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ПРОТОКОЛЪ
ДВАДЦАТЬ ПЯТАГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

22 Мая 1871 года.

Предсѣдательствовалъ Президентъ Н. А. Головкинскій, при
сутствовали Вице-Президентъ Н. Ф. Леваковскій, Секретарь, 
18 Дѣйств. членовъ и 3 члена сотрудника.

1. Прочитано прошеніе Д. ч. Вл. В. Глинскаго, которымъ 
онъ проситъ Общество снабдить его открытымъ листомъ Зем
ской Управы для полученія лошадей съ земскихъ станцій, не
обходимыхъ г. Глинскому для разъѣздовъ по Спасскому и Те- 
тюшскому у. съ цѣлію розысканія древнихъ кургановъ и ихъ 
раскопокъ.

Такъ какъ открытыми листами отъ Земскихъ Управъ и 
другихъ учрежденій снабжаются лица, имѣющія порученія отъ 
Общества, на что эти лица избираются баллотировкой; а съ дру
гой стороны принявъ во вниманіе и то, что настоящее засѣ
даніе послѣднее до вакаціоннаго времени, слѣдовательно ни раз
смотрѣть программу изслѣдованій В. В. Глинскаго, еслибы даже 
таковая и была представлена имъ, ни подвергнуть его балло
тированію до осени не предстоитъ возможности, — Собраніе 
постановило: сообщить Д. ч. В. В. Глинскому о невозможности 
въ настоящее время удовлетворить его просьбу.

2. Представлено письмо Д. ч. Н. М. Маліева, адресованное 
на имя Президента. «Многоуважаемый Президентъ! На письмо 
Ваше отъ 14 мая имѣю честь сообщить, что, по соглашенію съ 
Д. ч. Д. П. Островскимъ, мы нашли наиболѣе удобнымъ вре-
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менемъ совершить антропологическую экскурсію въ іюнѣ, и 
отправляемся вмѣстѣ съ нимъ не позже 25 мая. Такимъ рѣ
шеніемъ надѣюсь вполнѣ устраняются всѣ недоразумѣнія, со
вершенно случайно, безъ достаточныхъ причинъ, возникшія въ 
Обществѣ. Примите увѣреніе и пр.

Н. Маліевъ.

Постановлено: принять къ свѣдѣнію.

3. Секретарь доложилъ о выполненіи имъ порученій Об
щества относительно сношеній съ петербургскими литографами 
и политипажистами, именно съ Ивансономъ и Даугелемъ.

Относительно пересылки изданій въ иностранныя Обще
ства оказывается болѣе удобнымъ отправлять изданія прямо по 
почтѣ, а не черезъ книгопродавцевъ.

4. Секретарь, отъ имени редакціонной Коммиссіи доложилъ 
о выходѣ изъ печати I тома Трудовъ Общества и примѣрной 
стоимости изданія. Постановлено: назначить продажную цѣну 
экземпляра I тома въ 2 р. 50 к.

5.      Подвергнуты баллотированію и избраны:
а)  въ экскурсію на Каму для палеонтологическихъ раско

покъ ч. с. В. В. Кнорръ.
б) въ Почетные члены Общества:
Сэръ Чарльзъ Дарвинъ.
Докторъ Гукеръ.
Сэръ Чарльзъ Ляйелль.
6. Закрытой баллотировкой, большинствомъ голосовъ опре

дѣлено: выдать 150 р. въ вознагражденіе за труды въ долж
ности Секретаря Лекціоннаго Комитета Д. ч. В. Н. Вино
градскому.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ Н. Головкинскій.

Подъ редакціею Секретаря Общества М. Богданова.



ПРОТОКОЛЪ
ДВАДЦАТЬ ШЕСТАГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

30 Сентября 1871 года.

Засѣданіе открыто Вице-Президентомъ въ присутствіи 9 
Д. ч. Общества и 14 постороннихъ посѣтителей въ 71/2 ча
совъ вечера.

1. Вице-Президентъ доложилъ, что имъ произведена уплата 
97 руб. 50 коп. за два анероида, выписанные и полученные 
Обществомъ.

2. Вице-Президентомъ представленъ на утвержденіе Обще
ства расходъ въ 25 р., мотивированный такимъ образомъ, въ 
одномъ изъ послѣднихъ засѣданій Общества: Д. ч. О. О. Ба
умомъ было заявлено желаніе получить изъ суммъ Общества 
50 руб. для произведенія ботаническихъ экскурсій въ окрестно
стяхъ г. Казани. Общество, отнесясь сочувственно къ желанію 
и плану О. О. Баума, между прочимъ, не нашло возможнымъ 
удовлетворить просьбу О. О., по недостатку суммъ. А такъ какъ 
въ началѣ лѣта текущаго года въ кассу Общества было воз
вращено 250 руб. Д. ч. И. Ѳ. Синцовымъ, изъ полученныхъ 
имъ на геологическую экскурсію, то на основаніи §§ 12 и 14 
частныхъ правилъ Общества, Вице-Президентъ нашелъ воз
можнымъ выдать Д. ч. Бауму 25 руб. Заявляя объ этомъ, Вице- 
Президентъ просилъ Общество утвердить сдѣланный расходъ. 
Постановлено: утвердить расходъ, сдѣланный Вице-Прези
дентомъ.
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3. Н. Ѳ. Леваковскимъ доложено письмо Д. ч. В. Д. Але- 
ницина слѣдующаго содержанія: «Въ началѣ прошлаго акаде
мическаго года, я предложилъ въ члеиы-сотрудники Н. К. Чу- 
пина,вызвавшагося составить указатель по этнографической лите
ратурѣ части, взятой для изслѣдованія Обществомъ. Въ теченіи 
года не было извѣстій о Н. К., равно какъ и о предпринятой имъ 
работѣ. Пріѣхавши въ Екатеринбургъ, я нашелъ что Н. К. уже 
почти совершенно окончилъ первый выпускъ своего труда, выпускъ, 
который даже въ рукописи составитъ драгоцѣнное пріобрѣтеніе 
для Общества. Имѣя въ виду поднятый Антрополого-этногра
фическимъ отдѣломъ вопросъ объ изслѣдованіи Вогулъ, Н. К. 
рѣшился измѣнить первоначальный планъ указателя, составить 
и печатать его выпусками, по народностямъ. Въ первомъ вы
пускѣ находится перечень статей (почти половина реферированы) 
о Вогулахъ и Остякахъ. Но тутъ онъ столкнулся съ затрудне
ніемъ, для уничтоженія котораго онъ и обращается чрезъ меня съ 
просьбою въ Общество. Капитальнымъ трудомъ по этнографіи 
Вогулъ является между прочимъ изслѣдованія Регули и Гум- 
фальви, которыхъ г. Чупинъ не имѣетъ подъ руками, а обой
тись безъ нихъ онъ находитъ крайне неудобнымъ. Поэтому онъ 
желалъ бы, чтобы Общество, выписавши эти книги, выслало ихъ 
на время къ нему. Но такъ какъ работы эти на венгерскомъ 
языкѣ, то Н. К. проситъ выписать вмѣстѣ съ тѣмъ нѣкоторыя 
пособія для прочтенія этихъ книгъ.

Если мой голосъ имѣлъ-бы значеніе въ этомъ дѣлѣ, то 
мнѣ казалось бы, что въ виду признанной Антрополого-этно
графическимъ отдѣломъ надобности  — собрать въ библіотеку Об
щества важнѣйшія сочиненія, посвященныя этнографіи Россіи 
(Проток. 1-го засѣд. отдѣл. Антропол. и Этнографіи), незначи
тельность суммы, нужной для выписки Гумфальви, Регули и 
проч., и, наконецъ, готовность г. Чупина принять на себя такой 
трудъ, Общество вѣроятно найдетъ возможнымъ исполнить же
ланіе своего члена-сотрудника. Н. К. думаетъ, что затрата непре- 
выситъ 27—30 рублей. Такъ какъ эту сумму Президентъ имѣетъ 
право израсходовать безъ спроса Общества и такъ какъ инте
ресно было бы имѣть книги возможно скорѣе, то нельзя-ли было 
бы выписать названныя выше сочиненія, недожидаясь Сентябр
скаго засѣданія? Н. К. Чупинъ, вмѣстѣ съ указателемъ гото
витъ маршрутъ и инструкцію Вогульской экспедиціи, если Об
ществу будетъ угодно принять ихъ».
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По прочтеніи письма, Вице-Президентъ сообщилъ, что имѣя 
въ виду пользу Общества и на основаніи вышеназванныхъ па
раграфовъ устава, онъ выписалъ отъ книгопродавца Риккера 
книги, о которыхъ проситъ Н. К. Чупинъ и препроводилъ ихъ 
къ нему. Деньги за книги, 19 руб. 20 коп., уплачены. Поэтому 
Вице-Президентъ обратился къ Обществу съ просьбой о раз
рѣшеніи этого расхода. Постановлено: означенный расходъ 
утвердить.

4. Вице-Президентъ сообщилъ Обществу предварительныя 
краткія свѣдѣнія объ экскурсіи ч. с. С. М. Смирнова, коман
дированнаго Обществомъ въ Саратовскую губернію. По частнымъ 
извѣстіямъ, полученнымъ Вице-Президентомъ, С. М. произве
дены, въ продолженіи лѣта: а) изслѣдованія надъ образованіемъ 
устьицъ и волосковъ въ связи съ условіями, въ которыхъ на
ходится растеніе. При этомъ Г. Смирнову встрѣтился фактъ, 
который заставляетъ сомнѣваться въ томъ, что развитіе устьицъ 
и волосковъ растеній не находится въ близкой зависимости отъ 
внѣшнихъ условій существованія; б) наблюденія надъ измѣн
чивостью растеній подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ внѣшнихъ дѣя
телей; в) наблюденія надъ движеніемъ листьевъ растенія Vitia 
Cracca, г) въ числѣ собранныхъ растеній С. М. удалось найти 
виды, о существованіи которыхъ въ Саратовской губерніи не 
было свѣдѣній.

5. Д. ч. Общества А. Н. Стояновъ представилъ краткій от
четъ объ экскурсіи, произведенной имъ по порученію Антро
полого-этнографическаго Отдѣла.

6. Д. ч. Н. М. Маліевъ заявилъ, что онъ не далѣе какъ въ 
слѣдующее засѣданіе представитъ Обществу свѣдѣнія объ экс
курсіи, произведенной имъ, по порученію Отдѣла Антропологіи 
и Этнографіи, вмѣстѣ съ д. ч. Островскимъ.

7. Вице-Президентъ сообщилъ, чт,о по полученнымъ имъ извѣ
стіямъ, д. ч. В. Д. Аленицинъ окончилъ зоологическую экскур
сію, предпринятую имъ по порученію Общества, изслѣдовавъ 
фауну 25-ти озеръ. Кромѣ спеціальныхъ своихъ изслѣдованій 
В. Д. въ продолженіи истекшаго лѣта занимался собираніемъ 
коллекціи растеній изслѣдуемой имъ мѣстности.

8. Вице-Президентомъ доложено объ изданіяхъ, полученныхъ 
Обществомъ въ обмѣнъ и даръ.
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9. Вице-Президентъ заявилъ, что, за отсутствіемъ Секретаря, 
занимаясь съ іюня мѣсяца редакціей протоколовъ Общества, 
онъ убѣдился въ крайней медленности, съ которой идетъ печа
таніе ихъ въ Университетской типографіи. Имѣя въ виду ин
тересъ возможно скорѣйшаго появленія въ печати извѣстій о 
запятіяхъ Общества, г. Леваковскій предложилъ: не найдетъ-ли 
Общество желательнымъ и возможнымъ печатать протоколы въ 
одной изъ частныхъ типографій? Постановлено: собрать свѣ
дѣнія о цѣнахъ за печатаніе въ частныхъ типографіяхъ и тогда 
рѣшить вопросъ окончательно.

10. Вице-Президентъ доложилъ, что, въ продолженіи лѣта, 
получены слѣдующія бумаги: 1) Изъ Иркутскаго Статистиче
скаго Комитета съ выраженіемъ согласія вступить во взаимный 
обмѣнъ изданіями съ отдѣломъ Антропологіи и Этнографіи; 2) 
отъ Уральскаго Общества любителей Естествознанія съ выра
женіемъ благодарности за готовность Казанскаго Общества со
дѣйствовать цѣлямъ Уральскаго Общества; причемъ это послѣд
нее поручило Комитету сноситься съ Совѣтомъ Казанскаго Об
щества для опредѣленія взаимнаго содѣйствія, какое можетъ и 
должно быть между Казанскимъ Обществомъ Естествоиспыта
телей Уральскимъ Обществомъ любителей Естествознанія. По
становлено: Обсудить этотъ вопросъ въ ближайшемъ засѣданіи; 
3) отъ предсѣдателя Мамадышской Земской Управы с прило- 
женіемъ нѣсколькихъ экземпляровъ червей, поѣдающихъ всходы. 
Постановлено: передать присланные экземпляры червей въ зо
ологическій кабинетъ; 4) отъ И. СПБ. Минералогическаго Об
щества, И. Р. Географическаго Общества и И. Московскаго 
Общества испытателей природы съ выраженіемъ благодарности 
за присылку 1-го тома Трудовъ Общества.

11. Вице-Президентомъ предложенъ былъ на обсужденіе вопросъ 
о чтеніи публичныхъ курсовъ отъ Общества. Прежде всего было 
обращено вниманіе на то, что публичныя курсы были раздѣ
лены на двѣ группы и что чтеніе по нѣкоторымъ наукамъ пер
вой группы не окончено въ истекшемъ полугодіи, въ слѣдствіе 
чего, въ засѣданіи 8 мая, и было рѣшено обратиться къ гг. Лек
торамъ съ предложеніемъ — не найдутъ-ли они возможнымъ окон
чить свои публичные курсы въ настоящемъ полугодіи. Приэтомъ 
д. ч. П. Ф. Лесгафтъ тутъ же изъявилъ на это свое согласіе. 
По обсужденіи вопроса, объ окончаніи недочитанныхъ курсовъ и 
послѣдовавшаго за нимъ — о чтеніи публичныхъ курсовъ второй 
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группы, Постановлено: поручить Вице-Президенту пригласить 
лицъ, какъ читавшихъ въ прошедшемъ полугодіи, такъ и изъ
явившихъ свое согласіе читать въ настоящемъ полугодіи, для 
совѣщанія объ окончаніи недочитанныхъ курсовъ и о чтеніи 
публичныхъ курсовъ второй группы. Профессору-же Лесгафту, 
какъ изъявившему уже желаніе продолжать начатыя имъ пу
бличныя лекціи, выразить согласіе Общества на продолженіе 
чтенія публичныхъ курсовъ по Анатоміи человѣка, предоставивъ, 
въ видѣ временной мѣры, самому Лектору печатаніе билетовъ 
и разсылку объявленій.

12. Затѣмъ, по предложенію Вице-Президента было прочи
тано предварительное сообщеніе „о сирингинѣ“ Ю. К. Шелля. 
«Главнѣйшіе результаты, которые мнѣ удалось получить при 
изслѣдованіяхъ надъ физіологическою ролью сирингина, состо
ятъ въ слѣдующемъ:

a) Сирингииъ находится во всѣхъ видахъ и разновидностяхъ 
Syringa, но въ различномъ количествѣ, а также — въ Olea fragrans. 
Количественное содержаніе сирингина въ одномъ и томъ-же ра
стеніи представляетъ значительное различіе, смотря по време
ни года.

b) Присутствіе разсматриваемаго тѣла узнается дѣйствіемъ 
концентрированной сѣрной кислоты, отъ которой сирингинъ при
нимаетъ синій цвѣтъ.

c) Сирингииъ обязанъ своимъ происхожденіемъ виноградному 
сахару, крахмалу, а также по всему вѣроятію, клѣтчаткѣ и 
происхожденіе его представляется въ такой схемѣ: появляется 
сахаръ, который переходитъ въ крахмалъ, а этотъ послѣдній 
дастъ начало сирингину.

d) Разсматриваемое тѣло имѣетъ также и обратное превра
щеніе, т. е. въ крахмалъ и сахаръ.

e) Появленіе сирингина обусловливается вліяніемъ внѣшнихъ 
условій, каковы: свѣтъ, химическій составъ почвы, степень ея 
влажности и проч.

f) Сирингинъ вырабатывается въ листьяхъ и количество его 
вполнѣ зависитъ отъ величины ассимиляціонной поверхности.

g) Затѣмъ сирингинъ отлагается только во вторичной корѣ 
въ стеблѣ, въ видѣ пластическаго запаснаго матеріала и соста
вляетъ принадлежность содержимаго клѣтокъ.
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h) Сирингинъ наблюдается и въ корняхъ, но только въ извѣ
стное время года и, наконецъ, онъ вовсе не замѣчается въ поч
кахъ и плодахъ.

Болѣе подробное изложеніе моей работы и добытыхъ резуль
татовъ я буду имѣть честь представить Обществу въ одномъ изъ 
слѣдующихъ засѣданій.

13. Вице-Президентъ предложилъ въ д. ч. Общества Н. В. 
Сорокина и Ю. К. Шелль. Постановлено: баллотировать въ 
слѣдующемъ засѣданіи.

14. Д. ч. П. Ф. Лесгафтъ заявилъ, что было-бы весьма же
лательно, если-бы Общество нашло возможнымъ командировать 
одного изъ своихъ членовъ на предстоящій въ Москвѣ Архео
логическій съѣздъ. Постановлено: внести предложеніе П. Ф. въ 
повѣстку слѣдующаго засѣданія для того, чтобы имѣть воз
можность обсудить это предложеніе.

Затѣмъ въ 9 часовъ 15 минутъ Вице-Президентъ объявилъ 
засѣданіе закрытымъ.

Печатано по опредѣленію Общества, подъ редакціей Вице-Президента.

Вице-Президентъ Н. Леваковскій.



ПРОТОКОЛЪ
ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

13 Октября 1871 года.

Предсѣдательствовалъ Президентъ Н. А. Головкипскій, 
присутствовали: Вице-Президентъ Н. Ф. Леваковскій, Секретарь, 
19 Дѣйствительныхъ членовъ, 2 члена сотрудника и 9 посто
роннихъ посѣтителей.

1. По открытіи засѣданія, Н. Ф. Леваковскимъ прочита
но сообщеніе

КЪ ВОПРОСУ „О ВЫТѢСНЕНІИ ОДНИХЪ РАСТЕНІЙ ДРУГИМИ.“
Н. ЛЕВАКОВСКАГО.

Въ одномъ изъ предшествовавшихъ засѣданій 1) я имѣлъ 
честь сообщить благосклонному вниманію Общества нѣкоторые 
изъ результатовъ изслѣдованій, произведенныхъ мною для уясне
нія того значенія, какое имѣютъ сѣмена, находящіяся въ почвѣ, 
въ борьбѣ за существованіе.

Въ продолженіе лѣта текущаго года, мнѣ удалось произ
вести еще нѣсколько наблюденій касательно того же самаго 
вопроса, наблюденій, служащихъ какъ для провѣрки, такъ и 
для пополненія произведенныхъ прежде.

1) См. проток. 17-го засѣд., 12 ноября 1870 г.
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Для изслѣдованія была взята глинисто-черноземная почва, 
съ откоса небольшой возвышенности, изъ-подъ слоя только что 
снятаго дерна, вмѣстѣ съ корнями и вообще подземными ча
стями растеній, покрывавшихъ этотъ участокъ земли. Только что 
названной почвы было взято три пробы и каждая изъ нихъ 
была помѣщена въ отдѣльный ящикъ, длиною и шириною въ 
одинъ аршинъ а высотою въ 1/4 арш.

Первая проба имѣла назначеніемъ — служить для наблю
деній надъ борьбою между растеніями, развивающимися изъ 
сѣмянъ и подземныхъ частей, находящихся въ почвѣ. Для этой 
цѣли проба была помѣщена въ ящикъ въ томъ видѣ, въ какомъ 
взята съ откоса возвышенности (т. е. вмѣстѣ съ бывшими въ 
ней сѣменами и корнями).

Вторая проба была назначена для изслѣдованія вліянія 
растеній, развивающихся изъ сѣмянъ и подземныхъ органовъ, 
находящихся въ почвѣ, на растенія пришлыя. Для этой цѣли, 
во взятую почву, содержавшую въ себѣ, подобно предъидущей, 
корни и сѣмена растеній того участка, съ котораго взята проба, 
было введено по пяти сѣмячекъ каждаго изъ нижеслѣдующихъ 
растеній: Campanula rapunculoides, Bunias orientalis, Sinapis 
arvensis, Thalictrum lucidum, Leontodon taraxacum, Dracoce- 
phalum thymiflorum, Dianthus delthoides, Datura Stramonium, 
Lavatera thuringiaca и Trifolium alpestre.

Третья проба была предназначена служить для наблюденій 
надъ борьбою за существованіе между растеніями пришлыми. Съ 
этой цѣлію, почва, взятая изъ вышеназванной мѣстности, была 
предварительно содержима, въ продолженіе нѣсколькихъ дней, 
при температурѣ около 100° С. для того, чтобы уничтожить, 
такимъ образомъ, всхожесть сѣмянъ, бывшихъ во взятой пробѣ 
и способность находившихся въ ней подземныхъ частей расте
ній давать побѣги. 1) Когда почва была приготовлена сказан
нымъ образомъ, въ нее были посѣяны сѣмена тѣхъ же расте
ній и въ томъ-же количествѣ, какъ и во второй пробѣ.

Такъ какъ вѣрность результатовъ во второмъ и третьемъ 
опытѣ (т. е. при введеніи сѣмянъ въ почву) должна была, между 
прочими условіями, зависѣть отъ качества взятыхъ сѣмянъ,

1) Только что описаннымъ способомъ, какъ показали дальнѣйшія наблю
денія, удалось вполнѣ освободить взятую почву отъ бывшихъ въ ней всхо
жихъ сѣмянъ и способныхъ развиваться подземныхъ органовъ растеній.
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способности ихъ всходить, поэтому, для изслѣдованія послѣд
ней было произведено испытаніе. Съ этою цѣлію, было взято 
по три сѣмечка всѣхъ вышеназванныхъ растеній и помѣщено 
во влажный, предварительно прокаленный, рѣчной песокъ. Ре
зультатъ этой пробы привелъ къ заключенію о доброкачествен
ности изслѣдуемыхъ сѣмянъ: изъ трехъ сѣмячекъ, всхожими 
оказались, въ большей части случаевъ, всѣ и только въ нѣко
торыхъ пробахъ два.

Взятыя пробы были выставлены на свѣтъ и регулярно 
поливаемы одинаковымъ количествомъ воды.

Произведенныя наблюденія привели къ слѣдующимъ вы
водамъ:

Прежде прочихъ появляются экземпляры, развивающіеся 
изъ подземныхъ частей растеній, бывшихъ въ почвѣ; потомъ — 
изъ сѣмянъ, находившихся во взятой пробѣ й введенныхъ въ 
нее. Всходы изъ сѣмянъ, бывшихъ въ почвѣ, въ большей части 
случаевъ, являются нѣсколько ранѣе, нежели развивающіеся 
изъ посѣянныхъ сѣмянъ. Причина этого различія лежитъ въ 
томъ, что первыя изъ названныхъ сѣмянъ, находясь въ почвѣ, 
пропитаны значительнымъ количествомъ влаги, необходимой 
для начала прорастанія, при существованіи прочихъ нужныхъ 
для этого условій; такимъ образомъ, вслѣдствіе этого, онѣ 
имѣютъ нѣкоторое преимущество, дающее имъ возможность 
прорастать сравнительно скорѣе, ранѣе. Обстоятельство это 
весьма важно въ борьбѣ за существованіе, 1) если только ранѣе 
развившееся растеніе обладаетъ прочими свойствами, необхо
димыми для состязанія. А такъ какъ сѣмена эти принадле
жатъ, въ большей части случаевъ, растеніямъ туземнымъ, бла- 
гопріятствуемымъ климатомъ, почвой и т. под., то это срав
нительно болѣе раннее появленіе такихъ особей доставляетъ 
имъ несомнѣнную выгоду въ борьбѣ съ растеніями пришлыми.

Одновременно съ появленіемъ всходовъ, начинается и 
гибель нѣкоторыхъ изъ нихъ. Такъ какъ въ первое время, въ 
началѣ, молодыя особи гибнутъ, главнымъ образомъ, отъ вы
моканія, неблагопріятныхъ свойствъ почвы и т. под., 2) но не

1) Отношеніе сѣмянъ раст. къ влагѣ. Тр. Общ. Естест. при Каз. Унив. 
Томъ 1.

2) Проток. 17 засѣд. Общ. Естест. 12 ноября 1870 г.
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отъ заглушенія; поэтому, мнѣ было интересно обратить вни
маніе на то, — когда начинаетъ вступать въ свои права и это 
условіе (т. е. собственно борьба между особями) въ разсматри
ваемомъ явленіи? Наблюденія надъ взятыми пробами убѣдили 
меня, что гибель отъ заглушенія болѣе сильными сосѣдями 
начинается тогда, когда они успѣютъ, въ слѣдствіе тѣхъ или 
другихъ причинъ, развиться сильнѣе, значительнѣе, сравнительно 
съ прочими. (Начало сказаннаго явленія было замѣчено мною 
по прошествіи около мѣсяца, считая со дня установки пробъ 
и посѣва). При этомъ гибнутъ преимущественно экземпляры, 
взошедшіе изъ сѣмянъ; изъ особей-же, развивающихся отъ 
подземныхъ частей, гибнетъ лишь весьма незначительный про
центъ.

Начавшаяся борьба за существованіе идетъ не только 
между особями различныхъ видовъ и родовъ, по даже между 
недѣлимыми одного и того-же вида: сидя рядомъ, онѣ разви
ваются однѣ на счетъ другихъ, что и составляетъ причину 
гибели болѣе слабѣйшихъ. Это вытѣсненіе однѣхъ особей дан
наго вида другими обусловливается: 1) качествомъ сѣмянъ, какъ 
напр. степенью зрѣлости и полноты развитія ихъ; въ слѣд
ствіе этого различія, взятыя сѣмена всходятъ неодинаково скоро, 
а потому естественно и развивающіяся изъ нихъ растенія по
лучаютъ нѣкоторыя преимущества предъ другими; 2) глубиною, 
на которой находится сѣмечко, попавшее въ почву и — по всему 
вѣроятію — многими другими обстоятельствами.

Слѣдя за появленіемъ и исчезаніемъ недѣлимыхъ въ борьбѣ 
между растеніями, развивающимися изъ подземныхъ органовъ 
и сѣмянъ, бывшихъ въ почвѣ (1-я проба), нельзя незамѣтить, 
что число экземпляровъ, взошедшихъ изъ сѣмянъ, гораздо зна
чительнѣе развившихся изъ подземныхъ частей растеній (около 
въ 3,5 раза). То же самое, но еще въ большей мѣрѣ, замѣ
чается и относительно погибшихъ особей: число погибшихъ 
экземпляровъ, развивавшихся отъ корней, составляетъ 1/3 часть 
взошедшихъ, между тѣмъ какъ въ сѣмянныхъ всходахъ гибнетъ, 
какъ это было замѣчено мною и прежде, 1/2 и даже болѣе 
изъ всего числа проросшихъ.

Причина этого различiя лежитъ, по всему вѣроятію, въ боль
шемъ количествѣ запасныхъ, питательныхъ веществъ, находя- 
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щихся въ подземныхъ органахъ раст.; а это обстоятельство, 
какъ мы выше видѣли, не можетъ не оказывать вліянія.

Что касается до родовъ и видовъ растеній, появлявшихся 
изъ подземныхъ частей растеній и сѣмянъ, находившихся въ 
почвѣ, то они были: 1) развившіеся изъ корней: обыкновенные 
дерновые злаки по преимуществу, Leontodon taraxacum; 2) изъ 
сѣмянъ — Capsella Bursa pastoris.

Только что поименованныя формы составляли преобла
дающую растительность пробы, одержавшую верхъ надъ всѣми 
остальными всходами, вытѣснивши ихъ. Въ слѣдствіе недоразви
тія и ранней погибели вытѣсненныхъ формъ опредѣленіе ихъ 
не могло быть произведено.

Наблюденія надъ борьбою между туземными и пришлыми 
растеніями и вліяніемъ первыхъ на послѣднія (2-я проба) 
показали, что число всходовъ, появляющихся и успѣвающихъ 
вырости изъ подземныхъ частей растеній претерпѣваетъ наи
меньшія измѣненія, такъ что число взошедшихъ и погибшихъ 
корневыхъ экземпляровъ весьма близко къ видѣнному нами въ 
1-й пробѣ, т. е. въ борьбѣ между туземцами собственно. При
чина этого и здѣсь лежитъ, кромѣ другихъ условій, въ срав
нительно болѣе раннемъ появленіи ихъ и — большемъ количествѣ 
питательнаго матеріала, которымъ они имѣютъ возможность 
располагать. Но если корневые всходы, въ данномъ случаѣ, 
не представляютъ особенностей, то этого ни какъ нельзя сказать 
о всходахъ изъ сѣмянъ: число проросшихъ экземпляровъ, какъ 
и слѣдуетъ ожидать по количеству сѣмянъ, бывшихъ въ почвѣ 
и введенныхъ въ нее, значительно болѣе, сравнительно съ 
остальными пробами, но, вмѣстѣ съ этимъ, и процентъ поги
бающихъ гораздо значительнѣе. Конечнымъ результатомъ борьбы 
является то, что побѣдителями выходятъ, главнымъ образомъ, 
корневые экземпляры и немногіе формы, развивающіяся частію 
изъ сѣмямъ, бывшихъ въ почвѣ, частію — изъ введенныхъ въ 
нее. Всходы, являющіеся изъ сѣмянъ, находившихся въ почвѣ, 
имѣютъ преимущество, преобладаютъ надъ пришлыми. Такимъ 
образомъ въ силу особенныхъ привилегій, преимуществъ 
туземцы крѣпко отстаиваютъ занимаемую ими мѣстность, 
позволяя селиться среди себя только немногимъ и то осо
бенно настойчивымъ формамъ, къ числу которыхъ, въ данномъ 
случаѣ, относятся: Sinapis arvensis, Leontodon taraxacum и от
части, или въ слабой степени Lavatera thuringiaca (т. к. по
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слѣдняя форма не успѣла развиться вполнѣ). Особенно настой
чиво удерживаютъ за собою обитаемую мѣстность, и здѣсь, 
растенія, размножающіяся подземными частями; къ числу та
кихъ формъ, въ разсматриваемомъ случаѣ, относятся: Leontodon 
taraxacum и нѣкоторые злаки; изъ всходовъ, развившихся отъ 
сѣмянъ, бывшихъ въ почвѣ, успѣли устоять: Capsella Bursa 
postoris и нѣкоторые дерновые злаки.

Изъ только что представленныхъ данныхъ, нельзя не ви
дѣть, что число растительныхъ видовъ и недѣлимыхъ каждаго 
вида, котор. мы находимъ въ данной мѣстности, далеко не 
обусловливается единственно тѣмъ, того-ли, другаго вида сѣ
мянъ сюда попало больше, тотъ или другой видъ приноситъ 
болѣе сѣмянъ, какъ это замѣчено уже Дарвиномъ. (Дарвинъ. 
О происх. видовъ. Стр. 50 и слѣд.).

Что касается до борьбы между растеніями пришлыми 
(проба III), то она имѣетъ тотъ-же конечный результатъ, какъ 
и борьба между туземцами, т. е. погибель 1/2 (и даже болѣе) 
всѣхъ всходящихъ экземпляровъ. Изъ успѣвшихъ развиться, 
въ данномъ случаѣ, какъ и въ предъидущей пробѣ, главную 
массу растительности составляли: Sinapis arvensis, Leontodon 
taraxacum и Lavatera thuringiaca.

Такъ какъ во вторую и третью пробы были вводимы сѣ
мена, которыхъ отношеніе къ влагѣ заранѣе опредѣлено, 1) 
поэтому оказалось возможнымъ подтвердить высказанное выше 
касательно значенія скорости поглощенія воды сѣменами въ 
процессѣ вымѣщенія однихъ растеній другими: всѣ одолѣв
шіе противниковъ виды имѣютъ сѣмена отличающіяся спо
собностью быстрѣе поглощать влагу, что даетъ имъ возмож
ность прорастать сравнительно скорѣе и помогаетъ, такимъ 
образомъ, развивающимся изъ нихъ растеніямъ, одерживать 
верхъ (Sinapis, Leontodon, Lavatera). Но, въ то же самое 
время, нельзя незамѣтить, что сказанная способность сѣмянъ 
есть не болѣе, какъ только одна изъ причинъ, содѣйствующихъ 
выживанію вида: при существованіи той же способности (Dra- 
cocephalum, Diantlius, Datura, Trifolium), но при отсутствіи 
другихъ свойствъ, необходимыхъ для борьбы, особи всетаки 
гибнутъ, не успѣвая развиться, хотя и появляются нѣсколько 
ранѣе другихъ.

1) Леваковскій. Тр. Общ. Ест. при Каз. Унив. т. 1.
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Такимъ образомъ, въ борьбѣ за существованіе сохраняются 
(выживаютъ) только тѣ формы, которыя наилучше противу- 
стоятъ вреднымъ внѣшнимъ вліяніямъ, какъ это замѣтилъ Дар
винъ. (1. с.). Поэтому-то, число растительныхъ видовъ и 
недѣлимыхъ каждаго вида, котор. мы находимъ въ данной 
мѣстности, какъ сказано выше, не есть явленіе случайное, а 
представляетъ собою извѣстную законность, являющуюся ре
зультатомъ опредѣленныхъ отношеній, основанныхъ на специ
фической способности каждаго вида вести борьбу съ другими.

Одновременно съ только что представленными изслѣдовані
ями, мнѣ удалось произвести еще одно наблюденіе касательно 
борьбы между растеніями пришлыми при стремленіи ихъ за
владѣть одною и тою же мѣстностью.

Общеизвѣстенъ фактъ, что за сосною, напр. послѣ по
жаровъ или вырубки сосноваго лѣса, обыкновенно 1) является 
береза, которая, иногда по прошествіи нѣкотораго времени, 
вновь уступаетъ мѣсто соснѣ. Миддендорфъ (1. с. стр. 617), 
указывая на это интересное явленіе смѣны одной раститель
ности другою объясняетъ его различными условіями, въ кото
рыхъ нуждаются сѣянцы березъ и сосенъ, по крайней мѣрѣ въ 
первое время ихъ существованія.

Желая подтвердить опытомъ только что высказанный взглядъ, 
я взялъ двухъ родовъ почвы: 1) лѣсную, изъ перегнившихъ 
сосновыхъ иголъ и 2) торфяную; каждой изъ нихъ было при
готовлено по четыре пробы съ цѣлію изслѣдованія значенія 
а) силы освѣщенія и б) значенія удобренія золою (какъ это бы
ваетъ послѣ пожарищъ) для развитія всходовъ березъ и сосенъ, 
(такъ какъ вліянію этихъ дѣятелей Миддендорфъ приписываетъ 
главную роль въ процессѣ вытѣсненія сосны березою). Для

1) Мы говоримъ обыкновенно, такъ какъ есть случаи (Миддендорфъ. Путеш. 
на Сѣв. и Вост. Сибири, ч. I Отд. IV), указывающіе, что послѣ пожаровъ, 
на пепелищѣ вырастаютъ деревья тоіі-же породы, какія росли до пожара.

2
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Производимыя наблюденія показали, что всходы сосенъ, 
какъ въ тѣни, такъ и при непосредственномъ освѣщеніи солн
цемъ, появляются нѣсколько ранѣе березъ. Но это сравнительно 
болѣе раннѣе появленіе ихъ, какъ это мы слѣдили и касательно 
другихъ растеній, еще далеко не обезпечиваетъ преобладаніи 
ихъ надъ соперниками и соискателями на пищу и мѣсто.

Сравнивая судьбу сѣянцевъ сосенъ, развивающихся въ 
однѣхъ и тѣхъ-же почвахъ, но при различной силѣ и освѣ
щеніи, нельзя не обратить вниманія на то, что экземпляры 
сосенъ, появляющіеся при прямомъ дѣйствіи солнца, гибнутъ 
тотчасъ или весьма скоро послѣ прорастанія. Совершенно 
иное явленіе представляютъ недѣлимыя того-же вида, но про
росшія въ затѣненномъ мѣстѣ: появившись нѣсколько ранѣе 
одновременно съ ними посѣянныхъ березъ, онѣ успѣшно ве
дутъ борьбу съ этими послѣдними.

Принимая во вниманіе только что представленный фактъ, 
мы, какъ кажется, получаемъ возможность уяснить себѣ, до 
нѣкоторой степени, причину, въ слѣдствіе которой на мѣстѣ 
сгорѣвшихъ участковъ сосноваго лѣса обыкновенно появляются 
березы и почему, подъ защитою этихъ послѣднихъ, березовыя 
лѣса часто опять исподоволь начинаютъ превращаться въ хвой
ныя (какъ мы имѣемъ этому примѣры. Мидденд. 1. с.). Что 
касается до того значенія, которое имѣетъ въ настоящемъ 
случаѣ, удобреніе золою, то мои опыты и наблюденія не убѣ
дили меня въ значеніи его какъ одного изъ средствъ, содѣй
ствующихъ преобладанію березы надъ сосною.

Болѣе полное изложеніе наблюденій и выводовъ изъ нихъ 
я буду имѣть честь представить Обществу въ формѣ отдѣльной 
статьи.

2) Президентъ Н. А. Головкинскій заявилъ, что въ на
стоящее время имѣются уже свѣдѣнія почти о всѣхъ экспеди
ціяхъ, снаряжаемыхъ Обществами на лѣто 1871 г., и открылъ 
рядъ предварительныхъ отчетовъ о нихъ слѣдующимъ сооб
щеніемъ:

Д. ч. И. Ф. Синцовъ, какъ уже извѣстно Обществу полу
чилъ порученіе отъ И. С.-Петербургскаго Общества — обслѣдовать 
Симбирскую губ. въ геологическомъ отношеніи, вслѣдствіе чего 
весной имъ возвращено Обществу половина суммы, назначенной
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ему отъ послѣдняго для той же цѣли. Послѣ того И. Ф. 
Синцовъ увѣдомилъ меня, что онъ по своимъ личнымъ обсто
ятельствамъ не имѣетъ вовсе возможности выполнить порученіе, 
данное ему нашимъ Обществомъ, а потому будутъ возвращены 
и остальныя деньги, выданныя ему отъ Общества естествоиспы
тателей.

Далѣе Н. А. Головкинскій сообщаетъ, что вслѣдствіе раз
мыва берега, содержавшаго скелетъ мамонта, весеннимъ раз
ливомъ Камы, — раскопки Ч. с. В. В. Кнорра тоже не дали 
ожидаемыхъ результатовъ, почему не израсходованныя деньги, — 
около 230 руб., — тоже вѣроятно будутъ возвращены г. Кнор- 
ромъ въ кассу Общества.

3) Секретаремъ прочитано предварительное сообщеніе Ч. 
с. С. М. Смирнова о его экскурсіи въ Саратовской губерніи, 
слѣдующаго содержанія:

«Небольшая экскурсія, которую я могъ взять на себя въ 
настоящемъ году, произведена мною въ Саратовскомъ и Ка
мышинскомъ уѣздахъ. Главною цѣлью экскурсіи въ Саратов
скомъ уѣздѣ былъ осмотръ боровъ, находящихся между Волгой 
и Медвѣдицей, на границѣ распространенія сосны. Въ Камы
шинскомъ уѣздѣ я посѣтилъ указанную Клаусомъ классическую 
мѣстность около нѣмецкой колоніи Норка. Эта мѣстность 
(именно такъ называемая Вайсберхъ) своею почвой и расти
тельностію напоминаетъ нѣкоторыя мѣста на общемъ Сыртѣ, 
видѣнныя мною въ прошедшемъ году. — Въ предшествовавшемъ 
засѣданіи Н. Ф. Леваковскій сообщилъ, на основаніи моихъ 
писемъ, о нѣкоторыхъ наблюденіяхъ, которыя мнѣ привелось 
сдѣлать лѣтомъ настоящаго года; объ этихъ наблюденіяхъ, какъ 
и о другихъ результатахъ своей экскурсіи, я буду говорить 
подробно потомъ. Подробное сообщеніе о той ткани Lythrum 
salicaria, которая подъ вліяніемъ воды становится губчатою, 
сдѣлаетъ Н. Ф. Леваковскій, который, по моей просьбѣ, взялъ 
на себя изслѣдованіе этой ткани».

2*
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4) Прочитанъ

ОБЪ   АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ   ЭКСКУРСІИ   ЛѢТОМЪ   1871   ГОДА
Дѣйст. Чл. Н. МАЛIЕВА.

Я ограничусь сегодня одной внѣшней стороной своей 
поѣздки, конечные же выводы и результаты своихъ изслѣдованій 
буду имѣть честь предложить вашему благосклонному вниманію 
въ одномъ изъ ближайшихъ засѣданій Общества. Цѣлію моей 
экскурсіи, совершенной нынѣшнимъ лѣтомъ, по Казанской гу
берніи, было, какъ вамъ извѣстно, собраніе антропологическаго 
матеріала, столь необходимаго для всесторонняго изученія съ 
естественно-исторической стороны нашего восточнаго края 
Россіи. Ближайшей же задачей я поставилъ себѣ, кромѣ ра
скопки заброшенныхъ кладбищъ и древнихъ могилъ, произвести 
еще хоть нѣсколько антропологическихъ измѣреній надъ жи
выми людьми. Я держусь того убѣжденія, что изученіе однихъ 
твердыхъ остатковъ человѣка, одной костной системы, при всей 
его важности, ни когда не въ состояніи удовлетворить конечной 
цѣли антропологическихъ изысканій. И потому, если есть 
какая нибудь возможность, крайне желательно соединить это 
изученіе съ изслѣдованіемъ другихъ тканей и органовъ. Такого 
рода работы обѣщаютъ наиболѣе плодотворные результаты. 
Тогда гораздо легче и полнѣе могутъ быть отысканы тонкія 
характеристическія особенности расы и вѣрнѣе подмѣчены на
ціональныя различія. Успѣшное выполненіе этой на первый 
взглядъ чрезвычайно легкой и простой задачи представляетъ 
однако на практикѣ значительныя, часто даже непреодолимыя, 
затрудненія. И въ этомъ, собственно говоря, нѣтъ ничего 
удивительнаго. Антропологическіе вопросы не пользуются по
пулярностію даже и у образованныхъ людей, въ наиболѣе раз
витомъ кругѣ Общества. Предложите кому нибудь подвергнуть 
себя подробному антропологическому измѣренію, гдѣ нужно 
совершено раздѣваться, снимать обувь и т. п., и навѣрное 
встрѣтите отпоръ не только отъ однѣхъ женщинъ. Какъ же 
послѣ этого ожидать, чтобы къ подобнымъ изслѣдованіямъ со
чувственно отнесся крестьянинъ совершенно непонимающій, 
да и немогущій понять необходимости такихъ изысканій? 
Для него антропологическія измѣренія кажутся крайне подо- 

ОТЧЕТЪ
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зрительными, а раскопку могилъ онъ считаетъ просто свято
татствомъ. Тревожить прахъ отцовъ и увозить съ мѣста по
гребенія бренные остатки предковъ — для него это неслыханное 
дѣло и цѣлое преступленіе. Молва о пріѣзжемъ гробокопателѣ 
быстро разносится по всему околодку, наводя суевѣрный страхъ 
не на однѣхъ только бабъ и старухъ. Не рѣшаясь оказать 
явное противодѣйствіе, крестьянинъ заявляетъ нѣмой протестъ, 
и на всѣ ваши распросы упорно твердитъ одно, «знать ничего 
не знаю». Этимъ объясняется, что, отправясь въ экскурсію 
безъ опредѣленныхъ предварительныхъ свѣдѣній, никоимъ об
разомъ нельзя надѣяться на успѣхъ предпріятія; такъ какъ 
нельзя разсчитывать на содѣйствіе деревенскихъ старожиловъ, 
отъ которыхъ всего ближе можно-бы получить необходимыя 
данныя. Потому же самому измѣренія надъ живыми людьми 
не могли быть выполненными съ достаточной полнотой, а при
ходилось довольствоваться нѣкоторыми наиболѣе важными раз
мѣрами.

Я очень охотно принялъ предложеніе бывшаго президента 
отдѣла Антропологіи и Этнографіи Н. А. Фирсова совершить 
эту поѣздку вмѣстѣ съ другимъ членомъ Общества Естество
испытателей Д. П. Островскимъ, командированнымъ этимъ лѣ
томъ въ экскурсію по Казанской губ., съ этнографическою 
цѣлію. И мнѣ это было тѣмъ пріятнѣе, что Г. Островскій 
бывалъ и прежде, знакомъ довольно близко со многими уѣздами 
Казанской губерніи. Изъ массы инородцевъ мы остановились 
на изученіе вотяковъ, какъ извѣстно, въ числѣ 8000 чел., на
селяющихъ сѣверо-восточную часть Казанскаго и Мамадыш- 
скаго уѣздовъ, на границѣ съ Вятской губерніей, Г. Остров
скій — съ этнографической, а я — съ антропологической стороны. 
Изученіе этого племени казалось намъ особенно интереснымъ 
по совершенному отсутствію о немъ какихъ либо точныхъ по
ложительныхъ данныхъ. Въ это подтвержденіе приведу хоть 
тотъ фактъ, что академикъ Беръ, при опредѣленіи формы че
репа у Вотяковъ долженъ былъ довольствоваться однимъ чере
помъ, и посему одному, какъ говоритъ Анатол. Богдановъ, 
сдѣлалъ свои заключенія. Правда, что довольно подробное 
описаніе Вотяковъ встрѣчаемъ у Риттиха, но свѣдѣнія, сооб
щаемыя имъ, кромѣ отсутствія цифровыхъ данныхъ, расходятся 
съ видѣннымъ мною въ дѣйствительности; притомъ же онъ 
передаетъ больше подробности бытовой жизни.
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Запасшись самыми необходимыми, имѣвшимися подъ руками, 
инструментами для измѣренія, какъ-то: циркулемъ, метромъ, 
тесемкой, — 5 іюня 1871 года мы отправились по большому 
Сибирскому тракту. Доѣхавъ до Кордуванъ, послѣдней поч
товой станціи Казанской губ., мы свернули съ большой дороги 
направо, въ ближайшую вотскую деревню Ошма или Малыя 
Лызи 1). Оставаясь здѣсь нѣсколько дней, я не могъ однако 
собрать никакихъ указаній о заброшенныхъ кладбищахъ, — и 
ограничился лишь тѣмъ, что сдѣлалъ нѣсколько измѣреній надъ 
живыми людьми. Кромѣ того, такъ какъ это было праздничное 
время — зіинъ (у вотяковъ и крещеныхъ праздники языческіе), и 
въ деревню съѣхалось много народу изъ окрестныхъ селъ, то 
я имѣлъ случай видѣть здѣсь большое число вотяковъ, какъ 
мущинъ, такъ и женщинъ. Въ Ошмѣ я узналъ также, что 
недалеко отъ дер. Тоймы въ полутора верстахъ отъ нея по 
дорогѣ къ д. Челнѣ, у мельницы многіе видали вымытыя водой 
кости и черепа, и увѣряли, что тамъ находится очень старое, 
давно заброшенное вотское кладбище. Но такъ какъ Тойма 
лежитъ уже въ Вятской губ., а у меня былъ открытый листъ 
только по Казанской губ., то воспользоваться этими указаніями 
выходило изъ границъ даннаго мнѣ порученія. Я упоминаю 
объ этомъ лишь для будущихъ изслѣдователей. Объѣздивъ 
большинство вотскихъ деревень, какъ то: Нурья, Кузьмесь, Кня- 
Юмья, Куморы и др., я нигдѣ не нашелъ необходимаго для 
меня матеріала, и только въ Оштармѣ, Мамадышскаго уѣзда, 
отыскалъ наконецъ старое кладбище и занялся его раскопкой. 
Всего разрытое болѣ 60 могилъ, но вполнѣ сохранившихся 
костей найдено не много. Я привезъ до 24 череповъ, но изъ 
нихъ болѣе или менѣе цѣлыхъ съ нижнею челюстью 10, — чере
повъ безъ лицевыхъ костей 7, — половинокъ черепа съ лицевыми 
костями 7, — нижнихъ челюстей отдѣльныхъ 14, одинъ цѣлый 
скелетъ, исключая нѣкоторыхъ мелкихъ костей, наконецъ бед
ренныхъ и голенныхъ костей, всего легче сохраняющихся 40, 
позвонковъ 30, отдѣльныхъ костей черепа 15. Кромѣ того, при 
разрытіи могилъ найдено желѣзныхъ ножей болѣе 10, — 6 мѣд
ныхъ крестовъ, нѣсколько мѣдныхъ и серебряныхъ монетъ — 
Петровскихъ временъ. Нахожденіе этихъ вещей важно въ 
томъ отношеніи, что онѣ указываютъ на древность могилъ, и

1) Я употребляю выраженіе — «вотскую,» другія говорятъ «вотяцкую,» 
что вѣрнѣе, — дѣло филологовъ. Я придерживаюсь народнаго выраженія.
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убѣждаютъ, что разрытое кладбище дѣйствительно принадле
житъ вотякамъ. Кромѣ того найденные съ костями серьги, бусы, 
разныя привѣски изъ головнаго убора, даютъ указаніе: прина
длежитъ черепъ мущинѣ или женщинѣ.

Разрытое кладбище въ дер. Оштармѣ расположено на берегу 
рѣчки; на глинистой почвѣ. Этимъ характеромъ мѣстности объ
ясняется, почему отрытыя кости такъ дурно сохранились, несмотря 
на то, что не болѣе столѣтія—двухъ лежали въ землѣ. Правая 
рука обыкновенно находима была согнутой въ локтѣ и лежа
щей на животѣ, а лѣвая вытянута вдоль тѣла. Ножъ находился 
на правомъ боку, монеты, бусы — на шеѣ. Измѣреній надъ жи
выми людьми—вотяками сдѣлано мною 24, 20 надъ мущинами 
и 4 надъ женщинами.

Во второе свое путешествіе я отправился къ луговымъ 
черемисамъ, въ Царевококшайскій уѣздъ. Слѣдуя указаніямъ 
Д. П. Островскаго, я направился въ с. Арино. Тамъ я дѣй
ствительно нашелъ два старыхъ заброшенныхъ кладбища и про
извелъ ихъ раскопку, но не нашелъ приэтомъ ни одного со
хранившагося черепа, ни одной уцѣлевшей кости. При этой 
раскопкѣ я отыскалъ лишь нѣсколько монетъ временъ Царя 
Михаила Федоровича и остатки одежды. Розысканія по другимъ, 
окрестнымъ деревнямъ, были совершенно безуспѣшны. Все, чѣмъ 
я попользовался здѣсь это 77 измѣреній надъ черемисами, — 
48 надъ мущинами и 29 надъ женщинами и дѣвушками.

5) Прочитанъ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТЪ
ОБЪ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСКУРСІИ ЛҌТОМЪ 1871 ГОДА,

А. Стоянова.
Въ одно изъ предстоящихъ засѣданій я буду имѣть честь 

представить Обществу подробный отчетъ объ экскурсіи, пред
принятой мною прошлымъ лѣтомъ. Въ настоящее время я 
ограничиваюсь краткимъ сообщеніемъ.

Раскопками древнихъ могилъ и кургановъ я занимался, 
въ продолженіи іюля и половины августа, въ предѣлахъ Коз- 
модемьянскаго и Царевококшайскаго уѣздовъ. Уѣзжая на экс
курсію я поставилъ себѣ задачей добыть по возможности боль
шую коллекцію древнихъ черемисскихъ череповъ и вмѣстѣ съ 
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тѣмъ заняться антропологическими изслѣдованіями современныхъ 
черемисъ, параллельно какъ нагорныхъ, такъ и луговыхъ. Же
лательно было собрать двѣ коллекціи древнихъ черемисскихъ чере
повъ: одну въ луговой, другую въ нагорной сторонѣ поволжья — 
съ тою цѣлью, чтобы подробными антропологическими изслѣ
дованіями возможно было убѣдиться: существуютъ ли какія ни
будь существенныя анатомическія различія въ организаціи гор
ныхъ и луговыхъ черемисъ, которые какъ видно изъ статьи г. 
Риттиха отличаются другъ отъ друга не только по характеру, 
обычаямъ, но даже и по наружному виду и языку.

Съ этою цѣлью я занимался раскопками и измѣреніями 
на живыхъ, сначала въ нагорной сторонѣ Козмодемьянскаго 
уѣзда, а затѣмъ въ его луговой сторонѣ и въ Царевококшай- 
скомъ уѣздѣ.

Къ несчастію единовременно съ предпринятой мною экс
курсіею въ поименованныхъ уѣздахъ появилась холера. Между 
черемисами, народомъ въ высшей степени суевѣрнымъ, наклон
нымъ ко всему чудесному и сверхъ-естественному, весьма быстро 
пронеслась молва, что холера развилась отъ того, что по уѣз
дамъ ѣздятъ какіе-то страшные люди, которые роютъ могилы, 
достаютъ изъ нихъ кости, собираютъ какіе-то вещи и ими тра
вятъ людей.

Такое олицетвореніе холеры въ моей личности и въ лицѣ 
сопровождавшаго меня служителя анатомическаго института 
много помѣшало моимъ работамъ. Въ луговой сторонѣ Козмо
демьянскаго уѣзда черемисы вездѣ наотрѣзъ отказывались ука
зать какое бы то нибыло старое жило, древнія могилы или кур
ганы; самому же отыскать ихъ не было никакой возможности, 
такъ какъ въ луговой сторонѣ богатой растительностью, подъ 
вліяніемъ энергично разрастающагося лѣса, не долѣе какъ въ 
тридцать лѣтъ, исчезаютъ всѣ слѣды стараго жила, кладбищъ 
и т. п. Съ величайшимъ трудомъ соглашались подвергнутся че
ремисы и антропологическимъ измѣреніямъ, подъ вліяніемъ той 
нелѣпой идеи, что за измѣреніями должна неизбѣжно послѣ
довать смерть. Приходилось сидѣть по 3 и 4 дня въ какой 
нибудь маленькой деревушкѣ, чтобы добиться какихъ бы то ни 
было результатовъ.

Раскопки я произвелъ въ нагорной сторонѣ Козмодемь
янскаго уѣзда: близь Малаго Сундыря, на горѣ Насельской и 
близь горы Ивановой, которая по преданіямъ есть станъ Царя
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Іоанна Васильевича Грознаго предъ взятіемъ Мало-сундырской 
крѣпости. Въ Царевококшайскомъ уѣздѣ: близь деревни Туру- 
ново, гдѣ мною было раскопано три кургана.

Результаты моихъ изслѣдованій состоятъ въ слѣдующемъ:
Въ коллекціи около 40 черемисскихъ древнихъ череповъ, 

изъ которыхъ 23 хорошо сохранились; въ коллекціи монетъ 
временъ Іоанна Грознаго, Бориса Годунова, Димитрія Самоз
ванца и др. и въ коллекціи топоровъ, ножей, стрѣлъ, колецъ, 
серегъ, браслетъ и проч.

Кромѣ того мною сдѣлано 60 довольно подробныхъ антро
пологическихъ измѣреній современныхъ нагорныхъ и луговыхъ 
черемисъ.

6. Секретарь прочелъ:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТЪ
ОБЪ  ИЗСЛѢДОВАНІИ  ФАУНЫ  ЗАУРАЛЬСКИХЪ  ОЗЕРЪ

Вл. Аленицина.
Преслѣдуя высказанную въ моемъ заявленіи цѣль — изу

ченіе водной фауны озеръ Челябинскаго и Троицкаго уѣздовъ, 
я принялъ въ началѣ слѣдующій планъ: объѣхать по возмож
ности всѣ крупныя озера сказаннаго района и ознакомиться, 
на сколько позволитъ время, съ фауною каждаго изъ нихъ. 
Но несостоятельность такого грандіознаго плана обнаружилась 
на первыхъ же порахъ, я былъ вынужденъ замѣнить его дру
гимъ. Именно, я рѣшилъ осмотрѣть крупныя озера, изучить 
ихтіологическую фауну и опредѣлить типы ихъ, а послѣ этого 
заняться изученіемъ фауны наиболѣе типичныхъ озеръ, выби
рая небольшое число ихъ. Такимъ только образомъ я могъ не 
расчитывать, до извѣстной степени, на недостатокъ времени.

Съ этой цѣлью я объѣхалъ озера: Бузъ-Куль, Акъ-Таш- 
ты, Ильмень-Куль, Горькое, Разсольное, Чесноковское, Алла- 
Куль, Третье, Второе, Первое, Смолино, Синеглазово, Курлады, 
Сухоякъ, Тышки, Урефты, Касарги, Аргали, Чубаркуль, Бу- 
ташъ, Безъимянное, Малый Дуванъ-Куль, Большой Дуванъ- 
Куль, Малый Сары-Куль и Большой Сары-Куль; всего 25 озеръ. 
Такимъ образомъ мой путь совпалъ и перерѣзалъ въ нѣсколькихъ 
пунктахъ пути Гмелина, Палласа и Фалька. Для правильнаго 
изученія мною были выбраны Чубаркуль, Малый Дуванъ-Куль, 
Безъимянное и отчасти Бузъ-Куль, какъ представители трехъ
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разныхъ типовъ озеръ; Чубаркуль — проточныхъ, Булъ-Куль и 
Дуванъ-Куль — камышевыхъ и Безъимянное — соляныхъ. Впро
чемъ на Булъ-Кулѣ работа была ведена очень бѣгло.

Главнѣйшіе результаты, о которыхъ я могу говорить те
перь, заключаются въ слѣдующемъ:

1) Карась представляетъ единственнаго обитателя озеръ 
степи.

2) Распространеніе его должно совершаться по весенней 
системѣ водъ.

3) Озера около Челябинска характеризуются очень бѣд
ною ихтіологическою фауною, представляющею остатки старой 
болѣе богатой фауны. Здѣсь идетъ изчезаніе типовъ.

4) Озера около Уральскаго хребта богаче другихъ въ от
ношеніи ихтіологической фауны.

5) Въ степныхъ озерахъ бросается въ глаза почти пол
ное отсутствіе Lamelli branchiata.

6) Соляныя озера отличаются типичною фауною, бѣдною 
формами, по невѣроятно богатою числомъ особей.

7)   Фауна камышевыхъ озеръ близка къ фаунѣ ямъ.
8) Въ фаунѣ озеръ, прилежащихъ къ хребту, встрѣча

ются рѣчныя формы и мшанки (Bryozoa). Имѣю рисунки и 
препараты).

9) Классификація озеръ, предложенная Фалькомъ и осно
ванная на свойствахъ воды (Т. К. Falk) Beiträge zur topog- 
raphischen Kenntniss des Russischen Reichs Band I. S 226) не 
точна; она не указываетъ на соотношенія между типами озеръ.

10) Озера Челябинскаго и Троицкаго уѣздовъ вообще мо
гутъ быть раздѣлены на

a) полосу проточныхъ озеръ подлѣ хребта.
b) полосу промежуточныхъ озеръ, лежащихъ около 
Челябинска (отъ Синеглазова до Тышки и Алла-Куля), 
которыя, вѣроятно, были нѣкогда проточными, и
c) полосу собственно степныхъ озеръ.

11) Соляныя, горькія и камышевыя озера стоятъ пови
димому, во взаимной генетической связи и относятся по вре
мени происхожденія къ одной эпохѣ.

12) Между количествомъ соли въ водѣ и степенью обраста
нія камышемъ существуетъ обратное отношеніе: чѣмъ больше 
соли, тѣмъ меньше камыша.
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13) Прибрежные озерные солончаки отходятъ къ СЗ угла
Челябинскаго уѣзда.

14) Соляныя озера и солончаки находятся въ генетиче
ской связи другъ съ другомъ.

15) Соляное озеро есть первичное образованіе, которому
обязанъ своимъ происхожденіемъ солончакъ.

Въ заключеніе сообщаю, что мнѣ удалось разъяснить 
вполнѣ вопросъ, нѣкогда предложенный Обществу г. Кирѣев
скимъ, о причинахъ окрашиванія соли въ красный цвѣтъ. Это 
дѣлается очень мелкою водорослью (я пока не опредѣлилъ ее, 
но имѣю препараты), свойственною солянымъ озерамъ и охотно 
селящеюся между Oscillaria и нитчатками даже въ озерахъ 
пресно-водныхъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ въ нихъ какимъ либо 
образомъ попадаетъ соль: въ мѣстахъ впаденія ручьевъ, про
текающихъ черезъ солончаки, въ мѣстахъ разрушенія случайно 
попавшихъ въ воду солянокъ и пр.

7) М. Н. Богдановъ сообщилъ Собранію маршрутъ своей
экскурсіи па Сѣверномъ Кавказѣ и обѣщалъ представить от
четъ о научныхъ результатахъ ея въ одномъ изъ будущихъ за
сѣданій.

8) Президентъ предложилъ вниманію присутствующихъ
вопросъ о продолженіи публичныхъ курсовъ, возбужденный въ 
прошломъ засѣданіи Вице-Президентомъ Н. Ф. Леваковскимъ. 
Постановлено: Подвергнуть этотъ вопросъ обсужденію Коммис
сіи, изъ лицъ пожелающихъ принять участіе въ этомъ дѣлѣ.

9) Предложенъ на обсужденіе вопросъ, неразрѣшенный
въ предъидущемъ засѣданіи о командировкѣ депутата на Ар
хеологическій Съѣздъ. Приэтомъ Секретарь напомнилъ Собранію, 
что подобное предложеніе сдѣлано было въ одномъ изъ засѣ
даній прошлаго года бывшимъ предсѣдателемъ Антрополого- 
Этнографическаго Отдѣла Н. А. Фирсовымъ. Постановлено: 
Вопросъ о назначеніи депутатовъ на Археологическій Съѣздъ, 
предложенный Н. А. Фирсовымъ и П. Ф. Лесгафтомъ, передать 
на рѣшеніе Отдѣла Антропологіи и Этнографіи.

10) Вице-Президентъ доложилъ, что по справкѣ въ типо
графіи Тилли наборъ и печатаніе листа въ 300 экземплярахъ 
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стоитъ 10 р. с. Постановлено: Перенести печатаніе изданій 
Общества въ типографію Тилли.

12) Подвергнуты балотировкѣ и избраны въ дѣйствитель
ные члены Общества:

Николай Васильевичъ Сорокинъ.
Юліанъ Карловичъ Шелль.

13) Секретарь просилъ разрѣшенія посылать Казанскимъ
членамъ Общества протоколы по городской почтѣ на счетъ Об
щества. Постановлено: Разрѣшить разсылку протоколовъ по 
городской почтѣ.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ Н. Головкинскій.

Подъ редакціею Секретаря Общества М. Богданова.



ПРОТОКОЛЪДВАДЦАТЬ ВОСЬМАГО ЗАСҌДАНIЯ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 

КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТҌ.

7 Декабря 1871 года.

Предсѣдательствовалъ Вице-Президентъ Н. Ф. Леваковскій, 
присутствовали Секретарь, 22 дѣйствит. члена и 2 члена-со
трудника.

1) Д. ч. Н. В. Сорокинъ сдѣлалъ сообщеніе

О  ТАКЪ   НАЗЫВАЕМЫХЪ ГОНИДІЯХЪ  ЛИШАЙНИКОВЪ  PHYSCIA И 
IMBRICARIA.

Культивируя гонидіи Physcia parietina получались только 
покоющіеся зеленыя клѣтки, которыя происходили отъ распа
денія старыхъ гонидій; гонидіи-же Imbricaria conspersa обра
зовали зооспоры: оболочка клѣтки лопалась двумя створка
ми; содержимое (зеленое) выходило наружу, покрывалось вто
ричной оболочкой и распадалось на множество участковъ, ко
торые выходили наружу (чрезъ разрываніе вторичной оболочки) 
въ видѣ продолговатыхъ тѣлецъ съ двумя рѣсничками; зооспоры 
останавливались, теряли рѣснички и принимали круглую форму.

Подробное изложеніе этой работы я буду имѣть честь 
представить Обществу въ формѣ отдѣльной статьи.
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2) Сообщена

ЗАМѢТКА  О  LYTHRUM  SALICARIA.  L.
Н. ЛЕВАКОВСКАГО.

Въ слѣдствіе вліянія внѣшнихъ дѣятелей, какъ извѣстно, 
происходятъ большія или меньшія измѣненія въ наружномъ 
видѣ какъ отдѣльныхъ органовъ, такъ и цѣлаго растенія.

Въ этомъ отношеніи особенный интересъ представляютъ 
высшія водныя растенія, которыя при внезапныхъ и рѣзкихъ 
перемѣнахъ въ окружающихъ условіяхъ (какъ напр. при пе
ренесеніи съ суши въ воду или обратно) видоизмѣняютъ свое 
развитіе; при этомъ основной характеръ ихъ органовъ остается 
тотъ-же, но наружная форма и строеніе ихъ болѣе или менѣе 
измѣняются (какъ на это указали уже Hildebrand 1), Aske- 
nasy  2), Розановъ 3)  и др.).

1) Hildebrand. Bot. Zt. 1870. № 1-2.
2) Askcnasy. Bot. Zt. 1870. № 13. S. 193 и слѣд.
3) Розановъ. Tp. С.П.. Общ. Естеств. Т. 1. Вып. 2, стр. 227 и слѣд.

Но не однѣ только высшія водныя растенія обладаютъ 
сказанной способностью. Членъ-сотрудникъ Общества С. М. 
Смирновъ, только что возвратившійся изъ экскурсіи по Сара
товской губерніи, доставилъ мнѣ нѣсколько экземпляровъ ра
стенія Lythrum salicaria L., представляющихъ одинъ изъ при
мѣровъ разсматриваемой измѣняемости. Растеніе это, какъ из
вѣстно, живетъ около канавъ, ручьевъ, рѣкъ и прудовъ; рѣже 
попадается на почвахъ менѣе влажныхъ.

Одни изъ экземпляровъ Lythrum, доставленныхъ мнѣ Г. 
Смирновымъ, росли не только па влажной почвѣ, но прямо по
груженными въ воду, до нѣкоторой высоты (отъ двухъ верш
ковъ до полутора четвертей), другіе-же, напротивъ, разви
лись на почвѣ сухой и притомъ незаливаемой даже полой водой. 
Сравнивая между собою тѣ и другіе экземпляры одного и того 
жe вида растенія, нельзя не замѣтить между ними значительной 
разницы какъ въ степени развитія, такъ равнымъ образомъ, и 
въ формѣ (по крайней мѣрѣ нѣкоторыхъ частей). Различія эти 
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выражаются: 1) размѣрами или величиной особей, 2) относи
тельно размѣрами корней и стеблей, 3) особенною формою под
водной части стебля и корня и 4) структурою ея.

Скажемъ отдѣльно о каждой изъ только что поименован
ныхъ особенностей.

1) Въ то время, когда экземпляры Lythrum salicaria, раз
вившіеся при большомъ количествѣ влаги, имѣютъ до двухъ ар
шинъ высоты, другія — одинаковаго съ ними возраста (тѣ и 
другіе въ цвѣту) — имѣли только половинную высоту (т. е. около 
одного аршина). Подобное-же различіе замѣчается относительно 
толщины стеблей, числа вѣтвей и проч. Однимъ словомъ, влі
яніе различнаго количества влаги, которою пользовались при раз
витіи тѣ и другіе особи Lythrum до такой степени сильно, что 
экземпляры одного и того-же вида растенія, но выросшіе при 
maximum и minimum влаги весьма рѣзко разнятся между со
бою силою развитія.

2) Далѣе, разсматривая вліяніе влажности, нельзя не обра
тить вниманія на относительные размѣры корней и стеблей 
особей одного и того же вида, но развившихся подъ вліяніемъ 
различнаго количества воды: при maximum влаги, корни дости
гаютъ наименьшей длины, стебли-же, напротивъ, (какъ только 
что сказано) имѣютъ наибольшую длину и, наоборотъ, при mini
mum содержаніе воды въ почвѣ, корни достигаютъ наибольшей 
длины, въ то время когда стебли представляютъ сравнительно 
небольшія размѣры 1).

3) Что касается до различія въ формѣ новыхъ частей у
экземпляровъ сухопутныхъ и — погруженныхъ до извѣстной (нѣ
которой) высоты въ виду, то оно выражается тѣмъ, что у по
слѣднихъ подводная часть оси сильно утолщается, представляя 
собою родъ вздутія, мѣстнаго усиленнаго разрастанія ткани и 
превращенія ея въ губчатую массу. Поперечные разрѣзы стебля 
и корня того и другаго экземпляровъ, даже при помощи про
стой лупы, представляютъ разницу въ степени развитія однихъ 
и тѣхъ же гистологическихъ элементовъ.

1) Подобные же результаты, касательно вліянія степени влажности поч
вы, были получены мною при изслѣдованіи вліянія разсматриваемаго дѣя
теля и у другихъ растеній. (Леваковскій. О вліяніи нѣкотор. внѣшн. усло
вій на форму корней. Ученыя Зап. Им. Каз. Универ. за 1868 г.)
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Различіе это состоитъ въ томъ, что у сухопутныхъ экзем
пляровъ преобладающую массу стебля и корня составляетъ дре
весная ткань, кора же является въ видѣ слабо развитаго, тон
каго слоя; у водныхъ же экземпляровъ кора своею мощностью 
значительно провосходитъ древесину, превращаясь въ губчатую 
массу и образуя вышесказанное вздутіе или разширеніе части 
растенія, погруженной въ воду. Но этимъ не ограничивается 
различіе въ анатомическомъ строеніи разсматриваемыхъ частей.

4) Подводная вздутая часть оси, разсматриваемая при по
мощи микроскопа, представляетъ кору, состоящую изъ тонко
стѣнныхъ паренхимныхъ клѣточекъ, изъ которыхъ нѣкоторыя 
снабжены ядрами; клѣточки эти имѣютъ неправильно цилин
дрическую трубчатую форму, весьма удлинены, на концахъ 
разширены и представляютъ довольно правильное рядовое рас
положеніе. Между клѣточками, входящими въ составъ сотканія 
коры, находятся значительнаго размѣра воздухоносныя про
странства.

Паренхима коры сухопутнаго экземпляра Lythrum обра
зуетъ всего 7—8 вертикальныхъ рядовъ; клѣточки ея, сравни
тельно съ ячейками той-же части водныхъ экземпляровъ, имѣютъ 
болѣе толстыя стѣнки; клѣтки эти неправильно-шарообразной 
формы, т. е. имѣютъ длину приблизительно равную ширинѣ 
или только нѣсколько превосходящую ея. Воздухоносныя про
странства сравнительно въ меньшемъ числѣ и меньшаго размѣра.

Остальные гистологическіе элементы разсматриваемыхъ ча
стей водныхъ и сухопутныхъ экземпляровъ Lythrum не пред
ставляютъ замѣтнаго различія.

Слѣдовательно, главное измѣненіе въ структурѣ подводныхъ 
частей состоитъ: въ увеличеніи количества паренхимной ткани 
коры, формѣ и размѣрахъ ея клѣтокъ и присутствіи значитель
наго числа воздухъ содержащихъ пространствъ, имѣющихъ, 
кромѣ того, сравнительно большія размѣры.

Что касается до исторіи развитія разсматриваемыхъ обра
зованій, то, въ настоящее время, я не могу сообщить о ней 
никакихъ свѣдѣній, такъ какъ я имѣлъ въ своемъ распоряже
ніи только вполнѣ уже сформировавшіеся экземпляры. Нѣко
торое сходство въ формѣ и строеніи вышеописанныхъ зубча
тыхъ утолщеній осевыхъ частей Lythrum Salicaria L съ плава
тельнымъ органомъ Desmanthus natans Wiud., описаннымъ Ро
зановымъ (Труды СПБ. Общ. Ест. т. 1,вып. 2, стр. 226) даетъ
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нѣкоторое право предположить и сходное происхожденіе; но, 
въ настоящее время, за отсутствіемъ наблюденій, это не болѣе 
какъ предположеніе.

Какъ только условія для развитія растеній станутъ болѣе 
благопріятными (сообщаемое изслѣдованіе было произведено въ 
октябрѣ и ноябрѣ мѣсяцахъ), я надѣюсь пополнить этотъ про
бѣлъ въ моихъ наблюденіяхъ.

3) Вице-Президентъ представилъ Собранію слѣдующій до
кладъ Коммиссіи по устройству публичныхъ курсовъ: «21 ок
тября въ засѣданіи Коммиссіи присутствовали М. Н. Богдановъ, 
А. И. Якобій, А. Я. Данилевскій, П. Ф. Лесгафтъ, П. А. Гер
манъ, В. Н. Виноградскій и Н. Ф. Леваковскій.

Общество естествоиспытателей въ засѣданіи 13 октября 
постановило: учредить Коммиссію по устройству публичныхъ 
курсовъ, пригласивъ въ нее всѣхъ членовъ Общества, желаю
щихъ принять участіе въ обсужденіи этого дѣла и поручило ей 
выработать общій планъ организаціи курсовъ. Коммиссія, по 
обсужденіи вопроса, пришла къ слѣдующимъ рѣшеніямъ:

3

1) Публичные курсы, касательно объема, взаимной связи,
общедоступности и проч., сохраняютъ прежній характеръ.

2) Каждый лекторъ читаетъ независимо отъ другихъ.

3) Для завѣдыванія хозяйственною частію (печатанія и
разсылки объявленій, продажи билетовъ и проч.) изъ членовъ 
Общества избирается отдѣльное лицо, (съ платою) которое снаб
жается извѣстными полномочіями, о чемъ публика извѣщается 
печатно и кромѣ того особымъ объявленіемъ. Избраніе лица 
производится Обществомъ. Для дѣйствій избраннаго такимъ об
разомъ лица составлена особенной Коммиссіей инструкція. Въ 
затруднительныхъ случаяхъ, членъ Общества, завѣдывающій хо
зяйственною частію, обращается къ Президенту, который, въ 
случаѣ надобности, созываетъ Совѣтъ.

4) Для устраненія затрудненій, встрѣчаемыхъ посѣтите
лями лекцій, при отысканіи мѣста, устраиваются нумерован
ныя мѣста; а для достиженія возможности этого, общіе билеты 
(или билеты на всѣ курсы) уничтожаются; поэтому будутъ только 
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билеты на отдѣльные предметы 1) и такъ называемые разовые; 
эти послѣдніе безъ нумеровъ.

5) Такъ какъ опытъ показалъ, что стеченіе большаго числа
публики на лекціяхъ не позволяетъ многимъ ясно слышать чи
таемое; поэтому постановлено ограничить число курсовыхъ би
летовъ 150-ю, разовыхъ 25-ю. Кромѣ того, ограниченіе числа 
посѣтителей даетъ возможность читать лекціи не въ залѣ тор
жественныхъ собраній, представляющей нѣкоторыя неудобства, 
а въ одной изъ большихъ аудиторій (какъ напр. въ аудиторіи 
при химической лабораторіи.)

6) Подписывающіеся на отдѣльные предметы платятъ по
1 рублю за курсовой часъ по каждому предмету. Цѣна за ра
зовый билетъ остается прежняя.

7) Членами Коммиссіи была высказана необходимость чте
нія вновь курса Физики (одновременно съ предметами второй 
группы) какъ науки, знаніе которой необходимо для возмож
ности изученія естественныхъ наукъ. При этомъ далѣе было 
высказано и принято Коммиссіей, что и вообще курсы желатель
но устроить правильно повторяющіеся. При принятіи Коммис
сіей седьмого рѣшенія, чтеніе публичнаго курса Физики изъявилъ 
готовность принять на себя д. ч. Общества Г. Германъ, а чте
ніе курса Гигіены — д. ч. А. И. Якобій.

8) Наконецъ Коммиссіей высказано и принято, что было-
бы чрезвычайно желательно устроить чтеніе общедоступнаго пу
бличнаго курса Теоріи вѣроятностей.

За Президента, Вице-Президентъ Н. Леваковскій.

По окончаніи доклада былъ возбужденъ вопросъ о томъ: 
подвергать ли балотировкѣ лицъ, выразившихъ желаніе читать 
лекціи отъ имени Общества. Большинство присутствовавшихъ 
высказалось за балотировку читающихъ.

1) Лицамъ, желающимъ слушать всѣ читаемыя науки, выдается, вмѣ
сто общаго билета, столько отдѣльныхъ билетовъ, сколько читается курсовъ.
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Затѣмъ по обсужденіи доклада Собраніе постановило: 1) 
организовать чтеніе курсовъ по программѣ, принятой въ про
шломъ году, сохранивъ и элементарное направленіе ихъ; 2) 
включить въ циклъ курсовъ, принятыхъ въ прошломъ году, 
Теорію вѣроятностей если найдется изъ членовъ желающій про
честь ее; 3) заявить о курсахъ всѣмъ членамъ Общества осо
бой повѣсткой для того, что можетъ быть найдутся желающіе 
принять на себя чтеніе лекцій по тому или другому предмету, 
предложивъ этимъ лицамъ обратиться съ своими заявленіями въ 
Коммиссію по устройству курсовъ; 4) заявить членамъ, не при
знаетъ ли кто полезнымъ и возможнымъ разширить циклъ кур
совъ введеніемъ того или другаго предмета; 5) поручить Коммис
сіи составить инструкцію для лица, завѣдующаго хозяйственной 
частью курсовъ и вообще заняться организаціей курсовъ; и 6) 
подвергнуть въ ближайшее засѣданіе балотировкѣ лицъ, зая
вившихъ желаніе читать публичныя лекціи отъ имени Общества.

4) Доложено предложеніе Общества Рижскихъ естество
испытателей объ учрежденіи обмѣна изданіями. Постановлено: 
Принять предложеніе и высылать изданія.

5) Доложено предложеніе редакціи журнала «Архивъ Ве
теринарныхъ наукъ» объ учрежденіи обмѣна изданіями. По
становлено: принять предложеніе.

6) Представлены протоколы годичнаго засѣданія Общества
Керченскихъ врачей и протоколы засѣданій Общества Иркут
скихъ врачей. Постановлено: Высылать въ обмѣнъ изданія Об
щества.

7) Доложена программа Ботаническаго Отдѣла Политех
нической выставки.

8) Доложено письмо пастора Кавалль, въ Пуссенѣ, кото
рымъ онъ благодаритъ за избраніе его въ члены сотрудники 
Общества. При этомъ представлены брошюры, присланныя г. 
Кавалль въ даръ Обществу.

9) Прочитано письмо д. ч. В. С. Сергѣева, въ которомъ
онъ сообщаетъ о своихъ ботаническихъ наблюденіяхъ прошлымъ 
лѣтомъ, въ окрестностяхъ г. Камышина. Постановлено: Про
сить Н. Ф. Леваковскаго о снабженіи В. С. Сергѣева инструк
ціей для ботаническихъ наблюденій.

10) Сообщено письмо г. Лосіевскаго изъ Уфы о мѣсто
нахожденіи костей ископаемыхъ животныхъ въ Уфимской и 
Оренбургской губерніяхъ.

3*
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11) С. М. Смирновъ сдѣлалъ сообщеніе о ночномъ и днев
ныхъ положеніяхъ листочковъ (foliola) у видовъ Vісіа, причемъ 
онъ указывалъ на роль свѣта при дневныхъ положеніяхъ ли
сточковъ и на вѣроятное значеніе этихъ положеній для жизни 
растенія; подробности о всемъ этомъ будутъ напечатаны въ 
приложеніи къ протоколамъ.

12) Вице-Президентъ сообщилъ, что заявлены для печа
танія въ Трудахъ Общества статьи д. членовъ Н. В. Сорокина, 
Н. Ф. Леваковскаго, Ю. К. Шелля и М. Н. Богданова. Поста
новлено: Избрать въ слѣдующее засѣданіе членовъ Редакціон
ной Коммиссіи на изданіе 2-го тома Трудовъ.

13) Представлены книги, присланныя въ обмѣнъ.

Печатано по опредѣленію Общества. Вице-Президентъ Н. Леваковскій.

Подъ редакціею Секретаря Общества М. Богданова.



ПРОТОКОЛЪ
ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАГО ЗАСҌДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТҌ.

22 Декабря 1871 года.

Предсѣдательствовалъ Вице-Президентъ Н. Ф. Леваков- 
скій, присутствовали Секретарь и 19 дѣйств. членовъ.

1. Засѣданіе открыто чтеніемъ сообщенія д. ч. Н. В. Со
рокина.

О  ЧЕШУЙКАХЪ    ELAEAGNUS   PUNGENS
Листья этого растенія покрыты толстымъ слоемъ много

клѣтныхъ волосковъ или (правильнѣе) чешуекъ. Эти чешуйки 
представляютъ пластинки, сидящія на клѣтчатыхъ ножкахъ и 
раздѣленныя радіально перегородками на 4, 8, 24, 48 и 96 
и т. д. отдѣльныхъ участковъ. Въ почкахъ, у точки роста 
растенія, можно легко замѣтить молодой листъ, состоящій изъ 
однородной паренхимы, на поверхности которой находятся 
уже молодые волоски. Въ этой стадіѣ развитія они состоятъ 
только изъ одной разросшейся клѣтки; скоро появляется пе
регородка, перпендикулярная главной оси волоска, и такимъ 
образомъ дѣлящая клѣтку на верхнюю и нижнюю части: изъ 
верхней образуется чешуйка, изъ нижней — ножка. Если разрѣ
зать въ поперечномъ направленіи почку, то поверхность ея не 
будетъ состоять изъ особенныхъ метоморфозированныхъ листъ-
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евъ, исключительно предназначенныхъ для этой цѣли, но мѣсто 
ихъ занимаетъ обыкновенный листъ, сторона котораго (обра
щенная наружу) густо усѣяна бурыми чешуйками, которыя рас
положены такъ, что край одной прикрывается краемъ другой на 
подобіе, черепицы. Физіологическое значеніе этихъ чешуекъ на 
взрослыхъ развернувшихся листьяхъ осталось неразгаданнымъ. 
Подробная статья представлена Обществу для напечатанія въ 
II томѣ трудовъ Общества.

2) Секретарь отъ имени Коммиссіи по устройству публич
ныхъ лекцій доложилъ слѣдующее:

1) Чтеніе курсовъ изъявили готовность принять, на усло
віяхъ поставленныхъ Обществомъ, Н. Ф. Леваковскій по Ана
томіи и Физіологіи растеній, Н. В. Сорокинъ по Морфологіи и 
Систематикѣ растеній, П. А. Германъ по Физикѣ и В. Н. Вино
градскій по Физической Географіи. Болѣе заявленій о желаніи 
читать элементарные курсы отъ имени Общества въ Коммис
сію не поступило. Но д. ч. М. Н. Богдановымъ было заявлено 
желаніе прочесть нѣсколько лекцій, отдѣльно отъ общихъ кур
совъ, отъ имени Общества по Прикладной Зоологіи Европей
ской Россіи.

2) По малому числу читающихъ, Коммиссія признала из
лишнимъ наемъ отдѣльнаго лица для завѣдыванія хозяйствен
ною частью курсовъ и постановила: а) предоставить каждому 
читающему самому озаботиться объ устройствѣ внѣшней стороны 
лекцій своего курса, предоставивъ ему вмѣстѣ съ тѣмъ въ безот
четное распоряженіе и сумму, собранную за слушаніе его лекцій.

Затѣмъ Секретарь прочелъ, по желанію присутствующихъ, 
слѣдующія программы лекцій, представленныя въ Коммиссію:

Общество естествоиспытателей организовало по примѣру 
прошлаго года элементарные общеобразовательные курсы пу
бличныхъ лекцій по слѣдующимъ предметамъ:

1 по Ботаникѣ  Н. Ф. Леваковскій и Н. В. Сорокинъ.
2 — Физической  Географіи       ...      В. Н. Виноградскій.
3 — Физикѣ  .......................................  П. А. Германъ.
Чтеніе лекцій начнется съ 17 Января 1872 года и бу

детъ происходить по слѣдующему росписанію:
Воскресенье  — Физическая Географія отъ 111/2 до 121/2 час. 

    дня (В. Н. Виноградскій).
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Понедѣльникъ — Анатомія и Физіологія растеній отъ 7 до 
8 час. веч. (Н. Ф. Леваковскій).

Вторникъ  —  —  Морфологія и Систематика растеній отъ 
7 до 8 час. веч. (Н. В. Сорокинъ).

Среда —   —   — Физика отъ 7 до 8 час. веч. (П. А. Германъ).
Подписка открывается съ 1 Января, въ зданіи Универси

тета, предъ входомъ въ актовый залъ, съ 12 до 2 час. по по
лудни ежедневно.

Плата за билетъ на курсъ каждаго предмета по 1 р. за 
курсовой часъ.

Билетъ на одну лекцію 25 коп.
Во избѣжаніе безпорядка, мѣста на лекціяхъ будутъ нуме

рованы.
О мѣстѣ чтенія того или другаго предмета будетъ объ

явлено особо.
Программы чтеній каждаго предмета выдаются при по

купкѣ билетовъ.
Если число подписчиковъ на какой нибудь курсъ будетъ 

менѣе 25, то открытіе курса зависитъ отъ преподавателя; и 
если курсъ не будетъ открытъ, то внесенныя деньги возвраща
ются по принадлежности.

За Президента Общества Вице-Президентъ Н. Леваковскій.
Секретарь Общества М. Богдановъ.

I.
Программа публичнаго (элементарнаго) курса по Анатоміи 

и Физіологіи растеній.

(Курсъ предполагается прочесть въ 10 лекцій, по одной 
лекціи въ недѣлю).

1. Растительная клѣточка. Разнообразіе клѣточныхъ формъ.
Содержимое клѣтки. Клѣточная оболочка. Ядро. Хлорофиллъ и 
сходныя съ нимъ образованія. Кристалоиды. Крахмалъ. Клѣ
точный сокъ и находящіяся въ немъ образованія. Возникнове
ніе клѣтокъ.

2. Соединеніе клѣтокъ между собою. Межклѣтники. Обра
зованіе ткани. Главнѣйшія формы тканей. Происхожденіе слож
ныхъ органовъ.

3. Жизнедѣятельность растеній. Питательныя вещества ра
стеній. Принятіе питательныхъ веществъ; проведеніе ихъ; усво-
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еніе; отдѣленіе; выдѣленіе. Развитіе свѣта, теплоты, электри
чества; движеніе растеній.

Н. Леваковскій.

II.

Программа по Морфологіи и Систематикѣ растеній.

(Курсъ предполагается прочитать въ 10 лекцій. Лекціи 
Морфологіи сѣмянныхъ и Систематики будутъ читаться сов
мѣстно.)

Лекція 1-я. Появленіе растеній. Водоросли и важнѣйшія 
ихъ группы.

Лекція 2-я. Грибы и важнѣйшія ихъ группы.
Лекція 3-я. Болѣзни культурныхъ растеній, зависящія отъ 

грибовъ.
Лекція 4-я. Лишайники и связь ихъ водорослями.
Лекція 5-я. Мхи и Папортники.
Лекція 6-я. Хары, Плауны и Корнеплодники.
Лекція 7-я. Связь споровыхъ съ сѣмянными растеніями. 

Голосѣмянныя. Оплодотвореніе и строеніе ихъ.
Лекція 8-я. Растенія однодольныя, важнѣйшія семейства 

и отличительное строеніе этихъ растеній.
Лекція 9-я. Растенія двудольныя, важнѣйшія семейства и 

строеніе.
Лекція 10-я. Географическое распредѣленіе растеній и при

чины обусловливающія это явленіе.
Н. Сорокинъ.

III.

Программа лекцій Физики.

О тяжести, маятникѣ и вѣсахъ.
Объ упругости твердыхъ тѣлъ.
О равновѣсіи жидкостей. О волосности.
О равновѣсіи газовъ. Барометръ и законъ Маріота.
О расширеніи тѣлъ отъ теплоты.
О плавленіи. О переходѣ въ твердое состояніе. О парахъ.
Объ удѣльной и скрытой теплотѣ.
Распространеніе теплоты.
Происхожденіе и распространеніе звука.
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Звуки струнъ. Звуки духовыхъ инструментовъ.
(Все это предполагается прочитать въ 20 лекцій и должно 

составить 1-й семестръ.)
2-й семестръ.

О распространеніи свѣта.
Зеркала и чечевицы. Оптическіе инструменты.
Разложеніе свѣта на цвѣта. Понятіе о теоріи свѣта.
Явленіе магнетизма. 
Статическое электричество.
Динамическое электричество.
Химическія дѣйствія токовъ.
Дѣйствія токовъ на токи. Индукція.
(Эти статьи должны быть прочитаны тоже въ 20 лекцій.) 

П. Германъ.

IV.
Программа краткаго курса Физической Географіи.

Положеніе земли въ солнечной системѣ; размѣръ и фигура 
земли, плотность, масса.

Гипотеза происхожденія земнаго шара; постепенный пе
реходъ земли въ настоящій ея видъ.

Распредѣленіе суши и воды на поверхности земли; видъ 
поверхности земли; изученіе внутренняго состоянія земнаго шара. 
Вулканическія явленія.

Изученіе водъ, покрывающихъ землю.
Распредѣленіе теплоты, получаемой землею отъ солнца.
Физическія свойства атмосферы. Измѣненія давленія воздуха.
Вѣтра.
Водяные метеоры.
Причины, обусловливающія климатъ страны. Оптическія 

явленія въ атмосферѣ (радуга; рефракція; круги около луны и 
солнца и пр.)

Атмосферное электричество; грозы. Дѣйствіе земли на маг
нитную стрѣлку; полярныя сіянія.

В. Виноградскій.

По окончаніи чтенія Общество постановило: Утвердить 
постановленія Коммиссіи и программы чтеній. Послѣ чего при- 
ступлено къ балотировкѣ и избраны для чтенія курсовъ, по 
заявленнымъ программамъ: Н. Ф. Леваковскій, Н. В. Сорокинъ,
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П. А. Германъ и В. Н. Виноградскій. Вмѣстѣ съ тѣмъ Вице- 
Президенту поручено сдѣлать всѣ необходимыя распоряженія по 
открытію курсовъ.

3) Д. ч. М. Н. Богдановъ обратился къ Собранію съ слѣ
дующимъ заявленіемъ «Мм. гг. Отказавшись въ прошломъ за
сѣданіи отъ выполненія принятаго на себя обязательства про
честь, въ числѣ другихъ, элементарный курсъ по Зоологіи, вхо
дившій въ 2 группу, по недостатку времени и пр., я желалъ 
бы хотя отчасти выполнить недостатокъ чтенія лекцій по такой 
важной отрасли естествознанія какъ Зоологія, тѣмъ болѣе что въ 
средѣ Общества не нашлось желающихъ прочесть элементар
ный зоологическій курсъ. Но время, которымъ я располагаю, до
статочно лишь на небольшое число лекцій, почему прочесть эле
ментарный курсъ, столь же законченный какъ другіе, я не имѣю 
возможности. Съ другой стороны, сознавая всю полезность чте
нія элементарныхъ курсовъ на основаніяхъ, принятыхъ Обще
ствомъ, я думаю однакоже, что этимъ еще не изчерпывается за
дача Общества, указанная § 3 Устава, такъ какъ этими кур
сами Общество распространяетъ въ публикѣ лишь свѣдѣнія 
чисто научныя, и притомъ добытыя не имъ самимъ, не затро- 
гивая результатовъ работъ по тѣмъ задачамъ, ради которыхъ 
оно само существуетъ, которыя между тѣмъ именно и должны 
представлять мѣстный, практическій интересъ для посѣтителей 
публичныхъ лекцій. Вотъ почему мм. гг. я рѣшился предло
жить Обществу свои услуги для популяризаціи и проведенія въ 
публикѣ тѣхъ результатовъ работъ, произведенныхъ въ Обще
ствѣ, которые до нѣкоторой степени закончены, и думалъ бы 
хотя отчасти осуществить свою задачу, прочтя около 10 пу
бличныхъ лекцій, по слѣдующей программѣ:

О   БЫЛОМЪ   И   НАСТОЯЩЕМЪ   ВЫСШИХЪ   (ПОЗВОНОЧНЫХЪ) 
ЖИВОТНЫХЪ   ЕВРОПЕЙСКОЙ   РОССІИ.

Взглядъ на современный видъ русской равнины и ея біо
логическія условія по отношенію къ жизни высшихъ животныхъ. 
Дѣленіе Россіи на зоо-ботаническія области.
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I. СҌВЕРНАЯ ИЛИ ЭРРАТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ.

а) Тундра; острова и прибрежье океана съ ихъ фауной. 
Животныя этой полосы, имѣющія значеніе для человѣка.

б) Полоса еловыхъ боровъ (тайга) и ея животное насе
леніе. Промыселъ пушныхъ звѣрей и т. д. въ тайгѣ. Уральскій 
хребетъ.

в) Озера сѣверной области; Балтійское и Бѣлое моря, и 
Ледовитый океанъ съ ихъ фаунами высшихъ животныхъ. Рѣч
ные бассейны Сѣверной области. Рыболовство въ рѣкахъ и озе
рахъ. Рыболовство п звѣриные промыслы въ Бѣломъ морѣ и 
Ледовитомъ океанѣ.

II. ОБЛАСТЬ ЧЕРНОЗЕМА.

Что такое черноземъ? Научное и практическое значеніе 
этой почвы. Пространство, занимаемое черноземомъ въ Европей
ской Россіи и его положеніе.

Сѣверная пограничная полоса чернозема и ея фауна.
Боры, лѣса, степи, поля, рѣчныя долины; воды и поселе

нія Черноземной области и ихъ животное населеніе. Взаимныя 
отношенія человѣка и животныхъ въ настоящее время въ Чер
ноземной области.

Южная пограничная полоса чернозема.

III. АРАЛО-КАСПIЙСКАЯ ОБЛАСТЬ.

Пески и солонцовыя Арало-Каспійскія степи. Соленыя и 
прѣсныя воды степей. Каспій и Черноморскій бассейнъ.

Рыболовство въ Каспійскомъ морѣ и въ рѣкахъ, въ него 
впадающихъ (въ Волгѣ, Уралѣ и проч.)

Тюленій бой на Каспіѣ.
Рыболовство въ Азовскомъ и Черномъ моряхъ и въ рѣкахъ, 

въ нихъ впадающихъ.
Бѣглый взглядъ на фауны Кавказа, Крыма и Карпатовъ 

по отношенію ихъ къ фаунѣ русской равнины.
Итоги обзора современной фауны позвоночныхъ живот

ныхъ Европейской Россіи въ научномъ и практическомъ отно
шеніи.
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IV. ИСТОРІЯ РУССКОЙ РАВНИНЫ И ЕЯ ЖИВОТНАГО НАСЕЛЕНІЯ.

а) Древнѣйшая эпоха существованія современныхъ жи
вотныхъ и ихъ распредѣленіе на русской равнинѣ.

б) Ледниковый періодъ.
Погруженіе русской равнины подъ уровень моря. Область 

чернозема не была затоплена ледниковыми морями. Движеніе 
полярныхъ и сѣверныхъ формъ на югъ, и — Арало-Каспійскихъ 
на сѣверъ въ область чернозема, вызванная погруженіемъ ма
терика. Конфигурація суши и островной характеръ наземной 
фауны въ Ледниковый періодъ. Вымираніе нѣкоторыхъ живот
ныхъ въ ту эпоху.

в) Послѣледниковый періодъ.
Поднятіе и осушеніе русской равнины. Организація си

стемы текучихъ водъ. Заселеніе растеніями и животными суши 
Эрратической и Арало-Каспійской областей и отступленіе жи
вотныхъ водъ, водной поверхности и морскаго прибрежья.

Слѣды этихъ движеній.
Общій видъ фауны русской равнины въ концѣ этого пе

ріода, какъ результатъ предшествовавшихъ біо-геологическихъ 
явленій. Сравненіе съ настоящимъ положеніемъ фауны.

г) Новѣйшій или культурный періодъ.
Человѣкъ, какъ одинъ изъ главныхъ дѣятелей въ измѣне

ніяхъ въ флорѣ и фаунѣ страны въ этомъ періодѣ. Три глав
ныхъ группы дѣятелей на русской равнинѣ: лѣсныя племена; 
кочевники степей и тундры; хлѣбопашцы, — и ихъ отношенія 
къ произведеніямъ природы страны.

Животныя, истребленныя и — истребляемыя прямымъ пре
слѣдованіемъ человѣка, ради доставляемыхъ ими продуктовъ.

Истребленіе лѣсовъ и культура почвы, и вліяніе этого на 
біологическія условія страны.

Уменьшеніе и переселенія лѣсныхъ животныхъ.
Пріуроченіе въ поляхъ степныхъ животныхъ; перемѣна 

рода пищи; размноженіе и разселеніе ихъ. Общее движеніе въ 
современной фаунѣ и сравненіе съ подобными же явленіями 
предъидущихъ періодовъ.

Враги и друзья нашихъ полей, садовъ и пр.
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Чѣмъ пытались противодѣйствовать размноженію вредныхъ 
животныхъ? Что можетъ предложить, въ этомъ отношеніи, на
ука сельскому хозяину?

Вліяніе уничтоженія лѣсовъ, культуры почвы, перепруды 
рѣкъ и т. д. на воды и ихъ обитателей.

Уменьшается ли наше рыбное богатство? Мѣры, которыя 
предпринимались съ цѣлью воспрепятствовать уменьшенію ко
личества рыбы. Что могло бы быть предпринято съ этой цѣлью 
въ будущемъ.

V. ДОМАШНІЯ ЖИВОТНЫЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССІИ.

Значеніе домашнихъ животныхъ въ частной и государст
венной экономіи Россіи. Прежнія и современныя условія рус
скаго животноводства. Перечень замѣчательныхъ породъ лоша
дей, рогатаго скота, овецъ, козъ, свиней, собакъ и домашнихъ 
птицъ. Домашнія животныя, разводимыя спорадически, въ извѣ
стныхъ мѣстностяхъ: сѣверный олень, буйволъ, верблюдъ, оселъ 
и т. д. Рѣдкія и второстепенныя домашнія животныя. Что про
извели русскія животноводы? Русскія учрежденія для вспомо
ществованія прогрессу животноводства.

Задачи будущихъ животноводовъ и вообще задачи Приклад
ной Зоологіи на русской территоріи. Въ чемъ можетъ быть по
лезно и необходимо участіе земства въ этихъ задачахъ.

Лекціи по этой программѣ будутъ читаться въ актовомъ 
залѣ Университета по воскресеньямъ отъ 1 до 2 час. по по
лудни, и по пятницамъ отъ 7 до 8 час. вечера.

Подписка на лекціи открывается 1 Января и продажа би
летовъ будетъ производиться передъ входомъ въ актовый залъ 
университета, ежедневно отъ 12 до 2 час. по полудни.

Цѣна мѣстамъ на всѣ лекціи курса: 1 и 2 рядовъ 5 р., 
остальныхъ рядовъ 3 р. (мѣста нумерованы). Билетъ на одну 
лекцію 40 коп.

Студенты Университета за билеты, лично для себя, платятъ 
половину, (за исключеніемъ мѣстъ 1 и 2 рядовъ).

Лекціи открываются въ воскресенье, 16 января 1872 г.
Если къ означенному числу будетъ менѣе 50 подписчи

ковъ, курсъ не открывается и внесенныя деньги возвращаются 
по принадлежности.
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Пользуясь тѣмъ, что Собраніе дозволило другимъ лекторамъ 
располагать по усмотрѣнію сборомъ за слушаніе лекцій, я про   
силъ бы распространить это право и на меня. Просьба эта выз
вана § 3 и 6 устава, въ которыхъ задачей Общества ставится 
привлеченіе молодыхъ людей къ занятіямъ, соотвѣтствующимъ 
цѣлямъ его. До сихъ поръ правда нельзя упрекнуть Общество, 
чтобы оно отталкивало молодыя силы, но ихъ у насъ вообще 
такъ мало, что было бы не лишнимъ сдѣлать что нибудь су
щественное для привлеченія ихъ. Одной изъ самыхъ дѣйстви
тельныхъ мѣръ для этого мнѣ представляется назначеніе пре
мій исключительно для студентовъ Естественнаго разряда, вы
давая эти преміи за лучшія и вполнѣ оригинальныя работы по 
задачамъ, поставленнымъ Обществомъ. Для этой-то цѣли я и 
намѣренъ употребить весь чистый сборъ за предполагаемыя 
мной лекціи.»

Собраніе, утвердивъ программу и предложенныя условія, 
постановило: балотировать Богданова на чтеніе этого курса 
отъ имени Общества и, если онъ будетъ выбранъ, поручить ему 
устройство и открытіе лекцій. По балотировкѣ Богдановъ ока
зался избраннымъ.

4) Членами Редакціонной Коммиссіи на изданіе 2-го т.
«Трудовъ Общества» избраны: Н. О. Ковалевскій, Н. Ф. Ле- 
ваковскій, Н. А. Головкинскій и М. Н. Богдановъ.

Коммиссіи поручено принять рукопись и приступить къ 
изданію 2 тома.

5) С. М. Смирновъ сообщилъ, по извѣстію напечатанному
въ «Botanische Zeitung», о растеніяхъ, найденныхъ Гаусскнех- 
томъ на юго-западномъ берегу Каспійскаго моря.

Затѣмъ засѣданіе закрыто.

Печатано по опредѣленію Общества. Вице-Президентъ Н. Леваковскій.

Подъ редакціею Секретаря Общества М. Богданова.



ПРОТОКОЛЪ
ТРИДЦАТАГО    ЗАСҌДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТҌ.

18 Января 1872 года.

Засѣданіе происходило подъ предсѣдательствомъ Вице- 
Президента Н. Ф. Леваковскаго, въ присутствіи Секретаря, 19 
дѣйствит. членовъ и 2 членовъ сотрудниковъ, и 18 посторон
нихъ посѣтителей.

1) Вице-Президентъ открылъ засѣданіе чтеніемъ адресо
ваннаго ему письма Президента Н. А. Головкинскаго, слѣду
ющаго содержанія:

Милостивый Государь

Николай Федоровичъ!

Въ послѣднее время, частію по нездоровью, частію по обя
занности присяжнаго засѣдателя въ Окружномъ Судѣ, я не 
имѣлъ возможности принимать дѣятельное участіе въ дѣлахъ 
Общества естествоиспытателей и. Каз. Универ. Имѣя кромѣ 
того въ виду вскорѣ предстоящій мнѣ отъѣздъ изъ Казани и 
нѣкоторыя другія, лично неблагопріятныя обстоятельства, я имѣю 
честь покорнѣйше просить Васъ заявить предъ Обществомъ мое 
глубокое сожалѣніе, что я чувствую себя не въ силахъ содѣйство
вать его успѣхамъ въ качествѣ президента и, выражая мою
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искреннюю благодарность за честь, оказанную мнѣ избраніемъ, 
прошу уволить меня отъ этого званія.

Вашъ, Милостивый Государь, 
покорнѣйшій слуга
Н. Головкинскій.

По окончаніи чтенія письма Вице-Президентъ предложилъ 
выразить Н. А. Головкинскому благодарность за его служеніе 
Обществу, а Е. В. Адамюкъ предложилъ Н. А. Головкинскаго 
въ почетные члены Общества. Постановлено: Выразить Н. А. 
Головкинскому, письменно, благодарность Общества за его по
лезное служеніе послѣднему. Бумагу эту предварительно пред
ставить Обществу. А въ слѣдующемъ засѣданіи балотировать 
Н. А. Головкинскаго въ почетные члены.

По вопросу о выборѣ Президента, большинствомъ 12 про
тивъ 7, опредѣлено: Избрать Президента въ будущемъ засѣданіи.

2) Вице-Президентъ заявилъ, что кромѣ вопроса о выборѣ
Президента, одной изъ главныхъ цѣлей созванія имъ Собранія 
Общества — обсужденіе дѣла объ остановкѣ чтенія публичныхъ 
курсовъ по распоряженію мѣстной администраціи; и затѣмъ по 
предложенію его Секретарь доложилъ Собранію слѣдующее:

«Въ засѣданіи 22 декабря Общество организовало элемен
тарные, публичные курсы по Ботаникѣ, Физикѣ и Физической 
Географіи, и отдѣльный, спеціальный курсъ по Прикладной Зо
ологіи; избрало лекторовъ и поручило имъ опубликованіе, откры
тіе и чтеніе курсовъ. Вице-Президентъ Н. Ф. Леваковскій от
несся, отъ имени Общества, въ Совѣтъ Университета съ прось
бою о разрѣшеніи пользоваться аудиторіями, музеями и пр. для 
чтенія курсовъ. Отношеніемъ отъ 4 января за № 3 Совѣтъ Уни
верситета сообщилъ Обществу о разрѣшеніи лекторамъ поль
зоваться помѣщеніемъ и необходимыми научными пособіями изъ 
музеевъ Университета. Объявленія о публичныхъ курсахъ напе
чатаны съ разрѣшенія г. Полиціймейстера г. Казани и разо
сланы. Съ 1 января въ Университетѣ, у особаго кассира, от
крыта подписка на слушаніе курсовъ. Всѣ приготовленія къ 
чтенію курсовъ были сдѣланы и открытіе ихъ должно было по
слѣдовать 16 января, лекціей по Прикладной Зоологіи. Но 14 ян
варя лекторъ этого курса получилъ отъ г. Полиціймейстера, 
адресованную лично ему бумагу за № 312, слѣдующаго содер- 
жанія:
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Его Высокоблагородію, 
Господину Магистру Зоологіи Богданову.

«Его Превосходительство Г-нъ Казанскій Губернаторъ, отъ 
12 сего Января за № 225, далъ мнѣ знать, что въ Мѣстномъ 
Отдѣлѣ № 2 Губернскихъ Вѣдомостей публиковалось, что по 
порученію Общества естествоиспытателей Вы прочтете въ Ян
варѣ и Февраля мѣсяцахъ 1872 г. нѣсколько публичныхъ лекцій. 
По послѣдовавшему же въ 25 день іюня мѣсяца 1863 г. Вы
сочайшему повелѣнію чтеніе публичныхъ лекцій и летератур- 
ное чтеніе предоставлено разрѣшать гг. Попечителямъ Учеб
ныхъ Округовъ по соглашенію съ Начальниками губерній, но 
такъ какъ разрѣшенія отъ Попечителя Казанскаго Учебнаго 
Округа, а равно и согласія Господина Губернатора, испрошено 
не было, то предписалъ мнѣ предупредить Васъ, Милостивый 
Государь, что Вы обязаны, на основаніи помянутаго Высочай
шаго повелѣнія, испросить разрѣшенія отъ Попечителя Казан
скаго Учебнаго Округа по соглашенію съ Г. Губернаторомъ, 
безъ чего чтеніе публичныхъ лекцій допущено быть не можетъ».

Полиціймейстеръ Мосоловъ.

Не считая себя вправѣ ни ходатайствовать лично о раз
рѣшеніи чтенія, ни не исполнить распоряженія Г. Губернатора, 
основанное на Высочайшемъ повелѣніи, лекторъ немедленно 
сообщилъ содержаніе бумаги Вице-Президенту Общества, лично 
отъ себя остановилъ подписку на свой курсъ и, вывѣсивъ въ 
кассѣ объявленіе объ остановкѣ курса по распоряженію Губер
натора, заявилъ въ немъ подписчикамъ, что курсъ Прикладной Зо
ологіи прочитанъ не будетъ, почему деньги возвращаются обратно. 
Вице-Президентъ Общества съ своей стороны остановилъ откры
тіе и подписку на элементарные курсы, объявилъ подписчикамъ, 
что нежелающіе ждать окончанія дѣла могутъ получить деньги 
изъ кассы обратно. Затѣмъ, по распоряженію Вице-Президента 
было немедленно послано приглашеніе на настоящее засѣданіе.

По обсужденіи этого дѣла, Собраніе пришло къ заключе
нію, что для разъясненія права Общества на открытіе публич
ныхъ лекцій, предоставленнаго ему § 6 Устава, необходимо об
ратиться съ ходатайствомъ къ Г. Министру Народнаго Про
свѣщенія и большинствомъ 17 противъ 4 голосовъ постано
вило: назначить 23 Января засѣданіе для всесторонняго обсуж
денія этого вопроса.
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3) М. Н. Богдановъ обратился къ Собранію съ заявленіемъ, 
что онъ расчитывалъ начавъ чтеніе курса Прикладной Зоологіи 
16 Января, окончить его 20 Февраля, но вслѣдствіе происшед
шей остановки лекцій — курсъ не можетъ быть оконченъ въ этомъ 
послѣднемъ мѣсяцѣ, почему онъ поставленъ въ необходимость 
отказаться отъ исполненія возложеннаго на него порученія и 
имѣетъ честь сообщить, что читать курсъ, по неимѣнію вре
мени, не будетъ, какъ имъ уже объявлено подписчикамъ. Поста
новлено: принять къ свѣдѣнію.

4) Секретарь представилъ отъ имени чл. сотр. Н. И. Кашина 
(въ Иркутскѣ) корень китайскаго растенія Жень-Шень и прочелъ, 
по желанію присутствующихъ, статью объ этомъ корнѣ, прислан
ную Н. И. Кашинымъ. Постановлено: благодарить Н. И. Ка
шина за образчики корня, а статью напечатать въ 2-мъ т. Тру
довъ Общества.

5) Представлено отношеніе Декана Физико-Математиче
скаго факультета отъ 15 Января за № 9, слѣдующаго содержанія:

«Физико-Математическій факультетъ, ходатайствуя о коман
дированіи г. учителя Самарской гимназіи И. Н. Смирнова 
въ Оренбургскій край, отъ 15 Мая до 1 Сентября сего года, для 
производства магнитныхъ наблюденій, весьма важныхъ въ этой 
мѣстности въ научномъ отношеніи, обращается съ просьбою къ 
Обществу Натуралистовъ — не найдетъ ли оно возможнымъ, съ 
своей стороны, содѣйствовать этому предпріятію какимъ либо 
денежнымъ пособіемъ, такъ какъ изъ спеціальныхъ средствъ 
Университета не можетъ быть выдана вполнѣ достаточная на 
то сумма.»

Деканъ Ковальскій.

Д. ч. М. Н. Богдановъ заявилъ, что, во 1-хъ, необходимо 
бы знать какъ велика должна быть сумма пособія со стороны 
Общества; во 2-хъ, не желательно бы отступать отъ принятаго 
въ Обществѣ порядка снаряженія экспедицій. Такъ какъ въ 
предъидущіе годы обыкновенно Общество вызывало особой по
вѣсткой изъ среды своихъ членовъ желающихъ заняться какими 
нибудь изслѣдованіями; особая Коммиссія разсматривала задачи 
и программы изслѣдованій, а потомъ уже Собраніе закрытой 
балотировкой рѣшало дѣло. Поэтому прежде, чѣмъ рѣшить 
вопросъ о пособій г.'Смирнову, я полагалъ бы назначить Ком
миссію и узнать о предположеніяхъ членовъ Общества, относи
тельно изслѣдованій, проектируемыхъ ими въ настоящемъ году.



— 51 —

Постановлено: поручить казначею представить бюджетъ теку
щихъ суммъ Общества и затѣмъ назначить Коммиссію по сна
ряженію экспедицій въ этомъ году.

6) Закрытой балотировкой избраны:
въ дѣйствительные члены — В. В. Сабуровъ.
въ члены-сотрудники — И. И. Бабиковъ.

7) Вице-Президентомъ предложены въ дѣйствител. члены 
И. Н. Смирновъ, въ члены-сотрудники — Д. П. Катковъ.

8) Секретарь доложилъ о смерти дѣйствительнаго члена 
А. Н. Булича и члена-сотрудника А. А. Рончевскаго.

9) Секретарь доложилъ, что Н. А. Виноградовъ просилъ 
исключить его изъ числа дѣйствит. членовъ.

Печатано по опредѣленію Общества. Вице-Президентъ Н. Леваковскій.

Подъ редакціею Секретаря Общества М. Богданова.

4*



ПРОТОКОЛЪ
ТРИДЦАТЬ ПЕРВАГО (ЭКСТРЕННАГО) ЗАСҌДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ И М П Е Р А Т О Р С К О М Ъ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТҌ.

23 Января 1872 года.

Предсѣдательствовалъ Вице-Президентъ Н. Ф. Леваковскій, 
присутствовали: Секретарь, почетный членъ М. А. Ковальскій, 
31 дѣйствительный членъ, 3 члена-сотрудника и 29 посторон
нихъ посѣтителей 1).

1) Вице-Президентъ представилъ слѣдующее письмо быв
шаго Президента Н. А. Головкинскаго:

Милостивый Государь
Николай Федоровичъ!

Изъ повѣстки, которой Вы приглашаете членовъ Общества 
Естеств. въ засѣданіе 23 Января, я узналъ, что предстоитъ ба
лотированіе меня въ почетные члены Общества по предложе
нію Е. В. Адамюка. Позвольте покорнѣйше просить Васъ за
свидѣтельствовать въ предстоящемъ засѣданіи мою глубочайшую 
благодарность за лестное предложеніе многоуважаемому сочлену 
Е. В. Адамюку и вмѣстѣ съ тѣмъ заявить, что я никакимъ 
образомъ не могу считать себя достойнымъ чести состоять кан
дидатомъ на званіе почетнаго члена: по моему личному убѣж-

1) Передано право голоса 8 членами.
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денію, независимо отъ мнѣнія другихъ, я не пріобрѣлъ права 
на это званіе ни по научнымъ трудамъ, ни по дѣятельности 
въ качествѣ Президента и покорнѣйше прошу Е. В. взять его 
предложеніе обратно.

Съ истиннымъ почтеніемъ имѣю честь быть
Вашъ покорнѣйшій слуга

Н. Головкинскій.

Вслѣдствіе этого письма Е. В. Адамюкъ заявилъ, что онъ 
беретъ назадъ свое предложеніе о выборѣ въ почетные члены 
Н. А. Головкинскаго.

Постановлено: балотировку остановить.
2) Вице-Президентъ заявилъ, что настоящее засѣданіе наз

начено по постановленію Общества, состоявшемуся въ засѣданіи 
18 Января, для всесторонняго обсужденія дѣла о закрытіи пуб
личныхъ курсовъ и для разъясненія § 6 Устава, а потому онъ 
предлагаетъ Собранію заняться этими вопросами.

Секретаремъ были прочитаны §§ уставовъ другихъ об
ществъ естествоиспытателей, относящіяся къ правамъ ихъ от
крывать публичныя лекціи, и Высочайшее повелѣніе 25 Іюня 
1863 года, относящееся къ чтенію публичныхъ лекцій вообще. 
Послѣ продолжительныхъ преній были поставлены слѣдующіе 
вопросы:

I. Ходатайствовать ли передъ Г. Министромъ Народ
наго Просвѣгценія о разъясненіи права Общества открывать, 
на основаніи § 6 Устава, публичныя лекціи безъ особаго на 
то разрѣшенія г. Попечителя и согласія Губернатора?

Болъгиинствомъ 35 голосовъ, противъ 2, опредѣлено: Из- 
ложивъ весь ходъ дѣла о публичныхъ курсахъ, ходатайствовать 
передъ Г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія, чрезъ Совѣтъ 
Университета, о разъясненіи правъ Общества, предоставлен
ныхъ ему § 6 Устава. Редакцію бумаги въ Совѣтъ поручитъ 
Вице-Президенту и Секретарю, съ тѣмъ, чтобы она была пред
ставлена на утвержденіе Общества въ слѣдующемъ засѣданіи.

II. Желаетъ ли Собраніе, чтобы публичные курсы, отъ 
имени Общества, были читаемы при настоящемъ положе
ніи дѣла?

Большинствомъ 23 голосовъ, противъ 14, Собраніе поста
новило: чтобы курсы отъ имени Общества читаемы не были 
впредь до разъясненія его правъ.



III. Просить-ли лицъ, принявшихъ на себя чтеніе лек
цій, открытъ ихъ лично отъ себя, при матеріальномъ содѣй
ствіи Общества?

Большинствомъ 33 голосовъ, противъ 4, постановлено: 
Проситъ лекторовъ объ открытіи курсовъ лично отъ себя. 
На эту просьбу Н. Ф. Леваковскій, Н. В. Сорокинъ, В. Н. 
Виноградскій, и И. А. Германъ заявили, что они затрудня
ются прочесть курсы по объявленнымъ программамъ по недо
статку времени, но готовы прочесть по нѣсколько лекцій, если 
удастся скоро получить надлежащее разрѣшеніе.

М. Н. Богдановъ повторилъ свой отказъ отъ чтенія курса 
по Прикладной Зоологіи по недостатку времени и невозмож
ности сократитъ курсъ, не нарушая его цгьлости.

IV. Считаетъ-ли    Собраніе    нужнымъ    отвѣчать    г. Гу-
бернатору на бумагу, адресованную къ г. Богданову по поводу 
объявленія о публичномъ курсѣ лекцій по Прикладной Зоологіи?

Большинсгпвомъ 25 противъ 12 голосовъ постановлено: 
неотвѣчатъ.

Затѣмъ поручено Вице-Президенту объявить о закрытіи 
курсовъ, отъ имени Общества, въ мѣстныхъ газетахъ и распо
рядиться выдачей денегъ подписчикамъ.

3) Приступлено къ избранію Президента. Абсолютное боль
шинство (23, изъ 45) голосовъ получилъ Н. О. Ковалевскій; 
но отъ принятія званія этого Н. О. Ковалевскій отказался. Также 
отказались отъ балотировки и другія лица, предложенныя при 
выборѣ закрытой подачей голосовъ. Постановлено: просить Вице- 
Президента Н. Ф. Леваковскаго исправлять должность Прези
дента до годичнаго засѣданія.

4) Балотированы и избраны:
въ дѣйствительные члены — И. Н. Смирновъ.
въ члены-сотрудники — Д. П. Катковъ.

5) М. Н. Богдановъ заявилъ, что въ скоромъ времени ему
предстоитъ отъѣздъ изъ Казани, поэтому онъ проситъ уволить 
его отъ должности Секретаря и Казначея и назначить на бу
дущее засѣданіе выборы кандидата на эти должности.

Постановлено: назначить на будущее засѣданіе выборы 
Секретаря и Казначея Общества.

Печатано по опредѣленію Общества. Вице-Президентъ Н. Леваковскій.
Подъ редакціею Секретаря Общества М. Богданова.
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ПРОТОКОЛЪ
ТРИДЦАТЬ ВТОРАГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТҌ.

20 Февраля 1872 года.

Предсѣдательствовалъ Вице-Призидентъ Н. Ф. Леваковскій, 
присутствовали: Секретарь, 14 дѣйств. членовъ и 1 членъ- 
сотрудникъ.

1. Прочитана и утверждена редакція бумаги въ Совѣтъ
Университета, съ ходатайствомъ къ г. Министру Народнаго 
Просвѣщенія о разъясненіи правъ Общества открывать пуб
личные курсы.

2. М. Н. Богдановъ реферировалъ результаты своихъ изслѣ
дованій на Кавказѣ лѣтомъ 1871 г.

Главнѣйшіе изъ нихъ заключаются въ слѣдующемъ:
a) Фауна собственно Кавказа отличается крайней бѣдностью

высшихъ животныхъ водъ и водной поверхности, особенно пти
цами этого разряда. Фауна сухопутья богата и разнообразна.

b) Своеобразныя формы, принадлежащія только Кавказу,
встрѣчаются въ поясѣ горныхъ луговъ, какъ напр. туръ 
(Aegoceros Pallasii Ronill.) ), горная индѣйка (М. caucasica) и 
въ поясѣ горныхъ лѣсовъ, напр. Sciurus caucasicus, Corythus 
caucasicus.

1

1) Референтъ выразилъ сомнѣніе, что туръ принадлежитъ къ р. коз
ловъ (Aegoccross Capra), куда его до сихъ поръ относили. По его мнѣнію 
туръ представляетъ форму среднюю между рр. Capra и Ovis, т. е. наибо
лѣе древній типъ группы, распавшейся на эти два рода.
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c) За немногими исключеніями, кромѣ уже названныхъ формъ,
фауна Кавказа сходна съ одной стороны съ фауной Европы, 
а съ другой съ фауной Алтая.

d) Типичными формами для пояса горныхъ луговъ являют
ся: Aegoceros Pallasii, Capella rupicapra, M. caucasica, Fring. 
nivalis, Fr. pusilla, Linotu montium, C. erythrhina, Turdus 
torquatus, Fr. graculus, P. alpina, Phil. alpestris, Tich muraria, 
G. barbatus, Vultus fulvus, N perenopterus и др. Изъ земно
водныхъ попадались до высоты (7000') Bufo viridis. Въ озерахъ 
этого пояса обыкновенію Salmo а1ріnа(?)

e) Поясъ хвойныхъ лѣсовъ является отрывками; изъ типич
ныхъ птицъ для него можно указать развѣ только на Corythus 
caucasicus.

f) Поясъ лиственныхъ лѣсовъ гораздо богаче предъидущихъ.
Здѣсь встрѣчаются по преимуществу формы европейской фау
ны. Изъ азіатскихъ формъ можно указать на барса (F. irbis), 
весьма впрочемъ рѣдкаго на Кавказѣ. Эти лѣса замѣчательны 
почти полнымъ отсутствіемъ куриныхъ.

g) Слѣдующій и послѣдній горный поясъ, который можно
назвать полосой винограда, (до 3000'), собственно занимаетъ 
подножіе горъ и вклинивается, такъ сказать, въ хребетъ по 
ущельямъ и долинамъ горныхъ рѣкъ. Это поясъ мелколѣсья 
и наиболѣе богатой и разнообразной фауны. Характерис
тичными представителями его служатъ фазаны (Ph. colechicus) 
и шакалъ (Canis aureus). Но эти же формы въ сопровож
деніи многихъ животныхъ изъ предъидущаго пояса, како
вы напр. олень, косуля, дикій котъ (F. catus ferus), ка
банъ, и даже рысь, — спускаются по мелколѣсью прилегаю
щихъ черноземныхъ степей, въ долины рѣкъ (Терека, Кубани 
и Кумы), т. е. въ область арало-каспійскихъ наносовъ.

h) Черноземныя степи въ верховьяхъ и по правую сторону
Терека, также въ Закубаньи, по своей фаунѣ мало отличают
ся отъ черноземныхъ степей русской равнины.

i) Область арало-каспійскихъ образованій рѣзко разграничи
вается отъ предъидущей распредѣленіемъ грызуновъ и гадовъ.

к) Долины Терека, Сукана и Кубани (на равнинѣ) предста
вляютъ въ высшей степени смѣшанную и богатую фауну. 
Здѣсь сталкиваются глубоко-лѣсныя формы съ формами степи 
и водной поверхности.
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Кавказъ представляетъ неопровержимыя доказательства сухо
путнаго происхожденія чернозема изъ остатковъ наземной 
растительности. Кромѣ толстаго слоя, залегающаго на При
кубанскихъ степяхъи въ Малой Чечнѣ, его можно легко про
слѣдить по горному склону, не только въ полосѣ лѣсовъ, но и 
въ полосѣ горныхъ луговъ. Референтъ видѣлъ настоящій чер
ноземъ на высотѣ 9000', на границахъ Чечни и Дагестана.

Подробно эти изслѣдованія будутъ изложены въ особой статьѣ, 
приготовляемой Референтомъ для печатанія въ 2 т. Трудовъ 
Общества.

3) Казначей доложилъ бюджетъ Общества на текущій годъ,
причемъ оказалось, что на экспедиціи и изслѣдованія можетъ 
быть удѣлено изъ суммъ Общества до 2000 р. Постановлено: 
сообщить это Коммиссіи по снаряженію экспедицій.

4) Вице-Президентъ сообщилъ, что лицамъ, вызвавшимся,
отъ себя, прочесть публичныя лекціи, чтеніе это разрѣшено; 
поэтому онъ проситъ, отъ ихъ имени, Общество увѣдомить 
ихъ въ какомъ размѣрѣ оно можетъ оказать содѣйствіе денеж
ными средствами. Постановлено: выдавать на расходы при 
лекціяхъ сколько потребуется изъ той суммы, которая оста
лась въ кассѣ Общества отъ прошлогодней продажи биле
товъ на публичные курсы.

5) М. Н. Богдановъ обратился къ Собранію съ слѣдующимъ:
оставляя должности Секретаря и Казначея, я считаю долгомъ 
указать на тѣ затрудненія и неудобства, которыя приходилось 
мнѣ испытывать при исполненіи возложенныхъ на меня обя
занностей, чтобы Общество могло устранить эти неудобства на 
будущее время. Но, къ сожалѣнію, по нездоровью, я не могу 
представить Собранію всѣ тѣ неудобства, которыя вызваны 
нѣкоторыми §§ Устава и правилъ, поэтому, оставляя это до 
одного изъ будущихъ засѣданій, я укажу лишь на то, что не
обходимо сдѣлать въ ближайшее время:

1) Должности  Секретаря   и   Казначея,  вслѣдствіе  осложненія
дѣлъ, должны быть раздѣлены.

2) Секретарю необходимо имѣть писца и разсыльнаго.
3) Необходимо  просить  Совѣтъ  Университета  отдать  въ  рас

поряженіе Общества какую нибудь свободную комнату въ зданіи 
Университета, которая могла бы служить для склада имущества 
Общества.
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4) Желательно, чтобы Совѣтъ Университета отдѣлилъ въ
музеяхъ помѣщеніе для коллекцій мѣстныхъ предметовъ прі
обрѣтаемыхъ Обществомъ.

5) Выкладка протоколовъ для прочтенія въ зоотомическомъ
кабинетѣ оказывается неудобной, потому что во 1-хъ некому 
присмотрѣть за протоколами, во 2-хъ посѣщеніе Членами Об
щества зоотомическаго кабинета во время занятій можетъ воз
будить неудовольствіе со стороны завѣдывающаго послѣднимъ. 
Вслѣдствіе этихъ соображеній протоколы предъидущихъ засѣ
даній не были выложены. И я думаю, что для возможно ско
раго изданія протоколовъ можно бы самыя постановленія фор
мулировать окончательно въ засѣданіи и затѣмъ составленіе 
протокола и печатаніе его возложить на отвѣтственность Се
кретаря и Президента.

Собраніе, обсудивъ заявленіе М. Н. Богданова, постановило:
1) Раздѣлить должности Секретаря и Казначея.
2) Назначить 120 р. въ годъ на расходы Секретарю.
3) Просить Совѣтъ Университета объ отводѣ к омнаты для

имущества.
4) Отложить вопросъ о помѣщеніи коллекцій до болѣе удоб

наго времени.
5) Формулировать окончательно въ засѣданіяхъ постановле

нія Общества, письменно, и затѣмъ поручить Секретарю со
ставленіе протокола и печатаніе подъ отвѣтственностью его и 
Президента.

6) По просьбѣ Секретаря прочитаны и утверждены прото
колы предъидущихъ засѣданій текущаго года Общества.

7) Приступлено къ избранію Секретаря и Казначея.
Избраны абсолютнымъ большинствомъ: 
Секретаремъ — Н. В. Сорокинъ.
Казначеемъ — В. Н. Виноградскій.

Печатано по опредѣленію Общества. За Вице-Президента Н. Леваковскій.

Подъ редакціею Секретаря Общества М. Богданова.



ПРОТОКОЛЪ
ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯГО ЗАСЪДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ И М П Е Р А Т О Р С К О М Ъ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТҌ.

19 Марта 1872 года.

Засѣданіе открыто въ 12 1/2 часовъ дня.
Предсѣдательствовалъ Вице-Призидентъ Н. Ф. Леваков

скій; присутствовали: Секретарь, Казначей, 17 дѣйствитель
ныхъ членовъ, 2 члена сотрудника и 39 постороннихъ посѣ
тителей и посѣтительницъ.(*)

1) Предложены Н. Ф. Леваковскимъ въ дѣйствительные
члены общества: В. В. Заленскій и Н. А. Износковъ; — въ чле
ны-сотрудники Н. Б. Лазаревъ. Постановлено: балотировать 
означенныхъ лицъ въ слѣдующее засѣданіе.

2) Вице-Президентъ сообщилъ, что онъ, по постановленію
Общества, обращался ко всѣмъ гг. членамъ съ просьбою сооб
щить — кто изъ нихъ предполагаетъ ѣхать на предстоящую въ 
Москвѣ Политехническую выставку, такъ какъ въ засѣданіи 
20 Февраля постановлено было обратиться къ лицамъ, ѣду
щимъ на эту выставку, съ предложеніемъ принять званіе Де
путатовъ Общества Естествоиспытателей. На повѣсткѣ, разо
сланной съ сказанной цѣлью, слѣдующіе дѣйствительные чле
ны Общества выразили свое намѣреніе быть на выставкѣ:

1) Передано право голоса 4-мя членами.



И. М. Догель, Д. Л. Корсаковъ, Н. М. Мельниковъ, II. М. Остан
ковъ и А. К. Чугуновъ. Постановлено: просить названныхъ чле
новъ принять на себя званіе Депутатовъ Общества и обратиться 
въ Комитетъ выставки съ покорнѣйшею просьбою объ оказаніи 
имъ возможнаго содѣйствія при осмотрѣ выставки.

3) Дѣйствительный членъ Общества Н. В. Сорокинъ сдѣ
лалъ сообщеніе о произведенныхъ имъ Микологическихъ из
слѣдованіяхъ, заявивъ при этомъ, что подробное изложеніе своей 
работы онъ будетъ имѣть честь представить для напечатанія 
во 2 томѣ Трудовъ Общества.

„Считая невозможнымъ прочитать въ нынѣшнемъ засѣда
ніи свои изслѣдованія въ видѣ подробной статьи, я ограничусь 
только перечисленіемъ тѣхъ выводовъ, къ которымъ я пришелъ.

Въ продолженіе этого времени, богатство окрестностей 
Казани (не смотря на то, что я посѣтилъ еще не всѣ болѣе 
или менѣе близкіе пункты) дало мнѣ уже довольно матеріала 
для изслѣдованія:

1) Мнѣ удалось окончить начатыя еще въ Харьковѣ на
блюденія надъ исторіей развитія Chaetomium pannosum.

2) Отысканы хламидоскоры у Penicillium glaucum.
3) Замѣчены такъ называемыя «Schnallen» у Hyphomycetes.
4) Подробно изучено строеніе рѣдкаго грибка Helmintho

sporium stemptylioides. Corda.
5) Найдены особенные гроздевидные волоски на поверх

ности Bulgaria inquinaus.
6) Отысканъ мицелій у Speira toruloides Corda, который

неописывается даже Fuckel’емъ въ его послѣдней работѣ «Symbo- 
lae mycologicae».

7) Открыты новые грибы:     а) Morchella bispora Sorok.
b) Rhizidium tetrasporum Sor.
c) Pythium polysporum Sorok.
d) Stysanus bulbosus Sorok.
e) Sclerotium Stipae Sorok.
f) Ustilago lacerata Sorok.
g) Synchytrium Chrysosplenii Sor.
h) Synchytrium Selaginellae и др.

Кромѣ того я могу утверждать, что Isariopsis pusilla Fresen 
никогда не выходитъ изъ устьицъ, а чрезъ разрываніе эпи
дермиса. О болѣе мелкихъ наблюденіяхъ я не стану говорить 
чтобы, не утомить вниманія неспеціалистовъ.“
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По поводу словъ Н. В. Сорокина о спорахъ высшихъ 
грибовъ, г. Смирновъ замѣтилъ, что нельзя не вспомнить о мнѣніи 
Nylander’a, что споры такихъ грибовъ, какъ Agaricus campestris 
(см. «Flora» 1863; с. 307 308), можетъ быть, прорастаютъ (и 
служатъ къ размноженію вида), послѣ того какъ пройдутъ 
пищеварительный каналъ животнаго. Мнѣніе это хотя и не 
доказано опытами1), но и ничѣмъ не опровергнуто.

На это Н. В. Сорокинъ возразилъ, что это только “мнѣ
ніе,, и притомъ мнѣніе недоказанное.

По выслушаніи сообщеній, Вице-Президентъ, съ своей 
стороны, выразилъ: «я позволяю себѣ надѣяться, что Общество 
съ удовольствіемъ увидитъ на страницахъ своего изданія 
интересное изслѣдованіе Н. В. Сорокина.» Постановлено едино
гласно: напечатать Микологическое изслѣдованіе во 2-мъ томѣ 
Трудовъ Общества.»

4) Прочитано слѣдующее заявленіе члена сотрудника
С. М. Смирнова „О вырожденіи хлѣбовъ“.

Желая сказать нѣсколько словъ по поводу перерожденія 
пшеницы въ Саратовской губерніи, считаю нелишнимъ приве
сти здѣсь краткое описаніе этого явленія, сдѣланное г. Па- 
лимпсестовымъ: «Сѣмена (пшеницы) обыкновенно берутъ (сара
товскіе хлѣбопашцы) изъ за Волги, со степи. Но степная 
пшеница2) не любитъ нашихъ горъ, частію потому, что она 
не находитъ здѣсь заволжскихъ дѣвственныхъ почвъ или вы
лежавшихся перелоговъ, а частію потому, что она встрѣчаетъ 
здѣсь другія климатическія условія, которыя едва-ли можно 
дознать, но они есть: опытъ показалъ, что однѣ и тѣ же сѣ
мена, посѣянныя на одинаковыхъ (?) почвахъ въ степной и 
нагорной сторонѣ, не давали, во всѣхъ отношеніяхъ, равныхъ 
результатовъ. Бѣлотурка здѣсь перерождается: въ первый годъ 
она еще близко подходитъ къ оригиналу; на другой — зерно дѣ
лается тоще, мутнѣе, лишается стекловиднаго покрова; на 
третій — чужая сторона кладетъ на нее еще явственнѣйшіе зна
ки: — колосъ становится мельче, почти теряетъ ость, а если 
то была черноколоска, то и черноту; въ послѣдующіе годы она

1) Можетъ быть, потому только, что опытовъ, необходимыхъ для рѣ
шенія вопроса, еще никто не дѣлалъ.

2) Авторъ разумѣетъ здѣсь бѣлотурку.
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уже совершенно перерождается, или, какъ здѣсь говорятъ, 
дѣлается русскою, т. е. обыкновенною»,1)

1) См. Палимпсестова «Взглядъ на сельское хозяйство и бытъ жителей
праваго прибрежья Волги отъ Саратова до Царицына» («Журналъ М. Г. 
Имуществъ» 1850, № 3, отд. 2, 207 с.)

2) Культивированіе 150—160 «расъ» пшеницы въ Парижскомъ ботаниче
скомъ саду («Geographic Botanique» par А. De Candolle 1855,p. 929) я не рѣшаюсь 
считать достаточнымъ основаніемъ сомнѣваться въ возможности скрещиванія 
видовъ пшеницы другъ съ другомъ, — не рѣшаюсь уже и потому, что мнѣ 
неизвѣстно, были ли изолированы другъ отъ друга всѣ эти расы или нѣтъ. — 
Послѣ заявленія Дарвина, что у пшеницы (по крайней мѣрѣ, у тѣхъ ея 
«разностей,» которыя онъ самъ наблюдалъ) оплодотвореніе совершается въ 
цвѣткѣ незамкнутомъ (см. «Прирученныя животныя и воздѣланныя растенія» 
т. 1, 330 с. руск. пер.) основывать сомнѣніе (въ возможности скрещиванія 
видовъ пшеницы) на мнѣніи Loiseleur—Deslongchamps’a (мнѣніи, что оплодо
твореніе у пшеницы совершается въ почкѣ цвѣтка) — я также затрудняюсь, — 
тѣмъ болѣе, что мнѣ неизвѣстно, достаточно ли точны были тѣ наблюденія, 
на основаніи которыхъ составилось мнѣніе Loiseleur—Deslongnchamps’a. — 
Извѣстно, что пшеница можетъ скрещиваться съ Aegilops и давать, вслѣд
ствіе этого, переродившіеся потомство; въ виду этого факта, представилось 
бы страннымъ (по крайней мѣрѣ, съ перваго взгляда) отрицаніе возможности 
взаимнаго скрещиванія видовъ пшеницы и перерожденія (или перехода ихъ 
другъ въ друга) вслѣдствіе этого скрещиванія. 

3) Относительно   маиса   «всѣ   писатели  согласны   въ  томъ, что для  со
храненія разновидностей маиса въ чистотѣ, необходимо сѣять ихъ врозь,

Не отрицая того, что перерожденіе бѣлотурки въ русскую 
пшеницу зависитъ, можетъ быть, и отъ вліянія почвы, и отъ 
вліянія климата, я считаю вѣроятнымъ, что оно зависитъ и 
отъ скрещиванія съ обыкновенною пшеницею. Мнѣніе, что 
виды пшеницы могутъ скрещиваться между собою, хотя и не 
доказано, но вѣроятно,2) и заслуживаетъ провѣрки, — особенно 
относительно бѣлотурки и обыкновенной пшеницы: насколько 
мнѣ извѣстно, бѣлотурка перерождается въ обыкновенную 
пшеницу тамъ, гдѣ въ сосѣдствѣ съ посѣвами бѣлотурки бы
ваютъ посѣвы обыкновенной пщеницы; впрочемъ, перерожде
ніе зависитъ здѣсь, можетъ быть, и отъ другихъ причинъ, о 
чемъ я надѣюсь говорить впослѣдствіи — на основаніи наблю
деній въ Саратовской и Самарской губерніяхъ.

Цѣнныя привозныя (и туземныя вновь выводимыя) породы 
скота, какъ всѣмъ извѣстно, тщательно изолируются отъ мало
цѣнныхъ породъ того же вида — съ цѣлію не допустить вы
рожденія цѣннаго скота.

Можетъ быть, и относительно вообще хлѣбовъ3) то жe 
слѣдовало-бы имѣть въ виду сельскимъ хозяевамъ, изъ кото-
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рыхъ никто, конечно, не желаетъ, чтобы цѣнный сортъ его 
хлѣба перерождался въ малоцѣнный. Цѣль изолированія, мо
жетъ быть, достигалась-бы здѣсь исполненіемъ такихъ правилъ: 
если сѣять цѣнный «сортъ» хлѣба, — сортъ способный вырож
даться въ данной мѣстности, то сѣять его не допуская въ 
своихъ поляхъ посѣвовъ менѣе цѣннаго сорта того-же хлѣба; 
или, по крайней мѣрѣ, сѣять первый не на открытыхъ, под
вѣтренныхъ мѣстахъ, — и особенно не тамъ, куда господствую
щій вѣтеръ несется (во время цвѣтенія хлѣбовъ) съ такихъ 
ближайшихъ полей, которыя засѣяны менѣе цѣннымъ сортомъ 
того-же хлѣба;1) или, наконецъ, сѣять и тотъ и другой сортъ 
(примѣняясь къ различному качеству земель), сѣять расчиты
вая время посѣва такимъ образомъ (если позволяютъ и мѣстныя 
условія, и свойства данныхъ сортовъ хлѣба,) чтобы время цвѣ
тенія одного сорта не совпадало со временемъ цвѣтенія дру
гаго сорта того-же хлѣба.

Разумѣется, что прилагать къ дѣлу эти правила было- 
бы преждевременно, но высказать ихъ теперь же есть осно
ваніе: эти правила указываютъ, что рѣшеніе вопроса о скре
щиваніи хлѣбовъ можетъ имѣть такое практическое значеніе, 
въ ожиданіи котораго терпѣть нерѣшеннымъ упомянутый во
просъ нельзя, — тѣмъ болѣе, что вырожденіе хлѣбовъ нака
зываетъ земледѣльца не въ одной только Саратовской губерніи.

Весьма желательно, чтобы опыты, необходимые для рѣ
шенія вопроса о скрещиваніи хлѣбовъ, были произведены во 
многихъ мѣстахъ и многими лицами: тогда скорѣе и болѣе 
надежнымъ путемъ можно будетъ придти къ рѣшенію вопроса. 
Въ этомъ дѣлѣ могли-бы, мнѣ кажется, оказать услугу, вмѣ
стѣ съ учеными экспериментаторами, и практики-хлѣбопашцы, — 
особенно тѣ, которые занимаются посѣвами бѣлотурки въ глу
бинѣ самарскихъ степей, гдѣ изъ пшеницъ сѣется одна бѣло
турка, и гдѣ она не перерождается (будто-бы только потому, 
что тамъ свѣжа почва и хорошъ для бѣлтоурки климатъ) 
посѣвы обыкновенной пшеницы въ такой мѣстности могли-бы

дабы предупредить скрещиваніе» (Дарвинъ. Прирученныя животныя и воздѣ
ланныя растенія,» т. 1, с. 337). Я не упоминаю здѣсь одознанноіі необходи
мости изотрованія породъ многихъ другихъ растеній потому, что необходи
мость эта весьма извѣстна.

1) Такимъ образомъ наблюденія надъ вѣтрами могутъ получить новое
практическое значеніе.
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служить для разрѣшенія вопроса о томъ, имѣетъ ли обыкно
венная пшеница вліяніе на бѣлотурку, — а также, въ свою 
очередь, имѣетъ-ли и бѣлотурка вліяніе на обыкновенную пше
ницу. Въ этомъ случаѣ, можетъ быть, небезполезно будетъ 
варіироватъ форму посѣвовъ той и другой пшеницы, ихъ рас
положенія относительно другъ друга и разстояніе другъ отъ 
друга, — измѣняя все это сообразно съ измѣненіемъ поставлен
ныхъ вопросовъ. Для того, чтобы напасть на необходимый при 
такихъ опытахъ случай совпаденія цвѣтенія обѣихъ пшеницъ, 
слѣдуетъ варіировать и время посѣвовъ. Что касается до вѣ
тровъ, которые при этихъ опытахъ необходимы для перенесе
нія цвѣтня пшеницъ, — то въстепи дѣятельнѣе вѣтровъ, надо 
палагать, никого нѣтъ, и за ними дѣло не станетъ.

5) Вице-Президентъ доложилъ, что Секретаремъ и Каз
начеемъ Общества приняты отъ М. Н. Богданова дѣла и касса 
Общества. Постановлено: принять къ свѣдѣнію.

6) Дѣйствительный членъ Н. Ф. Леваловскій сдѣлалъ 
нижеслѣдующій докладъ о публичныхъ лекціяхъ, читаемыхъ 
по предложенію Общества: «Въ одномъ изъ засѣданій, по слу
чаю несостоявшихся публичныхъ курсовъ отъ имени Общест
ва, послѣднее обратилось къ четыремъ своимъ членамъ В. И. 
Виноградскому, П. А. Герману, Н. В. Сорокину и Н. Ф. Ле- 
ваковскому, выбалотированнымъ для чтенія публичныхъ кур
совъ, не найдутъ-ли они возможнымъ прочесть отъ себя лично 
хотя по нѣскольку лекцій. Предложеніе это было принято 
лекторами. Послѣ этого ими было испрошено надлежащее раз
рѣшеніе начальства и напечатано въ одномъ изъ мѣстныхъ 
періодическихъ органовъ печати нижеслѣдующее извѣщеніе:

Въ теченіи великаго поста, въ актовомъ залѣ Универси
тета, будетъ прочитано 20 публичныхъ лекцій по слѣдующимъ 
предметамъ:

1) По Ботаникѣ Н. Ф. Леваковскимъ и Н. В. Сорокинымъ.
2) По Физикѣ П. А. Германомъ.
3) По Метеорологіи В. Н. Виноградскимъ.
Чтеніе лекцій начнется съ 5-го Марта и будетъ проис

ходить по слѣдующему росписапію:
Воскресенье, отъ 7 до 8 часовъ вечера; ,,О явленіяхъ, 

вызываемыхъ на земной поверхности теплотой и электриче
ством“ (В. Н. Виноградскій).
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Понедѣльникъ, отъ 7 до 8 часовъ веч. „О питаніи рас
теній“. (Н. Ф. Леваковскій).

Вторникъ, отъ 7 до 8 час. веч. ,,О болѣзняхъ растеній“ 
(Н. В. Сорокинъ).

Четвергъ, отъ 7 до 8 час. веч. ,,О явленіяхъ свѣта, зву
ка и теплоты съ точки зрѣнія тождества ихъ.“ (П. А. Гер
манъ).

Входъ на лекціи безплатный.
Мѣста нумерованы. Билеты можно получать заблаговре

менно, съ 26 Февраля, при входѣ въ актовый залъ универси
тета, ежедневно съ 12 до 2-хъ часовъ дня.

На четвертый день послѣ открытія подписки число лицъ, 
выразившихъ желаніе слушать объявленныя публичныя лекціи, 
дошло до 600 и лекторы, имѣя въ виду недостаточное помѣ
щеніе въ актовомъ залѣ университета, сочли необходимымъ 
прекратить дальнѣйшую подписку. Чтенія открыты 5-го Марта 
и въ настоящее время прочитана почти половина лекцій. От
четъ о расходахъ, принятый Обществомъ на себя, будетъ пред
ставленъ по окончаніи чтеній. Постановлено: принять къ 
свѣдѣнію.

7) Секретарь Общества прочелъ доставленные д. ч. Обще
ства В. Д. Аленицинымъ нѣкоторые изъ результатовъ его из
слѣдованій фауны стоячихъ водъ.*) По выслушаніи этого со
общенія, д. ч. Мельниковымъ было выражено желаніе прежде 
напечатанія въ протоколахъ только что прочитанныхъ резуль
татовъ наблюденій, имѣть тѣ фактическія данныя на основаніи 
которыхъ сдѣланы выводы. Большинство членовъ согласилось 
съ предложеніемъ Н. М. Мельникова.

Постановлено: отложить печатаніе результатовъ наблю
деній до присылки Г. Аленицинымъ самой статьи, на осно
ваніи которой сдѣланы имъ представленные выводы.

8) Секретаремъ общества прочитанъ списокъ изданій, до
ставленныхъ Обществу въ даръ и обмѣнъ. Постановлено: 
принять къ свѣдѣнію.

9) Секретаремъ Общества прочитана бумага отъ Обще
ства Естествоиспытателей при Новороссійскомъ университетѣ, 
слѣдующаго содержанія:

1) См. Протоколъ 21-го Засѣданія 12-го Марта 1871 г. стр. 84.
5
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Согласно постановленію, состоявшемуся въ засѣданіи 27 
Января сего 1872 года Новороссійскаго Общества Естество
испытателей, честь имѣю сообщить Казанскому Обществу Есте
ствоиспытателей, что по ограниченности своихъ средствъ Ново
россійское Общество Естествоиспытателей ассигновало въ те
кущемъ году на содержаніе Севастопольской Зоологической стан
ціи только сто рублей. Имѣя въ виду недостаточность этой суммы 
для удовлетворительнаго содержанія этой станціи и крайнюю 
полезность этого учрежденія, Новороссійское Общество Есте
ствоиспытателей вмѣстѣ съ тѣмъ постановило: пригласить всѣ 
русскія Общества Естествоиспытателей принять посильное уча
стіе въ оказаніи матеріальной поддержки Севастопольской Зо
ологической станціи.

Предсѣдатель Новор. Общества Ест. Як. Вальцъ.

1872 г. 9 Марта.

По выслушаніи этого предложенія, постановлено: навести 
къ слѣдующему засѣданію справку о состояніи суммъ Обще
ства и тогда уже постановить рѣшеніе.

10) Предложенъ въ дѣйствительные члены Общества П. 
Я. Оптовцевъ Н. Ө. Юшковымъ. Постановлено: балотировать 
въ слѣдующее засѣданіе.

11) Секретаремъ представлены: а) сказка, записанная ка
закомъ въ окрестностяхъ Индерскихъ горъ и доставленная ч. с. 
С. М. Смирновымъ для передачи въ Отдѣлъ Антропологіи и 
Этнографіи, б) нѣкоторыя бумаги, адресованныя въ Общество, 
для передачи въ тотъ же Отдѣлъ. При этомъ Предсѣдатель 
Отдѣла Н. А. Фирсовъ заявилъ, что по его мнѣнію бумаги по 
Отдѣлу Антропологіи и Этнографіи не могутъ быть докла
дываемы въ засѣданіи Общества, а должны быть переданы 
прямо въ Отдѣлъ. На это заявленіе послѣдовало возраженіе 
д. ч. I. А. Больцани, формулированное такимъ образомъ: бума
ги по дѣламъ Отдѣла могутъ заключать въ себѣ въ то же время 
данныя, относящіяся прямо ко всему Обществу Естествоиспы
тателей; поэтому передача ихъ въ Отдѣлъ безъ постановленія 
на это Общества можетъ повлечь за собою значительныя не
удобства; далѣе было указано на практику Совѣта Универси
тета, гдѣ заслушиваются всѣ поступающія бумаги, послѣ чего 
уже передаются по принадлежности. Послѣ непродолжительныхъ
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дебатовъ постановлено: всѣ бумаги, адресованныя прямо въ 
Отдѣлъ, передавать Предсѣдателю его, тотчасъ по получе
ніи ихъ; тѣ же, которыя адресованы на имя Общества, хотя 
бы и по дѣламъ Отдѣла Антропологіи и Этнографіи, предста
влять сперва въ засѣданіе Общества.

12. Вице-Президентъ заявилъ, что д. ч. И. А. Износковъ
желаетъ передать въ Общество нѣкоторыя, находящіяся у него 
ископаемыя кости; а такъ какъ добываніе и пересылка ихъ 
требовали нѣкоторыхъ расходовъ, то И. А. Износковъ покор
нѣйше проситъ засчитать произведенные имъ расходы въ пла
ту за годичный членскій взносъ. Постановлено: исполнить 
желаніе д. ч. И. А. Износкова.

13. Д. ч. Общества Н. В. Сорокинъ предложилъ Обще
ству проэктъ „Объ организаціи курсовъ для народа,“ въ 
общихъ чертахъ заключающійся въ слѣдующемъ:

„Въ то время, какъ мы устраиваемъ публичныя лекціи, ста
раемся ознакомить публику съ результатами, добытыми въ 
послѣднее время наукой; когда мы, наконецъ, стараемся о пра
вильной организаціи элементарныхъ курсовъ — мы оставляемъ 
совершенно въ сторонѣ одинъ изъ главныхъ вопросовъ, стоящихъ, 
какъ мнѣ кажется, на очереди, — образованіе низшаго класса народа. 
Эта „наша младшая братія“ пожалуй еще болѣе нуждается въ 
элементарныхъ знаніяхъ, нежели люди, посѣщающія наши 
настоящія лекціи. И въ самомъ дѣлѣ: большинство слушающихъ 
напр. наши разсказы: „О причинахъ болѣзни растеній,“ настолько 
подготовлены къ самостоятельной работѣ, что могутъ и сами (если 
пожелаютъ), безъ насъ, заняться интересующимъ ихъ вопросомъ. Не 
то въ „народѣ.“ Тамъ еще царствуетъ та темнота, гдѣ всѣ причины 
сводятся на „волю Божію“, на „кто его знаетъ,“ да „такъ надо.“ И 
тѣмъ большая была-бы заслуга тѣхъ изъ лицъ, кто принялъ-бы на 
себя трудъ освѣтить эту темноту. Мнѣ кажется, что въ настоящее 
время, примѣръ народныхъ лекцій въ Петербургѣ указываетъ на 
потребность подобныхъ курсовъ, и смѣю надѣяться, что и у насъ они 
могутъ пойти ни чуть не хуже.

Поэтому я позволю себѣ просить „Общество Естество
испытателей“ принять участіе въ устройствѣ „народныхъ кур
совъ“, по тѣмъ, конечно, вопросамъ, которые непосредственно 
входятъ въ кругъ занятій Общества. Я позволю себѣ также

5*
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прочесть и составленный мною краткій очеркъ программы этихъ 
курсовъ:

1) Путешествіе къ св. мѣстамъ и описаніе различныхъ 
достопримечательностей Іерусалима и др. городовъ.

2) Разсказы о томъ, какъ началось царство Русское. 
Крещеніе Руси (В. кн. Владиміръ). Начало Московскаго кня
жества. Преобразованія Петра Великаго и многое другое.

3) Описаніе различныхъ мѣстностей нашего отечества. 
Нравы и обычаи народовъ Россіи (тутъ-же первоначальныя 
понятія о географіи вообще).

4) Понятіе о строеніи растеній. Отчего всходитъ и не 
всходитъ сѣмя растеній? Для чего пашутъ землю передъ по
сѣвомъ и проч. Уничтоженія лѣсовъ и слѣдствія, вытекающія 
изъ этого. Польза растеній; матеріалы, добываемые изъ нихъ 
и пр. Огородничество, неурожаи и причины ихъ.

5) Полезныя и вредныя животныя.
Скотоводство: разведеніе лошадей и рогатаго скота. О 

жестокомъ обращеніи съ животными и проч.
6) Гигіеническія условія жизни крестьянъ: устройства 

жилищъ и одежды; чрезмѣрное употребленіе пищи и питья 
(горячихъ напитковъ). При этомъ желательно было-бы, чтобы 
лекторъ, вкратцѣ, ознакомилъ слушателей съ строеніемъ че
ловѣческаго тѣла.

7) Причины грома, дождя и града и проч. Солнечное зат
мѣніе. Причина дня и ночи; смѣна временъ года и т. под. 
Наконецъ

8) Устроить особенный отдѣлъ, для самаго первоначаль
наго обученія грамотности.

Понятно, что моя программа въ высшей степени неполна 
и составляетъ только одни, такъ сказать, намеки; но потому 
я и позволяю себѣ сдѣлать это частное заявленіе въ Обществѣ, 
чтобы въ одномъ изъ слѣдующихъ общихъ засѣданій можно 
было обсудить это дѣло подробнѣе.

Кромѣ того я обращаюсь къ Обществу Естествоиспыта
телей только потому, что надѣюсь найти въ немъ силы, мо
гущія выполнить мой планъ; но вообще, какъ мнѣ кажется, 
необходимо будетъ обратиться съ этимъ дѣломъ къ Обществу 
въ обширномъ смыслѣ этого слова. Я разумѣю, что желатель
но было-бъ чтобы и преподаватели гимназій и вообще учеб
ныхъ заведеній приняли бы на себя трудъ преподаванія —
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и вообще всякій, сочувствующій этому дѣлу, можетъ тѣмъ или 
другимъ путемъ способствовать ему, напр. хотя къ выясненію 
и составленію программы и даже ея выполненію. Всякое за
явленіе будетъ принято мною съ благодарностію, такъ какъ я 
могу упустить изъ виду то или другое.

Мнѣ кажется, что будетъ достаточно устроить въ видѣ 
пробы по 5 лекцій, на каждую изъ отдѣльныхъ вышеозначен
ныхъ рубрикъ, которыя и могутъ быть раздѣлены между нѣ
сколькими преподавателями. И чѣмъ болѣе будетъ желающихъ 
принять участіе въ устройствѣ этихъ курсовъ, тѣмъ легче бу
детъ выполнить ихъ».

По выслушаніи предложенія послѣдовали продолжитель
ные дебаты, въ которыхъ принимали участіе: Н. Ф. Высоцкій, 
I. А. Больцани, И. М. Догель, С. М. Смирновъ, Н. В. Со
рокинъ, Н. А. Өирсовъ, Н. Ф. Юшковъ, В. Н. Виноградскій. 
Въ заключеніе было принято предложеніе Виноградскаго, обра
зовать особую коммиссію, которой поручить обсужденіе плана, 
мѣста и средствъ чтеній. При этомъ профессоръ I. А. Боль
цани выразилъ желаніе, участвовать въ чтеніи народныхъ кур
совъ, обѣщая объяснить слушателямъ дѣйствіе различныхъ ма
шинъ. Предложеніе принято единогласно.

Печатано по опредѣленію Общества. Вице-Президентъ Н. Леваковскій.

Подъ редакціею Секретаря Общества Н. Сорокина.



ПРОТОКОЛЪ
ТРИДЦАТЬ  ЧЕТВЕРТАГО  ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ  ПРИ  И М П Е Р А Т О Р С К О М Ъ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТҌ.

24 Марта 1872 года.

Засѣданіе открыто въ 71/2 часовъ вечера. Предсѣдатель
ствовалъ Вице-Президентъ Н. Ѳ. Леваковскій; присутствовали: 
Секретарь, Казначей, 18 дѣйствіит. членовъ, 3 члена сотруд
ника и 7 постороннихъ посѣтителей. Передано право голоса 
6 членами.

1) Вице-Президентъ обратился къ Обществу съ слѣдую
щими словами: «Высоко цѣня довѣріе Общества, оказанное мнѣ 
двукратнымъ избраніемъ въ Вице-Президенты и порученіемъ 
исправлять обязанности Предсѣдателя Общества до предстоя
щаго годичнаго собранія, я, тѣмъ не менѣе, по обстоятель
ствамъ, лично меня касающимся, нахожусь вынужденнымъ обра
титься къ Обществу съ покорнѣйшей просьбой — уволить меня 
отъ званія Вице-Президента». По выслушаніи этого заявленія 
постановлено: избрать Вице-Президента въ слѣдующее засѣ
даніе Общества.

2) Вице-Президентъ сообщилъ, что Ф. Ф. Стендеромъ по
жертвована коллекція растеній, собранныхъ Эверсманомъ въ 
Верхне-Удинской и Забайкальской областяхъ. Постановлено: 
благодарить Ф. Ф. Стендера.

3) Д. ч. Н. В. Сорокинымъ по порученію Общества вы
сказано было мнѣніе о научномъ значеніи образчика лимона, 
присланнаго д. ч. Юрловымъ изъ Симбирска.
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«Г. Юрловъ, въ бумагѣ, адресованной въ Общество (отъ 
11 Февраля 1872 г. за № 228) указываетъ на этотъ образ
чикъ лимона, какъ на «весьма замѣчательную потологическую 
рѣдкость», и прибавляетъ, что «здѣсь по игрѣ природы сочета
лось вмѣстѣ два плода двухъ совершенно различныхъ породъ 
растеній (лимона и апельсина); такъ что кора этого плода 
принадлежитъ лимону, мякоть-же апельсину; причемъ каждый 
изъ плодовъ сохраняетъ всѣ свои отличительныя свойства: видъ, 
вкусъ (кислоту въ корѣ и сладость въ мякоти) и проч.».

Къ сожалѣнію я не могъ ничего подобнаго замѣтить, такъ 
какъ лимоно-апельсинъ этотъ положенъ въ спиртъ и слѣдова
тельно ни сладости, ни кислоты узнать на вкусъ нельзя. Что- 
же касается до наружнаго вида, то какихъ нибудь отличій отъ 
простого лимона я не замѣтилъ. Во всякомъ случаѣ вкусы 
плодовъ, какъ всякому извѣстно, весьма сильно мѣняются и 
основывать только на этомъ какія нибудь предположенія, мнѣ 
кажется, нельзя.»

Смирновъ замѣтилъ: на основаніи того, что Дарвинъ гово
ритъ въ своей книгѣ «Прирученныя животныя и воздѣланныя 
растенія» (т. I, с. 355 русск. перевода), — особенности плода, 
присланнаго г. Юрловымъ, можно съ большою вѣроятностію 
объяснить скрещиваніемъ между лимономъ и апельсиномъ; съ 
нѣкоторою вѣроятностію можно приписать происхожденіе того- 
жe плода и прививковому ублюдку (ср. 421 с. 1-го т. той-же 
книги Дарвина).

На это г. Сорокинъ повторилъ, что по присланному об
разчику ничего подобнаго не видно, и «вѣроятій» онъ не рѣ
шается допускать.

4) Секретаремъ Общества былъ прочитанъ докладъ ком
миссіи объ экспедиціяхъ членовъ Общества на будущее лѣто:

I. Заявленіе С. Смирнова.

Свои прежнія ботаническія изслѣдованія я желалъ-бы по
полнить въ настоящемъ году экскурсіями въ Кузнецкій и Ка
мышинскій уѣзды Саратовской губ. и въ Новоузенскій уѣздъ 
Самарской губ.

Въ Кузнецкомъ уѣздѣ, гдѣ ни одинъ ботаникъ еще не 
былъ, мнѣ было-бы желательно осмотрѣть, между прочимъ, 
сосновые лѣса. Осмотръ этотъ далъ-бы мнѣ матеріалъ для 
сравненія съ тѣмъ, что я наблюдалъ въ прошедшемъ году, 
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осматривая спорадическіе сосновые лѣса Саратовскаго уѣзда, 
гдѣ проходитъ граница распространенія сосны. — Въ Камышин
скомъ уѣздѣ я предполагалъ-бы осмотрѣть весною «Вейсберхь» — 
мѣстность, гдѣ въ прошедшемъ году мнѣ привелось быть лѣ
томъ, и гдѣ весенняя растительность, подобно лѣтней, должна 
представлять интересныя отличія отъ окружающей раститель
ности. Въ Новоузенскомъ уѣздѣ я предполагалъ-бы осмотрѣть 
мѣстность по рѣчкѣ Саратовкѣ. Въ первую мою экскурсію, 
возвращаясь съ Индерскихъ горъ, мимоѣздомъ я нашелъ въ 
этой мѣстности Dadartia orientalis — характеристическое расте
ніе Арало-Каспійскаго края. Вѣроятно, что здѣсь проходитъ 
сѣверная граница этого растенія, а также и нѣкоторыхъ дру
гихъ растеній Арало-Каспійскаго края. Недостатокъ времени 
не позволилъ мнѣ остановиться здѣсь для болѣе подробнаго 
осмотра мѣста, что я предполагалъ-бы сдѣлать въ настоящемъ 
году.

Упоминая о границахъ распространенія растительныхъ 
видовъ, считаю не лишнимъ сказать, что опредѣленіе границъ 
распространенія возможно большаго числа растительныхъ ви
довъ составляетъ настоятельную потребность науки, особенно 
теперь — въ виду такъ называемаго «закона миграціи», выска
заннаго Морицемъ Вагнеромъ.

Для выполненія предполагаемыхъ мною экскурсій, потре- 
бовалось-бы отъ 100—150 р., которые я просилъ-бы Общество 
удѣлить мнѣ изъ своихъ суммъ.

II. Заявленіе Э. Д. Пельцамъ.

По порученію Общества я уже имѣлъ разъ случай из
слѣдовать волжскихъ рыбъ, но такъ какъ этихъ животныхъ 
по ихъ скрытному образу жизни весьма трудно изучать, то 
я позволяю себѣ просить Общество дать мнѣ возможность 
продолжать занятія, о которыхъ я уже говорилъ въ своемъ 
отчетѣ.

Какъ видно изъ протокола десятаго засѣданія Общества, 
оно пришло тогда послѣ продолжительныхъ преній къ тому 
убѣжденію, что научный матеріалъ, на основаніи котораго мо- 
гли-бы быть выработаны раціональныя мѣры для огражденія 
рыбъ во время ихъ нереста, настолько еще отрывоченъ и 
недостаточенъ, что пока не можетъ служить для этого, почему 
тогда и было опредѣлено: назначить коммиссію, которой пору-
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ской фауны Волги въ научномъ и практическомъ отношеніи. 
Изъ этого видно, что Общество обратило вниманіе на этотъ 
вопросъ, но къ несчастію коммиссія до сихъ поръ ни разу не 
собиралась, да и число фактовъ въ продолженіе двухъ про
шедшихъ лѣтъ также не увеличилось.

Желая нынѣшнимъ лѣтомъ заняться собираніемъ мате
ріаловъ по означенному вопросу, я обращаю вниманіе Общества 
на слѣдующую программу моихъ изслѣдованій:

1) Собрать по возможности свѣдѣнія о времени и спосо
бахъ ловли рыбъ; опредѣлить какіе изъ употребляемыхъ спо
собовъ вредны; приблизительно узнать о количествѣ вылавли
ваемой рыбы въ различныхъ мѣстностяхъ Волги.

2) Изслѣдовать брачный нарядъ осетровыхъ, имѣя въ 
виду, что этого рода данныя могли-бы служить для контроля 
за ловлею рыбъ.

3) По возможности подробнѣе изучить особенности мѣстъ 
метанія икры осетровыми рыбами и, вмѣстѣ съ тѣмъ, опре
дѣлить насколько часты эти мѣста по Волгѣ ниже Казани.

4) Собрать на островахъ дельты Волги гнѣзда, зароды
шей различныхъ стадій развитія различныхъ видовъ птицъ.

Для совершенія поѣздки по Волгѣ для собранія матеріа
ловъ по вышеозначеннымъ вопросамъ и собранія упомянутыхъ 
коллекцій я позволяю себѣ обратиться въ Общество съ прось
бою удѣлить мнѣ изъ своихъ средствъ 250 руб.

III. Заявленіе Н. М. Мельникова:

1) При изученіи особенностей мѣстъ, удобныхъ для ме
танія икры осетровыми рыбами, необходимо сдѣлать опредѣле
нія температуры и быстроты воды на такихъ мѣстахъ.

2) Вмѣстѣ съ этимъ, было-бы желательно сдѣлать опре
дѣленія и суточныхъ колебаній температуры воды на отмеляхъ 
и на глубокихъ мѣстахъ Волги.

3) Въ зоологическомъ и геологическомъ отношеніи крайне 
интересно было-бъ составить коллекцію мѣстныхъ пластинчато
жаберныхъ и явноголовыхъ моллюсковъ.

Такъ какъ вмѣстѣ съ Э. Д. Пельцамомъ хотятъ поѣхать 
на Волгу двое изъ господъ студентовъ разряда Естественныхъ 
наукъ, а именно гг. Больцани и Бѣлицкій; то я находилъ-бы 
необходимымъ воспользоваться такимъ случаемъ и поручить
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этимъ господамъ взять на себя трудъ сдѣлать указанныя опре
дѣленія и собрать матеріалъ для предполагаемой коллекціи. 
Собраніемъ такого-жe матеріала не прочь заняться и сту
дентъ г. Износковъ, предполагающій провести лѣто въ Саровской 
пустыни; — я просилъ бы Общество дать порученіе и г. Изно- 
скову.

Такъ какъ моллюски должны сохраняться въ спиртѣ; то 
я имѣю честь просить Общество ассигновать на этотъ пред
метъ по крайней мѣрѣ 30 рублей, передавши ихъ въ распоря- 
жёніе Гг. Износкова, Больцани г. Бѣлицкаго.

IV. Заявленіе Н. М. Маліева.
Если считать возможнымъ давать порученія, при субси

діи отъ Общества, и не членамъ Общества, то я обращаюсь 
въ Коммиссію съ слѣдующимъ предложеніемъ.

Въ прошломъ году однимъ изъ студентовъ—медиковъ до
ставлено было въ Анатомическій Институтъ 20 хазарскихъ и 
калмыцкихъ череповъ, изъ окрестностей Астрахани.

Такъ какъ, по собраннымъ свѣдѣніямъ, есть возможность 
пріобрѣсти такихъ череповъ еще нѣсколько, и такъ какъ съ 
другой стороны доставленные черепа взяты изъ Музея Г. Лес
гафтомъ, а между тѣмъ коллекція ихъ представляетъ большой 
антропологическій интересъ, то не найдетъ-ли Общество воз
можнымъ удѣлить для собранія хазарскихъ и калмыцкихъ че
реповъ пособіе въ 30 р. Гг. студенты Мед. Факультета Гри
горьевъ и Поповъ очень охотно берутъ на себя такое поруче
ніе Общества Естествоиспытателей.»

По выслушаніи этого заявленія д. чл. I. А. Больцани 
высказано было желаніе навѣсти справку: кому принадлежали 
означенные черепа?

На это Н. Ф. Леваковскій и Н. В. Сорокинъ, соглашаясь 
для уясненія дѣла навести справку, возразили, что если озна
ченные черепа взяты проф. Лесгафтомъ, то нѣтъ ни малѣй
шаго сомнѣнія въ томъ, что они принадлежали ему, а не 
Обществу.

V. Заявленіе Д. Ч. I. А. Больцани.
Съ самаго основанія Общества задача о круговращеніи 

воды въ восточной Россіи была поставлена первымъ Президен
томъ Об. Н. П. Вагнеромъ и Общество рѣшило собирать мате
ріалы для будущаго ея разрѣшенія. Метеорологическія наблю
денія и преимущественное опредѣленіе количества дождя, вы- 
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падающаго въ различныхъ мѣстахъ бассейна Волги, занимаютъ 
первое мѣсто въ ряду этихъ матеріаловъ. Поэтому я позволяю 
себѣ просить Общество оставить извѣстную сумму, до 50 руб., 
на пріобрѣтеніе метеор. инструментовъ, преимущественно дож- 
демеровъ, которыми будутъ снабжены лица, изъявившія гото
вность заниматься этими наблюденіями, если на ихъ умѣніе и 
точность можно положиться и если они не имѣютъ возможности 
пріобрѣтать эти инструменты сами. Разумѣется, что при этомъ не
обходимо обратить вниманіе на то, представляютъ-ли мѣста наб
люденія интересъ въ отношеніи къ вопросу выше упомянутомъ.

VI. Заявленіе О. О. Баума.
Къ крайнему моему сожалѣнію я не представилъ г. Се

кретарю Общества для напечатанія въ протоколахъ Общества 
письменный отчетъ о моей экскурсіи по степямъ, лежащимъ 
по лѣвую сторону Волги, такъ какъ нѣкоторыя неблагопріят
ныя для научныхъ работъ обстоятельства задерживали меня, 
однако я надѣюсь представить къ слѣдующему засѣданію Об
щества отчетъ печатаннымъ. Желая употребить лѣтніе мѣсяцы 
на ботаническія экскурсіи и вмѣстѣ съ тѣмъ чтобы не упу
стить случая представить одно мое заявленіе на обсужденіе 
Коммиссіи, составленной Обществомъ для обсужденія предпола
гаемыхъ нынѣшнимъ лѣтомъ экскурсій, я позволяю себѣ зая
вить слѣдующее:

Казанская губернія обслѣдована въ ботаническомъ отно
шеніи весьма неодинаково на своемъ протяженіи, такъ: ок
рестности Казани обслѣдованы лучше всего, потомъ уѣзды: Ка
занскій, Лаишевскій, Мамадышскій и юговосточные — Спасскій 
и Чистопольскій отчасти; въ то же время югозападные и сѣ- 
верозападпые вовсе не обслѣдованы, по крайней мѣрѣ въ бо
танической литературѣ ничего о нихъ не говорится. Къ этому 
я долженъ прибавить, что уже Клаусъ въ 1850 г. говоритъ о 
прежнихъ ботанико-географическихъ изслѣдованіяхъ, что боль
шинство изслѣдователей старается составить только списокъ 
растеній растущихъ въ Казанской губерніи, не обращая вни
манія на распредѣленіе ихъ.

Въ прошломъ году я обращался къ Обществу съ прось
бою удѣлить мнѣ изъ своихъ средствъ небольшую сумму для 
обслѣдованія окрестностей Казани но къ сожалѣнію я заяв
лялъ слишкомъ поздно и уже въ концѣ Іюня получилъ отъ г. 
Вице-Президента Н. Ф. Леваковскаго для означенной цѣли 25 р.
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Въ настоящемъ заявленіи я приведу только нѣкоторые 
результаты моихъ лѣтнихъ экскурсій. Разселеніе степныхъ ра
стеній на сѣверъ и сѣверовостокъ, о чемъ я говорилъ въ мо
емъ первомъ отчетѣ, происходитъ и въ предѣлахъ Казанской 
губерніи и даже въ окрестностяхъ Казани и конечно въ уѣз
дахъ, лежащихъ на правой сторонѣ Волги, такъ какъ эти уѣзды 
служатъ непосредственнымъ продолженіемъ степей Симбирской 
губерніи.

Относительно болѣе широкаго разселенія такихъ степныхъ 
растеній, сравнительно съ прежнимъ ихъ распространеніемъ, 
въ окрестностяхъ Казани «я приведу нѣсколько примѣровъ, ко
торые я добылъ во время моихъ прошлогоднихъ лѣтнихъ эк
скурсій. Такъ, сравнивая показанія Вирзена въ 1839 г., отно
сительно распространенія нѣкоторыхъ растеній напр. Aspara- 
gusofficinalis — дикой спаржи, растущей будто-бы прежде только 
по Камѣ, съ теперешнимъ распространеніемъ этого растенія, 
растущаго теперь во множествѣ по низменности около Волги, 
мы видимъ, что оно впродолженіе послѣднихъ 20 лѣтъ разсѣ
лилось до Казани и можетъ быть и далѣе. Потомъ относительно 
Lychnis chalcedonica, растущей по показанію Клауса прежде 
только около деревни Савиновки, между тѣмъ какъ теперь я 
встрѣчалъ Lychnis chalcedonica въ нѣсколькихъ экземплярахъ 
въ разныхъ мѣстахъ, по оврагамъ между бойницами и деревн. 
Горкой. Наконецъ степная вишня, встрѣчающаяся во время Вир
зена будто-бы рѣдко, теперь же ее можно встрѣтить очень ча
сто по лѣсамъ вдоль Сибирской дороги. Въ заключеніе я приведу 
еще одно растеніе, найденное мною въ 9-ти верстахъ отъ го
рода, по той же Сибирской дорогѣ, это — Ceratocephalus orthoce- 
ras, находимый до сихъ поръ только гораздо южнѣе, а именно 
по Клаусу не сѣвернѣе Сызрана. Я приведу еще примѣръ, 
когда растеніе размножилось благодаря только посредственной 
защитѣ человѣка. Вирзенъ нашелъ въ свое время въ лѣсу около 
Кизическаго монастыря только 1 экземпляръ Neottia nidusavis, 
мнѣ же удалось найти въ томъ же лѣсу и вѣроятно на томъ 
же мѣстѣ нѣсколько десятковъ экземпляровъ упомянутаго ра
стенія. Лѣсъ этотъ невеликъ, въ серединѣ онъ смѣшанный изъ 
хвойныхъ и лиственныхъ породъ и огороженъ, и поэтому не 
могъ быть такъ вытоптанъ людьми или животными и сохра
нилъ у себя такое растеніе, которое растетъ только въ са
мыхъ тѣнистыхъ мѣстахъ. Эти примѣры достаточно показы-
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ваютъ, я думаю, какъ важно для исторіи растительности из
вѣстной мѣстности опредѣлить распредѣленіе растеній въ той 
мѣстности.

Прибавлю еще нѣсколько словъ относительно того, что 
распредѣленіе нетолько мелкихъ невзрачныхъ растеній по Ка
занской губерніи не изучено, но и распредѣленіе всѣхъ дре
весныхъ породъ, не смотря на ихъ массивность, и за
нимаемое ими пространство, также достаточно не обслѣдовано. 
Такъ напр. въ Казанской губерніи встрѣчаются 2 вида ели, 
на западѣ встрѣчается также будто бы ясень, сѣверная гра
ница дуба въ еловыхъ лѣсахъ тоже не опредѣлена вполнѣ.

Желая нынѣшнимъ лѣтомъ продолжать мои прежнія бо
танико-географическія изслѣдованія въ окрестностяхъ Казани, 
а также по югозападнымъ уѣздамъ Казанской губерніи, я поз
воляю себѣ обратиться въ Общество съ просьбою удѣлить мнѣ 
изъ своихъ средствъ 150 руб. для совершенія предполагаемой 
экскурсіи. При этомъ замѣчу, что кромѣ матеріаловъ относи
тельно распредѣленія растеній, я, по примѣру прежнихъ лѣтъ, 
буду собирать коллекціи образчиковъ почвы, сѣмянъ и нако
нецъ гербарій, растеній, по возможности въ большомъ числѣ 
экземпляровъ, которые бы могли служить для изданія гербарія 
Казанской губерніи; для обмѣна на такіе же гербаріи другихъ 
Обществъ, а также для составленія учебнаго гербарія.

VII. Заявленіе М. Н. Богданова.
Откладывая до болѣе удобнаго времени продолженіе моихъ 

изслѣдованій на Кавказѣ, я намѣренъ посвятить лѣто 1872 г. 
на изслѣдованіе черноземныхъ степей между Волгой и Ура
ломъ и лѣсовъ южнаго Урала. Неговоря уже о томъ, что это 
будетъ непосредственное продолженіе моей прежней работы, 
результаты которой напечатаны въ Трудахъ Общества, — мѣст
ность эта оказывается весьма интересной въ біо-геологическомъ 
отношеніи, какъ одинъ изъ уголковъ очень древней ковы- 
ной степи пережившей Ледниковый періодъ. Поэтому осмо
трѣвъ сторону, я думаю обратить особенное вниманіе на изу
ченіе нѣкоторыхъ формъ, представляющихъ остатки древней 
формы, напр. чекушка (Lagomys pusillus), байбакъ, нѣкоторые 
виды рыбъ изъ р. Salmo и Coregonus (до сихъ поръ даже не
опредѣленные въ систематическомъ отношеніи) и т. д. Для этихъ 
изслѣдованій необходимо до 300 руб., которые можетъ быть 
Общество признаетъ возможнымъ ссудить мнѣ.
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Постановлено: произвести балотировку въ копцѣ засѣданія.
5) Д. ч. I. А. Больцани предложилъ Обществу, не най- 

детъ-ли оно полезнымъ помѣстить въ заграничныхъ изданіяхъ 
свѣдѣнія о наличныхъ образчикахъ череповъ различныхъ на
родностей, съ цѣлью обмѣна, такъ какъ въ Казанскомъ Об
ществѣ Естествоиспытателей имѣется нѣкоторое количество 
дуплетовъ. Предложеніе принято единогласно,

6) Къ мнѣнію I. А. Больцани прибавлено было д. ч. 
Н. А. Ѳирсовымъ, что было-бы желательно получить Отдѣлу 
Антропологіи и Этнографіи хотя по одному образчику чере
повъ каждой народности. Предложеніе принято единогласно.

7) Секретарь Общества сообщилъ, что нѣкоторыми изъ 
членовъ заявлено было, что имъ недоставлены нѣкоторые изъ 
протоколовъ Общества, вышедшихъ до настоящаго времени. 
По выслушаніи этого, Обществомъ было принято слѣдующее 
предложеніе Н. В. Сорокина: разослать повѣстку гг. Членамъ 
съ просьбой обозначить на ней, какихъ именно протоколовъ они 
не имѣютъ? — для доставленія имъ недостающихъ нумеровъ.

8) Д. ч. Н. А. Ѳирсовъ предложилъ, не найдетъ-ли Об
щество возможнымъ выдать изъ своихъ суммъ 10 руб. с. за 
присланные въ Отдѣлъ Антропологіи и Этнографіи пѣсни изъ 
Свіяжска. Предложеніе принято Обществомъ.

9) Д. ч. Н. В. Сорокинымъ сдѣлано слѣдующее сообщеніе:
Недавно, занимаясь исторіей развитія нѣкоторыхъ низ

шихъ организмовъ, я вмѣстѣ съ студ. И. И. Бабиковымъ натолк
нулись на одинъ весьма интересный фактъ: собравши водо
росль Hormidium, которая какъ извѣстно часто попадается на 
стеклахъ оранжерей, теплицъ и пр., мы помѣщали ее въ воду 
и слѣдили за всѣми измѣненіями, которыя должны были про
изойти въ ней, черезъ перемѣну среды. И въ самомъ дѣлѣ 
уже Rabenhorst указалъ, что помѣщенный въ воду Hormidium 
даетъ бродячія споры, которыя происходятъ черезъ распаденіе 
содержимаго клѣтокъ. У насъ получалось совершенно другое. 
Все содержимое клѣтки выходило наружу черезъ особое отвер
стіе въ оболочкѣ, но содержимое это никогда не распадалось 
на участки, а представляло собою одно предолговатое тельцо, 
одинъ конецъ котораго былъ окрашенъ въ зеленый цвѣтъ, 
другой — совершенно безцвѣтенъ. Обезцвѣченный кончикъ несъ 
цѣлый вѣнецъ рѣсничекъ. Однимъ словомъ, бродячая спора 
ничѣмъ почти не отличалась отъ бр. споры Oedogonium’a
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Такая исторія развитія споръ смѣло позволяетъ считать 
эту водоросль за родъ, который, такъ сказать, связываетъ водо
росли, живущія въ водѣ какъ Oedogionium съ сухопутными 
водорослями какъ Hormidium. Подробную статью мы предста
вимъ для напечатанія въ Трудахъ Общества.

10) Секретарь предложилъ, что для возможности провѣрки 
присутствующими членами редакціи протоколовъ, не найдетъ 
ли Общество возможнымъ возвратиться къ прежней практикѣ, 
т. е. читать протоколъ въ засѣданіи Общества, не выкладывая 
его, (какъ постановлено) на двѣ недѣли въ Зоологическій ка
бинетъ для просмотра членами. Кромѣ того нельзя-ли будетъ 
просить Совѣтъ Университета объ отведеніи особой комнаты 
для храненія дѣлъ Общества.

Постановлено: а) принять предложеніе о провѣркѣ про
токоловъ и b) ходатайствовать предъ Совѣтомъ Университета 
о помѣщеніи для Общества.

11) Приступлено къ балотировкѣ въ дѣйствительные члены 
Общества: В. В. Заленскаго, Н. А. Износкова, П. А. Оптов- 
цева и въ члены сотрудники Н. Б. Лазарева, которые и из
браны большинствомъ голосовъ.

12) Обсуждалось заявленіе Общества Естествоиспытателей 
при Новороссійскомъ Университетѣ, читанное въ прошломъ 
засѣданіи.

Постановлено: переслать въ Общество Естествоиспыта
телей при Новороссійскомъ Университетѣ сто рублей изъ суммъ 
Общества.

13. Произведена балотировка для выдачи субсидій изъ 
суммъ Общества.

a) 300 р. И. Н. Смирнову для производства магнитныхъ 
наблюденій.

b) 150 р. С. М. Смирнову на ботаническую экскурсію 
въ Саратовскую губер.

c) 250 р. Э. Д. Пельцамъ, на экскурсію для изслѣдова
нія ихтіологической фауны Волги отъ Казани до Астрахани.

d) 30 р. на покупку спирта для составленія коллекціи 
мягкотѣлыхъ, по предложенію Н. М. Мельникова.

e) 50 руб. для производства наблюденій надъ темпера
турой и скоростью теченія Волги, лицами, ѣдущими съ Э. Д. 
Пельцамъ по предложенію Н. М. Мельникова.
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f) 30 p. для собиранія череповъ въ окрестностяхъ Астра
хани по предложенію Н. М. Маліева.

g) 10 р. за пѣсни, доставленныя въ Отдѣлъ Антропо
логіи и Этнографіи.

h) 50 р. для пріобрѣтенія дождемѣровъ, по предложенію 
I. А. Больцани.

i) 150 р. О. О. Бауму на ботаническую экскурсію въ 
Казанской губер.

Всѣ предложенія приняты большинствомъ голосовъ, за 
исключеніемъ субсидій на экскурсію О. О. Баума.

14. Д. ч. Н. А. Өирсовъ заявилъ:
М. Н. Богдановъ просилъ Общество выдать ему 250 р. 

для производства зоологической экскурсіи въ Южной части 
Урала; но такъ какъ Отдѣлъ Антропологіи и Этнографіи пред
ложилъ ему участвовать въ экспедиціи для изслѣдованія Вогу
ловъ и Пермяковъ, на что М. Н. Богдановъ изявилъ свое сог
ласіе, то Предсѣдатель Отдѣла обращается къ Обществу съ 
просьбой, не найдетъ-ли оно возможнымъ прибавить означен
ныя деньги 250 р. къ суммѣ, ассигнованной Обществомъ От
дѣлу на Вогульскую экспедицію. Предложеніе принято едино
гласно.

15) Былъ выслушанъ докладъ Отдѣла Антропологіи и 
Этнографіи о томъ, что Н. М. Маліевъ, М. Н. Богдановъ и 
Н. В. Сорокинъ выразили желаніе участвовать въ Вогульской 
экспедиціи и единогласно избраны (закрытою подачею голосовъ) 
для этой цѣли Отдѣломъ. Послѣ чего было приступлено къ 
балотировкѣ названныхъ лицъ въ засѣданіи Общества, при 
чемъ оказалось, что они избраны единогласно.

16) Секретарь предложилъ А. И. Туполева въ члены со
трудники. Общество постановило: балотировать въ слѣдующее 
собраніе.

Затѣмъ засѣданіе закрыто.

Печатано по опредѣленію Общества. За Вице-Президента Н. Леваковскій.

Подъ редакціею Секретаря Общества Н. Н. Сорокина.



Утвержденъ въ засѣданіи 26 Мая.

ПРОТОКОЛЪ
ТРИДЦАТЬ ПЯТАГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТҌ.

2 Апрѣля 1872 года.

Засѣданіе открыто въ 121/2 часовъ дня.
Предсѣдательствовалъ Н. Ф. Леваковскій. Присутствовали: 

Секретарь, Казначей, 17 дѣйствительныхъ членовъ, 3 члена со
трудника и 14 постороннихъ посѣтителей.

Передано право голоса 5 членами.
1. Вице-Президентъ сообщилъ, что на основаніи § 14 

частныхъ правилъ Общества произведена уплата по счетамъ 
на сумму 50 р. Постановлено: принять къ свѣдѣнію.

2. Такъ какъ въ засѣданіи 24 Марта нѣкоторыми изъ 
членовъ было выражено желаніе навести справку о томъ, кому 
принадлежали 20 хозарскихъ череповъ, находящихся въ на
стоящее время у профессора Лесгафта, то Вице-Президентъ 
заявилъ, что означенная справка имъ наведена, при чемъ ока
залось, что названныхъ череповъ нигдѣ въ протоколахъ не- 
означено.

При этомъ д. ч. Н. В. Сорокинъ прибавилъ, что ему 
частнымъ образомъ передано студентомъ Шулятиковымъ, что 
эти черепа доставлены студентомъ Григорьевымъ въ даръ про-

6
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фессору Лесгафту, который хранилъ ихъ въ Анатомическомъ 
Институтѣ. Кромѣ того г. Шулятиковъ, отправляя черепа г. 
Лесгафту, справлялся у бывшаго секретаря Общества, М. Н. 
Богданова о томъ, кому принадлежатъ означенныя вещи, на 
что Богдановъ замѣтилъ, что онѣ составляютъ собственность 
Лесгафта.

3. Вице-Президентъ Общества прочелъ письмо, получен
ное имъ отъ д. ч. М. Н. Богданова, въ которомъ онъ увѣдом
ляетъ Общество что, вслѣдствіе нѣкоторыхъ обстоятельствъ, ему 
нельзя участвовать въ Вогульской экспедиціи и указалъ на г. 
Сабанѣева, какъ на зоолога, могущаго выполнить порученіе 
Общества, такъ какъ онъ впродолженіи нѣсколькихъ лѣтъ за
нимается фауной Урала.

По выслушаніи письма Предсѣдатель Отдѣла Антропологіи и 
Этнографіи заявилъ, что такъ какъ это письмо относится бо
лѣе къ Отдѣлу Антропологіи и Этнографіи, то онъ покорнѣйше 
проситъ передать его въ Отдѣлъ для обсужденія. Постановлено: 
исполнить желаніе Предсѣдателя Отдѣла.

4. Чл. сотр. С. М. Смировъ прочелъ свою Записку; «Су
ществуютъ-ли у грибовъ спеціальныя органы дыханія»?

По выслушанію замѣтки возникли продолжительные де
баты, въ которыхъ участвовали: И. М. Догель, К. А. Арнштейнъ, 
В. В. Залѣнскій и Н. В. Сорокинъ.

5. Секретаремъ Общества былъ поднятъ вопросъ о томъ, 
находитъ-ли Общество возможнымъ разсылать безплатно про
токолы членамъ сотрудникамъ. Постановлено: разсылать про
токолы сотрудникамъ.

6. Секретарь заявилъ, что въ виду предстоящихъ экскур
сій лицамъ, выразившимъ желаніе участвовать въ нихъ, была 
высказана необходимость имѣть открытые листы. Постановлено: 
ходатайствовать въ выдачѣ открытыхъ листовъ.

7. Приступлено къ избранію Вице-Президента, причемъ 
предложены были записками слѣдующія лица: I. А. Больцани, 
Е. П. Янишевскій, Н. Ф. Леваковскій, М. А. Ковальскій, Н. 
В. Сорокинъ, В. В. Залѣнскій, Ф. Ф. Баронъ Розенъ, Г. А. 
Ломанъ, Н. М. Мельниковъ. Такъ какъ большинствомъ голо
совъ никто изъ означенныхъ лицъ не былъ избранъ, и такъ 
какъ Н. Ф. Леваковскій, Н. В. Сорокинъ и В. В. Залѣнскій 
отказались отъ Вице-Президентства, то и приступлено къ ба
лотировкѣ остальныхъ лицъ. Большинствомъ голосовъ избранъ 
Вице-Президентомъ почетный членъ Общества М. А. Ковальскій.
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8. Произведена балотировка въ члены-сотрудники А. И. 
Туполева, который и избранъ большинствомъ голосовъ.

Затѣмъ засѣданіе закрыто.

Печатано по опредѣленію Общества. За Вице-Президента Н. Леваковскій.

Подъ редакціею Секретаря Общества Н. В. Сорокина.

6*



Утвержденъ въ засѣданіи 26 Мая.

ПРОТОКОЛЪ
ТРИДЦАТЬ ШЕСТАГО (ЭКСТРЕННАГО) ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТҌ.

9 Апрѣля 1872 года.

Засѣданіе открылось подъ предсѣдательствомъ бывшаго 
Вице-Президента Н. Ф. Леваковскаго. Присутствовали: Секре
тарь, 20 дѣйствительныхъ членовъ, 4 члена сотрудника и 10 
постороннихъ посѣтителей.

1) Н. Ф. Леваковскій прочелъ письмо почетнаго члена М. 
А. Ковальскаго, который благодаритъ Общество за избраніе въ 
Вице-Президенты и вмѣстѣ съ этимъ, по многосложности сво
ихъ занятій, отказывается отъ принятія этого званія.

Причемъ г. Леваковскій заявилъ, что онъ, не имѣя воз
можности сдать завѣдываніе дѣлами Общества Естествоиспыта
телей по случаю отказа М. А. Ковальскаго, онъ и рѣшился 
просить гг. членовъ пожаловать въ нынѣшнее засѣданіе для 
принятія завѣдыванія дѣлами Общества и избранія Вице-Пре
зидента.

Кромѣ того г. Леваковскій сообщилъ, что на имя Секре
таря Н. В. Сорокина получено письмо отъ г. Маліева, въ ко
торомъ говорится снова о хозарскихъ черепахъ, но, что онъ, 
Леваковскій, не считаетъ возможнымъ прочесть его въ засѣ
даніи, во 1-хъ, на томъ основаніи, что объ этомъ письмѣ не 
было заявлено въ повѣсткѣ, и во 2-хъ, что онъ считаетъ чте-
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ніе неудобнымъ, такъ, какъ содержаніе письма не соотвѣтст
вуетъ цѣлямъ Общества. Постановлено: передать это письмо на 
усмотрѣніе новаго Вице-Президента.

2) Приступлено къ избранію Вице-Президента причемъ 
избранъ большинствомъ голосовъ Ф. Ф. Баронъ-Розенъ, кото
рый благодарилъ собраніе за честь, оказанную ему, и заявилъ 
о своей готовности служить Обществу.

3) Д. ч. Н. Ф. Юшковъ вошелъ въ Общество съ предло
женіемъ напечатать публичныя лекціи Н. В. Сорокина «о бо
лѣзняхъ растеній». Постановлено: обсудить предложеніе Юш
кова въ слѣдующемъ засѣданіи.

4) Д. ч. Корсаковъ предложилъ въ д. ч. А. Ф. Лихачева. По
становлено балотировать г. Лихачева въ слѣдующее засѣданіе.

Затѣмъ засѣданіе закрыто.

Печатано по опредѣленію Общества. За Вице-Президента Н. Леваковскій.

Подъ редакціею Секретаря Общества Н. В. Сорокина.



Утвержденъ въ засѣданіи 26 Мая.

ПРОТОКОЛЪ
ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТҌ.

30 Апрѣля 1872 года.

Предсѣдательствовалъ Вице-Президентъ Баронъ Розенъ, 
присутствовали Секретарь, 14 дѣйствит. член., 2 члена сотрудн. 
и 15 посторон. посѣтителей.

1) Приступлено къ обсужденію предложенія д. ч. Юшкова 
о печатаніи публичныхъ лекцій Н. В. Сорокина. По обсужде
ніи вопроса, Общество постановило: печатать лекціи при про
токолахъ на счетъ суммъ, назначенныхъ для печатанія прото
коловъ.

2) Д. ч. Больцани вошелъ въ Общество съ слѣдующимъ 
предложеніемъ:

Такъ какъ необходимость хорошихъ и подробныхъ картъ 
для всѣхъ изслѣдованій по Естественной Исторіи данной мѣст
ности неоспоримо, то я имѣю честь покорнѣйше просить Об
щество:

1) Ходатайствовать передъ начальниками тѣхъ округовъ 
Путей Сообщенія, которые лежатъ по Волгѣ, о дозволеніи 
снять фотографическіе планы фарватера Волги, точно такъ, 
какъ были сняты планы казанской дистанціи по ходатайству 
бывшаго Секретаря Общества Г. Богданова передъ начальни
комъ Казанской дистанціи.
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2) Выписать отъ Коммиссіонера Генеральнаго Штаба кни
гопродавца К. К. Ретгера въ С.-Петербургѣ по одному эк
земпляру всѣхъ вышедшихъ листовъ спеціальной карты Россіи 
(полный экземпляръ съ мѣдной доски съ горами и лѣсами).

3) Выписать отъ него жe топографическія карты губер
ній по Волгѣ (всего что вышло а остальное сейчасъ по вы
ходѣ въ свѣтъ), а преимущественно Казанской губерніи.

Не имѣя полный каталогъ Г. Ретгера я не знаю, что до 
сихъ поръ вышло изъ картъ, упомянутыхъ во 2 и 3 пунк
тахъ, я прилагаю 1 продолженіе этого каталога, которое я 
нашелъ въ библіотекѣ Университета, такъ какъ изъ него можно 
узнать цѣну листамъ этихъ картъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ обращаю вниманіе Гг. Членовъ Об
щества, на то, что Общество все еще не имѣетъ экземпляра 
плана фарватера Казанской дистанціи Волги, фотографическій 
снимокъ которой можно имѣть въ Черноозерской фотографіи.

Постановлено: пріобрѣсти а) по 1 экземпляру всѣхъ листовъ 
спеціальной карты Россіи, b) топографическія карты губерній 
по Волгѣ и с) карты фарватера Казанской дистанціи Волги.

3) Д. ч. Н. А. Фирсовъ заявилъ:
Въ недавнее время М. Н. Богдановъ прислалъ письмо, 

въ которомъ онъ отказывается участвовать въ экспедиціи и 
намѣренъ отправиться въ этомъ году для продолженія своихъ 
изслѣдованій фауны Самарской и Оренбургской губерній. Въ 
виду этого отказа и за невозможностью пріискать въ такой 
короткій періодъ времени другаго члена зоолога, на мѣсто Г. 
Богданова, можетъ-ли вообще нынѣшнимъ лѣтомъ состояться 
экспедиція? Затѣмъ, такъ какъ М. Н. Богдановъ изъявляетъ 
желаніе получить изъ 1250 р., суммы назначенной для экспе
диціи, — на свою поѣздку въ Самарскую и Оренбургскую губер
ніи 250 р., то въ Отд. Антропологіи и Этн. собраны были го
лоса по этому вопросу и большинствомъ найдено невозмож
нымъ удовлетворить желаніе Богданова.

На это М. Н. Богдановъ замѣтилъ, что г. Сабанѣевъ не 
прочь участвовать въ экспедиціи, если Общество дастъ знать 
ему въ самомъ скорѣйшемъ времени, такъ какъ для его изслѣ
дованія необходимо быть на мѣстѣ раннею весною.

Постановлено: назначить экстренное засѣданіе для произ
водства балотировки г. Сабанѣева,

4) Г. Маліевъ заявилъ:
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Въ послѣднемъ засѣданіи Общества Естествоиспытателей 
было доложено о полученіи моего письма, касающагося хозар- 
скихъ и калмыцкихъ череповъ. Такъ какъ единственная цѣль 
этого письма заключалась въ томъ, чтобы устранить всѣ быв
шія недоразумѣнія о принадлежности этихъ череповъ Г. Лес
гафту, и такъ какъ послѣ того засѣданія я имѣлъ возмож
ность убѣдиться, что черепа эти дѣйствительно принадлежатъ 
Г. Лесгафту, то я беру свое письмо обратно, считая въ на
стоящее время это дѣло вполнѣ разъясненнымъ.

Послѣ продолжительныхъ дебатовъ, Общество постановило: 
составить полную и буквальную выписку изъ протоколовъ всего, 
что относится къ дѣлу о черепахъ и подписанную Предсѣда
телемъ и Секретаремъ послать къ П. Ф. Лесгафту.

5. Приступлено къ балотировкѣ въ д. ч. г. Лихачева, 
который и избранъ единогласно.

6. Д. ч. Корсаковъ предложилъ въ д. ч. г. Радлова, а д. 
ч. Юшковъ — Сыроѣнко. Постановлено балотировать названныхъ 
членовъ въ слѣдующее засѣданіе.

7. Д. ч. Ѳирсовъ заявилъ объ отказѣ д. ч. Н. Н. Овсянни
кова отъ званія члена Общ. Постановлено: принять къ свѣ
дѣнію.

Затѣмъ засѣданіе закрыто.

Печатано по опредѣленію Общества. Вице-Президентъ Ф. Баронъ Розенъ.

Подъ редакціею Секретаря Общества Н. Сорокина.



Утвержденъ 26 Мая.

ПРОТОКОЛЪ
ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАГО (ЭКСТРЕННАГО) ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТҌ.

31 Апрѣля 1872 года.

Предсѣдательствовалъ Вице-Президенъ. Присутствовали: 
Секретарь, 13 дѣйств. член. и 1 членъ сотрудн.

1) Приступлено къ избранію Ревизіонной Коммиссіи на 
основаніи § 35 устава Общества. Большинствомъ голосовъ из
браны: Больцани, Ковальскій и Адамюкъ.

2. Приступлено къ баллотировкѣ гг. Сабанѣева, Орлова 
Радлова и Сыроѣнко; всѣ избраны большинствомъ голосовъ.

3. Секретаремъ представленъ отчетъ о расходахъ во время 
публичныхъ лекцій, читанныхъ гг. Леваковскимъ, Сорокинымъ, 
Германомъ и Виноградскимъ, и притомъ заявлено имъ, что деньги 
по счетамъ уплачены.

РАСХОДЫ
по чтенію публичныхъ лекцій д. ч. Общ. Естеств. Гг. Виноградскимъ, Со

рокинымъ, Германомъ и Леваковскимъ въ Мартѣ и Апрѣлѣ 1872 г. (по пред
ложенію Общества Естеств.):
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4. Вице-Президентъ довелъ до свѣдѣнія Общества, что 
имъ израсходовано, на основаніи § 14 частныхъ правилъ Об
щества, 5 руб. 15 коп. на мелкіе расходы.

5. Д. ч. Н. В. Сорокинъ, заявилъ что онъ долженъ прі
остановить обсужденіе своей программы для народныхъ кур
совъ, такъ какъ всѣмъ вѣроятно извѣстно изъ газетъ слѣдующее:

«По словамъ газеты «Новости» Министерство Народнаго 
Просвѣщенія признало необходимымъ воспретить публичныя 
чтенія для простаго народа во всей Россіи, за исключеніемъ 
Петербурга, и не разрѣшать ихъ до тѣхъ поръ, пока особой, 
уже назначенной для этою комиссіей будутъ составлены и ут
верждены правительствомъ правила для публичныхъ народ
ныхъ чтеній» (Камско-Волжская газета 1872 № 33).

Затѣмъ засѣданіе закрыто.

Печатано по опредѣленію Общества. Вице-Президентъ Ф. Баронъ Розенъ.

Подъ редакціею Секретаря Общества Н. Сорокина.



№ 1.

ПРОТОКОЛЪ
ЗАСѢДАНІЯ  ОТДѢЛА   АНТРОПОЛОГІИ  И  ЭТНОГРАФІИ

Общества Естествоиспытателей при ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
Казанскомъ Университетѣ.

13 Февраля 1872 года.

Присутствовало 8 дѣйствительныхъ членовъ и 3 посто
роннихъ посѣтителя.

Вице-Президентъ Общества Естествоиспытателей предло
жилъ Собранію избрать Предсѣдателя Отдѣла Антропологіи и 
Этнографіи, на мѣсто выбывшаго изъ Казани Н. А. Головкин- 
скаго, — причемъ заявилъ, что д. ч. Д. А. Корсаковъ пере
далъ свой избирательный шаръ д. ч. Н. Ф. Юшкову.

Предсѣдателемъ Отдѣла выбранъ Н. А. Ѳирсовъ.
Вновь избранный Предсѣдатель по поводу нижеслѣдующаго, 

полученнаго отъ Пермской Губернской Земской Управы отноше
нія на его имя, касающагося предположенной Обществомъ экспе
диціи для изслѣдованія Пермяковъ и Вогуловъ въ антропологиче
скомъ отношеніи, — предложилъ Отдѣлу, не найдетъ-ли онъ свое
временнымъ заняться составленіемъ программы этой экспеди
ціи. При этомъ заявилъ слѣдующее: Мысль объ этой экспе
диціи въ Отдѣлѣ возникла года два тому назадъ: ее особенно 
поддерживалъ на первыхъ порахъ бывшій профессоръ Универ
ситета Лесгафтъ, который отъ удачнаго ея осуществленія ожи
далъ важныхъ для Антропологіи результатовъ; вообще Отдѣлъ 
призналъ эту мысль заслуживающею полнаго вниманія. Важ
ность и даже необходимость этой экспедиціи такъ мотивиро
вана въ протоколѣ Отдѣла Антропологіи и Этнографіи (засѣ-
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даніе второе, 15 Октября 1870 года): «Антрополого-Этнографи
ческія экспедиціи въ разныя мѣстности восточнаго края Рос
сіи, богатаго разнообразіемъ антрополого-этнографическаго ма
теріала, — края притомъ мало изслѣдованнаго въ антрополого
этнографическомъ отношеніи, составляютъ весьма важную науч
ную потребность, а въ интересахъ науки всего полезнѣе сна
рядить такую экспедицію въ Пермскую губернію, для изслѣ
дованія живущихъ тамъ Вогуловъ и Пермяковъ; такъ какъ въ 
настоящее время имѣются сравнительно ничтожные остатки 
этихъ нѣкогда многочисленныхъ племенъ, которыя въ теченіи 
непродолжительнаго времени могутъ совершенно исчезнуть пу
темъ вымиранія и сліянія съ Русскимъ племенемъ, и изученіе 
которыхъ въ антрополого-этнографическомъ отношеніи не мо
жетъ быть потому откладываемо до поры до времени.» Затѣмъ 
дѣло перешло въ Собраніе Общества Естествоиспытателей, кото
рое также сочувственно отнеслось къ задуманному въ Отдѣлѣ 
предпріятію. Оставалось еще впрочемъ многое для его выпол
ненія: Прежде всего нужна была для этого значительная сум
ма денегъ. Имѣвшіяся въ распоряженіи Общества деньги бы
ли уже назначены на другія потребности. Отдѣлъ вошелъ въ 
Собраніе Общества съ представленіемъ о томъ, чтобы оно га
рантировало возможность экспедиціи этой на будущее время и 
чтобы ассигновало на нее не менѣе 1000 р., и заблаговремен
но составило эту сумму и затѣмъ употребило-бы ее согласно 
назначенію, въ томъ впрочемъ случаѣ, если-бы оно, Собраніе, 
программу этой экспедиціи, которую составитъ Отдѣлъ, нашло 
соотвѣтствующею цѣли и удобоисполнимою. Въ своемъ собра
ніи 10 Мая 1871 года Общество утвердило это представленіе 
отдѣла. Состоя тогда Предсѣдателемъ отдѣла, я почелъ своею 
обязанностію снестись по этому вопросу съ людьми, близко 
знающими Пермскую губернію, съ цѣлію пріобрѣсти нужныя 
указанія и, если возможно, матеріальное содѣйствіе съ ихъ 
стороны для предпринятаго дѣла. Я въ особенности разсчиты
валъ на содѣйствіе Пермскаго Земства, и поэтому обращался 
съ письмомъ къ Предсѣдателю Пермской Губернской Земской 
Управы Д. Д. Смышляеву, прося его предложить Пермскому 
Земству: не найдетъ-ли оно возможнымъ и въ интересахъ сво
ихъ полезнымъ поддержать означенную экспедицію своимъ со
дѣйствіемъ. Прежде чѣмъ мое письмо дошло по его назначенію, я 
имѣлъ случай лично видѣться съ Д. Д. Смышляевымъ, который 
отнесся къ нашему предпріятію съ полнымъ сочувствіемъ, на-
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ходя его полезнымъ не только въ чисто научномъ, но и прак
тическомъ отношеніи, и обѣщалъ представить въ первое оче
редное Пермское Земское Собраніе о немъ, какъ о дѣлѣ, за
служивающемъ содѣйствія со стороны Земства. Нынѣ я полу
чилъ оффиціальный отвѣтъ отъ Пермской Губернской Земской 
Управы слѣдующаго содержанія:

Господину Предсѣдателю отдѣла Антропологіи и Этно
графіи Общества Естествоиспытателей г. Казани, Н. А. Фирсову.

«Второе очередное Пермское Губернское Земское Собра
ніе, вслѣдствіе доклада Губернской Управы, ассигновало пред
полагаемой Обществомъ Естествоиспытателей г. Казани экс
педиціи въ Пермскую губернію, для изслѣдованія Пермяковъ и 
Вогуловъ въ антропологическомъ и этнографическомъ отноше
ніяхъ, пособіе въ размѣрѣ 500 руб. Увѣдомляя Васъ, Милости
вый Государь, о таковомъ постановленіи Собранія, Губернская 
Управа считаетъ долгомъ вмѣстѣ съ тѣмъ сообщить, что наз
наченная на это пособіе сумма не можетъ быть выдана Упра
вою впредь до рѣшенія Правительствующимъ Сенатомъ во
проса о раскладкѣ губернскаго земскаго сбора на 1872 г., 
пріостановленной г. Начальникомъ губерніи».

Къ этому почитаю нужнымъ добавить, что Предсѣдатель 
Пермской Губернской Земской Управы при личномъ свиданіи 
со мною заявилъ, что членамъ экспедиціи могутъ бытъ Зем
ствомъ выданы открытые листы для разъѣздовъ по губерніи 
безъ платежа прогоновъ. Но Д. Д. Смышляевъ объяснилъ мнѣ 
при этомъ, что Земство Пермское, принимая участіе въ экспе
диціи своимъ посильнымъ содѣйствіемъ, надѣется, что эта эк
спедиція обратитъ серьезное вниманіе и на гигіеническія усло
вія, среди которыхъ живутъ Пермяки, убывающіе въ числен
ности своей весьма значительно и для того будетъ въ своемъ 
составѣ имѣть врача-гигіениста. Таковъ вообще ходъ дѣла доселѣ 
объ экспедиціи для изслѣдованія Пермяковъ и Вогуловъ. Мнѣ 
кажется, что съ матеріальной стороны экспедиція предстоящимъ 
лѣтомъ можетъ считаться обезпеченной. А потому-то я имѣю 
честь предложить Отдѣлу опредѣлить ближайшія, частныя зада
чи экспедиціи, вообще выработать ея программу и указать на 
лицъ, могущихъ принять въ ней участіе, чтобы затѣмъ такой 
протоколъ представить на одобреніе Собранія Общества.

А. И. Якобій заявилъ, что въ виду важности этого дѣла 
лучше всего образовать коммиссію для составленія программы 
экспедиціи. Предложеніе это принято единогласно; и въ
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члены коммиссіи вошли: Н. А. Ѳирсовъ, А. И. Якобій, М. Н. 
Богдановъ, Н. М. Маліевъ и Н. В. Сорокинъ, причемъ рѣше
но было пригласить въ засѣданіе коммиссіи прочихъ членовъ 
Общества Естествоиспытателей, желающихъ принять участіе 
въ обсужденіи этого вопроса.

Нѣкоторыми членами Отдѣла заявлено о необходимости 
имѣть Секретаря Отдѣла; предложеніе это принято Отдѣломъ 
и, по балотировкѣ, Секретаремъ избранъ Н. М. Маліевъ.

Печатано по опредѣленію Общества. Предсѣдатель Н. Өирсовъ.

Подъ редакціею Секретаря Общества Н. Маліева.



№ 2.

ПРОТОКОЛЪ
Засѣданія Коммиссіи Отдѣла Антропологіи и Этнографіи, состав

ленной для выработки программы экспедиціи къ Вогуламъ 
и Пермякамъ, 8 Марта 1872 г.

Присутствовало 8 дѣйствительныхъ членовъ Отдѣла и 3 
постороннихъ посѣтителя.

Предсѣдатель открылъ засѣданіе Коммиссіи заявленіемъ, 
что по его мнѣнію при составленіи программы экспедиціи для 
изслѣдованія Вогуловъ и Пермяковъ необходимо обратить вни
маніе на слѣдующіе частные вопросы:

I) Должна-ли настоящая экспедиція одновременно обра
тить вниманіе на Пермяковъ и Вогуловъ, или не полезнѣе-ли 
будетъ съузить кругъ ея изслѣдованій, ограничиться изучені
емъ однихъ только Пермяковъ; изслѣдованіе-же Воголовъ предо
ставить другой экспедиціи?

II) Необходимо-ли въ данномъ районѣ обслѣдовать всѣ на
селенія, или только наиболѣе характерныя?

III)  Въ  чемъ   должны  залючаться  главные  пункты  чисто 
этнографическаго изслѣдованія? Необходимо-ли подвергнуть из
слѣдованію всѣ стороны этнографическія, или полезнѣе огра
ничиться, примѣняясь къ программѣ Общества, изслѣдованія
ми преимущественно матеріальнаго быта, согласно видамъ 
Пермскаго Земства? Программа эта, какъ извѣстно, заключает
ся въ слѣдующемъ:

«1) Жизнь и здоровье. Количество рожденій обоихъ половъ 
въ извѣстный промежутокъ времени по племенамъ, сословіямъ и 
вѣроисповѣданіямъ. Внѣбрачныя рожденія. Рожденія отъ раз
ноплеменныхъ супруговъ. Количество браковъ съ указаніемъ 
временъ года, на которыя падаетъ большее и меньшее коли
чество браковъ, и возраста, въ которомъ наиболѣе вступаютъ
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въ бракъ. Сводные браки. Смертность по племенамъ, сослові
ямъ, вѣроисповѣданіямъ, поламъ и возрастамъ. Болѣзни, наибо
лѣе распространенныя въ данной мѣстности. Дѣйствіе эпиде
мій. Степень распространенности сифилиса. Народные способы 
леченія болѣзней.

2)  Обстановка жизни. Планы селеній и время ихъ воз
никновенія. Матеріалъ, планъ и фасадъ построекъ. Орна
менты. Мебель. Отопленіе и освѣщеніе. Коллекція моделей 
построекъ въ разныхъ мѣстностяхъ и у разныхъ племенъ. 
Матеріалъ и покрой платья будничнаго и праздничнаго. Укра
шенія въ одеждѣ. Коллекція одеждъ. Пища и способы ея при
готовленія. Коллекція кухонной посуды и, гдѣ возможно, образ
цовъ пищи. — Степень распространенности употребленія мяса, 
вина, пива и другихъ охмѣляющихъ напитковъ. Количество 
питейныхъ домовъ. Распространенія употребленія чая и ко
фе. Распространеніе табаку.

3)  Занятія и промыслы. Земледѣліе. Количество и ка
чество земельныхъ участковъ. Урожайные и неурожайные годы. 
Цѣнность хлѣба. Способы обработки земли и земледѣлчьескія ору
дія. Составить коллекцію моделей ихъ. Скотоводство. Количество 
и качество разныхъ породъ скота и цѣнность его. Способы 
ухода за нимъ. — Рыболовство и рыболовные снаряды и обычаи. 
Цѣнность рыбы. Способы и орудія звѣроловства. — Коллекція 
послѣднихъ. — Садоводство и огородничество и способы веденія 
этихъ промысловъ. — Ремесла. Коллекція замѣчательнѣйшихъ 
ремесленныхъ издѣлій или ихъ моделей. — Количество фабрикъ и 
заводовъ. Коллекція замѣчательнѣйшихъ фабричныхъ и завод
скихъ издѣлій. Цѣнность ремесленнаго и фабричнаго труда 
рабочихъ.»

IV) Какая задача можетъ быть возложена на члена эк
спедиціи Антропологіи? Можпо-ли поручить ему осмотръ и 
описаніе коллекцій старинныхъ вещей, найденныхъ въ ста
рыхъ пермятскихъ могилахъ, — коллекцій принадлежащихъ част
нымъ лицамъ-пермскимъ старожиламъ? Можно-ли поручить ему 
описаніе старыхъ могилъ, городищъ, кургановъ и, при возмож
ности, заняться раскопкою ихъ, или полезнѣе ограничить его 
дѣятельность измѣреніями надъ живыми людьми?

V)  Необходимъ,-ли если воспользоваться пособіемъ Перм
скаго земства, врачъ-гигіенистъ? Можно-ли поручить ему выпол
неніе чисто этнографической работы, по двумъ первымъ §§ на
шей программы?
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VI) Представители какихъ отрослей естествознанія дол
жны войти въ составъ экспедиціи? Насколько край изслѣдо
ванъ въ ботаническомъ и зоологическомъ отношеніяхъ.? Нуж- 
но-ли, чтобы изысканія и наблюденія ботаника и зоолога имѣ
ли и практическое направленіе въ томъ смыслѣ, чтобы слу
жили къ объясненію быта Пермяковъ и Вогуловъ? Нельзя-ли 
зоологу и ботанику поручить собраніе свѣдѣній по III отдѣ
лу программы?

VII) Нужна-ли внѣшняя организація экспедиціи: старши
на, экономъ; ихъ выборъ, обязанности, права. Распредѣленіе 
и порядокъ занятій экспедиціи. Распредѣленіе средствъ ея 
между членами. Вспомогательныя, научныя средства экспедиціи, 
и наконецъ

VIII)  Личный составъ экспедиціи.
Обозначивъ эти вопросы, Предсѣдатель обратился къ чле

намъ Коммиссіи съ предложеніемъ: не найдетъ-ли кто съ своей 
стороны нужнымъ дополнить ихъ другими ускользнувшими отъ 
его вниманія, или измѣнить порядокъ, въ какомъ они постав
лены. Опредѣлено: Признать эти вопросы съ достаточной пол
нотой исчерпывающими вопросъ объ экспедиціи и обсуждать 
ихъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ они поставлены Предсѣда
телемъ. — По обсужденіи ихъ Коммиссія пришла къ слѣдующимъ 
заключеніямъ:

По первому вопросу Коммиссія пришла къ тому заклю
ченію, что необходимо одновременное изслѣдованіе, какъ Пер
мяковъ, такъ и Вогуловъ. Коммиссія не отвергаетъ того, что 
изслѣдованіе однихъ только Пермяковъ, сгруппированныхъ на 
опредѣленномъ пространствѣ, представляетъ болѣе удобствъ и 
можетъ-быть было-бы болѣе успѣшно; она вполнѣ сознаетъ 
трудность изученія Вогуловъ, разбросанныхъ въ разныхъ уѣз
дахъ и преимуществено въ Верхотурскомъ, на большихъ раз
стояніяхъ одно селеніе отъ другаго. Но Коммиссія не нашла 
возможнымъ отложить изслѣдованіе Вогуловъ до другой, не
извѣстно когда могущей организоваться, экспедиціи, въ виду 
того факта, что въ настоящее время племя это представляет
ся крайне малочисленнымъ, не превышая, какъ значится въ 
«Спискахъ инородческихъ селеній Казанскаго учебнаго окру
га» изданіе М. Н Пр., — 1500 душъ обоего пола, и что легко 
это племя, въ непродолжительномъ времени, можетъ изчезнуть 
совсѣмъ.
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II)  Коммиссія представляетъ усмотрѣнію лицъ, которыя 
будутъ участвовать въ экспедиціи, остановиться на изученіи 
той или другой мѣстности и не считаетъ возможнымъ обязы
вать экспедицію осмотрѣть всѣ селенія, обитаемыя Вогулами 
и Пермяками.

III) Коммиссія признаетъ необходимымъ обратить глав
ное вниманіе, при изученіи быта Вгоуловъ и Пермяковъ, на 
собираніе данныхъ, касающихся матеріальнаго быта этихъ 
племенъ, примѣняясь первымъ 4 §§ программы. Изученіе-же 
умственной жизни, религіозно-нравственной стороны, нравовъ, 
обычаевъ отодвигаетъ на второй планъ, не стѣсняя, само со
бою разумѣется, права членовъ экспедиціи собирать данныя и 
по этимъ сторонамъ быта этихъ племенъ.

IV) Коммиссія находитъ возможнымъ возложить на чле
на экспедиціи — антрополога какъ разрытіе древнихъ могилъ, 
старыхъ заброшенныхъ кладбищъ, кургановъ, если представит
ся къ тому возможность, такъ и производство изслѣдованій и 
измѣреній надъ живыми людьми. Въ случаѣ препятствій для 
раскоповъ, желательно имѣть хотя просто наружное описаніе 
формы мѣстоположенія, величины кургановъ; точно-также же
лательно имѣть описаніе вещей, найденныхъ въ древнихъ мо
гилахъ, принадлежащихъ коллекціямъ частныхъ лицъ — Перм
скихъ Старожиловъ.

По V пункту Коммиссія, признавая необходимымъ имѣть 
въ составѣ экспедиціи врача, согласно желанію Пермскаго 
земства, нашла возможнымъ поручить ему собираніе чисто 
этнографическихъ данныхъ по первымъ двумъ §§ программы, 
какъ вполнѣ соотвѣтствующихъ разрѣшенію вопросовъ, инте
ресующихъ земство.

VI) Коммиссія выражаетъ убѣжденіе въ необходимости 
имѣть въ составѣ экспедиціи ботаника и зоолога. Этимъ ли
цамъ, по мнѣнію Коммиссіи, кромѣ преслѣдованія чисто на
учныхъ цѣлей, возможно поручить собраніе практическихъ этно
графическихъ данныхъ, касающихся этихъ спеціальностей, 
какъ-то: породы ивиды домашняго скота у Вогуловъ и Пермя
ковъ, хозяйственныя растенія, рыболовство и садоводство, и 
вообще данныя по вопросамъ, обозначеннымъ въ III § про
граммы Отдѣла.

По VII пункту, въ интересѣ дѣла, Коммиссія не нашла 
нужнымъ дать какую-либо внѣшнюю организацію экспедицій, 
предоставляя лицамъ, участвующимъ въ этомъ дѣлѣ, дѣйство-
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вать по взаимному соглашенію и предоставляя имъ полную 
свободу и независимость въ выполненіи взятыхъ ими на себя 
задачъ.

VIII) Что касается личнаго состава экспедиціи, то изъ 
присутствовавшихъ въ засѣданіи заявили желаніе принять 
участіе въ экспедиціи: по Антропологіи — Н. Н. Маліевъ, по 
Ботаникѣ — Н. В. Сорокинъ, по Зоологіи — М. Н. Богдановъ; 
послѣдній, впрочемъ, лишь условно, если никто другой изъ чле
новъ Общества не пожелаетъ отправиться въ экпедицію для 
изслѣдованій зоологическихъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ М. Н. Богда
новъ заявилъ, что въ случаѣ, если участіе его въ экспедиціи, 
признано было Отдѣломъ и Собраніемъ Общества полезнымъ, 
то онъ просилъ-бы ходатайствовать передъ Собраніемъ, чтобы 
сумма, имѣющаяся въ виду для продолженія его изслѣдованій 
въ Самарской и Оренбургской губерн., была присоединена 
къ средствамъ экспедиціи въ Пермскую губернію, и раздѣле
на между ботаникомъ и зоологомъ; и это на томъ основаніи, 
что какъ первому, такъ и второму для большей пользы необ
ходимо имѣть въ время экспедиціи помощника.

Опредѣлено: Представить Собранію на утвержденіе вы
работанную такимъ образомъ программу экспедиціи и хода
тайствовать объ усиленіи средствъ ея, согласно заявленію М. 
Н. Богданова. Но такъ какъ нѣкоторые члены заявили, что 
было-бы не лишнее личный составъ экспедиціи утвердить за
крытою балотировкою въ самомъ Отдѣлѣ, то обсужденіи это
го заявленія постановлено: привести вышеизложенное опредѣ
леніе Отдѣла послѣ произведенія желаемой въ Отдѣлѣ бало
тировки, которую произвести въ слѣдующемъ засѣданіи Отдѣла.

За неимѣніемъ между членами Коммиссіи врача-гигіе- 
ниста, желающаго принять участіе въ экспедиціи, Коммиссія 
признала необходимымъ объявить всѣмъ членамъ Общества 
Естествоиспытателей, не найдется-ли въ числѣ ихъ врача, же
лающаго участвовать въ экспедиціи для изслѣдованій гигіени
ческихъ.

Печатано по опредѣленію Общества. Предсѣдатель Н. Өирсовъ.

Подъ редакціею Секретаря Общества Н. Маліева,



ПРОТОКОЛЪ ЗАСѢДАНІЯ
Отдѣла  Антропологіи  и  Этнографіи, 24  Марта  1872  года.

Присутствовало 5 дѣйствительныхъ членовъ и 1 посторон
ній посѣтитель.

I) Предсѣдатель Отдѣла доложилъ отношеніе, полученное 
отъ Военнаго Губернатора Акмолинской области, съ приложе
ніемъ къ нему копіи со всеподданнѣйшаго отчета по обозрѣ
нію бывшей области сибирскихъ киргизовъ и статистическія 
свѣдѣнія по Акмолинской области. Отчетъ этотъ хотя и оф
фиціальный документъ, но тѣмъ не менѣе представляетъ по 
мнѣнію Г. Предсѣдателя, большой интересъ и заключаетъ въ 
себѣ важныя статистическія данныя. Вмѣстѣ съ тѣмъ Г. Гу
бернаторъ проситъ Отдѣлъ о высылкѣ, согласно заявленію Об
щества Естествоиспытателей, протоколовъ засѣданія Общества 
Естествоиспытателей.

Постановлено: доложить Собранію Общества Естество
испытателей о необходимости выслать протоколы Г. Губерна
тору Акмолинской области.

II)  Доложено отношеніе Симбирской Губернской Земской 
Управы съ препровожденіемъ отчета Управы за 1870 годъ и 
нѣсколькихъ журналовъ засѣданія. Причемъ Управа сооб
щаетъ о намѣреніи своемъ, согласно заявленію старшаго врача 
Симбирской больницы, ходатайствовать предъ Земскимъ Собрані
емъ объ ассигнованіи средствъ на пріобрѣтеніе инструментовъ 
для Антропологическихъ изслѣдованій; вмѣстѣ съ тѣмъ Управа 
проситъ выслать ей изданія Общества Естествоиспытателей.

Постановлено: доложить Собранію о необходимости испол
нить желаніе Управы.

№ 3.
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III) Доложена представленная д. ч. С. М. Смирновымъ 
рукопись, заключающая въ себѣ: 1) киргизскую сказку; 2) ка
зачье сказаніе о киргизскомъ посольствѣ къ Русскому Царю и
3) сказаніе о Таванахѣ. Рукопись передана для разсмотрѣнія д. 
ч. Д. А. Корсакову.

IV) Доложенъ представленный д. ч. И. А. Износковымъ Сбор
никъ народныхъ пѣсенъ, собранныхъ учителемъ Шарловской 
сельской школы Азелеевскимъ. Пѣсни эти имѣютъ, по отзыву 
Н. А. Ѳирсова, тотъ интересъ, что, удерживая вообще харак
теръ древнихъ русскихъ пѣсенъ, мѣстами представляютъ из
мѣненія и добавленія, очевидно, новѣйшаго времени и даютъ 
т. образомъ матеріалъ для изученія вліянія духа времени и 
городскихъ элементовъ. И. А. Износковъ заявилъ, что у соби
рателя этихъ пѣсенъ есть запасъ и другихъ; но г. Азелеев- 
скій желаетъ имѣть за свой трудъ извѣстное хотя и неболь
шое вознагражденіе.

Постановлено: ходатайствовать передъ Обществомъ о воз
награжденіи г. Алезеевскаго за доставленный Сборникъ, въ 
размѣрѣ десяти рублей.

V)  Затѣмъ приступлено къ закрытой балотировкѣ лицъ, 
изъявившихъ желаніе участвовать въ эвепедиціи для изслѣдо
ванія Вогуловъ и Пермяковъ, причемъ Предсѣдатель заявилъ, 
что д. ч. Н. О. Ковалевскій передалъ свой шаръ г. Корсако
ву, А. С. Напольскій — Н. А. Ѳирсову. По балотировкѣ ока
зались единогласно выбранными: М. М. Богдановъ — по Зооло
гіи, Н. В. Сорокинъ — по Ботаникѣ и Н. М. Маліевъ — по ан
тропологіи.

Въ библіотеку Отдѣла поступили:
 1)   Извѣстія Сибирскаго Отдѣла Русскаго Географиче

скаго Общества. Т. II. № 5. 1872.
2)   Извѣстія Кавказскаго отдѣла Императорскаго Геогра

фическаго Общества. № 1.
3) Туркестанскія вѣдомости №№ 6 и 7.
4) Симбирскія губернскія вѣдомости №№ 16, 17, 18, 19.
5) Тобольскія губернскія вѣдомости №№ 10, 14 и 15.
6)   Иркутскія губернскія вѣдомости №№ 17, 18, 19, 20, 

21, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32.
7) Семипалатинскія областныя вѣдомости №№ 5, 6, 7,10.
8) Горный журналъ № 2.       
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9)   Уфимскія губ. вѣд. №№ 12, 13, 15 и 16.
10) Симбирскія губ. вѣд. №№ 22, 25 и 26.
11) Томскія губ. вѣд. №№ 12 и 13.
12) Акмолинскія областныя вѣдомости № 6.

Печатано по опредѣленію Общества. Предсѣдатель Н. Ѳирсовъ.

Подъ редакціею Секретаря Общества Н. Маліева.



ПРОТОКОЛЪ ЗАСѢДАНІЯ
ОТДѢЛА  АНТРОПОЛОГІИ  И  ЭТНОГРАФІИ

Общества Естествоиспытателей, при ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
Казанскомъ Университетѣ.

26 Апрѣля 1872 года.

Присутствовало 10 дѣйствительныхъ Членовъ.
Предсѣдатель доложилъ Отдѣлу, что согласно желанію, 

заявленному нѣкоторыми изъ членовъ Общества Естествоиспы
тателей, онъ списался съ г. Орловымъ, Инспекторомъ народ
ныхъ школъ Пермской губерніи, не найдетъ-ли онъ возмож
нымъ принять участіе въ экспедиціи для изслѣдованія Вогу
ловъ и Пермяковъ, съ званіемъ члена-этнографа, — и въ от
вѣтъ получилъ отъ него слѣдующее письмо:

«Вчера отъ Васъ получилъ я лестное для себя пригла
шеніе принять участіе въ трудахъ предполагаемой сюда экспе
диціи. Лично съ своей стороны я вполнѣ готовъ потрудиться 
для дѣла; но одновременно съ этимъ письмомъ я счелъ необ
ходимымъ отъ себя послать объ этомъ письмо Попечителю, отъ 
котораго Вы и получите сообщеніе объ окончательномъ рѣше
ніи вопроса о томъ, могу-ли я участвовать въ Вашемъ пре
красномъ и полезномъ дѣлѣ, или нѣтъ. Но во всякомъ случаѣ, 
при той строгости, съ которой я смотрю на всякое дѣло, я 
долженъ сказать Вамъ, что занятіе этнографіей не было моей 
спеціальностью, а потому, не имѣя у себя подъ руками по
дробной программы будущихъ моихъ занятій, я прямо не мо
гу сказать добросовѣстно, что оправдаю вполнѣ лестное для
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себя порученіе со стороны Общества. Вотъ почему я бы по
корнѣйше просилъ Васъ выслать мнѣ такую программу и всѣ не
обходимыя свѣдѣнія касательно цѣли экспедиціи и общаго ея 
характера. Что же касается до моего личнаго желанія быть 
полезнымъ, то прошу несомнѣваться въ томъ, что съ моей 
стороны будетъ употреблено все возможное въ этомъ отноше
ніи. Пермь, 4-го Апрѣля 1872.

Къ этому письму Предсѣдатель присовокупилъ, что при 
личномъ разговорѣ по этому вопросу съ Г. Попечителемъ округа, 
послѣдній заявилъ, что съ своей стороны онъ находитъ уча
стіе въ этой экспедиціи Г. Орлова не только возможнымъ, но 
и полезнымъ, и не только въ чисто научныхъ интересахъ, но 
и въ служебномъ отношеніи, такъ какъ поѣздка съ цѣлію уче
ною доставитъ Г. Орлову лишній случай для ознакомленія съ 
ходомъ народнаго образованія въ губерніи.

Затѣмъ Предсѣдатель внесъ на обсужденіе слѣдующее 
предложеніе: Въ недавнее время получено письмо отъ М. Н. 
Богданова, въ которомъ онъ отказывается участвовать въ эк
спедиціи, и намѣренъ отправиться въ этомъ году для продол
женія своихъ изслѣдованій фауны Самарской и Оренбургской 
губерній. Въ виду этого отказа и за невозможностью пріискать 
въ такой короткій періодъ времени другаго члена-зоолога, на 
мѣсто Г. Богданова, можетъ-ли вообще нынѣшнимъ лѣтомъ 
состояться экспедиція?
При обсужденіи этого вопроса, основываясь, главнымъ обра
зомъ, на томъ, что экспедиція есть этнографо-антропологиче
ская, Отдѣлъ единогласно рѣшилъ, что экспедиція къ Вагу- 
ламъ и Пермякамъ можетъ состояться и безъ члена-зоолога. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ Отдѣлъ постановилъ ходатайствовать предъ 
Обществомъ о пріисканіи средствъ для экспедиціи съ зооло
гическою цѣлью — въ Пермскую губ., въ ближайшемъ будущемъ.

Затѣмъ, такъ какъ М. М. Богдановъ изъявляетъ желаніе 
получить изъ 1300 руб., суммы, назначенной для экспедиціи, 
на свою поѣздку въ Самарскую и Оренбургскую губерніи 250 
руб., то собраны были голоса по этому вопросу, и большин
ствомъ 6 противъ 4 найдено невозможнымъ удовлетворить 
желаніе Г. Богданова.

Д. М. Островскій заявилъ, что назначенная для чтенія въ 
засѣданіи Отдѣла статья его — о Вотякахъ, по ея обширности, 
потребуетъ слишкомъ много времени, и потому онъ находитъ 
болѣе удобнымъ разослать ее для прочтенія гг. членамъ Отдѣла.
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Дѣйств. членъ Д. А. Корсаковъ предложилъ въ дѣйстви
тельные члены Отдѣла Андрея Ѳедоровича Лихачева и Василія 
Васильевича Радлова Инспектора татарскихъ школъ.

Предсѣдатель предложилъ въ члены Отдѣла Г. Орлова. 
По балотировкѣ предложенныхъ кандидатовъ въ Отдѣлѣ, всѣ 
они избраны единогласно.

Печатано по опредѣленію Общества. Предсѣдатель Н. Ѳирсовъ.

Подъ редакціею Секретаря Общества Н. Маліева.
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