О меланизмп> нпкоторыхъ звпрей въ Ка
занской губ.“; его же „О сусликахъ южной Pocciu и, средствахъ къ ихъ уменьшению11-, А. Я. Данилевскаго „Резуль
таты измпдоватй надъ балковыми веществами^ (въ 2-хъ
засг1дашяхъ); IL Ф. Лесгафта „О мыгиицахъ и фасцгяхъ
промежности11-, иВ. Д. Аленицина „Описанге новыхъ формъ
безпозвоночныхъ животныхъ найденныхъ въ окрестностяхъ
Екатеринбурга и Еижне-Тагилъска, лптомъ 1870 года11.
Что касается сношешй Общества, то κposιi т!,хъ ко
торые установлены уже въ прошломъ году, во второй годъ
своей жизни Общество вступило въ обм'Ьнъ еще съ Hicκo∙ibкими русскими учеными Обществами и учреждешями, съ
полной готовностью откликнувшимися на его призывъ. KpoMi того Общество получило приглашешя, вступить въ обM⅛b, отъ Смитсошанскаго Института въ Вашингтон^ отъ
Общества естественныхъ наукъ въ Бордо и отъ Королевскаго
Итальянскаго Геологическаго Общества во Флоренщи.
Число членовъ продолжало увеличиваться и въ этомъ
году.
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Въ течете второго года избрано вновь:
Почетпыхъ членовъ....................................... 2
Д'Ьйствителышхъ......................................... 17
Членовъ-Сотрудниковъ................................. 12
Выбылъ изъ Общества 1 Действительный члепъ.

Такъ, что въ настоящее время Общество им’Ьетъ:
Почетныхъ членовъ...................................... 6
Д'Ьйствительныхъ........................................ 72
Членовъ-Сотрудниковъ ................................. 18
Всего. . . .96
Первый отчетъ представленный вамъ Мм. Гг. годъ то
му назадъ указалъ на зачатки деятельности Общества, во
второмъ отчете есть возможность говорить ужеонекоторыхърезультатахъ этой деятельности. Въ педалекомъ будущемъ съ
полнымъ основатемъ мы ждемъ дальнейшихъ результатовь работъ Общества. Изъ обзора его деятельности видно, что Об
щество главнымъ образомъ преследовало свои основныя
задачи возможно всестороннее изелпдовате природы мпстнаго края, изеледоваше пока чисто научное. Можетъ быть
кто нибудь спросить, добыло ли Общество результаты имею
щее прямое приложите къ практической жизни? Такихъ
результатовь пока петь, по мне кажется и самый вопросъ
несколько преждевремененъ. Опытъ показалъ, что разрешеHie практическихъ, местиыхъ вопросовъ прикладного естествознашя только тогда можетъ дать прочные, основательные
результаты, когда известна природа страны, ея бытовыя
услов!я и производительный силы, а къ этому неуклонно
шло до сихъ поръ наше Общество. Пройдетъ немного вре
мени и общенаучный изеледовашя его достигнуть той
степени развита, что на основанш этихъ данныхъ возмож
но будетъ разрешите многихъ практическихъ вопросовъ.
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ОТЧЕТЪ
о состоя ши и движеши суммъ Общества естествоиспы
тателей при Императорскомъ Казанскою универси
тета за второй годъ (съ 12 мая 1870 г. до 11 мая
1871 г.).

Руб.

Коп.

Л) ПРИХОДЪ.
Кт> 12 мая 1870 г. было въ ocτaτκi:
а) па текущемъ счет'Ъ въ Baπκ,b
1600
б) въ касс! Общества
34
Поступило изъ Казанскаго Губернскаго Kaзначейства πoco6ia па 1871 годъ
2500
Годичныхъ взпосовъ отъ Д4йств. членовъ.
283
60
Пожизненный взпосъ отъ 1 члена
20
За дипломы отъ двоихъ Дййств. членовъ.

Итого.

4497

—
43 72

—■
—
—
—

43½

Б) РАСХОДЪ.

1. На Антропологическую экспедищю А.
II. Стоянова лйтомъ 1870 г.
2. IIa экспедищи л$томъ 1871 г.:
а) И. Ф. Синцову (на геологическую).
б) С. М. Смирнову (на ботаническую).
в) В. Д. Аленицину (на зоологическую).
г) М. Н. Богданову (на зоологическую).
д) Отдйлу Антроиологш и Этнографш.

100

—

500
75
500
600 ,
450

—■
—
—
—
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3. Выдано Редакщонной Коммисш па
расходы по печатан!» Трудовъ .
4. Расходы по печатан!» протоколовъ5. Израсходовано па публичную геологическую экскурс!» въ май 1870 г. .
6. Meaitie τππorpaφcκie расходы (блан
ки, пригл. билеты, дипломы и пр.). .
7. Печать для дипломовъ •
8. Два дождемйра
....
9. Освйщеше зала засйдашй п прислугй.
10. Почтовые и канцелярские расходы .

Итого •

595
191

—
58

32

—

88
50
8
18
51

39
—
—
98
6

3260

1

1125
112

—
42’4

1237

42,∕3

В) НАЛИЧНЫЙ СУММЫ.

1. На текущемъ счетй въ Казанскомъ
Отдйлеши Tocyдарствепнаго Банка .
2. Въ κacci Общества.

Всего па лицо.

Казначей Общества М. Богданова.
Президента Общества Н. Головкинстй.

Члены ревизюнной
KOiiMHCiH

IL Ковалевскгй.
Н. Өирсовъ.
Л. Голубева.

_

229 __

TIo окопчаны чтешя отчета Президента пригласить PeBiisiOHHyio KoMMHCiio сообщить собрашю о результатахъ ревиз! и.
Членъ Ревизионной Коммисш Н. А. Фирсовъ доложилъ,
что Kommbcih поверяла книги и счеты Общества и нашла
отчетность въ совершенномъ порядке. Къ этому онъ при
бавила „разсматривая документы, поступивппе изъ Лекщоннаго Комитета, Ревизюниая KoMMiicia убедилась въ зам4чательномъ усердш, съкоторымъ сдужилъ д4лу публичныхъ
курсовъ Секретарь Комитета В. Н. Виноградсшй и предла
гаете вознаградить г. Виноградскаго за этотъ хлопотливый
трудъ, хотя отчасти, матер!ально, примерно суммою въ
150 р.“
Определено: баллотировать въ слФдующемъ зас4даши
выдачу г. Виноградскому 150 р. изъ суммы полученной за
CTyinanie публичныхъ курсовъ.
Президентъ предложить, въ исполнеше постановлешя
Общества, состоявшагосявъ предшествовавшемъ зас4даши, при
ступить къ закрытой подач4 голосовъ по вопросу: одобряетъ
ли собрате предлагаемую Антрополога-Эгнографическимъ
ОтдФломъ экспедицпо въ Пермскую губершю, на счета Об
щества, стоимостью въ 1000 рублей, для исл4довашя Boгуловъ; одобреше испрашивается лишь въ принципе, безъ
ближайшаго назначешя времени, программы и участниковъ
экспедищи, что впосл4дств1и будете вновь представлено на
утверждеше Общества.
Действ, чл. II. Ф. Лесгафта сдФлалъ н4которыя возражеHia, но недоразум4ше скоро объяснилось и онъ взялъ возражешя назадъ.
По баллотирование оказалось: одобряющихъ—-33 голо
совъ, а неодобряющихъ —4. Определено: сообщить Антропо
лого-Этнографическому Отделу, что собрате одобряетъ въ
принципе предлагаемую имъ экспедищю въ Пермскую г.
ЗатФмъ по предложение Президента приступлено къ
избранно на сл4дуюпцй (1871—1872) годъ Президента, Ви
це-Президента, Секретаря и Казначея.
Абсолютнымъ болыпинствомъ голосовъ избраны:
Президентомъ—Н. А. Головкинсшй.
Вице-Президентомъ—Н. Ф. Леваковсый.
Секретаремъ и Казначеемъ—М. Н. Богдановъ.
9
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Президсптъ II. А. Головкипскёй обратился къ члепамъ
съ следующими словами:
„Позвольте принести вамъ, Мм. Гг., благодарность за
это вторичное избраше; оно дорого мнй особенно потому,
что я могу его толковать ңе только какъ попытку довЬр!я,
но и какъ одобрение моего взгляда на дело въ предшествовавшемъ году,—взгляда, который я старался мотивировать
въ произнесенной рһчи. Считаю долгомъ заявить при этомъ
что результатъ истекшаго года, выжидательной пассивности,
ободряетъ меня на н'Ькоторыя активный движетя въ будущемъ году. Хочу надеяться, что теперь это не будетъ не
своевременно!"
Въ заключение Президентъ заявилъ следующее представлеше, поступившее въ Общество за подписомъ 7-ми
членовъ:
„Имея въ виду, что § 12 устава прямо указываетъ на
возможность избратя въ Почетные члены Общества естество
испытателей при Импкглторскомъ Казанскомъ Универ
ситете известныхъ ученыхъ, хотя бы ихъ деятельность и
не направлялась непосредственно па разработку задачь Об
щества;— что ученая известность предлагаемыхъ лицъ не
нодлежитъ ни малейшему сомпйнпо; — что каждымъ изъ
нихъ въ кругу своей спепдалыюсти внесены въ пауку прин
ципы огромной важности, которые признаются и прово
дятся многими членами Общества въ ихъ собствениыхъ паучныхъ изсл'йдовашяхъ, нижеподписавшееся имЬютъ честь
предложить въ Почетные члены Общества:

Сэра Чарльза Дарвина

Доктора Гукера
Сэра Чарльза Ляйеля

Л/. Богданова
Анна Хомякова.
Владимръ Аленицинъ.
Оттонъ Баумъ.
II. Лемковскш.
II. Головкинскш.
С. Смирнова,

Н. А. Головкинскей сказалъ при этомъ, отъ имени
представлявшихъ: „Мы не думаемъ, конечно, что наше Об
щество, едва начавшее τpeτifl годъ существовалi.n, можетъ
∏M⅛τb претензе’ю увеличить подносимымъ имъ дипломомъ
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BκcoκiK почеть названных! знаменитых! ученыхъ; но съ
другой стороны мы не думаемъ также, чтобъ въ жизни и
стремлешяхъ нашего Общества были черты, могушдя сму
тить насъ при поднесены дипломовъ. Непосредственная ц4ль
нашего предложешя— включить съ этими тремя именами
новый зпачекъ въ наше знамя, закрйпить дорогое намъ направлеше. Мы глубоко сожалФемъ, что ранняя смерть ли
шила насъ возможности прибавить къ этимъ именамъ чет
вертое имя—Эдварда Форбса “.
Определено: баллотировать предложенных! лицъ въ
сл4дующемъ зас'Ьдаши.

СПИСОКЪ ЧЛЕНОВЪ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИмНЕРАТОРСКОММЪ КА
ЗАНСКОМ! УНИВЕРСИТЕТ!, КЪ КОНЦУ ВТОРАГО (18’7,,) ГОДА-

А) Почетные члены:
Бутлерова», Александр!» Михайлович!». С.П.бургь.
С.И.бургъ.
Вагмерь, Николай Петрович!.
С.П.бургь.
Кесслеръ, Карлъ Федорович!.
—
Ковальсдпй, MapiaHb Албертовичъ.
—
Котельниковъ, Нетръ Иванович!.
Овсянниковъ, Филиппа» Васильевич!». С.П.бурГ!.

17
18
20
24
12
17

мая 1869 г.
мая 1870 г.
мая 1869 г.
сент. 1869 г.
март. 1871г.
мая 1869 г.

30
14
21
18
13
14
12

дек. 1871
*евр. 1870,
апр. 1870.
мая 1870
сент. 1869.
Февр. 1870.
мая 1869.

Б) Дпйствительные членыАдамюкъ, Емельян! Васильевич!.
Аккерблюмъ, Иванъ Хриспановичъ.
Аленицинъ, Владтйръ Дмитр!евичъ.
Анчутинъ, Константин! Николаевич!.
Арнштейнъ, Карлъ Августович!.
Баумъ, Оттон! Оттоновичь.
БОгдановъ, Модестъ Николаевич!.

—
—
—
—
—•
—
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Больцаии, 1осиФъ Антонович
*.
Буличь, Александр
*
*.
Никитич
*,
Беляев
АлсксЬй Иванович
*.
*,
Виноградов
Николай Андреевич
*.
Виноградов^, Владимир
*
*.
Николаевич
'∣
Всеволожска, Никита Никитич
*.
Высоцк'|й, Николай Федорович
*.
*,
Гвоздев
*
Иван
*.
Михайлович
*,
Герман
*
Петр
*.
Алексаспдрович
Глинсшй, Γpnropiii Николаевич
*.
Глинсюй, Вдадтиръ Викентьевич
*.
Головкинскш, Николай Алексеевич
*.
*,
Голубев
*
Александр
Ефимович*.
Данилевскш, Александр
*
*.
Яковлевич
Догель, Иван
*
*.
Михайлович
Жбиковскш, Auτonifι Ксаверьевичъ.
*,
Зайцев
*
Александр
*.
Михайлович
Износковъ, Леодоръ Александрович
*.
Ммшенецюй, Василий Григорьевич
*.
Ковалевский, Александр
*
0нуфр1евичь.
Ковалевскш, Николай Осипович
*.
*,
Корсаков
Дмитрий Александрович
*.
Краевичь, Дмитрш Дмитр1евичь.
*,
Крапивин
*
Петр
*.
Иванович
*,
Криваксин
Владим1ръ Яковлевич
*.
Лангель, Роман
*
*.
Андреевич
Леваковсшй, Николай Федорович
*.
ЛесгаФтъ, Петр
*
*.
Францевич
*,
Ломан
Гуго Акимович
*.
*,
Majiee
Николай Михайлович
*.
*,
Мейер
*
Лев
*.
Лаврентьевич
*
Мельников
Николай Михайлович
*.
*,
Михайлов
*
Александр
*.
Владимирович
*,
Морковников
*
Владтпр
*.
Васильевич
Навалихинъ, Иван
*
*.
Григорьевич
Никольскш, АлексЬй Степанович
*.
*,
Овсянников
Николай Николаевич
*.
*,
Останков
*
Петр
*.
Матвйевич
OcτpoBcκ⅛, Николай Игнатьевич
*.

—
12 мая 1869.
Лаишевъ. 20 мая 1869.
—
12 мая 1869.
—
30 дек. 1870.
—
13 сент. 1869.
Пермь. 12 нояб. 1869.
—
17 мая 1869.
—
12 мая 1869.
—
30 дек. 1870.
—
13 септ. 1869.
—
12 мар. 1871.
—
12 мая 1869.
—
24 сект. 1869.
—
12 мая 1869.
—
13 сент. 1869.
—
12 мая 1869.
—
12 мая 1869.
Лаишевъ. 12 нояб. 1870.
—
12 мая 1869.
Kies*.
12 мая 1869.
12 мая 1869.
—
12 март. 1871.
—
28 октяб. 1869.
—
13 септ. 1869.
—
31 дек. 1870.
—
12 мая 1869.
_
112 мая 1869.
—
12 мая 1869.
—
14 Февр. 1870.
—
17 январ. 1870.
—
4 ноябр. 1870.
—
12 мая 1869.
—
21 аир. 1870.
—
12 мая 1869.
—
13 сент. 1869.
—
12 март. 1871.
Ниж. Новг. 30 дек. 1870.
—
17 япв. 1870.
Тверь, 13 сент. 1869.

OcτpoBCκiii Дмитрп! Петрович!.
12 нояб. 1870.
—
Пельцамь, Эммануил! Давидович!.
12 мая 1869.
—
Петров!, Александр!> Васильевич!.
12 мая 1869.
Риттпхъ, Александр! Федорович!.
Пенза. 24 септ, 1866.
Розенъ, барон! Федор! Федорович!.
—
12 мая 1869.
—
Рудинскш, Γpuι,opift Алексеевич!.
12 мая 1869.
■
■
Сапожников!, Александр! Васильевич!.
12 мая 1869.
СергЬевь, Bacnjift Степанович!.
Пермь. 4 апреля 1870.
—
Синцовь, Иванъ Федорович!,
12 мая 1869.
—
Сорокин!, Bacnaift Иванович!.
30 дек. 1870.
.—
Стояновь, Apκajift Николаевич!,
24 септ. 1869.
Субботинь, Михаил Федорович!.
——
12 мая 1869.
СЬверцовь, Николай Алексеевич!.
С. Петерб. 12 мая 1869.
Толмачевь, Николай Александрович!.
—
4 ноября 1869.
—
Фатьяновь, Михаил! Иванович!.
30 дек. 1870.
—
Фирсовъ, Николай Алексеевич!.
13 сент. 1870.
Фрезе, Александр! Юстинович!.
—.
21 апрДл. 1870,
—
Хомякова, Анна Александровна
12 мар. 1871.
Чугуновъ, Андрей Кириловичь.
—
12 мая 1869.
Щербаков!, Apceniii Яковлевич!.
—
12 мая 1869.
—
Юшков!, Николай Фирсович!.
28 октяб. 1869.
—
Юргенсонъ, Федор! Юльевич!.
30 дек. 1870.
Юрлов!, Владим!р! Петрович!.
Симбирск!. 12 мар. 1871.
——
Hκo6iιι, Apκajift Иванович!.
12 мая 1869.
Яковлев!, Bacnaift ЕвграФОвичъ.
Астрахань. 17 январ. 1870.
ЯпишевскШ, Ерастъ Петрович!.
—
4 мая 1870
В) Члены Сотрудники-

AyiiOBCKift, Владим!р! Александрович!. Симбирскь. 24
Баумь, Оттонь Матвеевич!.
Пенза. 24
Бекмань, Khia Федоровна.
Н. Тагиль. 18
Бундась, Николай Александрович!.
MapiuHCK.
земл. учил 24
Г. Каваль.
Пуссень, 12
Курл.
Кашинь, Николай Иванович!.
Иркутск!. 18
18
Кнорр!, Владимир! Валентинович!.
-

септ. 1869.
сент. 1869.
мая 1870.

сент. 1869,
мар. 1871.

мая 1870.
мая 1870.
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Крпвошапкинъ, Михаилъ Фомичъ.
Лукашевичъ, Константинъ Францовичь.
Орловь, Алексей Петровича>.
Пановъ, Николай Ниловичъ.
Плагге, Карла> Федоровича»
Рончевскш, Адама> Адамовича>.
Сапожникова>, Bacnaiii Васильевичъ.
Сергеева>, Михаиль Порфирьевича»
Смирнова» Сергей Михайловичи.
Фанагорсюй, Петра> Ивановича>.
Черкаевъ, Кондрата'! Семеновича>.
Чупинъ, Наркизъ Константинович!>.

14 Февр. 1870,
С.П.бургъ. 12 нои. 1870.
Иркутска>. 12 мар. 1871.
Симбирска>. 12 ново. 1871.
4 апреля 1870,
18 мая 1870.
Ханс. Став. 12 нояб. 1870.
30 дек. 187014 Февр, 1870
Cnacciuii у. 12 нояб. 1870
Сызран. у. 18 мая 1870.
Екатерине. 12 нояб. 1870.

Печатано по определенно Общества. Президента> Я. Головкинскш.

Падь редаквдею Секретаря Общества М. Богданова.

Казань. Въ типографы Университета
1871 г.

Первое приложете къ протоколам заспданш Общества
естествоиспытателей за второй (18j,*∕ 1J годъ.

ПРОТОКОЛ!
11ЕРВАГО ЗАСЕДАНЬЯ
ОТДЕЛА АНТРОПОЛОГЫ И ЭТНОГРАФЫ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ!
КАЗАНСКОМ! УНИВЕРСИТЕТ!.
17 Мая 1870 г.

По предложению члена Отдела, Президента Общества,
Н. А. Головкинскаго, произведена была закрытая баллоти
ровка особаго Председателя Отдела:
Избранъ въ Председатели Действительный членъ Об
щества Н. А. Фирсовъ.
1. Д. ч. П. Ф. Лесгафтъ и Председатель отдела Антро
пологы и Этнографы представили составленный ими и при
семь помещаемый программы занянй Отдела, первый по
Антропологы, а вторый по Этнографы, причемъ Предсе
датель предложилъ: не найдетъ ли Отдёлъ полезным!, напечатавъ эти программы въ протоколахъ, или отдельно,
разослать ихъ, или по крайней м!р! программу Этнографы
. лицамь, живущимъ какъ въ Казани, такъ и въ другихъ
местностях! Восточной Poccin, которые по своему образоBaniro и общественному положешю имеютъ возможность со
действовать целям! Отдела, съ приглашетемъ оказать Об
ществу такое COflefiCTBie. Определено: принять эту меру,
но такъ какъ печатаное программъ требуетъ ∏eκoτoparo рас
хода, то ходатайствовать предъ собрашемъ Общества объ
ассигнованы потребной для этого суммы.
1

_ 2 _,
2. Д. ч. А. И. Mκo6iιι нрипесъ въ даръ Отделу co6panie
сочинен!(} г. Буслаева, изд. Кожанчиковымъ. Определено:
просить Председателя принять означенное приношение для
xpaπeπia въ библютеке Этнографическаго музея.
3. Д. ч. А. И. ЯкобШ принесъ въ даръ Отделу череп®,
вырытый имъ изъ древней могилы въ долине р. Мёпш около
д. Упречь и сообщилъ сделанный пмъ измерешя черепа,
которыя будутъ помещены въ одномъ изъ последующих®
протоколовъ, вместе съ замЬткой о других® остатках®, найденныхъ въ этих® могилах®.

ПРОГРАММА
этнографических® зАня'пй Отдела Антгоиолопи и Этногра
фы! Общества ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ при ИМПЕРATOPCEOMЪ
Казанскомъ Университет®,

составленная Предмъдателемъ Omdiua Н. А. Фирсовымъ.
Т. Жизнь и здоровье. Количество рождешй обоих® половъ въ известный промежуток!> времени по племенамъ, сослов{ямъ и вероисповедашямъ. Внебрачный рождешя. Рожден1я отъ разноплеменныхъ супруговъ. Количество браковъ съ
указашемъ временъ года, на которыя падаетъ большее и
меньшее количество браковъ, и возраста, въ котором® наи
более вступаютъ въ бракъ. Сводные браки. Смертность по
племенамъ, сослов1ямъ, вероисповедашямъ, поламъ и возра
стам®. Болезни, наиболее распространенный въ данной мест
ности. Дейсте эпидемш. Степень распространенности си
филиса. Народные способы лечешя болезней.
IL Обстановка жизни. Планы селешй и время их®
возникновешя. Maτepia∙i¾, план® и фасад® построек®. Орна
менты. Мебель. OronaeHie и освещеше. Коллекцш моделей
построек® въ различных® местностях® и у разных® пле
мен®. Maτepia.iB и покрой платья будничнаго и праздничнаго. УEpanieHia въ одежде. Коллекцш одежд®. Пища и
способы ея приготовлешя. Коллекщя кухонной посуды и, где
возможно, образцов® пищи.—Степень распространенности
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употреблена мяса, вина, пива и других! охмеляющихъ на
питков!. Количество питейныхъ домовъ. Распространение
употреблешя чая и кофе. PacnpocTpaHenie табаку.
III. Занятая и промыслы. Земледе.пе. Количество и
качество земельных! участков!. Урожайные и неурожайные
годы. Ценность хлЬба. Способы обработки земли и земледЬльческ1я орудья. Составить коллекщю моделей ихъ.—Ското
водство. Количество и качество разных! пород! скота и цен
ность его. Способы ухода за ним!.—Рыболовство и рыболов
ные снаряды и обычаи. Ценность рыбы.—Способы и оруд1а
звероловства.—Коллекщя последних!.—Садоводство и ого
родничество и способы ведешя этихъ промыслов!.—Ремесла.
Коллекщя замечательнейших! ремесленных! изде.мй или ихъ
моделей.—Количество фабрик! и заводов!, Коллекщя заме
чательнейших! фабричных! и заводских! изделий. Ценность
ремесленпаго и фабричнаго труда рабочих!.
IV. Семейный бытъ. Обряды и обычаи при рбдахъ.
Уходъ за детьми. Детшяигры. Коллекщя простонародных!
дЬтскихъ игрушек!. Обряды, обычаи и песни свадебные и
похоронные. Взаимное отношеше между членами семьи.
V. Общественный бытъ. Общественные элементы и влас
ти. Обычное право. Обычаи при р’Ьшеши общественных!
дел!, при суде и расправе, при pe∏ιeni(i делъ граждан
ских!.
IV. Нравственно - релийозная и умстнвеная жизнь.
Произведения народнаго творчества, в! которых! выражаются
цонят1я о правах! и обязанностях! людей. Статистика преступленш. РелиНозные обряды и веровашя. Релипозныя праз
днества и обычаи при отправлена их!. Составить коллекщю
предметов! релипознаго почиташя въ разных! местностях!.
CocTOflHie грамотности. Составить коллекщю книг!, обраща
ющихся среди простаго народа.
Способы выполнен!» этой программы. Заняла по этой
программе должны иметь целью преимущественно собрате
фактов!. Для этого считается нужным!: а) собрать въ
библютеку Общества важнейппя сочинешя, посвящепныя Этно
графа Pocciii; Ь) пригласить къ участию въ этнографиче
ских! работах! и К! содействпо Обществу вь достиженш
предположенной цели лицъ какъ въ Казани, такъ и въ
других! местностях!, которые по своему образованно и об
щественному положенью имеютъ къ тому возможность,
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Собирая таким® образом® этнографические матер1алы ото
всюду , следует® начать и систематическое изучеше Этно
графы. Признается полезным® на первое время ограничиться
нисколькими местностями, различными по географическому
положенно, племенному происхождешю и образу жизни, населешй.

ИНСТРУКЦ1Я
ОтДМОМЪ АнТРОполопи и Этнографы, Общества естествоиспытателей при ИмIiEP a t orc ком ъ Казанском® УНИВЕРСИТЕТ®,
ДЛЯ ИЗМФРЕШЯ ЖИВАГО ЧЕЛОВЕКА , ПРИНЯТАЯ

составленная Д. ч. II. Ф. Лесгафтомъ.

1) Имя и отечество; род® заняты; возраст®; женатъ или
холостой; если женатъ, сколько дйтей; въ каком® порядке
родились по полу, и черезъ какой промежуток® времени?
2) Губернгя, упздъ и село. Племя, населяющее эту де
ревню.
3) Впсъ тпла.
4) Цвптъ кожи,—волосъ головы и бороды; цвет® глазъ.—
CymecTBOBanie усовъ или бороды и степень развита ихъ.
5) Цвптъ и число зубовъ (молочныхъ или постоянных®);
паправлеше ихъ въ нижней и въ верхней челюсти.
IIpuMnwie. По Велькеру молочные зубы появляются
внутренте рпзцы—on 6 до 8 месяц., наруж
ные рпзцы отъ 7—9 месяц., внутр, мол. кор.
з«/бы отъ 12—15 месяц,, мжиотъ 16—20 месяц.,
наружные молочные коренные зубы отъ 20_ 24
месяц.—Постоянные зубы. 1-е болъшге коренные
зубы на 7 году; внутр, рпзцы—на 8 году; на
ружные резцы на 9 году; внутр, малые коренные
зубы на 10 году; клыки отъ 11—13 года; наружн.
малые коренн. зубы отъ 11—15 года, 2-й болыше
коренные зубы отъ 13—16 года, 3-й болъшге корен
ные зубы отъ 18—30 года.
6) Величина рта и губъ. Первая измеряется циркулем®,
концы котораго ставятся по углам® замкпутаго рта. Величи

на окрашенной части губи измеряется циркулемъ, на средин!;
этой части, при замкнутомъ рте. Ширина верхней губы из
меряется циркулемъ на средин!; ея, отъ основашя носовой
перегородки до границы окрашенной ея части, а нижней
губы—отъ средины подбородочной губной борздки (linea mento Iabialis) до средины окрашенной же части ея.
7) Форма ъразмпры носа. Pascmnie измеряется цирку
лемъ отъ корня до верхушки носа, далее отъ верхушки до
основашя нижняго края носовой перегородки, отъ этой послед
ней точки до паружнаго конца нижняго края крыла носа, и
наконецъ между верхушкою и этою последнею точкою.
HsMnpenie всего тпла.
8) Высота,—считая отъ земли по вертикальной лиши
до горизонтальной плоскости, проходящей по макушке головы
при совершенно гладкомъ состояши волосъ; до средины наружнаго края плечеваго отростка (processus acromialis); до
средины пупка; до средины промежности идо срединыверхняго края болыпаго вертела (trochanter major),—измеряется
тесемкою разделенною на центиметры и миллиметры.

Измпренге головы.
9) Горизонтальный объемъ головы—измеряется тесемкою,
по лобными буграмъ назадъ, къ затылочными буграмъ у младепцевъ, а у взрослыхъ на 1" надъ наружною затылочною
остью (spina occipitalis externa)
10) Вертикальный объемъ головы—тесемкою,—отъ кор
ня носа черезъ средину свода назадъ къ наружной ости
затылка (spina occipitalis externa) головы, и циркулемъ между
последнею точкою и корнемъ носа.
11) Поперечный объемъ головы—тесемкою—съ верхушки
наружнаго конца суставнаго отростка нижней челюсти (вер
хушка эта легко определяется при движеши челюсти внизъ
и вверхъ или при боковомъ ея движеши) одной стороны, по
перечно черезъ сводъ къ этой-же верхушке другой стороны;
далее циркулемъ, концы котораго расположены также по этими
верхушками.
12) Длинный размпръ головы измеряется циркулемъ,
концы котораго разставлены въ самомъ большомъ разстояши по вертикальному объему головы.
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13) Поперечный разлиьръ головы измеряется циркулемъ—
въ самомъ болыпомъ разстоянш по горизонтальному объему
головы.

Примпчанк. По Велькеру длинноголовыми (Dolichocephali) будутъ те, длинный размерь, которыхъ от
носится къ поперечному головы какъ 100: 65—70
до 72.; овальпоголовыми (Orthocephali) те, у которыхъ
100: 72—80.; а круглоголовыми (Brachycephali) где
100: 80—85.

14) Поперечный размгьръ головы между сосцевидными
отростками измеряется циркулемъ, концы котораго распо
ложены по верхушкамъ этихъ отростковъ съ обһихъ сторонъ.
Измпрете лица.

15) Камперовъ уголъ лица определяется угломъ, образуемымъ .Hiniero, проведенною отъ наружнаго слуховаго про
хода къ основан!» наружнаго края носовой перегородки и
другою, проходящею отъ этого основашя черезъ корень носа,
по плоскости лобной кости.
16) Длина лица измеряется циркулемъ, одинъ конецъ
котораго расположенъ па корне носа, а другой на средине
подбородка, соответственно краю нижней челюсти.
17) Ширина глазнаго промежутка—тесемкою отъ вну
тренним угла глаза одной стороны черезъ тылъ носа къ
этому же углу другой стороны.
18) Разстояше между срединою корня носа и наружиымъ краемъ глазной впадины, соответственно наружнаго
угла глаза, измеряется циркулемъ.
19) Разстояше между основашемъ наружнаго края но
совой перегородки и нижней частью основашя наружнаго уха,
при переходе этой части въ сережку—измеряется тесемкою.
20) Разстояше между срединою подбородка и угломъ
нижней челюсти, измеряется по краю челюсти, тесемкою.
21) Разстоян1е самое большое между срединою скулъ,
измеряется циркулемъ.
22) Разстоян!е между углами нижней челюсти изме
ряется циркулемъ.
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23) PaacroaHie между наружным! краемъ глазной впади
ны, соответственно наружному углу глаза, и углом! нижней
челюсти измеряется тесемкою.
24) PascTOHHie между наружным! краемъ глазной впа
дины, соответственно угла глаза и срединою лобнаго бугра
измеряется тесемкою, какъ съ одной, такъ и съ другой сто
роны.
25) PasCTOHHie между корнемъ носа и срединою передннго края волосистой части головы, измеряется тесемкою.
26) PasCTOHHie между срединою подбородка и срединою
подъязычной кости, измеряется тесемкою.
27) PasCTOHiiie между наружными краями глазных! впадинъ, соответственно наружных! углов! глазъ, измеряется
циркулемъ.
28) PasCTOHHie между срединою подъязычной кости и угломъ нижней челюсти, измеряется циркулемъ.
29) PasCTOHHie между угломъ нижней челюсти и вер
хушкою сосцевиднаго отростка, измеряется циркулемъ.
Измпрете туловища.

30) PascTOHnie между подъязычною костью и срединою
верхняго края грудной кости и объемъ шеи по средине ея
измеряются тесемкою.
31) Длина позвоночного столба—отъ средины бугорка
перваго шейнаго позвонка, чрезъ верхушки остистыхъ отростковъ седьмого шейнаго позвонка, перваго поясничнаго и
нижнихъ крестцовых! позвонковъ, къ верхушке копчика,—
измеряется тесемкою.
32) PascTOHHie между срединою верхняго кран грудины
и наружным! краемъ плечеваго отростка (acromion)—изме
ряется тесемкою.
33) Объемъ грудной клетки: верхшй—чрезъ верхнюю
часть подкрыльцевойвпадины; сред!пы—чрезъ соски грудныхъ
железъ; нижшй—чрезъ верхушки одиннадцатых! реберъ.
34) Разстояше между передними верхними остями под
вздошных! костей; между срединою гребешков! этих! кос
тей; между верхушкою последняго поясничнаго позвонка и
срединою верхняго края лоннаго сратцешя; между среди
ною верхняго и нижняго края лоннаго сращешя,—всё эти
pascτoHHiH измеряются циркулемъ.

∙a≈~ 8 m*"≈kλ

33) Объемъ таза—но верхнему краю болыпаго вертела
(trochanter major) черезъ средину задней поверхности крестца,
къ верхнему краю вертела другой стороны и по передней
поверхности опять назадъ къ начальной точке—измеряется
тесемкою.
34) PaBCTOiiuie между верхушкою копчика и нижнимъ
краемъ лонпаго сращешя измеряется циркулемъ.

HsMnpeuie конечностей.
35) PasCToanie отъ средины наружнаго края плечеваго
отростка къ средине наружнаго мыщелка (condylus exterπus
s. epicondylus); объемъ плеча: Bepxriifl—черезъ средину дельто
видной мышцы,—средшй—чрезъ средину плеча и пижшй—
надъ мыщелками.—(Конечности измеряются въ вертикальномъ
ихъ положеши съ обращенной къ средней лиши тһла ла
донью).
36) Разстояше между верхушкою воронообразнаго от
ростка и внутреннимъ мыщелкомъ—измеряется тесемкою.
37) Разстояше между наружнымъ мыщелкомъ плечевой
кости и верхушкою шиловиднаго отростка луча; также—
внутреннимъ мыщелкомъ и верхушкою шиловиднаго отрост
ка локтевой кости (верхушка эта всего удобнее прощупы
вается при сгибаши и разгибаши кисти); объемъ предплечья
на средине и на месте шиловидныхъ отростковъ,—измеряются
тесемкою.
38) Разстояше между верхушкою шиловиднаго отростка по
тыльной поверхности, черезъ средину основашя фаланговъ до
верхушки болыпаго и малаго пальцевъ, далее между срединою
лиши, соединяющей эти верхушки, чрезъ тыльную поверх
ность, OCHOBaHia фаланговъ и до верхушки средняго пальца. Объ
емъ кисти па средине, около основашя болыпаго пальца, (безъ
этаго последняго), объемъ пальцевъ—на средине фаланговъ
между суставами;—все измеряется тесемкою.
39) PascTOiinie между верхними краемъ большаго верте
ла и срединою наружнаго мыщелка бедра и между верхнимъ
краемъ лоннаго сращешя и внутреннимъ мыщелкомъ бедра;
объемъ по горизонтальной плоскости, на уровне промежности,
на средине бедра и по срединЬ колена;—измеряются тесем
кою.
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40) Pascioanie между наружнымъ мыщелкомъ бедра и
пижнимъ краемъ наружной лодыжки; между внутреннимъ
мыщелкомъ и срединою нижняго края внутренней ледышки;
объемъ при соединены верхней съ среднею третью голени и
нижней съ среднею третью голени;—измеряются тесемкою.
41) PascroaHie между нижнимъ краемъ наружной и
внутренней лодышки по краямъ стопы черезъ тылъ основашя
фалапговъ до средины верхушекъ пятаго п большого паль
цевъ, далЬе огъ средины лиши, соединяющей нпжше края
лодышекъ на тыл& стопы, по осногашямъ фалапговъ, до вер
хушки средняго пальца.—Объемъ стопы на средин& и около
основашя пальцевъ, объемъ пальцевъ па средин& фалапговъ—
все измеряется тесемкою.

й H C T P У К ЦI Я
ДЛЯ IISMbPEHia человаческаго

черепа,

лринятАЯ Отдъломъ Антропологы и Этнографы, Общества
ЕстЕСтвоиспытлтЕлей при Императорскомъ Казанскомъ
университета.
1) Горизонтальный объемъ черепа—по лобнымъ буграмъ пазадъ къ м&ету, расположенному на 1" падъ spina
occipitalis externa.
2) Вертикальный объемъ—нижшй: rib. (lin. nasobasilaris)
между верхнимъ концемъ носовыхъ костей и переднимъ кра
емъ болыпаго затылочнаго отверста; Bepxnin отд&лъ—между
этими же точками, измеряя по своду черепа nclb.—(вс.=отъ
корня носа до средины в&нечнаго шва, с!=длина стрёлообразнаго шва, Ib= длина чешуи затылочной кости и болыпаго
затылочнаго отверста).
3) Поперечный объемъ черепа—нижшй отд&лъ измеряет
ся циркулемъ, концы котораго расположены по краямъ скуловаго отростка, надъ наружными слуховыми отверсйями; верхшй—между этими же точками его по своду черепа—тесем
кою.
3) Длинный размпръ черепа—отъ средины разстояшя
лобныхъ бугровъ съ точки, находящейся на 1" надъ spina
occipitalis externa.
2
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5) Поперечный размпръ—по линш перекрещивашя плос
костей поперечнаго и продольнаго объема.
6) Вышина черепа—измеряется лишен, идущей отъ передняго края большаго затылочнаго отверст1'я къ той точке
черепнаго свода, где проведенныя плоскости поперечнаго и
вертикальна™ объема перекрещивается.
7) Верхшй четыреуголъникъ черепа — ограничивается
линиями ff, рр и fp съ oυ⅛ιιx'b сторонъ (f—лобный бугорокъ,
р—темянной бугорокъ z—скуловой отростокъ лобной кости,
пт—сосцевидный отростокъ, о—затылочный бугорокъ).
8) Лобный четыреуюлъникъ—ff, zz и fz съ обёихъ сто
ронъ.
9) Основной четыреуголъникъ—zz, пни и nɪz съ обкихъ
сторонъ.
10) Боковой четыреумльникг—съ каждой стороны огра
ничивается лишями: fp, fz, тр и ιnz.—(д!агонали fin и pz).
11) Bepxniu, заднгй и 2 боковыхъ затылочных^ треуголъниковъ между лишями рр, шт, тр, ро и то.
12) Ширина иазничнто промежутка—измеряется цир
кулемъ, концы котораго расположены на месте соединеш'я края
processus nasalis ossis frontis съ crista Iacrymalis posterior.
13) Уголь корня носа или личной треуголънгисъ Ьпх.—
между переднимъ краемъ затылочнаго отвергая, корнемъ
носа и основан^емъ передней носовой ости.
14) Уголь спала—neb—между корнемъ носа , срединою
бугорка седла и переднимъ краемъ 3U ТЫЛОЧ HftFO ОТЕОрС'ПЯ.

Пзмпренге лица.

1) Длина лица ɪɪk, измеряется лишей, проведенной отъ
корня носа къ верхушке подбородка (к).
2) OcnoeaHie Ьк—отъ передняго края затылочнаго от
вергая къ нижней верхушке подбородка.
3) Нереднеелгще черепное измпрете ограничивается
лишями zg., gg и gk.—(g—точка соприкосновешя верхней
челюсти съ нижнимъ краемъ скуловой дуги).
4) Заднее лицечерспное измпрете—та, аа и ак (а—
точка угла челюсти, находящаяся на средине между задиимъ
краемъ челюстнаго отростка и нижнимъ краемъ ткла че
люсти').

— 11 —
5) Боковым лицечерепныя измпретя mg, ga и az.
6) Наибольшая ширина скулъ.
7) Битша нижнечелюстной вптви γ—отъ верхушки
суставнаго отростка до того мйста, гдй прямая, проведенная
по заднему краю b⅛, будетъ соприкасаться съ столомъ, на
которомъ челюсть должна быть расположена.
8) Угол<> нижнечелюстной вптви, который образуется
литей, проведенной на средний между передними и задними
краями в'Ьтви и другою, идущей между обйими половинами
челюсти къ верхушкй подбородка.

Печатано по оиред4леш> Общества. Президент! И. Головкинснт.

Лодъ редакцтею Секретаря Общества М. Богданова.

Первое, приложение къ протоколамъ засгьданш Общества
естествоиспытателей за второй (18ιa∕ll) годъ.

ПРОТОКОЛ!
ВТОРАГО ЗАСЪДАШЯ
ОТДЕЛА АНТР0П0Л0Г1И И ЭТНОГРАФ1И
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ!
КАЗАНСКОМ! УНИВЕРСИТЕТ!.
15 Октября 1870 г.

1. Предс!датдль Отдела заявилъ, что онъ во исполпеше
постановлешя, состоявшагося въ первое засЕдаше Отдела,
разослалъ 60-ти лицамъ программу этнографы иинструкщю
для изм'Ьрешя живаго человека и черепа, съ лриглашешемъ
принять участие въ заняияхъ Отдела, — и предложили: не
им!ютъ ли и друпе члены Отдела кого въ виду, кому бы не
излишне разослать эти программу и инструкцию съ подобнымъ же приглашешемъ. Определено: передать секретарю
Общества, М. Н. Богданову достаточное количество экземпляровъ отпечатаннаго пригласительнаго письма и программъ и
просить его разослать ихъ т4мъ лицамъ, на которыя кто
изъ членовъ Отдела укажетъ.
2. Председатель заявилъ, что на приглашеше сод!йствовать ц!лямн Отдела Е. П-во, г. Попечитель Казанскаго Учбенаго Округа П. Д. Шестаковъ отвечали отношешемъ Отде
лу, при которомъ препроводили ему: 1) Этнографическую кар
ту Самарской губерши,—составленную г. Книзе, 2) Списокъ
инородческихъ селешй въ Казанскомъ учебномъ округ! и 3)
Свои „соображения о систем! образовала инородцевъ, обитающихъ въ губершяхъ Казанскаго учебнаго округа", и въ
которомъ крон! того ув'Ьдомляетъ Отд!лъ, что онъ сделали
распоряжеше о перепечатаны, согласно желанно, выражен
ному въ письм! къ нему Председателя, — препровожденной
къ нему программы этнографы въ „Циркуляре по управл.
Казанск. учебн. окр. Опредплено. Эти, важныя для отдела,
приношешя передать на хранеше въ музей этнографы, древ
ностей и изящныхъ искусствъ, равно какъ и брошюру
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г. Никольская> „Мнйше о карте народонаселешя Казанской
губсрши, составленной полковникомъ Риттихомъ“, доставлен
ную Отделу г. правителемъ канцелярии попечителя Казанскаго учебнаго округа А. Н. Троицкимъ.
3. Президентъ Общества, членъ Отдела антропологы и
этнографы, Н. А. Головкинсшй принесъ въ даръ Отделу
старинную м’Ъдную съ резьбою на поверхности вещь, кото
рая по всей вероятности служила рукояткой для ножа или
кинжала п которая добыта имъ въ Пермской ry6epτιin:
Определено. Передать на хранеше въ музей этнографы,
древностей и изящныхъ искусствъ.
4. Председатель возбудилъ вопросы: нужно ли въ сле
дующее лето снарядить особую антрополога - этнографи
ческую экспедицию, и, если нужно, то куда именно. После
тщательнаго обсужденья ихъ Отд’Ьлъ пришелъ въ заклю
ченно, что вообще антрополого-этнографичесшя экспедицы въ
различный местности восточнаго края Россы, богатаго разнообраз1'емъ антрополого-этнографическаго Mpτepia,ιa ипритомъ
мало изследованнаго въ антрополого - этнографическомъ от
ношены, составляют весьма важную научную потребность,
что поэтому антрополого-этнографическая экспедищя въ бу
дущее лето весьма желательна, и что, наконецъ, всего по
лезнее въ интересахъ науки снарядить такую экспедищю въ
Пермскую губернию для изследовашя живущихъ тамъ Boгуловъ и Пермяковъ, такъ какъ въ настоящее время имеют
ся сравнительно ничтожные остатки этихъ некогда многочисленныхъ племенъ, которые въ течены непродолжительнаго времени могутъ совершенно изчезнуть пугемъ BMMiipanifl
и сл1ян{я съ Русскими племенемъ и изучеше которыхъ
въ антрополого-этнографическомъ отношены не можетъ быть
потому откладываемо до поры до времени; ио такъ какъ
экспедищя такая требуетъ более или менее значительныхъ
издержекъ, то постановлено: ходатайствовать предъ СобраHieMb Общества: не найдетъ ли оно возможномъ уделить
часть изъ имеющихся въ его распоряжеши денежиыхъ средствъ
на означенную экспедищю, постановлено ходатайствовать за
благовременно, дабы, если ходатайство будетъ уважено, онъ,
Отделъ, могъ также заблаговременно найти и рекомендовать
Обществу лица, которыя съ пользою могутъ совершить эту
экспедицпо, и собрать необходимыя сведенья и данныя, могушдя облегчить трудъ экспедицы.
5. Председатель внесъ представлеше следующаго со-
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держашя: „Восточный край Pocciii, изучешю котораго въ
естественяо-историческомъ оношеши посвятило себя Казан
ское Общество естесвоиспытателей, представляешь обильнйппй и разнообразнейший матер1’алъ для антропологы и этно
графы. Можно сказать болЬе: п'Ьтъ въ Poccin и даже во
всей остальной Европе другой страны, которая бы могла
предложить антропологу и этнографу такое обширное поле
для наблюдешй и изслёдовашй, какъ нашъ край. ЗдРсь на
ходятся представители различныхъ ветвей великихъ человРческихъ породъ: Кавказской, Финнской, и Монгольской;
потому, позволяю себе думать, если куда въ Poccin должно
преимущественно устремляться любознательность и пытли
вость антропологовъ и этнографовъ, то именно въ нашъ
край. Эта мысль оправдывается и тймъ обстоятельствомъ,
что восточный край Poccin мало еще изсл'Ьдованъ въ антрополого-этнографическомъ отношены: все, что писано по этому
предмету, за немногими счастливыми исключешями, состоитъ
изъ чисто внйшнихъ, отрывочныхъ наблюдешй надъ нравами
и обычаями жителей нйкототорыхъ местностей, наблюдешй
разбросанныхъ по разными перюдическимъ издашямъ и до
сихъ поръ не сведенныхъ вь одно цЬлое хотя бы то внешними
образомъ. Объ антропологическихъ изсл4довашяхъ края на
шего стала думать лишь въ самое последнее время. НЬтъ
надобнотти, полагаю, доказывать, что более успешное изучеше этого края въ антрополого-этнографическомъ отношены
весьма желательно, что отъ него можно ожидать результатовъ, весьма важныхъ не только въ смысле ознакомлена съ
данной MicτH0Cτiro, но и въ общенаучномъ отношены, результатовъ, которые не могутъ не быть ценны кроме того и въ
практическомъ отношены. Нашъ Отдели имФетъ своими назначешемъ по возможности споспешествовать этому общему
делу. Въ кратковременное свое существоваше онъ могъ убе
диться, что есть немало людей, готовыхъ и способныхъ при
нять yτacτie въ его занятгяхъ. Къ сожалйшю Отдели въ
своей деятельности стесненъ недостаткомъ матер!альныхъ
средствъ, которым бы давали ему возможность снаряжать
антрополого-этнографичесш экспедицы, печатать ихъ резуль
таты , равно какъ и всямя друпя сочинешя и статьи, за
метки антрополого - этнографическаго содержашя: разсчитывать на постоянную щедрость Общества, принимая во
BHHManie ограниченность его средствъ и важность другихъ
его потребностей, для удовлетворешя каторыхъ требуются
деньги, Отдели не можешь. Для устранешя этого важнаго
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неудобства я съ своей стороны пока не вижу другаго сред
ства кроме того, какъ обратиться къ г. министру народнаго просвйщешя съ просьбою: не найдетъ ли Его Сиятельство,
принимая во внимаше важность дела, которому посвятилъ себя
Отд'Ьлъ возможнымъ изъ суммъ, находящихся въ распоряжеHin министерства, уделять каждогодно посильное вспоможете
Отделу, или изыскать другой источникъ, изъ котораго бы ему
можно было получать такое впоможеше“.
Соглашаясь вполне съ вышеизложеннымъ, Отделъ по
становило: просить co6paπie Общества ходатайствовать чрезъ
г. попечителя Казанскаго учебн. округа предъ г. министромъ народнаго просв$щешя о назначены особаго постояннаго вспоможешя Отделу.
6. Председатель сдёлалъ предложеше: „Въ программе
заняты Отдела 9τπorpaφieii между прочимъ признано для
успеха этихъ заняты необходимымъ собрать въ библютеку
Общества важнейппя сочинешя, посвященным этнография Рос
ши. Такъ какъ немало интересныхъ заметокъ и данныхъ
этнографическаго или статистическаго характера печатается
въ губернскихъ ведомостяхъ и въ издашяхъ губернскихъ
статистическихъ комитетовъ, а также въ отчетахъ земскихъ
собратий и управъ, то не признаетъ ли Отделъ полезнымъ
циркулярно обратиться къ подлежащимъ лицамъ и учреждешямъ съ приглашешемъ къ безплатной высылке поименованпыхъ издашй Отделу въ замень протоколовъ Общества, ко
торые также безденежно, могутъ имъ высылаемы. Опредплено.
Принять это предложеше и просить собраше Общества, пре
доставить въ распоряжеше Отдела потребное для показан
ной цели количество экземпляровъ протоколовъ Общества.
7. Председатель заявплъ, что на прюбретеше бланокъ
и другихъ пчсьменныхъ принадлежностей, необходимыхъ для
CHOiHeniii Отдела съ различными лицами, онъ издержалъ
своихъ денегъ 5 р. 25 к. и что, такъ какъ эти сношешя
должны расшириться, ему еще придется истратить въ те
чете акад, года такую же приблизительно сумму,—и пред
ложила не найдетъ ли Отделъ справедливымъ ходатайство
вать предъ собрашемъ Общества о выдаче ему на письмен
ным принадлежности въ текущй акад, годъ десяти рублей
изъ суммъ Общества. Опредплено: ходатайствовать.
Печатано по определен») Общества. Президентъ И. Гомтинстй.
Подъ редакпдею Председателя Отдела H. A. θιιρcoβa.
Казань Въ Тшгографш университета.

Приложете къ протоколу девятнадцатого заспдангя Общества
естествоиспытателей при Императорском& Казан. Универ.
30 Декабря 1870 г.

ОТЧЕТЪ
0 БОТАНИЧЕСКОЙ ЭКСКУРС1И

НА KHjlEPCKIH ГОРЫ.
СЕРГЪЯ СМИРНОВА.

Главною целью моей экскурии было приведете въ большую
известность особенностей флоры Индерскихъ горъ, въ связи
съ изследовашемъ, по возможности, и причинъ этихъ особен
ностей. Такъ какъ cBoeo6pasie флоры какой либо местности
зависптъ отъ особенностей последней, то въ отчете о результатахъ своей экскурсш я долженъ говорить не только объ Индерской флоре, но и о самыхъ Индерскихъ горахъ, насколько
требуется это для изложешя результатовъ ботанической экс
курсш. Впрочемъ, что касается до этого требовашя, то считаю
его не вполне обязательнымъ для себя: Индерсшя горы такъ
мало известны, что, вероятно, не будетъ излишнимъ сказать
о нихъ несколько подробнее, чемъ требовалось бы это для
моихъ спещальныхъ целей. Съ очерка Индерскихъ горъ я и
начну изложеше отчета.
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Указывать здйсь географичесшя широту и долготу Индер
скихъ горъ—н'Ьгь нужды; достаточно упомянуть, что ИндерСК1Я горы расположены на лГвомъ берегу р. Урала, верстахъ
во 180 отъ его ycτifl. — HasBanie «горы» было бы для пихт,
громко, если бы πoπaτie о высот’Ь пе было относительпымъ:
Ипдерсюя горы,—пе смотря на незначительность такъ паз.
«абсолютной» ихъ высоты,—въ контраст^ съ окружающею ихъ
степью, суть горы въполномъ смысл'Ь. Однако, неочевидецъ пе
вдругъ решится признать Ипдерсшя горы въ томъ высокомъ
рангЬ, имя котораго досталось и на ихъ долю. Подтверждешемъ
сказанному можетъ служить отчасти уже то, что Шпицлеръ1,—
зная высоту Индерскихъ горъ по описашямъ другихъ, по пе
видЬвъ ихъ самъ (насколько это известно мнЪ),—находите, что
назваше «горы» для пихъ <un реп emphatique1
2; тогда какъ
очевидецъ Гёбель,—не смотря на сойственную нГмцамъ счепетильность въ терминологи,—называете ихъ, пе стесняясь, го
рами3. Между t⅛mk, тотъ же Гёбель нашелъ, что наибольшая вы
сота Индерскихъ горъ только 32,2 туаза4 падь уровнемъ Урала5;
уровень же Урала около Индерскихъ горъ едва ли не ниже уров
ня океана6. ПослГ этого возможенъ вопросъ,—не суть ли Индерешя горы самыя низшя горы земиаго шара?—Протяжеше
Индерскихъ горъ въ длину также незначительно: г. Рябининъ
оцениваете его версте въ 30 и бол!е7, местные жители: одни
версте въ 30—35, друпе насчитывайте версте до 50; ширину
горъ г. Рябининъ полагаете въ 7 в. (это, по моему мнйшю, не
соответствуете действительности, темъ более, что ширина горъ
не везде одинакова), местные жители считаютъ ширину горъ
въ 10 в. и болГе. Палласъ говорить, относительно размеровъ
1) «!.’empire des tzars.>
2) «Un peu>, вероятно, указываете здЬсь только сдержанность BupatEeuiii
писателя.
3) Goebel’s «Reise in die Steppen des SiidliChen Russlands.*
4) T. e.,—если туте былъ принять г н. новый туазъ=64, 4 т.—Должно
заметить, что для Onpefffaenia наибольшей высоты, Гёбелю привелось выбрать
такой пункте, который казался ему выше другихъ и что, притомъ, Гёбель
опред4лялъ высоту посредстволъ барометра.
s) См. Goebel’s Reise. T. II. S. 185, 186.
β) <Литя уровня океана нересһкаетъ Уралъ между Уральскомъ и Калмыковымъ.» Рябининъ «Уральское Казачье Войско» (Mamepiaaw изд. Главнымъ
Штабомъ) т. 1, с. 101.
’) Ib, с. 133.

3
горъ, только то, что протяжение ихъ вдольУрала—в. 30—401.По φop-M⅛ своей Индерсш горы представляю™ собою своего
рода плато, па которомъ расположены возвышешя, то холмо
образный, то скалистый,—сливаюпцяся другъ съ другомъ, или же
отдйьпыя. Расположеше этихъ возвышенш представляется во
обще неправильными, запутаппымъ. Впрочемъ, съ некоторых!
пупктовъ2 можно видеть здЬсь не Bbicouie, по длинные хребты;
они идутъ отъ северо-запада къ юго-востоку, нисколько укло
няясь, — иные па IOIOB, друпе на CCB. Въ лиши ихъ направлешя mh⅛ случалось замйчать выгнутость приблизительно
па CiBepo-BOCTOKT>. Хребты эти то ц4льные, то какъ бы ра
зорванные па части3. Край горъ, обращенный къ Уралу, воз-

ɪ) См. « Reisc dιιrclι Versehicdene Provinzen des Russischen Reichs,» 2-te
Aufl., Т. 1, S. 403.
2) IIaup., съ вершины Бачкенъ (иди Бащъкет)— Tiy,-съ дальней отъ Индерскаго озера Atipt-Tay, и др.
3) IIe берусь судить, можно ли принять эту разорванность хребтовъ за
подтверждсте гипотезы Бэра, о провале, образовавшемся въ KacuiiicKOMb
Mopi и иоглотившемъ значительную часть водъ того моря, остатки котораго
составляютъ теперь моря Kacπiftcκoe и Аральское;—поводъ предполагать
связь между образовашемъ провала и образовашемъ прорывовъ въ хребтахъ,
очевидепъ если предполагаемый провалъ действительно образовался, то морыйя воды должны были стремиться къ нему со всһхъ сторонъ съ значитель
ною силою, и, сл'Ьд., должны были разрушать препятствш своему течешю;
не были ли въ числ'Ь этихъ прешиствш Лидере»,т Горы? — Возможно ли,
одпако, что бы они были разрушены ври этомъ только местами?—Если въ
ихъ Jiacci твердый и рыхлыя породы распределились не равномерно (а это
возможно допустить, какъ будетъ видно изъ дальнһшпаго OiiijcaHifl Лидерскпхъ Горъ); то течете должно было разрывать хребты действительно только
местами, очевидно, тамъ, где масса хребта состояла изъ рыхлой породы. Но
не могло ли, также, сплошное цһлыюе течете разбиться въгорахъ наболһе
сильныя и 6oιie слабыя Tenenin, нзъ которыхъ только нервыя прорывали
хребты?
Чтобы принять разорванность хребтовъ за подтверждеше гипотезы Бэра,
требуется, между прочпмъ, иметь факты протнвъ другпхъ возможпыхъ объ
яснены образованы прорывовъ, Возможно (илмредставляется возможнымъ),
наир., такое объяснеше: прорывы образовались отъ дейспня спльпаго волIienifl, распространявшийся до самаго дна, при мелководностп моря (о пей
предполагалось уже и прежде).—Известно, что на Богдо (Богдо—гора, нахо
дящаяся въ Астраханской губ., недалеко отъ Волги) существуютъ следы
прибоя морскихъ волнъ (см. Pallas «Reise,» Т. Ill, S. 670; Goebel’s cReise,>
T. 1, S. 212);iia Ипдерскпхъ Горахъ я пе видЬлъ этпхъ следовъ,—можетъ
быть, впрочемъ, потому, что мое выплате отвлекалось отънлхъ предметами
моихъ снещадьныхъ паблюдешй.
1*
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вышенъ1; относительно этого края упомянутые хребты распо
ложены, приблизительно, какъ пальцы расположены относи
тельно пясти. За общее направлеше Индерскихъ горъ можно,
кажется, принять направлеше отъ северо-запада къ юго-вос
току, т. е. тоже направлеше, которое имЪетъ Арзаргръ*2 и
отчасти Богдо3.

Въ Индерскихъ горахъ находится множество разнообразныхъ проваловъ4. Одни изъ нихъ имеютъ видъ, приблизительно,
воронки; друпе представляютъ собою κopoτκifl оврагъ, иногда
разветвленный; иные—полость цилиндра и т. д. Kpoiii одиночныхъ проваловъ, здесь есть и сложные, — какъ, напр., известный
уКиргизовъ подъ именемъ Кос-Оузъл. е. Вмпстп-Ртъг, здесь, —
въ числе частныхъ проваловъ, составляющихъ этотъ сложный,—
бросаются въ глаза провалы, имеюпце видъ разщелинъ. Разпоo6pasie проваловъ увеличивается темъ, что они находятся на
разныхъ степеняхъ развитая, почему и глубина ихъ весьма раз
лична; но вообще она незначительна. Нужно однако заметить,
что на дне многихъ проваловъ находятся отверста (различнаго вида и величины), ведунця въ подземныя полости, глу
бина которыхъ неизвестна. Стороны или откосы проваловъ
большею частью очень круты: градусовъ въ 40—45 (судя по гла
зомеру). У весьма многихъ проваловъ, даже, если не ошибаюсь,
у большинства ихъ, съ одной стороны, преимущественно съ
южной, юго-западной, или юго-восточной, отвесный гипсовый
обрывъ; эта особенность проваловъ обусловливается, вероятно,
формой и направлешемъ твердой минеральной породы, вхо
дящей въ составь массы Индерскихъ горъ. Нужно заметить,
что положеше отвесной стороны съ юга, юго-запада или юговостока важно въ ботанико-топографическомъ отношеши: при
такомъ положеши отвесной стороны, въ провалахъ более тени,—
более, следовательно, защиты для растевш отъ солнца, ч4мъ
могло бы это быть при иномъ положеши отвесной стороны.
ɪ) Онъ, однако, не составляете (какъ кажется, по крайней мЬр4) самой
высокой части горъ.—Киргизы называйте его джялъ, что казаки перево
дили MHi словами: кряжъ, грива.
г) См. Goebel’s <Reise,s Т. 1. S. 192.
s) Ib., S. 211.
4) По словамъ казаковъ, провалы есть, будто-бы,и въ соляномъ Индерскомт
03ep⅛, находящемся около Индерскихъ горъ.
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Относительное расположеше проваловъ представлялось мне во
обще неправильными». Въ однихъ местахъ горъ они чаще встре
чаются, чемъ въ другихъ, что зависите, вероятно, оте различнаго pac∏per,⅛.ιei]ia въ горахъ какой-либо минеральной по
роды (можете быть, гипса, или каменной соли: и то, и другое,
вероятно, имеете зиачеше при образовали проваловъ, о чемъ
речь будете далее). Образоваше проваловъ идетъ медленно,
сравнительно съ жизнью человека: по уверешю киргизовъ,
провалы всегда были τaκie же, κaκie опи и теперь; но cι⅛κia,
хотя и незначительпыя осыпи и размоины, замечаемый въ провалахъ, показываютъ действующ!!! и теперь процессъ разруHienia. Въ более резкихъ чертахъ проявляется онъ па томъ,
изрезанномъ оврагами, краю горъ, где примыкаете къ нимъ
Индерское озеро. Тутъ мне случалось находить трещины, разселины ибольппе обвалы, которые произошли, казалось, только
вчера; но разрушеше бываете здесь сильно, вероятно, въ много
водный только весны: на самомъ действш, en flagrant delit,
мне не удалось застать его во все время моего пребывашя
въ горахъ. Процессъ разрушешя, действуя на поверхности
горъ, таится п внутри ихъ, почему онъ можете иногда об
наруживаться вдругъ, какъ бы подкравшись: такъ, на томъ
же краю горъ, изъ казачьей дороги (къ источнику Аще-Булакъ) недавно вывалилась, какъ заплата, округлая часть (въ
д!аметр1> около 1 m.); упавши, или опустившись съ уровня
дороги внизъ, она стала дномъ ямы, имеющей въ глубину
пока только около пол-метра; па этомъ дне еще видны были
следы колесъ1;—далее, по разсказамъ местныхъ жителей, и
людямъ, и лошадямъ случалось проваливаться въ подземныя
пустоты2. Последгпя действительно существую™, судя по звуку
пустоты, которымъ горы не редко отвечаю™ па топоте лошадиныхъ копытъ. Я долженъ заметить здесь, что подземныя
пустоты, вероятно, имеютъ значеше для растительности про
валовъ (хотя и не всехъ); такъ какъ онё могутъ оказывать
вл1ян1е на состоите температуры и влажности въ провалахъ,
о чемъ будетъ сказано подробнее потомъ. Что касается до
ɪ) Изъ этого можно заключить, что выпавшая часть на самомъ дШне
выпала; а медленно опустилась, при чемъ она и могла остаться въ цЪдости,
такъ-что сохранились на ней и колеи.
а) И въ такпхъ случаяхъ провалы могли подготовиться все-таки медленно,
подъ поверхностью земли; хотя онп и обнаружились внезапно,—если верить
сейчасъ упомянутыми разсказамъ м!стныхъ жителей.
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причин! образования пустотъ, а также и проваловъ; то можно
бы думать, что провалы и пустоты образуются зд'Ьсь вслЬдCTBie pacτBopeπifl штоковъ каменной соли; но существовало
каменной соли въ Индерскихъ горахъ не доказано; и хотя па
него, повидимому, указываете соленость ключей, выбЬгающихъ
изъ горъ, но вода можете уносить соль и изъ солончаковой
земли;—далЪе, провалы и пустоты образовались, можете быть,
всл$дств1е процессов! разложешя и растворешя гипса, про
цессов!, которые могли бы имйть Micτo при дЬйствш органи
ческих! веществъ и воды, содержащей углекислоту1; это t⅛mt>
бол’Ье BipoflTHO, что въ вод!; ключей, выб'Ьгающнхъ изъ горъ,
содержится сЬроводородъ, который можно считать здЬсь про
дуктом! разложешя гипса: но, съ другой стороны, не Bci
SAiuiHie ключи содержать (судя по вкусу и запаху воды) cipoводородъ, и таковъ наиболышй изъ этихъ ключей — АщеБулакъ-, кромЬ того, есть ли въ Macci горъ органически ве
щества и есть ли въ ней такая вода, которая содержит! угле
кислоту, это не очевидно*2;—наконецъ, Bipoflτno, даже очевидно,
что при образованы проваловъ и пустотъ вода принимает!
большое y4acτie чисто механическим! д'Ьйс'ппемъ—размывашемъ.
О механическом! дЬйствш воды SAicb можно судить отчасти
по тому, что представляется глазамъ у источника Аще-Булакъ, вытекающаго изъ горъ на восточном! берегу Индерскаго
озера. К! BepniHHi источника этого примыкают! провалы, по
дну которых! вода источника πpo6iraeτ,b, прежде-нежели выб'Ьжит! COBCiM! на свободу. Судя по расположен^ этих! прова
ловъ и по ИХ! виду, они произошли, по всей вероятности, оттого,
что земля зйстами обваливалась съ верху той полости, которую
источник! размылъ подъ землею. Въ одном! изъ овраговъ, на
сЬверномъ берегу Индерскаго озера, сЬрая глинистая почва
rop!f оставшись поперегъ оврага in situ, составляет! своего
рода земляную арку, очень толстую, массивную, сь невысоким!
пролетом! на Aiii оврага. Пролете подъ этимъ натуральным!
мостом! есть, по всей BipoaTHOCTH, остаток! длинной подземной
полости, превратившейся по сторонам! моста уже въ открытый
’) Процессы разложешя и растворен!:( гипса Кляусъ считает! весьма Biроятною причиною образовала проваловъ въ окрестностях! Серпевскихъ
Минеральных! Водъ (см. *Localfloren deτ Wolgagegendenj>, von Claus. S, 10.)
2) Мы BCTpiTHMCfl потом! съ фактом!, который πpoτHBopi4Hi! этому; но
фактъ этотъ исключительный.
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оврагъ, вслйдст1Йе того, что земля обваливалась съ верху и боковъ полости и уносилась водою. Отъ краевъ оврага и отъ
арки земля отваливается и теперь; обвалы и осыпи принадле
жать здйсь къ главнымъ подробностямъ картины, и въ полости
подъ аркой глазамъ представляется дикое CMiinenie разбитыхъ
глинистыхъ глыбь, упавшихъ сверху; тутъ же видны шгбды
потоковъ; посл'Ьдн1е, являясь 3flicb во время дождей и при
таян1и cπira, размываютъ глыбы и уиосятъ мелкш матер!алъ
прочь,—какъ это бываете, по всей Bipoaτπocτπ, и внутри горъ.—
Предъидущая степень развита подобнаго оврага могла ɪɪʌɪiɪb
видъ ряда проваловъ, папизаниыхъ, такъ сказать, на одной
общей подземной полости, что мы вид$ли у вершины источ
ника Аще-Булакъ. Bonie раннюю степень развита такого
оврага, можетъ быть, представляла собою небольшая впадина,
подобная той, какую мы видели па flopori къ источнику АщеБулакъ.— BcniflCTBie образовашя впадины на flopori не погибло
ни одно растете; но если эта впадина есть переходная сте
пень развита болыпаго оврага, то она грозить гибелью тысячамъ растеши; такъ какъ будупцй оврагъ отниметъ у множе
ства растеши ихъ HacniflCTBeHHyio почву. Такимъ образомъ въ
Ипдерскихъ горахъ множество растеши должно погибать уже
BcniflCTBieToro, что ихъ почва уходить изъ ихъ BnafliHia: зд{сь
отнимаетъ ее оврагъ, тамъ захватываете ее провалъ,—и раз
моины, осыпи или обвалы становятся для растешя IiocniflHiiMn
врагами; съ приближешемъ ихъ приходить и роковой исходъ
борьбы за существование. Уменьшеше открытой поверхности
горъ1, и увеличеше поверхности проваловъ особенно опасно
для τixb видовъ, которые не могутъ (зд’йсь по крайней Mipi)
существовать въ провалахъ и оврагахъ. Къ такимъ растешямъ
принадлежитъ Leontice vesicaria. Этотъ видъ занимаетъ на Индерскихъ горахъ небольшую площадь земли на томъ краю горъ,
который составляетъ собою ^верный берегъ Индерскаго озера.
Овраги уже Bpisanncb въ эту площадь. Увеличешю овраговъ
(и въ длину, и въ ширину) не предвидится близкаго конца; по
этому, можно думать, что со временемъ овраги отнимутъ у назвапнаго вида всю его SflimHroio территорпо. Такимъ образомъ,—
если этотъ видъ не подвинется flanie въ горы и не «завоюете»
ɪ) Я называю открытою поверхностью горъ поверхность собственно горъ,
въ отлпюе отъ поверхности проваловъ и овраговъ.

ce6⅛ тамъ ω½cτa у другихъ видовъ1,—то естествен и ымъ образомъ
произойдем зд$сь акта исчезашя вида,—-тотъ акта, который
иные, не прочь бы объяснять при помощи аналогии: какъ
особь не остается в'Ьчно молодою, и,— рано, или поздно,—
должна прекращать свое существование уже въ силу однихъ
только внутреннихъ причинъ, лежащихъ въ своиствахъ са
мой организацш особи, такъ, современемъ, старфется самъ
собою ивымираета, въсилу особенныхъ внутреннихъ причинъ.
и самый видъ1
*3.
Для такихъ видовъ, какъ Leontice Vesicaria, т. е. для видовъ немогущихъ существовать (зд$сь, по крайней Mip⅛) въ
оврагахъ ипровалахъ, могъбы быть благопр1ятнымъ услов!емъ
существовали—гипсъ; но нужно заметить, что гипсъ, какъ ус*не
ло
су ществовашя, въ Индерскихъ горахъ можетъ играть,
такъ сказать, двуличную роль, т. е. не только роль полезнаго,
но и роль вреднаго (для однихъ и т’Ьхъ же растеши) услов!я;
последнее можно допустить на основами того, что уже было
высказаноз: именно, растешямъ свойственнымъ только открытой
поверхности горъ гипсъ вредитъ, если онъ обусловливаем
*
обрАзоваше проваловъ и подземныхъ полостей, превращающихся
въ провалы и овраги. Но т$мъ же растешямъ гипсъ благопр!ятствуетъ, когда замедляем разрушеше горъ. Доказательствомъ того, что гипсъ можетъ замедлять разрушеше горъ могутъ служить отвесные гипсовые обрывы56 и, отчасти, пещера,
находящаяся въ сЬверо-западной части горъ, недалеко отъ
Урала. Отвесные гипсовые обрывы потому и отвесны, что
они не размываются и не осыпаются, какъ размываются и
осыпаются обрывы, состояние изъ рыхлыхъ иородъ; сл$д., со
стороны гипсоваго обрыва провалъ, если и расширяется, то
такъ медленно, что увеличеше провала съ другихъ сторонъ
должно казаться, сравнительно съ увеличешемъ провала со
стороны обрыва, весьма быстрымъ,—не смотря на то, что про
1) Или если не пр!урочится къ услов!ямъ жизни въ оврагахъ, что едва ли
возможно. Объ этомъ предай я буду говорить впоагЬдствш.
s) Не смотря, однако, на ненадежность этой аналогш,—не легко, какъ ка
жется, подорвать ее; и, во всякомъ случай, нельзя не признать за ней того
значешя, что она можетъ подстрекать спецгалистовъ къ ея ∏0B⅛pκi, и, с.тЬд.,
къ собиратю фактовъ для рфшешя такого важнаго вопроса, какъ вопросъ о
причинахъ и ход!> вымирашя видовъ.
,) 4) См. стр. 6.
6) См. стр. 4.
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валы увеличиваются вообще очень медленно, о чемъ мы уже
говорили1. О пещер& мы еще не говорили; поэтому скажем&
теперь о ней нисколько бол&е, ч&мъ сказали сейчасъ относи
тельно обрывовъ. Отверстие пещеры находится на дн& большаго провала, откуда она направляется косвенно внизъ, въ вид&
узкаго полаго отрога или рукава. Пещера эта служить стокомъ
для дождевыхъ и сн&говыхъ водъ. Вода могла бы, казалось,
разрыть, ее, разширить; между т&мъ, существуя уже MHorie
годы2, пещера еще и теперь представляетъ собою узкую под
земную галерею, въ которой можно пройдти только на протяженш 10—15 m., азат&мъона становится такъ τicna, узка,
что проникнуть въ нее дал&е нельзя, если не разширять ее
нарочно. Сперва при слабомъ отсв&т& дня, а зат&мъ, на глу
бин& пещеры, при огн&, вид&пч> въ ней гипсъ, то-и-д&ло проглядывающш сквязь землистую оболочку; но уже не видно
зд&сь глыбъ земли и осыпей —этихъ знаковъ разрушена, ко
торые повсюду мечутся въ глаза въ овраг& съ аркой; въ
посл&днемъ я не вид&лъ ни куска гипса. Прибавлю еще ни
сколько словъ, чтобы показать, какъ обстановка жизни отра
жается зд&сь на самой жизни. Въ овраг&, куда светило
солнце, местами впдп&лись, не смотря на все разрушеше,
привлекательные признаки жизни — зелен&юпця растешя. Въ
пещер&, въ этомъ темномъ сыромъ подземель&, встретилось мн&
нисколько ошал&лыхъ мухъ, в&роятно, спасавшихся зд&сь отъ
какой нибудь невзгоды; тутъ же ничтожный мицелш располо
жился на гниломъ пер&; — да особый запахъ давалъ знать,
что въ пещер& им&етъ уб&жище, в&роятно, ежъ3. Очевидно,
что это отборное общество было обязано своею безопасностью
прежде всего гипсу, который,—на этотъ разъ въ качеств& консервативнаго д&ятеля,—поддерживаетъ statu quo во всей этой
трущоб&; между т&мъ тоже населеше пещеры, выделяя угле
кислоту и‘ органичесшя вещества, т&мъ самымъ иосягаетъ на
самое существоваше гипса5. Твердость гипса (безъ способности
>) См. стр. 5.
’) О чемъ можно судить уже потому, что въ ней, по словамъ казаковъ,
когда-то давно спасался, постомъ п молитвой, какой-то казакъ.
j) Можетъ быть, впрочемъ, подобный запахъ Hiiierb п какое-нибудь другое
животное.
<) Bipoarao, за исключейемъ мицелл.
‘) См. второе прим’Ьчаше на стр. 6.
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разлагаться и растворяться) была бы умЬстна въ другомъ слу4ai, какъ увидимъ сейчасъ.

На западномъ берегу Индерскаго озера, горы, или, вЬрп'Ье,
окраина горъ прорезана широкимъ и длиннымъ оврагомъ (у казаковъ опъ слыветъ подъ именемъ Былой Pocmoiauy этотъ ов
рага, самый длинный и самый Hinpoidfi изъ всЬхъ индерскихъ
овраговъ, устьемъ выходить на Индерское озеро, а вершиной
обращенъ къ Уралу. Приблизительно противъ вершины Biiofi
Ростоши, находится вершина другаго оврага, выходящаго усть
емъ па Уралъ. Промежутокъ между Ураломъ и озеромъ равенъ
зд'Ьсь верстамъ 7. Противъ этого M,ficτa уровень Урала уже ниже
уровня озера1. Принимая все это въ соображсше, и допуская,
что упомянутые овраги постоянно увеличиваются, сл^дуетъ зак
лючить, что современемъ (хотя и въ отдаленномъ будущемъ) Biлая Ростошь будетъ размыта, вероятно, настолько, что превра
тится въ каналъ, чрезъ который вода озера κpiπκifi соляной
растворъ*
2 будетъ уходить въ Уралъ3.
Изъ этого раствора изъ-году-въ-годъ осаждается на дно озера
соль. Если слой накопившейся зд’Ьсь соли очень толстъ; то Ciiдуетъ заключить, что Индерсше ключи прежде приносили соль
въ озеро и теперь приносятъ ее туда изъ весьма богатого за
паса соли, какимъ могли бы быть: или обширное пространство
солончаковой степи, или отложенья каменной соли, сосредото
ченный, можетъ быть въ горахъ. Но этотъ вопросъ я долженъ
оставить—уже и потому, что MHi неизвестна толщина солянаго
слоя на дне Индерскаго озера1. Прибавлю, что конфигураɪ) Если положиться на барометрически измеренья Гёбеля, то—ниже па 4
туаза (=8 ɪɪɪ,, если туазъ былъ принять новый) и даже, можетъ быть, болЬе
(см. Goebel’s <Retse, > В. II, S. 185).
2) Въ сухую пору, даже—насыщенный соляной растворъ.
5) Особенно весной, когда воды въ озер-Ь становится бо.тЬе, чЬмъ въ.
остальное время года; лЬтомъ много воды убавляется изъ озера, BCi⅛ciBie
испарешя.
•) Гёбель изслЬдовалъ (посредствомъ бура) глубину соли на ЗСЗ-мъ краю
озера и нашелъ что здЬсь слой соли незначительной толщины; но изъ этого
еще не видно, каковъ осадокъ соли въ другихъ частяхъ озера. По словамъ
казаковъ, <какой-то чиновпикъ> нисколько лЬтъ тому назадъ занимался изслЬдовашемъ озера; онъ, будто-бы, не могь узнать глубину соли. Сами казаки
едвали зпаютъ глубину соли, да если бы и зиали, то на ихъ показашя въ
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щя местности, окружающей Индерское озеро, пе позволяете до
пустить, что это озеро, имеющее въ окружности около 40 верста,
есть остаток! огромнаго озера съ соленою водой, испарешемъ
которой оно сократилось до размйровъ настоящаго Индерскаго
озера, оставивши ему всю свою соль. Подробнее говорить объ
Индерскомъ osep⅛ зд'Ьсь неуместно,—т'Ьиъ болйе, что я не могу
настоящем! случай едвали можно полагаться. Въ оправдаше этого недовйр!я
я долженъ сказать, что ио всей вероятности въпптересй казаковъ унижать
цйнпость своего озера въ глазахъ тйхъ «пртйзжихъ изъ Расой>, которыхъ
они могутъ считать, съ большей или меньшей вероятности), за агентовъ по
солянымъ дйламъ правительства, памйревающагося,по предположение казаковъ,
«отбивать у нпхъ соль». Изъ многих! фактов!, которые показывают!, что по
стороннее посетители Индерскихъ горъ возбуждающ> въказакахъ подозрйше
(и даже болйе, чймъ подозрйше),—я приведу здйсь мою встрйчу съ одиимъ
казакомъ; замйчу, что говорить о фактах! п'одобнаго рода, можетъ быть, небезполезио для будущихъ поейтителей Индерскихъ горъ. Еще па пути въ
Ипдерсйя горы, остановившись въ одпомт. форпостй, для смйны лошадей,
я увидйлъ стараго казака, личность котораго напомнила мнй—ни мало, ни
много—микель-анджеловскаго Моисея. Узнавши, что я йду на Иидерск1я
горы, Моисей какъ-будто вспомнил! какое-то горе и изменился въ лпцй.
«Пе ио университетским! ли дйламъ йдешь?» спросил! онъ, коверкая по
своему слово «университетским!»... Оказалось, что въ горахъ, когда пргйзжалъ туда Гёбель, быль и старикъ; поэтому онъ хорошо зпалъ, что люди
йздятъ и по университетским! дйламъ; но подъ этими дйлами опъ разүмйлъ
только одно дйло, и, притом!, свое казачье, как! я вскорй увпдйлъ. Узнав
ши, что мнй извйстеиъ Гёбель, и составивши себй убйждеше, что я йду по
тймъже дйламъ, иокакпмъ йзднлъ и Гёбель,—старикъ, совсймъ опечаленный,
отошелъ прочь, и, съ горемъ тряхнувъ головой, сказал! въ полголоса каза
кам!: «Тогда пе пришло время,—пришло, знать, теперь!...». Вспомнив! объ
извйстномъ мнй oɪɪaeeniɪɪ казаковъ относительно соли, и зная, что Гёбель
занимался пзелйдовашемъ Индерскаго озера,—я могь понять, что значилъ,
въ глазахъ старика, Гёбель,—мои> понять, также, чймъ яогорчилъ старика,
и что его слова: «по университетским! дйламъ» были дипломатической замйной выражешя: «отбивать соль.»—Въразговорй со мной казаки, при первой-же встрйчй, такъ н вились около соли. Вопросъ объ озерй мутитъ ихъ
душу; Индеръ (такъ называют! они Индерское озеро) для нихъ не только
богатство, по и святыня, судя потому, что «женщинам! грйхъ па Индерй
быть.»—Я лично не могъ полагаться на показашя казаковъ относительно
соли тймъ болйе, что обязанность отбивать соль у мйстныхъ казаковъ по
ложительно числилась, какъ мнй думается, за мной,—судя уже потому, что
казаки нерйдко награждали меня чиномъ полковника; а это я не могу объ
яснить себй нпчймъ пнымъ, какъ только возложенною на меня казаками нема
ловажною обязапостью Впрочем!, и профессора И. И. Вагнера и извйстпаго
натуралиста Г. С. Карелина пные казаки называли мнй не иначе какъ съ ирибашешемъ титула «полковник!», хотя, по крайней мйрй, Карелию> пе имйлъ
конечно, peπyτaπ,iπ отбпвателя соли, какъ личность весьма извйстная у ка
заков!.—Надйюсь, меня пзвппятъ, если я (чтобы не потерялась для 6iorpaφiιι
Карелина черта, характеризующая его) прибавлю, что въ одном! изъ разсказовъ, которые ходить о Карелннй у казаковъ, этотъ почтенный натура
лист! является защитником! (на дйлй, а пе на словах!) крйпостныхъ
крестьян!.
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сказать о немъ ничего новаго.—Объ озер'Ь Кузь-Тара, находя
щемся въ горахъ (верстахъ въ 10 къ северу отъ Индерскаго
озера), известные мнй путешественники не упоминании; поэтому
я скажу о немъ нйсколько словъ. Кузь-Гара или Кузь-Кара
(Черный Глаз?)—маленькое круглое озеро. Вм4стилищемъ ему
служить, B⅛poflTHθ, провалъ, о чемъ можно бы судить съ боль
шею опред4ленноспю, если бы у Кузь-Гары была изв'Ьстна
форма дна; но я не им4лъ возможности определить не только
форму дна, но и глубину озера1. Вода стоить въ 03cp¾, по сло
вами м'Ьстныхъ жителей, всегда на одпомъ и томъ же ypθBH⅛;
па берегахъ озера (они не круты) я не вид-Ьлъ такихъ признаковъ, по которыми я моги бы заключить объ измгЪпешяхъ уровня
воды. Вода въ Кузь-Гара прЬсная и не отзывается сЬроводородомъ.

ОЬроводородъ въ зпачительномъ количеств^ выделяется од
ними изъ источниковъ, находящихся на сЬверномъ берегу Индер
скаго озера. Температура воды этого источника 2 апреля была
IO0 C., 1 августа—10, 4 C.2.
Не знаю, возможно ли допустить, чтобы хотя часть воды
доставлялась здешними ключами не съ самыхъ гори, а откуда
нибудь изъ другихъ м£стъ; но во всякомъ случай вероятно, что
провалы служатъ каки бы воронками, черезъ который снЬговыя
и дождевыя воды проходятъ въ подземяыя водяныя жилы, питаюпця источники. Ti вышеупомянутые провалы, по дну которыхъ бйжитъ Аще-Булакъ, имйютъ сообщеше съ подземною
ɪ) Сопровождавши меня казакъ,—опустившись, по моему указангю, въ
одномъ Micii озера,—объявплъ, что озеро неглубоко. Въ другой разъ, уже
другой казакъ, опускаясь на дно въ томъ же ιιicτi, прежде всего съ живост1ю заметить о холоде воды, загһмъ изчезъ въ вод4 и, вынырнувши че
резъ несколько времени, объявплъ, что озеро глубоко.
О происхождеши озера одинъ киргизъ расказывалъ мне, что давно, еще
при жизни его отца, вода, будто-бы, показалась однажды на дн4 провала и,
быстро наполнивъ его, образовала Кузь-Гара. Несколько кпргизовъ выразили
недопив къ этому разсказу.
По словами казака,—лошадь, утонувшая въ Кузь-Гара, была найдена въ
Урале. Подобный разсказъ слышали г. Киттары,—кажется, отъ казака же,—
о лошади, утонувшей въ Баскунчатскомъ озере (оно находится около Богдо)
и оказавшейся потомъ въ Axτy6i.
2) Неизвестно, оставалась ли, во время этихъ наблюденш, на одномъ и
томъ же Micrb точка нуля: обстоятельства не позволили MHi проверить
термометръ.
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водой, вслйдств!е чего температура воздуха и почвы въ нихъ
лйтомъ должна быть ниже, а зимою выше, чймъ могло бы это
быть въ противоположномъ случай. Охлаждаются ли под
земными водами и πpo4ie провалы, разсйянные по горамъ,
это не очевидно, но возможно, какъ показываете следующее на
блюдете: 9 мая термометръ, вставленный въ небольшое отверcτie, находившееся въ провалй (около 0,5 т. выше его дна)
показалъ 3° C.; тогда какъ въ нйсколькихъ метрахъ разстояHia отъ отверстая было 15, 20 0.,—ана поверхности горъ, въ
тйни, около 21° C1; около отверстия ощутительно было вйян!е
хо.тоднаго воздуха. Очевидно, тутъ находилась подземная по
лость, охлажденная, можете быть, снйговою водою, а также—
и вслйдств!е растворешя солей. Такимъ образомъ, въ извйстную
часть года, вода служите источникомъ холода, вйроятно, и здйсь.
Вообще можно сказать, что рйзшя крайности континентальнаго
климата, въ которомъ находятся Индерсюя горы, въ провалахъ
сглажены, и иногда очень сильно. Обстоятельства, отъ которыхъ
зависите это, отчасти уже высказаны; лйтомъ провалы не могутъ подвергаться сильному нагрйвашю, благодаря главнымъ
образомъ: 1) тйни, господствующей въ нихъ, 2) болйе поздне
му таянпо снйга въ нихъ (что, впрочемъ зависите, само собою
разумйется,—отъ перваго) и 3) благодаря сообщение съ под
земными запасами холода (последнее очевидно, однако, далеко
не во вейхъ провалахъ). До чего можетъ доходить здйсь BaiflHie
этихъ обстоятельствъ,—это видно изъ того, что въ одномъ изъ
проваловъ снйгъ лежите, по словамъ мйстныхъ жителей, круглый
годъ; 18 поля я и самъ еще видйлъ въ этомъ провалй разсыпчатую
массу оледянйлыхъ крупинокъ (фирнъ). Сильное охлаждеше про
валовъ зимою должно устраняться здйсь массами снйга, сдуваемаго въ нихъ съ поверхности горъ; оно можетъ устраняться
также и вслйдств!е сообщешя проваловъ съ подземными поло
стями, которыя въ это время года должны быть, очевидно,
источниками тепла. Ночное охлаждеше лйтомъ, вслйдств!е лучеHCiιycκaπifl. въ провалахъ также не можетъ доходить до той
степени, до какой оно доходите въ то же время на остальной
поверхности горъ; значительная часть лучей испускается стоп Въ поелйднемъ случай температура показана приблизительная, такъ какъ
здйсь, на открытой поверхности, приходилось наблюдать температуру въ
такой тйни, которая добывалась, такъ сказать, на скорую руку (посредствомъ войлока, одежды и пр.).
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ронами провала по направленно отъ каждой стороны къ прочимъ, такъ что въ небеспомъ пространств^ могутъ теряться
только т'Ь испускаемые проваломъ лучи, которые отражаются
вверхъ черезъ его отверстие; но это oτsepcτie равно сумм'Ь только
проэкцш откосовъ и площади дна; площадь же дпа вообще очень
не велика; ея, можно сказать, и вовсе не бываетъ, когда отко
сы внизу провала «сходятся па н4тъ.» ∏oc,ι⅛ всего этого оче
видно, что и влажность- какъ воздуха, такъ и почвы—въ провалахъ значительнее, чгЬмъ на открытой поверхности горъ,—
т’Ьмъ бол-Ье, что в'Ьтеръ не можетъ им$ть на провалы такого
сильпаго вл1ян1я, какъ на открытую поверхность горъ.
И такъ, на Индерскихъ горахъ, благодаря веймъ сейчасъ
высказаннымъ обстоятельствамъ, можетъ существовать климатъ,
приближающейся по своимъ свойствамъ къ климату западно
европейскому; такой климатъ, им4я зд4сь мйсто только въ провалахъ, разбросанъ зд4сь,—если можно такъ выразиться,—клоч
ками, въ сред!; континентальнаго климата Арало-Касшйской
котловины; поелйдшй господствуетъ въ Индерскихъ горахъ
только на открытой поверхности горъ.

Въ провалахъ, сл4дуетъ заметить, можетъ местами ско
пляться въ замйтномъ количеств!> перегной, который, вероятно
частно сносится сюда съ поверхности горъ, частно образуется,
местами, въ самыхъ провалахъ, вслйдств1е Tflienifl растеши'.
Благодаря особенностямъ проваловъ, растешя Арало-Касшйскаго края, свойственный открытой поверхности горъ, уступаютъ
m⅛cto въ провалахъ, особенно въ болЬе глубокихъ, растешямъ
странъ лежащихъ на сЬверъ и па западъ отсюда2,—т. е. такимъ растешямъ, организация которыхъ бол4е приспособлена
(сравнительно съ организащею pacτeπifi Арало - Касшйскаго
края) къ т'Ьмъ степенямъ температуры и влажности, къ тому
напряженно свЗгга и къ топ почв!;, которыя свойственны проваламъ. Въ распределены растенш въ провалахъ,—особенно въ
1) Къ этому предмету я возвращусь bπoci⅛ctb⅛.-Зам'Ьтимъ, что образоBanie перегноя въ провалахъ происходить, можетъ бить, въ ущербъ гипсу.
’) Доступъ въ Индерсйя горы былъ облегченъ для этихъ растешй, по всей
вероятности, τ⅛jib, что Ивдерсйя горы находятся далеко на сйверо-запад'Ь
(пли, Bipnie, на ЗСЗ) относительно срединпыхъ частей Λpa∞-KacπiΓιcιsaro
края.
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6o.τte развитыхъ, глубокихъ, можно заметить последовательность:
такъ, края провала бываютъ заняты растешями Арало-Касшйскаго края, способными выносить значительный зной и засуху,—
займъ, книзу, къ этимъ растешямъ присоединяются формы за
пада и севера,—зат'Ьмъ еще ниже, место занято исключитель
но этими последними.

Останавливаясь теперь на описаши вида индерской расти
тельности, я воспользуюсь имъ при изложены некоторыхъ соображенш о соотиошешяхъ между внешностью растевш, ихъ
внутренней организащей и средой обиташя.
Сообразно съ резкимъ различ!емъ между особенностями про
валов!> и особенностями открытой поверхности горъ, существуетъ
значительное разлшпе между видомъ растительности въ провалахъ и видомъ растительности на открытой поверхности горъ.
Различ1е это резко высказывается въ противоположности тёхъ
впечатлены, которыя производятъ на наблюдателя та и другая
растительность. Такъ 7 мая,—впервыя оправившись отъ апрель
ской лихорадки,—я нашелъ весну только въ провалахъ: только
тутъ былъ мягкш весеншй воздухъ, влажный и душистый,—
только тутъ свежая яркая зелень таволги и шиповника притя
гивала взглядъ; на верху царило знойное лето, носился сухой
ветеръ, и вся поверхность имела безжизненный серый цветъ;
тутъ цветъ почвы, при отсутствш сплошнаго растительнаго по
крова, особенно бросался въ глаза, и невзрачность, скудное раз
вита самыхъ формъ большинства растенш производили общее
впечатлеше какой-то безжизненности. Между тёмъ въ провалахъ,
въ ихъ сумрачныхъ закоулкахъ—можно и среди лета встре
тить картину совсемъ другаго рода; приведу примЬръ.

На дне болыпаго овражистаго провала—запутанная разщелина. Это—целое сборище разнообразныхъ трущобъ. Они не
широки,—идутъ прямо въ глубь,—и сверху, местами, закрыты
грудой гипса, или же сплетешемъ шиповника. На глубинё ихъ
и въ полдень сумерки. Здесь стены бываютъ убраны темною
зеленью мховъ; изъ среды ихъ, какъ гигантъ изъ толпы пигмеевъ, поднимается папортникъ; наклонивъ свои изящпыя вайи,
онъ словно дремлетъ въ мягкомъ полумраке, укрытый отъ зноя
и ветра,—Выбравшись изъ подобнаго закоулка,я попадалъбудтобы въ собраше скелетовъ. Словно суровая борьба съ климатомъ
задавила въ этихъ растешяхъ полноту развита и сделала ихъ не
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взрачными. Какъ будто въ подтверждеше этого, немнопя поражаюпця своею прелестью растешя Арало-Каспшскаго края
принадлежать большею частно къ числу такихъ растеши, ко
торый, — прекращая, во время неистовствъ климата, свою
жизнь надъ поверхностью почвы,—уединяются въ толь маленькомъ пространстве, какое можетъ занять въ почве ихъ клубень,
луковица или корневище. Обь одпомъ изъ этихъ растешй, именно
о Tnlipa Gesneriana, я скажу нисколько словъ; такъ какъ оно
представляетъ небезъинтересный примерь соотношений между
жизнью растеши и жизнью животныхъ. После отступлешя объ
этомъ, я перейду къ изложешю соображешй, поводъ къ которымъ даетъ внһшность зд4шнихъ растешй.

Здһсь, среди невзрачности окружающих!> растешй, Tulipa
Gesneriana въ цвету кажется неуместной выходкой природы:
словно «ненарокомъ проговорилась» она этой прекрасной фор
мой, среди жалкой полыни, прозябающей вокругъ. Въ цвету
Tulipa Gesneriana я видһлъ преимущественно въ вершинахъ овраговъ, разрһзывающихъ северный горный берегъ Индерскаго
озера; сюда цв4ты Tulipa Gesneriana, казалось сбегались. Тутъ
mh⅛ случалось видеть, что т4 или друпе изъ нихъ иногда бываютъ наняты желтымъ паукомъ, который на желтомъ дн4 пурпурваго цветка, обращепнаго отверспемъ къ небу, выжидаетъ
добычи. Цв'Ьтъ т4ла паука до обмана схожъ съ цвһтомъ по
верхности, на которой онъ сидитъ, возле желтаго пестика и та
кихъ же тычинокъ. flpκiii пурпурный цвЬтъ леиестковъ,—въ кон
трасте съ желтымъ цветомъ паука, пестика, тычинокъ и цвЬточнаго дна,—какъ-будто ослһпляетъ на мгновеше, когда заглянешь
въ цвһтокъ; и паукъ на мгновеше — совершенная невидимка.
Благодаря, вероятно, этому оптическому обману, въ челюстяхъ
паука почти всегда было насекомое. Цветы Tulipa Gesneriana
т4мъ болһе удобны для подвиговъ паука, что они довольно
крупны; такъ что въ нихъ моги присутствовать вместе съ пау
комъ и его жертвой еще и немелкш жукъ. Этихъ желтыхъ пауковъ
1) я и после видһлъ на желтыхъ же поверхностях!, именно на
сплошь желтыхъ цвһтахъ Tulipa Gesneriana2 и па цвһтахъ
Euphorbia и Linosyris. Однажды только я встрһтилъ его па
ɪ) Шсколько экземпляров! ихъ будетъ доставлено въ Зоологически ка
бинета,
Э Они расцвЬтаютъ позднее пурпурных!.
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блЪдно-розовыхъ цвйтахъ Allium tataricum L. fil; но туть онъ
ничего не им4лъ въ челюстяхъ и былъ очень безпокоенъ.
Такими образомъ, въ жизни этого паука, ми, невидимому,
*чвстг
аемъ
одноизъ подтверждены! вывода Дарвина относительно
особени./ "*икности т$хъ условш существовала, который за
ключаются во взаимныхъ соотпошешяхъ между организмами. Же
лательно, чтобы наблюдешя надъ этими паукомъ были пополнены.
Сейчасн мы видели примири зависимости животнаго отъ растеπia; Dodartia Oiientalis, — одно изъ зам4чательныхъ растенш
Арало-Касшйскаго края,—невидимому, представляетъ примири
обратныхъ OTHOuieHifi, т. е. примири зависимости растенш
отъ животныхъ1. У Dodartia Orientalis рыльце пестика, — по
видимому, совершенное развитое,—выставляется изъ цв&гка тог
да, когда пыльники того же цветка еще остаются плотно за
щемленными въ краяхъ з'Ьва в'Ьнчика; таки что тутъ оплодоTBopenie совершается, вероятно, не безъ посредства насйкомыхъ.
BipoflTHO, что на выставившееся рыльце переносится насеко
мыми цв'Ьтень т'Ьхъ цв'Ьтковъ, которые, раскрывъ вЬнчикъ,
обнаружили пыльники, т. е. цвЬтковъ болЬе раннихъ. Пыльни
ки содержать цв'Ьтень, повидимому, зрплый уже и въ то время.,
когда они еще защемлены въ 3⅛b½ венчика; поэтому я не ре
шаюсь причислить цветы Dod. Orientalis къ цветами протогиническимъ по времени развит^ тычинокъ и пестика. Въ точ
ности разслЬдовать ходъ опылешя у Dodartia Orintalis я, по не
имение условш, благопр!ятныхъ для такого изслЬдовашя, не
могъ*2. Если пасекомыя действительно необходимы въ жизни
Dodartia Orientalis, то обширное распространеше этого растеHia въ ApaJO-KacnificKOMb крае можетъ служить нелишеннымъ

ɪ) Можетъ. быть, впрочемъ, прим-Ьръ обратпыхъ отнопгешЗ представляетъ
также и TulipaGesncriana: возня, которую производить паукъ съ пайкомыми
въ u,b⅛tk⅛ этого растешя, быть можетъ, ιπιieτb важное значеше въ процес
са oιi-io,(oτιιopcπia цветка.

2) Именно, требовалось тйть мпкроскопъ, чтобы убедиться, бываетъ лп
рыльце опылено въ то время, когда пыльнпкп того же цв'Ьтка еще пе обна
ружились; кроме того, нужно было шгЬть возможность изолировать pacτeπie
отъ нас'Ькомыхъ, для удостовйреюя въ томъ, что опылешя не происходить,
когда IiadiKOMiiin пе допущены до растешя. Замечу, что COMHinie въ воз ложности опылешя безъ помощи найкомыхъ тһмъ легче допустить, что иЬтъ
причины, которая заставляла бы отрицать π учаейе вЬтра въ опдодотворенш
Dodartia Orientalis.
2
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B⅛poaτia указашемъ обширнаго распространена въ Арало-КасπiacκoMb κpa,b τixτ> же насЗжомыхъ
Сейчасъ упомянутое pacτe∏ie Dodartia Orientalis обнаружи
ваешь въ значительной степени черту организации свойственную,
въ большей или меньшей степени, большинству растенш АралоKacniHCiiaro края; это—малая поверхность листовой пластинки,
что въ одпихъ случаяхъ обусловливается особенно тймъ, что
мезофиллъ (сумежье), такъ сказать, вырГзанъ (болЬе пли ιιcπie)
изъ пластинки; въ другихъ особенно тймъ, что пластинка листа
хотя и цельная, по весь листъ очепь малъ; накоиецъ у ипыхъ
зд'Ьшпихъ растенш можно отыскать только развй слабые на
меки на листья, —это такъ называемый безлистныя растешя
(aphylli). Dodartia Orientalisимйетъвидъ пучка почтиголыхъ прутиковъ; только въ нижней части пучекъ изредка усаженъ болйе
заметными, но все-таки мелкими листьями. Вероятно, что значи
тельную долю листовыхъ функцш зд'Ьсь принимают!> па себя
стебли и вйтки2. Это очень выгодно для растешя въ cτpaιιi,
гдГ л4то отличается страшными зноемъ и крайней засухой,—
выгодно потому, что чпмъ менпе поверхность листьевъ, тпмъ
метшее количество лучей падаетъ на нихъ, тпмъ меньшее
количество воздуха соприкасается съ ними., что для растетя
здпсь особенно выгодно при господствп сухихъ вгътровъ3.
На OCHOBanin выработанныхъ наукою данныхъ принимается,
что виды растенш и животныхъ приспособляются, путемъ раз
вит въ продолжены огромнаго числа лйтъ л πoκo.⅛πid,— при
способляются къ свойствами той среды, гдй они развиваются.
Въ Арало-Каспшскомъ κpa⅛ организмы должны были приспособ
ляться, между прочими,къ климату съ очень жаркими и сухими ,ɪɪtтомъ. Приспособлеше это могло осуществиться различными
образомъ. Такъ, въ Новой Голланды приспособлеше къ подоб
ными же услов!ямъ существовашя pisκo высказалось въ поло-

ɪ) Чтобы не было для несиещалпстовъ странными сказанное здйсь о роли
нас'Ькомыхъ въ жизни растешй, считаю нелишними замйтпть, что .многочи
сленными пзелйдовашямн Шнренгеля, Дарвина и др. уже доказана необходи
мость учасня πaciιsoMHX,b въ оилодотворешп множества pacτcπiii.
’) Подтверждешемъ этому могли бы отчасти служить нйкоторыя гпетологичесмя данным. Мы скажемъ о пихт> потом>.
s) Мелкость лпстьсвъ особенно выгодна въ этомъ случай тогда, когда листья
расположены рйдко, что мы и видима> у Dodartia oricntalis.
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жеши листьевъ у миртовыхъ и филлодш,—положены, при ко
тором!>, въ бол'Ъе жаркое время, τi и друпе органы обраще
ны въ сторопу солнца ребромъ, а не плоскостью, т. е. обра
щены тою стороною, которая представляете меньшую поверх
ность. KpoMi того, пово-голландская флора—флора, вообще го
воря, мелколистная («quam in genere microphyllam dicas», по
выражешю Mappiyca); а мы уже видкли, какое значеше долж
на им4ть мелколистность для растешй жаркаго сухаго клима
та. Въ Америк!> приспособлеше къ крайней sacyxi и зною
наглядно высказалось у кактусовъ, особенно у шарообразпыхъ: растительная форма въ этихъ шарообразныхъ τiлахъ будто втянула въ себя (какъ амёба въ неблагопр!ятное
для ея развипя время) свои расчленешя, словно съ pi лью—
возможно меньшею частью своего существа соприкасаться съ
неблагопр1ятиою для существовала средой развита. У τixτ>
шарообразныхъ кактусовъ, которые достигаютъ величины ги
гантской, значительное приспособлеше къ жизни въ сухихъ
жаркихъ MicTHOCTaxb (каковы и есть раскаленный солнцемъ
пространства Мексики, отечества огромныхъ кактусовъ) должно
заключаться уже въ ткхъ разм'крахъ, до которыхъ достигаютъ
эти растешя: хотя они и не имкютъ математически-правильной формы шара, однако и къ нимъ, очевидно, относится тотъ
законъ, который относится къ шару; а именно: съ увеличешемъ шара, его объем?> увеличивается пропорцюнально кубамъ
pafliycoBτ>, тогда какъ его поверхность увеличивается въ тоже
время пропорцюнально только квадратам рад!усовъ; т. е., при
увели чеши шара (въ данпомъ случак— при pocτi кактуса) увеличеше поверхности весьма значительно отстаете отъ увеличешя объема (въ данномъ Ciynai-массы) слкдовательно, у
большихъ кактусовъ масса Menie доступна вл1яшю сухой жар
кой среды, чгЬмъ у кактусовъ меньшей величины: у нервыхъ
поверхность, относительно ихъ массы, Meπie, 4iMb поверх
ность вторыхъ, относительно ихъ массы (т. е. массы вторыхъ же),
∏oc.ιi всего этого, получаете особенное значеше тотъ фактъ, что
кактусы рода Peireskia (растешя древовидная, или кустарная, съ
листьями) распространены преимущественно въ тпнистыхъ
влажным flicax,b Центральной Америки. Зд'Ьсь не лишнимъ бу
дете также припомнить, что, по опытамъ садовниковъ, «вообще τi
кактусы, которые ближе подходятъ къ растешямъ листвепнымъ,
нуждаются въ меныпемъ, относительно, τeπai, и въ большей,
тоже относительно—влажности.» (См. «ВкстшжьИ.Р. Общ. Ca2*
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доводства» 1870 r., № 6, 498 с.)‘ Въ Арало-Каспшскомъ
κpai приспособлен^ къ жаркому сухому климату pisκo выра
зилось въ безлистныхъ формахъ; какова, πaπp., Eremosparton
aphyllum. У этого кустарника mιicτo лпстьевъ весьма ме.ше
чешуйки; такъ что онъ растетъ въвидһ голихъ прутьевъ. За
мечательно, что «центръ, откуда распространился этотъ кус
тарнику есть» по весьма вероятному предположение г. Бо
рщева, «страна къ востоку отъ Аральскаго моря, между 45
и 470 с. ш.»2; а въ этомъ именно sιicτi находится пустыня
Кара-Кумъ, гд'Ь Eremosparton aphyllum «достигаете самаго
роскошнаго развитая»3; между т'Ьмъ въ той же пустынһ *iιo∏bcκie
и iκ>∏bcκie жары нередко доходятъ о 32 п 350 R1, и съ мая
до конца августа почти постоянно держатся между 25 и 300 R,
а при юго-восточномъ Biτpi сухость воздуха доходить до того,
что дыхаше становится затруднительнымъ Почва пагрһвается
до 470 R и выше».5 Г. Ханыковъ предполагаете, что въ пу
стыне Кара-Кумъ сухость воздуха болгье ч'Ьмъ «та, которую
Гумбольдту удалось наблюдать въ Платовской Степи и которая,

*) Чтобы избежать, по возможности, педоразузгЬнш, прибавлю слфдуюпце
два вывода изъ того, что было сказано здЬсь о большпхъ кактусахъ:
a) Взрослые кактусы должны быть болЬе приспособлены къ жизни въ Mtapкомъ сухомъ климатЬ, чФмъ молодые кактусы тһхъ же впдовъ (такъ какъ у
молодыхъ поверхность, относительно пхъ массы, болЬс, тЬмъ поверхность
взрослыхъ относительно массы этпхъ нослЬдпихъ): с.тЬд., молодые кактусы
подвергаются, поводимому, большей опасности отъ зноя и засухи, чъмъ
взрослые.
b) Если кактусы (разумею кактусы .мало расчлененные) не увеличиваются
дал'Ье изв'Ьстнаго предала; то это обусловливается, можстъ быть, уже и тЬмъ,
что,—сь далыгМшпмъ разростатемъ кактуса,—увелпчеше его поверхности
стало бы такт, отставать отъ увелпчешя его массы, что потребность въ углерод1; и потребности дыхашя и, быть можетъ, Iicnapenin не могли бы быть
удовлетворяемы въ достаточион m⅛⅜ cπ⅛, кактусъ, при свос.мъ разростаπiπ, по видимому приближается къ тому пределу, за которыми, можетъ быть,
началось бы у пего чрезмерное ослаблеше обмана газовъ, своего рода
acφπκcia.
Очевидно, что большая величина можстъ служить прпспособлсшемъ къ существоватю въ жаркомъ, сухомъ климат!> не у однпхъ только шарообразпыхъ формъ.,
2) См. Борщовъ <Матср1алы для ботанической географш Арало-KacnincEaго края» с, 86.
3) Ib.
4) Авторъ разуметь, конечно, температуру воздуха въ τfaπ.
5) См. Борщовъ <Maτepiaxu> с. 21.
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по замйчашю Гумбольдта, «а ete souvent cite comme Ie plus
grand degrcs de Secheresse qui jamais ait ete observe> (Cm
«Asie centrale», t. Ill, p. 5G8»'. Въ такой пустынһ Eremosparton aphyllum достигаетъ самам роскошном развитая.
То же приспособлеше (т. е. приспособлеше къ зною и заcyxi) въ Арало - Касшйскомъ Itpai можно вид4ть въ преобла
дав растеши мелколистныхъ. KpoMi того, оно видно еще въ
томь, что значительное число растеши проходить перюдъ раз
витая стеблей и листьевъ, цвФтовъ и плодовъ — еще весной,
т. е. въ бол'Ье влажную пору года; такъ, напр., отъ Leontice
Vesicaria въ iιoπi я уже пе находилъ и &тЬда на поверх
ности почвы: въ это время растете это живетъ только въ
земл’Ь,—въ вид'Ь клубня, который остается безопасенъ отъ жгучихъ сухихъ в'Ьтровъ и невыпосимыхъ жаровъ, — остается безо
пасенъ благодаря глинистой ∏04βi, въ которой онъ заключенъ,
а также (в'Ьроятно) и плотному слою пробковой ткани, кото
рою покрыть клубень.
Какъ фактъ (возвращаемся къ значешю мелколистноети въ
жаркомъ сухомъ климатһ)—какъ фактъ, наглядно показывающш
приспособлеше растешй къ сухому климату мелкостаю листа
можно, кажется, указать различ5е величины листьевъ у CithareIoma Lehmanni Bge и Cithareloma vernum Bge. Первое растеIiie--IiTHee, второе—весеннее; у перваго, какъ бы въ cooiBiτcτBie
тому, что оно должно подвергаться дйствж нольскихъ жаровъ
и засухи, листья болһе, чһмъ вдвое мельче,.нежели у Cithareloma
vernum; между тһмъ оба растешя такъ сходны между собою,
что Бунге, знаменитый знатокъ флоръ Средней Азш, чуть было
пе принялъ одно изъ этпхъ растеши за весеннюю, а другую за
.τiτHioιo форму одного и того же вида2.
Linaria odora представляетъ, невидимому, доказательство въ
пользу того, что мелколистность въ Apajo-KacnificKOMb Kpai

*) См. Ханыковъ <0 населен!!! кпргпзекихъ степей, занимаемым> Внутрен
нею и Малою Ордами», въ «ЖурнажЬ М. В. Дйлъ», ч. VII, с. 51.—За эту
статью я обязанъ М. IL Богданову.
’) См. <A1. Lehmann Reliquiae Botanicae» С. 34.
Boπpocτ> о томъ, составляют^ ли оба растешя два самостоятельныхъ вида,
или разновидности, или даже только формы,—остается, кажется, спорным®
для гЬхъ, кто для опред1(ленм самостоятельности вида какого либо растешя
требуетъ многих® опытовъ кулыпвпровашя дапнаго растешя при различпыхъ услов!яхъ существовав и, притом®, опытовъ надъ многими πoκoπiHiями одного и того же растешя.
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составляете для растешя существенную выгоду. Именно изъ
вс4хъ европейскихъ видовъ Linariae, встрһчающихся въ АралоKacniiiciiOMT> край*1, у Linaria odora наиболее мелте листья,
и, кати> будто благодаря этому, Linaria odora дал'Ье другихъ
европейскихъ видовъ Linariae проникла въ глубь жаркаго сухаго края2. Впрочемъ, услов1я, управляющая распространешемъ
растенш, такъ сложны, что сейчасъ упомянутый факте можно
принять пока только за намекъ на истину, а не за полное ея
доказательство. Я падйюсь говорить объ этомъ предмет^ еще
впосл'Ъдствш, при чемъ будете обращено BniiManie и па друпе
факты, аналогичные распространенно L. odorae.
Посл'Ь сказанного о значеши мелколистное™, покажется страпнымъ, что въ Арало - Касшйскомъ край могутъ существо
вать pacτeπia съ такими крупными листьями, какъ, напр., у
Rheum tataricum L. fil. (Rheum caspium Pall); по у этого вида
есть свои приспособлетя къ существовав™ въ климатһ АралоRacniiicKaro края; нисколько словъ объ этихъ приспособлешяхъ
будутъ здһсь нелишни. У Rheum tataricum вей надземный части
(въ томъ чиелһ, само собою разумеется, и листья) развиваются
въ болһе. влажную пору года—весной. Въ половипһ пеня у него
еозрһваютъ плоды; затһмъ, вей надземныя части засыхаютъ. Ко
рень Rheum tataricum толста п уходить на значительную глуби
ну. Далһе, растете это «исключительно придерживается солоно
вато-глинистой почвы»3, а такая почва,—присвоен плотности и
при содержант солей, въ чиелһ которыхъ есть, по всей вһроятности, и гигроскопичесюя соли,—должпа особенно хорошо сопро
тивляться испарен™ и предохранять корень отъ высыхашя. Листья
Rheum tataricum прижаты къ землй4. Въ этомъ можно видйть
ɪ) Указываете ихъ г. Борщовъ. См. его <Maτepiajn* стр. 137.
*) <Да.йе другихъ (европейскихъ видовъ Linariae) идете на югъ Linaria
bdora, встречающаяся недалеко къ Cinepy отъ устья C ыръ-Дарьи на южномъ
берегу оз. Камыслы-Басъ (46° шир.)> Борщовъ «Матер1алы> с. 137.
’) См. <Матер1алы» г. Борщова стр. 156.
1) Поэтому подъ листьями Rheum tataricum, не смотря па ихъ величину,
растешя не могутъ расти; такъ что когда листья Rheum tataricum высох
нуть и упесетъ ихъ вътеръ,—тогда Jiicτo, гдгЬ скрыта въ лочв'Ь Rheum tataricum,
обозначаются голыми кружками па поверхности почвы. Эти голые кружки
служатъ BipHHMH признаками, по которыми люди, запимаюпНеся рытьемъ ре
веня находить это pacτeπic (См. PalIas <Reise>,t. 1, р. 380). Такимъ образомъ
мы видимъ, что врпжатость лпстьевъ Rheu∣n tataricum къ πoπb⅛ вредить
τ⅛Mb растешямъ, у которыхъ лпстья этого вида отнпмаютъ Micro,—вредить,
посл’Ь Bi>ιcbixaπiπ лпстьевъ, и самому Rh. tataricum, оставляя человйку. при
знаку по которому оиъ находить корень этого растешя.
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ту выгоду для жизни растешя въ жаркомъ, сухомъ климат^,
что при такомъ положены листьевъ нижняя сторона ихъ ос
тается Menie доступна Bflianiio зноя, засухи и Biτpa; о чемъ
можно заключить уже изъ того, что подъ листьями Rheum tatari
cum находятъ убһжище (какъэто MHi случалось видеть во время
засухи) татя животныя (именно изъ Oniscida), которыя любятъ
πpiroτι>ι темные, затхлые, сырые. Если па листьяхъ Rheum ta
taricum устьица находятся преимущественно, или исключительно
па нижней сторон&1; то прпжатость листьевъ къ почв'Ь, очевид
но, тһмъ важгг'Ье для Rhcum tataricum. Такимъ образомъ 2—3
болыт е листа, прижатые посредствомъ короткихъ твердыхъчерешковъ къ ∏04Bi, для растеш'я могутъ быть здһсь выгоднее,
чһмъ десятки меныпихъ листьевъ, разсһянныхъ по стеблямъ и
BiTBflMb па различныхъ высотахъ надъ почвой, при чемъ листья
съ нижней стороны подвергались бы дЬйствго лучеиспускашя
раскаленной солнцемъ почвы,—не говоря уже о томъ, что ниж
няя сторона ихъ осталась бы виолнһ доступна в.һянйо вһтровъ.
Само собою разумһется, что для τorof чтобы знать Bci τi приспособлешя къ существовашю въ сухомъ жаркомъ климай, ко
торыя можетъ имһть Rheum tataricum,-для этого нужно спе
циально изучить его организацию и жизнь; а также и свойства
той среды (среды въ обширномъ смыслһ), въ которой онъживетъ и съ которой опъ находится, можетъ быть, въ такихъ соотношеияхъ, которыя при настоящемъ состоянии пауки нельзя
и разгадать. Но каковы бы ни были эти соотношешя,—ожидать
абсолютнаго совершенства въ приспособлены организма къ услов!ямъ его существовала позволяютъ не факты, а развгЬ толь
ко наивная Bipa въ абсолютную гармошю природы. Мы уже
вид-Ьли, что благодаря прижатости листьевъ Rheum tataricum,
онъ легче искореняется челов^омъ, чһмъ могло бы это быть
при иномъ положены листьевъ этого растешя,—далһе, листья
эти сильный вһтеръ можетъ тревожить1
2, такъ какъ ихъ пла
стинка только прижата къ ∏04Bi, но не прикрһплена къ пей;
дал'Ье (чтд прямо и относится къ предмету pi4∏), растете, повидимому, страдаетъ въ особенно cyxie годы (страдаетъ, мо
жетъ быть, именно BM⅛cτBie обширности испаряющей новерх1) Я, къ сожалйшю, еще не ɪnɪte времени нзсйдовать распредблеше устьицъ на листьяхъ этого растешя.
2) Въ этомъ, однако, возможно (особенно искателю тарпоны) ввдЬть ка
кую нибудь неизвестную намъ выгоду для растешя.
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ности листьевъ), какъ увидимъ сейчасъ. Въ Индерскихъ горахъ, въ aπp⅛⅛, я видһлъ, какъ у Rheum tatar∙icum вырыва
лись изъ подъ земли молодые листья: сморщенные и багровһкнще, какъ будто отъ усилш вырваться изъ земли наружу,—они
приподнимали своими краями глыбки заклёклой глины; живое
OJiipeTBopenie развивающейся силы, листья эти потомъ благо
даря, вероятно, засухһ, не пошли въ ростъ; и Rheum tataricum не цвһло, исключая тһхъ экземпляровъ, которые росли
по краямъ проваловъ п овраговъ1. Такимъ образомъ, сильное
развипе листьевъ можетъ, невидимому, подвергать Rheum tataricum серьозпой опасности отъ засухи12.—О другихъ крупнолистныхъ растен1яхъ Apaao-KacnificKaro края я буду говорить впослһдствш3.—Вообще можно сказать, что растсшя съ сильпоразвитою пластинкой листа здһсь не доживаютъ до осени: они какъ
будто торопятся пройдти еще весной, по возможности, весь перщдъ развита; затһмъ, существоваше такихъ растепш сосредо
точивается въ с4менахъ, клубняхъ, луковицахъ, или корневищахъ,—въ органахъ, гдһ жизнь pacτeπia бдлыпую часть года
какъ бы дремлетъ до новаго пробуждешя весной. Съ этимъ
временемъ года совпадаютъ своего рода взрывы растительности.
Изъ растенш, стебли и листья которыхъ выпосятъ здһсь за
суху и жары до самой осени, обращаютъ па себя особенное
вниман1е «всегда свһапя» солончаковыя pacτeπia, благодаря которымъ солонцы получили эпитетъ— «вһчпо зеленһюпце».4 Кромһ
вообще незначительной поверхности листьевъ, этимъ растешямъ
можетъ быть выгодно, во время засухи, и πpπcyτcτBie въ поч

1) Имевши случай наблюдать Rheum tatarɪeum только въ продолжети од
ной весны, я не могу- сказать, нормалеиъ ли у молодыхъ листьевъ багровый
оттһпокъ. Я не им4ю, однако, основами полагать, что опъ пропзошелъ отъ
д'Ьйствм мороза; за состояшемъ температурил, впрочемъ, не могъ усла
дить—уже и по случаю лихорадки.
а) Я сказалъ сейчасъ по видимому потому, что требуется пополппть выска
занное зд4сь наблюдете; такъ какъ остановку развит листьевъ Rheum
tataricum можно приписывать (пбо «пределы возможности обширны») предполагаемымъ ночнымъ морозамъ, Baianin которыхъ экземпляры Rh. tata
ricum могли избежать на краяхъ овраговъ и проваловъ, всл’Ьдеттае осо
бенностей лучеиспускашя какъ .проваловъ, такъ п овраговъ, (см. стр. 13 и 14.)
’) А также и о тЬхъ замйчательпыхъ фактахъ полегашя растешй, на кото
рые обратили BHnnanie еще Палласъ (см. Pallas <Reise≈>, т. 1, с. 372, 373,
377). Этн факты, можетъ быть, также указываютъ на приспособлен къ
климату.
4) См. *Maiepiaju> г. Борщова.
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в4 солей, между которыми должны быть и соли гигроскопиче
ски. Судя по тому, что изъ засушенныхъ растеши cκop⅛e другихъ crjp⅛ιorb, какъ мнй случалось наблюдать, именно солончаковыя растешя,—сл'Ьдуетъ допустить, что не только въ
∏O4B⅛ солончаковыхъ растеши, но даже и въ самыхъ этихъ
растешяхъ есть гигроскоппчесюя соли1. Такимъ образомъ, стра
на и ея растешя находятъ, невидимому, средство сопротивлять
ся засух& отчасти въ соляхъ, оставленныхъ тутъ бывшимъ
моремъ2.

Желая ближе уяснить ce6⅛ соотношешя между особенно'
стями жаркаго сухаго климата и особенностями приспособлен"
ныхъ къ нему растительныхъ формъ, я обратился къ южно"
африканской флор&, развившейся также подъ вл!яшемъ жарка"
го сухаго климата. Им&въ и прежде случай πepecnoτp¾τb зна
чительное число растенш съ Мыса Доброй Надежды, я былъ
удивленъ тогда тФмъ, что MHorie виды не только различныхъ
родовъ, по и различныхъ семействъ, по внешности бол&е или
меи4е напомипаютъ верески, которыхъ такъ много во флор&
М. Доброй Надежды. Теперь мн& показалось яснымъ, что зд&сь
растешя, такъ сказать, принуждены были подражать въ своей
формЬ (или въ своемъ облик&) верескамъ, благодаря развипю
въ теченш несм&тнаго числа л&тъ и покол&шй подъ в.йяшемъ
м'Ьстиыхъ своеобразныхъ условш существовашя:. не желая сме
шивать причины образовался формы съ ея приспособлетемъ къ
ycAoβiκMo существования, замЬчу, что именно свойствамъ кли-

*) Судить по изв'Ьстпымъ Miii химическим! анализам! о присутстши гигро
скопических! солей въ растешяхъ я не могъ; поэтому, говоря о вТроятиостп
πpι∣cy,rcτ∣iia гигроскопических! солей въ растешяхъ, я должен! былъ оста
вить безь Wiiijiaiiia анализы и основываться только на случайном! наблюде
ны падъ сухими растешями.
’) Еще г. Ханыковъ говорил! о значеши зд-Ьсь гигроскопических! солей: «Бу
дучи проникнуты (pi,if. вдеть собственно о водахъ арало-касййской низмен
ности) различными солями имеющими сродство съ парами, они представ
ляют! Ooate сопротивлешя дЬйствно солнца, такъ что гигрометрическое соcτoaπie воздуха степей почти нисколько бы не изменилось, если бы поте
рею двухъ третей всей массы водъ, расположенных! на поверхности аралоEacnificKoS низменности, она могла превратить Bct соляные бассейны въ
пр’Ьсиые». (См. 55 стр. вышеупомянутой статьи г. Ханыкова). Прибавим!,
что авторъ не объясняет!, на чемъ онъ основывает! разсчетъ о двухъ трстяхъ.
О гигроскопичности почвы mh⅛ приведется сказать еще виосдйдствш.
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мата Мыса Доброй Надежды, климата знойнаго и сухаго, со отвптствуютъ мелше листья упомянутыхъ pacτe∏ifi1; по при
бавлю также, что, можетъ быть, свойства этого климата были
отчасти причиной образовашя такихъ листьевъ, были причиной
образовала верескообразныхъ видовъ различныхъ семействъ.
Замечательно, что у многихъ видовъ растеши Мыса Доброй На
дежды листья напоминаютъ листья того или другаго вереска не
только размерами, расположешемъ, но и формой; вероятно, что
образоваше такихъ листьевъ обусловлено своеобразными осо
бенностями климата, въ которомъ развились эти виды. Что кли
мата можетъ иметь прямое учаспе5 въ.формовке организма,
M∏e∏ie это находить себе поддержку въмнешяхъ Дарвина3. Въ
своемъ последнемъ болыпомъ сочинеши4 Дарвинъ приводить
въ доказательство того, что внешшя услов!я могутъ составлять
причину изменчивости организма, — приводить следующш
фактъ, основанный, какъ говорить авторъ, па авторитете Михена. Американсш деревья 29-ти родовъ росли въ одномъ и
томъ же саду съ своими европейскими родственниками въ тес
ной близости и по возможности при одинаковыхъ услов1яхъ; при
сравнен!и американскихъ деревьевъ съ европейскими было най
дено, что у американскихъ видовъ, за самыми ргьдкими исклю
ченьями, листья менгье глубоко вырпзаны или зазубрены,—что,
вместе съ темъ, почки этихъ деревьевъ меньше;-—что деревья
более раскидисты и имеютъ меньше маленькихъ ветокъ,—что
листья осенью падаютъ раньше и передъ падешемъ принимаютъ
более ярки оттенокъ,—что семена этихъ деревьевъ мельче,—
все это по cpaB∏eπifo съ соответствующими европейскими ви
дами. Указавши на эти факты, Дарвинъ продолжаетъ: «Прини
мая въ соображеше, что эти деревья принадлежать къ различ
ным! отрядамъ, невозможно думать, будто только что поимено
ванный особенпости наследовались на одномъ материке отъ

ɪ) Приспособлеше къ климату мелкоспю листа дошло и здЬсь у иныхъ ви
довъ до замены листьевъ чешуйками (подобно тому какъ у Eremosp. aphyllπm);
напримЬръ у Deverra aphylla. Нельзя не видЬть приспособлешя къ климату
также у похожих!> на кактусы видовъ изъ сем. Euphorbiaceao и Asclepiadeae.
’) Условливаться въ значеши выражешя: прямое ynacmie нужно будетъразв'Ь только впослйдствш, при подробной разработкЬ вопроса.
!) Объ аналогичных! MH,⅛iaxb другихъ натуралистовъ я не буду зд'Ьсь го
ворить, такъ какъ изложеше этихъ мпЬшй необходимо повело бы къ про
странной критической оцЬнкЬ ихъ.
‘) <Прирученныя животныя и воздЬланныя растешя.»
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одного прародителя, а на другомъ—отъ другаго прародителя;
принимая также въ соображеше, что эти pacτeπia прозябаютъ
въ чрезвычайно различныхъ мйстахъ, едва ли можно предпо
ложить, что эти особенности какъ нибудь спещально полезны
этимъ двумъ группамъ деревьевъ Стараго и Новаго CB⅛τa;
поэтому нельзя предположить, что эти особенности были есте
ственно подобраны, а это ведетъ насъ къ заключенно, что OHi
появились βun∂cmβie продолжительною дгьйствгя различныхъ
климатовъ обоих& материков&'>.
Возвращаясь теперь къ флор$ Арало-Каспшскаго края и къ
флор'Ь Мыса Доброй Надежды, замечу, что, видя значительное
однообраз!е внешности мпогихъ южно-африканскихъ растенш,
невольно наталкивается на мысль, что южно-африкансш ра
стительный формы еще бол4е переработаны климатомъ, ч^мъ
формы Арало-Каспшскаго края. Это можно бы даже и объяс
нить,—именно т^мъ, что виды той флоры подвергались долтъе
сильному дгЬйствш жаркаго сухаго климата, ч$мъ виды АралоКаспшскаго края. Следовательно, и теперь можно бы съ неко
торою вероятностью предвидеть изменешя, которыми еще под
вергнутся растешя Арало-Каспшскаго края. Атмосфера выно
сить влажность изъ Арало-Каспшской котловины и, какъ гро
мадный насосъ, все более и более осушаетъ ее; сообразно съ
этимъ, виды растенш должны будутъ все-бдлее и болёе прис
пособляться здесь къ увеличивающейся сухости климата. Приспособлеше это можетъ пойдти различными путями: наир, у однихъ растенш будетъ, вероятно, сокращаться першдъ вегетацш,—у другихъ станутъ, можетъ быть, уменьшаться листья, и
т. Д-2*) См. «Прирученный животный и возд'Ьлапныя растешя», т. II. с. 308.
,) Не распространяясь теперь о возможности сокращешя периода вегетацш,
замечу только, что некоторые факты, показывающее возможность сокращешя
вегетацш, можно иайдти, напр., въ Linsser⅛ < Untersuchungyn liber die periodischen Lebenserscheinungen der Pflauzen>, 1 и2 Abhandll. (Memoiresde l,Acad.
de St. Petersbourg, VII serie, t. XI и XIII).-О возможности уменьшения
листьевъ я скажу когда стану говорить о вһроятныхъ прпчинахъ образо
вала безлистпыхъ Формъ. MnI;, можетъ быть, __ следовало бы осторожнее
говорить относительно вл1яп1я климата М. Доброй Надежды на растешя,—
следовало бы обратить внимате и на вл1'яше почвы; но пи на этикетахъ
rep6apifl, ни въ книгахъ, имевшихся у меня подъ руками, не нашлось
достаточныхъ для этого дапныхъ. Болһе богатые научными пособ!ями мо
гли бы съ большею уверенности> трактовать о такомъ вопросе. Однако,
въ пастоящемь случае влшше если не одного климата, то (употре-
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Послй вышесказаннаго не следовало ли бы перевести въ
утвердительную форму то выражеше, что какъ будто борьба съ
неблагопр!ятиою для существовашя средою развита есть при
чина скуднаго развита большинства растительныхъ формъ АралоKacnificKaro края?
Но 1) что такое «борьба растешя съ средою развита»?
Молено думать, что эта борьба есть не болФе, какъ образ
чики тйхъ смутныхъ фантастическихъ представлены, которы
ми были набиты головы алхимиковъ и патур-философовъ,—
τixτ> представлены, которыхъ такъ чуждается современное
«трезвое» изелйдоваше. Поэтому, чтобы избежать возможности
быть пепонятымъ, —слфдуетъ оговориться, что Bupaatenie: борь
ба съ средою развитая—употребляется здйсь не болЬе, какъ въ
смысл'!; Дарвиновскаговыражешя: «борьба засуществоваше»,—
Bijpaatenin веймъ извйстнаго и для вейхъ понятнаго. 2) Же
лая убедиться въ томъ, что растешя Арало-Касшйскаго края1,
принимали такую, а не иную форму отчасти (или даже главнымъ
образомъ) гслйдсте вл!яшя впФшнихъ условыихъ развита,—
мы встречаемся съ вопросомъ объ отношены развита организ
ма къ вл1ян1ямъ среды его развита; но вопросъ этотъ,—столь
важный и въ наукй, и въ жизпц,—имйетъ, къ несчастью, ту
особенность, что факты, значеше которыхъ должно войдти въ
его piɪnenie, могутъ быть истолкованы различно; а потому въ
настоящемъ случай, какъ и въ многихъ другихъ, то, что пред
ставляется яснымъ, потомъ можетъ быть опутано сомнйшемъ,
какъ увидимъ это сейчасъ.
Известно, что организмъ способенъ давать въ потомствФ
разнообразныя Bapianja и что изъ этихъ Bapiaipfi могутъ су
ществовать только τ⅛, которыхъ организащя оказывается наи
более приспособленною къ условьями существовашя въ данномъ
M⅛cτi. Можно думать, что варыроваше въ потомстве зависать,
главнымъ образомъ, отъ причинъ, скрывающихся въ самомъ ор
ганизме, производящемъ потомство, а не отъ внйшнихъ при
чинъ*12, Поэтому можно принять, что предки многихъ растеши
бляя болЪе общее выражеше) Biianie впЬшппхт, условий существовашя бро
сается въ глаза такъ сильно, что я не рЬшаюсь иройдти его ммчашемъ.
1) Разумеется, что тутъ особенный интересъ должны илгбть для пасъ τ,b
виды, которые образовались въ самомъ Apaio-KaciiincitOMb κpa⅛, а не пере
селились туда уже въ той формһ, въ какой мы видимъ ихъ теперь.
2) См. Nageli <Varietatenbildung ɪɪn Pflanzenreiche> (Sitzungsberichte der
k. bayer. Akad. d. Wiss. zu Miinchen. 1835. В. П).
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Арало-Каспшскаго края и предки еще болыпаго числа расте
ши Мыса Доброй Надежды давали, въ силу внутреннихъ причинъ, крывшихся въ ихъ организме, давали въ потомстве ваpiaiξiπ, изъ которыхъ въ значительномъ числе случаевъ остава
лись существовать, благодаря климату, растеши съ небольшою по
верхностью листа; такъ что климата обусловливалъ здесь толь
ко Coxpaneiiie такихъ растеши, а не возникаше и не развипе ихъ
въ данной форме. Но при этомъ нужно будетъ принять, что
въ организмахъ различных^ предковъ вышеупомянутыхъ расте
ши Мыса Доброй Надежды существовали одинаковыя внутреншя причины, какъ бы заставлявипя этихъ предковъ подражать
въ развиты уцЪл4вшихъ представителей своего потомства,—по
дражать верескамъ и, притомъ, не только мелкостью листьевъ
и расположев!емъ ихъ, но отчасти и формой. Легче, кажется,
будетъ объяснить это одпообраз!е внЪпшяго вида весьма различныхъ въ систематическомъ отношены растеши,—объяснить
BaiaHieMB одной общей причины, действовавшей со-вне,—подоб
но тому, какъ Дарвинъ въ выше приведенномъ случае объяс
няете дейсттаемъ американским климата особенности американскихъ деревьевъ, и дейсттаемъ европейскаго климата особен
ности европейскихъ деревьевъ.
Наиболее сомнительпымъ такое объяснеше должно быть для
т'Ьхъ лицъ, которые им4ютъ предуб4ждеше противъ воззр’Ьшй
Дарвина,—противъ учеш'я объ изменяемости вида. Но τ⅛e лица
никогда, конечно, не сомневались (по крайней M⅛p⅛, никогда
не сомневались серьозно) въ справедливости другихъ неподтвержденныхъ прямыми опытами объяснены... Приведу въ при
мерь OUbiiCHeHic академика Бэра: Одна общая причина—вращеше земли обусловливаетъ то, что у рекъ йвернаго полушаpiiɪ, текущихъ на югъ, западный берегъ высокъ и крутъ, а восточный—отлогъ, и т. д.1. Большинство встретило это объ
яснеше съ такимъ довер!емъ, что никто (насколько это из
вестно мне) и не пытался проверить его справедливость
прямым опытомъ, хотя последшй не невозможен^ и хотя

у См. Bulletin de 1’Acad. des sc. de St. Petersbourg, t. II. (1860).
2) На ирпспособлешюи еъ опыту, вращающейся около вертикальной оси,
MiniiaTiopnoff модели р'Ьчнаго ложа, централь вращев!я которой служит>
бы истой> ncκyccτιιcππoff piκn, текущей по этому ложу и получающей воду
изъ резервуара, укрЬилецнаго надт> истокомъ этой р'Ьки. Для iiob⅛kii объ-
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опытъ особенно желателенъ, после того какъ некоторые ученые
высказали сомнгЬше въ справедливости объяснена Бэра. ОтсутCTBie предубтъждетя въ настоящею случае (особенно отсутCTBie предубеждена «толпы»)—замечательный психологически
Фактъ, который объясняется отчасти Hcropiefl: къ ученю о вращеHin земли привыкли уже давно (за это учеше челов^къ отстрадалъ,
какъ известно, уже более, чЬмъ 200 лһтъ тому назадъ); по
этому, конечно, предубеждено не возстало противъ Бэра, какъ
оно возстаетъ теперь противъ Дарвина и его учешя,—учена
тоже о движеши своего рода.
Небезъинтересные опыты и наблюдена, доказываются из
меняемость формы растеши и, притомъ, изменяемость вследств!е
внешнихъ B∙iiaHiπ,—уже появляются въ науке (благодаря, главнымъ образомъ, наступающей потребности решать научпымъ путемъ вопросы относительно изменчивости вида). Говорить о нихъ
въ несколькихъ словахъ нельзя,—темъ болГе, что потребовался
бы критически разборъ мнешй различны хъ авторовъ'; а это
завело бы, по всей вероятности, очень далеко. Поэтому я ог
раничусь теперь только темъ, что приведу (все-таки не вполне)
наблюдена немецкаго ботаника Ирмиша, наблюдена именно
надъ Polygonum amphibiuɪn. У одного и того же экземпляра
Polygonum amphibium одни побеги могутъ выгоняться въ воду,
тогда какъ друг!е могутъ выростать въ среде состоящей изъ
воздуха;—листья воздушныхъ побеговъ оказываются более узки
ми, чемъ листья побеговъ растущихъ въ водЬ; кроме того,на тһхъ
листьяхъ развиваются волоски, тогда какъ на этихъ они не
развиваются. У экземпляровъ Polygonum amphibtum, растущихъ
въ воде, концы стеблей могутъ иногда выростать вонь изъ во
ды; листья этихъ (развивающихся въ средё воздуха) концовъ—
или сходны, или даже совершенно одинаковы съ листьями техъ эк
земпляровъ, которые растутъ на суше2.
яснешя относительно p⅛κp, текущпхъ въ другихъ направленшхъ, возможны
соотвётственныя измйнешя въ аппарат!;. Спещалистъ, можетъ быть, пайдетъ,
что подобные опыты были бы пригодны разве только для приблизитель
ной, а не для строго научной экспериментальной повЬрки теоретически
выведеннаго закона.
1) Таковы особенно миМя Нэгели (См. <Varietatenbildung im Pflanzenreiche> и p⅛: <Ueb.d.naturhist.Art>) Гильдебранта (см. <Botanische Zeitung>
1870, S. 1), Милъде (см. <Botanische Zeitung> 1866, 8. 410.)
3) См, <Botanische Zeitung>, 1861, 8. 170.
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ЗЙйтимъ, что различ!е между типической водной формой'
Polyg. amphibium и типической формой PoI. amphibium расту
щей на суше, достаточны были, чтобы и ту и другую форму считать
каждую за самостоятельную разновидность,—достаточны были до
т4хъ поръ, пока замечательный наблюдатель Ирмишъ еще не ука
зали, что у Pol. amphibium такъ называемый разновидности могутъ
встречаться на одномъ и томи же экземпляре, даже на одномъ и
томъ же побеге. Уже одного такого случая было бы достаточно
для того, чтобы оставить непоколебимую уверенность въ томъ,
что разновидности не только не управляются въ своей изменчи
вости внешними в.пяшями, по и вовсе не изменяются; а такъ какъ
надежнаго κpπτepia для отлич!я вида отъ разновидности не имеет
ся, то сомнен1е должно бы коснуться уже и видовъ.—Я надЬюсь
говорить впослһдствш подробнее о τ⅛xτ> вопросахъ, решете которыхъ могло бы послужить къ уяснешю причинъ хотя некоторыхъ
особенностей растеши Арало-Касгпйскаго края. Изъ этихъ
растеши особенное внимаше останавливаютъ на себе между
другими т. н. безлистныя pacτeπia: ихъ безлистность, кажется
наблюдателю, есть ясный отпечатокъ вл!янш той обстановки,
среди которой развились o∏e; такъ что какъ бы сама собою
является потребность убедиться, действительно ли оне вслһдCTBie внешнихъ Bainnia могли произойти отъ растенш, имһвшихъ
вполне развитые листья. Чтобы убедиться въ этомъ, придется
разъяснить себе, между прочими, те физико-химичесйе процес
сы, которые должны были вызвать превращете вида, имеющаго листья, въ видъ безлистный; но это значить: придется всту
пить въ область ращональной морфологи, т. е. въ ту область,
где до сихъ поръ на каждомъ шагу—<crux et scandalum botanicorum»... Поэтому все, что, невидимому, можно бы ожидать
теперь относительно разъяснешя причинъ образовашя безлистныхъ видовъ,—это разве только предварительное гипотетическое
объяспеше ихъ образовашя,—объяснеше, которое въ счастливомъ случае могло бы со временемъ служить исходными пунктомъ строго-научнаго изеледоватя. Считая неуместными вда
ваться теперь въ изложенье гипотезы о причине того, почему
въ жаркой, сухой стране могли бы образоваться безлистные

*) Термит> форма, я употребляю то въ одномъ, то въ другомъ значеши; по въ
каждомъ случае смысдъ ptιιπ указиваетъ соответственное значеше этого
термина.
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виды’, я скажу теперь нисколько словъ о томъ впдһ, который,
дюжетъ быть, стремится стать безлистнымъ, именно о Dodartia
Orientalis.
Говоря о томъ, какъ слабо развиты листья у Dodartia Orientalis2,
мы высказали также, что у этого вида стебли и в'Ьтви, веро
ятно, принимаю™ на себя значительную долю листовыхъ функцш; подтверждешемъ этому, какъ замечено было всл’Ьдъ затһмъ, могли бы отчасти служить гистологичесш даппыя.
Изъ микроскопическихъ наблюдешй именно оказывается, что у
стеблей и ветвей Dodartia Orientalis хорошо развить въ корё
слой клһтокъ, содержащихъ въ изобилш хлорофиллъ, и что у
тһхъ же стеблей и ветвей имеются въ значительном^количестве
устьица. Такимъ образомъ, у названнаго вида стебли и вет
ви имһютъ въ изобилш те органы, при посредстве кототорыхъ листья выполняю™ свои спещальныя отправлешя.И такъ,
на основан1и гистологическихъ дапныхъ можно полагать, что у
Dodartia Orientalis стебли и ветви, вероятно, въ широкихъ размерахъ выполняю™ функцш листьевъ.
Если непаразитный видъ не имһетъ листьевъ, то изъ это
го, конечно, не слһдуетъ, что въ организме такого растешя не
происходить техъ физюлогическихъ процессовъ, которые сосре
доточиваются въ листьяхъ растеши другихъ видовъ: у безлистнаго непаразитнаго вида эти процессы могу™ иметь место
въ другихъ частяхъ организма (въ этомъ едви ли можно сом
неваться въ виду того, что известно относительно способности
однихъ и техъ же морфологическихъ членовъ,—способности при
нимать на себя различный физюлогичесшя функцш). Еще Де
кандоль (Aug. Руг. Dc.) говорилъ объ этомъ предмете следую
щее: *Dans plusieurs desplantes clιez Iesquelles Iesfeuilles, ои
manquent totalement, ои sont tres-petites, ои tombent de tresbonne lιeure, la surface de Pecorce des jeunes branches qui,
dans I’etat ordinaire, est un parenchynie fort analogue a celui des
feuilles, joue alors entierement Ie role des feuilles; son enveloppe
Cellulaire est plus developpee qu’a Pordinaire, et Ie пөшЬге des stomates
,) Нелшпнимъ будете заметить, что приизложенш этого объяснешя при
дется встроиться съ предиоложешемъ, что безлистные виды 6o.rte древни,
⅛ виды съ листьями,-—что первые суть остатки той растительности, у
представителей которой листья еще слабо дифференцировались, ши еще и
вовсе не начинали дифференцироваться.
’) См. стр. 18.
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у est plus grand que de coutume: c’est ce qu’on observe dans
les jeunes branches des ephedra, des stapelia,des ceropegia, des
cactus, des euphorbes charnues, des xylophylla, des casuarina,
des preles, et en general de tous les vegetaux non parasites et
depourvus de feuilles. Toutes ces branches jouent Ie role defeuilIes sous Ie rapport physiologique> etc.1. Что у непаразитныхъ ви
довъ безлистныхъ или съ слабо развитыми листьями, вктви имкютъ большое число устьицъ и сильно развитую хлорофиллоносную
ткань,—∏poτHBopi4ifl этому не встретилось при изслЬдованш Hiкоторыхъ IiBiTitOBbJXb растеннТ, изслкдовапш, произведенномъ,
благодаря Н. Ф. Леваковскому, въ Ботаническомъ Кабинете Kaзапскаго Университета2. Для этого изслһдовашя были взяты
именно: Eremosparton aphyllum, Calligonum Pallasia, Aspara
gus afficinalis, Deverra aphylla, Brachyrhynchos jπnceus. Было
бы небезъинтересно изслкдовать распредклеше устьицъ и хлоро
филла у прочихъ безлистныхъ видовъ и средне-аз!атскихъ,
и такихъ, какъ Schepperria juncea, Viminariae, Sphaerolobii0Jacksoniae, Boucerosiae, Hoodiae, Carallumae spp., Choretropsis choretroides и пр. Какъ извкстно, иные роды (Baccharis, наир., Ce
ropegia, Periploca, Leptadenia, Sarcostemma, Leptomeria) заключаютъ въ себк, каждый, и виды съ листьями, и виды безлистные.
Подробное сравнительное изслкдоваше ткхъ и другихъ видовъ
было бы, во мпогихъ отношейяхъ, весьма желательно. Къ сожалЬпйо, mh⅛ не представилось случая имкть матер!алъ для
подобныхъ изслкдованш. Само собою разумкется, что желающп! произвести ихъ долженъ брать, для сравпешя, части ра
стеши не только одн.ородныя въ морфологическомъ отношеши,
по и одинаковый по возрасту; причемъ внимаше должно быть
обращено и на внкшн!я уCJOiiifl развита какъ видовъ съ листьями,
такъ и видовъ безлистныхъ.

Зам'кчательно, что изъ вскхъ живущихъ теперь видовъ
хвощей, у одного только (насколько это извкстно мнк), у
одного Equisetum Telmateja стебель (собственно нсрвичная

l) <Cours de Botanique>. vol. 1-er (1827) рр. 362, 363.
») Считаю долгомъ выразить при этомъ свою искренюю, глубокую призна
тельность Пр. Н. Ф. Леваковскому за ту свободу, которую онъ предоставляй
ын'Г. въ пользовашн всЬми научными пособ!ями, каш только имеются въего
распоряжепш.
3
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вһтвь) пеимһетъ ни хлорофилла, пи устьицъ1; за-то у Eqnis.
Telmateja-изоби.тие зелепыхъ вһтокъ (вторичныхъ вһтвей),длипныхъ и въ вид! густой кроны обростающихъ стебель. Полную
противоположность (и въ томъ и въ другомъ OTHomeniflXb) упо
мянутому хвощу составляют τaκie виды, какъ Equisetum trachyodon.
Можно думать, что cooτπomeπia, о которыхъ сейчасъ гово
рилось, принадлежать къ тому разряду явлешй, на который,
вслһдъ за Жоффруа Сентъ-Илеромъ и Гете, смотрятъ какъ па
органическое уравновһшиваше (balancement Organique): отсутCTBie, или яедоразви'йе листьевъ (вторичныхъ вһтвей у хвощей),
по видимому, уравновешивается сильными развиыемъ хлоро
филла въ вегетативныхъ стеблевыхъ частяхъ (въ первичныхъ
вһтвяхъ у хвощей) и значительнымъ количествомъ устьицъ па
тЬхъ же частяхъ.—Не распространяясь объ этомъ, прибавлю,
что у изслһдованныхъ въ здһшнемъ Ботаническомъ Кабинете
т. н. безлистныхъ растеши не оказалось того толстаго слоя
клһтокъ, наполненныхъ водянистою жидкостью, который (по
MirbHiro Пфицера*2) можетъ быть, служить для растешя защитой
отъ чрезмһрныхъ жаровъ. То же значеше, т. е. зпачеше за
щиты отъ жаровъ, должно бы, по видимому, имһть (впрочемъ,
только при достаточпомъ количестве воды въ почвё) сильное
Hcnapenie, которое возможно и для стеблей и вЬтвей, — если
они им’Ьютъ достаточное количество устьицъ. Далһе, защитой
отъ зноя можетъ, по-видимому, служить и присутствие большаго
количества хлорофилла: хлорофиллъ, разлагая подъ вл!яшемъ
CB⅛τa углекислоту, конечно, переводить теплоту въ скрытое
COCTOflHie; иначе сказать: хлорофиллъ, производя расклслеше,—
т. е. ABJenie, противоположное тому, которое происходить при
rop⅛nin, — обусловливаете и явлеше противоположное πarptBaniro3. Такимъ образомъ, хлорофиллоносная ткань, можете

ɪ) Только Мильде пашолъ устьица иа молодомъ безплодномъ стсб.гЬ Equis.
Telmateja (см. «Нога» 1850, 8. 634).
2) См. <Ueber die mehrfache Epidermis mid das IIypodcrma>> («Botanische
Zeitung> 1869, S. 526).
3) Справляясь относительно того, что думаютъ химики объ этомъ предме
та>, я встрЪтплъ въ «Осповахъ XiiJiiii> г. Meuduneea сл'Ьдующее, весьма опред-һлеппо высказанное Mirtuie: сМсхапизмъ разложетя углекислоты растен1ями состоять непременно въ томъ, что растешя поглощаютъ тепло; кромТ,
теплоты зд'Ьсь необходимо и св'Ьтъ, который, какъ и теплота, представля-
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быть, предохраняешь отъ чрезлйрнаго зноя τi части, которая
она покрываешь. Нужно, однако, принять въ соображеше то,
что въ хлорофилл’Ъ (не только-что вообще въ растенш), на ряду
съ процессами, обусловливающими поглощеше тепла, могутъ
им'Ьть Mrbcτo τaκie процессы, при которыхъ теплота стано
вится свободною. Такъ, напр., образоваше крахмала сопро-

егь известный видь механпческаго движешя; поглощаемыя растешями, те
плота п cπtτb расходуются пепремйнно, по крайней Mipt отчасти, на разιoκeιιie COa. Если изъ C и О получается COz съ выд$лешемъ 8000 едепицъ
тепла,1 то такое же точпо количество тепла должно поглотиться углекислышъ газошъ, на каждую единицу Btca угля, для того, чтобы выделился 0.
Если представишь ce6i, что сймя, наир., хлъбнаго растеши, вйсящее одинъ
грашмъ, дастъ созревшее растете, весящее въ сухомъ вид4 30 гр., и если
предположишь, что въ первомъ заключалось 0,3 гр. C и въ пошгйднемъ 10,3
гр. С, то прибыль въ С, происшедшая отъ разложешя COz, должна сопро
вождаться поглощешемъ 80000 единицъ тепла, т. е. такого количества, ко
торое достаточно для HarptBanin 800 гр. воды отъ 0 до IOO0> («Основы хиMiH>, стр. 608).—Въ -Руководстг.й къ опытной физюлогш» Сакса мы также
встр'Ьтили подтверждеше сейчасъ сказанному въ τeκcτt,—въ с.тйдующсмъ категорическомъ выражены< относительно поглощетя теплоты растешями.- «Поглощете теплоты (растеншми) главнымъ образом?> происходить при вьцфлети
кислорода въ присутствш ciitτa зелеными органами и при испареши.» (См.
руск. пер. Руководства Сакса, стр. 280).
Въ τeκcτt мы сказали: хлорофиллъ, разлагая подъ BiisHieiib CBtia угле
кислоту, конечно, переводить теплоту въ скрытое состоите. По Менделееву
это выходить иначе. Именно, говоря, что «теплота HecojratHHo поглощается,
какъ показали уже и прямые опыты, въ τixb случаяхъ, когда она произво
дить разложеше>, г. MenAeatCBb прибавляет: «Въ этихъ случаяхъ она (т.
е. теплота) скрывается, но не Biiit скрытой теплоты, а въ вид'!: скрытой хи
мической onepιiu> («Основы x∏jιiπ>, с. 85). Поняпе O химической энергш, а
также и превосходное объяснеше того, почему при химическихъ разложетяхъ теплота должна поглощаться, г. Менделъевъ даетъпа 77 и 78 сс. «Осповъ XHMiH.>
ИзвЬстно, что въ иныхъ случаяхъ химическое разложеше сопровождается
выдгьленгемъ тепла; по это, какъ H3BicτH0 же,—кажущаяся аномишя. Обусло
вливается она перем-Ьной физическаго сосгояшя веществъ, участвующихъ въ
реакцш.

1) На 81 стр. «Основъ химш» г. MeHieiieBb объясняетъ: «Когда уголь
сгараетъ и образуешь Coejnnenie съ кислородомъ, то выделяется до 8000 едпницъ тепла, т. е. одинъ грашмъ угля, старая, даетъ столько тепла, что ииъ
можно πarptτb 8000 гр. воды на 1°, или 80 гр. на 100’.» Къ этому г. Менд елВсвъ прибавляет: «Въ действительности, чрезъ химическое соединеше
y⅛ι съ кислородомъ, развивается еще болыие тепла, потому что, безъ соMHtuifl, довольно значительная часть развивающагося тепла поглощается па
то, чтобы перевести твердый C въ газообразное состоите, въ какомъ онъ
находится вид'Ь СО>.
3*
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вождается, вероятно, выдёлешемъ H⅛κoτoparo количества тепла,
потому что углеродъ, отделившись (при разложенш COi) отъ
кислорода, входить (весь, или частно), конечно, въ составь
крахмала; cλ⅛h,.j въ этомъ случай долженъ совершаться переходъ газа (т.е. углерода, выдёляющагося при разложенш COa)
въ твердое состоя1пе; а это явлеше сопровождается, какъ из
вестно, выд'Ьлешемъ тепла. Впрочемъ, это выдЪсше тепла,
можетъ быть, покрывается отчасти темъ поглощешемъ тепла,
которое происходить (при разложенш COi) всл$дств1е расшпрешя кислорода'. Кроме того, не всякш хлорофиллъ образуетъ
крахмаль: вместо крахмала можетъ, какъ известно, являться
здесь и глюкоза, — уже не крупинками, какъ крахмаль, а въ
жидкомъ виде, причемъ тепла должно освобождаться, по ви
димому, менее, чемъ въ случае образовала крахмала; такъ
какъ въ глюкозе вещество едва ли такъ сжато какъ въ крах
мале. Поэтому было бы интересно проверить изеледовашя
Пайена, изъ которыхъ оказалось, что у большей части кактусовъ (а они, заметимъ, вообще такъ хорошо приспособлены къ
жизни въжаркомъ сухомъ климате) петъ крахмала*2; следова
тельно возможно допустить, что (если изеледовашя Пайена под
твердятся) у кактусовъ кора, принимающая на себя безъ всякаго вреда значительное количество тепла, избавлена отъ одного
изъ внутренихъ источниковъ теплоты, — отъ перехода газа
(или, можетъ быть, несколькихъ газовъ3) въ твердое состоите,—
перехода, происходящаго при образоваши крахмала; можно ду
мать, что въней образуется глюкоза4. Интересно было бы из-

ɪ) «Объемъ выдыхаемаго растешемъ кислорода почти равепъ объему погло
щаемой углекислоты; сл*д., почти весь кислородъ, входящш въ растете въ
вид* СО , выд*ляется растешемъ въ свободномъ состояпш.» («Основы хиMiti> Менделеева, с. 588).
2) См. Nageli .:Starkekorner>>, с. 564.
3) Т. е. крол* С, еще H и 0, входящихъ въ частицу крахмала, составь
котораго CeHioOs или CieHsoOis. (Последняя формула считается вероятною ча
стичною формулой крахмала. ом. «Введете къ полному Iisyaeniro органи
ческой XiIitiH> Бутлерова с. 473.)
4) Нужно зам*тить, что и глюкоза, превращаясь пъ клктковину, можетъ
обусловливать въ растеши образоваше mβep∂aιo т*ла; но если у кактусовъ
глюкоза (буде она образуется у нихъ bm*cto крахмала) идетъ изъ коры внутрь
растешя (па образована ст*нокъ у клктокъ сердцевины на утолщете элементовъ сосудистыхъ пучковъ и т. д.), и только малою долею" идетъ иа образоваше клЪтковииы въ самой кор*; то попятно, какая выгода для какту
са могла бы, в*рояпю, быть въ томъ, что въ его кор* образуется, bm*cto
крахмала, глюкоза;—объ этой выгод* мы сеичасъ сказали въ текст*.
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следовать, также, образуется ли крахмаль (и, если образуется,
то въ κaκie перюды роста, и где скопляется преимущественно)
у характеристических'& растеши Арало Каспыскаго края, осо
бенно у Rheum tataricum, и у тЬхъ, которые выносятъ и
лһтше жары.
Говоря о томъ, что хлорофиллоносная ткань, можетъ быть,
способна предохранять отъ чрезм$рнаго зноя τ⅛ части, которыя
опа покрываете, мы должны предоставить опыту определенное
piɪneɪhe вопроса объ этомъ предмете; такъ какъ сложность
явлены, пропсходящихъ въ хлорофиллоносной ткани, даже въ
самомъ хлорофилл^, не позволяете составить a priori опреде
лен наго рГшетя. Что касается прямыхъ опытовъ, то опреде
лено теплоемкости хлорофилла въ искусственномъ растворе,
можетъ быть, и представило бы интересные результаты; по
данная цель, очевидно, не была бы достигнута съ ихъ по
мощью; а изучать термическую деятельность хлорофилла на
самыхъ растеигяхъ было бы неудобоисполнимо12 уже и потому,
что пришлось бы определять то охлаждеше, которое обуслов
ливается испарен1емъ и притокомъ влаги изъ корней. Такъ
какъ у техъ растеши, которыя живутъ подъ поверхностью воды,
петъ испаретя, то при опытахъ надъ ними не требовалось бы
определять охлаждеше BC∙⅛cτBie испарешя; но туте явились бы,
по всей вероятности, новыя затруднешя. Впрочемъ, отъ энергы
экспериментатора и отъ выработанности его метода зависите,
какъ известно, весьма многое.
При взгляде на голую Dodartia Orientalis, у которой такъ
сильно развита хлорофиллоносная ткань, является мысль, что
небезполезно было бы обратить внимаше па то, не существу
ете> ли определенныхъ соотношешй между количествомъ и распределешемъ хлорофилла съ одной стороны и волосистостью—
съ другой; можете быть, удастся подметить, что въ большин
стве случаевъ волосистость слабая тамъ, где сильно развить
хлорофиллъ, и наоборотъ: где густая, плотная волосистость,
такъ слабо развить хлорофиллъ. Что эти оба соотношешя су
ществую™, этого можно ожидать не па основаны, конечно,
телеологическихъ соображены: такъ, о существовапш втораго
COOTnomenifl можно предполагать именно на томъ основаны, что
1) Ср. стр. 23.
2) По крайней ιrbpi, пока еще по выработаю> методъ пзс.йдовапы.
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волосяной покрОвъ бо.тЬе или менйе защищаете растете отъ
свйта; а св'Ьтъ, какъ известно, имеете B,ιiame на развито
хлорофилла; слфдовательно, можно ожидать, что большая или
меньшая волосистость такт> или иначе обусловливаете развито
хлорофилла, или, по крайней wip⅛, большую, или меньшую
интенсивность его u,Biτa. Нужно, однако, заметить, что глу
бокая т'Ьнь не препятствуете ипымъ растешямъ быть ярко зе
леными. Разрозненность фактовъ зд4сь, по всей вероятности,
будете приводить (до пЬкотораго времени) въ недоумйше,—
именно всл4дств5е кажущейся невозможности согласить проTiiBOpinia. Во всякомъ случай, разъяснить причины того, по
чему у однихъ растеши хлорофиллъ сильно развить въ такихъто частяхъ; между тймъ какъ у другихъ онъ сильно развить
въ иныхъ частяхъ, или и вообще слабо развить, — объяснить
причины этого — одна изъ прямыхъ задачъ ращональпой гистологш; поэтому можно думать, что даже и неудачная по
пытка способствовать къ рёшенпо этой задачи заслужить снисхождете.

Въ настоящее время я не буду говорить о выводахъ, кото
рые можно бы извлечь изъ статистическихъ данныхъ индерской флоры; такъ какъ матер!алъ, на основаши котораго могутъ быть получены эти данныя, еще не разработанъ.—Между
расчетами, собранными мною въ Индерскихъ горахъ и въ ихъ
окрестностяхъ, есть нйсколько видовъ, которые еще не были
найдены тамъ.Вышеупомянутый папоротникъ(Cystopteris fragilis)
принадлежитъ къ этимъ видамъ, а также и urtica dioica, о
существоваши которой за Ураломъ до сихъ поръ не было свйденш1.-Urtica dioica, какъ и еще нйсколько видовъ, прежде
не найденныхъ въ Индерскихъ горахъ, имйютъ здйсь крайни
предйлъ распространена*2; вслйдстгйе этого, число тйхъ видовъ,
у которыхъ здйсь находятся «аванпосты», теперь должно быть
увеличено.—Въ числй растенш, собранныхъ мною въ Индер
скихъ горахъ, есть также нйсколько аномальныхъ формъ.

ɪ) Что отразилось даже въ <Maτepia∞b> г. Борщова (см. <Maτepiaιu
для ботанической географш Apaao-Kacniifcitaro края> с. 162.)
2) Судя ио существующпмъ теперь данпымъ.

39

Mnorie виды, входяпце въ составь ипдерской флоры, не встре
чаются въ окружности Индерскихъ горъ на значительномъ разcτoauiπ; такъ что нужно проехать сотни верстъ, чтобы опять
встретить τ⅛ же виды. Было бы весьма интересно, въ ботаникогеографическомъ отношенш, решить, какими способами попали
въ Индерсвдя горы сказанные виды. Это могло случиться двоя
кими образомъ: или 1) семена и споры этихъ растеши были запесепы въ Индерсюя горы ветромъ, или животными; или же 2)
pacrcHifl эти могли попасть въ Индерсш горы подвигаясь къ
нимъ мало по малу; причемъ, само собою разумеется, нужно
принять, что упомянутая растешя существовали прежде и въ
промежуточном), пространстве между Индерскими горами и дру
гими местностями, где теперь существую™ эти растешя. Въ
иоследнемъ (2-мъ) случае индерская флора должна предста
влять собою остатокъ прежней сплошной флоры, имевшей зна
чительно большую область распространена. Разборъ подробно
стей относительно способовъ заселешя Индерскихъ горъ растеHiflMii приводить къ Hcτopiπ заселешя Индерскихъ горъ растешями. Между темъ, тутъ представляется въ некоторой ясно
сти разве только последовательность, въ которой происходило
это заселеше. Именно, по сбытш моря, прежде всего могли
явиться на Индерскихъ горахъ, невидимому, солончаковыя рас
тешя,—темъ более, что значительная соленость почвы могла
благопр!ятствовать только этимъ растешямъ. Процессъ, несколь
ко сходный съ процессомъ первоначальнаго заселешя Индер
скихъ горъ растешями, происходить, вероятно и теперь,—
именно на техъ местахъ, где Аральское и Касшйское моря,—
отступая, или высыхая,—обнажаютъ дно. Мне неизвестно,
наблюдалъ ли кто растительность подобныхъ месть; но, по
всей вероятности, солончаковая растительность не заставляешь
долго ждать себя тамъ, темъ более, что она пе боится соли.
Какую степень солености почвы могутъ выносить солонча
ковыя растешя, это я виделъ у Индерскаго озера, на низкомъ
прибрежье, где почва была пропитана насыщеннымъ солянымъ
растворомъ. Тутъ я нашелъ Salicornia herbacea; растете име
ло видъ особенной свежести, тогда какъ почва была на столько
солена, что соль выкристаллизовывалась и осыпала растете у
основашя стебля кристаллами, будто снегомъ’. Taκia растеɪ) На томъ же берегу Индерскаго озера мнгЬ бросились въ глаза подзем
ные ходы какого то мелкаго жнвотваго. Они вырыты въ прибрежномъ мо-
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Hia, какъ папортникъ и мхи, принадлежать, невидимому, къ
наиболее позднимъ поселенцамъ Индерскихъ горъ; потому что
πpiroτbi этихъ растенш—провалы—могли образоваться, вероят
но, только благодаря весьма продолжительному BAianiro (па
почву), τ⅛xrb, или другихъ физическихъ и химическихъ деятелей.

Растительность Джаманъ-Индера, растительность древнихъ
валовъ Маринкина Городка и т. и. барханы были для меня на
столько интересны, что я сдйдалъ поездки и въ эти местности;
но мне удалось это уже л4томъ и притомъ на слишкомъ ко
роткое время; такъ какъ безпрестанно возвращавшаяся лихо
радка не позволяла мне свободно располагать временемъ. He
распространяясь теперь о сейчасъ упомянутыхъ м'Ъстпостяхъ
и объ ихъ растительности, я скажу здесь о томъ и о другомъ
только несколько словъ. Растительность Джаманъ-Ипдера1, повидимому, гораздо беднее растительности Индерскихъ горъ. Это
обусловливается не только меньшею величиною Джаманъ-Ип
дера; но и т4мъ, что проваловъ на пемъ н4тъ. Такимъ образомъ, oτcyτcτBie особенности, которая могла бы увеличить разHoo6pasie условий существовашя растеши, сказывается и въ
меньшемъ разнообразш самой растительности. Растительность па

кромъ и соленомъ ил$, близко къ поверхности. Снаружи они обозначаются
перепутанными между собою полосами или грядками приподнятаго живот
ными ила. Mh⅛ не удалось отыскать самаго животнаго, дһлающаго эти ходы.
Не знаю, извһетно ли оно зоологамъ. Прибавлю, что если подобные ходы
ветрһчаютея и на берегахъ соленыхъ озеръ сибирскихъ; то это будетъ прпчудливымъ дополнешемъ страннаго сходства этихъ озеръ съ озерами ПатаTOHin (см. <ΠyτeιπecτBie вокругъ cB⅛ra на κopa6.ιt. Бигль> Дарвина, 1-й т.,
131 и 132 с. с. русскаго перевода). На томъ же берегу, около вышеупомянутаго ручья, выдһляющаго сероводород'!., я видһлъ удивительно привильной
формы шаръ,—по видимому изъ песчаника,—около 0,3 т. въ Jiajferpi. Шаръ
этотъ хотя и не ɪudus naturae; но также, по всей кЬроятности, и не Iudue
hoɪninis. Другой шаръ,—невидимому изъ того же κaτepiaιa, какъ и первый,—
бол!е метра въ ддамстр-Ь, находится на площади Горской κp⅛ιιocτπ, куда
онъ привезенъ изъ Индерскихъ горъ. На иемъ зам4тна слоитость. Mfit не
привелось встроить въ Индерскихъ горахъ такую сфероидальную массу,
какую BHjta тамъ Палласъ, о чемъ онъ говорить слГдующее: *Jn einer
Grube habe ich eine ungeheure Spharoidische Masse1Voneinigen Fadenim Durehɪnesser, die aus Iauter Concentrischen Schaalen dieser Art (т. е. той разно
видности гипса, о которой Палласъ говорить передъ этимъ) bestand, iɪn FeIsen
sitsend gesehen (см. Pallas <Reise> 1-ter Th. (1801), S. 405).
’) Джаманъ-Индеръ—неболышя возвышешя па лһвомъ берегу Урала, верстахъ въ 12 отъ пего, противъ Кулагинской крепости.
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валахъ Маринкииа Городка' интересовала меня потому, что тутъ
представлялся случай наблюдать, какъ скоро можетъ возстановляться первобытная растительность тамъ, гд4 она была унич
тожена. На валахъ Маринкина Городка растительность еще и
теперь p,feκo отличается отъ окружающей растительности. По
ездка въ барханы*
2 привела меня къ той мысли, что предста
вляемый природою препятств1я разведешю л'Ьса въ песчаныхъ
пространствахъ степи, можетъ быть, не непреодолимы въ т1;хъ
частяхъ песчаной степи (особенно между Волгою и Ураломъ),
гд£ подземная вода стоить не па большой глубинЪ. Зд'Ьсь плантацш наиболее соотвйтственныхъ местности древесныхъ породъ, вероятно, были бы не неудачны, при бо.тЬе глубокой посадк$; но сл$дуетъ сперва убедиться, до какой глубины воз
можно садить въ бархапахъ отводки3. Зд4сь кстати будетъ

ɪ) Mapumum Геродот—бывшее yκptaeπie Марины Мнишекъ. Находится
опъ на правомъ берегу Урала около Кулагинской крепости.
2) Барханами называютъ, въ степи между Волгой п Ураломъ, бугрпстыя
песчаныя пространства степи. Не знаю, въ ходу ли такое назваше въ зауральскихъ степяхъ.
3) Въ этомъ случай, можетъ быть, не безполезны будутъ слъдуюпця свъдЪн!я, дапныя, впрочемъ, практикой въ южно-русскихъ степяхъ: «Черенки
и колья низкоствольные очень хорошо принимаютсв на такихъ лгёстахъ,
гд4 степная, глинистая почва покрыта сыиучимъ пескомъ на 1A арш„ до
I1A и далее до 2 арш. На такихъ мЪстахъ не нужно дблать ямъ; надобно
только втыкать черенки до поверхности глинистой почвы, выбравъ столь
длинныя, чтобы опи вершка на 2—4 высовывались поверхъ песка> (см. «О
разведеши деревьевъ, особенно въ Новороссгйскомъ κpai> ст. П. въ «Землед4льческой Газет!> 1855 г., № 20). Однако, по словамъ г. 3aJiiccκaro, при
укр^пленш песковъ въ Саратовской губ. замечено, что черенки (разныхъ
нородъ ивы, преимущественно Salix rubra), посаженные стоймя, принимают
ся хуже, ч4мъ посаженные лежмя—въ борозды, проведенныя плугомъ (см.
«Журналъ М, Г. Имущества 1857 г., № 12, с. 305). Впрочемъ, авторъ не
говорить, на какую глубину и когда сажались черенки по тому и другому
способу,—не говорить, также, ни о томъ, каковъ былъ уходъ за τ⅛π и дру
гими наса;к.тсн1ями, ни о томъ, на какой глубин'! стояла вода въ пескахъ,
укр'Ьплявшпхся посадкою черепковъ по тому и другому способамъ; слтдов.
мы не им4емъ данныхъ, чтобы судить, почему первый способъ посадки ока
зался хуже втораго: можетъ быть, тутъ второй способъ былъ употребленъ въ
бо.йе благопр!ятной м-Ьстности и при другихь, бол4е благопр!ятныхъ, услов!яхъ, ч4мъ первый. Замечу, что наибольшая глубина, па которой находит
ся вода въ колодцахъ, вид4нныхъ мною въ барханахъ (приблизительно въ 40
верстахъ къ западу отъ Горской крепости) не превышала 1,5 метра,—Въ
Рынъ-Пескат вода, по словамъ г. Ханыкова, нигд4 не глубже SiA $ум. (око
ло 1 .«•), см. <0 населен1и кпргизскихъ степей>.с, 17). У другихъ путешественниковъ можно наидти подобный же св4д4н!я (см. напр. «Описаше за
падной части Киргизъ-Кайсацкой степи> Ковалевскаго 2-го и Fepnrpocca 2-го
въ «Горномъ Журнал!>> 1840 г., ч. IV, с. 315.)
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вспомнить, что Палласъ вид'Ьлъ въ бархапахъ деревья толщи
ною, какъ говорить онъ, 6o.τie, чгЬмъ въ ногу1; дал4е, «по прсдашямъ известно, что когда киргизы прикочевали въ РынъИески, посл'Ь б'Ьжаншихъ въ 1771 г. калмыковъ; то они нашли
зд'Ьсь довольно густыя рощи, особенно въ урочищахъ МечетьKyмъ и Канды-Ашчъ, гд$ и теперь можно видЬть остатки
прежнихъ мьсовъ»*2*;далie, на восточномъ берегу Каспшскаго
моря, у Александръ-Бая, Туркмены развели напескахъ вербу,
которая достигла толщины «1—Р/г обхвата». Въ этихъ пе
сках!> вода находится въ колодцахъ па глубин'Ь 0,7—1,4 метра
и, по замйчашю Туркменъ, им4етъ вкусъ н'Ьсколько «солонце
ватый» з. Г. Борщовъ зазйчаетъ, что «для большей части кустарпыхъ породъ, растущихъ въ Арало-Касшйскомъ край, бу
гристые пески составляют"& главный центръ распространения, и
область эту очень справедливо можно назвать лЬспою областью
пустынной флоры»4. Было бы весьма интересно изслйдовать услоBia, благопр1’ятствуюпця зд$сь существование кустарныхъ и
древесныхъ растенш. Въ числЬ этихъ условш главную роль играетъ, B⅛poaτHθ, близость воды къ поверхности почвы. Saiiiтимъ при этомъ, что въ ∏04Bi вода стоить, конечно, выше, ч'Ьмъ
въ колодцахъ (по нимъ, обыкновенно, судятъ о глубий, на
которой стоить вода подъ поверхностью почвы); такъ какъвъ
∏04Bi поднимаетъ воду, кромгЬ т. н. нажима или гидростати
ческая) давлешя, еще сила капиллярности, Дал'Ье, надъ уроввемъ воды въ ∏04Bi, κpoπi гигроскопической воды, должна
существовать между частичками почвы еще парообразная влага.
Последняя, при сильномъ ночномъ лучеиспусканш, свойственномъ песчанымъ пространствамъ, можетъ, вйроятно, превра
щаться въ капельно-жидкую влагу, въ такъ называемую под
земную росу или сухоросъ. Такимъ образомъ, въ пескахъ киргизскихъ степей вода, вероятно, бoлie доступна для растеши,
πiMb это могло бы казаться съ перваго взгляда.
На пути отъ Индерскпхъ горъ къ Общему Сырту я зани
мался, по возможности, собирашемъ растеши. Встроивши въ
Барановскомъ φopπocτi плоды Trapa natans, я узналъ о Micro’)
2)
’)
‘)

См.
См.
См.
См.

Pallas «Reise», t. 3, S. 537.
Ханыкоеа «О населеши киргизских& степей» с. 17.
«Журналъ Министерства Государствен. Имуществъ» 1849 г. № 11.
<Maτepiaιn> с. 44.
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нахождещи этого растем въ т. н. Джилимной Заногп. верстахъ въ 7 на востокъ отъ Барановскаго форпоста, на лйвой
сторон'Ь Урала, съ которымъ Джилимная Займа им!етъ сообщеше1. Замечательно, что во всей систем!> р. Урала Trapa
natans есть еще только въ устьахъ Урала*2* и, вероятно, около
Уральска и Татищевской стапицыз. На этомъ же пути (какъ
потомъ и на Общемъ СыртЪ) mh⅛ встретились новые факты
распространена представителей семейства Nymphaeaceae. Boпросъ о томъ, какимъ образомъ pacτeπia этого семейства,—а
также и Trapa natans,-могли попасть въ такой изолирован
ный ручной бассейнъ,—представляется весьма интереснымъ.
Н'Ькоторыя соображешя, относительно этого предмета, я нам4ренъ изложить впослЬдствш.—Поднимаясь вверхъ къ Общему
Сырту, вдоль Урала, я собралъ некоторый свЗДшя относитель
но хлебопашества, которое все более и более развивается въ
Земле Уральскаго Войска. Относительно этого теперь я замечу
только то, что со временъ Палласа хлебопашество подвинулось
здесь верстъ на 300—400 къ югу; на столько же верстъ подви
нулся, следовательно, и процессъ пстощешя земель. Само со
бою разумеется, что хлебопашество находится здесь еще въ
периоде такъ пазываемаго снимашя сливөкъ съ земли.
Благодаря лихорадке, оставившей меня окончательно только
въ августе, по Общему Сырту мпе пришлось проезжать слишкомъ поздно, такъ что растительность была уже значительно
вызжена солнцемъ и вытравлена стадами. Подробности отно
сительно этой части моей экскурсш я сообщу впослЬдствш; те
перь же скажу несколько словъ преимущественно о томъ, что
имеетъ более общш интересъ.
Отецъ р4къ нижняго Заволжья—Общш Сыртъ. Населеше обнажаетъ его истребляя леса на немъ4. Наказаше за это, повидимому, уже наступаетъ,—судя по разсказамъ местныхъ жи
’) Через?> т. и. Бобровую Рпку.
2) Ledebour «Flora Rossica> t. II, р. 114.
«) По словам Ледебура(!. с.), Георги нашелъ Trapanatans около Уральска;
но MHi He∏3Bicrao, нашелъ ли Георги это растете въ Урал!>, Деркул!, или
же въ какомъ нибудь пзолированномъ oɜepi, можетъ быть, существующемъ
около Уральска. Палласъ говорить (см. «Reise», Th. 1, S. 226), что Tr.
natans есть около Татищевской станицы, именно въ озерахъ около Урала;
но я не увЬренъ въ томъ, что эти озера HMiroib сообщеше съ Урадомъ.
4) Что судя по HiKOiopHMb даннымъ должно было происходить особенно
въ прежнее время.
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телей объ уменьшим водъ. О послйдпемъ MHi приводилось
слышать именно во 2-мъ Чижинскомъ форпостЪ; дал'Ье, въ верXOBbi р. Челыклыивъс. Милорадовк); на вершин'Ь Большаго
Узепя. Въ доказательство уменыпешя водъ, приводили мн'Ь
сильное обмелеше омутовъ въ р'Ькахъ. Другое доказательство,
по-видимому, бол'Ье значительное, я вид'Ьлъ невдалек'Ь отъ 2-го
Чижинскаго форпоста. Тутъ Mni показывали колодезь, кото
рый весною текущаго года пытались рыть па такомъ Micτi,
гд'Ъ вода стояла прежде, какъ yвipяли меня, па глубинЬ толь
ко сажени отъ поверхности земли; колодезь, рытый весною на
стоящая года, былъ углублепъ на 5 саженъ и, затЬмъ,
брошенъ; потому что воды и слЬда не было, а земля на глубин'Ь была такъ же суха, какъ и на верху.—Приведенный сейчасъ данпыя заставляютъ предполагать πθBceMicτπoe уменыпеπie водъ на Общемъ Cnρτi1. Вопросъ этотъ заслуживаете спещальнаго изс.тЬдоваюя.—т'Ьмъ бол'Ъе, что изсл'Ьдовате это,
κpoMi практическихъ результатовъ, дало бы, можетъ быть, и
важные научные выводы; такъ, напр., со временемъ оно дало
бы возможность судить о томъ, пе находится ли Общш Сыртъ
въ пер1од'Ь поднята2.
Само собою pasyMieτca, что при обмелеши омутовъ, водяпыя растешя, населяющая ихъ, должны подвергаться большой

1) Говоря о COCiOHHin водъ на водораздЬлһ между Волгой и Уралом, прпбавимъ, что позам'Ьчашю казаковъ и киргпзовъ, воды уменьшаются и па
водоразд4й между Уралом и !Ъболомъ: еще въ 1838 г., когда на этомъ водораздЬлЬ г. CipameBCKiii д'Ьлалъ развЬдки на золото, казаки ц киргизы гово
рили г. Страшевскому, что воды въ рЬкахъ съ каждымъ годомъ становится
у нихъ все Jieirhe и Menie, и что это происходить отъ истреблено! л’Ьсовъ
(см. <Beitragezur Kenntniss d. Russischen Reiches> herausg. v. Baer u. Helmersen,
5-tes В. S. 238).
’) Причиною обмелешя рЬкъ можетъ быть, какъ известно, и подпяпе страны,
увеличивающее падете ръкъ (см. И. Леваковскаю «Способа» и время образо
вали долинъ на Bri Poccin-, с. 28).—Можетъ быть, уже нивеллировка, по
вторяемая въ одномъ и томъ же Micii, могла бы доказать подняйе Общаго
Сырта.—За измЬнешями въ количеств& воды въ piκaxτ> удобно бы слЬдить
па такихъ рЬкахъ, на которыхъ естьводяныя мельницы, какъ, напр., на
ΠprH3i.-Для pimeπifl вопроса о вл!яши л'Ьсовъ на состоите водъ жела
тельны наблюдешя, подобнымнаблюдешямъ Бекреля (см. <Compt rendu> 1866,
t. LXII, рр. 855 и 1205). Въ континептальномъ MiiMaii подобный наблю
дешя должны бы, невидимому, дать болЬе p⅛3κie результаты, чЬмъ въ томъ
климат&, гдЬ производить свои наблюден!я Бекредь.
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опасности. До чего она доходить, это я вид$лъ въ р. 3-й Чиж4
(въ MepeκcH⅛). ЗдФсь,—въ одномъ изъ высыхавшихъ, вслйдcτBie летней засухи, омутовъ,—я встр’Ьтилъ вянувшее Nuphar.
Растете это, обыкновенно погруженное (за исключешемъ цв'Ьтовъ и верхней стороны листьевъ) въ воду, было здһсь внһ
воды. Его корневище, развившееся въ то время, когда въ
омутһ была вода, лежало теперь на влажномъ еще ил 4, под
вергаясь вредному д'йствпо солнца и сухаго воздуха,—листья
поникли,—мног1е изъ нихъ уже отмирали. Тутъ я видһлъ «въ
*
лицахъ
борьбу растетя съ неблагопр!ятпымъ ему климатомъ.
Едва ли можно ожидать, чтобы такое растете могло бы пе
режить подобную невзгоду и дать, впослһдствш, потомство;—но
если бы дало, то въ этомъ потом ств4,—когда оно оказалось бы
способпымъ жить зд’Ьсь,—можно бы видһть разновидностьамфибпо.
Между расчетами, собранными мною на Общемъ Сыртһ,
есть rraκic виды, которые на южной окраинһ Общаго Сырта (по
которой я и проһзжалъ), имһютъ (судя на основаши существующнхъ дапныхь) границу своего распространена къ прикасшйской котловинһ; таковы, напр., Polystichum Thelypteris Roth.
и Equisetum pratense Ehrh.
Изъ Саратовскаго уһзда я вывезъ образчики двудомной яб
лони. Она нисколько отличается отъ упоминаемой Дарвипомъ.
Подробнее будетъ сказано о ней BnocatACTBin.-Во время эксκypciκ, начиная отъ Индерскихъ горъ и до Саратова, я собиралъ, кромһ растегпй, и образчики почвы’.—Въ БотаничеCKifi Кабинета доставлены клубни и сЬмена н4которыхъ расте
ши съ Индерскихъ горъ.—Во время экскурсш въ Индерскихъ
горахъ, произведены и'Ькоторыя метеорологичесюя иаблюдешя.
Встр'Ъчая въ Самарской губерши хл4ба, пострадэвппе, какъ
мп'Ь объясняли местные жители, отъ мглы,—я при этихъ объKcneHiflXB нисколько разъ слышалъ и отъ русскихъ крестьяпъ,
и отъ н4мцевъ-колопистовъ, что мгла вредитъ хлһбамъ только
тогда, когда застаетъ ихъ въ цвһту2. Между Балаковомъ и ко-

ɪ) IIeMnorifl окаменелости, собранный мною въ Индерскихъ горахъ, пере
даны И. Ф. Синцову.
Въ литературе высказывались. M∏e∏ifl другаго рода. Такт>, наир., г. НиKOflbCKiu (см. «Земледельческая Газета> 1854, № 59) утверждаете, что мгла
вредите> хлФбамъ и после цветешя,—во время т. и. налива.
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JiOHieii Шафгаузенъ мне показывали, въ подтверждеше этого,
поле проса, пестоившее и уборки,—и рядомъ поле пшеницы,
давшее xopoπιifi урожай. Объясняли это тЬмъ, что «мгла была,
когда просо цвело; а пшеница въ то время уже наливала».
Небезъинтересно было бы, поэтому, во время мглы наследовать
у хл'Ьбовъ органы цв4тка,—т4мъ более, что, какъ замети лъ уже
Акад. Веселовскш, «возможность вреднаго вл!янтя мглы на раcτeπia еще вовсе не доказана точными наблюдешями и науч
ными опытами>’.
Во время OKCKypciii я им4лъ въ виду обращать BHHManie на
факты, въ которыхъ высказывается учаспе птицъ въ разнесеши сймянъ растешй и, след., въ разселеши pacτeπifι123.Для непосредственпаго осмотра птицъ, я им'Ьлъ мало Maτepiaaa, по обстоятельствамъ времени,—и пришелъ къ той мысли, что наи
более практичными’ было бы осматривать съ сказанною целью
осенше птичные рынки вь южныхъ большихъ городахъ. Въ
сентябре, проездомъ черезъ Саратовъ, я воспользовался случаемъ осмотреть большой рынокъ; но благодаря слабому пролету
настоящаго года, я и здесь не нашелъ значительпаго Maτepiaла для осмотра,—темъ более, что, при небольшомъ количестве
дичи, тутъ преобладали видп оседлый (именно куропатка).—
Въ Индерскихъ горахъ мне привелось встретить фактъ, пока
зывающей yπacτie въ разселеши растеши,—учаспе или ветра,
или животныхъ; фактъ этотъ—растительность около колодцевъ.
Именно, мне приводилось въ Индерскихъ горахъ видеть у ко
лодцевъ τaκia растешя, которыхъ шЬтъ далее ближайшей окруж
ности колодца, на более или мепЬе значительномъ простран
стве. Колодцы находятся въ такой местности, гдЬ до ихъ существовашя едва ли могли быть сказапныя растешя, потому что
они не могли бы, вероятно, выдерживать конкурренцпо съ
окружающими степными растешями; такъ что черезъ эти по1) «Журнал! М. Г. И.* 1857 г., № 9.
!) Достаточным! побуждешемъд'Ьлать подобныя наблюден1Я служить убТ.жAenie въ томъ, что изучеше д’Ьйствующихъ теперь причин! разселешя ра
стеши можетъ бросить св'Ьтъ на способы разселешя pacτcniii вовремя преж
них! перюдов! развитая растительности земиаго шара,—подобно тому, какъ
Iiayncnie разнообразных! процессов!, мйстомъразвиш которыхъ служить зем
ная кора и теперь, разъясняет! многое, что не поддавалось понимашю преж
них! геологовъ.
3) Посл'Ь npɪeaa употреблепнаго Дарвином!.
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слйдшя τl> виды едва ли могли достигнуть колодцевъ постепеннымъ распространешемъ; слйд., есть основаше полагать, что
сймена такихъ растеши были перенесены къ колодцамъ или
животными, или встроив. Впослйдствш я буду говорить объ
этомъ предмет^ подробнее.
Заканчивая эту часть своего отчета, нахожу умйстпымъ ска
зать нисколько словъ объ одной находкй. Однажды въИндерскихъ горахъ я нашелъ сброшенную съ себя змйею оболоч
ку,— остатокъ линяшя. Вы видите, мм. гг., какое неполное поnaτie о живомъ организмй даетъ этотъ сухой сбросокъ. Пере
даю его, однако, въ музей, и тймъ съ большимъ удовольств!емъ,
что эта находка своимъ видомъ не будетъ болйе напоминать
mπ⅛ моего отчета, дающаго также неполное πoπaτie о томъ жи
вомъ организм!>, который я имйлъ честь изслйдовать благодаря
вамъ,—о флорй Ипдерскихъ горъ. Надйюсь говорить о ней
еще впослйдствш.

По недостатку времени, я не могъ заняться собирашемъ череповъ. Только подъ конецъ экскурсш мнй привелось сделать
одну раскопку въ Новоузенскомъ уйздй, около села Шумййковки; но она не была удачна. Въ упомянутомъ селй я πpiобр'Ьлъ для этнографическая музея старинную шпагу, найден
ную въ окрестностяхъ этого села, въ обрывй оврага. «По независ'Ьвшимъ отъ меня обстоятельствамъ>, мнй невозможно было
прюбрЬсть ни одного киргизская черепа съ поля сражения,
происходившая въ прошедшемъ году на берегу Урала, около
Мергеневскаго форпоста. Я тймъ болйе сожалею объ этомъ,
что, въ случай сильной полой воды, черепа затянетъ иломъ, или
же унесетъ водою.—Незначительный собранный мною матер!алъ,
который могъ бы отчасти служить для характеристики киргизовъ въ различныхъ отношеншхъ, составляюсь нисколько при
надлежностей мирная и военнаго быта киргизовъ1,—киргиз
ская сказка, записанная для меня казакомъ, и киргизсш пазвашя растенш. Въ объяснейе того, какимъ образомъ назваɪɪia растенш могутъ служить для характеристики народа, я
долженъ привести нисколько примйровъ. Въ этихъ примйрахъ

ɪ) Эти принадлежности переданы въ этнографический музей.
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будутъ видны: 1) характеристическое отражеше историческихъ со
бытий и, bm4ct⅛ съ т4мъ, отношена одного народа къ другому;
2) p½sκiii отпечатокъ древпЬйшихъ релипозныхъ в'Ьровашй и
указаше на происхождеше народа; 3) указаше на существо
вало у народа особепнаго типа женщины и взглядъ парода па
женщипъ этого типа; 4) призпакъ дающш вероятное указаше
на характеристическую черту пароднаго MipoBO3spiHia.
Обратишь BHHManie 1) на то, какое pacτeπie pyccκiιi пародъ
обозвалъ именемъ татарина или татарника. Заран1е можно
быть ув’Ьреннымъ, что въ растенш этомъ не отыщется ни од
ной мягкой, привлекательной черты. Особенности его будутъ
яснее после со постав тетя съ растешемъ, которое составляетъ ему
противоположность, именно съ рожыо. Тотъ, кто былъ ВЪ ХЛ'Ьбородныхъ степяхъ, кто вид’Ьлъ ихъ высоте хлеба, волнуюпцеся на яркомъ солнце безконечпыми полями,—тотъ помнить,
конечно, какъ тесною толпой обступали его стройные синева
то-зеленые стебли,—какъ шелестяпце колосья, словно загляды
вая въ лицо, тихо разступались передъ нимъ, и рожь какъ
будто «принимала его въ объяття». СовсЬмъ не такого рода
πpieMb оказываетъ татарникъ, Весь усыпанный колючками, съ
щетинистымъ шаромъ на верхушке,—опъ торчитъ передъ путникомъ какъ нахалъ, неуклюже топырясь отъ ветра. Народъ
описываетъ это pacτeπie такъ: «стоить дубъ чагранскш, кудри
у него чубатански, никто его не сорветъ: ни царь, ни царица,
ни красная девица»; следовательно,это некрасивое растете даетъ,
какъ Терситъ, всякому р’Ьзкшотпоръ. Прохожш бережетъсебя отъ
него, какъ отъ какого нибудь баскака. Одно изъ первыхъ горькихъ испыташй, кагая встрёчаютъ въ жизни деревеншыя дети,—
колючесть татарника; поэтому они съ особеннымъ воспламенен1емъ духа,—действуя палкой какъ саблей,—срубаютъ ще
тинистые шары этого невзрачнаго растешя. «Проклятымъ» обзываютъ крестьяне татарникъ, ломая объ пего косы, или на
калываясь па него въ c⅞πi. Итакъ, недаромъ назваше этого
растешя звучитъ т4мъ, чему историчесшя обстоятельства при
дали въ глазахъ народа самыя отталкиваюпця черты дикости
и грубости. Такимъ образомъ, мы находимъ въ назваши ра
стешя, такъ сказать, ботаническую месть народа,—отражеше ан’) Народная загадка про татарникъ.
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типами, возбужденной кровавою эпохой исторш.—Polygonum
aviculare киргизы называютъ крк-бугунъ, что можно перевесть
словомъ: сорока-колһнникъ. Извһстно, что какъ у аравшскихъ
племенъ число 3, такъ у монголо-тюркскихъ число 40—есть
число священное, почему оно у монголо-тюкрскихъ племенъ ста
ло вообще весьма употребительнымъ. Такимъ образомъ, въ томъ
факте, что для обозначешя множества колешь киргизы употребляютъ именно число 40,—въ этомъ факте можно видеть и
указаше на монголо-тюкрское происхождеше киргизовъ, и отражеше древняго вһровашя ихъ нраотцевъ. — Echinospermum
patulum киргизы называютъ кр-кызъ, т. е. старая дһва. Рас
тете это невзрачно и весной; по лһтомъ, это печальный об
разчика> отжившаго организма, которому уже не видать своего
разцв4та; въ это время оно легко прицепляется къ мимопроходящимъ. Такое растете, съ такимъ именемъ, показываетъ,
что и въ киргизскомъ обществе существуетъ известный типъ
женщины, страдающей и осыпаемой злыми насмешками. Грибы
у киргизовъ называются campay-к1,лакъ, т. е. глух!я уши.
Судя по такому назвашю, можно предположить, что у кирги
зовъ существуетъ замечательный взглядъ на природу какъ на
нечто живое, хотя и невнемлющее голосу человека.
Въ другихъ киргизскихъ назвашяхъ, какъ и въ приведениыхъ можно также заметить живой наблюдательный умъ и осо
бенную оригинальность и меткость выражешя. У киргизовъ,
которыхъ представляютъ обыкновенно въ виде грубыхъ дика
рей, мне привелось встретить воспршмчивость къ прекрасному
въ природе; при виде папоротника они съ живостью выражали
чувство πpiaτHaro удивлешя изящнымъ очерташямъ растещя.
Къ истичникамъ, изъ которыхъ многое можно узнать о киргизахъ, принадлежать конечно ихъ сказки и пһсни; тутъ и
для чужеземца свободно раскрывается внутреннш κipτ> чело
века. Въ сказкахъ киргизовъ заключается вероятно весьма бо
гатый матер!алъ и для изс.тЬдовашя но части сравнительной
мифолопи. Записанная для меня сказка служить образчикомъ
склада киргизскихъ народныхъ произведены этого рода1. Въ

ɪ) Она будетъ передана въ этнографически отдкгь, BMicri съ казачьимъ
сказашемъ о киргизскомъ посольств къ русскому царю. О мифической Taванихп, которая живетъ будто бы въ Индерскпхъ горахъ будетъ сообщено
также въ этнографическш отдгһ.1ъ.
4
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пихъ, какъ вообще въ сказкахъ, царить удивительно причу
дливая фаптаз5я; къ пей примешивается иногда и веселый юморъ;
какъ папр., въ сказке, где озлобленный сапогъ дерется съ
товарищемъ,—самовольно уходить отъ своего владельца въ
страшной досаде на него,—прислуживается къ чужпмъ людямъ
и т. д. Iiecnn мне случалось слышать отъ киргизовъ только
импровизированный. Содержите такихъ песенъ бываетъ очень
пехитраго свойства. Такъ, киргизъ ездившш однажды со мною
по горамъ, па возвратномъ пути пелъ, глядя на закатывавшееся
солнце: «Солнце садится, пора домой, а домъ около Тулай
Бая» и т. д.; но мне привелось также слышать импровизащю,
где пелись насмешливые укоры казакамъ. Напевъ киргизовъ
монотонный и унылый, и нагоняетъ тоску какъ однообразный
унылый видъ степи, вызженой солнцемъ.

Считаю долгомъ заявить Обществу о тЬхъ лицахъ, который
не принадлежа къ Обществу содейств1смъ мне выразили свое
COHyBCTBie къ целямъ Общества. Лица эти: Копстантпнъ Андреевичъ Ивановъ, мировой посредпикъ въ Бузулуке, Николай
Александровичъ Веревкинъ, Уральскш военный губернаторъ,—
Никита Матвеевичъ Головановъ, Калмыковскш уездный начальникъ,—Авраамъ Ивановичъ Макарычевъ, уральскш купецъ, которому я обязанъ за исполвеше различныхъ коммиссш,
особенно же — за аккуратную доставку изъ Калмыкова въ
Уральскъ собранныхъ мною въ Индерскихъ горахъ растеши.
О содействш оказанномъ мне со стороны Оренбургскаго генералъ-губернатора и со стороны Самарской земской управы,—
уже известно Обществу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАМША КЪ ОТЧЕТУ.
Mni привелось упомянуть въ отчете объ общемъ виде того
движения, которое слагается пзъ производнмыхъ в'Ьтромъ колебанш каждаго отд'Ьльнаго колоса въ поле хлеба. Такъкакъ
колебашя эти им4ютъ невидимому значеше въ научномъ и
практическомъ отношешяхъ, и кроме того, обусловливаются
замечательными устройствомъ соломины, то я нам$ренъ ска
зать по поводу движешя хлйбовъ, еще нисколько словъ въ сейчасъ упомянутыхъ отношешяхъ.
Колосья, при колебаши, ударяясь другъ объ друга съ раз
маху,— ттьмъ скорпе и легче Мтуть, во время цвётешя, вы
тряхивать цв'Ьтень изъ пыльниковъ, которыми,—какъ легкими
сережками,—бываютъ увешаны цв4тущ!е колосья. Цветень,
вытряхнутый изъ пыльниковъ частью развевается вблизи, частью
подхватывается встроив и разносится по полямъ, при чемъ
могутъ быть оплодотворены и отдаленный колосья. Такимъ
образомъ, можетъ происходить легче и cκopie процессъ скрещивашя; а скрещиваше—по mh⅛πo, которое распространяется
особенно теперь, им4етъ для размножешя υo.τie благопр!ятное
значеше, чЬмъ самооплодотвореше'). Следовательно, если это
MHinie оправдается и относительно хлйбовъ, то въ явлешяхъ,
привлекающихъ внимаше изяществомъ: въ переливахъ волнъ по
хл4бамъ, въ смятеши колосьевъ при налетахъ вихрей,—во всей
гращозной ɪɪrpi ветра въ цвйтущихъ хлебахъ, мы будемъ ви
деть повое значен1е для жизни такихъ дорогихъ человеку ра
стеши, какъ хлебные знаки.

п Въ пользу этого мнфшя въ наукЬ имЬются факты столь важные, что
возникло CipejMCHie придать ему рФзкую форму закона. «Не существуетъ
такого растешя, которое mɪia органы ошодотворешя, моно бы постоянно
размножаться только посредствомъ самооплодотворешя>, говорить Гильдебраптъ, не дожидаясь дальнйшеи фактической разработки вопроса (см.
«Die Geschlechter—Vertheilung bei den Pflauzen.
*>
von Hildebrand.
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Обратимъ теперь внпмаше па cτpoeπie соломины.
Соломина,—этотъ символъ слабости,—однако и при сильномъ
кЪтр'Ь только колеблется, но не ломается,—не смотря на свою
тонкость,—пе смотря на относительно значительную тяжесть
колоса. Такую силу сопротивлешя не могли бы придать соломин'Ъ ни ся ломкая ткань, нп xpyπκiιi кремнеземъ, входящш въ
составь pacτeπia*1. Этой силой владйетъ опа благодаря тому,
что ея колена, крепко сплоченным другъ съ другомъ, имЗиотъ
форму полаго цилиндра2.—Не говоря о другихъ заслуживающихъ внимапгя особенностяхъ строешя соломины о наблюдаемомъ у ея сосудистыхъ пучковъ спиральномъ направлеши, о
неодинаковой ея толщинй и ∏p.)t я сдЬлаю еще одно замйчаше.
Причина такъ называема™ полегашя хл'ббовъ, насколько это
H3b⅛ctho mπ⅛, еще не разъяснена. Хотя и заслуживаюсь вниMania объяспейя Пьера3, а также и заметка академ. Миддендорфа4, но для подобныхъ объяснены требуется πpθB⅛pκa посредствомъ обстоятельныхь наблюдены и опытовъ. Можетъ
быть было бы не безполезно при этой πpθB⅛pκ⅛ обратить вниMflHie и на то предположеше, что у полегающихъ хлйбовъ со
ломина, будучи развита, можетъ быть, въ ненормальной формй,
отклоняющейся отъ формы полаго цилиндра,—валится всл4дCTBie измйнешя обыкновенной формы соломины, при чемъ могутъ им4ть значеше, конечно, и друпя особенности строешя,
а также и химическаго состава полегающихъ растеши.

ɪ) Ср. Knop’s <Agricultur Chemie>, ss. 219—220.
2) Нэгели указалъ (въ рФчи о ввдф), первый, па то значеше, которое имЪетъ
для растеши полая цилиндрпческая форма стебля.
s) См. «La silice et la verse des bles>, par Pierre> въ <Comptes rend.» 1866,
t. LXIII, р. 374. Въ дополнеше къ объяснение Пьера вдеть замЬчаше Гоф
мана въ его «Земледельческой XhmIii> (330 с. русскаго перевода).
1) Въ црпбавлеши къ 1-й ч. IV отд. «Путешеств1я на СФверъ и Востокъ
Сибири», с. XXXII.

53

Примпчамп: Къ стр. 6. Я должен! оговориться, что и раствореше соли,
и процессы разложешя и растворешя гипса я все-таки считаю вероятными при
чинами образовашя проваловъ въ Ипдерскихъ-Горахъ.—Къ 8 стр. Само собою
разумеется, что тппсъ можетъ быть полезен! для pacτeπifι служа, также, удобрешемъ почвы.—Къ 17 стр. Цп-Ьтепь въ пыльникахъ D. Orientalis, еще замк
нутых! въ З’ЬвЬ вЬнчика, былъ, по-видимому, зрелый именно въ тЬхъ случаях!,
когда, раскрывая еще замкнутый вЬнчикъ, я впдЬлъ, что цветень,—быть можетъ,
BM⅛cτBie насильствеппаго раскрыто! венчика,—уже высыпался изъ пыльнпковъ.
Последнее обстоятельство и давало поводъ считать вероятными, что цветень D.
Orientalis достигает! зрелости тогда, когда пыльники еще защемлены въ зеве
венчика.—Къ 20 с. Съ темъ, что было сказано въ примачаны: 1) а), считаю
нелишкимъ сопоставить следующее интересное указаше, относительно, впрочем!,
одного только кактуса. (Оно встретилось pint уже во время печаташя отчета).
<Junge Pflanzen (кактуса: Cereus giganteus) findet man unter dem Schutze stachɪiger Straucher; sie (d. h. junge Pflauzen) bleiben einige Jahre hindurch rund,
во dass 6 Oder 6 Z. hohe Exemplare 8—10 J. alt Sein sollen’). (Cm. <Botanische Zeitung> 1861, c. 59). Замһтпмъ, что кактусъ круглой формы пмһетъ по
верхность меньшую (относительно его массы), чһмь кактусъ формы удлпннениой; слһдовательно, особи Cereus giganteus въ молодости были бы болһе доступны
BaianiaM! сухаго, жаркаго климата,—если бы они и в! эту пору своей жизни
им4ли ту форму, которую они принимают! B∏ocκigcτBiπ, когда становятся боль
шими. Такиыъ образомъ, мы видимъ, что молодые особи Cereus giganteus име
ют! свое приспособлеше къ вл1яшямъ жаркаго, сухаго климата; что, такъ ска
зать, вознаграждает! пхъ за недостаток! другаго приспособивши къ т4мъ же
ВлГяшяиъ,—приспособленгя, которым! владЬють взрослые особи того же кактуса,—
вознаграждает! именно за недостаток! массивности.—Чтобы говорить о томъ,
имЬютъ ли свои приспособлешя къ существование въ сухомъ, жарком! климате
молодые кактусы другпхъ видов!,'—нужно имЬть необходимый для рһшешя во
проса данныя; а такпхв данных! до спхъ поръ ве встретилось M≡i ни въ при
роде, пи въ кнпгахъ.—Къ 23 с. Уже πoc,ιi напечаташя отчета я могъ увидһть,
что у Rheum tataricum устьица расположены въ большом! числе—какъ на ниж
ней, такъ и на верхней сторонах! листа. Я не могъ, однако убедиться (по неимһшю свЬжихъ листьевъ), одинаково ли и, если не одинаково, то когда и па ка
кой стороне листа Rh. tataricum устьица раскрываются шире.—Принимая, что
’) Тогда какъ взрослый кактусъ того же вида имЬетъ удлиненный стволъ (вы
сотою до 60 Фут.)» который часто бываеть разветвленным!.
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OTCyTCTBie устыщъ па верхней cτoponi лиетьевъ было бы благопр5ятпо для Rh.
tataricum пыешю въ томъ oτπomeπiπ, что при этомъ Iicnapenie (и, сл'Ьд., потеря
воды) было бы иен’Ье сильно, мы пе должны упускать пзъ виду того, что въ зной
ное время усиленное πcπapeπie можетъ доставлять свою выгоду,—именно охлаждеше. Само собою разумеется, что для того, чтобы сильное πcπapeuie было по
лезно,—необходим!> достаточный запасъ влаги—и въ самомъ pacτeπiπ, и въ почBi.—Къ 23, 33 н 34 сс. Eremosparton aphyllum не составляет исключешя пзъ
числа τix,r> зам'Ьчательныхъ pacτeπiδ, у которыхъ безлистность какъ-бы уравпов’Ьшпвается (до некоторой степени) болпе, или мате сильною вптвистостыо;
последнюю можно считать за несовершенство приспособлешя къ существовашю во
время жаровъ п засухи; такъ какъ ветвистость увелпчпваетъ поверхность расте
ши.—У видовъ Calligonum τi травянистый вФтви (rami Iierbacei), которая выростаютъ пучками, отпадаютъ большею частью Bcitopi πoc∙ii образовашя плодовъ.
(Эти IrjbrBJi играютъ, по-видпмому, роль листвы, какъ предполагаем это и авторъ
MθHθrpaφiπ объ арало-каспШскихъ впдахъ рода Calligonum—г. Борщовъ1). У
Calligonum Ieucoclaclum въ пустынй Кизылъ-Кумъ плоды завязываются уже въ
aπp,Lτb’). Если у этого растешя τi же rami Iierbacei отпадаютъ также Iicitopi
послЬ образовали плодовъ; то, слйдовательпо, мы встрфчаемъ еще способъ при
способлешя къ жизни во время зноя и засухи,—именно умепыпеше поверхности
растешя (какъ-бы прпнаровленпое къ этому времени),—умеяьшеше вслЬдств!е
отпадешя травянистыхъ вйтвей. Прибавимъ, что Calligonum Ieucocladum свой
ственно самымъ жаркимъ, сухимъ частями Арало-Касшйскаго-Края и «требуетъ
сухой и необыкновенно горячей почвы»5).—Есть тамя растешя, у которыхъ
слабое развипе лпствы п особенная кратковременность ея существовашя, по-видпмому, уравновешивается особеннымъ развппеиъ плодовъ, какъ, папр., у Leptaleum filifolium: взрослые стручки Leptaleum filifolium (они темпозеленые) такъ
крупны, сравнительно съ величиною самаго растешя, что (взятые съ одного я
того же экземпляра) па вЬсахъ, вероятно, перетянули бы самое растете, па которомъ развплпсь они.—Замечательное cooτπoπιeπie между развппемъ ветвей к
развппемъ лиетьевъ представляют впды Calligonum: «длина пхъ лпстьевъ Bapinруетъ смотря по развлию травянпстыхъ вЬтокъ (rami LerLacei): обыкновенно
листья HicKOJbKO длинйЬе на отдельно стоящпхъ вйтвяхъ, п короче на вйтвяхъ
выростающпхъ пучками»1
2*4), Считаю пзлпшпимъ приводить здФсь друг!е факты,
которые можно бы было отнести къ т. п. органическому уравновФшпвашю.—Къ
1) См. <Die Aralo-Kaspisclien Calligoneen>, bearb. von Е. Borszczow (Мёш.
de l,Acad. d. St. Petersb., VII serie, t III, № 1), S. 7.
2) lb. S. 8.
5) <... einen trockeneii und UngewOhnlich heisseɪi Boden fordert> (ib. p. 14).
4) lb. p. 23.
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24 c. JImIuIh ли багровый оттһпокъ листья τixτ> экземпляров& Rh. tataricιπn,
которые росли по краям& провалов& п оврагов&,—па это, къ сожалһшю, л не
мог&, во-время, обратить должпаго вппмашя.—Къ 25—31 сс. Вопроса о наслед
ственности, который так& тһсно связан& съ вопросом& объ изменчивости впдовъ,
я надеюсь коснуться впослФдствш.—Къ 31 и 38 сс. Въ пазвашяхъ: рациональ
ная морфолопя и рацьоналъпая шстолоыя можно указать некоторое «Contradictio in sensu>, если не обращать вппмашя па то, что въ действительности суще
ствует& теперь под& громкими пазвашями’ морфодоии п гистологги.—Къ 33 с.
Кроме Eremosp. aphy∏uιn п др., перечисленных& въ тексте pacτeπifi, для изс.тЬдовашя взяты были также Spartium junceum L. п ChondriIla graɪninea МВ; пзCaegosanie распредһлешя устьиц& п хлорофилла этих& растеши—дало тот& же
результат&.—Къ 36 с. Чистый крахмаль имеет& удельный вес& около 1,53; кри
сталлы глюкозы—1,38 (См. «Органическая Хинпя «Менделеева, 2-е изд.,сс.475
и 490 I).—Говоря про глюкозу въ жидком& виде, я разумел&, конечно, раствор&
ея въ клеточном& соке.—Шлейденъ указывает& (въ Beitrage zur Anatomie d.
Cacteen) па крахмал& у кактусов&; но Maτepia.τ&, который имелся у Шлейдепа
для его изслһдовашй, не быль значителен&, какъ жалуется на это сам& автор&.—
Къ 39 с. Само собою разумеется, что Salicornia herbacea дает& возможность
судить только по аналоги о том&, какую степень солености почвы могут& вы
носить друня солончаковый pacτeπifl. Кроме того, еще неизвестно, приносит&
ли Salicornia herbacea,—выростая и на такой соленой почве, какъ упомянутая
на стр. 39,—приносит& ли семена, способный къ поддержашю вида;—между тһмъ,
можно предположить, что подобная почва благопр!ятна только для развпля веге
тативных& частей, особенно для увеличешя их& «мясистости». — Къ 40 стр.
Говоря, что растптельпость Джаманъ-Индера, по-впдпмому, гораздо 6⅛⅛e расти
тельности Индерскихъ-Горъ, я сказал&: по-видимому—на томъ основаши, что я
видел& Джамапъ-Ипдеръ только летом& и, притом&, короткое время, какъ я го
ворил& уже.—Къ 42 стр. Близость подземной воды къ поверхности почвы г. Бор
тов& считает& (если я вФрпо понял& его слова*
8) единственною причиною от
носительно-роскошной растительности, свойственной арало-каспшскпмь бугри
стым& пескам&.—Къ 52 с. ЗамЬтки о причине полегашя хлебов& см. также въ
лекцш Шумахера (папечатап. въ «Сельском& Хозяйстве и Лесоводстве, Журн, М.
Г. Имуществъ, 1865, кн. 2, отд. II) и въ статье: «Успехи земледМя> (ib. отд.
III, с. 162). Къ тому же предмету относится заметка Knona въ <Die Iandwirthschaftl. Versuchs-Stationen> II—ter B., S. 268,—Къ 2 стр. «Уровень Урала
около Ипдерскихъ-Горъ едва ли не ниже уровня океана.» Я не счел& себя въ
1) Сомнительно, впрочем&, чтобы крахмал& растеши различных& видов& имһлъ
одинаковый удельный вһсъ.
8) См. «Die Aralo-Casp. Calligoneen> с. 5.

- 56 πpaui выразиться въ 6o.ιie положительном!> смысл!>; такъ какъ нс были повто
рены,—па сколько M∏,b известно,—τi пзслһдовашя, па Ocnosanin которыхъ ука
зывают!, гд!; лишя уровня океана пересһкаетъ Уралъ.—IU 18 стр. IIocni с.товъ:
мезофиллъ (сумежье), сл’Ьд. вставить: вмпстп съ Coomsnmemeепными частями ко
жицы. Термппы: мезофиллъ и кожица поставлены здһсь въ томъ смысл!>, въ
какомъ употребляли пхъ Декандоль.—Къ 24 стр. Есть указанья, что лпстья могутъ Jtpacuirb отъ холода, соедппепнаго съ дһйевдемъ свһта; при чемъ, какъ
полагаетъ и Г. ф. Моль, пмТ.етъ значеше также п качество почвы. Лодъ холодомъ тутъ разум!;ются «ппзыя температуры надъ нулемъ.> (См. D, IandwirtIischaftl. Versuchs-Stationen,> II—ter B., S. 197).

Ba≡BH⅛fimia опечатки въ отчет& объ экскурсш

въ HHfiepcKia горы.
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Приложенге къ протоколу 33 засгьдангя, 21 апрпля 1871 г.,
Общества естествоиспытателей при Императорском
Казанском Университетп.

ОТЧЕТЪ
О РДСКОПКАХЪ

ДРЕВНИХЪ МОГИЛЪ И КУРГАНОВЪ
ВЪ ЛАИШЕВСКОМЪ И СПАССКОМЪ ГОЗДАХЪ
КАЗАНСКОЙ ГУБЕРН1И.

А. Н. СТОЯНОВА.

Раскопки древнихъ могилъ и кургановъ я производилъ
въ kohπ,⅛ !гоня, въ iroj⅛ и отчасти въ август^ 1870 г.
Судя потому что я встрЪтилъ въ Лаишевскомъ у£зд4, надерживаясь течешя р. Мёши, Казанская губершя обилуетъ курганами и древними могилами, но отыскать ихъ
быстро, съ возможно малою потерей времени и средствъ,—
очень трудно, такъ какъ ни топограФИческихъ, ни историческихъ указатй касательно этого предмета по Казан
ской губернш нйтъ; обыватели же не вФдаютъ о cτapιiH⅛,
или, какъ напримЪръ татары старокрещенцы селешя Ташкирмень, затаиваютъ M⅛cτa гробницъ своихъ предковъ и
не довйряютъ свои предашя инородцамъ.
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Большинство свЪдЪшй необходимыхъ для отыскашя кургановъ и древнихъ могилъ, я прюбрФлъ благодаря участие
г. Лаишевскаго мироваго судьи Л. Ал. Изиоскова, г. мироваго посредника Лаишевскаго уезда А. М. Мельникова,
д. ч. H. М. Мельникова и Профессора И. А. Фирсова.
Раскопку на древнемъ татарскомъ кладбище близь селешя Читы, безъ содейств!я представителя мЪстнаго упраBflCiiia А. М. Мельникова,’ мне врядъ ли удалось бы про
извести, такъ какъ татары с. Читы, недоверия моимъ бу
магам!> и мне, лицу имъ неизвестному, старались укло
ниться отъ раскопки.

ЛАИШЕВСК1Й УФЗДЪ.
Рождественский курганъ. Рождественский курганъ лежитъ
въ лево отъ большой лаишевской дороги, не доезжая версты
села Рождественскаго, въ 12 верстахъ отъ г. Лаишева.
Курганъ возведенъ на правомъ, возвышепномъ и обрывистомъ берегу реки Мёши. Восточная сторона кургана
обращенная къ Мёше, вероятно подъ !шяшемъ полой
воды и выветриватя—разрушилась, такъ что, въ настоя
щее время, курганъ представляетъ остроконечный полуконусъ, вплотную прилегающий къ обрыву реки Мёши.
Окружность сохранившейся части кургана 33,G5 m.; вы
сота 8,41 щ. Землю для насыпи брали къ западу отъ по
дошвы кургана, где видны следы широкой канавы. Въ
западной стороне кургана, почти у его подошвы, вырыта
землянка.
Разсказы w предатя шьстныхъ жителей о рождественском
кургаюь.

Рождественсшй курганъ, а также и друпе курганы на
Мёше, по поняпямъ местныхъ жителей возникли въ векъ
гигантовъ или великановъ, людей сильныхъ, могучихъ и
высокихъ какъ дубы.
Друпя предатя гласятъ, что курганы па Мёше возве
дены или какъ памятники надъ гробницами именитыхъ
людей, или—составляютъ хранилище кладовъ, драгоцен
ностей и оруяпя.
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О Рождественскомъ курганй, около котораго грунтъ бе
рега рйки Мёши чрезвычайно рыхдъ, существуетъ cj⅛ду
ющее предаше:
Когда то, давнымъ давно, правымъ берегомъ Мёши шелъ
изъ далека великанъ, ростомъ выше самаго высокаго дуба.
Рыхлая земля берега, набиваясь въ лапти, мйшала сво
бодно идти путнику. Доведенный такой помйхой до глу
бокой усталости путниеъ-великанъ присйлъ съ тймъ, что
бы вытряхнуть набившуюся въ лапти землю; земли въ
лаптяхъ оказалось такъ много, что изъ нея образовался
цйлый курганъ.
Заштатный свящеиникъ с. Рождественскаго, восьмидесятплйтшй старецъ Михаилъ Васильевичъ Лебедевъ сообщилъ
mh⅛, что до 1728 года близь кургана на Мёшй, между с.
Рождественскими и деревней Дятловой, существовала татар
ская деревня Надалгази. Въ первой половинЪ XVIII столйт!я окрестности д. Надалгази стали энергично засе
ляться выходцами Нижегородской губернш; близкое сосйдство русскихъ, а также предложешя перейдти въ право
славную вйру вынудили будто бы татаръ покинуть д. На
далгази. По сохранившимся предашямъ, большая часть
изъ нихъ переселилась въ Уфимскую губернш. Мурзы
ушли въ Казань.
Шесть лйтъ тому назадъ, по словамъ того же священ
ника и крестьянъ с. Рождественскаго, на берегу Мёши, въ
обвалахъ кургана, найдены были дятловскими крестьянами,
шедшими за образами въ с. Рождественское, 3 осколка
мйди въ 8 пуд. 36 Фунтовъ; а вскорй затймъ крестьяниномъ с. Рождественскаго—кусокъ желйза въ l1∕a пуда.
При распашкахъ близь кургана крестьяне нерЪдко на
ходили человйчесмя кости.
Землянка, находящаяся въ западной сторонй кургана,
вырыта не болйе пяти или шести лйтъ тому назадъ молодымъ крестьяниномъ с. Рождественскаго, постоянно чуж
давшимся общества, съ цйлью поселиться въ ней вдали
отъ села. Какъ разсказываютъ, прожилъ парень въ землянкЪ благополучно почти все лйто, какъ вдругъ, въ
ненастную сентябрьскую ночь къ парню, расположивше
муся на ночлегъ, явился сйдовласый старецъ татаринъ
съ требоваюомъ покинуть землянку, угрожая въ случай
1*
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ослушашя смертью. Выло ли это видЪнье, галлюцинащя
или Фанатикъ татаринъ сос
*дней
деревни, взявнпй на себя
обязанность очистить дорогое и священное для татар ъ
m⅛cto, оскверненное присутств!емъ русскаго—объяснить не
берусь. Что татары дорожатъ и считаютъ м
*ста
гробницъ
своихъ предковъ священными, въ этомъ я убЪдился въ
татарскомъ селеши Ташкирмень (твердая в*
ра),
куда на
древнее татарское кладбище, какъ на, поклонеше святымъ
*стамъ,
м
стекаются изъ окрестностей татары- и гд
* ташKiipMeiiCKie татары-старокрещенцы отказывались произ
вести раскопку, руководясь т*мъ предашемъ, что на ихъ
древнемъ татарско-магометанскомъ кладбищ
*
—почиваютъ
св. мощи.
РождественскШ курганъ я пос
*щалъ
два раза; Въ
первый разъ *вм
ст
съ Н. А. Фирсовымъ про
*здомъ
въ г. Лаишевъ; тогда же, при б*гломъ
*
осмотр
кур
гана и окружающей м
*стности
къ ЮЗ и въ 35 саженяхъ отъ кургана въ размытомъ берег
*
Мёши, на глу
*
бин
0,53 ш. были нами найдены прекрасно сохранивπιiaca челов
*ческ!я
кости: дв
* плечевыхъ, дв
* лучевыхъ
и одна локтевая. При сличеши кости оказались отъ од
ного костяка. Такая находка допускала возможность пред
положена, что около кургана когда то производились по
хороны; разсказы же священника с. Рождественскаго по
ложительно вели къ тому, что близь кургана есть древ
нее татарское кладбище. Къ сожал
*нпо,
за пос
*вами
на
*
кладбищ
гречихи, приступить къ его раскопк
*
было
нельзя; на раскопку же обширнаго кургана, которая по
глотила бы большую часть предоставленныхъ мн
*
Обществомъ средствъ я не р*шился, *етм,ъбол
что не над
*ялся отыскать въ немъ значительнаго Marepiana собственно
по Антропологи.
Именьковстй курганъ. Далеко господствуя надъ окрест
ностью HMesbKOBCKift курганъ лежитъ въ верст
*
и къ
СЗ отъ татарскаго селешя Именьково, въ 12 верстахъ отъ
г. Лаптева и въ л*во
отъ большой лаишевской дороги
на Шуранъ. Съ с*вера,
с*веро-востока
и востока кур
ганъ окруженъ извилистой р*чкой Брысой; съ юга и запада-суходоломъ. С
*верной
стороной курганъ вплотную
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примыкаетъ къ крутому левому берегу р. Брысы, между
τta какъ съ северо-восточной стороны, между курганомъ
и окраиной берега реки, которая образуетъ въ этомъ месте
колено, остается возвышенная площадка шириною въ 25,56
т. и длиною въ 96,56 ш. По Форме курганъ представляетъ
усеченный конусъ. Окружность кургана (у подошвы) около
227,0 т. Высота (по откосу) съ северо-западной стоооны
25,0m.; съ северо-восточной 14,2 т. Вершина кургана
представляетъ круглую площадку съ воронкообразнымъ
углублешемъ по средине; местами на площадке заметны
следы когда-то производившихся раскопокъ.
Разсказы и предатя объ именъковскомъ кургаюь.
Курганъ, по сохранившимся въ с. Именькове предашямъ,
составляетъ хранилище кладовъ и драгоценностей. Какъ
разсказываютъ сторожилы и мулла с. Именькова, местные
жители неоднократно приступали къ раскопкамъ кургана
съ целью открытия кладовъ, но попытки были всегда не
удачны; искатели кладовъ, по словамъ муллы, внезапно
заболевали корчами съ сильнейшимъ разстройствомъ кишекъ и въ испуге покидали курганъ.
На пространство между долиною Камы и устьемъ Брысы,
расположенное къ ЮЗ отъ кургана, именьковскй мулла,
основываясь на предашяхъ, указываетъ какъ на место,
где существовалъ когда-то большой τaτapcκift городъ, со
ставлявшей резиденщю Хана. При распашкахъ на месте
бывшаго татарскаго города именьковцы находили неодно
кратно: стрелы, глиняные горшки, кирпичи, монеты. Все
это пространство, лежащее между Камой и устьемъ Брысы,
въ настоящее время распахано, за исключешемъ небольшаго участка земли, который расположенъ въ восточной
стороне поля на левомъ береге Брысы, въ полуверсте и
къ юго-востоку отъ кургана. Онъ остается не распаханнымъ по завету отъ предковъ съ незапамятныхъ временъ.
Именьковцы убеждены, что пахать на этомъ месте греш
но; но объяснить чемъ руководились ихъ отцы и деды при
запрещена распахивать этотъ участокъ земли, и κaκia
имели на то основан1я, именьковцы не знали, такъ какъ
касательно этого предмета въ селе не существуетъ никакихъ определенныхъ преданий.
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Участокъ земли, о которомъ идетъ p⅛4i>, представляетъ
треугольную, поросшую мелкой травой, площадь, верши
ною обращенную къ юго-востоку и расположен^ какъ уже
выше было упомянуто, въ восточной сторон& пахатнаго
поля жителей селешя Именькова, на л&вомъ берегу Брысы
къ юго-востоку и въ полуверст& отъ кургана.
Длина этого участка земли 100,0 m., наибольшая ши
рина—50,0 т.
При внимательпомъ осмотр& на пемъ зам&тны, рядами
расположенный, длиною почти въ ростъ человека, корыто
образный, мелюя ямки, какъ бы выбоины, продольнымъ
своимъ размФромъ лежашдя отъ СЗ къ ЮВ. Такихъ выбоинъ насчитывается до 250.
Такъ какъ имсньковскгй мулла и н&которые изъ татаръ
склонялись къ тому уб&жденпо, что описываемый участокъ
земли есть m¾cto кладбища существовавшаго когда то ме
жду Камою и устьемъ Брысы татарскаго города, о кото
ромъ въ с. Имеиьков& сохранились предашя, и такъ какъ
м&сто, своими корытообразными выбоинами, расположен
ными правильными рядами по одному и тому же направлешю, и вообще вс&мъ своимъ видомъ, допускало возмож
ность такого предположена, то было приступлено къ раскопкамъ—и m⅛cto д&йствительно оказалось кладбищемъ.
Раскопки производились на м&стахъ вышеозначенныхъ
выбоинъ, ямы рыли длиною, прим&рно, въ ростъ челов&ка.
Пока еще не дошли до м&ста, гд& ожидали найдти костякъ
рыли лопатами и заступами, — зат&мъ самое вскрыше
гробнпцъ и очистка отъ земли скелетовъ производилась
ножами,—чЪмъ вполн& сохранялось положеше костяка и
возможность изм&решя роста скелетовъ. Такой способъ
вскрыпя могилъ я употребл>.лъ какъ при раскопкахъ въ
Именьков&, такъ и во вс&хъ остальныхъ м&стахъ.

Могила 1-я.
На глубин& 1,02 ш. куски истл&вшихъ узкихъ дубовыхъ
бревенъ. Костякъ на глубин& 1,04 ш. лежитъ на спин&, го
ловою на СЗ, ногами на ЮВ. Черепъ лежитъ на правомъ
вискЬ, лице обращено на ЮЗ. Руки вытянуты вдоль т&ла.
Отъ макушки до нижняго конца внутренней ладыжки

1,64 т.

Могила 2-я.
Костякъ на глубин
*
1,2 ш. лежитъ на спин
*,
*сколько
н
согнутый на правый бокъ, головою на СЗ, ногами на
ЮВ. Черепъ на правомъ виск
*,
лице обращено на ЮЗ.
Руки вытянуты вдоль т*ла.
Отъ макушки до нижняго
конца внутренней ладыжки 1,575 т.
Могила 3-я.

Костякъ на глубин
*
1,29 m., почти истл
*лъ,
мелшя кости
при дотрогиванш разсыпаются въ поропюкъ, черепъ полуразрушенъ. Костякъ пом
*щенъ
на спин
*,
головою на СЗ,
ногами на ЮВ. Руки вытянуты вдоль т*
ла. Отъ макушки
до нижняго конца внутренней ладыжки 1,64 т.

Могила 4-я.
Костякъ на глубин
*
1,2 ш. пом
*щенъ
на спин
*,
голо
вою на СЗ, ногами на ЮВ. Черепъ на л*вомъ виск
*,
лице
обращено на СВ. Руки вытянуты вдоль т*ла.
Отъ ма
кушки до нижняго конца внутренней ладышки 1,553 т.

Могила 5-я.
Костякъ на глубин
*
1,16 т. лежитъ на спин
*,
головою
на СЗ, ногами на ЮВ. Черепъ лежитъ на *,л
вомъвиск
лице обращено на СВ. Нижняя челюсть лежитъ на 0,27 т.
глубже и вправо отъ черепа. Л
*вая
рука на лобк
*,
пра
вая вытянута вдоль т*ла.
Отъ макушки до нижняго
конца внутрен. лад. 1,575 ш.

Могила 6-я.

Костякъ па глубин
*
1,16 ш. Вс
*
кости лежатъ въ
*могил въ безпорядк
*
, какъ бы разбросаны tj такъ
напр. Bepxnia ребра и ключица л*вой
стороны лежатъ
подъ лопаткой, л*вая плечевая кость продольнымъ своимъ
*ромъ
разм
лежитъ поперекъ могилы, крестецъ вправо отъ
безъпменныхъ костей, поясничные позвонки врозь, че-
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репъ темянемъ обращенъ къ шейнымъ позвонкамъ, лежитъ
на правомъ вискЪ макушкой на ЮВ. Въ могилЪ слЪды
дубовой гробницы.
Могила 7-я.

Костякъ на глубинЪ 1,2 т. полуразрушен!>; помЪщенъ
на спинЪ, головою на СЗ, ногами на ЮВ. Черепъ лежитъ
на правомъ вискЪ. Правая рука вытянута вдоль тЪла,
лЪвая на животЪ. Отъ макушки до нижняго конца вну
тренней ладыжки 1,465 т.

Могила 8-я.
Костякъ на глубинЪ 1,13 т. почти истлЪлъ. ПомЪщенъ
на спинЪ, головою на СЗ, ногами на ЮВ. Руки вытянуты
вдоль тЪла. Отъ макушки до нижняго конца внутренней
ладыжки 1,442 т.

Могила 9-я.
Костякъ на глубинЪ 1,11 m., хорошо сохранился.
ПомЪщенъ на спинЪ, головою на, СЗ, ногами на ЮВ. Че
репъ на правомъ вискЪ, лице обращено на ЮЗ. Руки
вытянуты вдоль тЪла. Отъ макушки до нижняго конца
внутренней ладыжки 1,51 ш.
ВсЪ могилы, вскрытый на древнемъ татарскомъ кладбищЪ
близь с. Именькова, были съ отвЪсными стЪнками. СтЪнки
въ могилЪ 6-й, повидимому, были обложены дубовыми брев
нами. Taida могилы съ отвЪсными стЪнками я называю—
прямыми, въ отлич!е отъ тЪхъ могилъ, которыя мнЪ при
шлось встрЪчать въ деревнЪ Тангачахъ, гдЪ могилы Фор
мою своею напоминали русскую печку и гдЪ костяки, на
извЪстной глубинЪ, были заложены въ южной стЪнЪ мо
гилъ. ПослЪдшя могилы, въ отлич!е отъ первыхъ, можно
назвать—печкообразными.
И такъ всЪ могилы, вскрытыя на древнемъ кладбищЪ
близь с. Именькова, были прямыя. Погребаемаго помЪщали
на днЪ могилы, повидимому, на голой землЪ, головою на
СЗ, ногами на ЮВ и, въ большинствЪ случаевъ, съ вытя
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нутыми вдоль тФла руками. Особенно неправильное рас
положено костей въ могилЪ шестой даетъ поводъ думать,
что погребаемому иногда придавали сидячее положеше.
Средняя глубина могилъ (до костяка) 1,16 ш. СредИй
ростъ костяковъ—отъ макушки до нижняго конца вну
тренней ладыжки—1,553 ш.
Въ одной изъ могилъ найденъ костякъ съ 6-ю пояснич
ными позвонками.

Ташкирменъстй курганъ. ТашкирменьсНй курганъ возведенъ на правомъ берегу р. Мёши и лежитъ позади татар
ской деревни Ташкирмень, въ двухъстахъ шагахъ отъ
усадьбы помещика Деларю. Юго восточной, южной и югозападной сторонами курганъ обращенъ къ МёшЪ; съ C и
CB курганъ окруженъ ручьемъ, притокомъ Мёши, протекающимъ въ глубокомъ оврагй; сФверо-западная сторона
кургана обращена на дорогу, идущую изъ селешя Таш
кирмень на усадьбу Деларю.
Форма кургана коническая, съ плоскою въ 105,15 ш.
въ д!аметрй вершиной, которая съ Ю, В и 3 обведена валомъ такъ, что остается не замкнутой только съ сйверной своей стороны, обращенной къ д. Ташкирмень и къ
глубокому оврагу, въ которомъ протекаетъ ручей. Высота
кургана (по откосу) 25,29 m., окружность 357,84 m.; вы
сота вала, окаймляющаго вершину кургана 2,13 ш. У по
дошвы кургана съ восточной, южной и западной его сторонъ—канава; сйверной ate стороной подошва кургана
вплотную примыкаетъ къ глубокому оврагу, въ которомъ
расположенъ вышеупомянутый ручей. Съ кургана откры
вается прекрасный видъ на Мешу.
Разсказы и предатя о кургангь. Жители деревни Ташкир
мень—татары старокрещенцы. Къ правослов!ю они приведены еще при Царй 1оанн1> Васильевпчй Грозномъ, но
не смотря на то, по русски говорятъ гораздо хуже именьковскихъ татаръ-магометанъ и вообще скрытны и неслово
охотливы.
Впослйдствш, уже πoca⅛ произведенныхъ мною близь
кургана раскопокъ, оказалось, что ташкирменцы имЪютъ
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о кургане кое κaκia предашя и свйдетйя, но, по непонятнымъ для меня причинамъ, не желали ихъ сообщить. Такъ
напримеръ: имъ прекрасно было известно о существованш
близь кургана древняго татарско-магометанскаго кладбища,
на которомъ производились погребетя до покорешя Царемъ
!оанномъ Васильевичемъ Грознымъ и крещешя жителей
Ташкирменя, после чего магометанское кладбище близь
кургана было упразднено, такъ какъ усопшихъ ташкирменцевъ стали хоронить на православиомъ кладбище въ селе
Мансурове, куда ташкирменцы состоять приходомъ и по
cie время. IIe безъизвФстно имъ было и то обстоятельство,
что курганъ, на которомъ, какъ существуетъ предаше,
стоялъ когда-то укрепленный замокъ Хана, и примыкаю
щее къ нему древнее кладбище считаются у окрестныхъ
татаръ святымъ мЪстомъ; что къ кургану ежегодно приходятъ и прйзжаютъ па богомолье изъ разныхъ местно
стей татары, которые убеждены, что близь кургана почиваютъ св. мощи (магометанина). Сами ташкирменцы, со
стояние православными со временъ 1оанна Васильевича
Грознаго до такой степени веруютъ существование св. мо
щей на древнемъ татарскомъ кладбище близь кургана,
что па второй день производимыхъ мною раскопокъ отка
зались отъ работы и, вследъ затймъ, отправили депутацпо
къ г. Деларю съ просьбою—запретить раскопку. При внимательномъ осмотре кургана и окружающей его местности,
съ юго-восточной его стороны, близь амбара г. Деларю,
обнаружился небольшой участокъ земли по характеру резко
подходяпцй къ древнему кладбищу близь с. Именькова.
На основанш собранныхъ не безъ труда сведений и ука
заний, по преимуществу отъ жителей ближайшей русской
деревни, и сходства вышеупомянутаго участка земли съ
древнимъ кладбищемъ близь с. Именькова, было приступлено къ раскопкамъ.

Могила 1-я (.)
На глубине 0,15 ш. въ могиле найденъ окаменевппй
острый конецъ деревянной стрелы. На глубине 0,49 ш.
куски гнилаго дерева (дубъ) и осколки длинныхъ костей
животныхъ. Костякъ на глубине 0,86 ш. помещенъ на
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головою на СЗ, ногами на ЮВ, черепъ лежитъ на
правомъ bhck⅛. Руки вытянуты вдоль тЪла. Отъ макушки
до нижняго конца внутренней ладыжки 1,487 ш.
cπhh⅛,

Могила 2-я.
На глубинЪ 0,89 т. попадаются куски гнплаго дуба. Ко
стякъ на глубинФ 0,93 т. лежитъ на спин& съ вытяну
тыми вдоль тЪла руками; головою на СЗ, ногами на ЮВ;
черепъ на правомъ вискЪ, лице обращено на ЮЗ. Отъ
макушки до нижняго конца внутренней ладыжки 1,62 т.
Могила 3-я.

На глубинЪ 0,93 т. куски гнилаго дуба. Костякъ на
глубинЪ 1.11т. прекрасно сохранивппйся, нЪсколько со
гнутый на лЪвый бокъ, лежитъ на спинЪ головою на СЗ,
ногами на ЮВ. Черепъ лежитъ на правомъ вискЪ. Руки
вытянуты вдоль тЪла. Отъ макушки до нижняго конца
внутренней ладыжки, 1,553 ш.
Могила 4-я (.)

Рыли до глубины 1,35 т. но кромЪ осколковъ костей
животныхъ, черепковъ, золы и угля заложенныхъ на
глубинЪ 1,02 т. ничего не найдено.

Могила 5-я.
Костякъ на глубинЪ 1,2 т. помЪщенъ на спинЪ, голо
вою на СЗ, ногами на ЮВ. Черепъ лежитъ на правомъ
вискЪ. Правая рука на верхнихъ поясничныхъ позвонкахъ,
лЪвая на крестцЪ. Отъ макушки до нижн. конца внутрен.
ладыжки 1,53 т.
Могила 6-я.

Въ ногахъ костяка могилы 5-й найденъ черепъ костяка,
расположеннаго по тому же направлешю какъ и предъидушде.
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Могила 7-я.

На глубин!> 0,98 т. истлЪвппй лубокъ. Костякъ на глу
бин'!> 1,09 т. лежитъ на cπhh⅛ съ вытянутыми вдоль тЪла
руками, головою на СЗ, ногами на ЮВ. Отъ макушки до
нижняго конца внутренней ладыжки 1.553 т.

Могила 8-я.

Костякъ на глубинЪ 1,33 т. лежитъ на cπhh⅛ съ вытя
нутыми вдоль τfcιa руками, головою на СЗ, ногами на
ЮВ. Черепъ лежитъ на правомъ вискй. Отъ макушки до
нижняго конца внутренней ладыжки 1,62 ш.

Могила 9-я.
Костякъ на глубин'Ь 1,32 ш. лежитъ на спинй головою
на СЗ, ногами на ЮВ. Черепъ на лФвомъ bhck⅛. Руки
вытянуты вдоль тЪла. Отъ макушки до нижняго конца
внутренней ладыжки 1,62 т.
Вещей въ могилахъ, за исключешемъ поломанной и окаменФвшей дубовой стрФлы, не найдено. По ФормЪ могилы
прямыя (съ отвесными cτ⅛HκaM∏). Средняя глубина могилъ
1,12 т. Погребаемаго клали, невидимому, на голой землФ,
на дн'Ь могилы, головою на СЗ, ногами на ЮВ, въ больiπhhctb⅛ случаевъ съ вытянутыми вдоль тйла руками и
прикрывали бревнами, досками или лубкомъ. СреднШ ростъ
костяковъ отъ макушки до нижняго конца внутренней ла
дыжки 1,567 т.
Тангичи (Ядмока тоже).
Старое кладбище д. Тангичи, лежащей въ 3-хъверстахъ
отъ с. Рождественскаго и въ 15 верстахъ отъ г. Лаишева,
расположено въ широкой улицй юго-восточной стороны де
ревни.
Длина кладбища 257,0 m., ширина 42,0 ш.
Въ настоящее время жители деревни Тангичи исключи
тельно pyccκie, переселенцы изъ Пензенской губерши, во
дворенные въ Таигичахъ, какъ разсказываютъ старожилы
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деревни и заштатный священникъ с. Рождественскаго М.
В. Лебедевъ, въ концЪ прошлаго столЪия помЪщикомъ
Молоствовымъ. До переселешя русскихъ крестьянъ въ Тан
гичахъ жили татары, которые съ приходомъ русскихъ пе
ребрались въ Уфимскую губершю, а отчасти въ ближай
шую татарскую деревню Сенгели. По какому поводу и въ
силу какихъ обстоятельствъ совершилось такое переселеHie изъ Тангичей татаръ—мнЪ узнать не удалось. Въ на
стоящее время отъ татаръ въ Тангичахъ осталось только
назваше деревни и старое кладбище. ВсЪ жители деревни
—чисто pyccκie. Въ першдъ водворешя въ Тангичахъ рус
скихъ, старое татарское кладбище примыкало къ деревнЪ,
но, по мЪрЪ размножешя малоземельнаго населешя, мало по
малу застраиваясь, кладбище вошло въ улицу. Въ настоя
щее время все кладбище, на протяженш 257,0 m., занято ши
рокою улицею юго-восточной стороны деревни, такъ что
при раскопкахъ, произведенныхъ мною въ Тангичахъ, при
ходилось открывать древшя могилы не болЪе какъ въ 3,0
или 4,0 т. отъ Фасада избъ.

Могила 1-я.
На глубинЪ 0,8 т. слЪды гнилаго лубка, на 0,13 т. ниже
истлЪвшая кора (хвороста?) и между прочимъ сучокъ соеноваго дерева. IIa глубинЪ 1,29 т. зола и лубокъ. Костякъ
на глубинЪ 1,29 ш. заложенный въ южной стЪнЪ могилы,
лежитъ на спинЪ, головою на 3, ногами на В. Отъ ма
кушки до нижняго конца внутренней ладыжки 1,64 т.
Руки вытянуты вдоль тЪла.
Могила 2-я.

На глубинЪ 1,11т. истлЪвпйй лубокъ. Костякъ на глу
бинЪ 1,465 т. Задоженъ въ южной стЪнЪ могилы; лежитъ
на спинЪ головою на 3, ногами на В. Лице обращено
вверхъ. Отъ макушки до нижняго конца внутренней ла
дыжки 1,465 т. Руки вытянуты вдоль тЪла.
Могила 3-я.

На глубинЪ 1,16 т. истлЪвппй лубокъ. Костякъ на глу
бинЪ 1,42 ш. заложенъ въ южной стЪнЪ могилы и помЪ-
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щеиъ на спинФ съ согнутыми и перекрещивающимися го
ленями. Голова обращена на 3, ноги на В. Черепъ на
правомъ вискФ. Лице обращено къ Ю. Отъ макушки до
нижняго конца внутренней ладыжки 1,42 т. Костякъ сильно
разрушенъ.

Могила 4-я.
Костякъ на глубинФ 1,02 ш. лежитъ на спинФ, на днф
могилы, головою на 3, ногами на В. Черепъ на правомъ
вискФ, руки вытянуты вдоль тФла. Отъ макушки до нижпяго конца внутренней ладышки 1,487 ш.
Могила 5-я.

Костякъ на глубин!; 1,02 т. очень испорчепъ, лежитъ
на спииф, головою на 3, ногами па В, съ вытянутыми
вдоль тФла руками. Черепъ на правомъ вискФ. Отъ ма
кушки до нижняго конца внутренней ладыжки 1,42 in.
Остовъ, невидимому, лежитъ на днФ могилы. Могила прямая.
Могила 6-я.
Костякъ на глубинФ 0,71т. лежитъ на спин!;, на днф
могилы, съ согнутыми голенями, головою на 3, ногами на
В. Черепъ на правомъ biick⅛. Руки вытянуты вдоль тФла
Отъ макушки до нижняго конца внутрен. ладыжки 1,575 in.
Могила прямая.

Могила 7-я.

Костякъ на глубинФ 1,597 т. заложенъ въ южной стФнФ
могилы; лежитъ на спинФ съ вытянутыми вдоль тФла ру
ками, головою на 3, ногами на В. Лице обращено вверхъ.
Отъ макушки до нижняго конца внутр, лад. 1,597 ш.
Могила 8-я.

Костякъ на глубинФ 1,42 т. заложенъ въ южной стФнФ мо
гилы; лежитъ на спинФ съ вытянутыми вдоль тФла руками,
головою на 3, ногами на В. Отъ макушки до нижняго
корца внутр, ладажки 1,554 ш.
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Могила 9-я.

Костякъ на глубин& 1,64 т. заложенъ въ южной ct⅛h⅛
могилы, головою на 3, ногами на В. Лице обращено вверхъ.
Руки вытянуты вдоль т&ла. Отъ макушки до нижняго
конца внутр, лад. 1,575 т.

Могила 10-я.
Костякъ на глубин& 1,465 т. помйщенъ на ди& могилы,
головою на 3, ногами на В. Черепъ на правомъ виск&.
Руки вытянуты вдоль т&ла. Отъ макушки до нижняго конца
внутренней ладыжки 1,242 ш. Костякъ человЪка недостигшаго возмужалости.

UPbwua 11-я.

Костякъ на глубин& 1,06 ш. пом&щенъ на дн& могилы,
головою на 3, ногами на В. Черепъ на правомъ виск&.
Руки вытянуты вдоль т&ла. Отъ макушки до нижняго
конца внутренней ладыжки 1,597 ш.
Могила 12-я.

Костякъ на глубин& 1,46 ш. лежитъ на спин& съ вытя
нутыми вдоль т&ла руками, головою на 3, ногами на В;
черепъ на правомъ виск&. Отъ макушки до нижняго конца
внутренней ладыжки 1,732 ш.
Почти вс& могилы въ Тангичахъ печкообразныя, костяки
заложены въ южной ct&h& могилы. Обыкновенное положете костяковъ на спин&, головою на 3, ногами па В, съ
вытянутыми вдоль т&ла руками. Положеше костяка въ
могил& 3-й допускаетъ возможность думать, что погрсбавшаго иногда пом&щали въ сидячемъ положены, прикрывая
сд&ланное для него пом&щеше въ ст&н& могилы лубкомъ
или досками.
СреднШ ростъ костяковъ отъ макушки до нижняго конца
внутренней ладыжки, за исключешемъ костяка могилы де
сятой (костякъ челов&ка недостнгшаго возмужалаго воз
раста)—1,551 ш. Средняя глубина могилъ—1,3 ш. Вещей
въ могилахъ не найдено.
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Читы. Читинское древнее кладбище расположено на
высокой открытой местности и на краю глубокаго оврага,
къ ЮЗ и въ 3/‘ ?ерсты отъ болыпаго татарскаго села
Читы, лежащаго въ 50 верстахъ отъ г. Лаишева и верстахъ въ 5-ти отъ р. Мёши. Длина кладбища 71,0 m., ши
рина 39,8m. На средин!> западной окраины кладбища стоитъ сооруженный изъ известковаго плитняка памятникъ
съ надписями сделанными, по уверенно читинскаго муллы
Габдуллы Газиса Гайткула,на татарскомъ и арабскомъязыкахъ. По Форме памятникъ представляетъ плосйй параллелепипедъ съ закругленной вершиной. Высота памятника
1,42 m., ширина узкихъ сторонъ 0,2 m., широкихъ 0,49 т.
Надписи соответствуютъ южной, западной и северной сторопамъ памятника, но до такой степени пострадали отъ
времени, испорчены дождемъ и ветромъ, что даже муллы
селешя Читы, которые посетили древнее кладбище во
время производившихся на немъ раскопокъ, и которыхъ я
просилъ объяснить мне смыслъ надписей, —после долгаго
осматривался памятника и совещанШ между собою, могли
разобрать только надпись соответствующую южной сто
роне, где, какъ они уверялп, на арабскомъ языке напи
сано известное изречеше изъ Корана, переведенное ими
такъ: „Богъ одинъ, нетъ другаго Бога; Магометъ истин
ный пророкъ ero.ζc
Древнее читинское кладбище и стояпцй на немъ памят
никъ почитаются татарами какъ святыня. Читинсше муллы,
какъ я имелъ случай наблюдать, подходили къ памятнику
неиначе какъ предварительно снявъ туФли и прочитавъ
молитву.
Къ какому времени относится кладбище читинцы опре
делить не могутъ.

Могилы юго-восточной окраины кладбища.
Могила 1-я.
На глубине 0,71 ш. следы истлевшпхъ дубовыхъ бревенъ или досокъ. Костякъ на глубине 0,8 т. лежитъ на
спине на две могилы, головою на СЗ, ногами на ЮВ.
Черепъ на правомъ виске. Правая рука на груди, левая
на животе. Отъ макушки до нижняго конца внутренней
ладыжки 1,33 ш.
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Могила 2-я.

Костякъ на глубинЪ 0,93 ш. лежитъ на cππh⅛ на днй
могилы, головою на СЗ, ногами на ЮВ. Правая рука на
груди, лФвая на живот'Ь. Черепъ на правомъ bhck⅛. Отъ
макушки до нижняго конца внутренней ладыжки 1,465 ш.
Могила 3-я (.)
Костякъ на глубинЪ 0,93 т. лежитъ на cπhh⅛ на днй
могилы, головою на СЗ, ногами на ЮВ. Черепъ лежитъ
на правомъ bhck⅛. Правая рука на груди, л4вая на жи
вот!>. На нижнихъ концахъ предплечШ оторочки отъ рукавовъ рубашки, изъ грубой краснаго цвЪта ткани, вы
шитой позументомъ. Отъ макушки до нижняго конца вну
тренней ладыжки 1,487 ш.

Могила 4-я (.)

Костякъ на глубин!> 1,11 ш. помЪщенъ на cπhh⅛ на днЪ
могилы, головою на СЗ, ногами на ЮВ. Черепъ на пра
вомъ bhck⅛. Правая рука на груди, лФвая на живот!>. На
нижнихъ концахъ предплеч!й обЪихъ рукъ оторочки отъ
рукавовъ рубашки, совершенно сходные съ найденными въ
предъидущей могилЪ. Отъ макушки до нижняго конца
внутренней ладыжки 1,42 ш.
Могила 5-я.

Костякъ на глубинФ 1,07 т. помФщенъ на дпй могилы
на cπhh⅛, головою на СЗ, ногами на ЮВ. Костякъ сильно
разрушенъ, почему изъ могилы взятъ только черепъ. Отъ
макушки до нижняго конца внутренней ладыж. 1,597 ш.
Могила 6-я.

Костякъ на глубинЪ 0,84 ш. помФщенъ на дн£ могилы
на cππh⅛, головою на СЗ, ногами на ЮВ. Правая рука
на груди, лЪвая на живот4. Черепъ на правомъ bπck⅛.
Отъ макушки до нижняго конца внутрен. ладыжки 1,554 ш.
2
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Могилы ближе къ с&веро-западной окраин& кладбища и
къ памятнику.
Могила 7-я.
Костякъ на глубин& 1,16 ш. пом&щенъ на дн& мо
гилы на спин&, головою на СЗ, ногами на ЮВ. Руки вы
тянуты вдоль т&ла. Черепъ прекрасно сохранивппйся лежитъ на правомъ bhck⅛. Отъ макушки до задняго конца
внутренней ладыжки 1,554 ш.
Могила 8-я.

Костякъ на глубин& 0,93 ш. лежитъ на дн& могилы на
спин&, головою на СЗ, ногами на ЮВ. Черепъ на пра
вомъ вискЪ. На урови& сосцевиднаго отростка правой ви
сочной кости найдена сердоликовая бусина. Кости верхнихъ конечностей разрушены, почему опред&лить положеπie рукъ было невозможно. Кости т&ла истл&ли. Судя по
бедру костякъ мужской. Читинсше татары разсказываютъ,
что мужчины татары въ старину им&ли обычай носить
серьгу въ правомъ ух&. Отъ макушки до нижняго конца
внутренней ладыжки 1,575 ш.

Могила 9-я.

Костякъ на глубин& 1,2 ш. Надъ костякомъ большое
количество истлЬвшихъ бревенъ. Костякъ пом&щенъ на
дн& могилы на спин&, головою на СЗ, ногами на ЮВ.
Руки въ тазу. Черепъ лежитъ на затылк&, съ лицомъ обращеннымъ н&сколько вправо. На л&вомъ бедр&, при соединеши верхней трети съ среднею, представляется, по направленш сверху внизъ и снаружи внутрь—полное разъединсше кости, произшедшее какъ бы отъ д&йств1я остраго
и тяжелаго оруж!я. Подобное же разъединете и почти на
томъ же m&ct& найдено и на правомъ бедр&, но только
съ неправильными краями, напоминающими cκop⅛e переломъ. Отъ макушки до нижняго конца внутр, лад. 1,554 т.
Судя по костяку скелетъ принаддежитъ челов&ку очень
κp⅛πκaro т&лосложешя.
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Могилы юго-западной стороны кладбища.
Могила 10-я (.)

Костякъ на глубин& 1,12 т. лежитъ на дн& могилы на
спин&, головою на СЗ, ногами на ЮВ. Черепъ на правомъ вискЪ. Правая рука на груди, лЪвая на живот:&. Отъ
макушки до нижняго конца внутренней ладыжки 1,42 ш.
У костяка 6 поясничныхъ позвонковъ.
Могила 11-я.

Костякъ на глубин1& 0,84 т. пом&щенъ на дн& мо
гилы на спин1&, головою на СЗ, ногами на ЮВ. Руки въ
тазу. Отъ макушки до нижняго конца внутренней дадышки 1,42 ш.
Могила 13-я.

Костякъ на глубин& 1,29 т. лежитъ на дн& могилы на
спин&, головою на СЗ, ногами на ЮВ; л&вая рука на
груди, правая подъ ниж. челюстью. Черепъ на правомъ
виск&. Отъ макушки до нижняго к. в. л. 1,554 ш.
Могила 13-я (.)

Костякъ на глубин& 1,02 ш. лежитъ на дн& могилы на
спин&, головою на СЗ, ногами на ЮВ. Правая рука на
живот&, л&вая на груди. На нижнихъ концахъ предплеоб&ихъ рукъ оторочки отъ рукавовъ рубашки, сход
ный съ вышеописанными. Черепъ на л&вомъ виск&; отъ
макушки до нижняго конца внут. ладыжки 1,597 т.

Могила 14-я.
Костякъ на дн& могилы на спин&, головою на СЗ, но
гами на ЮВ. Руки вытянуты вдоль т&ла. Отъ макушки
до нижняго конца внутренней ладыжки 1,597 ш.

По Форме все могилы на древнемъ кладбище близь с.
Читы—прямыя (съ отвесными стенками). Средняя глубина
могилъ 1,05 т. Средтй ростъ костяковъ отъ макушки дс
нижняго конца внутренней ладыжки 1,508. Въ могилах
3-й, 4-й и 13-й найдены оторочки отъ рукавовъ рубашек
изъ грубой краснаго цвета ткани, вышитыя позументом
Въ могиле 8-й, на уровне сосцевиднаго отростка праве
височной кости—сердоликовая бусина. По положение ко
стяки ЮВ и ЮЗ окраины кладбища, где найдены отороч
ки отъ рубашекъ, отличаются отъ костяковъ, лежащихъ въ
северо-западной стороне кладбища и ближе къ памятнику.
У первыхъ правая рука на груди, левая на животе, у
последнихъ, въ большинстве случаевъ, руки вытянут!
вдоль тела.
При раскопкахъ, произведенныхъ мною по указан!ямг’
местной полищи, въ селешяхъ верхней Серде и Отрячьем
—ничего не найдено. Въ Отрячьемъ могилоподобныя угл}
блешя на краю оврага близь березовой рощи—оказали(
залежами известковаго плитняка.
Въ Спасскомъ уезде я производилъ раскопки тольк
близь дер. Велымеръ, где местными жителями мне былс
указана группа неболыпихъ куполообразной Формы кургановъ, расположенныхъ на высокой местности, поросшей
редкимъ дубовымъ лесомъ и лежащихъ въ версте и къ СЗ
отъ д. Велымеръ. Окружность наиболыпаго кургана 34,(
m.,—чрезъ вершину 8,5 т. Местные жители считаютъ кур
ганы мордовскимъ кладбищемъ и разсказываютъ, что Beлымеръ и ближайшая къ нему д. Аржиловка, въ которо
по настоящее время насчитываютъ дворовъ около 15 пс
томковъ мордвы, въ старину были исключительно заселен,
мордвою.
Изъ Велымерскихъ кургановъ мною было раскопано
шесть. Все шесть кургановъ представляли насыпи песка,
перемешаннаго съ черноземомъ. Въ каждомъ изъ нихъ на
глубине 0,8m.—0,9 т. были находимы зола, уголь и об
горелыя кости большихъ домашнихъ животныхъ, но затемъ
не смотря на то, что рыли более чемъ на 2,5 т. въ глуб
и въ стороны,—въ курганахъ ничего не найдено.
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