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ПРОТОКОЛ>
ПЯТЬДЕСЯТ!> СЕДЬМАГО ЗАСЬДАШЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ HMllEPATOPCKOMb 
КАЗАНСКОМ! УНИВЕРСИТЕТ!.

22 Октября 1874 года.

Поди предс'Ьдательствомъ г. Президента H. М. Мельни
кова присутствовало 12 члеповъ.

Въ этомъ зас'Ьданш:
1) Г. IL Глинстй сообщили> о результатахъ своихъ из- 

сл-Ьдовашй надъ перюдическимъ измЪнешемъ количественнаго 
содержашя нелетучихъ органическихъ веществъ, растворен
ных!. въ вод!> озера Кабапа. Сообщеше это вызвало претя, 
участие въ которыхъ принимали: И. М. Гвоздевъ, Г. Н. Глин- 
cκifi, H. М. Мельпиковъ, И. 11. Скворцовъ, А. И. Соловьева> 
и А. Я. Щербаковъ.—Определено: а) изслЪдоваше Г. И. Глинс- 
каго напечатать въ приложеши къ Протоколами; Ь) обсуждеше 
вопроса о далыгЬйшемъ изслйдоваши воды: оз. Кабана отло
жить до времени представленья отчета А. Я. Щербакова о 
лроизводимыхъ имъ изслЬдовашяхъ воды озера Кабапа.

2) Г. Президента заявили, что II. В. Сорокинъ, по слу
чаю болезни, не можетъ сообщить въ настоящемъ засЬдаши 
о своихъ исл'Ьдовашяхъ надъ saprolegni⅛M∏.

3) Обсуждеше вопроса о распределена суммъ Общества 
по спещальнымъ отдЪламъ отложено до бо.тЬе многолюднаго 
собрашя.

4) Заслушано письмо, въ которомъ Н. А. Изпосковъ 
изъявляете свою готовность исполнять поручешя Общества 
относительно прюбр'Ьтешя коллекщй, инструмептовъ и пр. 
Определено: благодарить II. А. Износкова за его предложе- 
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Hie, о которомъ известить гг. заведую щихъ университетскими 
естественно-историческими музеями.

5) Заслушано предложеше Общества Естествоиспытате
лей при Императорскомъ Новоросшйскомъ Университете, отно
сительно иазначешя ежегоднаго денежнаго πoco6ia на содер
жаще Севастопольской бшлогической станцш. Опредплено: въ 
виду недостаточности своихъ средствъ Казанское Общество 
Естествоиспытателей не можетъ оказать упомяпутаго πoco6iπ.

6) И. А. Износковъ возвратилъ Обществу, выданный ему 
изъ суммъ Общества, для этнографическихъ изсл'Ьдовашй, 50 
р., такъ какъ поездка его, во время которой опъ предпола- 
галъ заняться этнографическими изслгЬдовашями, не состоялась.

7) Заслушано письмо г. Директора Сарапульскаго Реаль- 
наго Училища относительно присылки изданы Общества въ 
фундаментальную библютеку Училища. Опредпмно: выслать 
Труды и приложения къ Протоколамъ Общества.

8) По предложению В. В. Заленскаго определено высы
лать Труды въ Неаполитанскую зоологическую станцпо.

9) С. Смирновъ просилъ Общество сложить съ него зва- 
Hie секретаря, такъ какъ, по случаю путешествья на Аму- 
Дарью, ему, Смирнову, предстоитъ слишкомъ много заняты. 
Опредпмно: баллотировать въ сл'Ьдующемъ заседаши 1) ио- 
ваго секретаря, 2) ему помощника, которому поручить зав'Ь- 
дываше книгами Общества и разсылкой его изданш.

10) Выбаллотировапы въ действительные члены: г. Cail- 
лотовъ, М. М. Федоровъ и Ф. Ф. Флавицтй.

Президента Н. Мельников?>.

Секретарь Смирновъ.

Печатано съ определенно Общества.
Президента Н. Мельникова.

Подъ редакцпо Секретаря Общества Н. Малгева.

Типо- и литограф1я К. А. Тилли, па Грузинской ул., въ Кзаани.



IIPOTOKOJb
ПЯТЬДЕСЯТЪ BOCbMATO ЗАСЪДАШЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ HMHEPATOPCKOMb КАЗАН
СКОМ!> УНИВЕРСИТЕТ!>.

14 Ноября 1874 г.

Подъ председательством!> г. Президента присутствовало 26 
членовъ Общества.

Въ этомъ засЪдапш:
1) II. В. Сорокина сообщил!> о результатах!> своего из- 

слйдовашя надъ Saprolcgni5HMH. Опредплено: предварительное 
сообщите II. В. Сорокина напечатать въ приложены къ 
протоколу настоящая засйдашя.)*

2) С. II. Богословски<, сообщили „о действии квасовъ и 
дубла па κojκycc. Опредплено: просить С. И. Богословскаго 
составить рефератъ своего сообщешя.

3) Всл'Ьдст-Bie предложешя С.-Петербургская Общества 
Естествоиспытателей о совмЬстпомъ печатаны „ Трудовъ“ 
всЬхъ, состоящихъ при университетахъ, Обществ!> Естество
испытателей,—постановлено: прежде окончательная рЪшешя 
по этому д'Ьлу, просить С.-Петербургское Общество Естество
испытателей уведомить Казанское О. Е. о размйр’Ь платы 
редактору предположенная общаго издатя „ Трудовъ “ и 
вообще о разсчет'Ь стоимости печатная листа того-же издашя.

’) Подробное илзожеше своихъ изслЗдаванш И. В. Сорокппъ заянилъ желагпе напечатать въ *Botanische  Zeitung>.
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4) BcΛ⅛cτεie предложешя С.-Петербургскаго О. Е. 

относительно взаимнаго опубликовашя на оберткахъ ,,Tpy- 
довъ“, издаваемыхъ Обществами,—списковъ томовъ и вы- 
пусковъ издашй Обществъ, съ обозначешемъ ц-Ьны этихъ 
изданш, — постановлено: принять это предложете С.-Петер
бургскаго О. E., и объявить оценку изданш Общества съ 
прибавкой κoMMiιccioπepcκaro %, не превышающаго 40%.

5) Заслушаны были иисьменныя замЬчашя членовъ Об
щества по поводу „Доклада"- KoMMiicciii, имевшей целью со- 
ставлеше правилъ распредйлешя суммъ и организованной 
Обществомъ по случаю ходатайства Антрополого-этнографиче- 
скаго Отдела К. О. Е. о назначенш Отделу определенной 
разъ на всегда ежегодной суммы. По окончаши чтешя этихъ 
замгЬчашй возникли прешя, въ которыхъ принимали участие 
С. И. Богословски, И. М. Гвоздевъ, В. В. Заленскш, H. М. 
Мал1евъ, H. М. Мельниковъ, А. В. Петровъ, A. H. Co- 
ловьевъ, Н. А. Фирсовъ и Н. Ф. Юшковъ. ЗатЬмъ поста
новлено: а) Общество, им'Ья Отд’Ьлъ Антропо.того-этнографиче- 
cκiιι, не разделяется формальнымъ образомъ на новые отделы; 
в) правила распреде.тешя суммъ остаются прежшя.

6) Баллотировка секретаря и его помощника отложена 
до слФдующаго заседашя.

7) По предложение H. М. Мельникова и С. Смирнова, 
немедлено и единогласно избранъ въ почетные члены Е. Ф. 
Аристова.

8) В. В. Заленскш и H. М. Мельниковъ предложили въ 
действительные члены В. В. Пашутина. Опредплено: балло
тировать г. Пашутина въ следующем'!> заседаши.Печатано по оиредһлешю Общества. Президента Н. Мельниковъ.Подъ редакц1сю Секретаря Общества H. MaaieBa.

Thiio- и jιιτorpaφia IC. А. Тилли, на Грузинской улицТ>, въ Казани.



ПРОТОКОМ
ЗАСЪДАШЯ ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОР- 

СКОМЪ КАЗАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТА.

26 Января 1875 года.

Присутствовало 15 действительных!, членовъ и 2 по- 
стороннихъ посгЪтителя.

1) Д. ч. В. В. Заленскгй сдЪлалъ сообщеше объ обра
зовать зародышевых/, листков?> у моллюсковъ. По изсл'Ъдо- 
вашямъ г. Заленскаго, сегментащя у устрицъ похожа на 
CerMeiiTapiiO коловратокъ. По окончаши сегментащи образуется 
зародышъ, состояний изъ2-хъ зародышевых!> листовъ. Изъверх- 
няго листа образуется кожа, изъ нижняго эпителй пищевари- 
тельнаго канала. Стадй Gastrula у устрицъ не существуете. По
лость т'Ьла образуется первоначально между нижнимъ и верх
ними зародышевыми листами. Одновременно съ появлешемъ 
полости тЬла появляется среднй зародышевый листъ въ виде 
нискольких!, комковъ клИтокъ, прилегающихъ къ нижнему 
листу. До появлешя полости тИла образуется парусъ въвидИ 
кольца р'Ьсничекъ. Передняя кишка появляется какъ углубле- 
πie верхняго зародышеваго листа. Раковина образуется послИ 
появлешя зачатка эпанчи.
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Определено: Сообщеше В. В. Заленскаго напечатать 
въ приложены къ протоколами, равно каки и статью его 
„по поводу πcτopiπ развитая Calyptraeacc.

2) Выслушанъ предварительный отчетъ д. ч. Е. Д. Пелъ- 
цсша объ его поездке, въ 1874 году, на p⅛κy Печору. По 
окопчаны чтешя г. Пельцамъ демонстрировали Обществу 
привезенную имъ изъ" экспедищи ихтаологическую и орнито
логическую коллекцы, добытую имъ шкуру бЪлаго медведя 
и др. препараты.

3) Выслушанъ отчетъ члена-сотрудника г. Крылова о 
ботанической его экскурсы въ 1874 году, по Пермской губ. 
Постановлено: Отчетъ г. Крылова напечатать въ приложены 
къ протоколамъ.

4) Доложены и приняты къ свйдЬнпо слСдуюппя бумаги, 
полученныя въ Обществе: а) отъ С.-Петербургскаго Обще
ства Естествоиспытателей объ услов!яхъ совм4стпаго издания 
Трудовъ Общества; б) письмо г. Мартьянова, изъ Минусинска, 
Енисейской губ.; в) ректора Университета о деятельности 
Общества въ 1874 году; г) директора Сарапульскаго училища 
съ благодарностью за высылку изданы въ библиотеку училища; 
д) письмо Председателя Отдела Антропологы и Этнографы 
о желаны сложить съ себя это зваше; е) oτπoπιenie Совета 
Казанскаго Университета о предоставлены Мипистерствомъ 
Народнаго Просвещсшя Русскими Естествоиспытателями двухъ 
рабочихъ столовъ на зоологической станцы доктора Дорна, 
въ Неаполе, съ изложешемъ условй для занятай на этой 
станцы.

Постановлено: Просить администрацйо Общества собрать 
ближайппя сведетп’я о стоимости издашй на предлагаемыхъ 
СПБ. Обществом!> Естествоиспытателей услов!яхъ, съ изме- 
нешемъ формата Трудовъ; сообщить г. Мартьянову иптере- 
суюпця его сведешя и просить доставить упоминаемые имъ 
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черепа Саянскй и вырытый изъ Чудской могилы, если воз
можно собрать о ихи происхожденш подробный и точныя 
св'Ьд'Ьшя; просить председателя Отдела Антропологш и Этно- 
графш собрать членовн Отдела въ зас4даше для выбора 
новаго председателя.

5) Вс.тЬдств1е отказа г. Смирнова отъ звашя секретаря 
Общества произведенъ закрытой баллотировкой выборъ но
ваго секретаря. Абсолютными болыпинствомъ голосовъ сек- 
ретаремъ выбрани д. ч. Общества, докторн медицины, H. М. 
Ма.йеви.

6) Избрани вн действительные члены профессорп Об
щей Патологи< Казанскаго Университета В. В. Пашутинн.

7) Для заведывашя делами по разсылке издашй Обще
ства приглашенп членн-сотрудникн Л. И. Крыловн.

Президентн Мельникова.

Секретарь Мамевъ.

Печатано по опрсд’Ьлешю Общества. Президептъ II. Мельников!..Подъ редашцею Секретаря Общества II. Мал1ева.

Лито- и Тшюграфш К. А. Тилли, на Грузинской улице, въ Казани.





IIPOTOKOJb
ШЕСТИДЕСЯТАГО ЗАСФДАШЯ

OIifHECTBA ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАПСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТА.

4-го Февраля 1875 года.

Пода> предсЬдательствомъ Президента H. М. Мельникова 
присутствовали: вице-президептъ А. А. Штукенбергъ, действи
тельные члены: Г. Н. Глинскй, В. В. Заленский, И. В. Кебель, 
Н. Ф. Леваковскш, М. М. Зайцевъ, H. М. Ма.певъ, Е. Д. Пель- 
цамъ, С. М. Смирновъ, И. Н. Смирновъ, Н. В. Сорокипъ, 
И. II. Скворцевъ, Ф. М. Флавицкш, Н. Ф. Юнгковъ, А. Я. 
Щербакову члены сотрудники: П. Н. Крыловъ, А. Ф. Можа
ровский и двое постороннихъ посетителей.

1) Читана> и утвержденъ протокола> предшествовавшего 
зас’Ъдашя.

2) Секретарь доложилъ, что, по собраннымъ имъ свЪдФ- 
1пямъ, печатан!(! „ТрудовтЛ in 8-vo, согласно предложешя С.-Пе- 
тербургскаго Общества Естествоиспытателей, не потребуете 
болыпихъ расходовъ, какъ это было до сихъ порт>. Большая 
стоимость набора вознаградится сбережешемъ бумаги, такъ 
что и съ этой—финансовой—стороны н'Ътъ никакихъ основа
ми не примкнуть къ предложение С.-Петербургскаго Обще
ства, и не воспользоваться выгодами совмФстнаго издашя „Тру- 
довъ“ вс'Ьхъ Общества> Естествоиспытателей.

Постановлено-, принять предложеше Петербургскаго Об
щества Естествоиспытателей, и изменить форматъ издашй, пе
чатая ихъ отсел'Ъ in 8-vo, по образцу „Трудовъ“ С.-Петербург
скаго Общества.
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3) Вице-президенти А. А. Штукснбергъ изложили резуль
таты своихъ геологической изслФдовашй въ Печорскомъ край, 
лйтомъ 1874 года, и демонстрировали привезенную ими изъ 
экспедшци коллекцпо каменныхъ орудш.

4) IIo поводу проектируемыхн наступающими лйтомъ Гг. 
членами Общества экспедицш последовали слФдуюпця заявлсшя:

а) А. Я. Щербакова передали въ краткомн очерке сущ
ность своихъ изслйдовашй надъ апализомъ водъ г. Казани. 
IIo наблюдешямн г. Щербакова оказывается, какъ несомнен
ный фактъ, что подземныя, почвеппыя воды г. Казани (на
сколько о нихъ можно судить по водй изсл'Ьдовапныхъ имъ 
болФе 100 колодцевъ, въ разныхъ частяхъ города) пе сообщают
ся съ главными водовместилищами, и совершенно незави
симы отъ озера Кабана, р. Волги и Казанки. Нивеллировка 
изслФдованныхъ г. Щербаковыми колодцевъ показала, что въ 
нФкоторыхъ изъ нихъ вода находится ниже уровня Кабана и 
р. Волги и Казанки, и колебаше уровня воды въ такихъ ко- 
лодцахъ пе шло параллельно съ прибылью и убылью водъ глав- 
пыхъ водовмФстилшцъ въ разныя времена года. По изслФдова- 
шямъ г. Щербакова, вей воды г. Казани могутъ быть разде
лены на жестгая и мяггая; нижшй почвенный слой воды жест- 
гай, главнымъ образомъ отъ содержашя сернокислой извести и 
сернокислой магнезш, Bcpxiiifi—мягкш. Жесткая и мяггая во
ды имФютъ различное иаправлеше и различное течете,—однФ 
изъ нихъ—жестгая—направляются съ запада па востокъ,—- 
друйя—мяггая,—наоборотъ, съ востока на западъ. Все опФ сли
ваются къ одному пункту, имеютъ одинъ обнцй стоки—Нико
лаевскую площадь. Кроме того г. Щербаковъ представили гра
фически па таблице измФнешя температуры почвы по меся
цами Референтъ надеется закончить свои изслФдовашя къ кон
цу лета, и желалъ бы получить отъ Общества, на наемъ по
мощника, субсидию въ 115 р.

б) В. В. Заленскш заявили, что для производства изслФ- 
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довашй, по интересующему его вопросу, о развитии стерлядей 
ему необходим! соответственный матер!алв; матер!алъ этотъ 
могъ бы быть пригодспъ и для опытов! г. Пельцама над! 
искусственным! разведешем! стерлядей. Св этой целью онв 
предложил! командировать г. Пельцама В! экскурспо по Вол
ге, в! Симбирск! и др. места, где стерлядь мечет! икру, и 
выдать ему па эту экспедицпо 100 р.

в) А. А. Штукенбергъ предложил! отправить наступаю
щим! летом! для собирашя окаменелостей пермской формацш, 
по реке Вятке, студента Естественнаго разряда, и указал! на 
г. Кротова, какь на человека, который с! успехом! может! 
выполнить такое поручеше. На эти изследовашя он! считает! 
необходимым! назначить сумму не менее 125 р.

г) II. Ф. Леваковстй, указав! на интерес! ботанических! 
работь члена-сотрудника г. Крылова, папр. на его успешную 
разработку вопроса о распространена Bubus Iiuinulifolius, быв- 
шаго долго загадочным!, предложил! командировать г. Кры
лова, в! Пермскую губ., уделив! ему изв средств! Общества 
200 р.

д) И. II. Смирнов*  заявилв, что для окончашя произво
димых! имв несколько леть магнитных! наблюдены он! же
лает! получить отв Общества субсидно во 150 р.

е) II. М. Ма.йевъ заявил!, что летом! 1875 года онв 
памеренв отправиться вв Оренбургскую и Уфимскую губ., для 
нрюбретешя, путемв раскопокв, башкирских! череповв,—так! 
какв до сих! порв вь нашем! музее шЬтв ни одного баш- 
кирскаго черепа.—Кроме собирашя череповв г. MaaieBB наме
рен! также запяться изучешемв живыхв людей этого племе
ни, ознакомиться вообще св анатомическими особенностями 
этого народа, и произвести, если только будетв возможно, рядъ 
антропологических! измерешй. Для выполнешя этихв целей 
он! обращается вь Общество за субсщцей вв 250 р.

ж) II. М. Мельников*  заявилв, что вв виду интереса про- 
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изводимыхъ д. ч. Ф. Ф. Бароиомъ Розеномъ геологичсскихъ изсл'Ь- 
довашй Казанской губ., было бы очень желательно, еслибы 
Общество удФлило изъ своихъ средствъ, хотя бы рублей 250, 
па продолжеше этихъ пзсл'Ьдовашй наступающим!> л'Ьтомъ.

По nbic.iyiiiaiiin всЪхъ этихъ заявлены произведена была 
закрытая баллотировка каждаго изъ пихъ, и Общество ассиг
новало:

На зоологическгя изслФдовашя............................. 100 р.
На гипеническгя изслФдовашя водъ . . . 115 р.
На геологическую экскурсно.............................125 р.
На магнитныя паблюдешя.......................................150 р.
IIa ботаническую экскурсно.............................. 200 р.
Для добывашя башкирскихъ череповъ. . . 250 р.
На геологическая изслФдовашя Казанской губ. 250 р.

Всего 1190 р.
5) Баллотированъ и выбранъ въ д. ч. Общества профес- 

соръ Казанской духовной академы В. А. Снплирсвъ.
G) Предложены въ д. чл. II. Т. Зейфмапъ, дирскторъ вс- 

терипарнаго института въ Казани, и въ члены-сотрудники Л. 
А. Знаменский, въ Усть-ЦылыкФ.

Постановлено: баллотировать Гг. Зсйфмана и Зпамепскаго 
въ сл'Ьдующемъ зас'Ьдаппт.

Прсзидгптъ Мслъниковъ.

Секретарь II. Малгевъ.

Печатано по определенно Общества. Президента II. Мельппковъ.Подъ редакщею Секретаря Общества II. Мал1сва.
Thiio- и aπτorpaψiιι К>. А. Тилли, иа Грузинской улпцЬ, въ Казани.



ПРОТОКОЛЪ
ШЕСТЬДЕСЯТЪ ПЕРВАГО ЗАСЪДАШЯ 

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕPATOPCKOMb 
КАЗАНСКОМ!> УНИВЕРСИТЕТА

6-го Апреля 1875.

Подъ председательствомъ Президента H. М. Мельникова 
присутствовали: Вицепрезидентъ А. А. Штукенбергъ, д. чл. 
Виноградскш, Глинскй, Догель, Заленскш, Мал1евъ, Мейеръ, 
Пельцамъ, Радловъ, Розенъ, Смирновъ C., Сорокинъ H., 
Сорокинъ В., Соловьевъ, Флавицкш, Юшковъ, чл. сотр. Кры
лову Лукоянчиковъ Макаревичъ и Плагге.

1. Д. чл. Ф. Ф. Баронъ-Розенъ представилъ Обществу 
отъ имени проф. Шевскаго университета г. Феофилактова 
геологическую карту Клева и !Невской губ., а также свою 
брошюру „О посл'Ьтретичных'ь образовашяхъ по Волге и Каме 
въ Казанской губ.“, и сд'Ълалъ следующее заявлеше.

Отношешемъ отъ 5 февраля текущаго года г. Прези- 
дентъ известилъ меня, что Общество предлагаетъ мне про
должать наступающимъ летомъ геологичесшя изыскашя въ 
Казанской губерши, и что на этотъ предметъ оно ассигно
вало изъ своихъ средствъ 250 руб. Принимая лестное для 
меня предложеше, я считаю гцлятною обязаностью выра
зить здесь мою искреннюю признательность Обществу за его 
благосклонное внимаше къ моимъ изследовашямъ, которыя, 

насколько они касаются послетретичныхъ образован^ по 
Волге и Камй, въ Казанской губерши, я могъ бы считать

1
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въ настоящее время закончеными, если ненастье и пролив
ные дожди, озпаменовавппе своею продолжительностью одну 
часть прошлаго л'Ьта, не заставили меня преждевременно 
вернуться съ береговъ Малаго Черемшана обратно въ Ка
зань, Bθ⅛cτBie чего граница распространена древиихъ 
послйтретичныхъ осадковъ къ востоку отъ названной рЬки 
не могла быть определена.

Зато COCTOflnie погоды благопр!ятствовало моимъ изсл'Ь- 
довашямъ въ северной части Козмодемьяпскаго и приле
жащей къ ней части Чебоксарскаго уездовъ, и я имелъ 
возможность кончить геологическую съёмку въ этой части 
губерши.

Но неограничиваясь сказапнымъ, я проследилъ прош- 
лымъ летомъ речныя образовашя по Казанке, МёпгЬ и по 
Св1яге до параллели д. Киреевской. Осадки, соответствую- 
пце по времени образовала падъ-луговой террасе Волги, 
простираются въ долине Казанки, начиная отъ Казани, 
несколько севернее д. Шушары, а на МёпгЬ они встре
чаются на всемъ пространстве отъ ея устья до д. Иски- 
Юртъ, т. е. на протяженш 70 верстъ.

Границу распостранешя этихъ осадковъ по названнымъ 
рЬкамъ я еще не успелъ нанести на карту, которая въ непро- 
должительномъ времени выйдетъ въ печати и будетъ при
ложена къ моей статье „О послетретичныхъ образоватяхъ 
по Волге и Каме, въ Казанской губерши“, помещенной въ 
Трудахъ четвертаго съезда Русскихъ Естествоиспытателей 
въ Казани.

При моей второй поездке изъ Казани въ Cπaccκifi 
уездъ, мне представился удобный случай еще разъ просле- 
дись границу между древнею послЬтретичною и пермской 
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формащями па всемъ пространстве между рр. Казанкой и 
Малымъ Черемшаномъ и такимъ образомъ проверить наблю- 
дешя 1873 г. При этомъ оказалось, что сказанная граница 
на пространств!; между рр. Ноксой и Мёшой не направляется 
отъ д. Куюки на с. Тагашево, такъ я полагалъ прежде, а 
идетъ на д. Обухове; сделанную мною ошибку я усшЬлъ 
исправить па составленной мною еще въ 1873 г. геологи
ческой карте.

Считая не лишнимъ упомянуть здесь, что въ прошломъ 
году mπ⅛ посчастливилось открыть остатки сухопутныхъ и 
пресноводпыхъ раковинъ близь самой границы древней по- 
слЬтретичной и пермской формащями, не далее одной версты 
къ с. в. отъ д. Щербаковой па р. Казанка, близь мельпицъ 
купца Суслова. Вместе съ этими остатками, я нашолъ кости, 
но въ крайне выв'Ьтр'Ьломъ состояши.

Я не стану здесь распространяться о моихъ прошло- 
годпихъ паблюдешяхъ, касавшихся одной части пермской фор
мами, лежащей выше яруса известпяковъ, по позволю себе 
заметить, что эти наблюдения заставили меня живо чувство
вать всю скудость существующихъ въ литературе свфдйшй 
о такъ пазываемомъ верхнемъ ярусе полосатыхъ мергелей, 
принимаема™ некоторыми геологами за τpiac‰ Если къ ска
занному я присоединю еще то, что одна часть осадковъ 
этого яруса, покрывающая значительный пространства на
шей губернш, ошибочно была отнесена моими предшествен
никами къ новымъ формащямъ, то Вы легко поймете мое 
желаше, выяснить въ будущемъ, на сколько это позволятъ 
существуюпця обнажешя, какъ cτpoeπie такъ и составъ на- 
званнаго яруса. Этимъ самымъ я думаю пополнить значи
тельный пробить въ нашихъ св1;д!>н1яхъ о геологическомъ 
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cτpoθHiH нашей губерши и избавить на будущее время ге- 
ологовъ отъ опасности смешивать пермсюе пески и глины 
съ древними посл'Ътретичными.

Поэтому л-Ътомъ я намЪренъ посетить некоторый части 
Казанскаго, Царевококшайскаго, Св1яжскаго, Чебоксарскаго, 
Козьмодемьянскаго, Тетюшскаго и Лаишевскаго у4здовъ и 
кроме того определить ходъ границы между древней послй- 
третичной и пермской формащями къ востоку отъ р. Мал. 
Черемшана и проследить по р. Св1яге, на всемъ ихъ про- 
тяжеши, речные осадки, соответствуюпце по времени обра
зовашя надъ-луговой террасе Волги.

Постановлено: Благодарить проф Феофилактова за при
сланным карты.

2. Секретарь доложцлъ, что отъ д, чл. Общества Н< 
М. Мартьянова получена изъ Минусинска (Енисейской губ.) 
коллекщя тайнобразпыхъ растешй, собраныхъ имъ лФтомъ 
1874 года въ Минусипскомъ округе и одипъ курганный 
черепъ, изъ „чудской могилы", хорошо сохранившийся, инте
ресный по типически выраженной въ пемъ плятицефалш, 
подаренный Обществу Мипусиискимъ городовымъ врачемъ 
А. В. Малининымъ. Относительно прислапнаго черепа г. 
Мартьяповъ сообщилъ следующее: Члепъ Императорскаго 
Московскаго Общества Любителей Естествознашя, горный 
инженеръ Лопатинъ, занимаясь археологическими изследо- 
BaniaMn въ Минусипскомъ округе, вырылъ вместе съ дру
гими предметами изъ кургана по р. Абакану и присланный 
въ Общество черепъ. Курганъ этотъ находится на левомъ 
берегу Абакана, въ 230 верстахъ отъ г. Минусинска, около 
поселешя Абаканской инородческой Управы.

„Верстахъ въ 2-хъ отъ Абакапскаго завода вверхъ по
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р. Абакану, на лйвомъ берегу его, на небольшой возвышен
ной ровной площадк'Ъ, (около 40 десятинъ) между рр. Верх
ней и Средней Конями, впадающими въ Абаканъ, находятся 
4 кургана, расположенные вдоль берега въ разстояти одинъ 
отъ другаго около 10 сажень. По наружному виду вей кур
ганы одинаковы есть только незначительная разница въ 
величинй. На каждомъ изъ нихъ находится по нйскольку 
небольшихъ валуновъ гранита и зеленаго камня, принесен- 
ныхъ сюда съ окрестныхъ горъ, и съ бичевника р. Абакана 
Валупы эти кругообразно расположены на верхушкй кургана 
и небольшая часть ихъ помещена въ центрй этого круга. 
Одинъ изъ этихъ кургановъ въ октябрй 1868 года по встрй. 
тивппйся необходимости при заводскихъ работахъ быль раз
рыть и при разрытьи оказалось елйдующее:

Кургапъ круглый, д)аметръ его 8 саж., высота надъ 
уровпемъ площади, на которой онъ находится, 2*/ г аршина, 
а глубина отъ того же уровня до дна ямы 2 аршина.

Дно канавы, которою прорйзанъ курганъ, идетъ съ NW 
на SO. На профилй кургана, съ боку, въ разрйзй, виденъ 
пластъ растительной земли, изъ перегноя, толщиною въ 31∕2 
аршина, не тронутый строителями кургана. На немъ лежитъ 
насыпь изъ ямы кургана, превратившаяся сверху тоже въ 
пластъ растительной земли

Отъ пасыпи остались не разрушенными и не превра
тившимися въ растительную землю только 2 (на профилЪ) 
прослойка, состояние изъ глины, которая лежитъ подъ ра
стительною землею и образует!> дно ямы, одинъ длиною 3 арш., 
толщиною G вершковъ, а другой длиною 2 арш., толщиною 
7 верш.
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Находки:

1) На дпгЪ ямы, состоящей изъ желтовато-белой гор
шечной глины нисколько не загорелой и неповрежденной, 
насыпанъ слой угля толщиною около ‘/2 вершка.

2) На угл'Ь безъ всякаго порядка лежатъ въ рыхлой 
песчаной пережженной глшгЬ груды пережженыхъ костей 
челов'Ъческихъ и скотскихъ. Кости встречаются не выше 3 
четвертей отъ дна ямы. На этомъ уровне надъ рыхлой гли
ной лежитъ TOHKifi пластъ плотной, вязкой, красной глины.

3) Въ сло'Ъ, между костями найдены 3 глипянпыхъ 
горшка съ обожженными берестомъ и костями.

4) Выше этого слоя найденъ Кибасъ—круглый каме- 
шекъ съ дырою, который привязывается къ нижней mιmuβ∣b 
рыболовной сети для погружешя ея па дпо реки. Это ясное 
указаше на то, что строители кургапа занимались рыбною 
ловлею, что совершенно естественно по географическому по
ложенно кургана.

5) Въ растительной земле на глубин!; 1 аршина, най
дено мало обожженное бересто съ корою, которое можетъ 
служить для археолога некоторыми указашемъ на степень 
древности кургана.

6) Подъ насыпью на растительной земле тоже встре
чено незначительное количество разрушившихся, пережжен- 
ныхъ костей, и камни, найденные въ пережженной глине 
между костями.

7) На средин!> ямы, на почве между костями найдены 
обожженныя м4дныя украшешя и одинъ м'Ьдный наконеч- 
никъ.

Приславъ эту посылку г. Мартьяновъ жалалъ-бы, что
бы израсходованные имъ на пересылку 15 р. Общество зачло 
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ему за члепсктй взносъ за 1873, 1874 и за половину 1875 г.
Постановлено. Зачисли ть израсходованные г. Мартьяно

выми 15 р. на пересылку коллекцш за членский взносъ 
1873—1874, 1874—1875 и половину 1875—1876 года, 
коллекцпо мховъ, грибовъ и лишайниковъ передать въ бо- 
таническш, а черепъ въ анатомически! кабинета>.

3. С. М. Смирнов?>, одинъ изъ члеповъ Аму-Дарьинской 
экспедищи, сообщилъ некоторые (’) изъ результатовъ своихъ 
изсл'Ьдовашй флоры Арало-Касшйскаго края, именно въ 
зааральскомъ κpa⅛, въ дельтЬ Аму-Дарьи и по берегамъ 
самой Аму-Дарьи, до урочища Тюе-Боюкъ, нисколько выше 
Петро-Алексапдровска. Оттуда г. Смирновымъ привезена, соб
ранная во вс'Ьхъ этихъ м4стахъ, интересная коллекщя расте
шй этого края; п4которые типичешйе образцы ея, прекрасно 
высушенные, были демонстрированы въ засДдаши. Упомя- 
пувъ о п’Ькоторыхъ интереспыхъ апомал!яхъ (какъ напр. 
раздвоете листа), пайденпыхъ па растешяхъ, собраппыхъ 
па пути отъ Волги изъ Самары до Сырь-Дарьи, о неожи
данно болыпомъ распространеши паразитныхъ грибовъ, встр4- 
ченпыхъ на многихъ растешяхъ, изъ семействъ Gramineae, 
Liliaceae, Salicineae, Plumbagineae и др., между прочимъ па 
типическихъ представителяхъ Арало-Касшйской флоры (напр. 
на Eremurus Inderiensis), объ отысканныхъ въ окрестно- 
стяхъ Казалинска растешяхъ (недавно распространеппыхъ 
тамъ?)—видъ Thalictrum и впдъ Equisetum и указавъ па 
подмеченную имъ у нһкоторыхъ видовъ въ вольной природ’Ь 
Сыръ-Дарьи особенность въ положеши листьевъ—именно вер
тикальное положеше пластинки листовъ, составляющее в4-

(') Boate подробный предварительный отчетъ печатается въ MaBt- cτia∖b ПмпЕРАтотскАго Географическаго Общества. 
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роятно результата приспособивши растешя къ жаркому кли
мату, къ палящимъ знойнымъ лучамъ солнца, г. Смирновъ 
перешелъ къ главной части своего путешесттая.—Вота ка
кими глубоко прочувствованными словами описываетъ опъ 
свои впечатл'Ьшя, которыя произвела па пего природа ви- 
Д'Ьнпыхъ местностей:

„Въ то время, какъ на восточной стороне Аральскаго 
моря, вблизи него, я впд'Ьлъ великолепные экземпляры джуз- 
гуновъ—-разные виды рода CaIligonum, я былъ какъ будто 
на иной планете. Солнце Пяло такъ, что глазамъ было 
больно; но, я, какъ говорится, во все глаза гляделъ на эти 
растешя. Разубранныя на славу, стояли o∏e здесь въ та
кой странной красе, какой прежде я еще нигде не виды- 
валъ. Это были ярко-зеленые кусты, хотя листьевъ па нихъ 
не было заметно; но вместо листьевъ въ глаза бросалось 
множество ярко-зеленыхъ зигзаговъ,—то были ветки. Toπκia, 
красивыя,— оне состояли изъ колепцевъ, расположепныхъ 
зигзагомъ. Цветистые плоды причудливой формы были раз
бросаны въ массе такихъ вФтокъ, и при яркомъ южномъ 
освещенш представляли замечательный контраста съ зеленью 
зизгаговъ. Но и между такими растешями кругомъ былъ видепъ 
раскаленный песокъ. Джузгупы росли на немъ въ страшной об
становке. Такимъ жаромъ отдавало отт> песку, что въ немъ 
какъ будто бы заселъ тотъ бесъ, что въ знойный день битвы ка
зался Фальконбриджу въ облакахъ. Днемъ каждый футъ прохо- 
димаго нами здесь пространства былъ страшно нагретъ и 
какъ бы напитаиъ сильнымъ светомъ, котораго не мало 
отражали отъ себя песчаные бугры. Огромными песчаными 
буграми стеснепъ былъ горизонта. Справа изъ-за нихъ былъ 
глышенъ шумъ моря. Местами съ нашего пути открывался 



9 —

и видъ моря. Иногда мы выходили и на самый береги его,— 
шли вблизи края воды, перебирались черезъ τπxie, блестЪв- 
mie отъ солнца „прораны которыми уже недолго красо
ваться своею прозрачною, каки хрусталь, водою,—свЬтлыя 
брызги, словно испугапныя „разлетались тогда отъ конной 
толпы... Еще и теперь нередко чудится mh⅛ и бирюзовая 
даль моря, и быстро б'Ьгупця волны съ бйлой п$ной на 
xpe6τ⅛, и κpiπκiιι, κp⅛πκiιι нагретый в4теръ съ моря; онъ 
будто бы хот4лъ загнать пасъ опять въ песчаные бугры “.

Кром’Ь Calligonum сильное впечат.тЬше произвели на 
г. Смирнова и саксауловые af>ca. Они казались референту 
чъмъ-то въ род!; того адскаго л4са, который описывается 
въ XIII π⅛cπh Дантова „Ада“ (ɪ). Не описывая саксауловаго 
дерева г. Смирповъ, высказали только, что въ Icones plan
tarum Ledebur’a хорошо изображена B⅛τκa Саксаула,—а о 
ц4ломъ деревй даетъ приблизительное πoππτie то дерево, 
которое изобразили Густавъ Доре на своей пятой κapτππ⅛ 
къ „Божественной комедш", Данте.

4. Секретарь доложили о смерти почетнаго члена Обще
ства Чарльза-Ляйеля.

5. Предложены въ почетные члены проф, Стида В. В. За
ленскими и Н. М. Мельниковыми,— въ дЬйствительпые члены: 
г. Тарасова—H. М. Мельниковымъ, гг. Белилинъ, Бергъ— 
Д. П. Островскими,—г. Бгъляновичъ—Н. В. Сорокиными, 
К. И. Бальнишъ—В. В. Радловымъ и г. Золотницкие—въ 
члены сотрудники Ы. Ф. Юшковыми

(ɪ) Въ немъ скорчившись растутъ кривые они;Въ немъ все темно безъ зелени, безъ цвЪта.
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6. Доложено письмо почетнаго члена Е. Ф. Аристова, въ 
которомъ опъ благодаритъ Общество за избраше его въ по
четные члены.

7. Въ библютеку Общества получены слйдуюпця изда- 
Hia:

1) Изв'Ьс'пя Императорскаго Географическаго Общества 
№ 8. Декабрь 1874 года.

2) Протоколы Pyccitaro Бальнеологическаго Общества въ 
Пятигорск'Ь WY: 1—6, протоколъ годпчпаго засйдашя 1872 
года и засйдашя 22 1юля 1872 года.

3) О необходимости безотлагательной разработки и но- 
ваго устройства Эссентукскихъ минеральпыхъ источников!,. 
Кремянскаго.

4) Протоколы Кавказскаго Медициискаго Общества 
1874—75 года. №№ 8—18.

5) Отчетъ о магпитныхъ наблюдешяхъ 1874. И. Н. 
Смирнова.

6) Журналъ Pyccitaro Химическаго Общества. 1875. 
№№ 2 и 3.

7) Index seminum. Отъ новороссшскаго Общества.
8) Bulletin de la societe Imperiale des naturalistes de 

Moscou. № 3. 1874.
9) Нижегородски Сборникъ. Издаше Статистическаго 

Комитета. 1875. Нижшй-Новгородъ.

10) Annual report of the Smithsonian Jnstitution for the 
Jear 1872. Washington. 1873.

11) Статистика урожаевъ въ Уфимской губ. Н. Гурвича. 
Уфа. 1875.

12) Земство и статистика. Н. Гурвича.
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ls) В'Ьстникъ Императорскаго Poccifιcκaro Общества 
Садоводства. 1874. Спб.

14) JIyainia тепличный и оранжерейнныя растешя Уилль
ямса. 1875. 1—3.

15) ИзвЪспя Сибирскаго Отдела Географическаго Об
щества. Иркутскъ. 1874. .№ 2.

16) Труды Pyccitaro Эптомологическаго Общества томъ 
VIII. № 2.

17) Horae societatis entoniologicae rossicae. .V 1. 1875.

Презпдентъ IJ. Мельникова.Секретарь H. Mnjiees.

Печатано do ODpeflliJieiiiio Общества. Презедептъ Общества Н. Мелышковъ.
Подъ репакцдею Секретаря Общества. II. MaaieBa.

Казань. Въ университетской типографти. 1875 г.





ПРОТОКОЛ»
ШЕСТЬДЕСЯТЪ ВТОГАГО ЗАСЪДАШЯ 

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИННEPATOPCKOMb 
КАЗАИСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТ!.

4-го Мая 1875.

Подъ предс'Ьдательствомъ Президента Общества H. М. 
Мельникова присутствовали: Вицепрезидептъ А. А. Штукен- 
бергъ, действительные члены—Е. В. Адамюкъ, И. М. Гвоз- 
девъ, Г. Н. ГлинскШ, Н. 0. Ковалевскш, H. М. Мал1евъ, 
С. М. Смирновъ, Н. В. Сорокинъ, В. В. Радловъ, II. А. 
Толмачевъ и Ф. М. Флавицшй.

1. Читанъ и утвержденъ протоколъ предшествовавпгаго 
зас'Ьдатя.

2. II. В. Сорокинъ сообщили объ открытомъ имъ по
воль низшсмъ организме, изъ отряда слизистыхъ грибовъ, 
который опъ предлагаетъ назвать Bursella.

Bubsulla crystalina. Ge∏. et spec. ∏ov.

„На съезде бывшемъ въ Казани, въ четвертомъ засһ- 
дапш 26-го августа ceκπ,iιι Ботаники проф. Цепковстпй 
сд'Ьлалъ CoooiIienie о н'Ьсколькихъ найдепныхъ имъ протопла- 
смическихъ организмахъ, представляющихъ какъ бы упро
щенный типъ миксомицетовъ" (l). Особенно пптересепъ орга- 
визмъ, который проф. Цепковск!й назвалъ Guttulina rosea, 
и который „представляетъ видъ микроскопической капли ро- (*) 

(*) См. Протоколы секщп Ботаники стр. 11.
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зоваго цвЬта, величиною въ 0,07 mill., сидящей на иожк'Ь та
кой же длины. Guttulina состоитъ изъ скоплешя кл'Ьтокъ, 
неодптыхо общей оболочкой. Въ головк'Ь кЛ’Ьтки им’Ьютъ ша
ровидную форму, въ H03κκi Oni соединены τicιιie другъ съ 
другомъ, представляя клиновидная отдельности, расположен
ный въ н’Ьсколько продольныхъ рядовъ. Bci кл’Ьтки содер
жать красную протопласму и ядро. Въ вод-Ь изъ каждой 
кл’Ьтки выступаете все содержимое въ видЬ маленькой амебы, 
похожей па Am. Limax Dij. Сл(яшя этихъ амебъ референтъ 
не могъ подменить. Въ молодыхъ стад!яхъ развитая кл’Ьтки 
размножались перетяжками. Судя по этимъ данпымъ, Gut- 
tulina представляете организмъ похожий па Dictyostelium 
mucoroides Bufeld., но безъ общей оболочки; амебы зд'Ьсь ску
чиваются, по не сливаются".

Нын'Ьшней осенью, на поверхности конскаго навоза, 
Mni попадались амебы розоваго цв’Ьта, выпускающая чрезвы
чайно длипныя псевдоподш; черезъ шЬсколько времени дви- 
жешя, они сливались, образовали довольно значительную 
массу розовой протоплазмы, изъ средины которой поднимался 
мало по малу сосочекъ, который и превращался въ споран- 
rift молодаго гриба. Но уже на этой степени развитая можно 
было заметить, что я им’Ью д’Ьло пе съ Guttuliin1Oft, такъ 
какъ cπopaπrift, заключающей въ ce6i розовую протоплазму, 
былъ покрыть оболочкой. Дал'Ье, черезъ перетяжки, содержи
мое распадалось на восемь участковъ, которые, черезъ ра- 
сплываше верхней части оболочки споранпи. могли выпалзы- 
вать на поверхность навоза и двигаться зд'Ьсь подобно аме- 
бамъ.

Такое развитие шло до января. Въ этомъ же мЬсяцЬ 
(съ наступлегпями болыпихъ холодовъ?) между споранпями 
перваго рода я началъ замечать τaκie, которые заключали 
вь ce6i участки протоплазмы съ pisɪto обозначеннымъ яд- 
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ромъ. Развитие этихъ участковъ какъ и ихъ дальнейшая 
судьба совершенно одинакова съ первыми, отлшНе заклю
чается только въ присутствш ядра. Но, после того какъ 
розовая амеба съ ядромъ встретила розовую амебу безъ 
ядра—они начинаютъ сливаться, копулировать; получается 
одинъ комочекъ протоплазмы съ ядромъ посредине, который 
и покрывается оболочкой. Эту круглую клетку съ толстой 
оболочкой я думаю можно считать за продуктъ сл5яшя или 
купуляцш амебъ, а следовательно какъ продуктъ акта опло- 
дотворешя; поэтому я и называю клетку ооспорой*.

По окончаши сообщешя С. М. Смирнов*,  основываясь 
на изследоваши H. В. Сорокина, высказалъ что если орга- 
пизмъ этотъ развивается только въ зимнее время, то, по мне- 
Hiio г. Смирнова, фактъ этотъ могъ бы указывать па то, 
что Bursella не есть коренная форма наших*  страна, по
тому что въ нашихъ страиахъ развито этой формы зимою 
обусловливается оседлою жизнью людей, а она началась у 
насъ, какъ вероятно и всюду, конечно, позднЬе того пе- 
рюда. когда возникла форма, описанная Н. В. Сорокиными

3. Казначей доложилъ о недоимщикахъ, не взнесшихъ 
членской платы за несколько летъ, и подлежащихъ, на 
OCHOBanin § 6 Устава, исключешю изъ Общества.

Постановлено'. Отложить приведете въ исполнеше § 6 
Устава до октября месяца и известить о томъ членовъ, не 
внесшихъ установленной платы.

4. Секретарь доложилъ письмо почетнаго члена—И. И. 
Мечникова, въ которомъ онъ благодарить Общество за избра- 
Hie его въ Почетные Члены.

5. Постановлено выслать имеющаяся за прошедппе годы 
издашя Общества (Труды) въ С.-Петербургское Общество 
Естествоиспытателей, для совместной продажи съ Трудами 
другихъ Обществъ.
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,6. Президенте доложилъ о выдаче заимообразно Коми
тету IV съезда 346 р. изъ суммъ Общества, при чемъ пред
седатель Комитета Н. О. Ковалевскй заявили, что возврати 
этой суммы имеется въ виду въ iιo∏e месяце 1875 года.

Постановлено: Одобрить распоряжеше г. Президента и 
не требовать возвращешя денегъ до тЬхъ порт>, пока Коми
тете найдепъ возможными внести въ кассу Общества поза
имствованную сумму.

7. Читали и утвержденъ Протоколъ Засйдашя Отдела 
Антрополопи и Oτπorpaφiπ 4 Апреля 1875,—при чемъ, 
согласно ходатайству Отдела, определено: 1) выдать 30 р. 
члепу-сотруднику Н. И. Золотницкому, на покрытие расхо- 
довъ, по производству Этнографическихъ изсл’Ьдовагпй; 2) 
Обсуждение ходатайства отдела объ ассигноваши ему еже
годно 300 р. отложить до одного изъ будущихъ заседаний; 
3) Просить Сов4тъ Университета, въ случае согласия па 
то Отдела Антропологии, напечатать ст. г. Золотпицкаго въ 
Ученыхъ Заппскахъ Университета.

8. Председатель Отдела В. В. Радловъ заявили, что таки 
каки Общество высказалось въ томи, что изследовашя лингви
стическая не имеютъ связи съ Обществомъ Естествоиспыта- 
талей, то они берете назади свое заявлеше, сделанное въ 
Отделе, о выдаче ему субсидш въ 50 р., на экскурс!» пред
стоящими летомъ, таки какъ опъ не желаете обременить Обще
ство безполезными для пего расходами. Поездку эту они ду
маете совершить на свой счетъ. О чемъ определено запи
сать въ протоколъ.

9. По предложен!» H. М. Mcwicea назначена сумма 
въ 30 р. студ. ветерииарнаго Института Соколову, для рас
копки скелета мамонта въ Ядринскомъ уезде, Казанской 
губ., близь села Шемерьянова



— 5 —

10. II. В. Сорокин<>, и С. М. Смирнов?> предложили въ 
действ. члены Александра Федоровича Баталина.

Постановлено-. Баллотировать г. Баталина въ сл'Ьдую- 
щемъ засйданш.

11. Баллотированы и избраны: въ почетные члены 
Общества—Людвигъ Хриспаиовичъ Стида, проф. Анатомш 
и прозекторъ Университета въ ДерпгЬ,—въ действительные 
члены: Петръ Тов1евичъ Зейфманъ, директоръ ветеринарнаго 
Института въ Казани, Михаилъ Савичъ Тарасов?>, коисерва- 
торъ мипералогическаго кабинета въ С.-Петербургкомъ Уни
верситете, Baciuiii Алексеевичъ Б/ълилинъ, Левъ Алексапд- 
ровичъ Lepio—преподаватели 3-й гимназш въ Казани, Beopriii 
Георпевичъ Бпляновичъ, студентъ III курса Естественнаго 
разряда,—Карлъ Ивановичъ Калънингъ, ветеринарный врачъ 
ученый кузпецъ Казапскаго ветеринарнаго Института,—въ 
члены сотрудники: Николай Ивановичъ Золотницкш, въ 
Казани и Алсксандръ Алексапдровичъ Знаменами, въУсть- 
Цыльме, Мезенскаго уезда, Архангельской губерши.

12. Избраны членами ревизюнной KoMMiiciii II. O. Ko- 
валевскш, И. М. Гвоздевъ и В. В. Заленскй.

13. Въ библютеку Общества поступили:1) Гепсзисъ въ τπut пальмеллевидный водорослей. Опытъ сравнительной морфологи. Горожапкина.2) Остеолопя двухъ ископаеныхъ впдовъ изъ группы копыт- ныхъ. В. Ковалевская.3) Труды Этнографическая Отдела. Зыряне и Зырянски! край. Попова.4) Сборнпкъ Аитропологическпхъ п Этнографическихъ статей о Poccin. Дашкова. Кп. 2.о) Записки Императорская Спб. мпнер. Общ. II Serie. 1. 3, 4, 7 и 8 Band.6) Maτepia.π>ι для геологи Poccin. Томь I, 2 и 3.
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7) Протоколы Кавказскаго Мед. Общ. 1 Марта 1875 г. № 498) Журналъ Русскаго Химического Общества.
9) Протоколы Русскаго Бальнеологическаго Общества, въ. Пятигорск!. № 7. 1874.10) Протоколы KOMMncin Бальнеологическаго Общества въ Пятигорск!. 18'5. Москва.11) ЛЬспой Журналъ—Мартъ. Апр. 1875.12) Ф. М. Флавицкаю Объ изомеры амиленовъ изъ ампль- наго алкоголя брожеп!я. отъ Автора.13) Труды IV Съ!зда Русскихъ Естествоиспытателей въ Казани. Отъ Председателя Съ!зда П. 0. Ковалевскаго.

Президеитъ /У. Л/елытковв.

Секретарь /У. Мал<евв.

Печатано но опред!ленпо Общества. Президеитъ Общества 11. Мельппковъ.
Подъ редакщею Секретаря Общества. II. Maaiena.

Казань. Въ университетской τκπorpaφiπ. 1875 г.



ПРОТОКОЛ!
ΠIECTAΓO ГОДИЧНАГО ЗАСЪДАНШ 

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМHEPATOPCKOMb 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТА.

12-го Мая 1875 года.

Подъ предс'Ьдательствомъ Президента II. М. Мельникова 
присутствовали: д. чл. Н. О. Ковалевскй, И. Ф. Высоцкш, 
В. В. Радловъ, И. М. Гвоздева>, Ф. Ф. Баропъ Розенъ, Г. Н. 
Глинскш, В. В. ЗаленсгЛй, С. М. Смирнов!>, С. II. Богослов- 
ск1й, К, И. Бебель, Д. II. Островскш, П. Ф. Ломоносова>, 
В. А. Б'Ьлилипъ, В. В. Пашутипъ, В. 11. Сорокипъ, II. А. Из- 
носковъ, Л. А. Бертт>, II. М. Мал!евъ, Н. А. Износковъ, 
К. И. Кальпипгъ, чл.-сотрудп. Н. И. ЗолотпищЛй и 1 но- 
CTopoiiniil посетитель.

1) Президент!> II. М. Мельпиковъ открылъ зас'Ьдаше сле
дующей речью: 
Мм. Гг.

Позвольте мне, по установившемуся обычаю—открывать 
годичное заседаше речью, развить передъ Вами мои воз- 
3pe∏ia на положеше Общества въ настоящш момента> и па 
услов!я более плодотворнаго дальнФйшаго развитая пашей 
деятельности.

Возобновляя въ памяти выдающаяся черты каждаго про- 
житаго пашимъ Обществомъ года, определяющая преобладаю
щее направлен1е Общества въ известное время, и составляя 
на основан1и этихъ данныхъ, общее представлеше о течеши 
6-ти летпяго существовап1я нашей acco∏ianiιι, легко разли
чить отдельные перюды жизни Общества, сменявппеся по-

1
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Степенно и последовательно, какъ возрасты развивающагося 
организма.

Первый годъ жизни Казанскаго Общества выдает
ся постановкою обширны хъ и разнохарактерных!> задача.,— 
смелою предпршмчивостио, что ясно свидетельствует!> о 
том!., что Общество вт, то время не освоилось еще съ 
окружающей средой относительно рабочихъ силъ, начер
тало планъ своихъ действй и определило содержите сво- 
ихъ работа>, не сделавши поиытокъ возможности ихъ осу- 
ществлешя. „Это былъ“, какъ говорить въ своей речи Пре
зидента Н. А. Головкинскш, „тотъ первоначальный, дев
ственный перюдъ въ жизни Общества, перюдъ радужпыхъ 
падеждъ и беззаветнаго наретя возвышенных!> мыслей". Без- 
спорпо, однако, сказку я, этотъ юный порывъ жизни наше
го Общества оставилъ заметный следъ въ его летописяхъи 
оказалъ Baianie па последующую жизнь Общества,—Baianie, 
обнаружившееся въ снаряжены некоторых!> экспедищй, какъ 
папр. Вогульской, въ появлеши работа, ио наследование ме~ 
стныхъ стоячихъ водъ, отчасти разрешившихъ одну изъ техъ 
широкихъ задачъ, который были формулированы въ течете 
1-го года существован1я Общества.

Следующий перюдъ жизни Общества можетъ быть харак
теризовали сознательным!, обращетемъ заботливости его чле- 
повъ на привлечете деятелей и увеличете числа нодготовлеп- 
пыхъколлекторовъ. Уже во 2-й годъ своего существоватя Об
щество увеличиваешь число действительныхъ членовъ 17, со- 
трудниковъ 12, устроиваетъ публичные курсы и публичныя эк
скурсы. Увлеченное успехомъпубличпыхъ лекщй, выразившим
ся массою посещавших!> курсы, Общество продолжало орга
низовать публичныя чтетя по естественным!, паукамъ, въ тече
те 3-хъ летъ непрерывно, ожидая такими путемъ, рано или 
поздно, πpio6pecτπ если нс соучастпиковъ въ своихъ начинаю- 
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яхъ, то, по крайней m⅛⅛, сочувствующих! каждому стремле
ние Общества и теми содЪйствующихъ изсл^довашю M⅛cτπa- 
го края. Такъ какъ практика н'Ьсколькихъ л4тъ указала, съ 
полною очевидности, что большинство посещающих! курсы 
принадлежать къ числу лицъ, который въ публичныхъ лекць 
яхъ желали бы найти средство къ довершешю своего общаго 
высшаго образована, Общество нашло болйе полезпымъ и це
лесообразными отказаться отъ прежней программы исклю
чительно естественно-историческихъ курсовъ и въ 5-мъ году 
своего CynieCTBOBanifl выработало проэктъ 2-хъ годичных!> 
систематических! курсовъ, приспособляя эти курсы къ по
требностями какъ общаго высшаго образовашя,такъ и бол4е 
спещальной подготовки по отдельными предметами. 11 роектъ 
такихъ курсовъ, какъ известно, по независящими отъ Об
щества обстоятельствами, пе приведепъ въ Iicnonnenie.

Последшй, прожитой Обществом! годъ, окончивающшся 
нынешними дпемъ, я нахожу правильными отметить какъ 
начало новаго, более зрелаго, перюда жизни Казанскаго Об
щества. Cosnanie безплодности возбуждать и формулировать 
вопросы, не видя возможности ихъ пепосредственнаго раз
решена, и OTCyTCTBie стремлешй изощряться въ средствах! 
увеличить свой деятельный личный составь—суть существен
ный характерный черты положешя Общества въ пастоящШ 
моментъ. Скромно потекла жизнь Общества съ 6-го года 
его существовашя; по, Мм. Гг., въ среде Общества незаметно 
проявле!пя ни разочаровашй, ни упадка энергш. Просмотри
те протоколы мипувшато года и Вы почти пенайдетс засе- 
дашя, въ которомъ бы не было сделано хотя одно научное 
сообщеше.

Безъ предварительных! начерташй,—сложныхъ плаповъ 
и безграничпыхъ памеренш, довольствуясь незначительными 

1*  
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числом! имеющихся рабочихъ силъ, Общество продол
жало пеукловпо служить интересам! науки и па поль
зу м'Ьстпаго края. Убежденное опытомъ, что составле- 
πie программ! и постановка вопросов! для разработки не 
представляют! выгоднаго образа действШ при τ⅛x,b усло- 
ιsiax!, вт. которых!> должно существовать Общество въ Ка
зани, оно, предоставляя свободный выбора, предмета изсл'Ь- 
довашй, полный простора, удовлетворенiιo личпыха. симпаттй 
отдельных! спсщалистовъ, сочувственно относится кт. каж
дому серьезному научному труду,—-оказывастт. кака, нрав
ственную, такт, и матер!альпую поддержку безразлично— 
им'Ьет! ли представляющаяся задача утилитарное, или совер
шенно теоретическое зпачеше, — возникла ли опа по ини
циативе Общества или явилась кака, результата, научных! 
стрсмлшпй частнаго лица.

Указанный руководящая начала нашего Общества в! 
настоящей момента, его сущсствовашя, ст, моей точки зре- 
шя, представляют! верный залогъ далытЬйшаго успеха.. Но, 
Мм. Гг., есть и другая не менее важная черта въ современ
ном! положили нашего Общества, характеризующая его 
OTnonienia къ предщиянямъ но издаппо трудовъ. До по- 
следпяго времени паше Общество, признавая вероятно из
вестное зпачеше за чисто внешним! обпаруживашемъ своей 
деятельности, смотрело на издаше своихъ трудовъ какъ па 
одно изъ важнейших! своихъ предпр1ятш и пе щадило на 
расходы по печати своихъ матер1альпыхъ средства,. Въ пер
вые годы существовала Общества, такое отношеше его къ 
делу издашя не могло оказывать какого-либо πe6aaroπpiaτ- 
паго BHiania, такъ кака, по объему и характеру трудовъ 
затраты на издаше, въ Teaenie 3-хъ первыхъ летъ не пре
вышали цифры 891 р. 7 коп.; по въ 4 и 5 годахъ, когда 
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большая часть средствъ Общества расходовалась на издаше, 
обнаруживался явный ущербъ другими, несомненно более 
плодотворными предприятьями, каковы экспедйщи. Цифро
вая данная фактически могутъ подтвердить это. Въ 4-й годъ 
фифра расхода по изданпо была 1845 р. 15 к, а на эк
скурса—1698 р.; въ 5-й годъ израсходовано на издаше 
1878 р. 75 к., а на экскурсы ассигновано 1310 р. Въ по- 
сл'Ьдпемъ году мы зам4чаемъ обратное отношеше цифръ 
расходовъ по сзначепнымъ статьямъ, а именно па экскур- 
eiɪɪ назначепо 2090 р., тогда какъ па издашя употреблено 
1334 р. 68 коп. Этотъ утешительный результата, который 
я позволил!, себе отметить, обусловливается совершенно 
ипымъ обстоятельствомъ, ч4мъ подобное же отношеше цифръ 
расхода па экскурсии и издаше въ первые годы сущс- 
ствован1я Общества. Сокращеше расхода на издаше въ те
чете отчетиаго года произошло благодаря распоряжение 
Общества предоставить издаше трудовъ своихъ членовъ дру
гимъ оргаиомъ, какъ Труды Съезда, Учепыя Записки 
Казанскаго Университета и зат^мъ спещальные журналы. 
Желательно, чтобы паше Общество не только не изме
няло этому практическому πpieMy, содействующему удов
летворенно потребностями существенной важности; по ста
ралось бы по мере возможности прибегать къ этому сред
ству, особливо въ отношеши статей, неимеющихъ прямаго. 
пепосредственнаго отношешя къ изеледованпо въ естеств. 
истор. отпошегпи восточнаго края.

Признавая такое отношеше Общества къ делу издашя 
однимъ изъ условш дальнейшаго развития его полезной дея
тельности, пе менее важнымъ представляется мне, для ус
пеха будущих!» предщлятш, и отношеше Общества къ за- 
явлешю гг. членовъ о снаряжеши экспедицш и сообщеньями 
работа, возникших!» помимо инищативы Общества.
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До сихъ поръ, въ большинстве случаевъ, заявлетя о 
снаряжеши экспедищи ограничиваются объясиешемъ ц'Ъли 
предпринимаема™ изсл'Ьдовашя и только изредка можно най
ти въ заявлешяхъ литературный указами, касаюшдяся пред
мета экскурсии Но въ Обществе уже несколько разъ воз
буждался вопросъ о необходимости собрашя литературнаго 
Maτcpiaxa, отпосящагося до естествоисторическаго обсл'Ьдова- 
П1я м'Ьстнаго края и mπ⅛ кажется, что удовлетворить этой 
действительной потребности, легко и удобно при помощи эк
скурсантом,.

Сообщения по частными работами> состоять обыкновен
но въ краткомъ перечне существенных'!> результатовъ изсле- 
AOBania, значение которыхъ, въ большинстве случаевъ, мо- 
жетъ быть OivImcno исключительно спещалистами предмета. 
Желательно было бы, въ интересе большинства, просить 
референтом, придавать своему изложение форму популяр
ной лекцш. Такими образомъ петолько оживились бы па
ши заседашя,—по Общество могло бы постепенно осуще
ствить мысль проф. Н. 0. Ковалевскаго объ изданш ре- 
фсратовъ по естествознание, высказанную ими па Казан- 
скомъ съезде естествоиспытателей. До сихъ поръ наше 
Общество, отозвавшись сочувственно къ осуществление это
го предпр1япя, ограничило свои д'Ьйсттая только организа
цией особой комиссии.

Представляя па Ваше благоусмотр’Ьше высказанный со- 
ображешя, я позволю заключить свою речь искреннимъ при- 
ветомъ наступающему 7 году жизни Казанскаго Общества.

2) ЗатЬми Секретарь H. М. Ма.певъ прочелъ следую
щей отчетъ о деятельности Общества за истекший годъ.

Отчетъ свой о деятельности Общества за истекшей годъ я 
начну, м. г., указашемъ τrbxτ> сообщений, которыя были сд'Ьланы
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въ зас'Ьдатяхъ, и частно уже напечатаны, частно же только 
приготовляются къ издаппо. Сообщетя эти составляясь тотъ 
фактически Maτepiam>, который служить главпымъ основа
тель для суждешя объ Обществ'& и даютъ возможность лицамъ, 
интересующимся жизнью нашего Ощества, заключать о на
правлены-! Общества,—о толь, что оно сделало въ мипув- 
шемъ году для достижешя своей главной π,⅛—изсл'Ьдова- 
шя края въ естествеппо-историческомъ отношеши, и катя 
ближайппя задачи и предпр1япя ставило опо себ'Ь для выпол- 
neπia на избранпомъ пути.

Постараюсь быть возможно краткимъ и объективпымъ.
Разсматривая bc⅛, сд'Ьлаппыя въ Teaenie года, сообщетя, 

мы видимъ, что сообщетя эти распадаются па дв'Ь глав- 
пыхъ κaτeropim Одп'Ь изъ пихъ относятся къ только что ука
занной мною главной ц'Ъли Общества—изсл4довашю мЬстна- 
го края, друпя же затрогиваютъ обпце научные вопросы, за
нимаются разрЬшешемъ тЬхъ или другихъ спещальпыхъ за- 
дачь.

Изъ работъ перваго рода, входящихъ въ кругъ прямыхъ 
задать вашего Общества, клонящихся къ изсл'Ьдованпо м’Ь- 
стнаго края, въ минувшемъ году появились слгЪдуюпця:

Изсл’Ьдовашя А. Я. Щербакова. Г. Щербаковъ производил!> 
въ продолжены года рядъ апализовъ, касающихся состава поч
венной воды г. Казани, почвеннаго воздуха, изслФдовалъ содер
жите вт> пемъ угольной кислоты и соотношеше температу
ры почвеннаго воздуха съ температурой внешней атмос
феры. Связать добытые имъ факты, колебатя уровня почвен
ной воды съ COCToauieMb здоровья жителей, определить в.ш- 
πie незам’Ьтныхъ, совершающихся внутри коры земной, не- 
доступпыхъ для пепосредственнаго паблюдешя—изменены 
на происхождете болезней, есть теперь ближайшая задача
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изсл'Ьдователей, и будемъ ожидать, что этотъ первый шагь 
па новомъ пути по останется безъ последствий для разъ- 
яспешя этого интереспаго вопроса.

Рядомъ съ этими изсл4довашями стоять близмя съ ни- 
ни по характеру, тоже химичешия изыскашя, другаго со
члена нашего Общества Г. Н. Глинского. Г. Глинсшй окон- 
чилъ въ текущими> году, препринятый имъ еще прежде, рядъ 
анализов!> кабанной воды, количественна™ содержашя въ 
пей оргапическихъ примесей въ разпыя времена года.—Къ 
работам!>, касающимся также м'Ьстнаго края, относится 
отчетъ члена - сотрудника II. И. Крылова о ботаниче
ской экскурсии въ Пермскую ry6epπiιo. Г. Ирыловъ при- 
везъ съ собою изъ экспедицш коллекцию растений посещен
ной имъ местности, до 600 видовъ и сделали> попытку оха
рактеризовать флору приуральскихъ странъ и ея особен
ности.

Въ числе предщнятпй, имеющихъ целью обогащеше 
пашпхъ сведший о трудиодостуиномъ для изс.тЬдовашя c⅛- 
веро-восточпомъ крае, я упомяну объ экспедицш, органи
зованной нашими> Обществом!> л'Ьтомъ прошедшаго года, на 
р. Вечеру, въ Мезенский у'Ьздъ, Архангельской губ., съ зо
ологическою целью. Г. Нельцамъ. отправившшся, по пору
чение Общества, въ эту экспедицию, привезъ съ собой от
туда значительную коллекции рыбъ, птицъ и иекоторыхъ 
млскоиитающихъ, и им'Ьетъ въ виду скоро представить под
робный отчетъ о добытыхъ имъ результатахъ.

Изъ числа сообщенш, имеющихъ также главнымъ об
разом!> местный иптересъ, я съ удовольс/ппсмъ воспоминаю 
объ отчетахъ г. Вицепрезидента нашего Общества А. А. 
IlInt укенберга о его поездке съ геологическою целью въ 
Запечерсквй край и объ Аму-Дарьинской экспедицш д. чл.
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С. М. Смирнова. Привезенпыя гг. Штукенбергомъ и Смир- 
новымъ коллекцш, демонстрированный въ Обществе и со
общенный данныя видимо заинтересовали членовъ и знако- 
мятъ со многими мало известными особенностями изсл4до- 
ванныхъ имъ странъ въ ботаническомъ и геологическомъ 
отношеши.

Иногородше гг. члены и сотрудники также способство
вали, по м'Ър'Ь силъ, достижение главной задачи Общества— 
изсл'Ьдоваппо м'Ьстнаго края. Гг. Сайлотовъ—изъ Минусин
ска, Енисейской губ., Кудрявцевъ—изъ Арзамаса, Mamβ)b- 
евъ— изъ Туринска, Тобольской губ., продолжали доставлять 
въ истекшемъ году метеорологичестпя наблюдешя, по про
грамме разосланной метеорологической коммиОей. Д. чл. 
Мартъяновъ прислалъ собранный имъ л'Ьтомъ 1874 года, 
въ окрестпостяхъ г. Минусинска, тайнобрачный растешя и 
одинъ курганный черепъ, изъ чудской могилы, бросающш- 
ся въ глаза незначительными размерами вертикальнаго ,Да- 
метра, признакъ, резко выраженный, по Беру, въ монголь
ской расе, напр. въ калмыцкихъ череиахъ. Членъ-сотруд- 
пикъ Магнитскш доставилъ несколько этнографическихъ 
замһтокъ о Казанской губ. и коллекцпо лечебныхъ травъ 
чувашскихъ.

Изъ работъ, имеющихъ общш научный интересъ, по
явившихся въ прошедшемъ году и отчасти напечатанныхъ 
въ издашяхъ нашего Общества, я укажу на сообщение В. В. 
Заленскаго объ образован!!! зародышевыхъ листковъ у мол- 
люсковъ, объ его же критической заметке на статью проф. 
Степанова „По поводу исторш развитая Calyptraeau,—о со
общена Н. В. Сорокина о Saprolegnia, объ его работе надъ 
Обозрешемъ группы Syphomecetes, объ открытомъ имъ но- 
вомъ низшемъ организме изъ отряда слизистыхъ грибовъ, 
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пазваппомъ имъ BurselIa, объ изслһдовашяхъ С. И. Бого- 
словскаго падъ ’дЬйсттаемъ дубильныхъ вещества> па кожу 
и измһнешяхъ, претерп'Ьваемыхъ ея гистологическими эле
ментами при процессе дубленья.

Вотъ рядъ работъ появившихся въ прошедшемъ году. 
Кроме того настоящимъ л'Ьтомъ им'Ьютъ быть совершены, 
при матер!альпомъ сод'Ьйствш Общества , сл'Ьдуюпря эк
скурсы:

Д. чл. Баропъ Розенъ будетъ продолжать свои изслһ- 
довашя о послЪтретичпыхъ образовашяхъ по Kairb и Воль’Ь.

Студ. естсствснпаго разряда г. Кротовъ командировать 
для собирашя окаменелостей пермской формацш, ио р. Вяткһ.

Д. чл. г. Иелъцамъ совершить поездку въ Симбирска, 
и др. места по Волге, для изучешя м’Ьстъ развитья осетро- 
выхъ рыба> и для собрашя эмбршлогическаго матер!ала.

Чл.-сотрудникъ г. Брыловъ командирована. ва> Пермскую 
губ., для продолжешя изучешя флоры пЪкоторыхъ уЬздовъ 
этой губерши.

Д. чл. г. MaAieez отправится въ Уфимскую губ. для 
прюбр’Ътешя башкирскихъ череыовъ и для собранья па мЬ- 
cτ⅛ cπ⅛⅛πiii объ анатомическихъ и физюлогическихъ осо- 
бепностяхъ башкирскаго народа.

Д. чл. г. Смирновъ уже отправился для продолжешя и 
окончашя производимыхъ имъ нисколько л'Ьтъ магпитныхъ 
наблюдешй.

Студ. ветеринарпаго Института г. Соколова командиро- 
ванъ въ Ядринскш уЪздъ, Казанской губ., для раскоповъ 
найденнаго тамъ близь села Шемерьяпова скелета мамонта.

Въ продолжеше года Общество им'Ьло 7 очередныхъ за- 
сЬдашй, на которыхъ присутствовали 112 членовъ и не
сколько постороппихъ посетителей, заслушано было 11-ть 
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научныхъ сообщены и отчетовъ объ экскурыяхъ, избрано 
вновь два Почетныхъ члена, 11 д'Ъйствительныхъ и 2 члена- 
сотрудника.

Изъ вопросовъ внутренней жизни наиболее занималъ 
Общество вопросъ о разделены Общества на спещальныя 
Отделы, по образцу антрополого-этнографическаго, возбу- 
дивппй продолжительное обсуждеше и оживленный претя. 
Проэктъ особо назначенной съ этой целью Коммисы, пред
ставившей свой докладъ за раздйлеше, не былъ однако при
нять Обшествомъ, болыпинствомъ голосовъ отвергшимъ про
эктъ и р'Ъшившимъ остаться при прежпемъ устройств!;.

Здесь же я считаю пужпымъ отметить опред'Ьлеше Об
щества—высылать свои „Труды" въ С.Петербургское Обще
ство естествоиспытателей для совместной продажи ихъ въ од- 
помъ общемъ изданы съ трудами другихъ Обществъ—С.Пе- 
тербургскаго, Харьковскаго, Ктевскаго, Новороссшскаго и 
Московскаго Общества любителей естествоиспыташя, антро
пологы и этнографы.

Къ настоящему годичному заседание окончено печаташе 
вс'Ьхъ, остававшихся въ рукописи, съ 1-го поня 187.3 года, 
протоколовъ Общества и приложен^ къ нимъ; оконченъ так
же IV томъ Трудовъ Общества работой Н. В. Сорокина 
„Обозрйше группы Syphomycetes".—Большая часть отпеча- 
таиныхъ изданы, по M⅛pi выхода ихъ изъ типографы, тот- 
часъ же были разсылаемы гг. членамъ Общества и отправ
лены въ друНл Общества и учреждешя, съ которымъ со- 
стоимъ мы въ o6m⅛h⅛. И теперь по отпечатаны всего, на- 
копившагося за нисколько л'Ьтъ матер!ала, будущей админи- 
cτpapiπ делается возможнымъ своевременный выпускъ въ 
свһтъ протоколовъ и сообщены, и правильная разсылка ихъ 
гг. членамъ Общества. Говорю это, чтобы снять съ себя 
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всякую правствениую ответственность за неаккуратное по- 
лучеше въ минувшемъ году гг. членами изданы Общества.

Изъ отчета г. казначея Общества Г. И. Глинскаго о со- 
стояши и движеши суммъ—видно, что въ приходе всего было: 

въ истекшемъ году................................... 5074 р. 54 к.
израсходовано всего........................................ 3736 р. 68 к.

Остается па лицо къ сегодняшнему заседашю 1337 р. 86 к.

Въ частности по рубриками — суммы распределяются 
(приходъ) следующими образомъ:

а) приходъ.
РУН. коп.

1. Остатокъ отъ прошлаго года...................... 1576 68.
2. Членскихъ взпосовъ (183 р.) и иедоимокъ

(193 р.), итого...................................... 376 —
3. Отъ Новороссшскаго Общества естество

испытателей ..........................................................150 —
4. Отъ Ктевскаго Общества естествоиспытателей 300 —
5. Отъ Уральскаго Общества естествознашя за

высылку 10-ти выв'Ьренпыхъ термометровъ . 80 —
6. Возвращено д. чл. Л. А. Износковымъ . . 50 —
7. IIocoOie изъ Государственнаго казначейства

на 1875-й годъ................................................. -. 2500 —
8. Проценты Государственнаго Банка за 1874 г. 18 30.
9. Отъ продажи 25 экз. приложешя къ Про

токолу 26 января 1875 г............................ 3 75.
10. Возвращено президентомъ изъ отиущенныхъ 

авансомъ....................................................... 1981.

Итого. . 5074 5 1.
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б) РАСХОДЪ.
РУБ. КОП.

1. На учения изслфдовашя:
a) Ив. Ник. Смирнову для производства, маг- 

нитныхъ наблюдении 200 руб., присланные 
изъ Общества любителей естествознашя 
при Московском ;> Университет!>; 150 руб. 
отъ HoBopoccifiCKaro Общества естество
испытателей; 300 руб. отъ KieBCKaro Об
щества естествоиспытателей и 150 руб. 
отъ Общества естествоиспытателей при
Каз. университет!;,—итого...................... 800 —

b) Apc. Яковлевичу Щербакову для изсл'Ъ-
довашя м'Ьстпыхъ водъ . ... . 275 —

c) Эм Данил. Пельцамъ на зоологическая
изсл!;довашя..........................................................100 —

(1) Ник. Мих. Majiieny для добывашя баш
кирских'!> череповъ................................. 250 —

с) Студ. II. Кротову на геологическую эк- 
cκypciιo........................................................ 125 —

j) Чл. сотруд. П. Крылову на ботаниче
скую OKCKypeiro въ Пермскую губершю. 200 —

g) Л. А. Износкову для осмотра кургановъ
въ Чистопольскомъ у!зд4 Каз. губ. . . 50 —

2. За типографешя работы—Тилли и въ Уни
верситетскую типографию............................ 788 15.

3. За рисунки кътрудамъ Общества—Ивансо-
пу въ Петербург! и почтовые расходы . . 358 53

4. За фотографичесшя работы для Общества,
Локке.......................................................................... 128 —

5. На наемъ письмоводителя ...... 120 —•
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6. Президенту Общества авансомъ на мелоч
ные расходы....................................................... 80 —

7. За напечаташе 10-ти дипломовъ на зваше
почетныхъ членовъ............................................ 60 —

8. Заимообразно комитету по устройству IV
Съезда Русск. естествоиспыт. въ Казани . 346 —

9. За пропускную бумагу для д. чл. Ник.
Мих. Мартьянова............................................ 8 —

10. Зачисленъ почтовый расходъ Ник. Мих.
Мартьянова въ уплату недоимки и член-
скаго взноса за 18,7jδ и 1877,β годы . . 15 —

11. Мелкие расходы казначея Общества ... 3 —
12. Студенту Ив. Соколову на раскопку скеле

та мамонта....................................................... 30 —

Итого . . . . 2736 68.

В) НАЛИЧНЫЯ СУММЫ.
руб. коп.

1. На текущемъ (30∕0) счетъ въ Казанскомъ от-
д'Ъленш Государственнаго Банка .... 1246 10.

2. Въ κacc⅛ Общества...................................... 91 76.

Всего . . . . 1337 86.

Въ продолжеше года выбыли изъ Общества действи
тельные члены А. У. Фрезе, А. А Хомякова, гг. Сыроенко 
и Жбиковскй, умерли: почет, чл. Чарльзъ-Ляйель и д. чл. 
Крапивинъ, — такъ что къ настоящему засЬдаипо ссстоитъ 
на лицо:

16 почетныхъ членовъ,
98 дФйствительныхъ членовъ и
28 членовъ - сотрудниковъ.
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Boττ>, Mm. Γγ., фактическая сторона о жизни нашего 
Общества, κpaτκifi обзоръ его деятельности за истекппй ше
стой годъ его CynieCTBOBania. Изь него Вы сами види
те, насколько Общество осталось вОрпымъ своей главной 
задач!;—изслОдовашю мОстнаго края, и что оно сделало въ 
минувшемъ году для достижешя этой цОли.

Оканчивая отчетъ искрепнимъ желашемъ успеха на
шему Обществу, въ заключеше позволю себО'высказать мысль, 
πpιι∏flτie которой, я увОренъ, нс осталось бы безъ послОд- 
CTBifi па ходъ будущихъ работа.

Большинство предпр!яттй, изслОдовашй и "экскурсы по
являются у наст> по частной ипищативО, составляют!> ре
зультата личныхъ желашй, личныхъ интересов!> отдельных!> 
члеповъ къ тому или другому научному вопросу. Вт. этомт> 
есть своя доля хорошаго. Свобода выбора и самостоятель
ность въ изсл’Ьдоватпи составляют!,, безспорно, главнОйппй 
стимулъ, могучаго двигателя въ разработке известной зада
чи,—и я совершенно согласепъ съ мнОшемъ г. Президента 
нашего Общества, что только тамъ, гдО представлена чле
нам!> полная возможность удовлетворена личныхъ научныхъ 
наклонностей возможепъ успОшпый ходъ дОла. Но съ дру
гой стороны, нельзя не видеть, что при этомъ Bflifliiie Об
щества па работы членовъ сводится до minimum, оно огра
ничивается одною нравственною и матер!альной поддержкой, 
a HanpaBflenie и характеръ изслОдовашй совершенно пред
ставляются личному yCMθτp⅛πiιo экскурсаптовъ. Появляю
щаяся работы естественно потому мало связаны между со
бою, разрозненны, случайны.

Чтобы избежать этого, чтобы дОло изучешя края въ 
естественпо-историческомъ отношены шло систематичное и 
целесообразнее, Обществу необходимо, па мой взглядъ, соста
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вить определенную, подробную программу изсл'Ьдовашя края 
пашей местности. Нужно, чтобы совокупными силами пред
ставителей естествознашя — геологовъ, ботаниковъ и зооло- 
говъ, выработанъ былъ общы план! разработки края въ ге
ологическом!>, ботаническом!> и зоологическом! отпошеши, 
при чемъ были бы намечены какъ главные, так! и второ
степенные вопросы, выяснена взаимная связь и тЬсная за
висимость ихъ между собою. Только при этом! условш, при 
осуществлены! такой строго-систематической программы на
следованы, гд’Ь при широком! выборе предметов!, каждому 
представлялась бы возможность оставовиться па интересую
щем!> его вопросе, возможно вполне успешное движете ра
бота по изучен™ местнаго края и достижение конечной це
ли существовашя нашего Общества.

3) Член! ревизшнной коммисы Н. О. Ковалевыпй доло
жили, что по освидетельствованы дела Общества найдены 
въ исправности и приходорасходпыя книги въ порядке.

4) Согласно § 14 Устава, закрытой баллотировкой из
браны: Президентом! Н. В. Сорокинъ, — Вицепрезидентомъ
A. А. Штукенберъ, Секретарем! H. М. Мал1ев!, Казначеем!
B. Н. Виноградскй, Председателем! Отдела Антропологы 
и Этнографы В. В. Радлов!, Секретарем! Отдела В. A. Be- 
лилинъ. Президента Н. Сорокинъ.Секретарь Н. Мамевъ.

Печатано по определенно Общества. Президент! П. Сорокинъ. Подъ редакщею Секретаря Общества П. Мал!ева.
Казань. Въ унивепеитетской типографы 1875 г.



списокъ
Членовъ Общества Естествоиспытателей при ИМПЕРАТОРСКОМЪ 

Казанскомъ Университетк

Къ 12 Мая 1875 года.

а) Почетные Члены:Аристовъ, EBJienifi Филиповичъ. Казань. 1874 г. Ноября 14.Верь, Карлъ Макспмовпчъ. Дерптъ. 1874 г. Мая 12.Бутлерова, Алсксапдръ Михаилович!> С.-П—бурга. 1869 г. Мая 17.Багнеръ, Николай Петрович!>. » 1870 г. Мая 18.Гукеръ, Вилл!амт>. Лондонъ. 1871 г. Мая 22.Дарвинъ, Чарльзъ. 1871 г. Мая 22.Кесслеръ, Карлъ Оедоровичъ. С.-П—бурга. 1869 г. Мая 20.Ковалевыми, Александр!> Oπyφpie- Одесса. 1873 г. Мая 12.внчъ.Ковальский, Mapianb Альбертович!> Казань. 1869 г. Сентяб. 24.Котельниковъ, Петръ Иванович!>. > 1871 г. Марта 12.Мечниковъ, Илья Ильичь. Одесса. 1873 г. Мая 12.Овсянниковъ, Фплпииъ Васильевич!>. С.-П—бурга. 1869 г. Мая 17.Стида Людвига Хриспановпчъ. Дерни>. 1875 г. Мая 4.C⅛4θH0Bb, Иванъ Михайловича Одесса. 1873 г. Мая 12.Фаминцинъ, Андрей Сергеевич!>. С.-П—бурга. 1873 г. Августа 24.Ценковскгй, Лови Семенович!>. Харьков!>. 1873 г. Августа 24.
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б) Действительные Члены.Адамюкъ, Емельяна> Валентьевичъ. Казань. 1870 г. Декабря 30Андреевъ, Николай Павловпчъ. •д> 1872 г. Ноября 27.Аленицинъ, Владимира, Дмитр1евичъ. С.-П—бурга,. 1870 г. Апреля 21.Анчутинъ, Константина> Николаевич!) 1870 г. Мая 18.Аккербломъ, Ивана> Хрис'пановичъ. Казань. 1870 г. Февраля 14.Арнштейнъ, Карлъ Августовичъ. » 1869 г. Сентября 13Баумъ, Оттонъ Оттоновичъ. Пенза. 1870 г. Февраля 14Больцани, Iocπφ,ι> Антоновича>. Казань. 1869 г. Мая 12.Богданова>, Модестъ Николаевича,. С.-П—бурга,. 1869 г. Мая 12.Богословски, CeMieua> Ивановича>. Казань.БЬляовъ, Алексей Ивановича,. » 1869 г. Мая 12.Б4ляновичъ, Teopriii Георпевичъ. Я» 1875 г. Мая 4.БЬлилинъ, Baciniiii Алексеевича>. > 1875 г. Мая 4.Бергъ, Левъ Александровича>. 1875 г. Мая 4.Виноградскш, Владимира> Николаевича>. » 1869 г. Сентября 13Всеволожский, Никита Никнтнчъ. Пермь. 1870 г. Ноября 12.Высоцкш, Николай Өедоровичъ. Казань. 1869 г. Мая 17.Гвоздевъ, Ивана> Михайловича>, 1869 г. Мая 12.Германъ, Петра, Александровича>. Вятка. 1870 г. Декабря 30Глинскш, Tpuropifi Николаевича>. Казань. 1869 г. Сентября 9Голубевъ, Александра> Якпмовнчъ. С.-П—бурга,. 1869 г. Сентября 24Данилевский, Александра> Яковлевича>. > 1869 г. Мая 12.Догель, Ивана> Михайловича>. Казань. 1869 г. Сентября 13Заленский, Владимира, Владимировича> » 1872 г. Марта 24.Зайцевъ, Александра, Михайловича>. 1869 г. Мая 12Зайцевъ, Михаила> Михайловича>. » 1872 г. Октября 31



Зейфманъ, Петръ Тов1евпчъ, Казань. !875 г. Мая 4.Изноековъ, Илюдоръ Александрович!, » 1870 г. Ноября 12.Изноековъ, Николаи Александрович!,. » 1872 г. Марта 24.ИмшенецкГй, Baciijiil Григорьевич'!,. Харысовъ, 1869 г. Мая 12.Кальнингъ, Карлъ Ивановпчъ. Казань, 1875 г. Мая 4.Ковалевский, Николай Оспповпчъ. > 1869 г. Мая 12.Кебель, Карлъ Ивановпчъ. 1874 г. АнрГля 30.Кореаковъ, JI,M∏τpiiι Александровичъ. > 1871 г. Марта 12.Краевичъ, Дмптрш Дмитр1евпчъ. С.-П—бургъ. 1859 г. Октября 28Красовская, Екатерина Николаевна. Пенза. 1873 г. Марта 16.KpacoBGKifi, Павелъ Өедоровичъ. > 1873 г. Марта 16.Кучинъ, Копс'гантпиъ Захаровича Харьковъ. 1872 г. Октября 31Кривакеинъ, Владнлпръ Яковлевпчъ. Варшава. 1870 г. Декабря 30Лангель, Романъ Андреевича Казань. 1869 г. Мая 12.Леваковскй, Николай Өедоровичъ. » 1869 г. Мая 12.Леегафтъ, Петръ Францовпчъ. С.-П—бургъ. 1869 г. Мая 12.Лихачовъ, Андрей Федорович'!,. Казань. 1872 г. Апреля 30Ломанъ, Гуго Акиловичъ. » 1870 г. Февраля 14Ломоноеовъ, Петръ Өедоровъ. » 1873 г. 1юня 1.Мал1евъ, Николай Мнхайловнчъ. 1870 г. Января 17.Мельниковъ, Николай Мнхайловнчъ. » 1869 г. Мая 12.Мейеръ, Левъ Лаврентьевичъ. 1869 г. Ноября 4.Михайлову Алексей Владпзпровпчъ. 1870 г. Апреля 21Майковъ, Л. Il. С.-П—бургъ. 1874 г. Февраля 19MoscafieKifi, Baciiiifi Максимовича Самара. 1872 г. Ноября 27Морковниковъ, Владнлцръ Василье- Bll чъ. Москва. 1869 г. Мая 12.
Мартьяновъ, Николай Мнхайловнчъ МипусппскъЕнисейск, г. 1873 г. Ноября 2.
Навалихинъ, Ивапъ Грпгорьевичъ. Казань. 1869 г. Сентября 13
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Никольсюй, АлексЬй Степанович!>. Казань. 1871 г. Марта 12.Оптовцевъ, Петръ Николаевич!. Полтава. 1872 г. Марта 24.Орловъ, Александръ Петрович!. Сарапулъ. 1873 г. Апреля 23Осипов!, Адольф! Михайлович!. Казань. 1872 г. Декабря 19Останковъ, Петръ Матвеевич!. » 1870 г. Января 17Островскш, Дмитрш Петрович!. » 1870 г. Ноября 12Островский, Николаи Игнатьевич!. 1869 г. Сентября 13Пашутинъ, Владизпръ Васильевич!. х> 1875 г. Января 26Пельцамъ, Эммапуилъ Давидович!. 1869 г. Мая 12.Петровъ, Александр! Васильевич!. 1869 г. Мая 12.Радловъ, Василий Васильевич!. » 1872 г. Апреля 30Риттихъ, Александр! Өедоровичъ. Пенза. 1869 г. Сентября 24Розөнъ, Баропъ, Өедоръ Өедоровичъ. Казань. 1869 г. Мая 12.Рудинекш, Γpπropi∏ Алексеевич!. Москва. 1869 г. Мая 12.Сайлотовъ, Тимофей Николаевич!. Минусинск!Енисейск, г. 1874 г. Октября 22
CeprieB!, Baciuiii Степанович!. Пермь. 1870 I'. Апреля 4.Синцовъ, Иванъ Өедоровичъ. Одесса. 1869 г. Мая 12.Скворцевъ, Иринархъ Полихроше- вичъ. Казань. 1872 г. Декабря 19Словцевъ, Иванъ Яковлевич!. Omckt>. 1872 г. Октября 31Смирнов!, Иванъ Нпколаевичъ. Казань. 1872 г. Января 23Смирнов!, Ceprifi Михайлович!. > 1870 г. Февраля 14Снбгиревъ, BeHiaM∏πτ> Алексеевич!>. 1875 г. Февраля 4.Соловьев!, Александр! Николаевич!. э 1873 г. Апреля 23Сорокин!, Николай Васильевич!. 1871 г. Октября 13Сорокин!, Baciuifi Иванович!. 1870 г. Декабря 30Стоянов!, ApitaAifi Николаевич!. Олскмпнскъ. 1869 г. Сентября 24Суботин!, Михаилъ Өедоровичъ. Казань. 1869 г. Мая 12.Северцевъ, Николай Алексеевич!. С.-П—бургь. 1869 г. Мая 12.



СабанЪевъ, Леоиидъ Павловичъ.Тарасовъ, Михаилъ Савичъ. Москва.С.-П—бургъ. 1872 г. Anpt-Hi 30.1875 г. Мая 4.Толмачевъ, Нпколай^Александровичъ. Казань. 1869 г. Ноября 4Фаберъ, Альбсртъ Карлович!<. > 1869 г. Сентября 13Фатьяновъ, Михаилъ Иваповичъ. » 1870 г Декабря 30Флавицюй, Флав!янъ Михайлович!<. » 1874 г. Октября 22Федоровъ, Михаилъ Мпхайловичъ. > 1874 г. Октября 22Чугуновъ, Андрей Кириловпчъ. 1869 г. Мая 12.Шелль, Ю.панъ Карловичъ. Талнщйй зав.Пермской г. 1871 г. Октября 13
Штукенбергъ, Александръ Антонович!>. Казань. 1874 г. Марта 30.
Щербаковъ, Apcciiiii Яковлевич!>. 1869 г. Мая 12.Юрловъ, Владилпръ Петрович!>. Симбпрскъ. 1871 г. Марта 12.Юшковъ, Николай Өирсовпчъ. Казань. 1869 г. Ноября 4.Якобш, Аркаддй Иванович!> Харьков!>. 1869 г. Мая 12.Янишевекй, Эраста Петрович!>. Казань. 1870 г. АпрФля 21Өирсовъ, Николай Алексеевич!>.

в) Члены-сотрудники:AyHOBCKin, Владимира> Александре-
» 1869 г. Сентября 13

вичъ. Симбирскъ. 1869 г. Сентября 24Бабиковъ, Ивапъ Иванович!>. С.-П—бургъ. 1872 г. Января 18.Баумъ, Оттонъ МатвКевпчъ Пенза. 1869 г. Сентября 24Безсоновъ, Александръ Евграфовичъ Пермск. губ. село Ивдель Верхотурск. уЪзда.
1872 г. Декабря 19

Бекманъ, Юлш Өсдоровпа. Тагпль. 1870 г. Мая 18.Бундасъ, Николай Александровпчъ. MapiiiHCKoe Земледелья, училище (Ca- ратовск. губ.)
1869 г. Сентября 24
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БЪловъ, Иванъ Дмптр1еивчъ. Псрмск. губ.Н. Тагил ь. 1873 г. Ikmih 1.
Золотницк1й, Николай Ивановпчъ. Казань. 1875 г. Мая 4.Знаменсюй, Александръ Александрович!>. Усть-Цыль- ма, Мезен- скаго уЬзда, Архангельск. ry6eptιin.

1875 г. Мая 4.
Кашинъ, Николай Иваиовичъ. Иркутскъ. 1870 г. Мая 18.Кноръ, Владизиръ Валентинович!>. Казань. 1870 г. Мая 18.Коваль, (Пасторъ). II уссен ь (Курллнд. г.). 1871 г. Mapra 12.
Кривошапкинъ, Михаилъ Өомичъ. Казань. 1870 г. Февраля 14Крыловъ. ΠopφnpiΓι Никитичъ. > 1873 г. Ноября 2.Лукьянчиковъ, Констаптинъ Ника- поровичъ. » 1874 г. Марта 30.Лукашевичъ, Констаптинъ Фрапцо- вичъ. С.-П—бургъ. 1870 г. Ноября 12.Макаревичъ, Иванъ Иваиовичъ. Казань. 1874 г. Марта 30.Магнитский, С. Бкто- волжское, Чебоксарска- го уЪзда,

1874 г. Марта 30.
Можаровскй, Александръ Федоровича Казань. 1872 г. Декабря 19Пановъ, Николай Ниловичъ. Симбирскъ. 1870 г. Ноября 12Плагге, Карлъ Өедоровичъ. Казань. 1870 г. Апреля 4.CeprteBb, Михаилъ Порфирьевичъ. > 1870 г. Декабря 13Славинский, 1872 г. Ноября 27Туполевъ, Александръ Иваиовичъ. > 1872 г. Аир'Ьля 2.Фанагорскш, Петръ Иваиовичъ. Село Hobo- Сиасское Снасскаго уФзда Казанской губерн.

1870 г. Ноября 12



Черкаевъ, КондратШ Семенович!>. Сызрань, 1870 г. Мая 18.
Чупинъ, Наркпзъ Константиновичи. Екатеринбург&. 1870 г. Ноября 12.
Яковлевъ, Baciuirt Енграфовнчт>. Астрахань. 1873 г. Апр'Ьля 23.

Печатано ио определенно Общества. Президент!> Н. Мельпшсовъ.
Подт. редакндою Секретаря Общества II. Maaiena.

rIiino- и aιιτorpaψifl K,. Λ, Tiluh, на Грузинской улиц!'., въ Казани.





ПРОТОКОЛ>
ЗАСЭДАН1Я ОТДЪЛА АНТРОПОЛОГИ И ЭТНОГРАФЫ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМ!> УНИВЕРСИТЕТ!

20 Сентября 1874 года.

Присутствовало 7 д'Ьйствительпыхъ члеповъ Отд'Ьла.
I. II. Л. Износковъ прочелъ сообщеше члена - сотруд

ника Общества, г. Магницкаго — „о лечебпыхъ травахъ у 
Чувашъ Чсбоксарскаго уЬзда, Казанской ry6√f

Определено. Просить И. В. Сорокина определить расте
ши, доставленный г. Магницкимъ вмАсгЬ съ сообщешемъ, 
а г. студента Яковлева—'Перевести чувашешя назвашя этихъ 
растешй па русский языкъ, — украшеше же къ поясу ново- 
брачныхъ у Чувашъ (привлеку съ бисеромъ), присланное 
также г. Магницкимъ, передать въ этнографический музей 
Университета.

II. Изложено извлечете изъ статьи г. Магницкаго „Де
ревня Козловка и Козловская пристань1< Этнографически! 
очеркъ.

Определено: передать статью г. Магницкаго И. Ф. Юш
кову, на pa3CMθτp⅛∏ie.

III. И. А. Износковъ сд!злалъ отзывъ о двухъ статьяхъ, 
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представленныхъ въ Отдели, о курганахъ въ Камышинскомъ 
и Царицинскомъ у'Ьздахъ, Саратовской губ., статьяхъ, достав- 
лепныхъ С. М. Смирновыми. По мнЬшю г. Износкова, статьи 
эти, какъ паписанныя еще въ 1840—1841 году, им'Ьютъ 
зпачеше лишь какъ исторически! матер!алъ о курганахъ.

Определено: передать статью С. М. Смирнову съ прось
бою, не найдетъ-ли онъ возможными собрать св4дгЬшя о со- 
времепномъ положили описываемыхъ кургановъ, и не снссется- 
ли по этому предмету съ к'Ьмъ либо пзъ м'Ьстныхъ жителей.

IV. H. М. Мал1евъ заявили: въ Уфимскихъ В'Ъдомо- 
стяхъ я прочелъ заявлеше г. Игнатьева, д. ч. Московскаго 
Архсологическаго Общества, о томи, что при Уфимскомъ ста
тистическом!> комитет^ имеются свгЬд4шя о bc⅛xh курганахъ 
Уфимской губ. и найденныхъ въ нихъ — бронзовыхъ и др. 
вещахъ, а также есть археологическая карта Уфимской губ. 
Въ виду интереса такого рода матер!ала для нашего Общества, 
не найдетъ-ли Отдели нужнымъ πpio6p⅛cτπ такую археоло
гическую карту.

Постановлено: снестись по этому предмету съ Уфим
скими статистическими комитетами.

V. Секретарь доложили: некоторые изъ членовъ обраща
ются въ Отдели съ заявлешемъ о неполученш издашй нашего 
Общества; желательно также было бы, чтобы Труды Общества 
высылались въ обмГнъ редакщямъ газети, доставляющими 
нами свои издашя.

Постановлено: доложить объ этомъ заявлеши Обществу 
Естествоиспытателей, и просить его сделать распоряжение 
о высылкЬ изданш Общества въ редакщи: Туркестанскихъ, 
Томскихъ, Иркутскихъ, Уфимскихъ, Казанскихъ, Симбирскихъ, 
Самарскихъ, Оренбургскихъ, Вятскихъ, Пермскихъ, Саратов- 

скихи и Астраханскихъ губ. ведомостей и въ Губернскую 
Земскую Пермскую Управу.
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VI. И. А. Износковъ заявилъ, что но служебными обстоя
тельствами> онъ не могъ исполнить минувшими л$томъ взя- 
таго ими па себя лоручсшя—изсл'Ъдовать курганы въ Чисто- 
польскомъ у'Ьзд'Ь, Казанской губ.,---и что полученную имъ 
па это предщшиче субсидш онъ не замедлить возвратить 
Обществу.

VII) Читано ув'Ьдомлешс Харьковскаго Общества Есте
ствоиспытателей, что оно, относясь внолн'Ь сочувственно къ 
антропологическими занятиями, т4мъ не мен’Ье въ настоящее 
время не имЬстъ возможности, по малочисленности членовъ, 
открыть у себя антропологическую ceκπ,iιo.

VIII) Въ Отдели получены:

Председатель Отдела Н. Фирсовъ.

Туркестаном В'Ьд. . 18-34
ToMCidfl . . Я О) 17—33
Иркутом. . η υ 50-85
C имбир cκiιι . υ υ 35-64
Казаном. . я 44-73
Уфимсм. . я 22-36

Секретарь И. Малые?,.

Печатано по опред'Ьлешю Общества.
Президента Н. Мельников&

Подъ редакцию Секретаря Общества Н. Мал1ева.

-√*>⅞>dr>⅛>dr3 ----------

Типо- и τιι∣'θrpaφia К. А Тилли, на Грузии, ул., въ Казани.



ПРОТОКОЛЪ
ЗАСЭДАН1Я ОТДЕЛА АНТРОПОЛОГЫ И ЗТНОГРАФ10

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ HPII IlMlIEPATOPCKOMb КАЗАН
СКОМ'!> IlIHBEPCllTETb.

9 Февраля 1875 года.

Подо> председательством!> Президента Общества Естество
испытателей H. М. Мельникова присутствовало 4 дТшствитсль- 
ныхъ члена Отдела.

Президента заявили, что за отказом!> Председателя От
дела Н. А. Фирсова отъ этого звашя Отделу Антропологии 
и Этпографш предстоять выбрать поваго председателя.

Секретарь доложили, что изи отсутствующих!> передали 
свои шары: Д. А. Корсаковъ—IT. А. Фирсову, П. Ф. TOiii- 
ковн—А. Ф. Можаровскому и А. Ф. Лихачевь —И. М. Ma- 
л!еву.

Болыпинствоми голосовв Председателем'!> избрани дей
ствительный члени Общества В. В. Радлови.

Печатано по определенно Общества. Президента IL Мельником.. Подъ редакщею Секретаря Общества II. Maiiena.
... СО=-'—--------------------

Тино- и .morpaφiπ К. А. Тилли, на Грузинской улиц’Ь, въ Казани.



ПРОТОКОЛЪ
ЗАСВДАН1Я ОТДЪЛА АНТРОПОЛОГЫ И ЭТНОГРАФЫ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ!> 
КАЗАПСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТА

4 Апреля 1875 года.

Присутствовало 8 действитсльныхъ членовъ Отдела.
1) II. А. Фирсовъ сдФлалъ следующее заявление:

„Вопросъ о денелшыхъ средствахъ Отдела былъ уже возбуж- 
даемъ въ томъ смысле, чтобы ему, на его нужды, каждогодно 
Обществом!> была ассигнуема определенная сумма, не мен4е 
500 р. на условии, чтобы плапъ научныхъ πpe,τ,πpiaτiιi Отдела, 
требующихъ известной денежной затраты предварительно вно
сим!> былъ на утверждеше Общества, но чтобы Общество 
нс могло остаюицяся въ Отделе, по какой либо причине, не 
израсходованными въ данный годъ отпущенный ему деньги 
употреблять на друпя свои нужды, оставляя ихъ за Отде- 
ломъ, для будущих!> предприятий. Отде.лъ, входя въ общее 
co6paιιic Общества съ такимъ предложешемъ, руководился 
следующими мотивами: Отде.лъ полагалъ, что, существуя бо
лее 4-хъ летъ, не безъ следа въ деле изучешя восточнаго 
края Poccin, успевъ выработать себе определенную про
грамму занятий, одобренную, надо заметить, це.тымъ Обще-
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ствомъ, и не мен'Ьс определенную внешнюю организащю,— 
онъ им'Ьстъ право на некоторую долю независимости въ ма- 
р!альномъ отношеши, которая тймъ казалась ему необходи
мее, >ймъ представлялся громаднее и разнообразнее мате- 
ρia.ra, подлежавшей изследовашю съ его стороны. Незави
симо отъ сего Отд'Ьлъ полагалъ, что только подъ этимъ 
yc.i0BicM¾ онъ въ состоянш начертывать определенный плапъ 
занятий и предгцлятш на известный псрюдъ времени и пре
следовать систематически его выполнеше, или что тоже, 
вести дело свое въ системе, а не такъ случайно, какъ устрой 
вилась большая часть предщщяйй Общества по другимъ от- 
раслямъ , входящими> въ кругъ изучешя восточнаго края 
Poccin въ естественно-историческомъ отношеши. Встречая 
по поводу почти каждаго предложенья своего, требующаго 
денежной, даже часто незначительной затраты, со стороны 
члеповъ Общества, не обинуясь высказываемый сомнешя въ 
необходимости для целей Общества заняпя теми или дру
гими этнографическими, антропологическими и археологиче
скими вопросами, Отделъ, конечно, не могъ взяться ни за 
какое πpeΛ∏piaτie, не рискуя, что оно будетъ отвергнуто 
Обществомъ, и предварительные труды его по этому пред- 
ιιpiaτiιo и техъ лицъ и учреждений, съ которыми бы онъ 
вошелъ въ Ciioraeine по поводу его, пропадутъ даромъ. От
делъ находилъ и то, внося означенное предложеше, что 
только подъ yc∙iθBieMb его исполнешя, онъ можетъ свое
временно печатать и распространять, куда следуетъ, свои 
протоколы и труды, ибо порядокъ, которому следуетъ целое 
Общество въ этомъ отношеши, не исполняя своихъ поста- 
повлешй о напечатана того или другаго труда, оставляя 
лежать подъ спудомъ уже напечатанные и проч., не можетъ 
быть признанъ образцевымъ.

Но заботясь о прюбр'Ьтеши известной доли самостоятель-
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ности въ матер1алыюмъ отношеши па счетъ суммъ Обще
ства, Отд'Ьлъ чрезъ то вовсе не желалъ отъ него фактически 
сделаться отдтЬленнымъ. Въ этихъ видахъ вышеозначенное 
предложите Отдела и внесено было на условш, чтобы каж
дое, разумеется, научное предпр1яйе его, прежде 4⅛mb его 
выполнить, или точнее, прежде 4⅛m,b на него потратить из
вестную сумму денегъ изъ ассигнованных!, уже, вносимо 
было на утверждеше Общества. Но чтобы съ другой стороны 
Общество при обсужденш предложен^ Отдела, требующихъ 
денежныхъ затрата, не могло задаваться другими предпр1я- 
τiaMiι, тоже требующими затрата, и ставить ихъ въ конкур- 
ренщю съ ними, и чтобы наконецъ Отделу иметь возмож
ность путемъ сбережений отпускаемыхъ погодно суммъ со
ставить средства для более или менее крупнаго предпр!ят1я, 
и внесено было услохпе, что деньги, ассигнованная Отделу, 
во всякомъ случае остаются въ его распоряжеши и не могутъ 
быть, безъ соглас1я Отдела, употребляемы па друпя нужды 
Общества.

По поводу означеннаго предложешя Отдела явились пред
ложенья многихъ членовъ о томъ, что и другая спещальности 
должны быть организованы въ Отделы, на подобныхъ же 
yc,i0Biax,b, κaκia предложилъ Антрополого-Этнографический 
Отдели. Не смотря на возражеше, что отделы другихъ со
ответствую щихъ спещальностей не существуютъ, и потому 
речь о выделенш имъ определенныхъ суммъ преждевремен
на,—дело все это передано особой Коммиссш. KoMMiiccia 
проектировала еще несколько новыхъ Отделовъ, устройство 
которыхъ предполагала учредить по образцу Этнографичс- 
скаго, поделила между ними денежныя средства Общества, 
при чемъ Отделу Этнографш назначалось вместо 500р.—300р.

Но нс смотря на эту урезку относительно Отдела, съ 
которою еще можно согласиться, имея въ виду Музей Этно- 
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rpaφ⅛ при Университет'!;, который моги бы быть полезенъ От- 
дЪлу своими средствами, Общество отвергло проектъ Коммис- 
ciii и предложеше ОтдЪла, вслЪдств!е того онъ остался in statu 
quo, т. e., безн опредЪленныхн матер!альныхъ средствп для 
своей дЪятельности. Мое мнЪше та: существовашс Отдела при 
такоми положеши вещей будетъ болЪе номинальными, ч4мъ 
действительными. Въ нынЪшшй годи нЪкоторыя предщляПя 
для ОтдЪла, я долженъ быль или отклонить, каки неосуще
ствимый ОтдЪломн или для выполненья ихъ (наир, сборники 
п'Ьсенъ Магницкаго) обратиться къ посторонними Отделу 
путями. Всл4дств1е сего полагаю, что слЪдуети вновь обра
титься си ходатайством!> къ Обществу обн утверждены вышо- 
означеннаго предложенья относительно ежегоднаго ассигыо- 
вашя ОтдЪлу определенной суммы не менЪе 300 руб., на 
услов!яхн, выраженныхъ въ этомъ предложены".

По обсуждены означеннаго предложеьпя, ОтдЪлъ, совер
шенно соглашаясь си мнЪшеми Н. А. Фирсова, единогласно 
постановили:

Ходатайствовать передн Обществомп обн ассигнованы 
Отделу ежегоднаго πoco6ia не мен’Ъе 300 р., на услов!яхъ, 
изложенныхъ вн заявлены Н. А. Фирсова.

2) Н. А. Фирсовъ заявили: Во время предстоящаго ви 
1877 году спЪзда археологовн вн Казани желательно было 
бы ймЪть депутата отн ОтдЪла, для участья вн трудахн его. 
Предшествовавьше СъЪзды выяснили особенную тЪсную связь 
между археолопей и антропологией; поэтому было бы всего 
естественнЪе избрать депутатами лицо, известное антропо
логическими работами.

ОтдЪлп, соглашаясь си мнЪшеми И. А. Фирсова о необхо
димости избрать депутата отн ОтдЪла вн предстоящемн СнЪздЪ, 
обратился кн U. A. MaAeey си прсдложешемъ принять на 
себя это зваше, па что послЪдшй изъявили свое согласье.
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3) Д. II. Ocmpoβcκiiι предложил!> въ д. чл. Bacmiia Алек
сеевича Бшилина и Льва Александровича Берн>, преподава
телей Казанской 3-й гимназш, а Председатель Отдела—-Карла 
Ивановича Калънингъ, II. Б. Сорокинъ— Fcopria Teopric- 
вича Бпляновича, а Н. Ф. Юшковъ — Николая Ивановича 
Золотницкаго въ члены сотрудники.

4) H. В. Сорокинъ сделали следующее заявлеше: Отделу 
Антропологии и Этнографы угодно было передать мне спи- 
сокъ лечебпыхъ травъ Чуваши Чебоксарскаго уезда, состав
ленный г. Магницкими, съ просьбою определить эти расте
ши. Не смотря па то, что травы представлены въ сухомъ 
виде, они настолько сохранили свои части, что не пред
ставляли никакой трудности для опредһлешя (исключая одного 
экземпляра, совершенно безъ листьевъ и цветовъ).

Кроме латипскаго пазвашя растеши, я поместили и рус
ское местное.1)

Ача-тударман корыге. . . . Achillea millefolium .
Тысячелистники, девятильники.

Вдпкыпъ тымйре........................ . Spirea filipcndula . .
Земляные орһшки, грызная трава

Ипенэ сють прах тараган кдрыге Euphorbia spec.2) 
Молочай.

Ie корыге...............................................Pediculariscommosa.

Ой in корыге...................................Polygonum convolvulus
Повитель.

Олмалла уды корыге .... Viola mirabilis . . . 
Φiaπκa.

’) По крайней M⅛pt подъ этими назвашемъ известны названный растеши въ Казанской и Пермской ry6epuiπ (по зам-Ьткамъ П. Н. Крылова).2) Опред-Ьлить вида было невозможно, но отсутствие цв4товъ н плодовъ.
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Сй,ра шатрй, корыге. . Galium verum. . . Марена.

Сирьхумлы . . . . Trifolium Campestre Полевой 
ХМ'ЬлЬ.

Сюмуръ корыге. . . . Melilotus alba . . . Дониикъ.
Тильбрэпь вурры

Хояръ сирлы . .

Хуръ вурры корыге.

Хынтла кдрыге . .

Хынчау корыге . .

Чисснь корыге . .

Язар корыге

Хвель сявырпысь корыге

Hyosciamus niger. . БЬлена.

Actea spicata Hielanocorpa. Ledb. 
Воронецъ черный.

Chrysanthemum Leucanthe- 
mum. Дикая ромашка. 
Lhitospermum officinale . . . 
Воробьиное сЬмя.
Capsella bursa pastoris . . . 
Пряники.
Rhinanthus crista galli . . . 
Денежникъ.
Trifolium montanum . . . . 
Б'Ьлоголовка.
Geum urbanum. Обносная трава. 
(На билетике приложенном'!> къ 
этому растешю стоить его пол
ное (?) назваше—Язапь корыге 
или Синна - уштага-сивде-
генъ-корыге.

Кром'Ь вышеназвапныхъ растеши въ коллекцш находится 
растете, обозначенное г. Магницкимъ въ списке (Д- Д- Д-). 
Оно представляется въ вид'Ь стеблей безъ листьевъ и цвЪтовъ; 
въ приложенной къ нему коробочке находятся плоды, которые 
позволили определить растете,—оно известно подъ назван 1емъ 
Волчье лыко, Daphne mezereum.
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Затймъ заслушана> былъ и самый сппсокъ лечебныхъ травъ 
у чувашъ, дер. Масловой,') Чебоксарскаго уйзда, доставлен
ный члепомъ-сотрудникомъ Магнитскимъ, елйдующаго содер
жания:

Pacτeιιie-„Ача ту дар м ап кбрыге. Сжегши, золу пыотъ 
д'Ъвки,чтобы не зарождалось дитя. Вбпкынъ тымар.е. Ддятъ 
корешки отъ боли въ животй, что бываетъ во время холеры, всл'Ьд- 
CTBie того, что Вопкын вобать. Корешки на вкусъ ropbκie. TIneno 
cion> прахтарагаи кбрыге. Кормятъ изъ мести коровъ, 
чтобы не давали молока. Ie кбрыге. Сжегши пыотъ золу отъ 
боли въ глазахъ, шума въ голов’Ь и судорогъ, что происходить 
отъ того,, что Ic позать, Вобыръ позать. Ой In κopfare. 
Сжегши на лучин'Ь, поятъ золой, разведенной въ вод'Ь, отъ 
ломоты и сухотки. Олмалла уды кбрыге. Кладутъ въ теп 
лую воду и въ последней купаютъ разелабленныхъ д'Ътей. 
Capa шатра (иазваше болйзни) кбрыге. Сжегши па лучппй 

сажей мажутъ лишаи и сыпь на τ⅛k Сирь хумлы. Кла

дутъ въ пиво для улучшешя его качества. Сюмуръ кбрыге. 
Въ случай бездождья, собравшись па ключъ, прудъ, колодецъ, 
обмакываютъ траву въ воду и затймъ ей другъ друга хлещутъ: 
впослйдствп-i траву оставляютъ въ перечисленныхъ водовмйсти- 
лищахъ. Тильбрэнь вурры. Изъ мести къ недругу бросаютъ 
секретно въ банй на каменку, или же поятъ настоемъ еймяпъ. 
Результата того и другаго способа мести должно быть — 
бйшепство. У русскихъ, въ селй Бйловолжскомъ, растете ото 
называется бйлена2) и также употребляется для мести. Отсюда,

') Деревня Маслова (Кив-ял) находится въ юго-воеточномъ углу, между границами Цивильскаго п Св1яжскаго уЬздовъ.2) Въ Ядринскомъ y⅛3Λ¾ — бешеный макъ. Въ г. Ядрип'Ь, ио словамъ свят. с. Шуматова, К. Е. Магнитскаго, нам4ревающ!еся употребить б'Ьлепу для оинсаппой выше π,⅜,ιιι, прежде ч^мъ сорвать растете, псредъ нлмъ на разные манеры кривляются, какъ бТлпеные.
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несомненно, произошло русское „сб’Ьленпться“, употребляемое 

въ смысл'& одур'&ть, съума сойти, сб'&ситься. X а яр и сирлы. 
Траву жгутъ и потомъ золой присыпаютъ, а ягодами, разже
вавши посл'Ьдшя, мажутъ распухпйя м&ста. Хвель сявыр- 
пысъ корыте. Жгутъ и золу пыотъ отъ головокружешя. 
Поятъ также д'Ьтей, когда посл'Ьдше упадутъ съ лавки и т. д. 
Хуръ вурры корыте. Пыотъ золу отъ простуды поел& ро- 
довъ. Хуръ корыте растетъ въ лТсу. близъ деревни Юмашъ, 
въ овраг&, изв'Ъстномъ подъ назвашемъ Хуръ варе, въ коемъ 
прежде былъ сильный ключи, на который прилетали дише 
гуси; отсюда и назвашя растение и оврагу. Хынтлй кдрыге. 
Кладутъ въ щели отъ клоповъ. Хынчау (назваше бол'Ъзни) 
кдрыге. Сжегши, золой посыпаютъ прель въ пахахъ у д’Ътей. 
Самое растете по-чувашски называется Шартлап г а. Чигень 
кдрыге. Жгутъ и золу пыотъ отъ колотья. Язар корыте 
Головки растеребливаютъ и, заговоривъ, шелуху тайно высы- 
паютъ на голову тому, чью любовь желаютъ снискать. Для той 
же ц’Ъли употребляется еще титенек—репейники. Въ пере
вод'& назваше перваго растешя — бл.....скал трава. Въ числ'Ь
любовныхъ средствъ въ Масловой употребляется еще шпанская 
муха, известная тамъ подъ назвашемъ Язар шины. Въ 
этомъ отношен1и шпанская муха известна п русскими, въ 
сел'& Б'Ьловолжскомь; каки т4ми, таки и другими опа для 
упомянутой ц'Ьли растертая подается въ пив&. Заговоры при 
лечеши мною будутъ описаны въ особомъ изслЪдоваши; „от- 
ворачиваюшдй" же и ,,приворачивающий''- см. между прочимъ 
въ Голос& 1873 г. № 64. Кстати: по зам&чашямъ чуваши 
деревни Бокашъ (Поташ), Тогаевскаго прихода, мущина, у 
котораго моча выходити толстой струей,—язар—распутный.

С&мена Daphne mezereum, по определенно г. Сорокина, 
разжевываютъ и жовку, съ прим'Ьсыо мышьяка, кладутъ въ 
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ухо, откуда после того будетъ вытекать гной; такимъ же 
способом! жовку прикладывают! кт> ногам!, отъ чего на 
последних! образуются раны. Ко всему этому прибегают! 
во избежите рекрутчины. Въ Масловой „лечешемъ отъ рек- 
рутчипы“ занимался крайне удачно въ известном! смысле быв- 
ппй каитопистъ, узнавпнй свойство растешя въ фельдшерской 
школе и добывавшей растете въ л'Ъсу близъ деревни Казако
вой (Иопсаръ). IIasBanie растешя ни лекарю, ни чувишамъ 
неизвестно, — последним! потому, что оно отъ нихъ скрыва- 
валось изъ Oiiaceiiia лишиться доходу.

Растешя содраны и сведеМя о свойстве ихъ доставлены 
крестьянином! изъ чувашъ, дер. Масловой, Андреемъ Егоро
вым!. “

5) Председатель представил! Отделу две статьи, передан
ный ему II. А. Оирсовымъ и Юшковымъ.

а) Рекрутсшя песни дер. Янгиндиной Чебоксарскаго уезда, 
записанным татарином! Мифтахутдиномъ Хайбуллипымъ. пес
ни эти, написанныя на татарском! языке, были переведены 
па руссшй языкъ после доставлена ихъ въ Отделъ. По мне- 
∏iιo Председателя эти песни не заслуживают! особаго внима- 
шя, и едва могутъ быть названы народными. OnP слабое 
произведете полуграмотного татарина. Ни содержите этихъ 
∏eceιi!, пи языкъ подлинника не представляют?> интереса для 
этнографа и лингвиниста. Поэтому Председатель предлагает! 
оставить ихъ при Отделе вместе съ переводом! до востре- 
бовашя ихъ со стороны автора.

6) Статьи г. Золотницкаго подъ назвашемъ: отрывки изъ 
чувашско-русскаго словаря. 19) Назватя селепШ: Сундыръ, 
Карамышъ, Тарханъ и Tozai. 20) Apa6cκie и τιopκcκie корни 
въ пазватяхъ селешй Казанского края.

Трудъ г. Золотницкаго по мнеНю Председателя вполне 
заслуживает! внимашя Отдела. Пестрая смесь народностей, 
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обитающихъ нынЕ и обитавшихъ прежде въ Казанской ry6epπiπ, 
ясно отражается въ назвашяхъ разпыхъ местностей ея. По
этому крайне интересно изслЕдовать значеше и происхождешс 
разпыхъ географических!, именъ и сравнивать ихъ съ исто
рическими данными.

Авторъ представляет!, въ первой статьЕ четыре имени, 
встрЕчасмыхъ довольно часто въ болЕе или мепЕе измЕнеп- 
номъ видЕ въ предЕлахъ Казанской ry6epπiπ.

Сундыръ и Карамыгаъ, по Mirbniio автора, принадлежат!> 
такимъ местностям!>, которым прежде служили сторожевыми 
пунктами для наблюденья за появлешемъ непр1ятеля. Это ав
торъ старается доказать 1) изъ значенья этихт. пазвашй, 2) изъ 
географическаго положенья местностей, 3) изъ исторических!, 
даппыхъ. Способъ изслЕдовашя автора можно назвать вполпЕ 
паучпымъ и основательнымъ. Не смотря па это, лингвистиче
ское пзслЕдоваьпе географических!> именъ до того трудно, что 
легко вкрадываются ошибки и неточности.

Такт> напрпмЕръ Сундыръ производится отъ татарскаго 
слова сундере «полата» и отъ яндыръ чувашское: свондыръ: 
зажигай. Последнее невозможно, потому что пЕтъ прпмЕра, 
чтобы повелительное павлонеше служило собственным!. име
нем®.

НЕсколько деревень, имЕющихъ назваше Сундыръ, явно 
получили это назваше отъ рЕки Супдырки. Какъ напр. Сун- 
дыр позе, т. е. вершина Сундырки. Суньдеръ вурры: устье 
Сундырки. Но это не доказывает®, что Сундыръ собственно 
ItasBanie рЕки Супдырки. ПримЕръ такого же образовашя на
зваше г. Казани.

Казань получила назваше свое отъ мЕстоположешя (по- 
татарски Казань значить котелъ.) Отъ назвашя города Казани 
происходило назваше рЕки Казанки, т. е. Казань суи. Отъ 
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назвашя рһки опять происходило назваше разныхъ селешй, 
наир. Казань башы: вершина Казанки.

Производстсво слова Шеморданъ от?> персидскаго слова 
Ша пердень более чһмъ сомнительно.

Не такъ ясно какъ производство слова сундыръ есть про
изводство назвашй Карамышъ и Карачы. Хотя совершенно 
вһрно, что Пара значить смотри и карамышъ причастие про- 
шедшаго времени, имеющее двоякое значеше: 1) тотъ, который 
смотрЬлъ, 2) подданный, подчиненный. Но это причаспе почти 
исключительно употребляется въ книжном?> языке п принято 
только въ зд’Ьшпомъ краю пзъ сосЪднихъ нар'Ьпй. Самостоя
тельное употреблеше причаспя карамышъ только въ смысл'!> 
собственнаго имени.

Nomen verbale agoutis отъ глагола: кара смотреть не ка
рамы, какъ предполагает?> автор?>, а караучы смотритель. 
Карачы значить какъ и карамышъ: подданный, подчиненный 

(как?> авторъ и в'Ьрно упомянул?> въ примечания). Въ прежнее 
время это слово имЬло даже значение «вассала»; поэтому 
бол'Ьс основашя думать, что деревни, носящгя назваше кара
мышъ и карачы, получили свое имя отъ собственнаго имени 
владельца или отъ того, что Oirb принадлежали вассалам?> хана.

Не вс!> имена, приведенный авторомъ, происходят?> от?, 
корпя кара смотр'Ьть, но от?> слова кара черный, папр. Карач- 
кино, которое по всей вероятности ‘Кара чик (черный край).

Что касается до производства назвашя деревни Кара ду
вань (№ 14G), то оно наверно ошибочно. Слово дувань есть 
персидское слово диванъ: правлеше, судебное мһсто. Такое на
зваше носятъ все уЬздныя правлешя въ киргизской степи, 
напр. Семи дуваны (Семипалатинска земскш судъ) Баянаул— 
дуваны и т. д. Кара здһсь значить черный. Отчего это Дувань 
названъ чернымъ, я не смЬю рһшить; можетъ быть, что черный 
означаетъ здһсь черный народъ, чернь, тогда Кара Дуван?> 
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означало бы правлешс для простаго парода. Составное имя 
пзъ корпя глагола и имени сущсствительпаго, какъ предпо
лагаете авторъ, противоречите основным!. правилам!, татар- 
скаго языка.

Snanenie имени Тарханъ, встр'Ьчающагося такъ часто въ зд'Ьш- 
пемъ краю, авторъ изъясняетъ безъ COMirIniia верно. Тарханъ 
теперь еще означаете человека, освобождспнаго отъ платежа 
подати: дворянина пли почетного' гражданина. Hc менЬе верно 
изъясняется назваше Toiail, Тугай отъ киргизского слова 
тогай. Но тогай по-киргизски не значить низменные луга, по 
л)ьсъ, а такъ какъ въ киргизской степи леев находится только 
въ иизмепностяхъ, то тогай имеете и значение низменности. 
Но слово тогай не имеете ничего общаго съ татарскимь сло- 
вомь догай: кривой., извилистый, которое употребляется у зд'1яп- 
пыхъ татаръ; потому что киргизское о переходить здесь всегда 
въ долгое у. Стихи автора, приведенные па этомъ мЪст'Ь, сле
дуете переводить такъ:

Ваша улица извилистая,
На среднемъ изгиб!> мы находимся.

Назвашя деревень Тагай (наир. Тагаева) следуете произ
вести отъ собственнаго имени Тагай.

Вторая статья автора занимается изсл'Ьдовашемъ такпхъ 
названы деревень, которая происходить отъ собствсппыхъ 
именъ, и главнымъ образбмъ отъ собственных!> именъ древпе- 
татарскихъ.

Въ настоящее время τaκia имена исчезли пзъ зд'Ьшияго 
края, вместо ихъ даютъ д'Ьтямъ исключительно арабешя имена. 
Что это не всегда было такъ, доказывают!> памъ некоторый 
фамилш зд'Ьпшихъ татаръ. У киргизовъ теперь еще тюркскгя 
имена въ общемъ употреблены.

Древне-татарешя имена почти все составныя; on⅛ разде
ляются на два разряда: 1) на имена составленная изъ именъ 
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существительныхъ и прошедшаго времени глагола: килъди при- 
шелъ, бакты смотр'Ьлъ; тай имена давались въ похвалу 
поворожденцу; какъ наир, пришла радость, богатство, бла
женство и т. д.; 2) па имена составленный изъ двухъ суще
ствительныхъ, изъ которыхъ наследное слово следующее: бай 
богатый, мурза господинъ, хат князь, кул рабъ, Бек (Би) 
вельможа, кулъ рука, батыръ (герой), кылычъ (сабля) и т. д.

Въ назвашяхъ селений Казанской губерши авторъ нахо
дить слЬдуюшдя имена собственный тюркскаго происхождешя:

1) Девлетъ-гилъдгг богатство пришло

персидское слово хош: хорошо. Если оно произошло бы отъ слова 
куч сила, тогда- оно должно было бы звучать кушкильди или 
кигикилъди.

Бахты-гилъди 
Уразъ гильди
Иль килъди 
IIu килъди 
Яшъ килъди 
Той килъди 
Богиъ килъди

счастче пришло 
счастие пришло 
миръ пришолъ 
вельможа пришолъ 
молодой пришолъ 
пиръ пришолъ.
благополучно онъ пришолъ. (Боги есть

р'Ьчнло бы законами образовашя собственныхъ имени татар-

Бишъ кильдгг 
Бай килъдгг 
Янкильди
Уразъ бахты 
Бай бахты 
Янги вахты

Въ этихъ словахъ

сила пришла
богатый пришолъ
(вм’Ьсто яти килъди) новый пришолъ
счастие смотр'Ьлъ
богатый смотр'Ьлъ 
новый смотр'Ьлъ.

бахты не можетъ означать cτacτic, какъ
предполагаете авторъ, потому что такое образоваше противо-

скихъ.
2) IIu мурза

Бай мурза
вельможа господинъ 
богатый господинъ
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Янги мурза
Яш<> батыръ
Бай батыръ
Бай гулъ
Бай киличъ

новый господина.
молодой герой
богатый герой
богатый рабъ (рука)
богатый мечи.

Несколько назван1й произведены ошибочно. Бахтгяръ 
собственное имя. Счастливый береги значить Бахтлы яръ. — 
Девлизеръ пав'Ьрно девли йеръ: страна, гдһ находится велишй. 
Уразъ маметъ вероятно сокращено изъ разъ-махметъ и разъ 
значить здесь: действительный, истинный.

По MirbHiio Председателя, трудъ г. Золотницкаго очень ва- 
жепъ, какъ начало подробна™ изъяснения географических! 
имени нашего края, поэтому следовало бы напечатать его 
при протоколах! Отдела.

Отд’Ьлъ, соглашаясь съ мнһшемъ Председателя, и остано
вила: ходатайствовать перед! Обществом! о томъ, чтобы выше
упомянутая статья была напечатана на т'Ьхъ услов!яхъ, кото
рый требует! авторъ, т. е. си т'Ьмт>, чтобы автору было выдано 
60 экземпляров! отдельных! оттисков! и 30 рублей гонорара.

6) Председатель предложил! Отделу вопрос!.’ не желаетъ 
ли кто ппбудь изъ члеповъ Отдела предпринять во время пы- 
пЬшняго лЬта научный изсл'Ьдовашя, на которыя потребова
лось бы веномощсствоваше со стороны Общества. Д. ч. Д. П. 
Островыйй объявили, что они вероятно употребить вакащон- 
иос время на экскурсйо для этнографических! наследований, 
ио что опъ не желаетъ на это вспомоществовашя со стороны 
Общества.

Председатель вырази.!!, что они желает! наследовать древ- 
Iiia надписи на берегах! Волги вт> Спасском! уезде, а такт, 
какъ ему хотелось предпринять эту экскурспо въ сопровождены 
ученаго муллы Шайхаб-этдина Багаведдинова, то опъ желали 
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би получить вспомоществоваше со стороны Общества. По mh⅛- 
niɪo его 50 рублей было бы для этого совершенно достаточно.

Отд'Ълъ постановил!> ходатайствовать предъ Обществом!> 
объ ассигнована 50 рублей для этой цйли.

Председатель Отдела Радловъ.

Секретарь Малгевъ.

Печатано по определили> Общества. Президентъ Н. Мелышковь.

∏(i..ι,τ> peχaκnietυ Секретаря Общества И. Maaieaa.

Tιιπorpaφia К. А. Тилли, на Грузинской улицГ, въ Казани.





Приложение къ протоколу зааьдаюя 22 Октября 1874 г.

Наблюдешя надъ перюдическимъ измЬнешемъ количе- 
ствеппаго содержали велетучвхъ органическвхъ веществъ, 

растворенных?> въ вод! озера Кабана.

Г. Глинскаго.

По желашю Общества Естествоиспытателей при Казан- 
скомъ Университет’!; я принялъ на себя трудъ произвести на- 
блюдешя надъ перюдическимъ изм!нешемъ количественнаго со
держала нелетучихъ органическихъ веществъ, растворенныхъ 
въ вод! озера Кабана. Наблюдешя мои начались съ 1юня 1873 
и продолжались до 1юня 1874 года. Производились въ сл!дую- 
щихъ пунктахъ: 1) въ верхнемъ Кабан!, ,‘на средин! лиши, 
проведенной отъ деревни «Бутырокъ» до дачи г. Траубенберга; 
2) въ пролив!, соединяющемъ верхшй Кабанъ съ нижнимъ, 
немного повыше батаническаго сада; 3) въ нижнимъ Кабан!, 
на средин! лиши, проведенной отъ м!ста, лежащаго немного 
повыше водочнаго завода до дома Апакова; 4) около берега 
улицы «Пески», и 5) около болыпаго городскаго спуска, про- 
тивъ бани Жуковскаго.

Въ означенныхъ пунктахъ образчики водъ собирались мною 
весной, л!томъ и осенью всегда съ поверхности, а зимою—пря
мо изъ-подъ льда, чрезъ нарочно пробитыя для того проруби 
(верх. Кабанъ, проливъ и средина ниж. Кабана), или же изъ 
готовыхъ прорубей, напр. около улицы «Пески» и около го
родскаго спуска. Вс! количественныя опред!лешя органиче- 



2

скихъ веществъ сделаны по способу взв'Ьшивашя. Для этого 
отъ каждаго образчика отмеривалось при обыкновенной ком
натной температуре по два литра профильтрованной воды, ко
торые одновременно и выпаривались на водяныхъ баняхъ до 
суха съ прибавлешемъ около грамма чистой кристаллической 
углекислой соды. Полученные твердые остатки сушились въ 
воздушной бане, въ продолжены 4-хъ иля 5 часовъ, сначала 
при 110°, а подъ конецъ при 1300 Ц.; затФмъ взвешивались и 
прокаливались до выбеливашя, после чего смачивались раст- 
воромъ углекислаго аммошака для превращенья, могущихъ об
разоваться во время прокаливашя, окисей въ углекислыя соли; 
снова накаливались умеренно до улетучивашя прибавлеппаго 
избытка углекислаго аммошака и снова взвешивались. Прока- 
ливашсмъ имелось въ виду сжечь органичесвдя вещества, а 
потому убыль, полученная въ весе прокаленныхъ остатковъ, 
должна была указывать на количество органическихъ веществъ, 
сгоревшихъ во время прокаливашя, отвечающее двумъ лит- 
рамъ воды. Въ приложенной таблице эти количества увеличе
ны въ 60 разъ, что отвечаете 100 литрамъ воды.

Изъ численныхъ данныхъ, полученныхъ такимъ образомъ, 
оказывается, что въ воде верхняго Кабана и въ воде пролива 
органическихъ веществъ содержится всегда менее, чемъ въ во
де нижняго Кабана, и что вообще количественное содержите 
органическихъ веществъ колеблется въ зависимости какъ отъ 
времени года, такъ и отъ пунктовъ наблюдешя, а именно: 1) 
въ верхнемъ Кабане количество ихъ достигаетъ максимума (4,225 
грамма на 100 литровъ) въ Сентябре и минимума (0,915 грам.) 
въ Феврале; 2) въ проливе максимумъ ихъ (3,735) падаете 
на Марте и минимумъ (1,925) опять на Февраль; 3) въ сре
дине ниж. Кабана, а также и около улицы «Пески» и 5) око
ло городскаго спуска максимумъ ихъ, можно сказать, продол
жается несколько мФсяцевъ. Если же взять среднее изъ дан- 
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ныхъ для трехъ послФднихъ пунктовъ, то максимум! органи
ческих! веществъ въ нихъ (4,992) приходится на Августъ, а 
минимум! (2,702) опять на Февраль.

КромФ того, изъ таблицы видно, что прибыль и убыль 
органическихъ веществъ въ означенных! пунктах!> озера Ка
бана происходит!> не одновременно, наир, убыль ихъ въ во- 
дф пролива начинает! обнаруживаться въ Сентябрь, если ис
ключить наблюдете за Ноябрь мФсяцъ, и идетъ постепенно до 
Февраля, когда количество пхъ достигаетъ минимума, между 
тФмъ какъ въ водФ верх. Кабана количество органических! 
веществъ въ СентябрФ мФсяцФ стоить еще на своемъ макси
мум'!; и потомъ уже начинает!> убывать. Средняя убыль орга- 
нич. веществъ въ остальных!> трехъ пунктахъ Кабана начи
нает!> обнаруживаться только въ ДекабрФ мФсяцФ.

Въ течегпи Марта мФсяца содержите органическихъ ве
ществъ значительно увеличивается и притомъ неодинаково во 
всФхъ пунктахъ; для верх. Кабана и пролива, въ среднемъ, 
оно доходить до 3,630, а въ иижнемъ—до 4,478. ЗатФмъ въ 
АпрФлФ, во время соединетя Кабана съ Волжской водой, коли
чество органическихъ веществъ убывает!> и доходить во всФхъ 
пунктахъ почти до одной и той же величины, не выходящей 
изъ 3,285 и 3,925 грам. Въ Mai мФсяцФ, во время спада водъ, 
снова замФтпа небольшая убыль, которая, однако, вмФстФ съ 
этим! времепемъ и прекращается; далФе идетъ napocτaπie, 
особенно замФтное для ниж. Кабана.

Въ общей сложности сдФланныя наблюдешя приводят! 
во-первыхъ, къ тому заключешю, что заражеше воды озера Ка
бана органическими веществами происходить главным! обра
зом! отъ нечистотъ города и тФхъ поселешй, которые расположе
ны по берегамъ его, и что, во-вторыхъ, эта зараженная вода 
очищается отъ накопившихся въ ней органическихъ веществъ 
преимущественно зимою, какъ вслФдств!е, вФроятно, прекра-
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щешя многихъ, если не всФхъ, источниковъ заражешя совмест
но съ возобновлешемъ ея подземной водой, притекающей въ 
озеро въ виде подводпыхъ ключей, такт> и, можетъ быть глав- 
нымъ образомъ, всл'Ьдств!е вл!яшя низкой зимней температуры.

Еслибы вода озера Кабана не заражалась въ продолже
на большей части года органическими веществами изъ пред- 
полагаемыхъ источниковъ, то па основаши сд’Ьланныхъ наб- 
люденш можно было-бы еще думать, что и въ этомъ отногае- 
Hin она могла-бы считаться хорошей водой даже при томъ ус- 
ло!Йи, если-бы совершенно не возобновлялась весепней Волж
ской водой, такъ какъ очистка ея отъ т’Ьхъ органическихъ ве- 
ществъ, которыя могли бы скопиться въ ней отъ пыли и отъ 
остатков’!> животныхъ и растенш, обитающихъ въ озере, про
исходила бы хорошо зимою, какъ показывают!> Февральсшя на- 
блюдешя, подъ !шяшемъ, вероятно, низкой зимней темпера
туры съ совместным! приткомъ чистой подземной воды.

О существовали въ озере КабанФ подводныхъ ключей и 
о BJiianiH низкой зимней температуры на уменыиеше въ немъ 
органическихъ всществъ заставляют!> предполагать Февраль- 
сгая наблюдешя, а потому для интересующихся этимъ явле- 
шемъ, само собою разумеется, потребны новый, исключитель
но въ этомъ направлен!!! сделанный наблюдешя.

Г. Глинстй.

Печатано по определенно Общества. Президент!> М. Мельников!>.

Тино- и литограф!я К. А. Тилли, въ Казани.



ТАБЛИЦА
мФсячныхъ наблюденш надъ измФнешемъ количественнаго содержали нелетучихъ органическихъ веществъ, растворенныхъ въ вод! озера Кабана, съ 1юня 1873 по Май (включительно) 1874 года. Глинскало.

Количества органическихъ веществъ (въ граммахъ), на 100 литровъ воды, при обыкновенной комнатной температура 8)

За κ∙aκie месяцы едЬлапы наблюдения.Время соби- paɪiia подъ.1)
1 ю н ь.

2-го Поля 1873.
I ю л ь.

2-го Августа 1873.
А в г у с т ъ.

3-го Сентября 1873.
Сентябрь.

4-го Октября 1873.

Октябр
ь. Ноябрь.

4-го Декабря 1873.
Декабрь.

З-го Января 1874.
Январь.

3-го Февраля 1874,
Февраль.

4-го Марта 1874.
Март' ъ.

26-го Марта 1874.
А и р i‘j ь

28-го Апреля 1874.
Май.

26r-o Мая 1874.

Темпе
р, воздуха п

о Ц. 
Колич

ества дождевой 
воды въ мм. 2) Средня

я тем
перату

ра.
Макси

мумъ 
темпер

.
Миним

умъ 
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.
Колич

. дожд.1 
воды въмм. Средня

я тем
перату

ра.
Макси

мумъ 
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. ∣
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умъ 
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.
Колич

. ДОЖД. 
воды въ мм. Средня

я тем
перату

ра.
Макси

мумъ 
темпер

.
Миним

умъ 
темпер

.
Колич

. дожд. 
воды въ мм. Средня

я тем
перату

ра.
Макси

мумъ 
темпер

.
Миним

умъ 
темпер

.
Колич

ество 
воды въ мм

. 1
Средня

я тем
перату

ра.
Макси

мумъ 
темпер

.
Миним

умъ
I темпер. Средня

я тем
перату

ра
Макси

мумъ 
темпер

.
Миним

умъ 
темпер

.
Средня

я тем
перату

ра.
Макси

мумъ 
темпер

.
Миним

умъ 
темпер

.
Средня

я тем
перату

ра.
Макси

мумъ 
темпер

.
Миним

умъ 
темпер

.
Средня

я тем
перату

ра.
Макси

мумъ 
темпер

.
Миним

умъ 
темпер

. ____I
Средня

я тем
перату

ра.
Макси

мумъ 
темпер

.
Миним

умъ 
темпер

.
________

_______
_I

Средня
я тем

перату
ра.

Макси
мумъ 

темпер
.

Миним
умъ 

темпер
.

+!'•’А +30,0. +7,5. 22,2. ÷18,1. +28,2. +9,1. 54,9. +17,1 +26,3. +11,5. 155,2. +7j9. +18,3. —1,2. 22,2. —5,0. -9,0 —23,2. —7,4. —2,3. —21,9. -12,1. —2,0. —29,0. —16,0. -’■0' —27,0. —4,96. +3,0. —18,0. +7,3. + 13,0. + 1,0
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№ 1-й. Bopx. Кабанъ. IIa 
средний Jiiiiiiii, проведен
ной отъ Бутырокъ до да

чи Tpa у бон бор га.
3,005. 3,400. 3,875. 4,225.Максимумъ.№ 2-й. Ироливъ. Немного повыше Бота- ническаго сада. 3,325. 3,350. 3,340. 2,700.

Среднее для № № 1-го и 2-го. 3,165. 3,375. 3,607. 3,462.
№ 3-й. HnjKHifi Кабанъ. 
Пасродин'Ь Aiiniи, прове

денной отъ водочнаго за
вода до дома Aiiaicoua.

3,575. 4,025. 4,675.
' 4)

3,925.
№ 4-й. Около улицы «Пески>.№ 5-й. Около боль- шаго городскаго спуска.

3,625. 3,775. 5,950. 5,175.
3,250. 4,625. 4,350. 5,000.

Среднее для № № 3-го, 4-го и 5-го. 3,480. 4,242. 4,992 Максимумъ. 4,697.

W

S 
•=э ко

∣=s c3
S S

m м

≡.s 

ф И 
я ≤

4C3- 

tQ К

сЗ

3,600. 3,425. 3,035. 0,915 Минимумъ 3,525. 3,400. 2,925.
3,350. 2,850. Апализъ испорченъ. 1,925. Минимумъ. 3,735. Максимумъ. 3,475 2,800.
3,475. 3,137. 1,420. 3,630. 3,437. 2,862.

4,475. 4,580. Апализъ испорченъ. 2,701. 4,160. 3,285. 3,440.
5,000. 4,050. 4,525. 2,900. 5,000. 3,385 3,025.
4,925. 4,600. 4,535. 2,515. 4,335. 3,925. 3,075.
4,797. 4,410. 3,020. 2,702. Минимумъ. 4,478. 3,532. 3,180.

2)
Воды собирались всегда самимъ изсл!дователемъ.
Св!д!шя о количеств! выпавшей дождевой воды и о температур! воздуха заимствованы изъ наблюдений метеорологической обсерваторш Казанскаго Университета.
Вс! количественный опред!лешя сд!ланы по способу взв!шивашя.
Числа эти почти совпадаютъ съ числами, полученными мною при анализ! воды, взятой изъ т!хъ же пунктовъ, 12-го Августа 1873 года. Эти числа слДдуюшдя: для № 3-го—4,735., для № 4—5,360, для № 5—4,926

Зам!чан!я, насаюшдяся услов1й, при которыхъ собирались воды:
1873

15

»

11

55

г.
55

55

V

п

2-го
2- го
3- го
4- го
4-го

1юля.
Августа.
Сентября.
Октября.
Декабря.

1874 г. 3-го Января.

т>

11

•)) 3- го
4- го

Февраля.
Марта.

я „ 26-го Марта.

11 „ 28-го
„ 26-го

Апреля.
Мая.

Поел! дождей, при тихой во вс!хъ пунктахъ погод!.
Въ пунктахъ подъ №Л« 1, 3, 4 и 5 на вод! были неболышя волны. Въ пункт! подъ № 2 поверхность воды совершенно гладкая.
Во вс!хъ пунктахъ вФтренно и дождь. Вода мутная, исключая 2 пункта, гд! она была чистая.
Во _вс!хъ пунктахъ в$тренно.
Въ пунктахъ подъ 1, 2 и 3 образчики водъ взяты изъ-подъ льда, чрезъ нарочно пробитыя для того проруби Ледъ былъ почти въ дв! четверти толщины. Въ пунктахъ подъ №№ 4 и 5 вода взята изъ готовыхъ прорубей. Во вс!хъ 
пунктахъ вода буроватаго цв!та, исключая пункта подъ № 2, гд! она была безцв!тная.
Въ пунктахъ подъ JV⅛ 1, 2 и 3 образчики водъ взяты изъ-подъ льда, чрезъ нарочно пробитыя для того проруби. Ледъ былъ въ дв! четверти толщины. Въ пунктахъ подъ №№4 и 5 вода взята изъ готовыхъ прорубей. Въ пунктахъ подъ 
№№ 1 и 3 вода слегка буроватаго цв!та; въ пункт! подъ № 2—безцв!тная; въ пунктахъ подъ №№ 4 и 5—желтовато-бураго цв!та.
Въ пунктахъ подъ 1, 2 и 3 ледъ въ три четверти толщины. Въ пунктахъ подъ №№ 4 и 5 вода взята изъ готовыхъ прорубей. Въ пунктахъ подъ №№ 1 и 2 вода чистая; въ пунктахъ подъ №№ 3, 4 и 5—слегка желтовато-бураго цв!та. 
Въ первыхъ трехъ пунктахъ ледъ съ замерзшей наслудой въ одинъ аршинъ толщины. Въ посл!днихъ двухъ пунктахъ вода взята изъ готовыхъ прорубей. Въ первыхъ двухъ пунктахъ вода безцв!тная; въ 3—слегка желтоватаго цв!та. Bo- 
кругъ третьяго пункта го многихъ м!стахъ ледъ пробить былъ ледоколами. Въ 4 и 5 пунктахъ вода слегка желтовато-бураго цв!та. Въ 4 пункт!, около берега были неболышя лужи натаевшей воды.
Начало оттепелей. Въ первыхъ двухъ пунктахъ ледъ съ замерзшей наслудой въ одинъ аршинъ толщины; во многихъ м!стахъ сн!гъ сильно пропитанъ водой. Около дороги были ключи навозной воды. Проруби пробиты на сухомъ м!ст!. Вода б!- 
лесово-желтоватаго цв!та со множествомъ растительныхъ волоконъ. Въ 3 и 4 пунктахъ вода взята изъ ледоколенъ, а въ 5—изъ готовой проруби. Вода бол!е р!зкаго б!лесово-желтоватаго цв!та, ч!мъ въ 1 и 2 пунктахъ, и также со 
множествомъ растительныхъ волоконъ.
Вода начала сбывать. Въ пунктахъ подъ Л“№ 1 и 2 неболышя волны; въ пунктахъ подъ №№ 3, 4 и 5—сильныя волны. Вода во вс!хъ пунктахъ б!лесовато-бураго цв!та.
Вода значительно сбыла, но изъ Булака въ Кабанъ можно было еще пройти чрезъ шлюзъ на небольшой лодк!. Во вс!хъ пунктахъ довольно в!тренно. Вода б!лесоватаго вида.Печатано по опредФлетю Общества Естествоиспытателей. Президента Мельниковъ. Тино- и литограф!:! If А. Тилли, въ Казани.





Примже/йе κr, S8-mij Протокол у.

KoHJijin у Aptanomyces Stcllatus.

После работа A.cIeBary, оппсавшаго весьма подробно 
HCTopiio развитая Aptanoiijyces, пе появлялось (сколько мтгЬ 
известно) пзсл'Ьдовашй, которыя-бы могли дополнить cb⅛j1- 
πifl объ пазваппомъ организме. Нынешней осенью Aptano- 
myces попадался mπ,I; въ моемъ aκBapiyM⅛ въ громадпомъ 
количестве, па поверхности гшхощаго кусочка дерева, и я 
имЪлъ возможность шагъ за шагомъ проследить весь циклт> 
развитая гриба, начиная отъ проросташя бродячей споры и 
ооспоры до акта оплодотворешя.

Оставляя oππcaπie подробностей въ стороне (’), укажу 
только па два выдающееся факта:

а) ИзвЬстпо, что бродяч!я споры Aptanomyces обра
зуются передъ выходпымъ отверспемъ зооспоранпя, здесь- 
всегда замечается целая масса пустыхъ оболочекъ матср- 
пихъ клетокъ, содержимое которыхъ вышло въ форме бро
дячей споры. Но это пе всегда бываетъ. Иногда содержи
мое зооспорашчя, после распадешя па участки, не выходить 
наружу, п пе покрывается оболочкой, а появлеше ея (т. е. 
оболочки) замечается еще внутри зооспоранпя, такимъ обра- 
зомъ бродячая спора выходить въ окружающую воду чрезъ 
особенное отверсИе, пробуравливаемое въ оболочке зооспо- 
раппя. Иногда изъ множества бродячихъ споръ, вышсдпшхъ (*) 

(*) Статья будетъ напечатана въ спещальпомъ журнал!;.
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пормальпымъ путемъ, внутри зооспораппя остаются только 
и'Ьсколысо опоздавшихъ; иногда этихъ опоздавшихъ насчиты
вается довольно много, а иногда осп бродя’пя споры покры
ваются оболочками внутри споранпя. Въ посл’Ьдпемъ случай 
Boocnopanriii Aptanomyces ничймъ не отличается отъ зооспо- 
ратчя Dictyuctus и напоминаете рисупокъ Prineglieinfa 
,,Jahrbuclieru IX В. IL Heft. Taf. XXIL fig. 3.

Такимъ образомъ самостоятельность рода Dictyuctus, 
основанная па особенности въ cτpoeπiιι зооспораппевъ, уни
чтожается.

b) IIa тйхъ же волокнахъ, па которыхъ замечаются 
оогощи и аитеридш, весьма часто попадаются цйлыя цйпочки 
шаровидпыхъ клйтокъ, пичймъ пе отличающихся отъ кони- 
дш, описаппыхъ проф. Вальцемъ у Saprolegnia. Каждая изъ 
кл'Ьтокъ соединяется съ нижнею и верхнею копиддей посред- 
ствомъ перемычки, совершенно такъ какъ это мы замйчаемъ 
папр. у Cystopus. Верхняя кошщя созрйваетъ раньше, по
крывается толстою оболочкой, которая и окрашивается въ 
коричневый цвЪтъ. Потомъ, опа отпадастъ и ея мйсто за
нимаете лежащая подъ пею копщця и т. д. При пророста- 
niɪɪ копиддя или даете вЬтвистыя волокна, па которыхъ по
являются оогоши и аптеридш, или же тотъ часъ-же обра
зуете бродяч!я споры.

II. Сорокипъ.

Печатано no OnpejrliJieiiiio Общества. Президента Общества П. Мельниковъ.Подъ редакщею Секретаря Общества. II. Ма.пева.
Казань. Въ университетской типографии. 1875 г.



Приложете къ протоколу заыъдатя Общества 
Естествоиспытателей при Пмператорскомъ 
Казанскомъ Университет»> 26 Января 1875 ».

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТЪ

0 БОТАНИЧЕСКОЙ ЭКСКУРСИИ
ВЪ ПЕРМСКУЮ ГУБЕРШЮ.

Порфир1я Крылова.

Получивъ въ прошломъ 1874 году отъ Общества пору- 
чеше продолжать начатый мной съ 1872 года изслЗздовашя 
Пермской губерши въ ботанико-географическомъ отношены, 
я выбралъ въ этомъ году для ботаническихъ наблюдений въ 
означенной губерши часть Гороблагодатскаго горнаго округа, 
между горой Качканаромъ и Кушвинскимъ заводомъ, и запад
ный склонъ Урала до р. Камы въ предЪлахъ 57048 и 58043 
северной широты. Плапъ моей экскурсы, продолжавшейся 
около 4 мйсяцевъ, былъ следующий: сначала я обслйдовалъ 
некоторый местности въ окрестпостяхъ Перми, которыя пе 
были мной посещаемы прежде; затймъ отправился черезъ 
Кунгуръ по Гороблагодатскому тракту до Кыновскаго завода, 
при чемъ старался по возможности ознакомиться съ расти
тельностью прилежащихъ къ этому тракту местностей, какъ 
наир, окрестностей д. Исады, находящейся по близости стан- 
цш Саи, окрестностей д. Кормовища и пЪкоторыхъ другихъ 
М'Ьстъ. Отъ Кыновскаго завода, гдЬ я пробылъ некоторое 
время, дЪлая ботаническая экскурсы по его окрестностями, 
я отправился далее до Купгвинскаго завода, при чемъ про- 
сл'Ьдилъ несколько подробнее растительность окрестностей 
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д. Ослянки, д. Луковой, Нижне-Баранчиискаго и Кушвип- 
скаго заводовъ. Между Кушвой и Нижне-Туриискимъ заво- 
домъ, я принужденъ быль ограничиться лишь немногими 
б'Ьглыми наблюдениями. СЬвернЬе Нижне-Турипскаго завода 
я экскурсировалъ въ нЬкоторыхъ м'Ьстахъ по берегамъ р. Иса, 
впадающаго въ р. Туру. Дал'Ье па сгЬверо-западъ я старался 
по возможности изучить флору л'Ьсовъ, лежащихъ между р. 
Исомъ и горой Качканаромъ, и зат'Ьмъ растительность самого 
Качканара и его окрестностей. Обратно до д. Осляпки я 
сл'Ьдовалъ т'Ьмъ-же путемъ; отъ Осляпки-ate и до Перми от
правился пор. Чусовой вълодк'Ь, останавливаясь въм'Ьстахъ, 
который казались mh½ бол'Ье интересными въ ботаническомъ 
OTiiOineiiiH. Такимъ образомъ я могъ познакомиться съ расти
тельностью береговъ р. Чусовой между д. Копчикомъ и Чиз- 
мой, около Усть-Койвы, ниже села Камасипа и въ другихъ 
М'Ьстахъ.

Воротившись по окопчахпи экскурсы въ Казань, я при- 
ступилъ къ обработай собраннаго мной Maτepiaπa. Приведя 
свою коллекцпо растеши въ настоящее время въ некоторый 
порядокъ, я им'Ью честь представить теперь Обществу глав
ные результаты своихъ наблюдший. Полный отчетъ я падЬюсь 
представить также въ скоромъ времени.

Количество высшихъ растшпй, просл’Ьжспныхъ и собран
ных!> мной въ означенной местности, равняется 591 виду, 
нс включая сюда разновидностей и видовъ для меня сомии- 
тельныхъ. Изъ приведеннаго числа 439 видовъ принадлежать 
къ классу двудольпыхъ растшпй, 117 къ классу однодольныхъ, 
6 видовъ къ отряду голосЬмянныхъ и 29 видовъ къ сосуди- 
стымъ тайнобрачпымъ растшпямъ, имеппо къ папоротникамъ, 
хвощамъ и плаунамъ.

Вс'Ь растешя этой коллекцш принадлежать слЬдующимъ 
85 семействамъ:
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Raiwnculaceae им'Ьющ. 27 вид- Caprifoliaceae имЬющ 6 вид.
Nimpcaeaceae » 2 » Rubiaceae » 10 »

Papaveraceae 1 Valerianeae » 1
Fumariaceae 2 » Dipsaceae » 4
Cruciferae 26 * Compositae » 75 »

VioIarineae » 8 > Companulaceae 7
Droseraceae > 2 Vacciniaceae » 4 »

Polygaleae 2 » Ericaceae 4 »

Silencae 16 » Pyrolaceae » 6 »

Alsineae > 15 Lentibularieae 1 »

Malvaceae » 1 > Primulaceae 7 »

Tiliaceae » 1 Asclepiadeae » 1
IIypericineae » 3 Gentianeae 4 »

Geraniaceae 4 » Polemoniaceae 1 »

Balsamineae 1 Convolvulaceae 1
Oxalideae » 1 > Cuscutaceae » 1 »

Rhamneae » 11 » Borragineae 12 »

Papilionaceao » 26 > Solaneae о

Amygdaleae 1 > Scrophularineae » 22 »

Rosaceae » 26 » Orobancheae » 2
Pomaceae » о » Labiatae » 20 »

Onagrariae * 4 ж Plantagineae » 3
Halorageae » 1 » Chenopodeae 3 »

IIyppurideae » 1 » Polygoneae » 13 »

Callitrichineae 2 х> Tliymeleae » 1
Lythrarieae » 1 » Aristolochiaceae 1 »

Seleranthaccae 1 » Empetreae * 1
Crassulaceae > 3 » Euphorbiaceae » 1 >

Grossularineae > 2 » Salicineae 10 *

Saxifragaceae » 2 Cannabineae 1
LImbelliferae 20 » Urticaceae » 2
Corneae > 1 Ulmaceae 1 »
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Betulaceae имһющ. 4 вид. Liliaceae имһющ. 6 вид.
Thyphaceae 2 Melanthaceae 1 »

Aroideae 1 » Juncaceae » 5 »

Lemnaceae X» 3 » Juncagineae » 2 »

Najadeae » 5 » Cyperaceae 27
Uismaceae » 2 » Gramineae 33
!utomaceae 1 X» Coniferae 6 »

ydrocharideae 2 » Filices » 20 Ч>

t,chideae 22 Equisetaceae » 5 »

ideae » 1 Lycopodiaceae 4 »

nilaceae » 4
На долю древесныхъ и кустарныхъ породъ изъ числа 

сЪхъ растеши приходится 54 вида.
Сравнивая приведенная цифры съ числовыми данными, 

выведенными изъ наблюдены надъ флорой нЪкоторыхъ мест
ностей, не очень удаленныхъ отъ Пермской губерши и вм'Ьст'Ъ 
съ т'Ьмъ болЪе изученныхъ въ ботапическомъ отношеши, какъ 
папр. Казанская и Московская губерши, можно видһть, что 
характеръ флоры изслТдовапиаго мной района им'Ьетъ въ 
общихъ чертахъ много сходства съ флорой упомянутыхъ гу
берний. Въ самомъ д’Ьл'Ь, отношешя количества видовъ какъ 
двудольныхъ и однодольныхъ растеши, такъ и количества 
видовъ, наиболее богатыхъ представителями семействъ—къ 
числу всЬхъ видовъ флоры въ большинстве случаевъ не пред- 
ставляютъ большаго разлшпя съ подобными количественными

какъ это можно видеть изъ следующей таблицы:
отношен1ями въ флоре Московской и Казанской губерши,

Въ Пермск. губ. Въ Казапск. губ. Въ Москов. губ.
Отношен! е количества двудольныхъ 

растешй къ количеству всЪхъ видовъ 
флоры......................................................... 1:1,34 1:1,30 1:1,29
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Въ Въ ВъIIepsieK. Казанск. Москов.губ. губ. губ.
Отношеше однодольных! к! ко лич.

вид. флоры......................... 1: 5,1 1:4,33 1:4,41
древесных! и кустарных!

пород! К! количеству ВИДОВ! флоры. 1: 11 1:11,50 1:11,80
OτιιomeHie количества видов! сем.

Conipositae кь колич. вид. всей флоры. 1: 7,9 1: 8 1: 9,1
Gramineae(1)............................................ 1:17,9 1:12,1 1:12,6

Sileneae сь Alsineac............................... 1:19,1 1:17,6 1:22,7

Rosaceae сь Pomaceae......................... 1:21,1 1:22,1 1:21,4

Ranunculaceae............................................ 1:21,9 1:33,7 1:24,8

Cyperaceae.................................................. 1:21,9 1:17,6 1:15,8

Cruciferae................................................... 1:22,7 1:22,8 1:22

Papilionaceae............................................ 1:22,7 1:20,4 1:21,4

Scropliularineac...................................... 1:26,9 1:21,1 1:20,3

Orcliideae.................................................. 1:26,9 1:48,5 1:29,4

Umbelliferae............................................ 1:29,5 1:27,7 1:29,4

Labiatae........................................................ 1:29,5 1:31 1:21,4

T⅛M! не меп'Ье, при бол’Ье подр обномь сравне) ни ука-
занныхъ флорь съ растительностью изсл'Ьдованной мной мест
ности, можно заметить некоторый особенности, свойственным 
этой последней. Къ числу ихъ принадлежит! во - первых! 
oτcyτcτBie въ ней некоторых! растешй, свойственных! более 
умеренному климату Казанской и Московской губернии. Такт, 
напр. мне не случалось наблюдать при своих! изсл'Ьдовашяхь

ɪ) Некоторые виды изъ сем. Gramineae, а также и Cyperaceae, въ правильном! опред4ленш которых! я сомнФвался, не вошли въ приведенный снисокъ, отъ чего, вероятно, и завнснтъ значительное yκ-ioncπie OTHOineniji количества вндовъэтпхъ семействъ къ количеству видовъ флоры, отъ подобных! отношений въ флорй) Казанской и Московской ry6epπiu. По этой же причин^ зазывается Hiκoτopoe уклонеше и въ отношенш однодольных! къ флорф. 



6

Sisymhrium officinale, Farsetia incana, Saponaria officinalis, Evo- 
nymus verrucosus, Medicago falcata, M. Iupuliiia, Melilotlius 
alba, Trifoliuin Iiybridum, Oenothera biennis, Erigeron canadense, 
Cicliorium Jntybus, Xanthium Strumarium, Solanum nigrum, 
Cynoglossuin officinale, Aristolochia Clematitis, Jris Pseud— 
Acorus, CoiivolIaria masalis и н'Ькоторыхъ другихъ растешй, 
обыкповенныхъ для флоры означенпыхъ губершй. Также, 
почти всюду встречающаяся тамъ полынь (Artemisia Absyn- 
thium L.) попадается въ наследованной мной местности лишь 
весьма редко. Причиной этому, главнымъ образомъ, является 
конечно сравнительно болһе суровый климата местности, 
почему и можно предположить, что Miroria изъ этихъ расте- 
πift могутъ встречаться въ более южпыхъ частяхъ Перм
ской губершй.

Взамепч> указанных!> растеши, здесь является несколько 
северпыхъ форма>, въ свою очередь несвойственных'!> фло- 
рамъ Казанской и Московской губершй, какъ наир. Rubus 
arcticus, Empetium nigrum, Calypso borealis и нЬкотор. др.

Затһмъ болһе существенная особенность характера флоры 
наследовании го мной района обусловливается ирисутстчпем'ь 
въ пей н'Ькоторыхъ формъ, общихъ съ сибирской флорой 
и несвойственных'!> въ то яге время, за небольшими исключе- 
шями, флорһ местностей, лежащихъ па западъ отъ Пермской 
губ. Къ числу ихъ можно отнести сл'Ьдуюнця формы: Atra- 
gene alpina var. sibirica, Anemone altaica, Adonis apenɪiina 
var. sibirica, Ranunculus Purshii var. terrestris, Actaea spicata 
var. Ieucocarpa, Paeonia anomala, Cardamine macι ophylla, Sile- 
nc repens, Cerastium pilosum, Orobus Iuteus var. orientalis, La- 
thyrus altaicus, Hedysarum elongatum (II. Sibiricum Poir.) Pleu- 
rospermum uralense, Seseli Hyppomarathrim var. Iiebecarpum, 
Cornus alba, Nardosmia laevigata, Eeucantliemum sibiricum, 
Artemisia sericea var. grandiflora, Cacalia Iiastata, Saussurea 
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serrata, Gentiana barbata, Pedicularis resupinata, Cypripedium 
Inacranthon, Bupleuruin aureum, Triticum strigosum, Abies si- 
birica, Picea obovata, Larix sibirica и нисколько другихъ.

Распредһлеше всЬхъ этихъ растеши въ наследованной 
части Пермской губерши представляетъ большое разнообраз!е. 
Такт, напр. Atragene alpina встречается въ обитаемыхъ ею 
мТстпостяхъ почти всюду какъ на восточиомъ, такъ и на за- 
падномъ склоне Урала до самой Перми. То же можно сказать 
и о Paeonia anomala, Adonis apennina var. sibirica и Nardos- 
Uiia laevigata, которыя однако попадаются сравнительно реже.

Область распредЪлешя другихъ растешй ограничивается 
папротивъ лишь болЬе восточными частями района, при чемъ 
западная граница ихъ, насколько это можно вывести изъ 
сдЬланныхъ мной наблюдений, не одинакова для разныхъ ра
стеши. Такъ напр. Hedysarum elongatuin я заметили въ пер
вый разъ около Усть-Койвы, растете Cerastium pilosum 
падалось Mirb начиная отъ Кыновскаго завода. НЬкоторыя-же 
другая растешя, какъ напр. Pedicularis resupinata, Gentiana 
barbata, Pianunculus Pursliii, я наблюдали лишь на восточиомъ 
склоне Уральскаго хребта.

HeMHoria изъ упомянутыхъ мной растешй проходятъ 
также и далее па запади, за пределы Пермской губерши. 
Такъ Anemone altaica, Cornus alba и Larix sibirica встречаются 
и въ Вятской губерши ɪ), Cacalia hastata, Pleurospermum 
Uralcnse, Bupleurum aureum и Abies sibirica — въ Казанской 
губерши2).

Зат'Ьмъ я укажу еще па одно растете, именно на Rubus 
Iiumulifolius, которое, по имеющимся до сихъ пори наблюде-

]) С. ʌ. Meyer. Flornla provinciae Wiatka. Beitrage zur Pflauzenkunde des Russischcn Reiches. 5. L.3) С. Claus. Localfloren der Wolgagegend. Beitriige zur Pflanzenkunde des Russischen Reiches. 8. L.
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шямъ, является свойственными лишь Пермской губерши и 
некоторыми частямъ прилегающей къ пей Вятской губерши- 
Такъ К. А. Мейеръ,1) который установили этотъ видъ, ука
зываете па его М'Ьстонахождеше въ Вятскомъ уйздЪ Вятской 
губерши и па Урале у подошвы Таганая и по р. Тесьме. 
О. Е. Клеръ2) наблюдали его въ окрсстностяхъ Екатерин
бурга. MnI; - же представилась возможность проследить это 

растете во многихъ мйстахъ изсл-Ьдовапнаго мной района. 
Такъ, я встречали его въ окрестностяхъ Перми, около 
д. Исады, д. Ослянки, д. Луковой, Нижпе-Барапчипскаго и 
Кушвинскаго заводовъ и въ окрестностяхъ горы Качканара. 
Въ окрсстностяхъ Перми и около д. Исады это растете 
встречалось Mirb довольно редко и относительно въ пезпачи- 
тслыюмъ количеств^ экземпляровъ. Но далее на востокъ, 
каки по западному, такъ и по восточному склону Урала 
Rnbus Iiumulifolius встречался весьма нередко и въ боль
шом!> изобилии, конечно въ местностях!., благопр!ятныхъ его 
существовашю, именно по торфяными болотами и тенистыми 
болотистыми лесами.

1) С. A. Meyer. FJorula Jirovinciae Wiatka.2) О. Е. Клеръ. Заметка о хмһлелистпой костянике, въ заппскахъ Уральскаго Общества любителей естествозиашя. Т. I, выпуски 1.3) Судя во Oiincaniro Ледебура (Ledebour — Flora rossica, IV, 52G), а также по описание и рисунку Гмелина (Gmelin-in Nov. Commentar. Academ. petropol. XII, р. 519, t. 12). Къ сожалъшю я не могъ сравнить найденные мной экземпляры ст. образцами, точно определенными.4) Для Allosurus Stclleri Rnpr. Ледебуръ указывает!. мЬстонахождеше въ восточной и прибайкальской Сибири.

Кроме того, я упомяну здесь еще объ одпомъ папорот
нике, который ближе всего подходить къ Allosurus Stelleri 
Rupr.3) Это растете я находили въ настоящую экскурсию на 
западномъ склоне Урала близь Кыновскаго завода (Камень 
Воробей) и ранее по берегами Вижая около Архапгело- 
Паппйскаго завода.4)
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Представляя эти наблюдения, я въ настоящее время еще 
не рйшаюсь пока вывести какого-либо общаго заключешя, 
такъ какъ изслфдовашй, произведенныхъ мной въ эту экскур- 
ciκ>, еще весьма недостаточно, чтобы судить о характер^ 
флоры упомянутой местности.

Пользуясь случаемъ, считаю своимъ долгомъ выразить 
здйсь свою глубокую признательность нЪкоторымъ лицамъ, 
способствовавшимъ успешному ходу моихъ 9κcκypcifi на Уралгй, 
именно уральскимъ горнымъ инженерамъ — Владим1ру Федо
ровичу Бернеръ, Петру Петровичу Д«ви, Павлу Ивановичу 
Сюзеву и Николаю Степановичу Конюхову.

Печатано по определенно Общества. Президентъ Н. Мельникова

Подъ редакщею Секретаря Общества H. MaiieBa.

------ ----------r-<2ζ-⅞S⅛XΛ-r-•—-—

Типо- и ικτorpaφia К. А. Тилли, на Грузинской улице, въ Казани.





Приложенье къ Протоколу 26 января, 1875.

По поводу IiCTOpiii развпля Calyptraea. Критическая замЬтка 
о статьЬ проФ. Степанова „Истор!я развпт!я Calyptraeau 

(докторская диссертац1я) (’).

Наблюдательный науки им'Ьютъ одинъ весьма важный 
недостаток!>, состояний въ томъ, что изс.тЬдоваше, открыва
ющее намъ новые факты, не всегда можетъ представить га
рантии въ пользу достоверности этихъ фактовъ. Въ наблю
дены проглядываетъ иногда такъ много субъективныхъ сто- 
ронъ, зависящихъ частью отъ способности наблюдать объ
екта, частью отъ общихъ взглядом> наблюдателя, частью отъ 
различныхъ другихъ обстоятельствъ, что самое наблюдете 
тогда только получаем зпачеше установившаяся въ πayκ⅛ 
факта, когда опо будетъ подтверждено другими наблюдешя- 
ми. Отчасти какъ гарант достоверности служатъ въ па- (*)

(*) Въ 1872 году я папечаталъ работу <<llcτopia развила прозоброп- xifl» въ Трудахъ Ш-го Съезда Естествоиспыт. и въ Zeitschr. f. wiss. Zoolog. Bd. XXlV. Ileft. 3. Говоря о литературһ по πcτopiπ развит Caly- ptraea, я долженъ былъ указать па ошибочность изс.гЬдованш проф. Степанова. Такъ какъ проф. Степановъ паходптъ мой отзывъ слишкомъ при- страстнымъ (см. Tp. Харьк. Общ. Псп. Пр. т. Ill), то я считаю себя выпуждепнымъ въ виду возстановлшпя истины объяснить τt основами, на которыхъ я построи.чъ закличете о диссертацш проф. Степанова. Это и составляв™ Htab настоящей зам!тки.
1
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блюдешяхъ рисунки, прилагаемые обыкновенно къ труду. 
Изъ рисунков! бывает! видно—какъ представляет! себе 
ученый наблюдаемый имъ объекта, что опъ вид'Ълъ, что упу- 
стилъ, однимъ словомъ, бываютъ видны τ⅛ данный, на кото
рых! ученый основываем свой взгляд! на наблюдаемый пред
мет!. Поэтому очень часто бываем достаточно взглянуть на 
рисунки, чтобы узнать приблизительно содержите работы. 
Бываютъ случаи—такихъ впрочем! не много—когда рисун
ки, приложенные къ изслФдовашю тотчас! же поражают! 
читателя своею странностью, они противоречат! самым! 
элементарным! общимъ поня'пямъ о предмете и возбужда
ют! некоторое coM∏iπie. . Съ однимъ изъ такихъ случаевъ 
MH1L пришлось встретиться при одной изъ моихъ ра
бот!.

Летомъ 1871 года, отправляясь па южный берем Кры
ма, я избрал! задачею для своихъ изследовашй развитие 
явноголовых! мягкотелых!. Какъ ближайппе и болёе удоб
ные объекты для изсле>дован1’й моихъ оказались яйца Calyp- 
traea, Nassa и Trocliiis. Какъ побудительная причина для из- 
следовашя именно явноголовыхъ мягкотелыхъ было для ме
ня то обстоятельство, что у зародышей этихъ животных! 
является много провизорныхъ органов!, которые именно весь
ма мало наследованы (’). Что я избрал! для своихъ изеле-

(l) Въ этом! MHbniu я расхожусь съ профессором! Степановым!, который утверждает! (стр. 9S. Труды Харьк. Общ. Пспыт. Природы т. VII), что «зародыши мягкогЬлыхъ относительно бЬдны провизорными органами». В! защиту своего Mntnifl я укажу во 1-хъ на паруса, во 2-хъ на «головной пузырь», имъ же открытый у Calyplraea и Nassa (за OiiyuieHie Nas- sa вь моей прежней цитатТ чистосердечно извиняюсь). вь 3-хъ на зародышевое сердце, въ 4-хъ на иервичныя почки. Я не знаю пи одного класса животных!, γλ⅞ бы было большее количество провизорныхъ орга-
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довашй именно CaIyptraea-это была простая случайность, 
обусловливающаяся гЬмъ, что этотъ именно моллюскъ съ 
яйцами попадался мн!; чаще всЬхъ другихъ. Въ этомъ из
брали меня нисколько не руководило желаше „повторить 
работу" г. Степанова всл'Ьдств!е открытья имъ головныхъ пу
зырей у Calyptraea и Nassa, какъ это полагаетъ проф. Сте- 
пановъ (стр. 87. Tp. Хар. Общ. Иеп. Пр. т. VII). Еще за
долго до того, какъ я въ первый разъ увид'Ьлъ зародыша 
Calyptraea, я былъ почти что уб4жденъ въ полнейшей не- 
в'Ьрности изс.тЬдовашй проф. Степанова. Мотивы, которые 
вызвали такого рода уб'Ьждеше, до такой степени очевидны, 
что, я думаю всяк!й, кто не только занимался πcτopieιo раз
вита какихъ либо животныхъ, но тотъ, кто имйетъ общее 
понятие о процессах!> развитая долженъ придти къ заключенно 
сходному съ моимъ. Достаточно взглянуть на рисунки проф. 
Степанова, чтобы вынести такое уб'Ьждеше, какое вынесъ я. 
На всЬхъ рисункахъ, начиная съ т4хъ, которые изображают 
зародышевое т'Ьло тотчасъ же посл'Ь сегментацш и кончая τ,Iι- 
ми, которые изображают вполнЬ готоваго уже моллюска, па 
всЬхъ зародышевое τfao представлено состоящпмъизъ круглыхъ 
клЬтокъ. Спрашивается: когда же совершаются гистологи- 
чесюя изм'Ьнешя въ зародыпгЬ? Неужели по выход'Ь изъ яйца? 
Возможно ли, чтобы зародышъ, со времени конца сегмента
цш до выхода изъ яйца, не претерп’Ьвалъ бы никакихъ из-

1*

новъ. Правда Степановъ видЬлъ только паруса и головной пузырь; но если ему не угодно считать описанные мною «первичные почки» и «зародышевое сердце», за ∏octob⅞pho существуюнце у зародышей Calyptraea, то я могу указать па изсл1>дован1я Когеп’а и Danielssen и J. Miiller’a, которые доказываютъ существоваше этихъ органовъ у другихъ моллюсковъ. Я постараюсь указать выше на причины игнорирован!» проф. Степановымъ «за- родышеваго сердца» у Calyptraea.
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Mineniii въ гистологическомъ составФ? Если бы это было такт>, 
то это было бы—янлеше по истин& феноменальное. Положимъ, 
проф. Степановъ утверждаете, что „изображена гистологиче- 
скаго cτpoeπia зародышей Calyptraea на его рисункахъ попят
ное Д'Ьло (?) должны быть считаемы схематичными (стр. 90. 
Т. X. 0. И. II. т. VII); но для меня, по крайней Mipi, совер
шенно неясны OCKOBania. иокоторымъ эти изображена должны 
быть схематичны. Неужели, если я наблюдаю круглую заро
дышевую кл'Ьтку въ носл'Ьдовательномъ ея развитии, вижу, 
что она переходить паприм. въ овальную, претерп'Ьваетъ нз- 
Minenia въ состав& и проч., а рисую ее тамъ, гд’Ь опа оваль
ная, круглою, то я даю схематичный рисупокъ? Что даете 
такая схема? Объясняете опа гистологическое строетпе за
родыша въ данный моменте развития? Предоставляю этотъ 
вопроси> па волю читателя. JI бы съ своей стороны былъ 
бы склоиепъ думать что τaκie рисунки будутъ нсв'Ьрными, 
а не схематичными. Если эти рисунки пев'Ьрны, то не в&р- 
но должно быть само собою и Oiincaiiie развития. Такт> какъ 
о пев'Ьрности OinicaHia мн'Ь придется еще говорить много, 
то зд'Ьсь я ограничиваюсь только этими предварительными 
зам'Ьчашями, сд'Ьланными для того, чтобы показать почему 
изсл1;довашя проф. Степанова о развитии Calyptraea a priori 
уже казались M∏i невЪроятными.

На южномъ берегу я сд'Ьлалъ изсл’Ьдоваше надъ разви- 
тземь прозобронхШ и Bcκopi опубликовали, его па русскомъ 
и н'Ьмецкомъ языкахь. Русская публикация появилась въ 
Трудахъ Кйевскаго съезда естествоиспытателей, гд'Ь я д'Ь- 
лалъ предварительное сообщеше о моей работ&, п&мецкая 
въ Zeitsclir. f. wiss. Zoologie Bd. XXH. Hf. IV. Такт, какъ 
я столкнулся съ проф. Степановыми> на одномъ и томъ же 
объект& изсл&довашя, то попятно, что при обзор& литерату
ры по развитою моллюсковъ, я долженъ быль отвести его со
чиненно наиболее обширное м&сто. Такъ какч> сочинение проф. 
Степанова явилось на русскомъ язык& (въ вид& докторской 
диссертации), то попятно, что въ русской стать& я долженъ 
былъ поговорить о работ& проф. Степанова больше, чгЬмъ 
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въ немецкой. На сколько миф помнится, я не оставилъ ни 
одного органа, о развитии котораго я говорю въ своихъ ста- 
тьяхъ, чтобы не сравнить своихъ изслФдовашй съ изслФдо- 
BaHiflMH г. проф. Степанова, разумеется если въ изслФдова- 
πiflxτ> проф. Степанова было описаш'е развития этого органа. 
Следовательно, я пмФю право считать песправедливымъ у- 
прекъ проф. Степанова, состоящие въ томъ, будто бы я „упо
минаю имя его только въ тФхъ мФстахъ, которыя представ- 
ляютъ мн'к по видимому, случай указать па одну изъ его 
ошибокъ11. Каждый, кто пожелаетъ проверить мои слова, мо
жетъ убедиться, прочитавши мои статьи. Правда, каждый, 
прочитавши мои статьи, можетъ найти странное совпадете 
въ yκa3arιin па ошибки съ указашемъ на имя проф. Степа
нова, но этого я въ вину себе ставить не могу. Очень мо
жетъ быть, что при проверке моихъ пзслФдоваиш также 
окажутся ошибки, я полагаю, что въ литературе естествен- 
ныхъ наукъ не существуете ни одного изслФдоважя, где бы 
нельзя было не заметить пробФловъ. Пробелы эти попол
няются позднейшими изслФдовашями. Въ этомъ то и заклю
чается прогресс')> въ пауке.

Отчасти авторское самол ɪooie, отчасти можетъ быть 
убФждеше въ правоте своихъ мнФшй, служатъ причиною 
тому, что не BCflidH наблюдатель сразу соглашается съ мпФ- 
н1емъ своихъ последователей на одномъ и томъ же попри
ще, если мпФшя эти расходятся съ его мнФшями. Для воз- 
становлегпя истины въ этихъ случаяхъ обыкновенно открыть 
прямой путь: провфрка изслфдовашя. Это путь чисто науч
ный и весьма полезный, такъ какъ при этомъ, кроме про
верки, приходится часто знакомиться съ предметомъ ближе 
и обогатить пауку быть можетъ новыми фактами.

Я полагалъ бы, что такой путь и былъ бы самымъ удоб
ным!> и полезными въ данномъ случае. Къ сожалФшю и въ 
этомъ мы расходимся съ проф. Степановымъ. Г. проф. Сте- 
пановъ находить более удобными другой путь, а именно 
указаше на недостатки въ изслфдовашяхъ слФдующаго за 
нимъ наблюдателя. Хотя я вполне признаю, что такой путь 
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бол'Ье легокъ, иногда даже бо.гЬе удобенъ, такъ какъ въ каж- 
домъ наследованы можно заметить пробелы, по и опъ име
ете свои трудности, заключаюпцяся главнымъ образомъ въ 
томъ, что ие всегда, не пров'Ъривъ наблюдет», можно иметь 
достаточно основаны къ сомн'Ьшю въ справедливости на
блюдений другаго. Taitie случаи, где неверность изсл’Ъдованя 
очевидна уже или изъ рисунковъ или изъ текста—какъ ска
зано выше теперь, довольно редки.

Такъ или иначе, но мои „критичеше πpiθMHκ не по
нравились г. проф. Степанову. Какъ результата такого не- 
удовольств1я явилась въ Трудахъ Харьковскаго Общества 
Испытателей Природы т. VII статья проф. Степанова, гд4 
въ заглавш мое имя фигурируете па ряду съ ιιcτopieιo раз- 
вит1я Calyptraea. По заглавш я догадывался, что эта статья 
не должна была представлять большаго интереса съ науч
ной стороны. Въ зам'Ьнъ этого она представляла для меня 
большой личный интересъ. Оказалось по прочтены, что „зна
чите (вероятно „цель”) этой заметки’1 заключается въ томъ 
чтобы „выяснить критичесие IipieMbi автора статьи „Исто- 
pi» развитая Calyptraeau (вероятно .,Hciopi» развитая IIpo- 
зобронхш”), напечатанной на русскомъ и немецкомъ язы- 
кахъ: за тёмъ въ заметке возлагается уповагпе па безпри- 
страстнаго читателя въ томъ, что для него „заметка дости
гаете своей цели и избавляете г. Степанова отъ дальнёй- 
шихъ разъяснешй (?) по этому вопросу”, чёмъ и заканчи
вается заметка проф. Степанова. Благодаря тому, что цель 
BHpaatena такъ ясно, для меня остается одно: предоставивъ 
позднейшимъ наблюдателямъ проверить наши изслёдовашя, 
самому обратиться къ защите своихъ критическихъ πpie- 
мовъ, т. е. тёхъ мнений, которыя высказаны мною въ рус
ской и немецкой статьяхъ о сочинены проф. Степанова.

Въ моихъ статьяхъ о развитой прозобронхй мнёше мое 
о работе проф. Степанова выражено въ следующей форме: 
„Что касается работы Степанова вообще, то она во вся- 
комъ случае не можетъ дать намъ вёрнаго понятая о раз
вили Calyptraea не потому только, что въ ней совершенно 



— 7 —

не упоминаются мнопе довольно интересные факты (напр. 
образоваше втораго (позднййшаго) провизорнаго пузыря („за- 
родышеваго сердца “), первичпопочечныхъ клйгокъ), но и по
тому что OnucaHie развития наблюдаемыхъ Степановымъ ор- 
гановъ, а также описание различныхъ стадй развиия заро
дыша оказывается въ большинстве случаевъ ошибочнымъ“. 
Если бы я выразили такое MiirLnie не подтвердивъ его фак- 
тимп, то конечно оно было бы по меньшей ιι⅛p⅛ слишкомъ 
смело. Но въ доказательство моего мшЬшя я привожу мно
го фактови. Я привожу ошибочный наблюденья проф. Сте
панова: 1) надъ процессомн сегментацш и образовашемъ бла
стодермы, 2) надъ образовашемъ зачатковъ прежде всего по
являющихся органовъ: парусовъ, головнаго пузыря и ноги, 
3) надъ образовашемъ пищевода, 4) органа слуха, 5) жабер- 
ныхъ пластпнокъ и 6) раковины и эианчи. Пзъ всйхъ орга- 
новъ Calyptraea остаются следовательно незатронутыми: 
нервная система, глаза, сердце и органы мочеотд'Ьлетя. He- 
затронуты они остались по следующими причинами. Разви
тие нервной системы осталось для г. Степанова неразъяснен
ными вопросом!> (стр. 41 его диссертащи). Относительно 
развития глазъ сказано только то, что сперва является кап
сула, въ которой отлагается линза съ покрывающими ее 
ппгментомъ11 (стр. 42). Для того чтобы придти къ такому 
заключенно совершенно не требовалось бы и эмбрюлогиче- 
скаго изсл'Ьдовашя, таки какъ глазъ и въ взросломъ состо- 
яш'и представляетъ капсулу, им'Ьетъ линзу и пигментъ. Во
проси въ томи: какъ появляется капсула? а что она появ
ляется и въ пей образуется линза и пигментъ это всякому 
само собою понятно. Относительно развития сердца у меня 
приведены изслйдовашя проф. Степанова, въ которых!> ска
зано, что оно является плотными т'Ьломъ, состоящими изъ 
обыкновенныхъ эмбрюнамныхъ ячеекъ. Таки каки я разви
тия сердца у Calyptraea сами не наблюдали, то и ограни
чился только указашемъ на странную неопределенность вы- 
ражешя проф. Степанова о развптш этого органа. Къ это
му я могу только прибавить странное для меня обстоятель
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ство, что рисунки проф. Степанова, на которыхъ изобра
жено первое начало образовали сердца прсдставляютъ со
вершенно другую картину, ч’Ьмъ какъ можно было бы пред
ставить себТ> зародыша въ этой стадш развитая. Такъ, тамъ 
не видно ни полости, въ которой образуется сердце, пи му- 
скуловъ, которые находятся въ этой полости. Bcb эти орга
ны такъ ясно видны въ предшествующ!» образованно сердца 
стадш развитая, которыя я наблюдали, что я былъ бы удивлепъ 
такими песовпадешемъ рисупковъ съ действительностью, если 
бы я не им'Ълъ дЬла съ такими изсл!>довашемъ, гд'Ь такое 
несовпадеше является па каждомъ шагу. iIto же касается до 
почки, то въ этомъ OTnomenin наблюдатель ставится изсл'Ъдо- 
BaniaMn проф. Степанова положительно въ педоум'Ьше. Поди 
микроскопомъ опт> видитъ картину совершенно не похожую 
па рисунокъ Степанова (сравп. рис. 14 Степанова и рис. 
20, 21 и 22 моей статьи). Что было у проф. Степанова пе- 
редъ глазами, когда опт> рисовали на рис. 14 почку для 
меня остается положительною загадкою.

Посл’Ь этого краткаго указан!» па результаты, добытые 
проф. Степановыми, перейдемъ къ т’Ьмъ мотивами, которые 
побудили меня высказаться вышеприведенными образомъ от
носительно наблюдший проф. Степанова. Начнемъ си пер- 
выхъ моментовъ развита: сегмепташи и образовашя бласто
дермы (стр. 14—20 дне. Степанова). Бластодерма у Caly- 
ptraea происходит^ по наблюдешямъ проф. Степанова, отча
сти отн потомковн четырехъ маленькихъ сегментныхн ша- 
ровъ, которые проф. Степановъ называет!> первичною бла
стодермою, отчасти отъвыд'Ьлешя бластемы на πepeφepiπ желт
ка. IIo моими наблюдешямъ, опа вся образуется изъ сегмепта- 
цюпныхъ шаровъ. Я считаю MirImie проф. Степанова въ этомъ 
OTnomeniiI въ 1-хъ недоказанными, а въ 2-хъ ошибочными>. 
Такой способъ образовашя бластодермы, какими его опи- 
сываетъ проф. Степановъ, былъ наблюдаемъ у моллюсковъ 
весьма p⅛κo. Следовательно, чтобы сделать наблюдете бо- 
.тЬе достоверными, надобно было бы привести доказатель
ства въ его пользу, а доказательства эти заключаются толь
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ко въ томъ, что „бластодермическая масса представляется 
на различных!. частяхъ различной толщины и что даже въ 
п'1жоторыхъ мгЬстахъ она вовсе не замечается". Разве это 
есть доказательство? Нисколько. Во первыхъ всякому изве
стно, что бластодерма не всегда является въ вид/Ь совер
шенно ровнаго слоя; какъ бы она пи образовалась, а въ 
большинстве случаевъ въ пей можно заметить более толстыя 
и более τoπκifl места. Во вторыхъ при процессе оброста- 
Hifl сегментащонпыхъ шаровъ, т. е. при томъ способе обра
зовала, которыя я паблюдалъ. всегда уже a priori можно 
наверно сказать, что до техъ поръ пока клетки не обро- 
стутъ крупнозеряистыхъ сегментныхъ шаровъ (желтка), то 
часть желтка останется ими непокрыта. Ошибочпымъ я счи
таю M∏e∏ie проф. Степанова па основапш собственных!> 
своихъ паблюдешй, которыя описаны въ моихъ статьяхъ и 
которыя подтверждаются приложенными рисунками, ясно 
указывающими па постепенный ходъ обросташя крупныхъ 
шаровъ мелкими. Я считаю лишпимъ распространяться здесь 
о томъ, что Cflifliiie крупныхъ шаровъ (желточн. шаровъ 
Степ.), описываемое проф. Степановым!>, неверно.

Перендемъ къ образованно первыхъ зачатковъ парусовъ, 
головнаго пузыря и ноги. Относительно этого я могу повто
рить мое M∏e∏ie, изложенное въ следующей форме: „Первые 
зачатки органовъ не были наблюдаемы при изследовашяхъ 
Степанова; хотя о иихъ идетъ долгая речь, но темъ не ме
нее стоить толы»> взглянуть на цитируемый при этомъ ри- 
супокъ (рис. 7. Ист. разв. Calyptraea Степанова), чтобы убе
диться, что зародышъ изображенный на немъ находится въ 
довольно поздней стадш развития и притомъ въ весьма не
удобной для иаблюдешя позе" (стр. 6. моей „Ист. разв. про- 
3θ6poπxifi"). Действительно прочитавши стр. 21—25 убеж
даемся, взглянувши на китируемыя рис. 7, что тутъ не мо- 
жетъ быть и речи о первыхъ зачаткахъ органовъ, такъ какъ 
тотъ рисунокъ изображаетъ уже зародыша съ пузыремъ, 
тогда какъ зачатки всехъ органом, (парусовъ, ноги и голов
наго пузыря) образуются гораздо раньше.
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Гораздо бол'Ъе интересны наблюденья проф. Степанова 
относительно развитая пищевода. Проф. Степаповъ утверж
даете, что зачатокъ пищевода является въ видһ плотнаго 
цилиндра; по моими паблюдешямъ зачатокъ этотъ образует
ся въ вид'Ь Eiiistulpung т. е. полой слепой трубки. Наблю- 
деш’я следовательно д1аметрально-противуположныя одно дру
гому. Отчего происходить такая противуположность? Про
фессору Степанову угодно объяснить мое Mfrbnie тЬмъ, что 
MH'1> „не трудно было сказать, что пищепроводъ образуется 
у зародышей черезъ Einstiilpung, потому что образог-anie та
кое теперь можно принять общимъ для всЬхъ животныхъ11. 
При этомъ мн’11 кажется профессоръ Степаповъ забываете 
то, что мое наследовал ie явилось только чрезътрп года по
сле его изеледовашя, въ каковой промежутокъ времени во
проса> этотъ не изменился въ такихъ болыпихъ размһрахъ, 
какъ кажется проф. Степанову. Опч> забываете что указан
ный мною способъ образовала пищевода и прежде былъ 
наблюдаемъ у мпогихъ животныхъ и даже у моллюсковъ. 
Сами же проф. Степаповъ упоминает!> объ одномъ изъ та
кихъ пзеледовашй, именно объ изеледовагпи Стуарта надъ 
развипемъ Aplysia, ио отвергает!> его потому, что „такое 
MHbHie высказано на основами теоретических!> соображений 
и не находите иодтверждешя въ сообщенных!>" пмъ, про- 
фессоромъ Степановым!>, наблюдешяхъ (Ист. разв. Calyptraea 
стр. 52). Следовательно существовало же это Mnhnie и пре
жде и представлялась же возможность его проверить и бы
ло также легко сказать, что пищеводъ развивается какъ 
EinstUlpung. Отчего же происходить въ самомъ дһлһ такая 
разница въ наблюдешяхъ моихъ надъ Calyptraea, соглас- 
ныхъ съ Стуартовскими надъ ApIysia и въ наблюдешяхъ 
проф. Степанова? Причина весьма проста. У проф. Степа
нова не было совсһмъ наблюдший падь развипемъ пищево
да у Calyptraea, опт> совсһмъ и не видһлъ какъ этотъ ор- 
ганъ образуется. Самыми убһдительнымъ доказательствомъ 
этому служить то, что па. тһхъ именно рисункахъ, гдһ 
образоваше пищевода должно быть видно ясно, совсһмъ 
нһтъ пищевода у проф. Степанова. Рис. 8 проф. Степа-
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нова coo,ΓB⅛τcτB. рис. 10 моей статьи. Въ стадш, изображен
ной на этихъ двухъ рисупкахъ, пищеводъ давно уже обра
зовался какъ Eiiistiilpung. Сравните же оба эти рисунка. 
Не станетъ ли очсвидпымъ, что проф. Степановъ па этой 
стадш развития пе видйлъ образующагося пищевода. Онъ 
не видйлъ его даже на стадаяхъ изображепныхъ на рис. 9 
и 10 его диссертацш. Замечательнее всего то. что проф. 
Степановъ увид'Ьлъ пищеводъ въвид'Ь полой трубки, а опи- 
сываетъ его въ виде плотнаго цилиндра. Положимъ, что 
проф. Степановъ можетъ возразить мпй, что опъ пе хот'Ьлъ 
рисовать и печатать всего того, что опъ видйлъ; что это по
вело бы къ затрудпешямъ по издашю его сочинешя. Но от
чего же пе нарисовать пищевода па существующихъ уже 
рисупкахъ, па которыхъ опъ должепъ быть виденъ, еслибы 
проф. Степановъ въ самомъ дйлй видйлъ его. Не взирая па 
все это, проф. Степановъ пе задумывается однако говорить 
„нйтъ COMirbHifl, что полость этой Einstiilpuiig изображена 
г. Залепскимъ па рисупкахъ съ болыпнмъ д!аметромъ, не
жели какъ это есть па самомъ дйлй; полость эта можетъ 
(?) быть сколько я помню (?!!!) только весьма незначитель
ною, такъ что я и въ этомъ случай сомневаюсь, чтобы 
г. Заленшй могъ различать ее безъ помощи разрйзовъ“. 
Тутъ кончается для меня область какой либо ясности. Изъ 
диссертацш видно, что профессоръ Степановъ полости не 
видйлъ, такъ какъ онъ описываетъ зачатокъ пищевода въ 
видй плотнаго тйла; затймъ для него нйтъ сомпйшя, что 
полость эта меныпаго д!аметра, чймъ опа у меня нарисова
на—следовательно опъ полость видйлъ; наконецъ полость 
должна сдйлаться такою малою, что ее можно видйть толь
ко при помощи поперечныхъ разрйзовъ, а такъ какъ про
фессоръ Степаповъ поперечныхъ разрйзовъ не дйлалъ, то 
слйдовательно онъ опять этой полости не видйлъ. Такого 
рода наблюдешя по истинй представляютъ большую ред
кость. Во всякомъ наблюдении можно найти недосмотры, 
пропуски, ошибки, но въ рйдкихъ наблюдешяхъ является 
такое недоумйше, какъ въ приведенныхъ случаяхъ.
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Переходимъ къ образовали(? жаберпыхъ бугорковъ. По 
наблюдение проф. Степанова, они являются опять таки въ 
вид!; плотныхъ отростковъ, по моему наблюдение, въ вид'Ь 
полыхъ. Проф. Степаповъ недоумеваешь какимъ путемъ я 
могъ придти къ такому заключенно и полагаешь, что для 
наблюдешя последовательна™ развитая этого органа, я непре
менно должепъ былъ отделять зачатокъ жабры. Если проф. 
Степановъ паблюдалъ развита жаберъ, то должно быть онъ 
помнишь, что по причине прозрачности зародыша именно 
въ той части где находятся жабры, наблюдать ихъ развита 
очень можно и безъ ырепарнровки. Отделите можешь быть 
и привело его къ ошибочпымъ результатам!>, такъ какъ после 
отделенья очевидно полость жаберпыхъ бугорковъ, у живаго 
животпаго наполненная жидкостью, спадется и получится пре
парат!> гораздо менее ясный, чемъ при наблюден in живаго 
животпаго. Проф. Степановъ не удовлетворил(',я шЬм.ъ, что 
поставйлъ услов!смт> достоверности моихъ наблюдений отделе- 
me .жабры; опт> утверждаешь зашЬмъ, что я не говорю о вре
мени появления полости въ общемъ зачатке, а потомъ утверж
даю, что полости жаберпыхъ столбиковъ приходишь съ нею 
постепенно въ сообщите11. На стр. 20 моей статьи сказано, 
„жаберные бугорки при самом!> свосмъ появлеши нолучаютъ въ 
средине полость, составляющую непрерывное продолжете по
лости жабернаго свода11. О постепенности тутъ н'Ьтъ пи одного 
слова. Накопецъ и это не удовлетворяешь проф. Степанова; 
онъ забываешь, что всЬ наблюдешя наши несогласны другъ 
съ другомъ и решительно заявляешь, что я передаю буквально, 
съ некоторыми сокращешями, целый рядъ его наблюдений 
и упоминаю его имя только для указашя ошибки11. Такого 
рода обвинешя, признаюсь откровенно, я вс ожидалъ и объ
ясняю его только крайнею степенью увлечешя проф. Степа
нова. Я полагаю, что после всЬхъ противоречий въ паблюде- 
н1яхъ моихъ и проф. Степанова, друдно допустить чтобы мои 
наблюденья были буквальной передачей наблюдешй проф. 
Степанова. IIo крайней ʌrbpb я лично себЬ этой чести при
писывать не могу и полагаю, что всякш, кто познакомится 
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съ результатами моей работы и работы Степанова, едвали 
согласится съ см'Ьлымъ утверждешемъ проф. Степанова. Что 
же касается до того, что я упоминаю имя проф. Степанова 
только для указашя ошибки, то, во первыхъ, относительно 
этого страннаго совпадешя я уже говорили, а во вторыхъ 
это совпадете выясняется все болйе и 6o.τbe по м'Ьр'Ь раз
бора труда проф. Степанова.

Проф. Степанонъ остается не доволенъ также моимъ 
отзывомъ о его наблюдениях!> касательно развита эпанчи и 
раковины. Разница въ пашпхъ наблюдешехъ большая. Проф. 
Степановъ говорить: „Въто время, какъ на передней части 
зародышевая) т$ла происходите описанныя нами изм'Ьнешя 
(т. е. образоваше зачатковъ парусовъ, ноги и головнаго пу
зыря) вся остальная поверхность его, покрытая тонкимъ 
слоемъ эмбриональной массы, выделяете кутикулу, которая 
даетъ начало будущей раковин'Ь.... Эпапча однако не заме
чается еще въ это время и является только въ вид’Ь особен
ной оторочки®.... и проч. Следовательно раковина является 
раньше эпанчи. У меня сказано на стр. 12: „одновременно съ 
образовашсмъ мускуловъ въ головпомъ пузырй, иа спинной 
части зародыша Bepxnifi зародышевый листе образуете утол- 
щеше, им'Ьющбе видь кружка, толстаго въ своей средней 
части и постепенно утончающагося къ краями. Это зачатокъ 
эпанчи (фиг. 8 м.). Образоваше раковины происходит'!> на 
верхуппгй эпанчи. Следовательно проф. Степанови утверж
даете, что раковина образуется сразу на всей задней поверх
ности тпла зародыша', я утверждаю, что эпанча появляет
ся сначала въ вид'Ь кружка на спинной части зародыша, 
а раковина образуется на верхушк& Для того, кто по
трудится сравнить наши рисунки, разница представится еще 
бол'Ье ясною (рис. 8 моей статьи и рис. 9 статьи проф. Степа
нова). Не смотря на это проф. Степанову опять кажется, 
что я повторяю его наблюдешя и плачу ему черною неблаго
дарностью—указываю на его ошибки. Быть можетъ проф. 
Степановъ поди повторешемъ наблюдешя понимаете то, что 
занимался т1>мъ же объектами изслфдовашя какъ и онъ, 
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въ такомъ случай я съ этим, вполнй долженъ согласиться. 
Въ противномъ же случай каждый читатель, пожелающпй 
убйдиться въ справедливости словъ проф. Степанова, легко 
можете сличить мои паблюдешя съ наблюдешямъ проф. Сте
панова и убйдиться, что замйчашя проф. Степанова относи
тельно HOBTOpenifl мною его наблюдешя по меньшей мйрй не
основательны. Для объяснсн1я недоразумйшя въ изслйдовашяхъ 
своихъ о эпаичй проф. Степанова> старается всячески истол
ковать свое преягнее сообщеше; и тутъ выходить неудача: 
разница въ паблюдешяхъ все же остается и проф. Степановъ 
все же долженъ сознаться, что онъ первыхъ стадий развития 
эпапчи и раковины не нидйлъ. Тогда онъ говорить: „Правда, 
въ статьяхъ Заленскаго мы уже находимъ указашя па обра
зовало зачатка эпапчи въ видй утолщешя, но рисунокь, на 
который при этомъ ссылается авторъ въ своей русской статьй, 
я решительно отказываюсь признать дпйствителъннымъ 
(стр. Т. X. 0. И. II. т. VII). Преоригипалышый πpie⅛ib. Проф. 
Степаповъ соглашается съ текстомъ, ничего не говорить 
противъ утолщешя, по не доволепъ почему то рисункомъ, 
который объясняете тексте. Почему же? Развй проф. Степа
повъ видУлъ эту стадно развития и находить что рисунокь 
невйрпо сдйланъ? если онъ видйлъ въ самомъ дйлй, то по
чему же онъ не опнсалъ образоватпя эпапчи и раковины 
такъ какъ онй дййствительно образуются? Отчего именно 
этотъ рисунокь (рис. 8) павлекъ па себя пезаслужснныя 
подозрйшя со стороны проф. Степанова до такой степени, 
что проф. Стапановъ рйшительно отказывается считать его 
даже дййствительнымъ? Неужели потому что ссылка на него 
въ нймецкой статьй моей пропущена. Вйдь это такой недо- 
смотръ, который имйетъ мало зпачешя. Мпй кажется, что 
въ этомъ случай проф. Степаповъ забылъ весьма элементар
ный логически! πpiθMb, состояний вт> томъ, что для того, 
чтобы какое либо Mninie имйло зпачеше, необходима из- 
вйстная доля доказательств'!>, подтверждающихъ это Mtrbnie.

Хотя относительно моихъ замйчашй о развитии орга- 
новъ слуха проф. Степановъ въ Tp. X. Общ. Исп. Пр. ничего 
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не говорить, но для полноты я должен! здйсь упомянуть, 
что и тутъ у проф. Степанова дйло обходится не безь ошибки. 
Онъ говорить, что органы слуха являются послй глазъ,—по 
моимъ наблюдешямъ они являются не только раньше появ- 
ляшя глазъ, но даже раньше появлешя нервной системы,

Перейдемъ наконец! къ гистологической сторопй изслй- 
довашй проф. Степанова. Бъ моей русской публикации вы
сказано мнйше о ней и притом!> кажется довольно ясно. Я 
говорю (стр. 4) „наиболйе неудовлетворительна гистологическая 
сторона изслйдованш Степанова. Для того, чтобы въ этомъ 
убедиться, надо сравнить вей оппсашя стадш развипя и вей 
приведенные рисунки. На каждомъ рисункй до мельчайших! 
подробностей изображены вей клйтки, составляющая заро
дишь; но сравнивъ вей изображенный стадш развита, между 
собою, мы не видимъ, чтобы зародишь, со времени появле- 
πia зачатковъ его органовъ до самого конца развитая сколько 
пибудь бы измйнилъ свое гистологическое cτpoeπie, исключая 
конечно того, что па поверхности ноги и парусовъ появля
ется цилиидричесшй эпителш. Во вейхь стад!яхъ развития 
зародышъ состоитъ изъ круглых! клйтокъ, плотно прилега
ющих! другъ къ другу. Я не считаю нужнымъ и говорить, 
что τaκie рисунки весьма далеки отъ действительности". Я 
имйлъ честь указать выше, что проф. Степанов! считаетъ 
τaκie рисунки схематичными. Конечно у всякаго есть свой 
взглядъ на вещи, но за то нельзя не согласится, что сь 
опредйленнымъ выражешемъ всегда соединяется определен
ное понят!<1. Я полагаю что словь моихъ, цитированных! 
сейчас! достаточно для уразумешя заслугъ, который принесъ 
проф. Степанов! своимъ изелйдовашемъ гистологш. Чтобы 
однако сдйлать доказательства мои яснйе привожу цитаты 
изъ COBHHenia проф. Степанова, касаюпцеся гистологической 
структуры зародышей: 1) „Вей разнообразныя движешя ноги 
обусловливаются сократимостью ея гистологических! элемен
тов!, которые принимают! вт> это время овальную форму; 
полное развита мускульной ткани происходить только во 
время свободной жизни зародышей". Это поелйднее мнйше 
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совершенно ошибочно, такъ какъ элементы мускульной ткани 
развиваются гораздо раньше. Отчего происходит!> ошибка? 
Для меня это дфло выяснялось вполн'Ъ по прочтеши статьи 
проф. Степанова въ Трудахъ Хорьк. Общ. Иси. Природы. Ока
зывается, что проф. Степановъ въ πor,I; не могъ отличить паруж- 
иаго слоя отъ впутренпяго. Изъ моихъ изсл’Ьдовашй очевид
но, что въ nori; весьма рано можно различить: наружный 
слой цилиндрическихъ кл’Ътокъ (кожу) и, находяпцяся внутри, 
мускульный клетки, которым въ различныхъ стад!яхъ разви- 
т!я иМ'Ьютъ различную форму. Если смотреть подъ микро- 
скопомъ на наружный слой, то па краяхъ ноги, которые 
подъ микроскопомъ показываюсь натуральный продольный 
разр'Ьзъ, кл'Ьтки будутъ являться цилиндрическими, а при 
взгляд!; съ поверхности, гд!; клФтки показываются въ есте
ствен помъ поперечномъ разр!;з'Ь, oπ,b будутъ казаться оваль
ными. Такъ какъ при известной установка микроскопа бу
дутъ видны и продольный и поперечный разр'Ьзъ кл'Ьтокъ, то 
я и изобрази.™ па рисупкахъ 16 и проч, эту картину, какъ 
опа видна подъ микроскопомъ. Профессоръ Степановъ восполь
зовался моимъ рисункомъ для доказательства своего мшЫя; къ 
сожал'Ъшю впрочемъ весьма неудачно. Опъ говорить: „если кто 
захочетъ отвечать па вопросъ г. Залепскаго—о какихъ элемеи- 
тахъ овальной формы, обусловливающихъ движешя ноги, я го
ворю въ моей стать!;, то опъ прямо можетъ указать для объ- 
яснетпя па рис. 16“ (стр. 90 Т. X. О. И. П. т. VII). Если бы 
проф. Степановъ пе написалъ этихъ строкъ, то для меня на
всегда осталась бы неясною причина его ошибки. Теперь же 
оказывается, что изображегпе поверхности верхпяго слоя ноги 
проф. Степановъ прииялъ за сократительные элементы, изо- 
бражеше же продольнаго разр'Ьза того же слоя за наруж
ный слой. Это очень часто случается съ начинающими за
ниматься микроскопомъ и остается до Т'Ьхъ порт>, пока ми
кроскописта> не привыкпетъ отдавать себ!; яснаго отчета 
въ форм!; того объекта, который опъ видитъ подъ микро
скопомъ. Съ своей стороны я долгою считаю предупредить 
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того, кто захочет! обратиться съ моим! рисунком! по спо
собу рекомендованному проф. Степановым!, что онъ впадет! 
вь грубую ошибку, такт> как! примете, что движете ноги 
зависят! от! coκpaπχeπia кожи. Онъ можете впрочем! за
метить на цитируемом! рисунке. что совершенно h⅛T! и 
надобности кв такому обращение съ моим! рисунком!, так! 
как! собственно сократительные элементы изображены и 
описаны мною не только на этой стадш, но и на гораздо 
бол'Ье ранних! стадяхь развиия (фиг. 8, 9, 10, 11). При
веденная ссылка проф. Степанова на мой рисунок! инте
ресна еще в! том! отношеши, что она открываете источ
ник! другой ошибки его изелйдованш. Проф. Степанов! 
описываете первичную бластодерму состоящею из! нисколь
ких! слоев! (стр. 15 рис. 6), тогда как! она в! сущности 
однослойна. Взглянувши на цитируемый рис. 6 сейчас! 
можно определить вт> чемъ дело. Так! как! яйцо имеете 
сферическую форму, то понятно под! микроскопом! ряды 
кл'Ьток!, если они будут! выступать краями, будут! казать
ся лежащими один! надь другими. Получается картина, ко
торая для микроскописта не совсем! опытнаго, действитель
но даети довольно сбивчивое поняПе о действительном! рас
положении клеток!. Но СТОИТ! только употребить В! дело 
микрометрическш винте, чтобы убедиться, что это только 
верхушки клетоки выступают! и что явлете только кажу
щееся. Такого рода явлешя всегда надо иметь ви виду для 
избежатя ошибки, иначе никакая препарировка. никакая 
другая манипулящя не может! спасти оте заблуждешй. 2) 
„На первых! фазах! своего развитая паруса на зародыше
вом! теле Calyptraea состоять сплошь изъ круглыхъ 0M6pi- 
ональныхъ элементом, скоро однако на поверхности элемен
ты эти принимают! форму обыкновенных! ячеек! мерца- 
тельнаго эпител!я“ (ст. 29). 3) „Стишки головного пузыря, 
какъ я сказалъ состоять исключительно изъ эмбргоналъныхъ 
ячеекъ, сохраняющих-<> болюс или менп>е круглую форму*  
(стр. 35 И. р. Calyptr.). Если это относится к! той стадш 
развиия, в! которой зародыш! имеете величину 0,684 mm. 

2
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и изображ. на фиг. 10 диссертащй Степанова, то это ошиб
ка, такъ какъ головной пузырь даже и въ гораздо бол'Ье 
рапнихъ етадяхъ развипя имйетъ совершенно иную струк
туру (см. мою „Истор. развипя прозобронх1й“). Если же это 
относится ко вс'Ьмъ стад!ямъ развития, какъ это подтверж- 
даютъ рисунки, то это очевидный абсурдъ. 4) „Возвышешя 
эти (щупальцы) им’Ьютъ округленную форму и состоять 
сначала изъ эмбриональным элементовъ, совершенно сход
ным> другъ съ другомъ по своей круглой формп>. IIo M,bp4 
роста... поверхностный слой ихъ ячеекъ мало по малу при- 
нимаетъ видъ цилиндрическаго эпите.ш, а внутри органа 
образуется полость" и т. д. (Стр. 40 II. р. Calyptr.). 5) „Она 
(складка знании) состоитъ сперва изъ одного ряда эмбрю- 
нальпыхъ ячеекъ, отличающихся отъ окружающихъ значи
тельною величиною и принимающих!> мало по малу цилин
дрическую форму (рис. 11)“. (Стр. 43 И. р. Calyptr.). Не
понятно, какими образомъ складка можотъ состоять изъ 
одного ряда ячеекъ. Если это складка, то каждый конечно 
подмети, что въ ней должно быть два слоя, иначе складка 
физически невозможна 6) о пищеварительномъ каналЪ и 
жабрахъ мн'Ь прибавлять къ сказанному нечего. Жабры 
должны также состоять изъ круглыхъ эмбрюпальныхъ эле
ментовъ (стр. 54). Объ орган’Ь мочеотд’Ълешя я могу при
бавить къ сказанному выше только то, что ячейки его дол
жны сохранятъ круглую форму эмбрюпальныхъ элементовъ.

Всякгй кто пожелаетъ справиться съ диссертацпо проф. 
Степанова, можетъ убедиться, что приведенныя м4ста со- 
ставляютъ всю гистологическую сторону наблюдений проф. 
Степанова, и нисколько не выбраны мною только для ука- 
зашя его педостатковъ. Въ заключеше я долженъ еще ука
зать на странное наблюдете проф. Степанова, состоящее 
въ томъ, что у зародышей Calyptraea, имЬющихъ уже ра
ковину, кл'Ьтки сливаются и при томъ такъ быстро, что 
вдругъ при втягиваши зародыша въ раковину „мы во всеми 
t⅛mh зародыша не находили гистологическихъ элементовъ". 
Удивительное свойство гистологическаго строешя зародышей 
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CaJyptraeaJ Положимъ, что существуете много наблюдешй 
о CJianiii кл'Ътокъ въ раннихъ с'адяхъ развития, по чтобы 
у зародыша па столько развитаго, что онъ можетъ втяги
ваться въ раковину могли сливаться всгЪ гистологи чесκie 
элементы, это признаюсь факте> въ высшей степени порази
тельный.

ПослЪ этого обзора гистологическихъ данныхъ въ со
чинены проф. Степанова является вопросъ: справедливо ли 
мое заключеше? Не ограничивается ли описаше гистологиче
ской структуры и развития органовъ указашемъ на то, что 
органъ происходите изъ круглыхъ эмбрйшальныхъ кл’Ътокъ, 
или изъ обыкновенныхъ эмбрюпатьныхъ клЪтокъ, къ кото- 
рымъ въ пЪкоторыхъ случахъ какъ оторочка присоединяет
ся цилиндрически эпителш? РазвЪ τaκia наблюдешя имЪ- 
ютъ какое нибудь значеше? 1’азвЪ онЪ могутъ быть назва
ны удовлетворительными?

И такъ, познакомившись достаточно съ диссертапдею 
проф. Степанова, мы можемъ перейти къ подведение ито- 
говъ. Мы видЪли, что проф. Степановъ описываете разви
тие иаружныхъ и внутреннихъ органовъ зародыша. Я пола
гаю, что приведенные мною доводы достаточно указываютъ 
во 1-хъ па ошибочность наблюдены проф. Степанова^ въ 
сл'Ъдующихъ отиошен1яхъ: 1) относительно образовашя бла
стодермы 2) относительно первыхъ зачатковъ парусовъ, 
3) относительно образовашя пищевода, 4) относительно раз
вития жабръ, 5) относительно развития мочеваго органа, 6) 
относительно развития органа слуха и 7) относительно оора- 
зовашя эпанчи и раковины; во 2-хъ недоказанность наблю- 
Aenifl относительно развития сердца и въ 3-хъ на oτcyτcτBie

(ɪ) Я удерживаю термины проф. Степанова для избЪжатпя сбивчивости и называю Bepxniii зародышевый листъ бластодермою, нижн1й желткомъ. Это пе показываетъ, впрочемъ чтобы я съ этими терминами соглашался.
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наблюдший относительно развитая глазъ и периной системы. 
За симъ должепъ слРдовать вопросъ о достоипствахъ из- 
слрдованш Степанова. Изъ приведеннаго ряда опшбокъ, не
доказанностей и пропусковъ оказывается: что отбросивъ вей 
ошибочный наблюдешя надъ развипемъ упомяпутыхъ орга- 
новъ, у проф. Степанова останутся только провизорные 
глаза п головной пузырь, которые и составляютъ несомнен
ное достоинство его изслРдовашй и за который онъ кажет
ся болРе всего стоите ^см. стр. 87, Т. X. О. И. И. т. VII и 
стр. 95 тамже). Но относительно головпаго пузыря являет
ся у проф. Степанова странность, которая была замечена 
мною и прежде У явпоголовыхъ мягкотРлыхъ было наблю
даемо различными учеными два различные провизорные пу
зыря. Одинъ изъ пихъ помещается обыкновенно па голове 
и былъ наблюдаемъ Гегенбауромъ у пульмонатъ, Лейдигомъ 
у Paludina и многими другими, въ томъ числе Стспано- 
вымъ у Calyptraea и Nassa. Другой былъ наблюдаемъ у Buc- 
ciπuιn п Purpura Кореномъ и Дашельсеномъ. Оба эти пу
зыря, какъ это уже сказано въ моей статье о развитии про- 
зобранхш, весьма значительно отличаются другъ отъ дру
га. Одинъ помещается на передней части тРла—на головР, 
другой па спинР. Одинъ сокращается неправильно (голов
ной), другой (спинной) показываете весьма правильныя рит- 
мичеайя сокращешя. Наконецъ и структура обоихъ пузы
рей также отлична. IIo счастливому для наблюдателя сте
чение обстоятельствъ у зародышей Calyptraea существуютъ 
оба пузыря: головной и спинной („зародышевое сердце“), 
такъ что въ этомъ случаР зародыши Calyptraea являются 
необыкновенно удобпымъ объектомъ. Страннымъ образомъ, 
проф. Степановъ видРлъ только одинъ головной пузырь. 
Правда онъ черезъ чуръ ужъ великъ, чтобы его не заметить, 
по и зародышевое сердце обладаете съ своей стороны та- 
кимь качествомъ, которое заставляесъ его сразу увидРть. 
Оно ритмически сокращается. Какъ бы то ни было, но 
проф. Степановъ описываете только головной пузырь. Это 
было бы конечно только пропуски> въ наблюдешяхъ проф.
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Степанова, если бы къ этому не присоединилось еще дру
гое обстоятельство. Профессоръ Степановъ, необращая вни- 
Mania на наблюдешя прежнихъ изслЬдователей, подводитъ 
вс/Ь наблюдаемые прежде пузыри подъ одну и туже катего- 
piro. Онъ говорить (стр. 36 его диссертацш) о пузырЬ Pa- 
Iudina, Calyptraea, Ampullaria и вм’ЬстЬ съ тЬмъ о пузырф 
Buccinum и Puryura и видитъ разницу послЬднихъ только 
въ величин^. хотя и упоминаетъ о томъ, что 6ieπifl этихъ 
пузырей сходны съ 6ieπiθMT сердца, что и послужило пово- 
домъ Kopeny и Дашельссеву принять этотъ органъ за серд
це. Если бы проф. Степановъ потрудился справиться съ 
рисунками Koren и Danielssen’a, то конечно убедился бы 
что провизорный пузырь Calyptraea и пузыри Buccinum и 
Purpura суть два совершенно различный образовали, какъ 
по времени ихъ появлешя, такъ по структур!; и деятельно
сти ихъ, и что об'Ьихъ этихъ образованы другъ съ другомъ 
сравнивать нельзя.

Въ заключеше этой моей статьи, мнЬ остается еще 
сказать нисколько словъ о томъ, какъ проф. Степановъ по- 
нимаетъ отношеше моихъ наблюдены къ своимъ. Я конеч
но не могу не выразить моей признательности проф. Сте
панову за то, что мои „неболышя дополвешя“ къ его на- 
блюдешямъ встречены были имъ съ болыпимъ удоволь- 
CTBieMb (Т. X. 0. И. II. т. YII стр. 95), но должепъ сознать
ся, что считаю причину удовольстчня проф. Степанова не 
совс'Ьмъ для себя ясною. Проф. Степановъ приписываетъ 
мн'Ь и въ этомъ случай честь, отъ которой я по справед
ливости долженъ отказаться. Дополнять его паолюдешй я 
не могъ, по той простой причинй, что почти всЬ они оши
бочны; если бы я это дйлалъ, то въ своихъ изслйдовашяхъ 
должепъ былъ бы только увеличить количество ошибочныхъ 
наблюдены. Поэтому я бы покорнЬйше просилъ проф. Сте
панова сравнить свои результаты съ моими; надйюсь, что 
онъ какъ и всякы другой найдетъ въ ней не дополнеше, 
а переработку своихъ изслйдованш. Замйтка проф. Степа
нова (Т. X. 0. И. П. т. VII) написана имъ очевидно подъ 
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B-IiflHieirb временнаго увлеченья, иначе бы она не заключа
ла бы въ себ'Ь такъ много странныхъ п роти Bopfriiii, дохо- 
дящихъ иногда до крайностей, какъ наир, приведенные мною 
по поводу развита пищевода и жаберъ. Мн4 кажется, воз- 
ражешя подобный напечатанным^> въ Tp. λap. Об. Исп. 
т. VII не могутъ поднять достоинства наблюдений Степанова, 
по крайней M⅛p,b онгЬ ихъ не доказывают!>. Гораздо было 
бы лучше, если бы проф. Степаном>, не желая в’Ьрить мо- 
имъ изсл4дован1’ямъ, повторилъ бы свои изсл4дован1я еще 
разъ. Очень можетъ быть, что онт. найдетъ при этомъ что 
нибудь новое, а ужъ нав4рно убедится, что отзывъ мой о 
его рабогЬ справедлив!>.

В. Заленскш.

Печатано но Onpeataeniro Общества Естествоиспытатей.Президент! Мельникове.Подъ редакшей Секретаря Общества //. Majieea.20 марта 1875 года.
Казань. Въ университетской типографии. 1875 г.
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