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ПРОТОКОЛЪ
ШЕСТЬДЕСЯТЪ ТРЕТЬЯГО ЗАСФДАН1Я

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТ!».

25-ГО Мая 1875.

Подъ предсЪдательствомъ Президента Н. В. Сорокина 
присутствовали действительные члены: В. А. Б'Ьлилинъ, С. 
И. Богословский, Г. Н. Глинскш, Н. А. Износковъ, К. И. 
Кальнингъ, Η. Μ. Малгевъ, Э. Д. Пельцамъ, В. В. Радловъ, 
С. Μ. Смирновъ, В. И. Сорокинъ, Η. Ф. Юшковъ и членъ- 
сотрудпикъ А. Ф. МожаровскШ.

1. Читанъ и утвержденъ протоколъ шестаго годичпаго 
засйдашя.

2. Доложено письмо Почетпаго Члена И. Μ. Сеченова, 
въ которомъ опт. благодаритъ Общество за избраше въ По
четные Члены.

3. Вследствге отказа, по служебнымъ обстоятельствамъ, 
отъ звашя казначея д. чл. В. Н. Виноградскаго, произведепъ 
закрытой баллотировкой выборъ новаго казначея. Болыиип- 
ствомъ голосовъ казначеемъ избранъ д. чл. Η. А. Износковъ.

4. Секретарь доложилъ объ отказе, за неимешемъ вре
мени, отъ заведыватя делами по разсылк'Ь изданий Общества, 
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члена-сотрудника Π. Н. Крылова. Постановлено: отложить 
избраше поваго лица на эту должность, впредь до того вре
мени, когда явится необходимость.

5. По предложение д. чл. В. В. Радлова постановлено 
высылать въ обм'Ьпъ издашя Общества Берлинскому Геогра
фическому Обществу.

6. Д. чл. Н. А. Износковъ представилъ въ Общество 
повГйппс каталоги книгъ нГкоторыхъ Парижскихъ кпиго- 
продавцевъ и одипъ экземпляръ губки Euplectella Speciosa 
Japonica, отлично сохранившийся, въ вид'Ь красиваго кристал- 
лическаго, продолговатой формы м'Ьшка, привезенный имъ 
съ юга Франщи.

7. Избранъ въ действительные члены, предложенный Н. 
В. Сорокипымъ и С. Μ. Смирновымъ, Александръ Федоровичъ 
Баталинъ (въ С.-Петербург^).

8. Въ библиотеку Общества поступили:
1) Протоколъ годичного засГдашя Императорскаго Кавказского Ме- 

дицинскаго Общества 1874—75. Годъ одинадцатыи. Тифлисъ 1875 г. 
и приложен!е къ нему: Опытъ антропологическаго изел^довашя макроце- 
фалическихъ череповъ СщЬпуры. Тифлисъ 1875.

2) Протоколъ очередныхъ засЬдашй Кавказского Общества 1875 г. 
№ 20, 21 и 22.

3) Bulletin de la Societe Jmperiale des naturalistes de Moscou. 1875. 
№ 4, 1874 r.

4) ВЬстникъ Императорскаго Российского Общества. Садоводства. 
Годъ 16-й. № 4, 1874 г.

5) Протоколъ ЗасЬдашя Нижегородская Статистическаго Комитета, 
30 Ноября 1874 г.

6) Изв1;ст1я Сибирскаго Отдела Императорскаго Русская Географи
ческая Общества. Томъ У, № 3 и 4. 2 АпрЬля 1875 г. Иркутскъ.

7) Отчетъ о дЬйств1яхъ Императорскаго Вольная Экономическая 
Общества въ 1874 г. Спб. 1875 г.
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8) а) П4вецъ былинъ въ окресностяхъ Барнаула.

О
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ов
а. б) Объ изученш системъ родственной связи я формъ семейнаго 

быта.
в) Обылинахъ Владимирова цикла. Спб. 1873 г.
г) Заметка по Географй древней Руси. Спб. 1874 г.
д) Критическая и библюграфичесмя заметки. Опежсшя былины.
е) Критически и библюграфическтя заметки. Причитанья сЪвер- 

наго края.
ж) А. И. Артемьевъ. Некрологъ.

9) Казансщя Губернски Ведомости.

Президентъ Н. Сорокинъ.

Секретарь И. Малгевъ.

Печатано по опредЪлешю Общества. Президентъ Общества П. Сорокинъ.

Подъ редакщею Секретаря Общества II. Maaieea.

Казань. Въ университетской типографии 1875 г.
1*



ПРОТОКОЛЪ
ШЕСТЬДЕСЯТ!» ЧЕТВЕРТАГО ЗАС'ЬДАШЯ 

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ! 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТ!.

14-го сентября 1875 года.

Подъ предсЬдательствомъ Президента Ы. В. Сорокина, 
при Секретарь Н. Μ. МальевЬ, присутствовали действи
тельные члены: К.. А. Арнштейнъ, 0. А. Больцани, В. Н. Ви
ноградный, И. Μ. Гвоздевъ, В. В. Заленскш, Н. А. Изно- 
сковъ, Н. О. Ковалевскьй, Π. Ф. Ломоносовъ, Η. Μ. Мель
никова., А. II. Орловъ, Э. Д. Пельцамъ, В. В. Радловъ, 
В. И. Сорокинъ, А. Н. Соловьевъ, И. II. Скворцовъ, Μ. Μ. 
Федоровъ, Ф. Μ. Флавицкш, II. А. Оирсовъ, члены-сотруд
ники 11. И. Золотницкьй, К. Ф. Плагге и трое посторон- 
нихъ посетителей.

1. Действительный членъ К. А. Арнштейнъ сд!лалъ 
сообщенье объ окончавш нервовъ осязательиыхъ волосъ. По 
его изслЬдовашямъ, нервы волосъ оканчиваются свободно. 
Подходя къ волосу съ разныхъ сторонъ, они ложатся на 
стекловидной (Glasmembran) , бесструктурной оболочв/Ь и 
теряются между ею и клетками влагалища. Сообщенье сопро
вождалось чертежами и демонстрацией очень отчетливыхъ и 
изящныхъ рисунковъ, и было закончено демонстрацьей подъ 
микроскопомъ многочисленных!. препаратовъ, показывающихъ 
окончанье нервовъ волосъ и кожи.

2. Действительный членъ II. Μ. Малгевъ доложилъ о 
о результатахъ своего путешествья къ башкирамъ съ антро
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пологическою целью. Г. Мальевъ сд’Ьлалъ 30 антропологиче- 
скихъ измЬрешй падъ живыми людьми, и привезъ съ собою 
изъ экспедиции три мужскихъ и два женскихъ башкирскихъ 
черепа, вполнЬ сохранившихся, два женскихъ башкирскихъ 
таза, нижнюю челюсть, и цЬлый рядъ фотографическихъ 
портретовъ башкиръ и башкирокъ. Въ разрытыхъ могилахъ, 
на р. Дёме, Белебеевскаго уЬзда, найдены имъ также вмЬстЬ 
съ костями человЬка—желЬзныя удила, стремя, кости лоша
ди и нисколько металлическихъ вещей, вринадлежащихъ къ 
костюму, которыя всЬ и были демонстрированы въ засЬданш. 
Отчетъ Г. Мальева постановлено напечатать въ изданьяхъ 
Общества, въ трудахъ или въ приложеньяхъ—къ прото
кол амъ.

3. ДЬйствительный членъ Η. Μ. Малгевъ сдЬлалъ сле
дующее сообщение: „Къ казуистике гипоспадьи“.

Въ бытность свою минувшимъ лЬтомъ въ Уфе, для 
антропологическаго изученья башкиръ, я имЬлъ случай до
стать рЬдкьй анатомыческьй препаратъ, который имею честь 
представить при—этомъ вниманью Общества Препаратъ 
этотъ за недолго предъ—тЬмъ найдепъ былъ при судебно- 
медицинскомт, вскрытш, и переданъ для хранения въ Уфим
ский статистический комитетъ. При посЬьцепьи моемъ музея 
комитета, завЬдуюпий имъ, докторъ Гурвичъ, обратилъ мое 
вниманье на этотъ препаратъ, и, когда я заинтересовался имъ, 
съ любезною готовностпо предложилъ его мнЬ для пере
дачи казанскому Обществу естествоиспытателей,—справедли
во замЬчая, что такого рода рЬдкости естественнее сохра
нять въ анатомическомъ институте, чемъ въ музее, посвя- 
щенномъ главнымъ образомъ интересамъ мЬстнаго края. Я 
съ благодарностью принялъ это предложенье, такъ какъ при 
осмотрЬ нашелъ на препарате высокуьо степень гипоспадьи, 
порокъ образованья, встречающийся, какъ известно, въ та
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кой форме очень редко. Такъ я припоминаю что лично въ 
моей практик'!; опъ встретился мп'Ь только въ двухъ случаяхъ. 
Одипъ изъ страдавшихъ былъ молодой артиллершскй офицеръ 
обративпййся за сов'Ьтомъ отъ безплод;я,—у него отверстие 
мочеиспускательпаго капала открывалось у корпя члена, 
въостальномъ впрочемъ нормально развитаго,—а другой—сол
дата, у котораго порокъ этотъ былъ въ бол’Ьс слабой степени— 
капалъ открывался внизу на висячей части члена, вблизи, 
головки. Другихъ случаевъ гипоспадии я нс видалъ. Стати
стики гипоспадш, и вообще указашй, какъ часто встре
чается эта остановка развит половыхъ оргаповъ, я не знаю,·— 
и потому считаю не лишнимъ описать этотъ случай во все
общее св'Ьд'Ьше.

Кч> сожа.тЬп1ю, несмотря па всЬ старашя, я пе могъ 
достать никакихъ св'Ьд'Ъшй о субъекте, отъ котораго взята 
этотъ препаратъ, сколькихъ былъ опъ л'Ьтъ, былъ-ли жепатъ и 
способспъ къ оплодотворению,—что а priori очень сомни
тельно, и вообще объ его половыхъ паклоппостяхъ и отпра- 
влешяхъ, и потому въ настоящем!. описапш ограничиваюсь 
одпой анатомической стороной.

Описываемый мной препаратъ составляете часть таза 
съ половыми органами, его переднюю половину, съ остат
ком!) мочеваго пузыря и прямой кишки, и принадлежите, 
судя по величине костей и развитию мышцъ, взрослому креп
кому мущшгЬ. Лобковая часть густо покрыта длинными ру
сыми волосами,—нродол.жались-лиони къ пупку, нельзя решить 
такъ какъ брюшные покровы отрезаны. Penis рудпментаренъ. 
Длина его около полвершка (25 миллиметров!·),—опъ доволь
но толстъ, по коротокъ, съ правильно развитою головкою 
пе прикрытою praeputio, вследствие ея короткости. На голов
ке въ обычпомъ м'Ьсте, находится ресщеплеппос внизу отвер
стие мочеиспускательпаго капала, отъ котораго идете кзади 
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и книзу, по нижней поверхности члена, бороздка, въ виде 
плоскаго, не глубокаго полуканала, приводящего къ лежа
щему вдали отъ члена, въ глубине, между половинками раз
двоенной мошонки, наружному отверсию urethrae. Края 
этой бороздки, лежащей на нижней поверхности пещеристой 
части члена, ограничены съ боковъ неправильными, морщини
стыми, неровными лоскутками кожи, сильно пигментирован
ной и плотной на ощупь. Только наиболее глубокая часть 
бороздки, ея дно, им'Ьетъ видъ слизистой оболочки: оно 
тонко, розоваго цвета съ явственно развитыми, легко замет
ными, довольно большими отверст1ями lacunae Morgagni, 
въ отверста ихъ легко вводится щетинка. Отверста моче- 
испускательнаго капала безъ труда пропускаетъ обыкновен
ный катетеръ, проникавший въ полость мочеваго пузыря. 
Мошонки п'Ьтъ; она раздвоена на подоб1е болыпихъ женскихъ 
дйтородныхъ губъ, въ глубине которыхъ открывается 
отверста мочеиспускательнаго канала. Въ обеихъ поло- 
винкахъ мошонки прощупываются эластическ1я, оваль
ный тела, оказывавшаяся при ближайшемъ изследоваши— 
testiculi. Величина послЬдпихь не отклоняется отъ нормы. 
Въ какомъ состоянии выпосяпце протоки, семянпые пузырь
ки, предстательная железа, решитъ ближайшее анатомиче
ское изследовате.

Итакъ недоразвита penis, расщеплете мошонки, суще- 
ствоваше зародышевой половой бороздки (Genitalfurche), поло
жеше отверста urethrae вдали отъ головки члена, въ глубине 
раздвоенной мошонки—вотъ существенные аттрибуты описы- 
ваемаго препарата. Изъ этого видно, что въ данномъ случае 
и при жизни, изъ одного наружнаго изследован1я, возможно 
было определить, къ какому полу принадлежалъ субъектъ, 
и предположение, не имеемъ-ли здесь дело съ гермафроди- 
тизмомъ, устранялось при ближайшемъ осмотре главнымъ 
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образомъ присутстапемъ яичекъ. Описываемый препарата 
представляете такимъ образомъ высокую степень, типическш 
примйръ гипоспад1и, и, по своимъ внешними признакам^ 
имйетъ большое сходство съ рисункомъ половыхъ органовъ 
изъ рапняго перюда зародышевой жизни, представленными 
у Кёлликера, въ его Entwickelungsgeschichte des Menschen 
und der höheren Thiere, па стр. 459, фиг. 225. I.

Разсмотрйше нашего случая показываетъ, что 1) возника
ющей па бнедйлй зародышевой жизни, тотчасъ впереди клоаки, 
половой бугорокъ (Geschlechtshöcker), дающш начало penis или 
clitoridis, не достигъ полнаго своего развитая и остановился 
на степени рудимсптарпаго органа, и во 2) появляющаяся 
одновременно съ пимъ, по бокамъ клоаки, почовыя складки 
или валики (Genitalfalte), образующая, какъ известно, своимъ 
слтятпемъ у мужскихъ зародышей мошонку, не срослись въ 
данпомъ случай въ одно цйлое,—по остались раздельными, 
какъ у жешципъ, на подобие большихъ половыхъ губъ. Вмйстй 
съ тймъ образующаяся въ концй 2 мйсяца, па пижпей сто
роне penis, половая бороздка (Genitalfurche), идущая кзади, 
къ sinus urogenitalis, и заростающая обыкновенно въ концй 
4-го месяца въ мочеиспускательный капали, осталась откры
тою, не заросшею на всю жпзпь.

Изъ этого видно, что данный случай вполне подходить 
подъ классификацию Бишофа, отпосящаго гипоспадпо къ та
кого рода остановками развитая—Missbildungen, denen zur 
Realisation der Idee Ihrer Gattung etwas fehlt, где образоваш’е 
щели (Spaltbildung), являющейся въ известный перюдъ за
родышевой .жизни при нормалышхъ процессахъ, не исче
заете впослйдствш, при дальиейшихъ стадтяхъ развитая, и 
органы остаются на всегда, въ зачаточпомъ виде, па пере
ходной ступени образовашя.

Понятно, что въ описываемомъ случай нельзя было при
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манить никакого хирургическаго лечешя, никакой пласти

ческой операщи, и для устрапешя безплод1я, сопровоагда- 
ющаго высокая степени гипосиадш, оставалось одно: при
бегнуть , по примеру Симса, къ искуственному оплодо
творенью,

4. Президентъ прочелъ отъ имени члена-сотрудника 
К. Ф. Плагге о слфдующихъ паблюдешяхъ, произведенныхч> 
въ ботаническомъ саду Казанскаго Университета.

1) Colchicum autumnale по моимъ паблюдешямъ могъ- 
бы легко быть разводимъ въ нашей местности, несмотря 
на то, что pannie морозы не дййствуютъ па него благо- 
npiflTHO. Во всякомъ случай въ ΐιοπΐ месяце Colchicum 
имйютъ уже свгЬж1я семена, которыя, будучи посйяны въ 
песчанную почву, даютъ начала новымъ растешямъ. Моло- 
дыя растешя, выведенпыя такимъ образомъ, зимуютъ въ 
грунте безъ покрышки.

Кроме сймянъ Coclhicum, какъ известно, можетъ быть 
разводимъ и луковицами.

2) Rubia tinctoria. Растете это родомъ изъ малой Азш 
и Кавказа. Несмотря на это зимуетъ въ здйшпемъ ботани
ческомъ саду безъ покрышки и, следовательно, можетъ быть 
также разводимо, тймъ более, что красильное вещество, за
ключающееся въ растеши, весьма полезно въ фабричномъ 
отношении.

3) Crinum amabile. Этотъ видъ Crinum есть одинъ изъ 
самыхъ дорогихъ и красивыхъ; цветущая луковица ценится 
заграницей около 12 талеровъ, для нашего сада приобретена 
луковица безъ цвета за 5 руб Полученный экземпляръ пачи- 
палъ уже гнить и грозилъ смертью растешю. Я разрезалъ 
продольно луковицу па двй части, вынулъ гнпощую среднюю 
часть (’) и повйсилъ обе остающаяся части луковицы, не да-  (*)

(*) Влажныя мЪста здоровыхъ половипокъ луковицъ посыпалась уголь- 
нымъ порошкомъ.
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леко отъ истопленной печи. На другой день высушенные 
такимъ образомъ отрезки были посажены въ песокъ и по
крывались колпаками при температур^ отъ 15—18° R. Приб
лизительно черезъ два месяца развились уже совершенно 
нормальные корни. Эти корни я разрйзалъ въ длину и по- 
лучилъ такимъ образомъ 13 экземпляровъ отр’Ьзковъ длиною 
отъ 4-хъ верщковъ каждый. Изъ нихъ только два сгнили, 
остальные же, посаженные въ песокъ и покрытые колпакомъ, 
который потомъ снимался чаще и чаще (чтобы приучить мо
лодыя растешя къ воздуху), достигли толщины гусинаго пе
ра въ первый же годъ. Черезъ 6 л1:тъ можно ожидать по- 
явлешя цв4товъ, а, быть можетъ, при благопр1ятныхъ усло- 
В1яхъ еще и раньше.

4) Часто случается читать въ газетахъ, что въ такомъ- 
то мйст'Ъ, осенью, цв'Ьли во второй разъ яблони. Въ 1873 г. 
у пасъ въ саду цвЬла во второй разъ Robinia hispida— 
случай весьма ргЬдкш. Обыкновенно это случается, когда по- 
сл'Ь холоднаго л'Ъта наступает очень теплая осень.

5) Мп’Ь удалось также сделать н^которня наблюдешя, 
касаюпцяся прививки растешй и которыя представляют 
собою, какъ мп’Ъ кажется, довольно интересныя факты:

a) Cydonia vulgaris прививается съ болыпимъ усп-Ьхомъ 
къ нашимъ яблонямъ (Pyrus malus) и рябин'Ь (Sorbus Aucu- 
paria).

b) Photinia cerulata—на Crataegus sanguinea, Amelan- 
dier avalis на Pyrus malus.

c) Olea fragrans—Phylliraea bufifolia, Liguntrum vulgare 
на Lyringa vulgaris.

d) Кром'Ъ того интересна прививка хвойныхъ деревьевъ: 
такъ Cedrus Libani, привитый на Pinus sylvestris, достигает 
уже на второй годъ отъ / 2 до 74 аршина длины. Содер
жимый въ оранжереяхъ при 4—6" R умиралъ па трстьемъ 

*
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году, т. е. Pinus sylvestris, находящаяся внизу умирала, 
тогда какъ Cedrus Libani оставался сочиымъ и зеленымъ 
гораздо дольше. На этомъ основами необходимо тагая при
вивки держать въ простЬнкахъ при температурь отъ 0—2° R.

с) Aralia maerophylla—па Aralia umbraculifera.
f) Jlex latifolia прививался на Лех agnifolium и нако- 

нецъ па 1. latifolium и помещался еще I. Nariegatum. Все 
это составляло одипъ экземпляръ.

g) Mahonia прививалась на Berberis vulgaris. Подобные 
экземпляры выносили зиму въ простЬнкахъ, слЬдовательно 
при весьма низкой (сравнительно) температурь.

Наконецъ въ заключеше скажу, что мнЬ удалось раз
водить Araucaria brasiliensis и A. Ridvilli черенками, и поч
ти всегда съ полнымъ успЬхомъ.

5) Президента доложилъ, что имъ уплачено 630 марокъ за 
инструменты для магнитной обсерваторш и въ течеши лЬта 
израсходовано па мелочныя потребности 50 руб., и что 
кромЬ того, получивъ письмо члена-сотрудника Крылова съ 
увЬдомлешемъ, о крайне бЬдственномь его фипансовомъ по- 
ложеши, онъ выслалъ Г. Крылову въ Красноуфимскъ, изъ 
суммъ Общества, 50 руб.

6) По случаю приближешя юбилея доктора Фишера Фопъ- 
Вальдгейма постановлено: послать ему отъ имени Общества 
поздравительную телеграмму.

7) Президентъ предложилъ въ дЬйствит. чл. Д. С. Ермо
лаева, проф. анатомии Казанскаго Университета и Μ. А. 
Хомякова, доцента семютеки, и въ почетные члены Д-ра 
Фишера Фонъ-Вальдгейма.

Въ Библютеку Общества поступили:

1) Изв4ст!я Императорскаго Русского Географического Общества 
1875 г. вып. 1, 2 и 3.
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2) Труды С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей. Томъ V. 
Вып. 2, 1874 г.

3) Труды Общества испытателей природы при Императорскомъ Харь- 
ковскомъ Университет!;. 1874 года т. VJ1I.

4) ИзвЪспя Императорскаго Общества любителей Естествознания, 
Антрополопи и Этнограф»!. Т. XVII. Московски музей прикладныхъ 
знангй. Матер!алы для устройства Музея. 1875 г. Москва.

5) Словарь главн!,йшихъ терминовъ употребляемыхъ при описаши 
растешй. Волкенштейна. 1874 г. Спб.

6) Записки Глевскаго Общества Естествоиспытателей. Т. IV, (1-2). 
Вын. 1 и 2. 1875 г.

7) Протоколъ ЗасГдашя Императорскаго Кавказскаго Медпцинскаго 
Общества. 1875 г. № 1, 2 и 3.

8) /Курпалъ Русскаго Химическаго Общества и Физическаго Обще
ства. Т. VII. Вып. 5 и 6.

9) Акмолинская Областныя ведомости. № 10.
10) Казансшя Губернски ведомости. № 4 8.
11) ИзвГспя Кавказскаго Отдела Императорскаго русскаго Геогра

фическаго Общества. Т. III № 4, 1874 г.
12) Указатель Географическаго матер!ала заключающагося въ Кубан- 

скихъ ведомостихъ. Тифлисъ. 1875 г.
13) Общее собранге Нижегородскаго статистическаго комитета 8 мая. 

1874 г.
14) Протоколы засЛщашй Общества Шевскихъ врачей 18’4/76 г. 

№ 4—6.
15) Аму-Дарьинская экспедищя. Смирнова С. Μ.
16) 0 влгянги свЪта на образование формы растешй. А. Баталина. 

Спб. 1872 г.
17) Botanische Zeitung. № 40. 1871.
18) Mycologische Mittheilungen.
19) .Йеной журналъ. 1875 г. Май и [юнь.
20) Путешествге въ Туркестанъ А. П. Федченко. Москва. 1875 г. 

Вып. 4, 5, 6, 7 и 9. Т. 1 и II. Час. Π, III и V, тетрадь 1. Отъ 
Московскаго Общества любителей Естествознашя, Антрополопи 
и Этнографии.
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21) Изв1ст1Я Сибирскаго Отдела Императорскаго Русскаго Геогра
фическая) Общества. Т. VI, № 3. Иркутскъ. 1875 г.

22) Лесной Журналъ. 1873 г. 1юль и Августъ.
23) Записки Кавказскаго Общества Сельскаго Хозяйства Годъ—21. 

№ 2. Тифлисъ. 1875 г.
24) Корневой Чувашско-русскш словарь Н. И. Золотницкаго. Казань.

1875 года. Отъ автора.

Президентъ Н. Сорокинъ.

Секретарь Н. Мамевъ.

Печатано по опред!лен1ю Общества. Президентъ Общества А. Орловъ.

Подъ редакщею Секретаря Общества Μ. Мал1ева.

Казань. Въ -университетской типографш 1876 г.



ПРОТОКОЛЪ
ШЕСТЬ ДЕСЯТЬ ПЯТАГО ЗАСЪДАШЯ 

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОР СК ОМЪ 
КАЗАИСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТА

9-го Ноября 1875 года.

Подъ предс'Ьдательствомъ Вице-Президента Общества 
А. А. Штукепберга, при секретаре Η. Н. Малтеве, присут
ствовали д. чл. К. А. Арнштейпъ, I. А. Больцапи, В. Н. 
Виноградскш, И. Μ. Гвоздевъ, В. В. Заленсшй, А. Μ. Зай- 
цевъ, И. А. Износковъ, К. И. Кальпингъ, Н. О. Ковалев
ский, Н. Μ. Мельпиковъ, А. П. Орловъ, И. II. Скворцевъ, 
И. Н. Смирповъ, А. Н. Соловьевъ, В. И. Сорокинъ, Ф. Μ. 
ФлавицкШ,—члены-сотрудники: Н. И. Золотницкий и II. Н. 
Крыловъ.

Вице-Президентъ доложилъ собранно, что опъ пригла- 
силъ гг. членовъ въ заседайте, такъ какъ получилъ отъ 
Н. В. Сорокина письмо, въ которомъ посл'Ьдпш отказывает
ся отъ звашя президента.

ЗатЬмъ приступлепо къ выбору поваго Президента. Изъ 
отсутствующихъ передали свой голосъ: Г. I. Ломанъ В. И. 
Сорокину, Э. Д. Пельцамъ—II. Н. Крылову, ф. ф. Баропъ- 
Розепъ—А. А. Штукенбергъ.

Закрытой баллотировкой шарами, болыпипствомъ голо- 
совъ, Президептомъ выбрапъ действительный члепъ Обще
ства Λ. II. Орловъ.

Президентъ А. Орловъ. 
Секретарь II. Малгевъ.

Печатано по определенно Общества. Президентъ Общества А. Орловъ. 
Подъ редакцией» Секретаря Общества П. Мал!ева.

Казань. Въ университетской типографии. 1875 г.



ПРОТОКОЛЪ
ШЕСТЬДЕСЯТЪ ШЕСТАГО ЗАСЪДАШЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТА

21-го Ноября 1875 года.

Подъ председательствомъ Президента Общества А. П. Орлова при
сутствовали: Вицепрезидентъ А. А. Штукенбергъ, секретарь Η. Μ. Ма- 
л!евъ, действительные члены—Е. В. Адамюкъ, К. А. Арнштейнъ, Л. А, 
Бергъ, В. II. Виноградсктй, Г. И. Глинсшй, В. В. Заленскш, А. Μ. Зай
цеву Π. Т. Зейфманъ, И. А. Износковъ, Н. А. Износковъ, К. И, Каль- 
нингъ, Н. 0. Ковалевсюй, II. Ф. Леваковсмй, Η. Μ. Мельниковъ, Э. Д. 
Пельцамъ, В. В. Радловъ, Ф. Ф. Баронъ-Розенъ, Н. В. Сорокинъ, В. И. 
Сорокинъ, Н. А. Фирсовъ, А. Я. Щербакову Η. Ф. Юшковъ, — члены 
сотрудники: И. И. Золотницкий, П. И. Ерыловъ и 1 посторонш посети
тель.

1. Президентъ А. П. Орловъ изложилъ составленный 
имъ проэктъ реорганизации общества, сл'Ьдующаго содер
жанта:

„На основами § 18 устава Казанскаго общества есте
ствоиспытателей, въ засйдаши сего общества 20 мая 1869 г. 
были утверждены особыя частныя правила относительно внут
ренней организащи управлешя делами общества; § 1-мъ 
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этихъ частиыхъ правилъ прежде всего признается необхо- 

димымъ учреждеше особаго совета общества для завфды- 
вашя его текущими делами; но, къ сожал^шю, составь и 
организащя этого совета, равно какъ кругъ его обязанно
стей и отношешй къ общему собрашю общества, мн'Ъ ка
жется, недостаточно ясно очерчены вышеупомянутыми ча
стными правилами; именно поэтому поводу я имгЬю честь 
представить собранно общества следующее свое мн4ше.

1) По § 1-му частныхъ правилъ совЬтъ общества со

стоите изъ президента, секретаря и вс'Ьхъ тЬхъ дЬйстви- 
тельныхъ членовъ общества, которые пожелаютъ явиться въ 
зас'Ьдаше по приглашению президента; уже изъ одного этого 
положешя видно, что составь совета является до крайности 
неопредЬленнымъ и ничЬмъ не отличающимся отъ общаго 
собрашя, которое точно также должно составляться изъ всЬхъ 
тЬхъ действительныхъ членовъ, которые пожелаютъ явиться 
на его засЬдаше въ данное время; при такой неопределен
ности состава совета нельзя ожидать отъ него какого либо 
единства и системы въ управлении его текущими делами, 
ибо на различный его засЬдашя могутъ являться и различ
ные члены, небывппе на прежнихъ его засЬдашяхъ и мо- 
rynjie не разделять постановлен^ предыдущихъ; кром'Ь того 
такой совЬтъ не можетъ быть отвЬтственнымъ учреждешемъ 
передъ общимъ собрашемъ, ибо всЬ члены посл'Ъдпяго вме

сте съ тЬмъ суть члены и совета. Для того, чтобы ввести 
строгое единство и систему въ дЬйствгя общества естество
испытателей, столь необходимый въ д’Ьл’Ь коллективная изу- 

чешя физической природы м-Ьстнаго края во вс'Ьхъ ея про- 
явлешяхъ, я съ своей стороны беру на себя смелость обра
тить внимание многоуважаемаго общества на необходимость 
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вполне точной и определенной организацш совпта общества, 
который, какъ мн'Ь кажется, могъ бы быть устроен^ сле
дующие образомъ: выходя изъ того общаго положенья, что 
чисто ученыя сужденья о т’Ьхъ или другихъ естественно 
историческихъ изследованьяхъ местнаго края, выслушиванье 
и обсужденье т’Ьхъ или другихъ специально ученыхъ сообще
ний, специальное и всестороннее обсужденье сиособовъ тЬхъ 
или другихъ ученыхъ предприятий, всевозможный сношешя 
съ остальными членами общества, другими лицами и учреж

дешями, зав'Ьдыванье казначейской частью общества и т. д. 
должны входить въ кругь деятельности и обязанности со
вета,—этотъ последнйй, въ иптересахъ усиленья единства 
и систематизацьи въ столь плодотворной по своимъ задачамъ 
деятельности всего общества естествоиспытателей, могущаго 
составляться изъ элемептовъ весьма разнородныхъ, долженъ 
бы быть учреждешемъ сколько нибудь ответственнымъ пе- 
редъ лицемъ всего общества, и потому долженъ бы состоять 
непременно изъ определенна™ числа лицъ постоянныхъ на 
известный перьодъ времени; но какимъ образомъ практически 
осуществить такую нравственную ответственность коллек
тивна™ учрежденья передъ обществомъ лицъ, добровольно 
соединившихся во имя однихъ только интересовъ науки? 
Ответь па этотъ вопросъ даетъ опытъ другихъ общсствъ 
болЬе прочно организовавшихся, и на д'Ьле показавшихъ 
выгоды своей внутренней оргаиизацш, какъ напримЬръ столь 
почтенное общество географическое. Советь въ такихъ об- 
ьцествахъ обыкновенно состоитъ, подъ председательствомъ 
президента, изъ членовъ, выбираемыхъ на известный проме
жуток!. времени общими, собрашемъ всего общества изъ чис
ла его действителыгыхъ ч леновъ, преимущественно изъ т’Ьхъ 
которые уже успели обнаружить свою ученую деятельность 

2
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въ предйлахъ поприща, указаннаго уставомъ общества; хо
тя число избираемыхъ такимъ образомъ членовъ и должно 
зависать отъ усмотрйшя общаго собрашя, но въ данномъ 
случай оно должно бы обусловиваться прежде всего тйми 
обязанностями и тймъ кругомъ деятельности, которые бу- 
дутъ возложены на совйтъ общимъ собрашемъ, составленной 
симъ послйднимъ особой, подробно выработанной, инструк- 
щей; такъ какъ зоологическая, ботаническая, минералогичесшя, 
геологическгя, физическая и вообще въ обширпомъ смыслй 
физико-географическая изслйдовашя по отношение къ данному 
краю входятъ по уставу въ область деятельности общества 
естествоиспытателей, то въ составъ такого исполнительна™ 
учреждешя, какимъ желательно было бы сделать совйтъ, 
цйлесообразпйе было-бы повозможности избирать такихъ 
членовъ, которые могли бы быть спещальпыми представи
телями по указаннымъ выше отделамъ деятельности обще
ства, при чемъ однакоже въ каждомъ отдйльномъ случай 
отъ усмотрйшя общаго собрашя могло бы зависйть руко- 
водствоваться-ли при выборй своихъ членовъ въ совйтъ вы- 

сказаннымъ сейчасъ соображешемъ или нйтъ; все таки одна
коже желательно было бы имйть въ совйтй покрайней мйрй 
отъ 8 до 10 членовъ, на тотъ копсцъ, чтобы доставить по
возможности наибольшую вйроятпость засйдать въ собра- 
шяхъ совйта большему числу его членовъ.

2) Какъ упомянуто было выше обязанности и кругъ 
дйятельности совйта должны вполнй опредйляться подробной 
и обстоятельно выработанной инструкцией, утвержденной 
общимъ собрашемъ общества; въ частныхъ правилахъ, со- 
ставленныхъ на основавш § 18 устава общества почти во
все не говорится о томъ, чймъ долженъ завйдывать совйтъ, 

и обращено внимание только на внйшнюю, такъ сказать,
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формальную сторону его исполнительной деятельности (см. 
ст. 2, 3, 4, 5 и 6 частныхъ правилъ); въ видахъ насущ- 
ныхъ интересовъ дела, я беру на себя смылось предложить 
общему собрашю многоуважаемаго общества составить осо
бую коммиспо для выработки упомянутой сейчасъ инструк
ции для деятельности совета; составленная такимъ образомъ 
инструкщя могла бы быть потомъ внесена коммишей на 
разсмотреше общаго собрашя. которое, разсмотревъ и ут- 
вердивъ ее, предложило бы потомъ совету для исполнешя. 
Мне казалось-бы, что въ общихъ чертахъ такого рода ин- 
струкщей могли бы быть возложены на советъ следупця 

обязанности:

a) Составлеше подробныхъ и обстоя тельныхъ плановъ 

и программъ, предпринимаемыхъ экскуршй, путешеств1й и 
изследовашй,

b) прыскаше лицъ, которымъ могло бы быть поручено 
то или другое изследоваше, та или другая экскурсия или 
путешеств1е съ целями вполне и заранее определенными, по 
программамъ и планамъ заранее выработаннымъ,

c) назначение денежныхъ пособ1й для всякаго рода есте
ственно - историческихъ изыскашй въ пределахъ географи- 
ческаго района, указаннаго уставомъ общества,

d) выслушиваше и обсуждение сообщешй, делаемыхъ 
членами общества и другими лицами,

e) разсмотреше и оценка естественно - историческихъ 
трудовъ, представляемыхъ въ общество, для чего въ случае 
надобности могли бы приглашаться советомъ спещалисты 
и изъ среды другихъ членовъ общества, не принадлежащихъ 

къ составу совета,

о*
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f) ведеше и печаташе протоколовъ зас'Ьдашй совета, 
печаташе различныхъ сообщешй и сочинешй, если оне най
дены будутъ советомъ того заслуживающими,

g) всевозможный сношешя съ различными лицами и 
учреждешями по д4ламъ общества,

h) собираше членскихъ взносовъ и взносовъ за дипломы,

k) ведеше приходорасходныхъ книгъ тЬмъ денежнымъ 
суммамъ, которыя имеются въ распоряжеши общества, а 
также невозможности частое свидетельство ваше этихъ суммъ,

l) составлеше годичныхъ отчетовъ объ ученой деятель
ности общества и казначейскаго; каковые отчеты должны 
бы вноситься на разсмотреше общаго собрашя общества, 
которое, черезъ посредство особой коммисш и ревизуетъ 
ихъ,

т) устройство общедоступныхъ публичныхъ чтешй по 
разнымъ предметамъ естествозпашя и т. д.

Дальнейшая подробности ведешя делъ советомъ, а также 
и указаше того, каше вопросы должны подлежать разсмотре- 
нпо и утверждешю общаго собрашя, должны быть преду
смотрены и определены инструкцией; но изъ предыдущаго 
уже видно, что деятельность совета должна быть весьма 
многосложна и требуетъ немалой письменной работы, для 
ближайшего выполнешя которой необходима внимательная 
и аккуратная деятельность секретаря, выборъ котораго 
можно было бы предоставить также совету, какъ учрежде- 
шю ответственному и исполнительному; но чтобы ожидать, 
а въ известныхъ случаяхъ и требовать, плодотворныхъ ре- 
зультатовъ отъ весьма немаловажной деятельности секре
таря, по моему микино необходимо, чтобы трудъ его опла

чивался какимъ либо денежнымъ вознаграждешемъ, примерно 
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въ размерь отъ 200 до 300 р. въ годъ, смотря по денеж- 
нымъ средствамъ общества; секретарю можно было бы по

ручать и ближайшее зав’Ьдываше казначейской частью.

3) При такой организации постоянно действующая со
вета засЬдашя его могли бы быть довольно частыми и 
вполн’Ь обусловливаться накоплешемъ и ходомъ текущихъ 
д’Ьлъ; между тЬмъ общему собранно общества, при такихъ 
услов1яхъ, не было бы надобности собираться часто, что для 
большей массы участвующихъ было бы и затруднительно; оно 
могло бы собираться раза три, много четыре въ годъ, и при 
томъ каждый разъ совершать свои засЬдашя публично, съ 

целью привлечь къ своей полезной деятельности обществен
ное внимаше и участие. После того, какъ кругъ деятель
ности совЬта вполне ясно и определенно очерченъ, предме
тами ведомства общихъ собрашй могли-бы быть:

a) выборъ президента общества (который вместе съ тЬмъ 
и президентъ совЬта) и членовъ совета на определенный 
заранее перюдъ времени,

b) разсмотрен1е всЬхъ недоразумЬшй и разногласий, 
могущихъ возникнуть въ засЬдашяхъ совЬта,

c) слушаше статей и сообщешй членовъ общества, имею- 
щихъ более или менее обпцй интересъ, изложении хъ невоз
можности общедоступно и вносимыхъ президентомъ общества, 
а также слушаше различныхъ рЬчей, касающихся есте
ственной исторш местнаго края или общихъ естественно- 
историческихъ задачъ,

d) слушаше годовыхъ отчетовъ какъ по ученой деятель
ности общества, такъ и казначейскаго, вносимыхъ советомъ, 
и ревизия этихъ огчетовъ черезъ посредство особо избира

емой для сего каждый разъ комиисш, а также и выслуши- 
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ваше объяспешй совета по докладамъ ревпзюиныхъ комми- 

С1Й,

e) составлеше, изм'Ьпеше и дополнение инструкции со
вету,

f) ходатайство узаконенными порядкомъ объ изменены 
и дополнет’и, въ случаяхъ надобности, устава общества,

g) по представлешямъ совета исключение изъ списковъ 
т'Ьхъ изъ членовъ, которые въ продолжеше двухъ л4тъ не 
внесли установленной платы и необнаружили нич'Ьмъ своего 
содгЬйств1я обществу.

Вотъ обшдй планъ внутренняго устройства общества, 
который я съ своей стороны желалъ-бы предложить внима
ние общества по вопросу, возбужденному въ одномь изъ 
прошедшихъ засЬдашй его общаго собрашя. Въ дополнеше 
къ нему я считалъ бы необходимымъ прибавить, что для 
возбуждешя бол'Ье д-Ьятельнаго участия членовъ къ д^ламъ 
общества, необходимо было бы печатные протоколы заседа
ний совета, равно какъ и общихъ собрашй, печатные труды 
и всякаго рода сообщешя своевременно раздавать между 
членами, особенно между иногородними, чего, къ сожал^тю, 
до сего времени или вовсе неисполнялось, или же исполня
лось весьма неаккуратно, и потому неудивительно, если 
MHorie члены, не заинтересованные неизвестной имъ де
ятельностью общества, перестали платить свои взносы; точно 

также ежегодно должны быть печатаемы годичные отчеты, 
представляемые советомъ общему собранно вместе съ мне~ 
шемъ ревизишпой коммисш о немъ и съ отзывомъ совета 
на мнение ревизюниой коммисш; такой отчетъ о годичной 

деятельности общества, вместе съ отчетомъ по казначейской 
части долженъ былъ-бы также разсылаться по членамъ съ 
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должной аккуратностью, что кажется также не делалось до 
сего времени.

Сознанге недостатковъ во внутренней организащи обще
ства и происходящихъ отъ того многихъ неправильностей 
въ его д’Ьйствгяхъ уже проявилось въ сред4 общества и 
ясно высказалось на одномъ изъ прошлыхъ общихъ собрашй 
его членовъ; такое откровенное сознание своихъ недостат
ковъ , вместе съ искреннимъ желашемъ ихъ возможнаго 
устранен]’я, служитъ лучшимъ и красноречивымъ ручатель- 

ствомъ за будущее усовершенствоваше дЪла, столь прекрасно 
начертаннаго основными статьями устава общества (§§ 1, 
2 и 3 устава). Живыхъ силъ въ обширномъ восточномъ край 

Руси разсЬяно слишкомъ много; охоты, желания и ум'Ьшя 
изучать восточный край въ естественно историческомъ отно
шении также довольно,—остается только сгруппировав и 
должнымъ образомъ направить эти живыя силы, эту охоту, 

это стремление къ изучению края путемъ прочной внутрен
ней организащи самаго общества, въ существовании и де
ятельности котораго ощущается насущная потребность, вы
зываемая какъ духомъ времени, такъ и услов1ями жизни.

Представляя вышеизложенное свое мн4ше благосклон
ному внимашю общества, я руководился искреннимъ жела
шемъ повозможности ясно и определенно формулировать 
вопросъ о реорганизации общества, для блага котораго было 
бы желательно немедленно приступить къ надлежащей его 
разработке съ полной в^рой въ будущность общества и съ 
откровеннымъ сознашемъ испытанныхъ досел4 недостатковъ 
въ его внутреннемъ устройств^“.

По выслушаны этого заявления возникли прешя и об
щество болыпинствомъ голосовъ постановило: организовать 
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сов'Ътъ изъ постояпныхъ членовъ.. избираемыхъ на одинъ 
годъ.

Затймъ, вс.гЪдств1е предложешя н'Ъкоторыхъ членовъ 
передать это дйло и выработку организацш сов'Ьта особой 
коммис1и, президентъ предложилъ этотъ вопросъ па голосо- 
ваше. Большинствомъ голосовъ рЬшено: обсуждать это дЬло 
въ настоящемъ засЬданй.

Общество постановило избрать въ число членовъ совета 
представителей по каждой изъ главныхъ специальностей, и за
крытой баллотировкой избрало въ составь сов'Ьта слЬдую- 
щихъ лицъ:

По зоологи....................................... В. В. Заленскаго,
— ботаникЬ........................................II. В. Сорокина,
— минералоги..................................Ф. Ф. Баронъ-Розенъ,
— геологи........................................А. А. Штукепбергъ,
— физикЬ и физической геогр. В. II. Виноградскаго,
— хими............................................. А. Μ. Зайцева,
— медицинЬ........................................II. О. Ковалевскаго,
— антропологи и этнографй—Председателя отдела 

антрополопи и этнографии, который, безъ баллотировки, по 
своему званпо, считается непремЬппымъ члспомъ сов'Ьта.

2. Действительный членъ В. II. Виноградский пред- 
ставилъ въ общество статью—сред nie выводы изъ мстеоро- 
логическихъ наблюдешй, за 10 л'Ьтъ, изъ разныхъ мЬстъ 
и отъ разныхъ наблюдателей присланныхъ въ общество 
Постановлено: напечатать эти наблюдения въ издашяхъ об
щества.

3. Баллотированы по предложение Н. В. Сорокина и 
избраны въ почетные члены общества—Александръ Гри- 
горьевичъ Фишер^-фонъ—Валъдгеймъ докторъ медицины, пре-
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зидентъ Императорскаго Московская) Общества испытателей 
природы, въ действительные члены—Д. С. Ермолаевъ, про- 
фессоръ анатомш и Μ. А. Хомяковъ, доцентъ семютеки, 
Казапскаго Университета.

Въ библиотеку Общества поступили:

1) Изв1иупя Императорскаго Русскаго географическаго Общества. 
Томъ II, годъ одпнадцатый, вып. 4 и 5, 1875 года, и Записки. Томъ 
VI, книга I. Спб. 18715.

2) Способы п-Ькоторыхъ санитарных! изслЬдовашй. А. Я. Щербакова. 
Отъ автора.

3) Сборнпкъ въ память перваго русскаго статистическаго съ-Ьзда 
1870 года. Вып. II, Нижшй-Новгородъ. 1875. Отъ Нижегородская» ста
тистическаго Комитета.

4) ЗасЪда1пе и Общее coöpanie Пижегородскаго Статистическаго Ко
митета 17 сеит. 1873 года и 23 февр. 1874 года.

5) Записки Новороселйскаго Общества Естествоиспытателей. Томъ III. 
Вып. I. Одесса. 1875.

6) Smithsonian Report for the Jear 1873. Washington. 1874.
7) Report of the united States geological Survey of the ter

ritories. F. Hayden.—Washington. 187.5.
8) Hayden. Catalogue of the publications of the united States 

geological Survey. Washington. 1875.
9) Lists of elevations of the Missisipi river. Washington. 1875.

10) Bulletin de la Societe Imperiale des naturalistes de Moscou. № 2. 
1875.

11) Изв1;спя Сибирскаго Отдела Императорскаго Географическаго Об
щества. Томъ VI. .N". 4. Иркугскъ. 1875.

12) Записки Уральскаго Общества любителей Естествознания. Томъ 
2. Вып. I. Екатеринбург!. 1875.

13) Журнал! Русскаго Химическаго Общества. Томъ VII. Вып. VII. 
1875 года.
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14) ВЪстникъ Императорскаго Россшскаго Общества садоводства. 
Спб. 1873. №№ 5 и 6.

15) Изв1ст1я Императорскаго Общества любителей Естествозпашя. 
антропологш и этнографш. Томъ XVI. Вып. Ill, содержаний въ себТ>: на- 
блюдешя надъ развипемъ подуръ, Ульянина, «О половый, органахъ» 
Blatta orientalis н о развитш сперматозоидовъ. И. С. Раевскаго. Москва. 
1875.

1G) Протоколы ЗасТ.даигй Императорскаго Кавказскаго медицинскаго 
Общества. Тифлисъ. 1875. №№ 4 — 8.

Президентъ А. Орловъ.

Секретарь Н. Малгсвъ.

Печатано по опредШшю Общества. Президентъ Λ. Орловъ.
Подъ редакц!ею Секретаря Общества II. Мал1ева.

Казань. Въ университетской типографш 1875 г.



ПРОТОКОЛЪ
ШЕСТЬДЕСЯТ!) СЕДЬМАЮ ЗАСЕДАН1Я (СОВЕТА)

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ВРИ ИМИЕРАТОРСКОМ'Ь 
КАЗАНСКОМ!» УНИВЕРСИТЕТА.

6-го Декабря 1875 года.

Подъ предсЬдательствомъ Президента Общества А. П. Орлова при
сутствовали: секретарь П. Μ. Малгевъ, действительные члены Общества— 
члены Совета: Н. 0. Ковалевсюй, В. И. Виноградскш и А. А. Шту- 
кенбергъ.

1) Обсуждение проэкта оргапизацш Совета отложено до 
бол'Ье полпаго собрата, къ которому и постановлено при
готовить полный проэктъ частныхъ правилъ. долженствую
щей заменить нын'й существующая правила.

2) Секретарь прочелъ следующее сообщете д'Ьйств. чл. 
К). К. Шелля „О ф.тор'Ь Талицкаго завода“, Пермской гу- 
берши: „Некоторый предварительный св'Ьд'Ъшя относительно 
флоры окрестностей Талицкаго завода“.

„Изучеше мною флоры окрестностей Талицкаго завода, 
въ Камышловскомъ уЬздТ, Пермской губерши, началось съ 
1юля месяца 1873 года и продолжалось оно л'Ътомъ въ 1874 
и 1875 годахъ. Местность, которой я изучилъ раститель
ность, простирается не на довольно большое разстояше: бо- 
лЪе или меп'Ье на 15 верстъ во вс! стороны отъ Талицкаго 
завода,—по на нТкоторыя экскурсы я отправлялся и па бо
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л'Ье значительное разстояше, такъ напр. на В., къ почтовой 
стапцш Маркова, лежащей отъ Талицы въ 33 верстахъ, 
недалеко границы Камышловскаго уЬзда съ Тобольскою гу- 
бершею,—или ate я оправлялся па 3. къ почтовой стапцш 
Пылаевской, въ 26 верстахъ отъ Талицы. Это даетъ бол’Ье 
или менЬе понятие о самыхъ дальпихъ разстояшяхъ изсл'Ь- 
дованной мною местности съ 3. на В. Что же касается до 
разстояшя между С. и 10., то оно значительно мен'Ье: такъ 
напр. я 'Ьздилъ на С. не далЬе 15 верстъ отъ Талицы, или 
же я 'Ьздилъ на 10. въ деревню Сизикова, находящейся отъ 
Талицы въ 16 верстахъ.

Въ такомъ то район'Ь, въ продолжеши 27, л'Ьтъ, най
дено мною дикорастущихъ явнобрачвыхъ растешй 557 ви
довъ, изъ которыхъ двусЬмянодольныхъ 410 видовъ, одно- 
сЬмянодольныхъ 114 и голосЬмянныхъ 3 вида; затЬмъ изъ 
557 видовъ на деревья и кустарники приходится 47 видовъ, 
на травянистыя же растешя—510 видовъ.

Изъ этихъ чиселъ видно, что отношеше видовъ двуС'Ь
мянодольныхъ растешй къ числу видовъ всЬхъ явпобрачпыхъ 
будетъ 86, односЬмяподольпыхъ къ явнобрачнымъ будетъ 
У4;,8, зат'Ьмъ отношеше односЬмянодольныхъ къдвусЬмяно- 
дольнымъ выразится 7,; ,—отношеше же деревъ и кустар- 
никовъ къ явнобрачнымъ выразится а травянистыхъ
къ явнобрачнымъ—7, 09.

Что же касается до количества видовъ болЬе обшир 
ныхъ семействъ, а также отношешя числа видовъ этихъ 
семействъ къ числу всЬхъ видовъ явнобрачныхъ, и мЬстъ 
этихъ семействъ по числу видовъ, то все это можно выра
зить сл'Ьдующимъ образомъ:
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Вазван1е семейства. Число видовъ 
семействъ.

Отиошеше чи- 
■сла видовъ сем. 
къ числу ви

довъ явно- 
брачн.

1 Μιστό зани
маемое семей- 
ствомъ по чи
слу видовъ.

Compositae . 71 1 /
/7,8 1

Gramineae . 52 ‘/10, 1 2

Rosaceae и Pomaceae 32 /17,4 3

Cyperaceae . 30 Λ в, в 4

Scrophularineae R. Br. . 30 /18, 8 4

Cruciferae . 29 7.8,8 5

Papilionaceae. 28 718, 8 6

Caryophylleae Juss. 27 /»0, 6 7

Ranunculaceae 25 /18, 3 8

Labiatae 22 7,8,8 9

Umbelliferae . 18 /30, » 10

Polygoneae . 17 /38, 7 11

Orchideae 12 1 / 
/ 48, 4 12

Въ теперешнемъ своемъ коротенькомъ сообщена я не 
привожу числоваго сравнешя видовъ растешй окрестностей 
Талицкаго завода съ числовыми данными флоръ другихъ 
местностей на томъ основании, что то пространство, кото- 
раго я изучилъ прозябаемость растений, относительно дру
гихъ цространствъ описанныхъ флоръ, хотя бы Петербург
ской, Московской, Казанской губершй, а даже и Горобла- 
годатскаго горнаго округа (’), слишкомъ малое, а сл4дова-

(') Крыловъ. Протоколы ЗасФдашй Общества Естествоиспытателей 
при Казанскомъ Университет^ за 1875 г.
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тельно подобное сравненье пе можетъ иметь места, потому 
что будетъ певполп'Ь верно. Далее, въ настоящее время я 
не решаюсь указать иа характеръ местной растительности, 
оставляя это до более полной обработки, чего теперь не мо
гу сделать по неим^ющейся у меня литературы по этому 
вопросу; но, если только Общество согласится напечать въ 
своихъ Трудахъ мою полную работу, то я тогда, при со
ставлены ея, обращу вниманье па климатическья условья, 
составь почвы, топографпо, время цветенья и плодоношенья 
растешй и друпя условья, которыя могутъ служить къ уяс
ненью того или другаго характера местной флоры, а теперь 
могу заметить, что при сравненья мною видовъ Московской 
флоры (') съ видами описываемаго мною района, особенно 
бросаются въ глаза два сл’Ьдующья обстоятельства: 1) что 
при присутствья н'Ькоторыхъ формъ въ Московской флоре 
замечается отсутствье ихъ во флоре окрестностей Талицка- 
го завода, напр. Datura stramonium, Echium vulgare, Cyno- 
glossum officinale, Anemone Hepatica, Anemone ranunculoides, 
Asarum europaeum, Jris Pseudoacorus, Gladiolus communis, 
Primula officinalis, Oenothera biennis, Saponaria officinalis, 
Convallaria majalis, Viola odorata, Evonymus verrucosus, 
Pinguicula vulgaris, Convolvulus arvensis, C. sepium, Quercus 
pedunculata, Corylus Avellana и мн. др. и 2) что при при- 
сутствьи некоторыхъ видовъ, замечаемых!, въ Талицкой фло
ре, нетъ ихъ въ Московской флоре, напр. Anemone altaica, 
Gentiana barbata, Limnanthcmum nymphoides, Rubus arcti- 
cus, Galatella Hauptii (2), Lilium Martagon, Cypripedium ma- 
cranthon и др.

(’) Кауфмапъ. Московская флора.
(2; Galatella Hauptii я пашелъ въ одпомъ только экземпляр!; 0. Е. 

Клеръ, опред-бливъ это растенье, вис,аль ко мпЬ, что мой найденный 
экземпляръ отличается крайне мелкими размерами (за исключешемъ цветка)
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Далйе, г. Крыловъ въ своемъ отчет!; въ Обществ!; Есте
ствоиспытателей при Казанскомъ Университет!; указываете 
на отсутств1е н!;корыхъ растешй въ Гороблагодатскомъ гор- 
номъ округ!;, а между т'Ьмъ эти виды находятся въ окрест- 
ностяхъ Талицкаго завода, папр. Melilotus alba, Medicago 
falcata, Solanum nigrum, Cichorium Intybus и др.,—или же 
онъ указываете па присутствие такихъ видовъ въ Горобла
годатскомъ горномъ округ!;, которыхъ н!зтъ въ окрестно- 
стяхъ Талицкаго завода, папр. Rubus humulifolius Paeonia 
anomala, Empetrum nigrum, Cornus alba и др.

Въ заключеше я долженъ сказать, что особенное вни- 
маше обращаете на себя очень большое разнообраз;е тай- 
нобрачныхъ растешй, а именно: мховъ, лишаевъ и грибовъ; 
сосудистыхъ же тайнобрачныхъ не очень большое количе
ство: папоротниковъ собрано мною 12 видовъ, хвощей 6 ви
довъ и плауповъ 3 вида“.

Постановлено: уведомить г. Шелля, что Общество ин
тересуется такого рода изсл'Ьдовашями и охотно помещаете 
въ своихъ издашяхъ работы, касающаяся местнаго края.

3) Выслушенъ отчете действ, чл. Ив. Н. Смирнова сл'Ь- 
дующаго содержашя:

„Им’Ью честь донести Казанскому Обществу Естество
испытателей, что въ течете пятимЬсячнаго моего путеше
ствия по Европейской Россш, л'Ьтомъ 1875 года, мн'Ь уда- 

отъ т1;хъ, которые опъ встрбчалъ па горахъ около Кыштыма; у его 
растеши множество цвЪтовъ и стебель въ 3 или 4 раза выше, такъ какъ 
стебель моего высотою около 3’/2 дюймовъ. Мною найденъ въ ТалицЬ, 
также въ одпомъ экземпляр^, Centaurea cyanus, который, подобно какъ и 
Galatella, отличается необыкновенно малыми размерами, даже и цвбтокъ; 
все растете вышиною около двухъ дюймовъ.
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лось сделать магнитныя наблюдешя въ 55 пунктахъ. На- 
зван1Я этихъ пунктовъ сл'Ьдуюпця:

1) Казань. 20) Чудово. 39) Новоселки.
2) Тетюши. 21) С.-Петербургъ. 40) Конотопъ.
3) Самара. 22) Луга. 41) Городня.
4) Сызрань. 23) Псковъ. 42) Кошелево.
5) Балаково. 24) Корсовка. 43) Ясель.
6) Саратовъ. 25) Вышки. 44) Минскъ.
7) Жуковка. 26) Крейцбургъ. 45) Сморгонь.
8) Кирсановъ. 27) Рига. 46) Вильна.

9) Тамбовъ. 28) Рингелъ. 47) Гродно.
10) Ряжскъ. 29) Либава 48) Середница.

11) Клекотки. 30) Поневежъ. 49) Варшава.
12) Тула. 31) Дрисса. 50) Петроковъ.
13) Калуга. 32) Сиротино. 51) Чепстохово.
14) Вязьма. 33; Рудня. 52) Влоцлавскъ.

15) Бородино. 34) Смоленскъ. 53) Скерневицы.
16) Кубинка. 35) Рославль 54) ОЬдлецъ.

17) Клинъ. 36) Сельцо Салово. 55) Тересполь.

18) Осташкове. 37) Хотынецъ.
19) Окуловка. 38) Маслово.

По обработке наблюдений я буду иметь честь предста
вить результаты своихъ работъ, произвсдеппыхъ при денеж- 
номъ содЪйствш Казапскаго Общества Естествоиспытателей, 
благосклонному внимание его почтепныхъ членовъ“.

4) Секретарь доложилъ что поездка студента ветери- 
парпаго института Ив. Соколова, съ пособ1емъ отъ Общества, 
для раскопки скелета мамонта, близь села Шемердянова, 
была безуспешна.

5) Доложены письма о получены издашй Казапскаго 

Общества Естествоиспытателей, съ выражешемъ благодар-
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пости: а) отъ Нижегородская Статистическая Комитета,
б) отъ Императорская Вольнаго Экономическаго Общества,
в) отъ Лесная Общества, г) отъ Русскаго Химическая и 
Физическая Общества, д) отъ Оренбургская Отдела Импе
раторскаго Русскаго Географическая Общества, е) отъ Ураль
ская Общества Любителей Естествознашя, ж) отъ Русскаго 
Энтомологическаго Общества, з) отъ Русскаго Бальнеологи
ческая Общества въ Пятигорске, и) отъ действ. чл. ТО. К. 
Шелля, i) отъ Пермской Земской Управы, к) отъ почетная 

члена К. Μ. Бера, л) отъ поч. чл. А. С. Фаминцина, м) отъ 
члена-сотрудника Магнитская, н) отъ действ, чл. А. Ф. 
Баталина, о) отъ чл.-сотрудника Яковлева, п) отъ поч. чл. 
Л. X. Стида, р) отъ чл.-сотрудника Коваль, с) отъ поч. чл. 
А. Μ. Бутлерова, т) отъ чл.-сотрудника А. Безсонова.

6) Секретарь доложилъ , что по просьбе секретаря 
Уральская Общества Любителей Естествознашя, онъ вы- 
слалъ последнему, на коммиспо, 2 экземпляра „Трудовъ“ 
вогульской экспедицш Н. Μ. Мал1ева и Н. В. Сорокина.

Ί) Доложено письмо чл. сотр. Яковлева, изъ Астрахани, 
въ которомъ онъ д'Ьлаетъ предложенье выслать ему для опи- 
писашя коллекцш нас4комыхъ, изъ отряда Hemiptera, им'Ь- 
ющ1яся въ Обществ^. Пересылку коллекцш г. Яковлевъ при- 
нимаетъ на свой счетъ.

Определено: сообщить г. Яковлеву — обратиться съ 
этимъ предложешемъ къ заведующему зоологическимъ музе- 
емъ; такъ какъ все коллекцш, нрюбретаемыя Обществомъ, 
поступаютъ въ соответствующие музеи Университета.

8) Секретарь доложилъ о смерти поч. чл. Общества 
Е. Ф. Аристова, чл. - сотрудника Кашина и о сложении 
съ себя звашя действ, чл. В. В. Морковниковымъ. Д. П.

3
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Островскимъ и Π. Н. Оптовцевымъ; последней, слагая съ 
себя это званье, выслалъ вместе съ темъ числившуюся за 
нимъ недоимку въ 20 р.

9) Почетный членъ, академикъ К Μ. Беръ, благода
рите Общество за избраше его въ почетные члены.

10) Президентъ Императорскаго Московскаго Общества 
Испытателей природы А. Г. Фишеръ фонъ-Валъдгеймъ вы
ражаете искреннюю благодарность за поздравительную те
леграмму, въ день его пятидесятил^тнаго докторскаго юбилея.

11) Действительный членъ 10. К. Шеллъ выслалъ въ 
Общество 10 р. для напечатанья ему диплома названье дей
ствительна™ члена Общества. Дипломъ папечатанъ и ото- 
слапъ г. Шеллю.

12) Действительный членъ Я. Μ. Мартыном, въ пись
ме своемъ па имя секретаря Общества, указываете, па не
который неточности, вкравшаяся въ 61 протоколъ Общества. 
Онъ говорите, что присланный имъ курганный черепъ вы
рыть не въ томъ кургане, описанье котораго прислано имъ 
въ Общество, а соверыьенно въ другомъ месте; описанье же 
кургана сообщено только какъ матерьалъ для характеристи
ки кургановъ по реке Абакану. Въ письме своемъ г. 
Мартьяповъ проситъ также выслать ему 2 стопы бумаги 
для гербарья, и известить, согласпо-ли Общество принять 
пересылку собранныхъ имъ коллекидй на свой счете.

Постановлено: уведомить г. Мартьянова, что Общество 
принимаете, на себя лишь одшЬ почтовыя издержки по пе
ресылке коллеьщьй.

13) Доверенный писче-бумажнаго магазина А. Варгуни- 
па (въ С.-П.Бурге) уведомляете о высылке въ Общество, со
гласно заказу секретаря, 15 стопъ бумаги, па сумму 195 р. 
75 к. и пересылочныхъ Обществу „Кавказъ и Меркурьй“ 



— 35 —

22 р. 29 к. При этомъ секретарь доложилъ, что означенная 

бумага получена въ Обществ^, и слйдуюпця за нее деньги 
уплачены г. Варгунину, по распоряжению г. Президента, 
г. казначеемъ Общества.

14) Доложено переданное отъ г. Ректора Университета 
письмо учителя Екатеринославской губернш г. Новицкаго, 
съ предложешемъ купить у него собранные имъ гербарш 
той местности.

Определено'. сообщить г. Новицкому, что Общество не 
приобретаете свои коллекщи покупкою.

15) По предложешю секретаря постановлено: а) обра
титься въ редакщю „Ученыхъ Записокъ“ Казанскаго Уни
верситета о напечатавши въ нихъ объявлешя объ издашяхъ 
Общества и б) пустить въ продажу „Труды Общества“ и 
„Протоколы“, по объявленной ц^не·, коммисюнеромъ избрать 
книгопродавца А. А. Дубровина.

Президентъ Общества А. Орловъ.

Секретарь Н. Малгевъ.

Печатано по опред!лен1ю Общества. Президентъ Общества А. Орловъ. 
Подъ редакщею Секретаря Общества Н. Малтева.

Казань. Въ университетской типографШи 1876 г.
3*



ПРОТОКОЛЪ
ШЕСТЬДЕСЯТЪ ВОСЬМАЮ ЗАСЬДАНТЯ (СОВЕТА) 

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТА.

14-го Декабря 1875 года.

Присутствовали: Президентъ А. П. Орловъ, Вице-Президентъ А. А. 
Штукенбергъ, секретарь Η. Μ. Мал!евъ, казначей Н. А. Изпосковъ. пред
седатель отдела антрополопи и зтнограф1и В. В. Радловъ, члены Совета— 
Н. 0. Ковалевсюй, В. В. Заленсюй, В. II. Виноградсюй. А. Μ. Зайцевъ, 
Н. В. Сорокинъ и действ, чл. Общества И. II. Смирповъ.

1) Д'Ьйств. чл. И. Н. Смирновъ прочелъ следующее 
сообщеше: „Предварительные выводы изъ пятилЪтнихъ 
(1871—1875) магнитныхъ изсл'Ьдовашй въ Poccin“.

„Чтобы узнать въ какихъ частяхъ Poccin нужно сде
лать наблюдешя въ будущемъ году и не слЪдуетъ-ли гдЪ 
проверить наблюдешя, я нанесъ на карту результаты пяти- 
Л'Ьтнихъ наблюдений. Приведу вкратцЪ перечень полученныхъ 
выводовъ.

Изогоническая лишя—12° для 1875 года проходитъ 
отъ верховья рЪки Колвы до Верхотурья и слфдуетъ далЪе 
параллельно теченпо рЪки Туры. На разсмотрЪнномъ про
тяжении она составляетъ съ мерид!аномъ уголъ около 70°, 
уклоняясь отъ меридгана къ западу.

Изогоническая лишя—8° проходитъ около Вятки, Мал- 
мыжа, Тюпкильды, Стерлитамака и Тоналыка. Эта лишя въ 
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Вятской губерньи уклоняется къ западу отъ меридиана на 
уголъ въ 53°, а въ Оренбургской губернии на уголъ въ 64°.

Изотоническая лишя 0° проходитъ черезъ Новую Ла
догу, Боровичи, Чернь, Ростовъ на Дону и Кутаисъ. На
клонность ея къ меридьану на всемъ протяженья почти везде 
одинакова и составляетъ около 27° отъ С къ 3.

Изотоническая лишя + 7° идетъ черезъ Либаву и С4д- 
лецъ. Эта лишя весьма мало наклонена къ меридьану и эта 
линья, вероятно, последняя изъ изогоническихъ лишй въ 
Европе, имЗпощихъ отклоненье отъ меридьана въ направле
нья отъ севера къ западу.

Сравнивая эту карту 1875 года съ картой, составлен
ной генералъ-лейтенантомъ Э. Сэбиномъ для эпохи 1840— 
1845 г. (Contributions to Terrestrial Magnetism. № XIII. 1872. 
By General Sir. E. Sabine), мы получимъ сл’Ьдующье заме
чательные выводы:

1) Въ эпоху 1840—1845 изотоническая лишя —10’ про
ходила тамъ, где ныне приходить изогоническая ли
нья —12°.

2) Изогоническая лишя 0’ эпохи 1840 —1845 г. про
ходила тамъ, где ныне проходитъ изогоническая ли- 
шя —3°.

3) Изогоническая лишя +10° эпохи 1840—1845 г. про
ходила тамъ, где ныне проходитъ изогоническая ли
шя + 5° или +6’.

Отсюда следуетъ, что скорость движенья разныхъ изо
гоническихъ лишй въ Россьи въ перьодъ времени отъ 1840 
до 1875 г. весьма различна. На востоке Россьи черезъ одно 
и тоже место проходитъ две изогоническихъ лиши по 1°, 
въ тотъ-же перьодъ времени въ средине Россьи—три изого
ническихъ лиши, на западе Россьи—четыре изогоническихъ 
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лиши; т. е. годичный измЪнешя въ склонены не одинаковы 
для всей Россы, но он'Ь возрастаютъ отъ востока къ западу.

Посмотримъ, каковы годичныя изм^ненгя въ трехъ по- 
лосахъ Россы: восточной, средней и западной.

Изъ наблюдешй 1828 г. (гг. Ганстена и Эрмана) и
1873 года (моихъ) годичныя изм'Ънешя въ склонены:

для Богословска — — 4'.43,
— Питателей = — 4'. 14,
— Верхотурья = — 4'.29,
— Тюмени = — 4'.54.

Итакъ для изотонической лиши —10° эпохи 1840— 
1845 г. и —12° для эпохи 1875 года.

Среднее годичное измгьненге = — 4'.37.

Для определения средняго годичнаго изм'Ьнев1я въ по
лос!) средней Россы мы можемъ взять сл'Ьдуюпця данныя:

для Н. Новгорода (1828 и 1874) = — 5'.23
— Саратова (1830 и 1871) = — 5'.47

тт ((1830 и 1869) = —- 6'.17) β,— Царицына Р ' } =— 6'. 17
1(1830 и 1871) = — 6'.18 J

— Астрахани (1830 и 1871) = — 5.86
Итакъ для изотонической лиши 0° эпохи 1840—1845 г. 

и—3° эпохи 1875 года

Среднее годичное измпменге = —5'.86.

Для определения средняго годичнаго изменешя въ скло
нены въ полосе западной Россы мы имеемъ 2 данныхъ.

Для С.-Петербурга (1828.5 и 1870.5) =—6'.64
— Одессы (1830 и 1859 ) =—6'.48
— Кёнигсберга (1828 и 1858.5) = — 6'.41

На основаны этихъ дапныхъ заключаемъ, что для изо
тонической лиши +10° эпохи 1840—1845 г. и +5° или 

+ 6° эпохи 1875 года

Среднее годичное изммгенге = — 6'.51.
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Данныя, послужившая МН’Ь для этихъ выводовъ, могутъ 
казаться недостаточными и группировка ихъ неудовлетвори
тельной, но мы не имйемъ наблюдешй за прежше годы и 
потому необходимость заставляет довольствоваться т'Ьмъ, 
что есть. На основаши этихъ данныхъ мы не можемъ точ
но определить величину годична го измгЬнешя между двумя 
какими нибудь изогоническими .тишями, но для насъ весьма 
важенъ и тотъ выводъ, что годичное измйнеше въ склонеши 

на восток’Ь PocciH = — 4/.37, 
въ средине PocciH = — 5'.68, 
на западе Росши = —6'.51;

или же, что скорость движешя изогоническихъ линш воз
растает отъ востока къ западу.

Сравнимъ изоклиничесшя линш эпохи 1840—1845 и 
эпохи 1871 — 1875. Изоклиничесшя лиши эпохи 1840— 
1845 г. въ 60° 65° и 70° начинались на западе Росши 
южнее, чемъ изоклиничесшя лиши эпохи 1871—1875 г.; 
между темъ какъ въ прежнее время эти лиши оканчивались 
на востоке Росши севернее, чемъ современный линш. Такое 
измепеше въ ходе изоклиническихъ лишй заставляет пред
положить, что внутри Росши есть родъ точекъ, около ко- 
торыхъ изоклиничесшя лиши, начиная съ 1840 (даже рань
ше) поворачивались на западе Росши съ юга на северъ, а 
на востоке Росши съ севера на югъ.

Скорость вращения изоклиническихъ линш, равно какъ 
и положеше оси вращешя этихъ лишй определится на за
паде Росши годичнымъ уменыпешемъ наклонешя, а на во
стоке Росши годичнымъ возрасташемъ наклонешя. Т4же 
точки, около которыхъ происходило вращеше изоклиниче
скихъ линш съ 1840 г. до 1875 г. должны иметь одно и 
тоже наклонеше за весь этотъ перюдъ времени.
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Разсматривая мои наблюдешя, сд'Ьланныя на восток!;
Россьи въ техъ пунктахъ, где делали наблюдения Ганстенъ

Такъ на ВОСТОК'Ь Россьи находимъ, ЧТО> съ 1828 года
до 1873 года наклоненье увеличилось:

въ 45 л4тъ въ Верхотурьи на ΙΟ'.Ο

η Л Богословски л + 14'.0

η я Тюмени я + 26'.9
въ 44 года въ Пресногорьковской я 4- 42'.6

Я я Кочердыцкой я 4~ 37'.3

и Эрмапъ, мы паходимъ повсюду возрастанье въ наклонеши.
Это возрастание за 45 летъ составляетъ около + 20'.

Въ средней полосе Poccin, въ направленья отъ Нижняго- 
Новгорода до Астрахани, хотя мы видимъ также возрасташе 
въ наклонеши за этотъ перьодъ времени, но столь ничтожное (х), 
что по всей вероятности, ось вращенья изогоническихъ ли-

къ западу отъ линьи между Н.-Нов-шй находилась не далеко
городомъ и Астраханью. Такъ наклоненье увеличилось:

въ 46 лгЬтъ въ Н.-Новгород^ на + О'.О
„ 43 года „ Саратове „ -+· 2'.8
„91 годъ „ Камышине „ + 7'.4
„ 44 года „ Царицыне „ + 5'.5
„46 летъ „ Муроме „ — 13'. 0
„41 годъ „ Астрахани „ + 18'.0.

Къ западу отъ отой лиши повсюду замечается умень
шенье въ наклонеши. Такъ наклоненье уменьшилось

въ 9 летъ въ Одессе на — 16'.8 
„ — 31'.0„ 17 летъ „ Кракове

„ 28 летъ „ Кёнигсберге „ - 37’.0

,, 42 года „ Петербурге „ — 21'.0
„ 21 года „ Стокгольме „ - 31'.0
„ 1з летъ „ Пскове „ - 8'.3

(’) Ось вращения иля лин!я узловъ тоже движется параллельно «ебЬ,
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Такъ какъ мы им!емъ весьма мало данныхъ для опре- 
дйлешя годичныхъ изменены въ наклонены, то весьма же
лательно повторить магнитная наблюдешя на востоке Рос
ши въ тРхъ пунктахъ, где делали наблюдешя Ганстенъ, 
Эрманъ и Ковальск1й, т. е. по областямъ р4къ Оби и Пе
чоры и на западе: въ Галицы и восточной Пруссы, въ 
пунктахъ Крейля и Ламонта. Наблюдешя. распространен
ный на сказанная местности, кроме сведены о современ- 
номъ распределены земиаго магнитизма по поверхности Рос
ши, доставятъ намъ точные законы изменены въ распреде
лены магнитизма, намёкъ на которые я только что имРлъ 
честь представить въ этомъ сообщены.

Хотя сделанные мною выводы я называю не более какъ 
намекомъ на те законы, как1я я предполагаю найдти, про- 
работавъ еще одно пятилРт1е, однако эти намеки, мне ка
жутся столь ясными, что въ последующее пять летъ пред- 
полагаемыхъ работъ я могу идти смело, съ определеннымъ 
планомъ на будущее, созревшимъ въ течете первыхъ пяти- 
летнихъ путешеств1й.

2) Президентъ представилъ составленный имъ проэктъ 
новыхъ „Частныхъ правилъ“, определяющихъ кругъ дея
тельности Совета и вообще касающихся внутренней жизни 
и организащи Общества. По прочтены этихъ правилъ, по
становлено: проситъ г. Президента сделать въ нихъ изме- 
нешя некоторыхъ параграфовъ, согласно высказаннымъ за- 
мечашямъ, и внести проэктъ на обсуждеше и утверждеше 
Совета въ ближайшемъ заседанш.

3) Выслушена и одобрена следующая смета приходовъ 
и расходовъ Общества на 1876 годъ, составленная Прези- 
дентомъ Общества.
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РАСХОДЪ: р. к.
1. На паемъ письмоводителя въ помощь секре

тарю ........ 120 —
2. На печатайте объявлешй, разсылку повйстокъ

о зас'Ьдашяхъ совета и общихъ собрап1й, ит.д. 35 —
3. На осв'Ъщеше керосиномъ и свечами . . 10 —
4. На канцелярская принадлежности, какъ-то

па покупку бумаги, заведете блапокъ, сур
гуча, и т. д........................................................................ 50 —

5. На печаташе трудовъ Общества . . . 700 —
6. На печаташе протоколовъ и общихъ собрашй 200 —

7. На устройство экскурсий и путешествШ . 1100 —
8. На уплату разныхъ пособШ по ученымъ ра-

ботамъ и другие непредвиденные расходы . 203 26
Итого вс^хъ предполагаемыхъ расходовъ 

па сумму двп тысячи четыреста восемьнад- 
цать руб. двадцать шесть коп. . . . 2418 26

На покрытие поимепованныхъ выше статей расхода ожида
ются къ поступлешю суммы:

1. Остатковъ къ 1-му января 1876 года . . 191 66
2. Казенная субсид1я ..... 2500 —
3. Долгъ лекцюннаго комитета, ожидавшийся къ

поступлешю съ профессора Ковалевскаго ('). 130 7
4. Долгъ за IV съ'Ьздомъ естествоиспытателей 346 —
5. Члепскихъ взносовъ и взносовъ за дипломы. 200 —
6. Процентовъ по текущему счету изъ банка . 50 —
7. Отъ продажи трудовъ................................................... 10 —

Итого ожидается къ поступлешю три ты
сячи четыреста двадцать семь руб. семь- 
десять три коп. ...... 3427 73 (*)

(*) Размерь этого исчисленъ ва основан1и поста новлен1я общаго соб
рата сорокъ девятаго.
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Въ томъ числе считаются неприкосновенными капита
лами, иеподлежащими расходование по сей смЬтЬ.

a) Капиталъ на устройство магнитной об- 
серваторш, за израсходовашемъ изъ него
281 р. 37 к. на пересылку и покупку маг- г. к.
нитиыхъ инструмептовъ .... 533 36

b) Лекцюнный капиталъ, за израсходова
шемъ изъ пего 381 р. 61 к. . . . 476 58

Итого за исключешемъ этихъ пеприкос- 
повепныхъ капиталовъ, на покрыпе расход- 
пыхъ статей этой сметы имеется двп тыся
чи четыреста восемьнадцатъ руб. двадцать 
шесть коп................................................................ 2418 26

По поводу представленной см’Ьты последовали некото
рый возражешя. Вице-Президептъ А. А. Штукенбергъ за- 
мЬтилъ, что сумма, назначенная па экспедиции, недостаточ
на. Председатель Отдела антрополопи и этнографш В. В. 
Радловъ просилъ включить въ число ежегодныхъ расходовъ 

известную сумму въ распоряжев1е Отдела, по его ближай
шему усмотрЬшю. Большинством!, голосовъ рпшено однако 
принять составленную смету и не выделять особыхъ суммъ 
въ непосредственное распоряжение Отдела антрополопи и 
этнографии, и представить эту смету па утверждеше обща- 
го собрашя Общества, въ ближайшее засЬдаше его.

4) Доложепъ счетъ, представленный Типографией Уни
верситета, па 36 р. 65 к., за напечатание дипломовъ А. 
Фишеръ-фонъ-Вальдгеймъ и 10. Шелль и последнихъ про- 

токоловъ, а также за брошюровку на 16 р. 50 к. и 2 р.
Постановлено: уплатить.
5) Секретарь доложилъ отношеше С.-Петербургскаго 

Общества Естествоиспытателей о томъ, какъ поступить съ 
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высланными „Трудами“ Казанскаго Общества Естествоиспы- 
испытателей (4 тома, по 40 экз. каждаго).

Постановлено. Просить С.-Петербургское Общество 
Естествоиспытателей сдать означенные „Труды“ на комми- 
С1ю, для продажи.

Всл'Ьдств1е неполучешя особаго мн'Ьшя г. Радлова до 
22 декабря 1875 года, которое онъ нам'Ьрент, былъ пред
ставить по поводу распред4лен1я суммъ Общества на 1876 
годъ, постановлено настоящш протоколъ печатать.

Президентъ Общества А. Орловъ.

Секретарь Н. Мамевъ

Печатано по определению Общества Президентъ Общества А. Орловъ.

Подъ редакщею Секретаря Общества Н. Maaieea

Казань. Въ университетской типографии 1876 г.



ПРОТОКОЛЪ
ШЕСТЬДЕСЯТЪ ДЕВЯТАГО ЗАС'ЬДАШЯ (СОВЕТА) 

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМНЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТ!).

22 Декабря, 1875 года.

Присутствовали: Президентъ А. П. Орловъ, Вице-президентъ Λ. А. 
Штукенбергъ, секретарь Η. Μ. Мал!евъ, казначей Н. А. Износковъ, члены 
Совета — Н. О. Ковалевсюй, В. Н. Виноградскш, действ, чл. — И. Н. 
Смирновъ, Э. Д. Пельцамъ и члепъ-сотрудникъ Π. Н. Крыловъ.

1) Президентъ представилъ статью провизора Π. Н. Кры
лова, подъ заглав1емъ: „О народныхъ лекарственныхъ ра- 
стешяхъ, употребляемыхъ въ Пермской губ.“. Постановлено. 
Передать статью для разсмотрМя Н. О. Ковалевскому и 
Н. В. Сорокину просить ихъ дать о ней письменный отзывъ.

2) Читанъ „проэктъ частвыхъ правилъ“, составленный 
Президентомъ Общества А. 11. Орловыми. Постановлено. 
Принять проэктъ, отпечатать его для разсылки живущимъ 
въ город'Ь д'Ьйствительнымъ членамъ Общества, и внести на 
обсуждеше и утверждеше общаго собрашя въ ближайшемъ 
засйдаши.

3) Секретарь доложилъ письмо А. Г. Фишеръ-фонъ- 
Балъдгеимъ, въ которомъ онъ благодарить Общество за из- 
6panie его въ почетные члены.

Президентъ Общетсва А. Орловъ.
Секретарь Н. Малгевъ.

Печатано по определенно Общества. Президентъ А. Орлов!..
Подъ редакщею Секретаря Общества Н. Мал1ева.

Казань. Въ университетской типографш 1876 г.



ПРОТОКОЛЪ
СЕМИДЕСЯТАЯ ЗАС'ЬДАНТЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ И МИЕРА ТО РСК ОМЪ 
КАЗАНСКОМ'!» УНИВЕРСИТЕТ!».

23 Января, 1876 года.

Присутствовали: Президентъ Общества А. П. Орловъ, Вице-президептъ 
А. А. Штукенбергъ, казначей Н. А. Изпосковъ, секретарь Н. Μ. Мал!евъ, 
действительные члены: В. П. Виноградский, И. Μ. Гвоздевъ, Н. О. Кова- 
левск1й, Ф. Ф. Баронъ Розевъ, 11. В. Сорокинъ, А. П. Соловьевъ, Μ. Μ. 
Федорове, II. Ф. Юшковъ и чл.-сотр. Π. И. Крылове.

1) Действительный членъ II. В. Сорокинъ сд'Ьлалъ со- 
общеше „къ исторш развит дождевиковыхъ грибовъ“. Поста
новлено. Напечатать статью г. Сорокина въ приложены къ 
Протоколу настоящаго заседания.

2) Н. О. Ковалевскш сд'Ьлалъ слЬдуюнрй отзывъ о стать'Ь 
II. Н. Крылова,—„Народныя лекарственный растешя Перм
ской губ.,“ переданной ему для разсмотрЬшя.

„ИзслЬдовашя по народной медицин'!, играющей до сихъ 
поръ громадную роль въ нашемъ крестьянскомъ быту, еще 
чрезвычайно малочисленны и не представляютъ научной об
работки. Т'Ьмъ съ бблыпимъ интересомъ надо приветствовать 
каждую попытку обогатить наши свЬд'Ьшя по указанному 
вопросу, собрать возможно полный и достоверный матерхалъ, 
хотя бы ограничивавшийся сравнительно небольшою мест
ности нашего обширпаго отечества. Работа Крылова 
им'Ьетъ ц'Ьлпо съ одной стороны определить научно - бо
танически тЬ растешя, которыя употребляются въ народ



— 47 —

ной медицине въ несколькихъ уЪздахъ Пермской губернш, 
съ другой же указать, со словъ народа, въ какихъ страда- 
шяхъ эти растешя употребляются. Что касается ботаниче
ской стороны изслгЪдовашя, то я полагаюсь въ этомъ впол
не на благопр1ятные отзывы спещалистовъ-ботаниковъ. От
носительно же второй ц'Ьли изсл'Ьдовашя я долженъ сослать
ся на громадный затруднения научно найтись даже спец1'а- 
листу-врачу въ массе определены народной д1агностики бо
лезней, почему и полагаю, что надо снисходительно отне- 
стисть къ попытке г-на Крылова, неспепдалиста-медика, об

работать собранный имъ матер^алъ; а такъ какъ попытка 
эта исполнена добросовестно, по мере силъ, и можетъ слу
жить исходнымъ пунктомъ дальнейшихъ изследовашй, то 
естественно желаше видеть матер^алъ г-на Крылова напе- 
чатаннымъ“.

Къ этому Н. В. Сорокинъ присовокупилъ, что онъ съ 
своей стороны находитъ работу Π. Н. Крылова вполне до
стойной быть напечатанной въ Трудахъ Общества.

Постановлено. Напечатать статью г. Крылова въ V томе 
Трудовъ.

3) Утверждена смета расходовъ на 1876 годъ, напеча
танная въ 69 протоколе, и одобренъ съ небольшими изме- 
нешями „Проэктъ частныхъ правилъ“, выработанныхъ Со- 
ветомъ; причемъ постановлено напечатать новыя „Частныя 
правила“ въ достаточпомъ количестве экземпляровъ, для раз- 
сылки всемъ членамъ Общества.

4) Вследств1е заявлешя некоторыхъ членовъ Общество 
поручило Совету заняться пересмотромъ Устава и внести 
въ него необходимыя изменешя и дополнешя.

5) Секретарь доложилъ письмо Е. Т. Соловьева, изъ
являющая желаше быть действительнымъ членомъ Обще
ства. Постановлено. Баллотировать г. Соловьева въ действи
тельные члены въ ближайшемъ заседании.
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β) Η. Μ. Малгевъ представилъ Обществу въ подарокъ, 
полученную имъ отъ студ. медиц. Д1ева, нижнюю челюсть 
мамонта, найденную лФтомъ 1875 года на берегу р'Ьки Ме- 
ши, въ 35 верстахъ отъ Казани,—между с. Рождественнымъ 
и Пановымъ, при добываши щебня. Длина ея 42 см., вы
шина 20 см., длина зуба 22 см. Челюсть хорошо сохрани
лась,—только proc, coronoid, et condyloid, обломаны. Поста
новлено. Передать челюсть въ геологический кабинета Уни
верситета.

Въ библютеку Общества поступили сл'Ьдуюпця издан1я:
266) Лесной Журпалъ. 1876. Годъ 5. Вып. 6
267) Журналъ Русскаго Химическаго Общества. 1875. Т. VII. Вып. 8. 9.
268) Изв^стгн Кавказскаго Отдела Императорскаго Русскаго географи

ческаго Общества. Томъ IV. № 1. Тифлисъ. 1875.
269) ВЪстникъ Общества садоводства. 1875. № 7 и 8.
270) Труды Русскаго энтомологическаго Общества. Томъ VIII. № 3 и 

томъ IX. № 1 и 2. Спб. 1875.
271) Horae societatis entomologicae rossicae. Томъ XI. № 2 иЗ 1875.
272) Труды ботанической лабораторги Варшавскаго Университета. Вып.

I. Варшава. 1875.
273) Записки Жевскаго Общества Естествоиспытателей. Томъ IV (1). 

Вып. 2. Kiesi. 1875.
274) Протоколы засЪдашя Кавказскаго медицинскаго Общества, 1875. 

№ 9, 10, 11 и 12 съ приложешемъ.
275) Bulletin de la Societe Imperiale der naturalistes de Moscou. 1875. 

№ 3.
Президентъ Общества А. Орловъ.

Секретарь Н. Малгевъ.

Печатано по определенно Общества. Президентъ Общества А. Орловъ. 
Подъ редакщею Секретаря Общества И. Maaiesa.

Казань. Въ типограф1и университета 1876 г.



ПРОТОКОЛ!)
СЕМЬДЕСЯТЪ ПЕРВАГО ЗАСЪДАШЯ (СОВЪТА)

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМ ПЕР А ТОР (ЖОМ Ъ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТА.

20 Февраля, 1876 года.

Присутствовали: Президентъ А. П. Орловъ, Вице-президентъ А. А. Шту- 
кенбергъ, казначей Н. А. Износковъ, секретарь Η. Μ. Мал1евъ, члены Со
вета: II. 0. Ковалевск1й, В. Н. Виноградский. В. В. Заленскш, Ф. Ф. Ба- 
ронъ Розенъ, действительные члены Общества: 0. Д. Пельцамъ, И. Н. Смир- 
новъ, В. И. Сорокинъ, членъ-сотрудникъ: Π II. Крыловъ и 1 посторон- 
тй посетитель.

1) Прочитано предложеше действ, члена И. И. Смир
нова объ устройств^ павильона для магпитныхъ наблюдешй. 
Постановлено. Прежде разсмотрАтя этого предложешя про
сить президента обратиться къ почетному члену Общества 
проф. Ковальскому, для выслушашя его мп'Ьшя—о необхо
димости постройки такого павильона.

2) Выслушаны кратк1я заявления о результатахъ экспе
диций: Студ. Кротова съ геологическою цЪлью и П. Н. Кры
лова съ ботанической цАлыо. О результатахъ поЪздки г. Кро
това сообщалъ А. А. Штукеибергъ, причемъ были демон
стрированы собранный г. Кротовымъ коллекщи. Постанов
лено. Просить А. А. Штукенберга и Π. Н. Крылова сде
лать подробным сообщешя въ общемъ собраши Общества, а 
представленные отчеты напечатать въ V томЪ Трудовъ Об
щества.

4
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3) А. А. Штукенбергъ сдйлалъ слйдуюпйя замйчатя 

по поводу последней работы В. И. Меллера.

„Въ недавно вышедшей статье В. И. Меллера, профес
сора горпаго института, описано геологическое строеше юж
ной части Нижегородской губерши и между прочимъ затро
нуты окрестности Выксунскихъ заводовъ, находящихся, какъ 

известно по р. Оке.—Текстъ статьи равно какъ и геологи
ческая карта, приложенная къ статье, указываютъ на раз
витее пермской формацш въ этой местности, между тймъ 
я им'Ъю положительный основашя считать эту местность по
крытой юрскими пластами. Факты, на которыхъ я основы
ваю это мнйше, добыты мною лично, нисколько лйтъ тому 
пазадъ. Я имйлъ случай, во время пребывашя на Выксун- 
скомъ заводе, проследить разрйзъ выработки (дудки), за
ложенной для разв'Ьдокъ па железную руду между Доща- 
танскимъ заводомъ и берегомъ Оки. Разрй,зъ этой дудки об- 
наружилъ подъ растительной землей и новейшими образо- 
ванёями темную частью песчаную глину, содержащую очень 
много окаменелостей, совершенно определенно указываюшихъ 
на ея возрастъ. Окаменелости, собранный мною изъ этого 
слоя были доставлены въ геологическШ музей Петербургска- 
го университета и переданы еще покойному Э. И. Гофману. 
Нужно полагать, что оне сохранились и послужатъ доказа- 
тельствомъ справедливости моихъ словъ“.

4) В. В. Заленскгй заявилъ, что, командированный съ 
пособ1емъ отъ Общества, для добывашя яицъ стерлядей, дей
ствительный членъ Общества , -9. Д. Лелъцамъ привезъ 
съ собою изъ экспедицш достаточное количество эмбрюло- 
гическаго матергала. Но такъ какъ добытыя яйца не могли 
быть сохранены на продолжительное время, а между тГ,мъ 
работы г. Заленскаго требуютъ еще такого матер1ала, то 

г. Заленскш обратился въ Совйтъ съ просьбой о команди
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рованы, въ май 1876 года, г. Пельцама съ тою же щЬлью 
и съ выдачей ему на расходы 100 р. Постановлено. Им^ть 
въ виду это предложение при общемъ распределены суммы, 
назначенной на экспедицш.

5) А. А. Штукенбергъ заявилъ, что онъ желалъ бы 
организовать л'Ьтомъ 1876 года дв$ экспедицш съ геологи
ческой ц'Ьлью, одну въ северную часть Вятской губ., а дру
гую по р. КамЬ отъ Усолья до Елабуги, какъ въ м^стно- 
стяхъ крайне мало изв'Ьстныхъ въ геологическомъ отношены. 
Съ своей стороны II. Н. Крыловъ желалъ бы отправиться 
въ Пермскую губ., съ ботанической ц'Ьлью, съ субсидней отъ 
Общества въ 400 руб. Постановлено. Имйть эти заявления въ 
виду при устройств^ экскурсий въ настоящемъ году.

в) А. П. Орловъ прочелъ краткое извлечете изъ своей 
работы: „О землетрясетяхъ“, предназначенной въ Труды Об
щества. Постановлено. Извлечете напечатать въ приложе
ны къ настоящему протоколу,—рукопись передать для раз- 
смотрйшя В. Н. Виноградскому и А. А. Штукенбергу и 
просить г. Орлова сделать подробное сообщение о своей ра- 
ботгЬ въ Общемъ собраны.

7) Секретарь доложилъ о получены 37 р., высланныхъ 
конторою Красноярскихъ Богоугодныхъ заведетй, для до
ставления за эту сумму 1 барометра и 2 термометровъ maxim, 
et min. Постановлено. Деньги записать на приходъ и про
сить В. Н. Виноградскаго, какъ секретаря метеорологической 
коммис1и, озаботиться исполнешемъ означенной просьбы.

8) Доложено о получены 100 р. изъ Московскаго Об
щества любителей естествознатя, антрополопи и этнографы, 
въ субсидию И. Н Смирнову, при этомъ секретарь заявилъ, 
что сумма эта, по распоряжетю президента, и отдана по 
принадлежности—И. Н. Смирнову.

4*
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9) Представлены счеты Университетской типографии за 
нанечатагпе послЪднихъ протоколовъ и „Матер1аловъ для 
Климатолопи“ на сумму 74 р. 76 коп. и 11 р. Постанов
лено—уплатить.

10) Ассигновано на письменный принадлежности 20 р. 
и 16 р. 73 коп. служителями

11) Секретарь заявилъ о смерти действительнаго члена 
Общества проф. Университета О. А. Больцани.

Президентъ Общества А. Орловъ.

Секретарь Н. Малгевъ.

Печатано по определенно Общества. Президентъ Общества А. Орловъ.

Подъ редакщею Секретаря Общества Н. Maaieea.

Казань. Въ типограф!и университета 1876 года.



ПРОТОКОЛЪ
СЕМЬДЕСЯТЪ ВТОРАГО ЗАСЪДАШЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ (СОВЪТА) ПРИ ИМПЕРАТОР- 

СКОМЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТА.

27 Февраля 1876 года.

Присутствовали: Президентъ П. Орловъ, Вице-президентъ А. А. Шгу- 
кенбергъ. казначей Н А. Износковъ, секретарь II. Μ. Ма.певъ, членъ 
Совета Н. О. Ковалевск1й, действительные члены общества: К А. Арн- 
штейнъ 10. К. Шелль и членъ-сотрудникъ Π. Н. Крыловъ.

1) Президентъ доложилу что, по поручегпю Совета, онъ 
обращался къ проф. Ковальскому относительно постройки 
павильона для магпитныхъ наблюденш, и послЪдшй нахо
дить, что следовало бы снестись предварительно по этому 
вопросу съфизико-математическимъ факультетомъ, который съ 
своей стороны близко заинтересованъ учреждеюемъ обсерва- 
торш для магпитныхъ наблюдений Постановлено. Снестись 
съ факультетомъ

2) Доложено о получении изъ Правлешя Университета 
инструментовъ для магпитныхъ наблюдеМй. Ящикъ съ инстру
ментами передапъ въ астрономически кабинетъ, проф. Ко

вальскому.
3) Казначей представилъ слГдуюпый списокъ д'Ьйстви- 

тельныхъ Членовъ Общества, не взнесшихъ установленной 
членской платы бо,тЬу чЪмъ за два года: В. Д. Аленицину 
К. Н. Анчутинъ, И. X. Акербломъ О. О. Баумъ. Μ. Н. Богда
нову И. А. Германъ, А. Я. Голубеву А. Я. Данил евскпй 
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В. Г. Имшепеп,кьй, Д. Д. Краеыычь, Π. Ф. Красовснлй, К.
3. Кучипъ, В. А. Криваксипъ, И. Ф. Лесгафтъ, Π. Ф. Ло- 
моносовъ, А. В. Михайловъ, Л. Н. Майковъ, В. М, Мо- 
жанскьй, А. С. Никольский, Н. И. Островский, А. Ф. Рит- 
тихъ, Г. А. Рудинскьй, Л, II. СабанФевъ, В. С. СергФевъ, 
И. Ф. Синцевъ, И. Я. Словцевъ, А. Н. Стояновъ, Н. А. С'Ь- 
верцевъ, А. К. Фаберъ, Μ. Н. Фатьяновъ, В. П. Юрловъ, 
А. И. Якобьй,—всего на 1046 р. Постановлено·. На осно
вами § 36 частныхъ правилъ считать упомянутыхъ членовъ 
выбывшими изъ Общества, до взноса членской платы.

4) Казначей предложилъ Совету разрешить встрФтив- 
шьяся ему затрудненья, какъ поступать съ действительными 

членами, выбираемыми въ послФдшя заседанья предъ годич- 
нымъ собрашемъ: брать-ли съ нихъ полную годовую член
скую плату или только со дня избранья. Постановлено. Вновь 
поступающее действительные члены вносятъ установленную 
плату по разсчету, со времени избранья, помесячно, а не 
за весь годъ

5) Библиотеку Общества постановлено перенести въ 
геологическьй кабинетъ и озаботиться составлешемъ ея ка
талога.

в) Решено уведомить С. Μ. Смирнова о желаньи Обще
ства иметь въ Трудахъ Казапскаго Общества работу г. 
Рейнгарда надъ водорослями, собранными С. Μ. Смирно- 

вымъ во время экспедицьй по северо-восточному краю.
7) Казначей доложилъ о полученья изъ отделенья государ- 

ственнаго казначейства 2500 р. правительственной субсидьи на 
1876 годъ. Сумму эту постановлено хранить, по существу
ющему порядку, на текущемъ счету въ Казанскомъ Отде

ленья государственна™ банка, что, по заявленью Н. А. Изно- 
скова, имъ и исполнено.
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8) Доложено письмо члена СовЬта В. Н. Виноградскаго, 
въ которомъ онъ извещаете, что оставляя Казань по служеб- 
нымъ обстоятельствамъ, па долгое время, онъ слагаетъ въ себя 
зваше Члена Совета и доносите, что хранившиеся у него мете- 
орологическ1е инструменты: 8 термографовъ, 4 дождемера, 
10 флюгеровъ, изъ которыхъ одинч> съ барабаномъ, метеороли- 
ческля таблицы, анероидъ Browning’a № 770-й и деньги 50 р. 
переданы действ, ч. Общества К. И. Кебелю. При этомъ 
представлена и росписка послФдняго. Постановлено. 1) о вы
бор!; поваго члена Совета въ зам!;ггъ В. Н. Виноградскаго 
доложить общему собранно въ ближайшее засфдаше 2) таб
лицы метеорологическихъ наблтрдешй, присылаемыхъ въ 
Общество, доставлять К. И. Вебель, изъяившему желаше 
взять на себя ихъ обработку.

9) Выслушенъ слфдуюпцй отзывъ действ, ч. В. Н. Ви
ноградскаго о работ'Ь А. П. Орлова „о землетрясешяхъ“.

„П редставленный въ совете Общества естествоиспытателей 
трудъ А. П. Орлова о землетрясешяхъ составляете продол
жение его же работы, уже напечатанной въ Трудахъ Обще
ства. Въ этомъ труд4 авторъ даетъ теоретичесшя формулы 
распространения сейсмическаго движешя и весьма подробно 
излагаете т'Ьматематичесыя данный, которым сделаны по воп
росу оземлетрясешяхъ, излагаетъ математическую теорш при- 
боровъ, служащихъ для наблюдения элементовъ сейсмическаго 
движешя, съ критической ихъ оценкой, дйлаетъ приложение 
теоретическихъ выводовъ къ изслФдовашю землетрясешй въ 
Италш, на Кавказ!; и въ окрестностяхъ Байкала, наконецъ 
излагаетъ критичесшя замйчашя о нептунической теорш 

землетрясешй.
Не говоря уже о томъ, что русская литература не 

представляете ни одного сочинения, которое бы знакомило 
съ теоретическими изелфдовашями по вопросу о землетря- 
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сешяхъ въ такой подробности и ясности какъ это сделано 
Ал. Петр., но та масса новыхъ св'Ьд'кпй, которыя собраны 
въ труд4 Ал. П., особенно о землетрясешяхъ въ Сибири 
составляю тъ весьма важное преобр^теше для науки, а кри- 
тическгя его зам'Ьчашя, конечно, дадутъ толчекъ къ новымъ 

весьма плодотворнымъ изсл'Ьдоватямъ такого важнаго во
проса въ физикЬ земного шара. По этому отдавши полную 
справедливость труду и знашю Ал. Пет., нельзя не поже
лать, чтобы и сл4дующ1я главы были изданы невозможности 
въ скоромъ времени“.

Постановлено. Напечатать 3 главу представленной ра
боты Г. Орлова въ V томф Трудовъ общества.

10) Читанъ и утвержденъ протоколъ предшествовавшаго 
сов^тскаго засЬдап1я.

Президентъ Общества А. Орловъ. 
Секретарь Н Малгевъ.

Печатано по опред!лен1ю Общества. Президентъ Общества А. Орловъ 
Подъ редакщею Секретаря Общества Н. Малаева.

Казань. Въ типограф1и университета. 1876 года.



ПРОТОКОЛЪ
СЕМЬДЕСЯТЪ ТРЕТЬЯГО ЗАСЪДАШЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ'!) 

КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТА.

14 Марта 1876 года.

Присутствовали: Президентъ А. II. Орловъ, Вице-президентъ А. А. П1ту- 
кенбергъ, секретарь II. Μ. Малтевъ, д!;йств члены: Н. О. КовалевскШ. 
И. Μ. Гвоздеву К. А. Арнштейнъ, У. Д. Пельцамъ, Д. С Ермолаеву 
Н. Μ. Мельникову II. А. Толмачеву П. Ф. Юшкову члены-сотр 
К. Ф. Плягге, II. II. Крылову II. II. Золотницк1й и трое иостороннихъ 
посетителей.

1) Читанъ и утвержденъ протоколъ предшествовавшаго 

70-го зас’Ьдашя.
2) А. А. Штукенбер1ъ сдФлалъ сообщение о результа- 

тахъ поездки Г. Кротова, съ геологическою ц'Ьлыо, въ Вят
скую губ.—Г. Кротовъ обслгЬдовалъ берега р'Ъки Вятки и 
Чепцы, на протяжеши бо.г!е 700 верстъ, снялъ на есте- 
ственныхъ обнажентяхъ подробные разрАзы этихъ р'Ькъ и 
собралъ довольно обширныя коллекщи окаменелостей и ра- 
ковипъ. Интересны, по мнешю референта, особенно тгЬ на
ходки Г. Кротова, которыя сблпжаютъ здешнюю фауну съ 
фауной центральной западной Европы, —существуюшдя доселе 
въ науке данный указываютъ более на различ1я меж,ду ними.  
Въ мергеляхъ найдены Г. Кротовымъ несколько формъ ха- 
рактерпыхъ для пермской формацш, какъ то: Acrolepis mac
roderma Eicliw и Lingula sp.

*
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3) Η. Μ. Мельникова сдйлалъ заявлеше, что наступаю- 
щимъ лЪтомъ было бы полезно командировать Г. Пельцама 
для изсл,Ъдован1я, въ систематическомъ отношены, форелей 
(Salmones), водящихся въ Каме, Волге и по мелкимъ р4ч- 
камъ Казанской губ. На эту эспедицпо онъ считалъ бы 
нужнымъ уделить Г. Пельцаму, изъ средствъ Общества, при
мерно 300 р. Постановлено. Иметь это заявлеше при распре
делен™ суммъ, назначенныхъ на экспедицы въ 1876 году.

4) П. Н. Крыловъ прочелъ свой предвари тельный отчетъ 

о ботанической экскурсы въ Пермской губ.
5) А. П. Орловъ доложилъ извлечете изъ представлен

ной имъ, для напечатала въТрудахъ Общества, своей рабо
ты „о Землетрясешяхъ въ Сибири и Туркестанской области“.

6) Секретарь доложилъ списокъ действительныхъ чле- 
новъ, признанныхъ Советомъ Общества сложившими съ себя 
это зваше, за невзносъ более 2 летъ членской платы.

7) На место выбывшаго изъ Совета, за отъездомъ изъ 
Казани, действ, чл. В. Н. Виноградскаго, представителемъ 
физики и физической географы въ Совете болыпинствомъ 

голосовъ, избранъ А. П. Орловъ.
8) Баллотированъ и избранъ въ действ, члены Общества 

Евплъ Титовичь Соловьева, желающей служить п,е>лямъ Общества.
Въ библиотеку Общества поступили следуюпця издашя:
276) Записки Кавказскаго Отдела Императорскаго Русскаго Геогра- 

фическаго Общества Книга IX. Спб. 1875.
277) Записки Новороссийска») Общества Естествоиспытателей. Томъ [il- 

Вып. 2. Одесса. 1875.
278) Судъ надъ бригадаромъ Аксаковымъ. 
Лесная промышленность въ уфимскомъ убздЪ. 
Къ статистик!; урожаевъ въ уфимской губерши. 
Къ статистик!; недвижимыхъ имуществъ въ г. Уф!;· 
Журналы засЬдашй Уфимскаго статистическаго 
Комитета.
Грузы въ уфимской губерши.
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279) Протоколы засЬдантй Ммпкраторскаго Савказскаго медицивскаго 
Общества. 1876. № 13 и 14.

280) Журналъ русскаго химическаго и физического Общества. Томъ VIII. 
Выв. I. 1876.

281) ИзвЪспя Императорскаго русскаго географическаго Общества. 
Томъ одинадцатый. Выв. XI (восл^дню).

282) Лучппя тепличныя и оранжерейный растен!я. Волкенштейна. 
1876. Спб.

283) BtcTHHKb Общества садоводства Выв. 17-ый. Спб. 1876. 
№ 1 и 2.

284 ) Труды Санктветербургскаго Общества Естествоиспытателей. 
Томъ VI. Спб. 1875.

285) Изв1>ст1я Сибирскаго Отдела Императорскаго Русскаго Геогра
фическаго Общества. № 3 и 6. Иркутскъ. 187S.

286) Монограф1я короЪдовъ (Bostrichidae). Линдемана. .Москва. 1876. 
составляющая томъ XVIII. выв I изв-Всттй Общества любителей естество- 
знашя, Антрополопи и Этнографщ.

287) Журналъ русскаго химическаго и физическаго Общества. 
Томъ VIII. вып. 2. 1876.

288) Записки Оренбургскаго ОтдЬла Русскаго географическаго Обще
ства. Вып. III. Оренбургъ. 1875.

288) Медицинскш сборникъ № 21 Кавказскаго медицивскаго Обще
ства. 1876.

280) Протоколъ зас1>дап!я Кавказскаго медицинскаго Общества 
1β’δ/187β Wb № 15.

Президентъ Общества А. Орлоиъ, 
Секретарь Н. Малгевъ.

Печатано по опред1лев1ю Общества. Президентъ Общества А. Орловъ. 
Подъ редакщею Секретаря Общества Н. Мал1ева.

Казань. Въ типографии университета. 1876 г,



ПРОТОКОЛЪ
СЕМЬДЕСЯТЪ ЧЕТВЕРТАГО ЗАСЪДАНШ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ (СОВЪТА) ПРИ ИМПЕРАТОР- 

СКОМЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТБ.

26 марта 1876 года.

Присутствовали: Президентъ А. П. Орловъ, Вице-президентъ А. А. 
Штукеибергъ, казначей Н. А. Износковъ, секретарь Н. Μ. Машевъ, члены 
Совета Общества: А. Μ. Зайцевъ, В. В Валенсий, И. В Сорокинъ, Ф 
Ф. Варонъ-Розенъ, действ, члены 10. К. Шелль, 3. Д. Пельцамъ и члепъ- 
сотр. Π. II. Крыловъ.

1) Д'Ьйств. членъ Н. В. Сорокинъ представилъ свой от
чета о ботанической экскурсии на Уралъ, подъ заглавгемъ 
„Матер1алы для флоры Урала“. Постановлено. Напечатать 
отчета въ Трудахъ Общества.

2) Секретарь доложилъ письмо Ктевскаго Общества 
Естествоиспытателей, съ приложешемъ объявлешя о выходгЬ 
3 тома „Указателя русской литературы“, съ просьбой напе
чатать это объявлеше -въ издашяхъ Казанскаго Общества 
и оказать материальную поддержку издашю „Указателя“, на 
будущее годы. Постановлено. Исполнить желаше Шевскаго 
Общества Естествоиспытателей о напечатании объявлешя и 
выслать на издаше Указателя, за 1875 годъ, 50 р. Что, по 
заявлен!«.» казначея, имъ и исполнено.

3) Постановлено высылать въ обмйнъ издашя Общества: 
Обществу для изслйдовашя Ярославской губ. въ естественно- 
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историческомъ отношении,—по предложению А. С. Петров- 
скаго, а также Императорскому Ботаническому Саду, Дерпт- 
скому и Рижскому Обществу Естествоиспытатей, и вмЬстЬ 

съ т'Ьмъ просить друпя Общества выслать недостающее эк
земпляры для пополнен1я библиотеки Общества.

4) Президентъ заявилъ, что въ виду ограниченности 
средствъ Общества и значительныхъ расходовъ на печата- 
ine Трудовъ и Протоколовъ, былобы желательно ходатайство
вать предъ СовЬтомъ Университета о безплатномъ печаташи 

въ типографии университета до 30 печатныхъ листовъ. По
становлено. Просить СовЬтъ Университета о разрЬшенш пе
чатать безплатно въ типографии университета, ежегодно, не 
свыше 30 печатныхъ листовъ.

5) Действ, членъ II. В. Сорокинъ заявилъ, что интере
суясь изучить въ ботаническомъ отношеши тЬ пункты, гдЬ 
граничатъ между собою северная и южная растительность, 
каковъ напр. при—Уссурнйсмй край и о. Сахалинъ, онъ про- 
ситъ Общество снестись съ Сибирскимъ Отд'Ьломъ Импера- 
торскаго Русскаго Географическаго Общества, не найдетъ-ли 
ОтдЬлъ возможнымъ ассигновать г. Сорокину субсидш руб
лей въ 500, впродолжеше 2 лЬтъ, для ботаническихъ изслЬ- 
довашй въ указанныхъ мЬстностяхъ. Постановлено. Снестись 
съ Отд'Ьломъ.

6) Секретарь доложилъ, что Η. Ф. Леваковскй не на
ходить возможнымъ прюбрЬсти на средства завЬдуемаго имъ 
ботаническаго кабинета, по ограниченности средствъ по- 
слЬдняго, рекомендуемой д'Ьйств. чл. С. Μ. Смирновымъ про
клеенной бумаги, для repöapia и коллекщй Общества, хотя 
и счптаетъ прюбрЬтеше такой бумаги вполнЬ желательнымъ. 
Постановлено. Сообщить С. Μ. Смирнову, что Общество съ 
своей стороны не видитъ необходимости приобретать въ на
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стоящее время рекомендуемой бумаги, такъ какъ все бо
таническая коллекцш поступаютъ въ пользован!е ботаниче- 
скаго кабинета.

7) Доложено письмо высылающаго въ Общество свои 
метеорологическ1я наблюдешя арзамасскаго земскаго врача 
Кудрявцева, въ которомъ онъ изв4щаетъ 1), что поправка 
термометра Реомюра, сделанная имъ 9 марта 1876 года, 
дала+0,4,— 2) что термометръ пом^щень въ ящике на 
столбе, им'Ьющемъ высоту вместе съ ящикомъ 14 футовъ; 
ящикъ квадратный, съ ребромъ въ 1 футъ и 5 дюймовъ, 
просверленъ снизу и съ боковъ многими дырами, съ крыш
кой, имеющей наклонъ въ 2/ а дюйма. Къ ящику сзади при- 
кр'Ьпленъ дождем^ръ, выдающейся на 2 дюйма. Столбъ по- 
м'Ъщенъ на западъ отъ больницы, въ разстояши 25 аршинъ 
и на югъ отъ кухни, въ разстояши 2Г/2 аршина, 3) что 

флюгеръ помещается на крыше больницы и имеетъ следую
щее устройство: на высоте 10 ф. и 10 д. отъ поверхности 
земли къ южной стене больницы, несколько ниже оконъ 
верхняго этажа, где аптека, прикрепленъ на брускахъ, вби- 
тыхъ въ стену, циферблата, д^аметромъ въ ’/4 аршина, ра
зделенный какъ сверху, такъ и снизу на восемь частей и 
уставленный по магнитной стрелке,—имеюшдй въ средине 
небольшое отверстие, куда проходить конецъ железнаго 
прута, къ которому прикреплены и сверху и снизу цифер
блата две неболышя стрелки. Къ верхнему концу прута, 
имеющему И аршинъ длины, приделана стрелка въ аршинъ 

2 вершка длины. Въ случае заноса снегомъ верхней поло
вины циферблата, можно производить наблюдешя снизу, но 
уже не изъ окна аптеки, а выйдя наружу. Приэтомъ нужно- 
заметить, что флюгерь очень чувствителенъ. Больница поме 
щается на открытомъ месте, вне села (Костянки), въ 92 

саженяхъ отъ последняго.

*
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8) А. II. Орловъ обратился въ Совйтъ за разрйшешемъ 

печатать его работу о землетрясешяхъ въ прежнемъ формат^ 
Трудовъ Общества, in quarto, такъ какъ работа эта предста- 
вляетъ непосредственное продолжеше предыдущихъ ислфдо- 
вашй, напечаланныхъ въ Трудахъ Общества и составляетъ 
съ ними одно цйлое. Печаташе ея въ новомъ форматф, in 
8-vo, какъ печатаются въ настоящее время всЬ другие 
„Труды“ Общества былобы потому неудобно. Сов'Ътъ поста- 
новилъ: въ виду исключительности настоящаго случая печа
тать работу г. Орлова въ прежнемъ форматФ, in quarto.

9) Η. Μ. Малгевъ представилъ свою работу для на
печатали въ Трудахъ Общества „антропологически очеркъ 
башкиръ“, публичная лекщя, читанная въ Казанскомъ Со- 
единенномъ Собраши, для пополнешя капитала на учреж- 
деше стипендш имени почетнаго члена Общества, покойнаго 
професора анатомии, Е. Ф. Аристова. Причемъ было заявлено, 
чтобы былобы желательно напечатать представленную работу 
въ болыпемъ числгЪ экземпляровъ, и предоставить излишше 
(200) экземпляры для продажи, на стипендий проф. Аристова. 
Постановлено. Напечатать работу г. Малдева въ V томй 
Трудовъ Общества и представить сделанное заявлеше на 
одобрите Общества.

10) Действ, членъ ТО. К. Шелль представилъ свою ра
боту „Матер1алы для климатолопи“. Постановлена. Передать 
работу г. Шелль па разсмотрЬше А. П. Орлову.

11) Обсуждался вопросъ о распределена суммъ наэк- 
спедщ л'Ьтомъ 1876 года. Вс4хъ заявлений поступило на 

1700 р., а именно:
1) На зоологическая изслпдовангя Э. Д. Пелъцамъ,— 

300 р., по предложению Η. Μ. Мельникова, для изучения, 
въ систематическомъ отношенш, Salmones и 100 р. на поездку 
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въ м'Ьста нерестовашя осетровыхъ рыбъ, по предложению 
В. В. Заленскало.

2) На геологичесия экскурсы студ. Кротову и Зайцеву 
400 р., по предложение А. А. Штукеиберга,—г. Кротову 
для изсл'Ъдовашй въ Вятской губ. 250 р. и г. Зайцеву 150 р. 
для изучен 1'я естественныхъ обнажены по Кам!; отъ Ела
буги до Усолья.

3) На ботаническую экскурс1Ю въ Пермскую губ , по 

заявление 11. Н. Крылова, 400 р.
4) На магнитныя изслЬдовашя И. Н Смирнову,—по 

его заявление, 300 р.
5) На антропологическую экскурсию 11. В. Путилову, 

за киргизскими черепами, 200 р., по предложение Η. Μ. 
Мал;ева.

Такъ какъ заявлений поступило на гораздо большую 
сумму, ч’Ьмъ какая имеется па экспедицы этаго года (1100 р.), 
то Сов’Ьтъ, обсудивъ сд'Ьлаяныя предложения, назначилъ:

Г. Пельцамъ. . . 300 р.
— Кротову . . . 250 —
— Крылову . . . 250 —

— Смирнову . . . 150 —
— Зайцеву . . . 150 —

1100 р.

Чтожъ касается антропологической экспедиции, то хотя 
Сов'Ьтъ, болыпинствомъ голосовъ, и призпалъ ее необходи
мой,—по не нашелъ возможнымъ удалить наея выполнеше изъ 
суммъ, ассигнованныхъ па экспедищи. Причемъ Η. Μ. Ма- 
Л1евъ заявилъ, что онъ будетъ ходатайствовать передъ собра- 
шемъ объ ассигнованы на эту экспедицпо изъ свободныхъ 
суммъ, имеющихся въ Обществ!; и иазначенныхъ, по см1;т4, 
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на друпя потребности. Постановлено. Представить pinienie 

Совета на утверждеше Общества.
11) Читанъ и утвержденъ протоколъ предшествовавшая) 

Сов'Ьтскаго засйдашя.
12) Постановлено уплатить переплетчику Ситтику, по 

представленному имъ счету, за брошюровку издашй, 7 р. 50 к.

Президенть Общества А. Орловъ.

Секретарь Н. Мамевъ.

Печатано по определенно Общества. Прмиденть Общества А. Орловъ.
Подъ редакщею Секретаря Общества Н. Малаева.

Казань. Въ универоитетской типографии. 1876 г.
5



ПРОТОКОЛЪ
СЕМЬДЕСЯТЪ ПЯТАГО ЗАСЬДАШЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 

КАЗАНСКОМ! УНИВЕРСИТЕТЕ.

15 Апреля 1876 года.

Присутствовали: Президентъ А. П. Орловъ, Вице президентъ А. А. Шту
кенбергъ, казначей Н. А. Износковъ, секретарь Η. Μ. Мал1евъ,—действи
тельные члены: Е. В. Адамюкъ, И. Μ. Гвоздевъ, А. Μ. Зайцеву П. 
Т. Зейфманъ, Н. 0. Ковалевский, В. В. Пашутинъ, И. Н. Смирнову В. И. Со
рокину Н. В. Сорокинъ, Н. А. Толмачеву Ф. Μ. Флавицк1й, Е. Т. Со
ловьеву А. И. Соловьеву В. В. ЗаленскШ, 3. Д. Пельпамъ, Ю К. Шелль, 
Η. Ф. Юшковъ и членъ-сотрудникъ 11. Н. Крылову

1) Читанъ и утвержденъ протоколъ предшествовавшаго 
общаго собрашя, 14-го марта 1876 года.

2) Выслушано отношение Казанскаго окружнаго интен- 
дантскаго управлен1я, въ которомъ интендантство обращается 
къ Обществу съ просьбой, указать наилучппе способы вы
делки кожъ (для полушубковъ солдатъ), не вредяпце какъ 
прочности самой кожи и волосъ, такъ въ особенности ре
комендовать такую ихъ обработку, которая гарантировала 
бы войска отъ заражешя чрезъ полушубки сибирской язвой.

По обсуждеши этого вопроса, Общество, высказавшись 
за важность дублен1я кожи для предохранен!» отъ сибирской 
язвы, постановило·, образовать для окончательна«) разсмотрйшя 
этого вопроса коммисспо изъ гг. Зейфмана, Пашутина, Кова-
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левскаго, Адамюка и Сорокина, для составления доклада, 
съ правомъ пригласить въ коммиссгю для сов’Ьщатя гг. Проф. 

Чугунова и Левшина. ПредсЬдателемъ коммиссги избранъ 
Π. Т. Зейфманъ.

3) Читанъ протоколъ зас'Ъдангя Отдела Антрополопи и 
Этнографы, 10 марта 1876 года, въ которомъ указы
вается на невозможность существования Отдела при тйхъ усло- 
вгяхъ, въ которыя поставленъ онъ Обществомъ. Постановле
но. Передать это заявление для обсужденгя въ Сов4тъ Обще
ства.

4) Ю. К. Шелль сд'Ьлалъ два сообщенгя; 1) „о влгянги 
токовъ на растительные пигменты“ и 2) „о влгянги нп>- 
которыхъ деятелей на окрашиванье листьевъ“. Постанов
лено. Сообщешя эти напечатать въ приложены къ насто
ящему протоколу.

5) Η. Μ. Малгевъ демонстрировалъ черепъ молодого 
татарина, 18 л'Ьтъ, представлявший р^дия особенности въ 
своемъ образованы. Неправильности его заключаются глав- 
нымъ образомъ въ существовании большаго бугра, въ виде 
значительнаго возвышения въ лобной кости, на месте боль
шаго родничка, и въ преимущественномъ развиты затылка, 
при преждевременомъ окостенеши почти вс4хъ швовъ черепа, 
за исключенгемь ламвдобразнаго. Происхожденге ихъ долж
но быть приписано, по мненгю референта, разрастающемуся 
мозгу. Случай этотъ, интересный самъ по себе, по своей редко
сти, не лишенъ значешя при разъяснены вопроса о соотно- 
шены черепа съ мозгомъ и о влгянги этихъ органовъ одинъ 
на другой. Сообщенге г. Малгева постановлено напечатать 
въ приложены къ настоящему протоколу.

в) Баллотированы и избраны болыпинствомъ голосовъ 
въ экскурсы предстоящимъ л4томъ 1876 года:

5*
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Э. Д. Пелъцамъ въ зоологическую экскурсию для изуче- 
Salmones и за стерляжьей икрой въ г. Симбирскъ. Субсидия 
въ 300 р.

Π. Н. Крыловъ—въ ботаническую экскурсию въ Перм
скую губ. Субсид1я въ 250 р.

Студ. Кротовъ—въ геологическую экскурспо, въ Вят
скую губершю. Субсид1я въ 250 р.

Студ. Зайцевъ—въ геологическую экскурс1Ю по Кам'Ь, 
отъ Усолья до Елабуги. Субсидия 150 р.

И. Н. Смирновъ—для производства магнитныхъ наблю- 
дешй. Субсидхя въ 150 р.

7) Въ библиотеку Общества поступили сл'Ъдуюпця издашя:

291) Лесной журналъ. Годъ 6-ый. Вып. I. 1876.
292) Bulletin de la Societe .Imperiale des naturalistes de Moscou. 

1876. № 4.
293) Протоколъ засбдаюя Нижегородская статистическая Комите

та. 20 дек. 1875.
294) ХлЬбная торговля въ центральномъ paionT. Poccin. Часть II. 

Торговля въ РигЬ. Чаславскаго. Спб. 1875.
295) ВЪстникъ Императорская Pocciäcxaro Общества Садоводства. 

Годъ 17-й № 3. 1876. Спб.
296) Указатель Русской литературы по математикЬ, естественнымъ 

наукамъ и медиципЪ, за 1874 годъ. Кунге и Гвоздика. Жевъ 1876.
297) Изв1,ст1я Кавказская Отдбла Императорская Русская геогра

фическая Общества. Томъ IV, № 2. 1876 года.
298) Журналъ Русская Химическая Общества. Томъ VIII. Вып. 3. 

1876.
299) 300 и 301) Протоколы засбдатй Импэраторскаго Кавказская 

медицинская Общества 1876 года № 16, 17 и 18.
302) Кавказсмй ОтдЬлъ Императорская Русская географическая 

Общества, съ 1851 по 1876 годъ. Тифлисъ. 1876.
303) —309 Протоколы загЛщашй Общества Кгевскихъ врачей, 1874 — 

1875 года.
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310) Матер1алы для географш аз1атской турщи. П. Чпхачева. При· 
ложеше къ тому IV Изв-Ьстлй Кавказскаго Отдела, 1876.

311) Annual report of the Board of regents of the Smithsonian 
.Institution, for the Jear 1874 Washington. 1875.

312) Memoir of Martins. Washington. 1871.
313) Report of the chemistry of the Earth, 1871.
314) Archives of Science 1873. № 6.
315) A Sketch of the services of the lateW. W. Seaton Washing

ton. 1867.
316) Noles on North American Falconidae. By lohn Cassin.

317—318) Протоколы ЗагЬдашя Императорскаго Кавказскаго меди- 
цинскаго Общества 10 и 20 марта 1876 года. № 19 и 20.

319) Медицински сборникъ, издаваемый Императорскимъ Кавказскимъ. 
Медицинскимъ Обществомъ. № 22. Тифлисъ. 1876.

320) 0 жертвенныхъ приношешяхъ чувашъ. 11. И. Золотницкаго 
Пять экземпляровъ.

321) Протоколы заскданш Иркутскаго статистическаго комитета. 1875.

Вице-Президентъ Общества А. Штукенбергъ.
Секретарь Н- Малгевъ.

Печатано по определению Общества Президентъ Общества А. Орловъ. 
Подъ редакщею Секретаря Общества Н. Малгева.

Казань. Въ типографа университета. 1876 г.



ПРОТОКОЛЪ
СЕМЬДЕСЯТЪ ШЕСТАГО ЗАСЪДАШЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ (СОВЪТА) ПРИ ИМПЕРАТОР- 
СКОМЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТА

28 Апреля 1876 года.

Присутствовали: Президентъ А. П Орловь, Вице-нрезидентъ А. А. 
Штукенбергъ, казначей Н. А. Износковъ. секретарь Н. Μ. Мал1евъ, члены 
Совета: II. О. Ковалевскш. Ф. Ф. Варонъ-Розенъ, В. В. Заленск1й. дЪйств. 
членъ Общества Н. А. Толмачевъ и членъ-сотр. II. II. Крыловъ.

1) Читанъ и утвержденъ протоколъ предшествовавшаго 
СовЪтскаго ЗасЪдашя, 26 марта.

2) Физико-МатематическШ факультетъ увФдомляетъ, что 
на средства Общества выписаны сл’Ьдуюшде инструменты для 
магнитной обсерватории:

1) Три магнитныхъ домика, укрепленные на мЬдныхъ 
кольцахъ, съ подъёмными винтами.

2) ДвгЬ деревянныхъ шины.
3) Четыре зрительныхъ трубы, укрФпленныхъ на одном! 

м'Ьдномъ цилиндр^.
4) Семь шкалъ.
5) Два жел'Ьзныхъ индуктора.
6) Три зеркала для освФщешя шкалъ.
7) Два компенсированныхъ магнита.

Вс1> эти инструменты — (варгяцгонные приборы проф. 
Фонъ-Лямонта)—находятся па хранены въ Астрономической 
обсерваторы.
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3) СовЬтъ Казанскаго Университета сообщаете пригла- 
mesie „Организациинаго Комитета 3-го международна™ 
Съезда Оргенталистовъ“ принять дйятелъное участте въ тру- 
дахъ Съезда, имйющаго быть отъ 20 до 30 августа текущаго 
года. Постановлено. Препроводить въ Комитете, чрезъ Со
вете Университета, вей тй издашя Общества, которыя каса
ются изслйдовангя Востока.

4) Должны: письма съ изъявлешемъ благодарности за 
высылку изданий Общества—отъ Уральскаго Общества люби
телей Естествознания, Самарской городской публичной биб- 
лютеки,—отношенге Гйевскаго Общества Естествоиспытате
лей съ препровождешемъ 150 р. для передачи действ, чл. 
Общества И. Н. Смирнову (деньги эти, по заявление г. каз
начея, переданы по принадлежности),—Конференцш Импе
раторской Медико-Хирургической Академш—о высылай въ 
библютеку Академш издашй Общества—(Трудовъ). Поста
новлено. Высылать впредь въ Медико-Хирургическую Ака
демш Труды Общества, на правахъ обмйна.

5) Д'Ьйств. чл. Ф. Ф. Баронъ-Розенъ заявилъ, что со
ставленная имъ, на основаши многолйтнихъ изслйдовагпй, 
геологическая карта Казанской губ. въ настоящее время со
вершенно готова къ издатю и было бы желательно поручить 
ея печаташе типографш Тилли. Сумма, которая потребуется 
на ея изготовлеше, вероятно, не превысите 400 р. Совйтъ, 
признавая крайне полезнымъ издание геологической карты, 
составленой Ф. Ф. Баронъ-Розеномъ, поручилъ последнему 
заключить ближайшая условгя съ типографией Тилли и на
печатать, подъ его наблюдешемъ, означенную карту.

6) Вице-Президента доложилъ, что дййств. чл. Оошества 
Н. А. Толмачевымъ пожертвованы Обществу:

1) Бивень мамонта, найденный на берегу р. Анатышъ, 
притока Камы, въ Ладшевскомъ уйздй, Казанской губ.

2) Коренной зубъ молодаго мамонта, найденный въ Ка

занской губ.
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3) Позвонокъ мамонта
4) Рогъ оленя (торфяниковаго?)
5) 3 лопатки мамонта
6) 1 ребро мамонта 

Постановлено. Выразить

Найдены на берегу Ка
мы, около деревень Мы

сы и Мансурово.

признательность Н. А. Тол
мачеву за означенпыя приношения.

7) Казначей доложилъ, что изъ числа дЬйств. членовъ, 
которымъ было послано въ последнее время приглашеше къ 
уплата числящейся за ними недоимки, — В. И. и Н В. Со- 
рокинъ—об’Ьщали внести членсшй взносъ въ непродолжи" 
тельномъ времени,—другте же не дали никакого ответа. Со- 
в'Ьтъ постановила: обратиться къ А. В. Петрову и Η. Ф. Ле- 
ваковскому, за которыми числятся недоимки, съ покорней
шей просьбой уведомить, жела.ютъ-ли они оставаться чле
нами Общества

8) Чл.-сотр. II. Н. Крылось, командированный въ Перм
скую губ., обратился въ Сов'Ьтъ Общества съ просьбой сне
стись съ Верхотурскимъ, Соликамскимъ и Чердынскимъ Зем- 
ствомъ объ оказаши ему—Крылову сод4йств1я при ботани- 
ческихъ изследован1яхъ въ этихъ у'Ьздахъ,—и выдать ему 
на время экспедищи анероидъ, принадлежащей Обществу. 
Постановлено. Выдать г. Крылову анероидъ и снестись съ 
Земскими Управами указанныхъ уЬздовъ, въ пред^лахь ко- 
торыхъ г. Крыловъ нам’Ьренъ производить свои изсл4дован1Я.

Президентъ Общества А. Орловъ.
Секретарь Н. Малгевъ.

Печатано по определенно Общества. Президентъ Общества А. Орловъ. 
Подъ редакцёею Секретаря Общества П. Малеева.

(') При чтенёи настоящаго протокола было заявлено А. А. Штукен- 
бергомъ, что Π. Ф. Леваковскёй желаетъ оставаться членом Общества и 
внесетъ недоимку.

Казань. Вь университетской типографии 1873 г.



ПРОТОКОЛ)
СЕМЬДЕСЯТЪ СЕДЬМАГО ЗАСЪДАШЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ (СОПАТА) ПРИ ИМПЕРАТОР

СК ОМ Ъ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТА.

4 мая 1876 года.

Присутствовали; Президентъ А. П. Орловъ, Вице-ирезидентъ А. А. 
Штукенбергъ. казначей 11. А. Износковъ, секретарь Н. Μ. Мал1евъ, члены 
СовЪта: И. О. Ковалевскш, В. В. Заленскш, Ф. Ф. Баронъ-Розевъ, А. М*  
Зайцевъ я д!иств. членъ Общества Н. А. Толмачевъ.

1) Читанъ и утвергкденъ протоколъ предшествовавшая 
76 засЪдатя Совета, 28 апреля.

2) Выслушано объяснено къ протоколу Отдела Антро
полопи и Этнографии, 10 марта 1876 года, составленное 
Президентомъ Общества А. II. Орловымъ.—СовЪтъ, вполн’Ь 
соглашаясь съ доводами, изложенными въ объяснены, по
ст ановилк представить это объяснеше Общему Собрашю 
Общества.

3) Казанское Окружное Интендантское Управлеше обра
тилось въ Общество съ следующими заявлешями:

„Въ войскахъ Казанскаго Военнаго Округа, въ конце 
прошедшаго года, былъ случай заражения солдата сибирскою 
язвою.

Военно-Медицинское начальство признало вероятною 
причиною этого заражешя употребляемые нижними чинами 
казенные полушубки, сделанные изъ овчинъ недубленыхъ, 
а выделаиныхъ обыкновеннымъ способомъ, т. с. вымочкою 
въ квасу съ мукой.
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Вследствие сего, для устранешя возможности подобныхъ 
заражешй, сделано предположенье о заготовлен! и на буду
щее время, для употребленья въ войскахъ, дубленыхъ полу- 
шубковъ и вопросъ о пользе и необходимости таковой за
мены простыхъ полушубковъ дублеными предстоитъ разсмот- 
р4ть въ плане на заготовленье вещей въ будущую потреб
ность войскъ на 1877 годъ.

Для представленья означеннаго вопроса на разрешенье 
высшею властью, Казанскому Окружному Интендантству не
обходимо имЬть следующая сведенья:

1) Можетъ-ли обыкновенный способъ выделки кожъ для 
полушубковъ, т. е. вымочка въ квасу съ мукой, устранить 
действье яда отъ кожъ животныхъ, зараженныхъ сибирскою 
язвою.

2) Можетъ-ли устранить зараженье выделка кожъ по- 
средствомъ дубленья.

3) Если выделка кожъ обыкновеннымъ способомъ, по- 
средствомъ мочки, неустраняетъ заразительности ихъ, то 
нельзя ли устранить ее посредствомъ окуриванья выд'Ьланныхъ 
кожъ хлорнымъ газомъ.

4) Не будетъ ли хлорный газъ разрушительно действовать 
на волокна кожи полушубковъ и не будетъ-ли отъ этого вы
лезать шерсть изъ кожи.

5) Неим4ется-ли какихъ либо для дезинфекции кожъ, 
зараженныхъ отъ сибирской язвы,—другихъ дЬйствительныхъ 
средствъ, не вредящихъ прочности вещей.

Въ виду безусловной необходимости устранешя вреда 
для здоровья людей отъ зараженья и обязанности достигнуть 
этого средствами наиболее соответственными цели и съ воз
можно-меньшими издержками для казны, Казанское Окруж
ное Интендантство имеетъ честь покорнейше просить Ваше 
Превосходительство,—не найдете-ли возможнымъ внести оз
наченные вопросы на разсмотреше Членовъ Общества Есте
ствоиспытателей и затемъ не отказать въ сообщенья Ка
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занскому Интендантству тЬхъ дапныхъ, как1я указываешь на
ука для разр4шен1я означенныхъ вопросовъ.

Полезно бы было, еслибъ была возможность Интендант
ству получить эти св^д^н^я въ начал! будущаго 1юля месяца.

Всяк1я указания по сему предмету принесутъ пользу и 
будутъ приняты Военнымъ Начальствомъ съ искреннею бла
годарности“.

Коммис1я, составленная для обсуждешя предложенныхъ 
вопросовъ, выработала сл’Ьдуюпцй докладъ:

„Контапй Сибирской язвы характеризуется, сравнитель
но съ другими контапями, большою прочностпо, т. е. удер- 
живаетъ способность заражать животныхъ, даже поел! того, 
когда онъ былъ подвергнуть д!йствпо такихъ разрушитель- 
ныхъ агентовъ, которые обыкновенно уничтожаютъ контап- 
озное начало другихъ заразительпыхъ болезней;—такъ напр., 
кровь животныхъ, зараженныхъ Сибирскою язвою, удержи- 
ваетъ контапозныя свойства, будучи нагр-Ъта даже до 100° С., 
или оставаясь въ засохшемъ вид! около года.

О томъ же, что выдЪлка кожъ, даже съ лишешемъ шер
сти, не уничтожаешь въ нихъ д!йств1я заражешя, заключить 
можно на томъ основами, что карбункуломъ нередко за
ражаются сапожники, на что имеются доказательства въ 
наук!.

На основами такихъ и подобныхъ имъ данныхъ сл!дуетъ 
заключить, что упомянутыми въ двухъ первыхъ вопросахъ 
отношения Интендантскаго Окружнаго Управлемя отъ 1 марта 
за № 6869, способами выд!лки овчинъ, нельзя устранить 
возможности заражешя Сибирскою язвою,—хотя съ другой 
стороны нужно согласиться, что способъ, изъясненный во 
второмъ вопрос! (выд!лка овчинъ посредствомъ дублешя), 
во всякомъ случа!, долженъ считаться сравнительно бол!е 
усп!пшымь и могущимъ, если не совс'Ьмъ устранить, то 
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покрайнЬй мЬр'Ь уменьшить до известной степени заразитель
ную силу кожъ, снятыхъ съ карбункулезныхъ животныхъ.

Окуривание влажныхъ кожъ хдораымъ газомъ (вопр. 
3 и 4), хотя и составляете очень действительное дезинфи
цирующее средство, но такъ какъ онъ сильно вредитъ проч
ности кожъ, особенно волосу, то это средство, понятно, не 
можетъ быть рекомендуемо.

На основании нЬкоторыхъ соображешй можно думать, 
что для устранешя заразительнаго свойства кожъ, снятыхъ 
съ карбункулезныхъ животныхъ, можетъ служить прибавка 
къ жидкости, назначенной для вымочки овчинъ, извЬстнаго 
количества карболовой или салициловой кислотъ (последнее 
вещество довольно дорого), которыя считаются нынЬ лучши
ми дезинфецирующими средствами. Прибавка карболовой 
кислоты, покрайнЬй мЬр'Ь не очень концентрированной, не 
можетъ вредить прочности кожъ, такъ какъ она входитъ въ 
составь дегтя, который часто употребляется при отд’Ьлк/Ь 
кожъ, и вредныхъ последствий при этомъ не замечено (вопр. 
5). Нужно однако заметить, что хотя прямыхъ опытовъ надъ 
дезинфецирующими дгЬйств1ями карболовой кислоты па ко
жи животныхъ, зараженныхъ антраксомъ, не существуете 
и высказанное выше соображеше вытекаете совсЬмъ изъ 
другихъ фактовъ, но т'Ьмъ не мен'Ье можно допустить, что 
дубление овчинъ съ предварительною вымочкою ихъ въ ква- 
сильной жидкости, къ которой прибавлена карболовая кис
лота, есть лучппй способъ уничтожить, или покрайшЬй м’Ь- 
Р'Ъ ослабить въ нихъ заразительное свойство, не вредя проч
ности самыхъ овчинъ. Подписали: Директоръ ветеринарнаго 
Института проф. Зейфманъ, проф. А. Чугуновъ, проф. Н. 
Ковалевскш, проф. Н. Сорокинъ, проф. Е. Адамюкъ, Л. Лев- 
шинъ и проф. В. Пашутинъ.

Постановлено. Препроводить настояпцй докладъ, по 
одобр'Ьгпи Общества, въ Казанское Интендантское Управ- 
лете.
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4) Доложены сл’Ьдуюнця бумаги: Киевское Общество 
Естествоиспытателей изв'Ьщаетъ о получены высланныхъ 
Обществомъ, на поддержку издашя Указателя Русской ли
тературы 50 р., Редакция журнала „Архивъ ветеринарныхъ 
наукъ“, директоръ С.-петербургскаго ботаническаго Сада и 
Общество для изсл,Ъдован1я Ярославской губ. въ естественно- 
историческомъ отношены—ув'Ьдомляютъ о получены издашй 
Общества.

5) Выслушанъ и утвержденъ отчетъ, составленный Сек- 
ретаремъ Общества, о деятельности Общества за истекаю- 
Щ1й годъ, назначенной для прочтешя въ годичномъ Собра
ны Общества, равно какъ и отчетъ по казначейской части.

6) Секретарь представилъ 15 р. 50 к., вырученные за 
продажу Издашй Общества.

7) По примеру прошлыхъ лйтъ, постановлено выдать 
после годичнаго заседания, въ награду служителямъ, 15 р.

Президентъ Общества А. Орловъ.
Секретарь Н. Малгевъ.

Печатано по опред1;лен!ю Общества. Президептъ Общества А. Орловъ.
Подъ редакщею Секретаря Общества II. Мал1ева.

Казань. Въ типографии университета. 1876 года.



ПРОТОКОЛЪ
СЕМЬДЕСЯТЪ ВОСЬМАГО ЗАСЪДАШЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ И Μ Π Е Р А Т О Р С К О М Ъ 

КАЗАНСКОМ!» УНИВЕРСИТЕТА.

9 мая 1876 года.

Присутствовали: Вице-президентъ А. А. Штукеибергъ, казначей Н. 
А. Износковъ, секретарь II. Μ. Мал1евъ, действ, члены: II. О. Ковалев
ский, II. Μ. Мельниковъ, Э Д. Пельцамъ, И. Μ. Гвоздевъ, К. А. Арнштейнъ, 
Ф. Ф. Варопъ-Розенъ, И. П. Скворцевъ, В. А. Толмачевъ, В. В. Зален- 
ск1й, Π. Т. Зейфманъ и члепъ-сотр. К. Ф. Плягге.

1) Вице-президентъ заявилъ, что Президента Общества 
А. П. Орловъ, по бол'Ьзпи, не можетъ присутствовать въ на- 
стоящемъ заседании.

2) Читанъ и утвержденъ протоколъ предптествовавшаго 
общаго Собрашя, 15 апреля.

3) Выслушанъ докладъ Коммисш , составленной для 
обсуждения вопросовъ, предложепныхъ Казанскимъ Интен- 
дантскимъ Управлешемъ. Постановлено. Одобрить докладъ 
и препроводить въ Интендантсво.

4) Выслушанъ протоколъ Отдела Антропологш и Этно- 
графш, отъ 10 марта 1876 года, сл'Ьдующаго содержатя:

„Подъ председательствомъ В. В. Радлова присутство
вали члены Отдела: Н. А. Оирсовъ, Д. А Корсаковъ, И. А. 
Износковъ, Н. Μ. Ма.<певъ, Н. И. Золотницкш и В. А. 
Белилинъ.

Председатель отъ своего имени и отъ имени Секрета
ря Отдела заявилъ следующее:
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Въ виду того, что общество не разрешило напечатать 
при протоколахъ отдела статью г. Золотницкаго „Отрывки 
изъ Чувашско-Русскаго Словаря“, которую Отделъ, въ лице 
своихъ членовъ, по ея научнымъ достоинствамъ, призналъ 
вполне отвечающей ц4лямъ Отдела и по этому совершенно 
заслуживающей быть напечатанной при его протоколахъ;

въ виду того, что общество, мотивируя свой отказъ 
т4мъ, что статья г. Золотницкаго по своему содержанию 
не подходить къ ц'Ьлямъ Отдела, признало такимъ обра
зомъ Отд’Ьлъ некомпетентнымъ въ рйшеши вопроса, от
носится или н4тъ известная статья къ области техъ 
наукъ, спещальнымъ представителемъ которыхъ служить 
Отделъ;

принимая во внимаше, что общество отказало бывшему 
Председателю Отдела г. Оирсову въ его просьбе отпускать 
изъ средствъ Общества ежегодно по 300 руб. въ распоря
жение Отдела, почему г. Оирсовъ и отказался отъ звашя 
председателя, видя, что Общество не предоставляетъ Отделу 
никакой самостоятельности въ его действ1яхъ;

принимая во внимание, что Общество отказало въ такой же 
просьбе и ему, Радлову, который просилъ для Отдела сна
чала 300, а потомъ только 100 руб., понизивъ просимую имъ 
сумму до такой ничтожной цифры единственно съ намере- 
шемъ убедиться въ томъ, что Общество постоянно отказы- 
ваетъ Отделу вовсе не понедостатку въ денежныхъ сред- 
ствахъ, а, такъ сказать, изъ принципа, нежелашя предоста
вить отделу какую либо самостоятельность въ его деятель
ности; принимая во внимаше, что на всехъ техъ общихъ 
заседашяхъ Общества, когда Отделъ делалъ отъ себя кашя 
либо представлешя, посл’Ьдшя встречались всегда несочув
ственно С) болыпинствомъ членовъ Общества;

кроме того, находя, что деятельность Отдела, при техъ

(1) Съ этимъ вполн’Ь не могу согласиться. Н. Оирсовъ. 
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услов1яхъ, въ кашя онъ поставленъ последними постанов- 
лешями и распоряжешями Общества, - невозможна;—въ виду 
всего этого онъ, председатель и секретарь Отдела пришли 
къ убеждению, что Общество находитъ ненужнымъ сущест
вование при себе Отдела антрополопи и этнографы, и пото
му они заявляютъ о сложены съ себя не только звашя пред
седателя и секретаря Отдела, но и о своемъ выходе изъ 
Общества; кроме того председатель сообщилъ, что члены от
дела, Гг, Кальнингъ и Бергъ сделали ему заявлеше о томъ, 
что они по т'Ьмъ же прпчинамъ желаютъ сложить съ себя 
зваше членовъ Отдела и Общества.

Все присутствовавппе на этомъ заседанш члены отде
ла, за исключешемъ Г. Мал1ева, вполне согласившись съ 
заявлешемъ председателя, съ своей стороны также заявили 
о своемъ выходе какъ изъ отдела, такъ и изъ общества 
и единогласно постановили отослать этотъ протоколъ для 
подписи всБмъ членамъ Отдела, согласпымъ съ вышеизло- 
жеинымъ мнешемъ председателя, и передать его потомъ въ 
Общество съ просьбой о его напечатаны. Подписали·. Пред
седатель Отдела В. Радловъ, Секретарь Отдела В. Впли- 
линъ, члены: Л. А. Бергъ, Д. Корсакова, Налънингъ, II. 1()ш- 
ковъ, Л. Износковъ, Н. Сорокинъ, II. Зирсовъ, члепы-сотр. 
II. Золотницкм и А. Можаровский.

Протоколъ этотъ, согласно постановление Общества, 
былъ переданъ для обсуждения Совету, который представилъ 
къ этому протоколу следующее объяснеше:

„Печатая настоящш протоколъ отдела антрополопи и 
этнографы, Общество Естествоиспытателей, по обсуждены 
возбужденныхъ этимъ постановлешемъ вопросовъ, считаетъ 
необходимым!, приложить къ пему следующее объяснеше:

1) Относительно заявления г. Председателя Отдела 
антрополопи и этнографы о томъ, что будто бы Общество 
Естествоиспытателей отказало напечатать статью г. Зо- 
лотницкаго „Отрывки изъ Чувашско-Русскаго Словаря“ ко
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торая въ ЗасЬдашй Отдела антропологш 4 апреля 1875 
года была одобрена къ напечатанию въ Протоколахъ Обще
ства, последнее считаетъ долгомъ заметить, что постановле- 
шемъ его засЬдашя 4 мая 1875 года, когда докладовалось 
это дЬло, Обществомъ назначено г. Золотницкому 30 р. 
на покрыПе расходовъ, по производству имъ этнографиче- 
скихъ изслЬдовашй (согласно постановлению Отдела антро
пологш 4 апреля 1874 г.), и затЬмъ было определено: про
сить Совйтъ Университета, въ случае согласия на то Отдела 
антропологш, напечатать статью г. Золотницкаго въ Уче- 
пыхъ Запискахъ Университета. Отсюда видно, что Общество 
нигде не высказало своего отказа принять учаспе въ публи- 
кацш труда г. Золотницкаго, для котораго все равно ка
кимъ бы путемъ работа его пи была публикована. Если бы 
Советъ Университета отказалъ въ ходатайстве Общества, 
то шЬтъ сомнешя, что препятствий съ стороны Общества къ 
напечатание статьи г. Золотницкаго въ Протоколахъ и Тру- 
дахъ его не могло бы последовать. Что же касается до того, 
что отказъ Общества къ напечатание работы Золотницкаго 
былъ мотивированъ будто бы темъ, что она не подходить 
къ щЬлямъ ОтдЬла антропологш, то таковаго мотива шЬтъ 
вовсе въ постановивши Общества отъ 4 мая 1875 года, да 
и изъ все.хъ Протоколовъ Общества вообще не видно того, 
чтобы оно подвергало когда нибудь или въ какихъ либо слу- 
чаяхъ сомнешямъ компетентность Отдела антропологш въ 
решешяхъ вопросовъ о томъ, относится или нетъ известная 
статья къ области техъ наукъ, спещальнымъ представите- 
лемъ которыхъ служитъ Отделъ. По этому заявлеше, сделан
ное г. ПредсЬдателемъ въ этомъ смысле, въ заседанш От
дела антропологш 10 марта 1876 года, Общество съ своей 
стороны не можетъ не считать результатомъ личныхъ впе- 
чатлешй, не оправдываемыхъ существующими постановле
ниями Общества.

2) Относительно того обстоятельства, что Общество не 
нашло возможнымъ ассигновать бывшему председателю От

6
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дела Антрополопи г. Оирсову ежегодную субсщрю въ 300 р. 
въ распоряжеше Отдела, а потомъ не уважило ходатайства 
председателя того же Отдела, г. Радлова, объ отпуске осо
бой суммы даже во 100 р. для того же отдела; то въ на- 
стоящемъ случае Общество руководствовалось и руковод
ствуется ныне общимъ принципом!, заключающимся въ томъ, 
что, допуская въпределахъ § 37 Устава Казанскаго Обще
ства Естествоиспытателей дробление Общества па спираль
ные отделы для большей сосредоточенности коллективных! 
заняпй ио спещальнымъ отраслям! естествоведешя, оно въ 
тоже время не можетъ допустить дроблешя имеющихся въ 
его распоряжении весьма незначительных!, депежныхъ суммъ, 
въ техъ видахъ, чтобы таковыми ежегодными отделешями 
суммъ на нужды спещальныхъ отделовъ не стеснять общихъ 
предпр1ят1й Общества и не нарушать единства и целости 
его состава, что было бы противно и духу Устава Общества, 
на основаны котораго предприятия, какъ Отдела антрополо
пи, такъ и могущихъ современемъ образоваться других! спе
щальныхъ отделовъ, должны совершаться не иначе какъ подъ 
контролемъ и ответственностью цЕлаго Общества. Хотя г. 
Оирсовъ въ заявлен]и своемъ, сделаппомъ въ зас/Вданы От
дела антропологи! 4 апреля 1875 года, и говорить, что, 
„заботясь о прюбретенш известной доли самостоятельности 
въ материальном! отношены на счетъ суммъ Общества, От
дел! черезъ то вовсе не желаетъ огъ пего фактически сде
латься отделенным!. Въ этихъ видахъ вышеозначенное пред
ложение Отдела (объ отчислении въ его распоряжеше неко
торой денежной суммы) и внесено было на условы, что бы 
каждое, разумеется, научное предпр!япе его, прежде чемъ 
его выполнить, или точнее прежде чемъ на него потратить 
известную сумму денегъ изъ ассигнованных! уже, вносимо 
было на утверждеше Обществу. Но чтобы съ другой стороны 
Общество при обсуждены предложены Отдела, требующих! 
денежных! затрать, не могло задаваться другими предпр1я- 
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Т1ями, тоже требующими затратъ, и ставить ихъ въ конку- 
ренщю съ ними, и т. д.“. Но въ этомъ именно заявлении Об
щество и неможетъ неусматривать стремлешя Отдйла къ 
фактическому отдаленно его отъ Общества и къ сохранению 
лишь номинальной между ними связи; ибо внесете каждаго 
научнаго предпр1ятчя, требующаго денежныхъ затратъ, на 
утвержден1е общаго собрашя, является одной формальностью, 
такъ какъ въ суждетяхъ своихъ о томъ или другомъ пред- 
пр1ят1и Отдела антрополопи общее собрате неизбежно 
должно было-бы руководствоваться суждешями членовъ того 
же отдела, какъ секцш компетентной въ постановка вопро
совъ и программъ для своихъ предпр1ятш; а если принять 
во виимаше еще требование Отдела, чтобы Общество при об- 
суждеши предложений его, требующихъ денежныхъ затратъ, 
такъ сказать, само наложило бы на себя обязательство не- 
задаваться другими предпргятгями, тоже требующими за
тратъ и неставить ихъ въ конкуренции съ предгцияпями От
дела въ каждомъ данномъ случай, то, при имйн1и отдйломъ 
своихъ денежныхъ суммъ, обсуждеше обществомъ предпр1япй 
Отдела, въ каждомъ данномъ случай, является совершенно 
лишенной всякаго значешя формальностью. Вотъ почему въ 
подобныхъ мотивахъ требовашй отдйломъ особыхъ денеж
ныхъ суммъ, какъ бы онЬ малы не были, Общество не могло 
и не можетъ не видйть стремления къ сепаращи, не согла
сной ни съ духомъ Устава Общества, допускающаго Отдйлы 
только подъ ответственностью всего Общества и безъ нару- 
шешя его цйлости, ни съ интересами самого Общества, тре
бующими единства и безъ того незначительныхъ его денеж
ныхъ суммъ.

3) Придерживаясь однакоже изложепныхъ выше принци- 
повъ, относительно целости денежныхъ суммъ Общества и 
относительно единства въ дййств1яхъ> и предпр1ят1яхъ по- 
слйдняго, Общество ни въ одномъ изъ своихъ Протоколовъ 
не заявляло о томъ, что оно находить существование при себй 

6*
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Отдела антрополопи и этнографт не нужнымъ, и пользуясь 
настоящимъ случаемъ, считаете своимъ долгомъ еще разъ 
заявить здесь, что оно какъ учреждеше, съ естественно исто
рическими задачами въ обширномъ смысла, не могло и не 
можетъ по содержашю и характеру своей деятельности чуж
даться работъ антропологическихъ, особенно техъ изъ нихъ, 
которыя такъ или иначе касаются естественной исторш че
ловека и отношений его къ природе местнаго края; что 
именно такой взглядъ на дело уже давно былъ усвоенъ Об- 
ществомъ наэто указываете то, что на счете суммъ его были 
уже напечатаны таюе значительный аптропологическ1я ра
боты, какъ Отчетъ о Вогульской экспедипди Сорокина, и Во
тяки Казанской губерши Островскаго, Матерлалы для сра
внительной антрополопи Мал1ева, сборникъ песенъ Можа- 
ровскаго, Отчетъ о раскопкахъ древнихъ могилъ и курга- 
новъ А. Н. Стоянова и другие, наконецъ при снаряжении 
Вогульской экспедицш Общество не жалело суммъ на антро
пологическая и этнографическгя изследовашя, и потомъ члены 
Отдела на счета суммъ Общества совершали антрополо- 
гичесшя зкскурсш. Правда въ среде Общества, по инища- 
тиве членовъ Отдела антрополопи, возбуждался вопросъ о 
правахъ отделовъ Общества, вызвавшей въ заседанш общаго 
собратя 12 декабря 1872 года, весьма оживленный пре
тя, не приведппя однакоже къ какимъ либо определеннымъ 
результатам^ Ήμ'β не менее однако же въ томъ же засе
дали была составлена специальная коммишя для разработки 
этого вопроса изъ Гг. Корсакова, Радлова, Оирсова, Боль- 
цани, Навалихина и С. Μ. Смирнова; но къ сожалешю эта 
коммисля, составленная преимущественно изъ членовъ того 
же Отдела антрополопи ничего не выработала и непредста- 
вляла никакихъ докладовъ на разсмотрГше общаго собра- 
шя, такъ что вопросъ объ отношеши отделовъ Общества къ 
общему собранно членовъ его остался не разъясненнымъ до 
последняго времени, когда въ среде Общества поднялся во- 
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просъ о составлена новыхъ частныхъ правилъ взамйнъ 
прежде составленных!., оказавшихся недостаточными и не
полными. Въ засФдашяхъ Совета и общаго собрашя Обще
ство, посвященныхъ выработки и обсуждение новыхъ ча
стныхъ правилъ, окончательно утвержденныхъ на основами 
§ 18 Устава постановлен 1емъ общаго собрашя 23 января 
1876 года было принято во впимаше фактическое существо- 
ваше Отдела антропологш, и потому въ упомянутый выше 
правила включены и статьи определяющая, хотя можетъ быть 
и не съ достаточной полнотой, отношешя спешальпыхъ от- 
дйловъ вообще къ Обществу, какъ частей къ целому, (см. 
§§ 4, 23, 25, п. d. 43, 45). ВсЪ эти статьи обсуждались 
въ общемъ собраши и въ Οοβϊτϊ Общества, на которыхъ 
могли присутствовать члены Отдела антропологш, какъ 
члены Общества вообще, могли заносить свои протесты и 
особыя мн1>шя въ протоколы этихъ засЬдашй; во ничего 
подобнаго не было сделано со стороны хотя бы одного изъ 
членовъ этого Отд'Ьла, и даже большинство ихъ не присут
ствовало въ общемъ собраши 23 января 1876 года.

Принимая во внимаше все вышеизложенное, Общество 
съ своей стороны пе можетъ не признать заявлеше Пред
седателя Отдела антропологш, г. Радлова, о постоянномъ 
будто бы не сочувствш большинства членовъ Общества къ 
заявлешямъ Отдела вполне голословнымъ, не основанномъ 
на существующихъ постановлешяхъ Общества, въ которыхъ 
нигд!> не встречается даже с.гЬдовъ какихъ либо предпо- 
ложешй о не нужности существования Отдела антропологш 
и этнографш. Напротивъ того ц'Ьли и задачи антрополого-этно- 
графическихъ изсл’Ьдовашй всегда признавались Обществомъ 
и признаются имъ теперь, не только входящими въ обшир
ную программу естественноисторическаго изучения местнаго 
края, но и вполне заслуживающими спещальной разработки, 
при посредстве особаго Отдела, который и получилъ свое 
фактическое осуществление именно благодаря этому сознашю 
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Общества. Если же гг. члены Отдела антропологи нашли 
для себя возможными подписаться подъ постановлетемъ этого 
Отдела, отъ 10 марта 1876 года, и т^мъ заявить о своемъ 
выходе изъ членовъ Отдела и Общества (за исключеитемъ 
Гг. Юшкова и Сорокина, которые заявили желаше остаться 
членами Общества); то последнее можетъ только заявить 
здесь свое сожал'Ъше о таковыхъ посл,Ъдств1яхъ возникшихъ 
недоразумений, голословно высказанныхъ и произвольно мо- 
тивированныхъ,—но отнюдь не можетъ считать Отд'Ьлъ ан
тропологи и этнографии за'крытымъ. Къ закрытию его, оче
видно, не можетъ подать поводъ только одинъ выходъ изъ 
этого Отдела н'Ькотораго числа лицъ, не согласныхъ съ по- 
становлешями общихъ собраний Общества. Можетъ быть 
вслгЪдств1е этого выхода деятельность Отдела временно осла
беете, но въ такомъ случае ответственность заэто не мо
жетъ падать на Общество, которое со дня возникновешя 
постоянно сочувственно относилось къ Отделу и поощряло 
антрополого-этнографическ1я изследовашя.

Следующтя цифровым данныя фактически и наглядно 
доказывайте на размеры матертальнаго содействия, оказан- 
наго Обществом ъ, изъ своихъ скромныхъ средствъ, на на- 
учныя работы и предприятия Отдела:

Въ 1870 году ассигновано на антропологически экскур
сии и антропологически работы и коллекцш: 164 р.

— 1871 — — — — 451 —
— 1872 — — — — 1290 — (*).
— 1873 — — — — 643 —
— 1874 — — — — 1378 — (’)
— 1875 — — — 530 —

(*) Въ томъ числЪ Сорокину и Сабанееву на Вогульскую экспеди- 
щю 7г0 р.

(!) Главнымъ образомъ на печатаное Трудовъ по антропологи.

Всего. . . 4455 р.“
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Общество, вполн'Ь соглашаясь съ доводами настоящаго 
объяснешя, постановило: напечатать въ настоящемъ про- 
токол'Ь протоколъ Отдела антрополопи и этнографии 10 марта 
и объяснение къ нему Совета Общества.

5) Членами ревизишпой коммисш избраны: Проф. II. Μ. 
Мельниковъ, К. А. Арнгатейнъ и И. Μ. Гвоздевъ.

6) Предложены въ дФйств. члены: Константлтъ Ва
сильевича Ворошилова, проф. физюлогш, Н. Μ. Мельнико- 
вымъ и А. А. Штукенбергомъ и Иванъ Николаевичъ Ланге, 
проф. Казанскаго Ветеринарнаго Института, Π. Т. Зейфма- 
номъ.

7) Утвержден!, къ печати настоящей протоколъ.
8) Въ библютеку Общества поступили сл’Ьдующхя из- 

дашя:
322) В1;стникъ Пмиераторскаго Россшскаго Общества Садоводства. 

Годъ 17-ый. № 1. 1876.
323) Лесной Журналъ. 1876. Годъ 6-ый. Вып. 2.
321) Механика движеп1я нагЛкомоядныхъ растешй. А. Ф. Шаталина. 

Спб. 1876.
326) Протоколъ годичнаго зас1;дан!я Имиераторскаго Кавказскаго 

Медицинскаго Общества. За 1875—76 годы. Тифлисъ.
326) Журналъ Русскаго Химическаго и Физическаго Общества. Томъ 

8. Вып. 4. 1.8 76 года.
327) Catalogue des plantes Spermatophytes et Sporophytes vasculaires 

du Gouvernement de Jaroslavl. 1875.
238) Труды Ярославскаго губернскаго статистическаго Комитета. 

Вып. 4. Ярославль 1868 года.
329) Записки Императорскаго С.-Петербургскаго минералогическаго 

Общества. Вторая сергя. Часть одинадцатая. Спб. 1876.
330) Матергалы для геологш Poccin. Томъ VI. Спб. 1875.

Вице-Президентъ Общества А. Штукенбергъ.
Секретарь Н. Малгевъ.

Печатано по опредЪлешю Общества. Президентъ Общества А. Орловъ. 
Подъ редакщею Секретаря Общества II. Малгева.

йСазъаь. Вь тааогръЩи уаавэрзагэгА 1373 гэдъ.



ПРОТОКОЛ)
СЕДЬМАГО ГОДИЧНАГО ЗАСЬДАШЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ И Μ II Е Р А Т О Р С К О М Ь 
КАЗАНСКОМ!» УНИВЕРСИТЕТ!».

12 мая 1876 года

Присутствовали: Вице-президент! А. А. Штукеибергъ, секретарь Н. 
Μ. Малтевъ, действ, члены: Е. В. Адамюкъ, К. А. Арнштейнъ, И. Μ. 
Гвоздев!, В. В. За.:енск1й, А. Μ. Зайцевъ, И. О. Ковалевсюй, Η. Μ. Мель- 
никовъ, 3. Д. Пельцамъ, Ф. Ф. Баронъ-Розенъ, И. П. Скворцевъ, А. Н. 
Соловьев!, Е. Т.Соловьевь, Ф. Μ. Флавицк1й, 10. К. Шелль, членъ-сот- 
рудникъ К. Ф. Плягге и 2 посторонних! посетителей.

1) Вице-президентъ Общества А. А. Штукеибергъ от- 
крылъ засйдаше заявлешемъ, что Президентъ А.П. Орловъ, 
не имея возможности, по болезни, присутствовать въ засЬ- 
данги, прислалъ для прочтешя следующую речь:

„Мм. Гг. По обычаю прошедшихъ л'Ьтъ, при сложении 
съ себя зван1я президента многоуважаемой ассощацш Есте
ствоиспытателей при Императорскомъ Казанскомъ Универ
ситете, я считаю своимъ долгомъ въ этотъ торжественный 
для Общества день сказать нисколько словъ о т'Ьхъ моти- 
вахъ, которыми руководствовалось оно въ своихъ предпрдя- 
Т1яхъ и своей деятельности за истекппй годъ. Въ этотъ день 
окончился 7-й годъ существовали Общества; вышедппе въ 
св^тъ труды его, по изучению обширнаго восточнаго и ci- 
веровосточнаго края, красноречиво говорятъ о томъ, что 
истекппй короткй пертодъ времени былъ прожитъ Общест- 
вомъ далеко не безследно; по мере силъ и возможности оно 
собирало материалы по наследованию местнаго края и въ
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этомъ отношении успело сделать весьма заметный вкладъ 
въ область нашего фактическаго знашя о природ·!; и чело
веке обширной восточной страны Россш. Я считаю излиш- 
нимъ перечислять здесь тгЬ учепыя работы, которыя вышли 
въ св'Ътъ за истекппй 7 л’Ьттй перюдъ, какъ результаты 
посильной деятельности Общества на подлежащемъ ему поп- 
рищ·!;·, эти труды и работы, я полагаю, достаточно известны 
присутствующимъ зд’Ьсь сочленамъ и по достоинству оцене
ны своевременно въ сред'Ь Общества. Но оглядываясь на про
житое, и въ особенности на только—что истекши 7 годъ 
существовала Общества, мы не можемъ не остановить вни- 
мангя на томъ особенно выдающемся обстоятельстве, что 
большая часть работъ, представляемыхъ въ Общество, равно 
какъ масса сообщена, заявленныхъ въ его заседашяхъ, въ 
вид'Ь более или менее сжатомъ, появлялись какъ бы слу
чайно, по инициативе отдельныхъ тружениковъ; отъ того 
эти работы и эти сообщена, независимо отъ ихъ вну- 
тренняго достоинства, являются вне всякой связи между 
собою, какъ-бы отрывками изъ той обширной книги 
о природе и человеке местнаго края, которую рано 
или поздно предлежитъ создать въ виде систематическаго и 
стройнаго целаго коллективными трудами всего Общества. 
Изучение местнаго восточнаго и северовосточнаго края въ 
естественно—историческомъ отношеши, есть, по смыслу ус
тава, существенная задача и цель существовашя Общества,— 
задача къ осуществлена которой должны бы быть направ
лены все наличныя интеллектуальный силы, сосредоточен
ный въ Обществе. Нетъ сомнешя, что личная инициатива, 
свобода выбора и самостоятельность въ изследоваши пред
ставляются безспорно главнейшими двигателями въ разра
ботке техъ или другихъ научныхъ вопросовъ, и что успеш
ный ходъ дела въ этомъ отношеши обусловливается полной 
возможное™ удовлетворешя личныхъ научныхъ наклонно
стей. Но при безграничномъ развитш личной инициативы и 
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принципа личнаго выбора вопросовъ для научныхъ изслй- 
довангй, подъ систематической нравственной и матерьальной 
поддержкой Общества, вльявге послйдняго, какъ цйлаго, на 
направление ученыхъ работъ и предпринимаемыхъ экскур
сий, по почину отдйльныхъ членовъ, равно какъ и на поста
новку въ данный моментъ очередныхъ вопросовъ, требую- 
щихъ для разрйшешя и изучешя коллективных!, усилш, 
низводится до возможна™ minimum. Въ такомъ случай поз
волительно спросить, не будетъ ли это стремленье къ уста
новлений такого порядка вещей въ ученыхъ предпрьяччяхъ и 
изслйдовашяхъ Общества крайностью, и какъ всякая край
ность не обратится-ли она современемъ ко вреду интересовъ 
Общества, какъ ученой ассощащи, имеющей свои обпця за
дачи и цЬли? Указанное здйсь обстоятельство мнЬ прихо
дится, Мм. Гг., представлять Вашему благосклонному вни
манью уже во второй разъ; такъ какъ въ отчетй о деятель
ности общества за 1874/6 годъ, представленпомъ въ прош
лое годичное собраше Секретаремъ В. Μ. Мальевымъ, былъ 
уже затронуть этотъ вопросъ объ укореняющемся у насъ 
преобладанья личной инициативы въ ученыхъ предпрьятьяхъ 
и изслйдовашяхъ передъ иницьативой Общества, какъ цйлаго. 
Мпй казалось бы, что поставленный такимъ образомъ воп
росъ о характере деятельности Общества, за послйдше два 
года, стоить того, чтобы остановиться на немъ повниматель
нее и подвергнуть его, по возможности въ ближайшемъ буду- 
щемъ подробному и всестороннему обсуждение; ибо внутрен
няя жизнь общества делается живйе и полнее содержашемъ 
при развиты въ немъ стремленья къ постановке общихъ 
вопросовъ для изелйдованьй въ данный моментъ, къ созда
ние и укрепленно общихъ интересовъ, связывающихъ чле
новъ и отдйльныхъ тружениковъ; необходимо обставить де
ло такимъ образомъ, чтобы каждый деятель Общества, ра
ботая на избранномъ имъ поприще, всегда сознавалъ, что 
онъ работаетъ для созданья нечто цйлаго, начертаннаго въ 
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общемъ плане совокупными интеллектуальными силами всего 
Общества, что каждый добытый ими фактъ не пропадетъ без- 
с лед но, а найдетъ себе соответствующее место въ общей 
сумме накопляемыхъ Обществомъ матер1аловъ, изъ которыхъ 
современемъ должна возникнуть естественно-историческая 
картина местнаго края. Но, можетъ быть, спросятъ, где же 
искать такихъ общихъ, какъ бы руководящихъ вопросовъ, 
и какимъ образомъ Общество можетъ проявить свое направ
ляющее вл1яте на деятельность отдельныхъ лицъ и своихъ 
сочленовъ? На это можно отвечать, что таие обпце вопро
сы для даннаго момента, очевидно, должны быть отыскива
емы въ самой природе местнаго края, въ ея особенностяхъ, 
въ ея отношешяхъ къ человеку, животному и растительно
му царствами и т. д. Я позволяю себе въ короткихъ сло- 
вахъ привести здесь одинъ изъ примеровъ техъ общихъ во
просовъ, въ изучены которыхъ, по моему мнешю, необхо
дима не личная инициатива, а починъ и направлеше всего 
Общества, какъ целого. Изучая какую либо страну, прежде 
всего представляется необходимость въ точномъ представле
ны ея рельефа, обусловливающаго какъ общы характеръ 
ея орошения и направлеше главпеГипихъ ея водныхъ жилъ, 
такъ и характеръ проявлешя ея климатическихъ особенно
стей, обусловливающихъ вместе съ темъ тотъ или другой спо- 
собъ распределена животнаго и растительнаго царствъ. 
Рельефъ обширной восточной страны Россы хотя и известенъ 
въ настоящее время въ общихъ чертахъ, но до сего време
ни мы не имеемъ возможности составить более или менее 
точные разрезы по темъ или другими данными направле- 
шямъ; а потому нивеллировочныя работы на востоке Рос
сы, каки тесно связанный си геологическими изследовашями, 
являются вн настоящее время не только необходимыми, но 
по моему мнешю должны занять первенствующее место въ 
ряду другихъ изысканий. Въ среде Императорского геогра
фического Общества въ достаточной степени укрепилось уже 
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сознанье важности таковыхъ работъ по отношенью къ Рос
сы и мне казалось бы, что нашему многоуважаемому Обще
ству представляется прекрасная задача въ почине та
ковыхъ нивеллировочвыхъ работъ, по отношению къ мест
ному краю; общьй планъ ихъ и подробная программа мог
ли бы быть выработаны въ собранья хъ Общества, а въ ырак- 
тическомъ ихъ осуществлены, верятно, не отказалось бы 
оказать свое пособье и Географическое Общество. Что же 
касается до того, какимъ образомъ Общество могло бы дей
ствовать направляющимъ образомъ въ д4ле изученья стра
ны и собиранья необходимыхъ для этой цели матерьаловъ, 
то, мне кажется, въ этомъ отношены весьма желательно бы
ло бы выработать коллективными усильями Общества под
робный программы и инструкции для изслГдовашй въ раз
личныхъ иаправлешяхъ природы местпаго края; пользуясь 
такими программами и инструкцьями, составленными по воз
можности общедоступно, весьма многье могли бы направить 
свои работы къ целямъ, желательнымъ для Общества, и на
конецъ публика получила бы возможность ясно, определенно 
и обстоятельно узнать, какья цели и задачи преследуешь Об
щество, какье и въ какомъ направлены нужны ему матери
алы ит. д., а это въ свою очередь могло бы способствовать 
большему привлеченью умственныхъ силъ къ интересамъ Об
щества; наконецъ таковыя программы и ипструкцы имели 
бы весьма важное значенье для начинающихъ изеледовате- 
лей, которымъ оне могли бы служить руководствомъ и суще- 
ственнымъ пособьемъ въ практическихъ изыскашяхъ. Я не 
могу, Мм. Гг., умолчать здесь о томъ, что въ Англы, въ 
этой практической стране, еще въ 1849 году, по распоря
женью лордовъ адмиралтейства, было издано „руководство къ 
ученымъ изысканьямъ, составленное для королевскаго флота 
и для путешественниковъ вообще“ (*);  цель такого руковод

(*) Книга эта издана и па русскомъ язык!; редакщей Морскаго Сбор
ника, въ 1861 году, для раздачи на суда, отнравляющьяся въ дальнее 
плаванье.
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ства заключалась въ томъ, чтобы дать обпця наставления 
для наблюдешй по разнымъ отраслями наукъ, не требуя 
слишкомъ глубокихъ и отвлеченныхъ изысканна, и доступ
ный всякому образованному и просвещенному человеку; въ 
составлены такого руководства приняли тамъ участге пер- 
вййппе авторитеты науки, каковы: Эдуардъ Сабинъ по зем
ному магнетизму, Бичи по гидрографии, Уэвель по вопросу 
о приливахъ и отливахъ, Гамильтонъ по географы, Чарльзъ 
Дарвинъ по геологи, Делабечъ по минералоги, Фицъ—Рой 
по метеорологии, Вильямъ Редклифъ Бертъ по барометричес- 
кимъ явленгямъ, Ричардъ Овенъ по зоологи, Гукеръ по бо
танике, Г. Причардъ по этнографии, Александръ Брайсонъ 
по медицине и медицинской статистике и Портеръ по стати
стике вообще. Эти программы и руководства могли бы служить 
образцомъ для составления таковыхъ же подробныхъ и обстоя- 
тельныхъ инструкций для изучешя и изслФдовашя нашего м^ст- 
наго края, и мне кажется выработка ихъ нашимъ Обществомъ 
имела бы несомненную практическую важность. Да не подума- 
ютъ однакоже, что, намечая τΐ стороны и задачи для деятель
ности Общества, который, по моему мненпо, могли бы оста
новить на себе внимаше коллективныхъ силъ Общества, я 
имелъ въ виду какъ бы упрекнуть последнее за отсутствге 
коллективна™ начала въ его предпр1ят1яхъ; напротивъ я весь
ма далеки отъ подобныхъ упрековъ такой ассощаци, кото
рая существуя только 7 лети, при весьма скудныхъ сред- 
ствахъ, успела достигнуть столь разнообразных!,, обильныхъ 
и прекрасныхъ результатовъ своей деятельности, такъ кра
сноречиво выразившихся въ изданныхъ уже трудахъ ея со- 
членовъ; нельзя требовать слишкомъ многаго отъ Общества 
молодаго, переживающаго въ настоящее время перюдъ пере
устройства и брожешя, перюдъ, можно сказать юношескаго 
возраста, заиасающагося опытами для своей будущей жизни. 
Въ истекшемъ году выработаны были почти совершенно за
ново частныя правила, положившая начало совершенно но
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вому устройству администрации Общества, въ форме совета, 
состоящаго изъ изв^стнаго числа постоянныхъ членовъ; н4тъ 
сомн^шя, что таковой совете, ближайшимъ образомъ заве
дуя делами общества, современемъ усилить собственно кол
лективную деятельность последняго и сделается живымъ 
разсадникомъ, въ которомъ будутъ возникать и обработывать- 
ся жизненный идеи и научныя вопросы для коллективной 
работы. Если до сего времени деятельность его не могла еще. 
представить что либо выдающееся, то не следуетъ забывать, 
что онъ существуете еще менее полугода, что это учрежде- 
ше не могло еще окрепнуть и освоиться съ своимъ новымъ 
положешемъ и новыми отношешями къ общимъ собрашямъ, 
что наконецъ даже некоторыми членами не признавалась его 
полезность и даже законность. Брожеше во внутренней жиз
ни общества обнаружилось въ истекшемъ году некоторыми 
особенными фактами, показавшими, что въ среде Общества 
были члены, которые не особенно глубоко чувствовали свое 
единеше съ нимъ, свою солидарность съ его интересами, и 
потому выдвигали на первый планъ идеи сепаратизма въ 
ущербъ целости и единства всей ассощацш,—я говорю о 
т4хъ членахъ отдела антропологш, которые не нашли воз- 
можнымъ продолжать свою деятельность на пользу Общества 
и проникнуться его интересами, какъ целаго, и предпочли 
выйдти изъ членовъ отдела и Общества. Но этотъ неизбеж
ный перюдъ переустройства и броженья уляжется наконецъ 
въ более или менее определенным жизненныя формы, и Об
щество, ни на шагъ не отступая отъ основныхъ своихъ прин- 
циповъ, пойдетъ впередъ своей дорогой бодро и неуклон
но. Слагая въ настоящую минуту свои обязанности прези
дента многоуважаемой ассощащи, которыя я имелъ честь 
нести съ 9 ноября 1875 года, я долгомъ считаю приветст
вовать новую администращю совета, и отъ души пожелать 
ей успеха въ трудахъ и заботахъ на пользу Общества“.
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2) По окончанш речи Президента прочитанъ

ОТЧЕТЪ
о 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОЙ КАЗАНСКОМЪ 

УНИВЕРСИТЕТА,

ЗА 1875—1876 ГОДЪ, 

составленный Секретарем·!. Общества

Η. Μ. Малтевымъ.

Мм. Гг. Представляя отчетъ о деятельности Общества 
за истекппй годъ, Сов^тъ прежде всего считаетъ долгомъ 
остановиться па техъ потеряхъ, которыя понесены Обще- 
ствомъ въ личномъ составе.

Впродолжеше года умерли: почетный членъ Е. Ф. Ари
стову действ, членъ О. А. Больцани и членъ-сотрудникъ 
Н. И. Кашинъ.

1) Евмешй Филипповичъ Аристова ('), заслуженный про
фессор'!. анатомии и почетный членъ Казанскаго Универси
тета, почетный членъ Общества врачей г. Казани и Обще
ства Естествоиспытателей при Казанскомъ Университете, 
былъ сынъ сельскаго дьячка и уроженецъ Ярославской гу- 
бернш. Учился онъ въ Ярославской семинарш, а потомъ въ 
Московскомъ отделении Медико-Хирургической академш, 
откуда выпущенъ въ 1830 г. съ золотою медалью лекаремъ 
1 отделешя. Первые два года по окончаши курса онъ за
нимался врачебною деятельностью, а съ 1832 г. выступилъ 
на педагогическою дорогу—какъ преподаватель анатомш въ 
томъ-же заведеши, которому былъ обязанъ своимъ медицин- 
скимъ образовашемъ. Уже будучи преподавателемъ, онъ npi-

(’) Некрологъ этотъ составленъ Проф. Н. О. Ковалевскимъ. 
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обр!лъ степень доктора медицины. Зат!мъ въ .1837 г. на- 
значенъ профессоромъ анатомш въ Казанский Университетъ 
и въ тоже время откомандированъ на два года за границу 
для усовершенствования. Въ Берлин! онъ пользовался зна- 
комствомъ и лекциями знаменитаго Тоганнеса Мюллера, въ 
Лейпциг!; слушалъ Вебера, въ Дрезден!;- Каруса. Около 
полугода онъ посвятилъ практическимъ работамъ по анато
мш въ Париж!;, наконецъ усп!лъ осмотреть наиболее за
мечательный медицинская учрежден!» въ Галле, Праг!, В!- 
н!>, Мюнхен!, Страсбург! и Лондон!. Одаренный отъ при
роды св!тлымъ умомъ и тонкою наблюдательностью, Е. Ф. 
во время заграничной по!здки быстро обогатилъ свой на
учный матер;алъ и осенью 1839 г. явился въ Казань впол
не достойнымъ представителемъ университетской каоедры. 
Владея основательными св!д!н!ями по своему предмету, вла
дея замечательнымъ даромъ слова, не изысканнаго, но Жи
ваго русскаго слова, онъ сразу завоевалъ себ! первостепен
ное место въ ряду преподавателей Университета. Въ его 
устахъ самыя трудныя научныя истины облекались въ про
стыл и удобопонятный формы. Желая закр!пить известную 
мысль въ своихъ слушателяхъ, онъ широко и остроумно 
обставлялъ ее аналойями изъ единичной и общественной 
жизни человека и изъ жизни природы. Живое слово этого 
челов!ка увлекало молодежь того времени. Высшаго иде
ала преподавателя опа не могла себ! представить. Не на
учившись мирить свои принципы съ ходячими принципами 
среды, Е. Ф. рано сд!лался отшельникомъ въ жизни. Но 
уединившись отъ общества, онъ т!мъ бол!е прил!плялся къ 
молодежи въ анатомическомъ театр!. И она шла за нимъ, 
какъ за своимъ оракуломъ въ наук! и нравственности. 
Какъ преподаватель анатомш, нормальной и патологиче
ской, онъ не былъ лабораторнымъ учителемъ, какъ мы по- 
нимаемъ его теперь, неустанно сл!дящимъ за каждымъ ша- 
гомъ своего ученика. Онъ старался лишь пробудить само
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деятельность въ слушателяхъ. 29 лФтъ онъ преподавалъ ана
томию въ Казанскомъ Университете и масса его слушателей 
разнесла во все концы Россы славу своего профессора. Въ 
1868 г. окончилась его педагогическая карьера, а въ 1875 г.— 
его 72-хъ летняя жизнь. Е. Ф. оставилъ по себе следующее 
научные и литературные труды: 1) de Somno et vigilia, 
докт. дисс. на лат. яз. 1834; 2) критическШ разборъ ус- 
пФховъ новейшей микроскопической анатомы по части нер- 
вологы (Журн. Мин. Нар. Пр. 1843, т. 39); 3) необыкно
венное устройство семяннаго холмика (Записки по части 
врач, наукъ, изд. Дубовицкаго. 1844. т. 3); 4) речь о зна
чении внешности человека; 5) о телосложешяхъ, лекщя изъ 
общей анатомы (Учен. Зап. Каз. Ун. 1853, т. 2); 6) отно
шение между плотностью кровяныхъ печенокъ и количест- 
вомъ содержащихся въ нихъ пасоки и фибрина (Другъ Здра- 
В1Я. 1855 № 4); 7) шафранный цветъ кровяной сыворотки 
(Другъ Здр. 1855 № 31); 8) о способе происхождения кра- 
снаго слоя на печенке крови (Уч. Зап. Каз. Унив. 1857 
кн. 2); 9) воспалительная плева въ прямомъ отношены съ фи- 
бриномъ и фибринъ въ прямомъ отношены събФлкомъ (Военно- 
Мед. Ж. 1856. т. 67); 10) лекщя изъ общей патологической 
анатомы (Учен. Зап. Каз. Ун. 1857. кн. 3); 11) разборъ цел- 
люлярной патологш Вирхова (Библ. мед. наукъ Хана); 12) 
изъ портфеля доктора (журналъ „Время“); 13) русск1й не- 
реводъ анатомы Краузе (рукопись); 14) руссюй переводъ то
пографической анатомы Бландена, изд. въ Москве въ 
1840—41 г.

2) О. А. Больцами, профессоръ физики Казанскаго 
Университета, одаренный отъ природы блестящими способ
ностями, обладавппй громадной эрудищей не только по ма
тематике, но и вообще по естественнымъ наукамъ, былъ пер- 
вымъ Вице-президентомъ нашего Общества. Ему выпала 
честь открыт нашего Общества, какъ занимавшему въ 
то время место декана Физико-Математическаго факультета. 

7
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До самого последняго времени О. А. Больцани принималъ 
деятельное учаспе въ заняияхъ Общества, посЬщалъ засе
дания и оживлялъ ихъ своими беседами.

3) Н. И. Кашинъ, докторъ медицины, жительствовав- 
шй въ Иркутске, известенъ Обществу своей работой о Ки- 
тайскомъ корне Жень-1Пень, напечатанной во II томе Тру- 
довъ Общества.

Переходя затемъ къ деятельности Общества за истек- 
Ш1й годъ, Совете прежде всего считаетъ нужнымъ остановить 
ввимаше на экснедищяхъ.

Летомъ минувшаго 1875 года совершены были, при ма- 
терхальномъ пособы отъ Общества, семь экспедищй, орга- 
низованныхъ для изучения восточнаго края въ естественно- 
историческомъ отношены.

1) Г. Кротовъ, командированный Обществомъ, по ини- 
щативе А. А. Штукенберга, для геологическихъ изследова- 
Н1й, въ Вятскую губершю, привезъ съ собою изъ экспеди
ции довольно значительную коллекцию окаменелостей, обсле- 
довалъ подробно естественный обнажешя береговъ р. Чеп
цы и Вятки, более чемъ на протяжеши 700 верстъ, и пред- 
ставилъ Обществу отчетъ, напечатанной въ V томе Трудовъ, 
за 1876 годъ. Сообщешя объ экспедицш г. Кротова сде
ланы были и собранный колекцы демонстрированы А. А. 
Штукенбергомъ въ 71 и 73 заседашяхъ Общества. По мне- 
шю референта, интересны въ особенности формы, найденныя 
г. Кротовымъ, въ Пермскомъ известняке, которыя сближа- 
ютъ фауну пермскихъ пластовъ Россы съ аналогичной фа
уной Западной Европы. Кроме того находка остатковъ Ас- 
rolepis macroderma, въ толще пестрыхъ мергелей, позволя
ете высказаться въ пользу принадлежности этихъ пластовъ 
къ пермской формацш, такъ какъ остатки этаго ганоида, 
совместно съ другими видами ганоидныхъ рыбъ, находимы 
были ранее въ пермскихъ пластахъ, развитыхъ около Орен
бурга, въ Каргалинской степи.
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2) Ф. Ф. Баронъ-Розенъ продолжалъ геологическая из- 
слгЬдовашя въ Казанскому Царевококшайскомъ, Тетюшскому 
Свтяжскомъ, Цивильскомъ и Ядринскомъ уЬздахъ Казанской 
губ., и въ Семеновскомъ уезде Нижегородской губ. Краткое 
заявлеше о поездке сделано Барономъ-Розеномъ въ 76 за- 
С'Ъдаши Совета Общества. Подробный отчетъ изготовляется; 
необходимая къ нему геологическая карта печатается въ 
типографии Тилли.

3) Членъ-сотрудникъ Крылова, нисколько л4тъ занимаю- 
Щ1йся ботанико-географическими изслЗздовашями въ Пермской 
губ., командированъ былъ для ознакомлена съ раститель
ностью юго-западной части губерши, крайне мало обследо
ванной. Г. Крыловъ экскурсировалъ главнымъ образомъ около 
г. Красноуфимска и Кунгура, далее въ окресностяхъ Кыш- 
тымскаго завода и Сакъ-Елгинскаго золотаго прыска, со- 
вершилъ восхождение на гору Юрму, высшую точку ураль- 
скаго хребта во всей южной части Пермской губерши. Имъ 
привезена изъ экспедицы коллекция явнобрачныхъ и выс- 
шихъ тайнобрачныхъ растешй до 800 видовъ, собраны дан- 
ныя о распространены кедра на западе отъ г. Перми. Со
общение объ экскурсы сделано г. Крыловымъ въ 71 и 73 
заседашяхъ Общества и предварительный отчетъ напечатать 
въ V томе Трудовъ. Кроме отчета объ экскурсы г. Кры
ловъ, представилъ Обществу работу „о простонародныхъ ле- 
карственныхъ растешяху употребляемыхъ въ Пермской губ.“ 
Работа эта печатается въ V томе Трудовъ.

4) Г. Пелъцамъ совершилъ поездку по Волге въ места 
нерестовашя осетровыхъ рыбъ. Имъ привезено изъ экспеди- 
цы достаточное количество ихтюлогическаго матертала, для 
эмбрщлогическихъ наследованы, производимыхъ Проф. За- 
ленскимъ;—такъ какъ изеледовашя г. Заленскаго, касающь· 
яся развитая нервной системы и органовъ чувствъ у осе
тровыхъ рыбъ, еще не окончены, то подробный отчетъ отла
гается до окончания работы.

7*
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5) Поездка г. Соколова, командированного Обществомъ 
въ ЯдриискпЧ у'Ьздъ, Казанской губ., для раскопки, близь 
села Шемердянова, скелета мамонта, была безуспешна. Отъ 
сильпаго разлива воды берега реки Мочкаушки были чрез
вычайно размыты, и то место, где имелось въ виду найдти 
мамонта, огромной глыбой завалилось.

6) II. Μ. Малгевъ, поставивппй себе целпо образовать
при Университетскомъ музее, возможно полную кранюло- 
гическую коллекцпо изъ народовъ, обитающихъ въ здешнемъ 
крае, командированъ былъ прошедшимъ лЬтомъ въ Уфим
скую губ., для пр1обретен1я башкирскихъ череповъ. Резуль- 
татомъ экспедищи г. Малаева былъ рядъ антропологическихъ 
измерений надъ живыми людьми, 13 фотографическихъ пор- 
третовъ башкиръ и коллекщя череповъ—3 мужскихъ и два 
женскихъ, добытыхъ путемъ раскопокъ древпихъ башкир
скихъ кладбищъ и два женскихъ башкирскихъ таза. Изсле*  
довашя г. Мал1ева, сообщенный кратко въ 64 заседаши и 
представленный имъ отчетъ „Антропологическш очеркъ баш- 
киръ“, издаюшдйся въ V томе Трудовъ Общества, говорятъ 
не въ пользу высказываемаго въ последнее время мнения о 
принадлежности башкиръ къ финскому племени. Приводи
мый г. Мал1евымъ анатомическая данный и крапюлогичетя 
особенности башкиръ указываютъ па близость бишкиръ съ 
татарами. Между башкирами, по паблюдешямъ г. Малаева, 
нужно различать два резко отлпчпыхъ одипъ отъ другаго типа: 
типъ леснаго и степнаго башкира. Последив должны счи
таться настоящими представителями башкирской пащональ- 
ности,-.. и носятъ на себе характеристическая черты татар-
скаго народа,—другой же типъ башкиръ составляете, ве
роятно, результате смешешя башкиръ съ туркменами, ка
ракалпаками или др. средиеаз1ятскими пародами.

7) И. Н. Смирнова посетилъ минувшимъ летомъ 55 
пунктовъ средней полосы Росши, для производства магнит- 
ныхъ наблюденш, и представилъ для напечатала краткШ 
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отчете—въ вид!) предварительныхъ выводовъ изъ пятштЬт- 
нихъ магнитныхъ изслйдовашй Росши, помйщенныхъ въ 68 
протокол!) Общества. Изъ наблюдения г. Смирнова слЪду- 
етъ, что изоклиническля лиши эпохи 1840—45 годовъ на
чинались на запад!} России южн'Ье, чЬмъ изоклиничешпя 
лиши 1871—75 годовъ; между т4мъ какъ на Восток!) Рос
ши въ прежнее время лиши эти оканчивались сЬверпйе, ч4мъ 
современный лиши. Такое измйнеше изоклиническихъ лишй 
заставляете, по мн^шю г. Смирнова, предполагать, внутри 
Россш, рядъ точекъ, около которыхъ изоклиничешпя лиши, 
начиная съ 1840 года, поворачивались на запад!) Росши съ 
юга на С'Ьверъ, и на восток!) съ севера на югъ. Скорость 
движешя изогоническихъ лишй возрастаете отъ востока къ 
западу, такъ какъ, по наблюдешямъ г. Смирнова, годичное 
изм’Ьнеше въ наклонены на восток!) Росши равно—4'37, въ 
средин!) Росши = —5'68, а на запад!) = —6'51.

Кром'Ь поименованпыхъ отчетовъ, служившихъ предме- 
томъ сообщешя въ засЬдашяхъ Общества, впродолжеше го
да были выслушаны сл'Ьдуюпця научный сообщешя:

1) А. 11. Орловъ сообщилъ извлечение изъ представлен
ной имъ для напечаташя въ Трудахъ Общества работы „о 
землетрясешяхъ“. Въ этомъ труд!) г. Орловъ даетъ теоре- 
тичесшя формулы распространешя сейсмическаго движешя 
и весьма подробно излагаете τι математическая данныя, ко- 
торыя сделаны по вопросу о землетрясешяхъ, излагаете ма
тематическую теорш приборовъ, служащихъ для наблюде- 
шя элементовъ сейсмическаго движешя, съ критической ихъ 
оценкой, дйлаетъ приложение теоретическихъ выводовъ къ 
изсл’Ьдованпо землетрясешй въ Италш, на Кавказ!) и въ 
окрестностяхъ Байкала, наконецъ излагаете критическая за- 
м'Ьчашя о нептунической теорш землетрясешй. Авторъ при
ходить къ заключены», что объяснеше землетрясешй, по со
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временной теорш, образовашемъ пустотъ внутри коры зем
ной, внутренними обрушешями, во многихъ случаяхъ не мо
жетъ обнять всей совокупности явлешй, сопровождающихъ 
землетрясешя. Обширная работа г. Орлова, вм'ЬсгЬ съ дву
мя картами и многочисленными чертежами, печатается въ 
V том'Ь Трудовъ Общества.

2) В. Н. Виноградскш, въ обработанной имъ къ печати 
броппор'Ь „Матерталы для климаталогш Северо-восточной 
Россы и Сибири“, собралъ и привелъ въ порядокъ метеоро
логически наблюдения, за нисколько лгЬтъ, изъ разныхъ м'Ьстъ, 
преимущественно Казанской губерши, высылаемыхъ въ Об
щество. Во многихъ изъ этихъ пунктовъ для наблюдешя, по 
инищатив'Ь метеорологической коммисы нашего Общества, 
устроены малыя метеорологически станщи, снабженныя не
обходимыми инструментами для производства наблюдений, и 
гЬмъ положено начало для собирашя метеорологическаго 
матертала, составляющая столь важное подспорье при изу- 
чены края въ естественно-историческомъ отношены.

3) ВъзамЬтк'Ъ, по поводу последней работы В. И. Мел
лера, проф. горнаго Института, А. А. Штукенбергъ ука
зываете, что местность, занимаемая Выксунскими заводами, 
Нижегородской губерши, покрыта юрскими пластами, не
позволяющими допустить здКсь исключительное развитие перм
ской формащй, какъ это дЬлаетъ В. И. Меллеръ.

4) К. Ф. Плягге сообщилъ нисколько наблюдений, про- 
изведенпыхъ имъ въ ботаническомъ саду Университета от
носительно наилучшаго способа разведешя и сохранешя 
н'Ькоторыхъ растеши,—какъ-το: Colchicum autumnale, Rubia 
tinctoria и Crinum amabile и рядъ опытовъ удачной привив
ки однихъ растешй къ другимъ. Такъ, по наблюдешямъ г. 
Плягге, Cydonia vulgaris съ большимъ усп'Ъхомъ привива
ется къ яблонгЪ и рябин'Ь,—Mahonia—на Berberis vulga
ris,—Cedrus Libani—на Pinus silvestris. Наблюдешя эти на
печатаны въ 64 протокол!; Общества.
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5) 10. К. Шелль представилъ предварительный св^дй- 
шя о флор'Ь окрестностей 'Галицкаго завода, Пермской губер
нии. Г. Шеллемъ найдено въ изслфдованной имъ местности 
557 видовъ явнобрачныхъ, изъ которыхъ 440 двусЬмянодоль- 
ныхъ, 114 односЬмянодольныхъ и 3 вида голосЬмянныхъ. 
Изъ 557 видовъ на деревья и кустарники приходится 47 
видовъ, остальные же 510 видовъ на травянистыя растешя.

6) Н. В. Сорокина изслфдоваль раншя стад1и развитая 
Scleroderma verrucosum, изъ группы Gasteromycetes. По его 
наблюдешямъ, молодые грибы этаго рода состоять изъ без- 
численнаго множества клубочковъ, заключенныхъ въ обпцй 
покровъ изъ волоконъ перидтя. Пространство между клубоч
ками занимаютъ волокна трамы, нужный, тошпя, расплы
вающаяся во время созрйвашя гриба. Процессъ образовашя 
капиллищя у Scleroderma напоминаетъ аналогичный явлешя 
у другихъ грибовъ: Lycoperdon, Bovista, изсл'Ьдованныхъ 
de—Вагу.

7) Въ другой замятий „о Chaetomium pannosum“ Н. В. 
Сорокинъ указываетъ, что перитецш этаго гриба происхо
дить не изъ круглой клетки, какъ думалъ онъ прежде, а 
что спора, проростая, даетъ начало спирали, на которую 
наматываются боковыя вйтвистыя волокна.

8) 11мъ-жс представлена систематическая работа, подъ 
заглавтемъ: Матергалы для флоры Урала, печатающаяся въ 
V том'Ь Трудовъ Общества.

9) Ю. К. Шелль, въ статье своей „о вл1ян1и нйкото- 
рыхъ деятелей на окрашиванье растешй“, напечатанной, какъ 
и сообщешя г. Сорокина, въ приложешяхъ къ протоколамъ 
Общества, сообщаете некоторые новые факты о влгяши тем
пературы на окрашиванье листьевъ. Сд'Ъланныя г. Шеллемъ 
наблюдешя показали, что растешя, какъ напр. Glechoma 
hederacea, Nasturtium и др., перенесенныя съ поля въ бо- 
лйе высокую комнатную температуру (опыты производились 
въ anpikrij), гораздо скорее получаютъ зеленое окрашиванье 
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листьевъ. Красное содержимое клЬтокъ эпидермиса и мезо
филла приэтомъ совершенно исчезаетъ.—Предположено о 
связи краснаго цвета листьевъ съ образовашемъ дубильныхъ 
веществъ оказывается несостоятельнымъ,—такъ какъ, по 
посл4днимъ анализамъ г. Шелля, во многихъ отпадающихъ 
и отживающихъ красныхъ листьяхъ дубильнаго вещества во
все не найдено.

10) Въ другомъ сообщены „о д4йств1и токовъ на рас
тительные пигменты“ г. Шеллъ, съ р'Ьдкимъ самоотверже- 
нтемъ, опровергаетъ одно за другимъ положения, высказан
ный имъ на IV Съезде Русскихъ Естествоиспытателей и 
напечатанныя въ протоколахъ Секщи Ботаники. По поздн'Ьй- 
шимъ изсл4дован1ямъ г. Шелля оказывается, что постоян
ные токи не им^ютъ никакого вл1ян1я на окрашивайте ли
стьевъ.

11) К. А. Арнштейнъ, изложившш въ 64 засЪдаши 
Общества, главп'Ьйппе результаты своихъ микроскопическихъ 
изсл'Ъдовашй надъ окончашемъ нервовъ волосъ кожи, при- 
ходитъ къ заключешю, что нервы, подходя къ волосу съ 
разныхъ сторонъ, разсыпаются на отдельный нервныя нити 
и ложатся отчасти на стекловидную, безструктурпую обо
лочку, часпю же проникаютъ между клетками влагалища.

12) Η. Μ. Малгевъ представилъ Обществу, добытый имъ 
во время экспедицш прошедшаго года, препарата высокой 
степени гипоспадии, отъ субъекта, считавшагося при жизни 
за женщину и им^вшаго всЬ признаки такъ называемаго 
ложнаго гермафродитизма (Hermaphroditismus spurius). Субъ
екта этотъ—несомненный мужчина, такъ какъ при внутрен- 
немъ изсл'Ьдоваши у него найдены testiculi и сймянныя 
тельца, носилъ при жизни женское имя, одевался въ жен
ское платье, растительности на лице—бороды, усовъ не им4лъ, 
грудныя железы у него также не были развиты,—въ супру
жестве не состоялъ,—чувствовалъ влечеИе къ женщинамъ, 
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характеромъ отличался угрюмымъ, раздражительным!.; дожилъ 
до 50 л'Ьтъ.

13) Имъ-же демонстрировать былъ черепъ молодаго та
тарина, 18 лЬтъ, представлявппй ргЬдк1я особенности въ сво- 
емъ образовали. Неправильности эти заключаются главнымъ 
образомъ въ присутств1и большаго бугра, въ виде значитель
на™ возвышения, въ лобной части, на месте большаго род
ничка и въ сильномъ компенсаторномъ развитии затылка, при 
преждевременномъ окостенели почти всЬхъ швовъ черепа, 
за исключешемъ ламвдообразнаго.—При жизни не замеча
лось никакихъ особенностей ни въ психической сфер'Ь, ни 
вообще въ состоян1и здоровья субъекта; смерть постигла вне
запно, при судорожныхъ явлен1яхъ. По мн£нпо референта, 
случай этотъ, интересный самъ по себе, не лишенъ значе- 
шя при разрешены! вопроса о соотношеши черепа съ моз- 
гомъ и о взаимномъ влхянш этихъ органовъ одинъ на дру
гой.—Оба сообщешя г. Мал1ева напечатаны при протоко- 
лахъ Общества.

Экскурсги 1876 года.

Летомъ текущаго года имеютъ быть совершены, при 
матер1альномъ содействш Общества, следующая экскурсы: 
г. Кротовъ командированъ для геологическихъ наследований 
въ Вятскую губ.; г. Зайцевъ будетъ изучать естественныя 
обнажешя береговъ р. Камы, отъ Усолья до Елабуги; г. 
Крыловъ продолжаетъ ботаничесмя изследовашя въ Пермской 
губ.; г. Пельцамъ отправится въ экспедицпо по Каме и 
мелкимъ речкамъ Казанской губ., для изучешя, Salmones въ 
систематическомъ отношены и въ места нерестования осе- 
тровыхъ рыбъ; г. Смирновъ продолжаетъ производство маг- 
нитпыхъ наблюдешй въ разныхъ пунктахъ Россы.
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Помимо собственно ученыхъ трудовъ и предприятий въ 
истекшемъ году Общество въ своихъ засЬдашяхъ останав
ливало свое внимание и на другихъ вопросахъ, часПю ка
сающихся его внутренней организащи, частно порядка взи- 
машя членскихъ взносовъ, а часпю на изысканы средствъ 
для наилучшаго употреблешя суммы, переданной Обществу 
IV Съ'Ьздомъ Русскихъ Естествоиспытателей (въ размЬрЬ 
801 р.), и назначенной на устройство въ Казани магнитной 
обсерваторы.

1) На основанти § 18 Устава, въ засйдаши Общества 
20 мая 1869 года, были утверждены особыя частныя 
правила, относительно внутренней организащи Общества. 
§ 1-мъ этихъ частныхъ правилъ прежде всего признается 
иеобходимымъ учреждение особаго Совета Общества для за- 
в'Ъдывашя текущими делами; но составъ и организация этого 
Совета, равно какъ и кругъ его обязанностей и отношешй 
къ общему собраию Общества, были весьма не ясно очер
чены вышеупомянутыми частными правилами. Вслйдсттае 
того, въ засЪдаши Общаго собрашя 21 ноября 1875 года, 
Президентомъ Общества г. Орловымъ былъ внесенъ на об- 
суждеше проэктъ более определенной организащи Совета, 
долженствующаго состоять изъ опред'Ьлениаго числа посто- 
янныхъ въ течеши года лицъ и нести на себе некоторую 
ответственность предъ общимъ собратемъ. По обсуждены 
этого проэкта въ общемъ собраны и приняты его Общест- 
вомъ, немедлеио было приступлено къ баллотировке посто- 
янныхъ членовъ Совета, по одному представителю по каж
дой специальности; приэтомъ болыпинствомъ голосовъ были 
избраны:

По геологии А. А. Штукенбергь,
— минералоии Ф. Ф. Баронъ-Розенъ,
— физике и физической географы В. Н. Виноградовы,
— медицине Н. О. Ковалевсюй,
— зоологы В. В. Заленсый,
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Но ботанике Н. В. Сорокинъ,
— антропологьи и этнографы В. В. Радловъ, 

который, безъ баллотировки, по званью Председателя От
дела антропологш и этнографы, вошелъ въ составъ, какъ 
непременный членъ Совета.

Организовавппйся такимъ образомъ Советъ тотчасъ же 
приступилъ къ составлены) новыхъ более подробныхъ част- 
ныхъ правилъ,—выработанный проэктъ которыхъ, по все- 
стороннемъ обсуждены въ общихъ собраньяхъ 14 декабря 
1875 года и 23 января 1876 года, былъ окончательно утвер- 
жденъ и принять къ руководству.

2) Такъ какъ неоднократно слышались заявленья, что 
едва-ли справедливо взимать члененье взносы со вновь по- 
ступающихъ членовъ за весь годъ, въ случае ихъ избранья 
въ средине, а въ особенности въ конце года, то вопросъ этотъ 
былъ подвергнуть обсужденью, и въ заседанья Совета, 27 
февраля 1876 года, постановлено, что вновь поступающее въ 
действительные члены Общества должны вносить установ
ленные члененье взносы по разсчету со времени избранья, а 
не за весь годъ.

3) По поводу сдфлапнаго И. Н. Смирновымъ заявленья— 
въ заседанья Совета 20 февр. 1876 года—объ устройстве 
временнаго павильона для производства магнитныхъ наблю
дены—снова былъ поднять вопросъ объ употреблены суммы, 
переданной IV Съездомъ Естествоиспытателей, и изъ кото
рой, за исрасходовашемъ на прюбретенье магнитныхъ инстру- 
ментовъ,—остается теперь около 500 р. По обсужденья это
го вопроса решено было снестись съ физико-математическимъ 
факультетомъ, заинтересованнымъ учрежденьемъ магнитной 
обсерваторьи, въ томъ смысле, не можетъ-ли факультета съ 
своей стороны дать дальнейший ходъ устройству обсерва- 
торги, и тогда, въ случае изысканья факультетомъ средствъ 
на это дело, имеющаяся въ Обществе сумма могла бы быть 
передана въ факультета, какъ пособье.
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4) Потребность въ отд'Ьльномъ помйщенш давно уже 
чувствовалась и заявлешя о томъ не разъ были делаемы въ 
Обществ^. Совета съ своей стороны не можетъ не заявить 
зд'Ъсь, что устройство отд'Ьльнаго пом4щен1я для Общества 
было-бы не только желательно, но во многихъ отношешяхъ 
и необходимо. Не им4я собственна™ помйщешя админист- 
ращя Общества лишена всякой возможности давать хотя-бы 
временное пристанище присылаемымъ, на его имя, различ
на™ рода естественно-историческимъ коллекщямъ, соблю
дать въ этомъ отношенш какой либо порядокъ, наконецъ 
хранить библютеку, которая, благодаря постояннымъ пере- 
мйщешямъ съ м^ста на мйсто, неизбежно при этомъ сильно 
страдаетъ. Въ настоящее время библютека перенесенная въ 
геологический кабинета, подъ руководствомъ А. А. Штукен- 
берга, начала приводиться въ порядокъ, но уже и теперь 
обнаружилось, что мнопя издашя или разрознены или расте
ряны, и потому будущей администрации предстоитъ надобность 
озаботиться по возможности скор’Ьйшимъ ея пополнешемъ.

5) Наконецъ нельзя не отметить зд'Ъсь и одинъ изъ 
весьма не отрадныхъ фактовъ изъ внутренней жизни Обще
ства за истекппй годъ. Члены Отдела антропологи и этно
графии, въ числ’Ь 8 человйкъ, въ засйданш своемъ 10 марта 
1876 года, высказавъ мотивы своего неудовольств1я на поста
новления Общества, по поводу отказа будто-бы напечатать 
одну изъ статей г Золотницкаго и вслфдств^е отказа выда
вать ежегодно, въ распоряжеше Отдела, субсидйо не толь
ко въ разм’Ьрахъ 300 р., но даже 100 р., постановили: выйдти 
изъ членовъ Отдела и Общества. Вм'Ьст'Ь съ протоколомъ 
Отдела отъ 10 марта напечатано подробное объяснеше на 
τί совершенно голословные мотивы, которые были выстав
лены членами Отдела, какъ поводы для своего выхода изъ 
членовъ Общества; причемъ Общество, какъ ц^лое, продол
жаете руководствоваться тою мыслью, что, допуская, въ пре- 
д'Ьлахъ § 37 своего Устава, дроблеше на спещальные От-
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д'Ьлы, для большей сосредоточенности занятая по спещаль- 
ностямъ, оно въ тоже время не можетъ допустить дробле- 
шя имеющихся въ его распоряжеши крайне незначитель- 
ныхъ денежныхъ средствъ. Такое раздйлеше суммъ было-бы 
стеснительно для общихъ предпр1ятай и служило-бы нару- 
шешемъ единства и целости состава Общества, требуемыхъ 
и духомъ его устава. Выходъ же лицъ, подписавшихся подъ 
вышеупомянутым!. протоколомъ Отдела антрополопи, изъ 
членовъ посл'Ьдняго, не можетъ служить для Общества по- 
водомъ считать Отд'Ьлъ антрополопи и этнографии закры
тыми Можетъ быть, всл'Ьдств1е этаго выхода, деятельность 
Отдела временно ослабеете, но въ такомъ случае ответст
венность за это не можетъ падать на Общество, которое, 
какъ можно легко убедиться изъ протоколовъ, постоянно, съ 
самаго начала своего существовашя, всегда искренно сочув
ствовало и щедро содействовало своими матертальными сред
ствами вс.емъ научнымъ работамъ и предпргятаямъ Отдела.

Впродолжеше года Общество имело 16 заседанш -8 за
седаний Совета и 8 Общихъ собрашй; на нихъ присутст
вовало 205 членовъ Общества и 7 постороннихъ посетите
лей, выслушено 20 научныхъ сообщен^, изъ которыхъ мно- 
ria сопровождались демонстрацией препаратов!., рисунковъ 
и коллекций. Въ члены Общества избранно вновь: одинъ по
четный и четыре действительныхъ члена, выбыло вместе съ 
умершими 12 действительныхъ и три члена-сотрудника и 
32 действительныхъ члена сложили съ себя зваше дейст
вительныхъ членовъ, на основами § 36 частныхъ правилъ. 
Къ настоящему годичному заседание въ Обществе состоитъ 
16 почетныхъ членовъ, 57 действительныхъ и 26 членовъ- 
сотрудниковъ.

Печатайте издамй Общества происходило тотчасъ по 
представлении Трудовъ, по ихъ поступление, а протоколы
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поел! ихъ утверждения. Впродолжеше года напечатано три 
выпуска V тома Трудовъ и всР протоколы, начиная съ 63 
засЬдашя; три другихъ выпуска V тома находятся въ на
бор!;. Тотчасъ по M'bpi отпечатана вс!> издания были не
медленно разсылаемы какъ городскимъ, такъ и иногороднымъ 
членамъ Общества, а также во вс1; ученыя учреждения и Об
щества, съ которыми установленъ обмГнъ издашями. Въ на- 
стоящемъ году Общество высылало свои Труды: С.-Петер
бургскому, Московскому, Киевскому, Харьковскому, Новорос- 
Ойскому, Дерптскому и Рижскому Обществамъ Естествоис
пытателей,—Обществу любителей естествознания, антропо
логии и этнографы въ Москв'Ь, Обществу для изсл4дован]'я 
Ярославской губерни въ естественно-историческомъ отноше
ны, Императорскому ботаническому саду, Императорскому 
Русскому Географическому Обществу и его отд'Ьламъ—Сибир
скому, Оренбугскому и Кавказскому, Императорскому воль- 
по-экопомическому Обществу, Русскому химическому и фи
зическому Обществу, Русскому Обществу садоводства, Ми
нералогическому, энтомологическому и лГсному Обществамъ, 
въ Нижегородски и Уфимски Статистически Комитета, въ 
редакцпо журналовъ „Архивъ ветеринарныхъ наукъ, Д'Ьт- 
ск1й Садъ, въ Горный Ученый Комитета, Кавказскому Ме
дицинскому Обществу и Кавказскому Обществу сельскаго 
хозяйства, Бальнеологическому Обществ^ въ Пятигорск^, 
Керченскому Обществу врачей, Уральскому Обществу люби
телей Естествознашя, въ медико-хирургическую Академию 
и въ СмитсошевскШ института, въ Вашингтон^. Кроме то
го высылаемы были въ даръ издашя Общества: въ Импе
раторскую публичную библиотеку, въ городскую Казанскую, 
Симбирскую (Карамзинскую), Самарскую, Пермскую, Вят
скую и Ташкентскую и въ Редакцпо Казанскихъ ведомо
стей,—всего въ 40 места.
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Состоящей при Обществе Отд'Ьлъ аптропологш и этно
графы не представилъ отчета о своей деятельности за истек- 
ппй годъ.

Πρϊο6ρίτ6ΗΪΑ Общества за истекппй годъ заключаются 
въ антропологической и крашологической коллекцш башкиръ, 
доставленной г. Мал1евымъ, въ ботанической коллекции г. 
Крылова, въ геологической коллекцш г. Кротова, въ маг- 
нитныхъ инструментахъ—вар!ящонные приборы проф. Фонъ- 
Лямонта,—прюбрЬтенныхъ па средства Общества, въ ниж
ней челюсти мамонта, доставленной г. Малхевымъ и въ н'Ь- 
сколькихъ костяхъ мамонта и оленя, пожертвованныхъ г. 
Толмачевымъ.

Изъ отчета г. казначея Общества Н. А. Износкова видно, 
что всего въ приходе за 18’5/76 г. было. 4441 р. 1 к.

Въ расход'Ь......................................... 2236 — 66'/а к.
Остается на лицо къ годичному за-

седанпо 1876 г.............................................. 2154 — 34*/ а —

Въ частности, по рубрикамъ, суммы распределяются 
следующимъ образомъ:

а) Π Р И X О Д Ъ.

1) Остатокъ отъ прошлаго года . 1337 р. 86 к.
2) Получено изъ государственнаго

казначейства.................................................... 2500 —
3) Проценты государствен, банка

за 1875 г........................................................ 30 — 7 —
4) Членскихъ взносовъ (108 р.) и

педоимокъ (83 р.) всего............................. 191 —
5) Получено за два диплома на-

зваше дейст. член......................................... 20 —
6) Возвращенъ остатокъ отъ сум

мы пересланной черезъ К. В. Банкъ въ
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Мюнхенъ, за инструменты для магнит.
обсерваторш.................................................... 13 р. 75 к.

7) Получено отъ Моск. Общества 
любителей Естествознашя въ субсщцю
И. Н. Смирнову............................................ 100 —

8) Прислано изъ Красноуфимской 
конторы богоугодныхъ заведешй для по
купки барометра и 2-хъ термометровъ. 37 —

9) Отъ Клевскаго Общества Естест.
въ субсидию И. Н. Смирнову .... 150 —

10) Возвращенъ остатокъ бывшимъ
президентомъ Н. В. Сорокинымъ. . . 45 — 83 —

11) Получено отъ продажи Тру-
довъ Общества............................................... 15 — 50 —

Итого. . . 4441 — 1 —

Ъ) РАСХОДЪ

1) Члену сотруднику г. Золотниц
кому на покры'пе расходовъ по собира
ние этнографическихъ матер!аловъ . . 30 —

2) На уплату служителямъ состоя-
щимъ при обществ!}................................... 25 —

3) Въ типографик Тилли (114 р.)
и Университетскую (151 р. 66 к.) за
печаташе издашй Общества . . . . 265 — 66 —

4) Бывшему президенту Общества
Н. В. Сорокину авансомъ на мелочные 
расходы................................................................. 150 —

5) На наемъ письмоводителя . . 100 —
6) Барону Ф. Ф. Розенъ на гео

логическую экскурспо............................. 250 —
7) Члену-сотруд. Крылову на бо

таническую экскурспо................................. 250 —
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8) Ему же переслано было въ
Красноуфимскъ 50 р. и уплачено за пе
ресылку 75 к. всего.................................. 50 р. 75 к.

9) Э. Д. Пельцамъ на дв4 зооло-
гическихъ экскурсш................................... 300 —

10) И. Н. Смирнову для магнит- 
ныхъ наблюдений................................................150 —

И) Ему же присланыя отъ Моск.
общ. любителей Естествознашя ... 100 —

12) Переслано черезъ К. В. Банкъ 
въ Мюнхенъ, за инструменты для маг
нитной обсерваторш 240 р. (630 ма- 
рокъ) и израсходовано на переводъ этихъ
денегъ 2 р. 15 к. всего............................. 242 — 15 —

13) Въ контору „Надежда® за до
ставку выписанныхъ изъ за границы
вещей для магнитной обсерваторш . . 39 — 24 —

14) Уплачено за новую книжку че-
ковъ............................................................... 50 —

15) А. Н. Варгунину за печатную 
бумагу 195 р. и 75 к. и за пересылку 
этихъ денегъ въ Петербургъ 1 р. 83 к.
всего............................................................... 197 — 58 —

16) Брошюровщику Сиддику Ахме
тову   32 — 20 —

17) За хранеше лодки въ продол
жении 2-хъ л’Ьтъ........................................ 8 —

18) Въ Киевское Общество Естест.
въ субсид1ю для составлешя „Указате
ля Русской литературы на 1875 г.® пере
слано 50 р. и израсходовано на пере
сылку этихъ денегъ 75 к. всего ... 50 — 75 —

19) Секретарю Общества на кан
целярская принадлежности....................... 20 —

8
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20) Служителю Мойсиюкъ жалова-
шя за 5 месяцевъ и за разноску по- 
в'Ъстокъ Общества.........................................

21) Мелочные расходы Казначея .
19 р. 83*/,  к.
5 —

Итого. 2286 — 667, —

с) НАЛИЧНЫЙ суммы

На текущемъ 3°/0 счету въ Казан-
скомъ отд4 лети государственная Банка. 1977 — 93 —

Въ кассе Общества....................... 176 — 41/ к.

Итого. . . 2154 — 34*/ а —

3) По приглашение Вице-президента, членъ ревизюнной 
коммисш, Η. Μ. Мельниковъ, какъ отъ своего имени, такъ 
и отъ имени К. А. Арнштейна и И. Μ. Гвоздева, заявилъ, 
что, при освидетельствовании приходорасходныя книги най
дены въ порядке, все расходы подтверждаются соответ
ственными документами, денежныя суммы состоятъ на лицо 
въ государственномъ банке и у казначея Общества и со
ставленный секретаремъ отчетъ фактически подтверждается 
даннными, изложенными въ протоколахъ.

4) ЗатГмъ приступлено къ выборамъ. Изъ отсутствую- 
щихъ действ, членъ В. И. Сорокинъ передалъ свой голосъ 
А. А. Штукенбергу. Большинствомъ голосовъ избраны:

Президентомъ Н. О. Ковалевский,
Вице-президентомъ А. А. Штукеибергъ,
Казначеемъ II. А. Износковъ,
Секретаремъ Η. Μ. Малгевъ,

Членами Совета Общества:

По геолопи А. А, Штукеибергъ,
— минералопи Ф. Ф. Баронъ-Розенъ
— физике и физической географии А. II. Орловъ,
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По ботаник!; Η. Ф. Леваковскгй,
— зоолог1и В. В. Заленстй,
— хим1и А. Μ. Зайцев,*
— медицин!; К. А. Арнштейнъ,
— антропологи и этнографы Η. Μ. Мельников.*
5) Закрытой баллотировкой избраны въ действительные 

члены Общества: Коистантинъ Васильевичъ Ворошилов,  
проф. физюлопи Казанскаго Университета и Иват Николае
вич  Ланге, проф. гистологи Казанскаго ветеринарнаго 
Института.

*

*

6) Утвержденъ къ печатан;’») настоящи протоколъ го- 
дичнаго заседашя.

Президентъ Общества Н. Ковалевскгй.

Секретарь Н. Малгевъ.

Печатано по опредЪленш Общества. Президентъ Общества Н. Ковалевсюй.
Подъ редакцпо Секретаря Общества Н. Мал;ева.

Казань. Въ Университетской типографти. 1876 г.
8*



списокъ
Членовъ Общества Естествоиспытателей при ИМПЕРАТОР- 

ОКОМЪ Казанскомъ Университет^.

Къ 12 Мая 1876 года.

а) Почетные Члены:

Бэръ, Карлъ Максимовича Дерптъ. 1874 г. Мая 12.
Бутлеровъ, Александръ Михайловичъ С.-П—-бургъ. 1869 г. Мая 17.
Вагнеръ, Николай Петровича 1870 г. Мая 18.
Гуксръ, Вилл!амъ. Лондонъ. 1871 г. Мая 22.
Дарвинъ, Чарльзъ. 1871 г. Мая 22.
Кесслеръ, Карлъ Оедоровичъ. С.-П—бургъ. 1869 г. Мая 20.
Ковамвскгй, Александръ Онуфрте- Одесса. 1873 г. Мая 12.

вичъ.
Ковалъскгй, Марганъ Альбертовичъ. Казань. 1869 г. Сент. 24.
Котельников!,, Петръ Ивановичъ. 1871 г. Марта 12.
Мечников!,, Илья Ильичъ. Одесса. 1873 г. Мая 12.
Овсянниковъ, Филиппъ Васильевичъ. С.-П—бургъ. 1869 г. Мая 17.
Стида Людвигъ Хриспановичъ. Дерптъ. 1875 г. Мая 4.
Спченовъ, Иванъ Михайловичъ. С.-П—бургъ. 1873 г. Мая 12.
Фишеръ Фонъ-Валъдгеймъ. Алек- Москва. 1875 г. Нояб. 21

сандръ Григорьевичъ.
Фаминцинъ, Андрей СергЪевичъ. С.-П—бургъ. 1873 г. Авгус. 2 4.
Ценковстй, Левъ Семеновичъ. Харьковъ. 1873 г. Авгус. 24.

б) действительные Члены.

Адамюкъ, Емельянъ Валентьевичъ. Казань. 1870 г. Декаб. 30.
Арнштейнъ, Карлъ Августовичъ. ,, 1869 г. Сент. 13.
Баталинъ, Александръ Оедоровичъ. С.-П—бургъ. 187 5 г. Мая 25.
Богословский, Семенъ Ивановичъ. Казань.
Бплясвъ, АлексЬй Ивановичъ. 1869 г. Мая 12.
Бпляновкчъ, Георпй Георпевичъ. , > 1873 г. Мая 4.
Виноградский, Владим1ръ Николае- Екатерин- 1869 г. Сент. 13.

вичъ. бургъ.
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Псеволожскгй, Никита Никитича С.-П—бургъ. 1870 г. Нояб. 12.
Бысоцкгй, Николай бедоровичъ. Казань. 1869 г. Мая 17.
Гвоздевъ, Иванъ Михайловичъ. » » 1869 г. Мая 12.
Глинскгй, Григор1й Николаевичъ, •» 1869 г. Сентяб. 9.
Догель, Иванъ Михайловичъ. »> 1869 г. Сент. 13.
Ермолаевъ, Дмитрий СергЬевичъ. »» 187S г. Ноября 21.
Заленскгй, Владиапръ Владимгровичъ. ♦> 1872 г. Марта 24.
Зайцевъ, Александръ Михайловичъ. 1869 г. Мая 12.
Зайцевъ, Михаилъ Михайловичъ. 1872 г. бктяб. 31.
Зейфманъ. Петръ Тов1евичъ. > > 1875 г. Мая 4.
Износковъ, Николай Александровича »> 1872 г. Марта 24.
Ковалевскгй, Николай Осиповичъ. • · 1869 г. Мая 12.
Бебель, Карлъ Ивановичъ. 1874 г. Апр. 30.
Красовская, Екатерина Николаевна. Пенза. 1873 г. Марта 16.
Лангель, Романъ Андреевичъ. Казань. 1869 г. Мая 12.
Леваковскгй, Николай бедоровичъ. >1 1869 г. Мая 12.
Лихачевъ, Андрей бедоровичъ. >» 1872 г. Апр. 30.
Ломанъ, Гуго Акимовичъ. 1870 г. Февр. 14.
Мамевъ, Николай Михайловичъ. * > 1870 г. Янв. 17.
Мельников!,, Николай Михайловичъ. 1869 г. Мая 12.
Мейеръ, Левъ Лаврентьевичъ. ♦ » 1869 г. Ноября 4.
Мартьяновъ, Николай Михайловичъ. Минусинскъ. 1873 г. Ноября 2.

Енисейск, г.
Навалихинъ, Иванъ Григорьевича Казань. 1869 г. Сент. 13.
Орловъ, Александръ Петровичъ. 1873 г. Апр. 23.
Осиповъ, Адольфъ Михайловичъ. 1872 г. Декаб. 19.
Останков!,, Петръ МатвЪевичъ. 1870 г. Янв. 17.
Пашутинъ, Викторъ Васильевичъ. * * 1875 г. Янв. 26.
Пельцамъ, Эммануилъ Даниловичъ, 1869 г. Мая 12.
Петров!,, Александръ Васильевичъ. 1869 г. Мая 12.
Розенъ, Баровъ, бедоръ бедоровичъ. ■ а 1869 г. Мая 12.
Сайлотовъ, Тимофей Николаевичъ. Минусинскъ. 1874 г. бктяб. 22.

Енисейск, г.
Скворцевъ, Иринархъ Полихроше- Казань. 1872 г. Декаб. 19.

вичъ.
Смирновъ, Иванъ Николаевичъ. 1872 г. Янв. 23.
Снпяиревъ, Вешаминъ АлексЪевичъ ί ' 1875 г. Февр. 4.
Соловьевъ, Александръ Николаевичъ. 1873 г. Апр. 23.
Соловьева, Еплъ Титовичъ. 1876 г. Марта 14
Сорокин!,, Николай Васильевичъ. 1871 г. бктяб. 13
Сорокин!,, Василгй Ивановичъ. 1870 г. бктяб. 30.
Суботинъ, Михаилъ бедоровичъ. 1869 г. Мая 12.
Тарасовъ, Михаилъ Савичъ. С.-П—бургъ. 1875 г. Мая 4.
Толмачевъ, Николай Александровичъ. Казань. 1869 г. Ноября 4.
Флавицкгй, Флав1янъ Михайловичъ. 1874 г. бктяб. 22.
Федоровъ, Михаилъ Михайловичъ. »· 1874 г. бктяб. 22.
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Хомякоеъ, Михаил! Аристархович!. 
Чугуновъ, Андрей Кириллович!. 
Шеллъ. Юлган! Карлович!.
Штукенбергъ, Александр! Антоно

вич!.
Щербаковъ, Арсешй Яковлевич!. 
Юшковъ, Николай Оирсовичъ. 
ЯнишевскШ, Эраст! Петрович!.

в) Члены-сотрудники:

Ауновскгй, Владимир! Александро
вич!.

Бабиковъ, Иван! Иванович!. 
Баула, Оттон! Матвеевич!. 
Безсоновъ, Александр! Евграфович!.

Бекманъ, Юл1я Оедоровна.
Бундасъ, Николай Александрович!.

Бгьловъ, Иван! Дмитргевич!.

Знаменскгй, Александр! Александро
вич!.

Бноръ, Владимир! Валентинович!.
Ковалъ, (Пасторв).

Кривошапкинъ, Михаил! Оомичь 
Крыловъ, Порфиргй НИКИТИЧ!.
Лукъянчиковъ, Константин! Никано-

рович!.
Лукашевичъ, Констинтин! Францо-

ВИЧЬ.
Макаревичъ, Иван! Иванович!.
Магнитскгй,

Казань.

>>
»»

• 1
• >
>>

1875 г. Нояб. 21.
1869 г. Мая 12.
1871 г. Октяб. 13.
1871 г. Марта 30.

1869 г. Мая 12.
1869 г. Ноября 4.
1870 г. Апр. 21.

Симбирск!. 1869 г. Сент. 24.

С.-П—бургъ. 1872 г. Янв. 18.
Пенза. 1869 г. Сент. 24.

Пермск. губ. 1872 г. Декаб. 19.
село Ивдель
Верхотурск.

уЬзда.
Тагиль. 1870 г Мая 18.

Маршнское 1869 г. Сент. 24.
ЗемледЬльч.

училище (Са-
ратовск. губ.)
Пермск. губ. 1873 г. 1юня 1.
И. Тагиль.
Усть-Цыль- 1875 г. Мая 4.
ма, Мезеп-

скаго у-Ьзда.
Архангельск.

губерн1и.
Казань. 1870 г. Мая 18.

Пу осень. 1871 г. Марта 12.
(Курлян. г.).

Казань. 1870 г. Февр. 14.
1873 г. Ноября 2.

J t 1874 г. Марта 30.
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Приложеше къ Протоколу 71-ю заепдашя Общества 
Естествоиспытателей при Им п ер а то рек о мъ 
Казанскою Университеты, 33 января 1876 юйа.

Истор1я развитая Scleroderma verrucosum.

Н. Сорокина.

Большая и интересная группа Gasteromycetes изслЬдо- 
вана весьма неполно. Особенно исторгя развитья ихъ почти 
незатронута. Bei работы, касаюнцяся названныхъ грибовъ, 
суть больше систематическая или касаются строешя ихъ. 
Таковы: Vittadini „Monogr. Lycoperdineorum“ (Mem. delle 
Ac. Torino. T. V. 1842); Tulasne: „Sur les genres Polysaccum 
et Geäster. Ann. sc. nat. 2-e Ser. T. XVIII. 1842); его-же; „Rech, 
sur 1’organisat. des Nidulariees ibid. 3 Ser. T. I. 1844; его- 
же: „Rech, sur 1’organis. des Onygena ibid; его-же: Description 
d’une nouvele espece de Secotium. ibid. T. IV. 1845; его-же: 
„Fungi hypogaei. 1851; Bonorden „Mycologische Beobachtungen“ 
Bot. Zeit. 1851. S. 18; его-же: „Die Gattungen Lycoperdon 
u. Bovista. ibid. 1857. S. 593.

Крои!; того изъ наиболее выдающихся изслЬдовашй по 
этимъ грибамъ, и основанный главнымъ образомъ на исто- 
рш развит1я, можно указать на работы Sachs’a „Morpholo
gie des Crucibulum vulgare“ (’), de Bary „Zur Morphologie 
d. Phalloideen“ (2). и Pitra „Zur Kenntniss d. Sphaerobolus 

stellatus (3).

(‘) Bot. Zeit. 185S.
(’) Beiträge z. Morph, u. Phys. d. Pilze. 1864. I. S. SS.
(’) Bot. Zeit. 1870. S. 681. Остальная литература частью собрана 

у поименованныхъ ученыхъ, частью же можно найти у де Вагу «Morpho
logie u. Phys. d. Pilze, Flechten u. Myxomyceten. 1866. S. 94.

1
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Трудность проследить историю развит Gasteromycetes 
заключается въ томъ, что споры весьма трудно (и то у н4- 
корыхъ, какъ-το: LycoperdonconstellatumFr, verrucosum Rupp, 
Bovista plumbea P., Sphaerobolus stellatus Tode, Cyathus stri- 
atus W.) (4) или совершенно не прорастаютъ, следователь
но искуственныя культуры произведены пока быть не мо- 

гутъ, почему и самыя молодыя стадш развитая грибовъ еще 
не известны.

Родъ Scleroderma, сколько мне известно, былъ описы- 
ваемъ два раза съ большою подробностью. Tulasne въ своей 
работе „De la fructification des Scleroderma comparee ä celle 
des Lycoperdon et des Bovista“ (* *)  впервые коснулся разви- 
Tia гимешальнаго слоя и органовъ размножения названнаго 
гриба. Добытые имъ факты всецело перешли въ руководства (’) 
и остаются до сихъ поръ вполне установившимися въ Ми
кологи. Другой же разъ Scleroderma была изучена Вопог- 
den'oMb, который, подтверждая изслЬдовашя Tulasne надъ 
развипемъ споръ, описалъ весьма подробно и остальныя 
части гриба (’).

(4) Bot. Zeit. 1859. S. 217; Hesse. Pringsh. Jahrbücher. X. 2. 1873.
(*) Ann. sc. nat. 1842. XVIi. 2 Serie, p. 1.
(’) Payer, Botanique cryptogamique 1868 p. 114. fig. 515, 516.
(’) Bonorden. Handbuch d. Allg. Mycologie 1851. S. 245.
(s) Scleroderma vulgare я имЬлъ мало вкземпляровъ подъ руками п 

раввей стад1и развипя ве могъ у вея найти.

Летомъ нынешняго (1875) года, имея громадный ма- 
тер1алъ подъ руками—(такъ какъ въ здешнемъ Ботаниче- 
скомъ саду Scleroderma растетъ въ изобилии), я предринялъ 
изслЬдовате Scleroderma verrucosum съ цЬлпо уяснить се
бе образование техъ мелкихъ полостей глэбы, которыя устла
ны гимешальнымъ слоемъ, и вообще обратить особенное вни
мание на самыя молодыя стадш развитая Scleroderma.
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Scleroderma verrucosum, какъ известно, развивается подъ 
поверхностью земли и уже вполне зрелая раздвигаетъ надъ 
своею верхушкой частицы почвы и выдвигается наружу. Я 
находилъ почти зрелые перитецш еще прикрытыми землей, 

вей же лопнувппе — сидели въ ней только до половины. 
Вырывая экземпляры Scleroderma можно легко отличить ея 
б'Ьлый мицелш, который представляется въ виде вйтвистыхъ 
ниточекъ большей или меньшей толщины. Попадались кус
ки мицел1я толщиною равняюпцеся даже гусиному перу. Вйт- 
ви этихъ бйлыхъ волокопъ переплетаются другъ съ другомъ 
образуя ейтку, пронизывающую почву. Частицы земли срос- 
таются довольно сильно съ нитями мицел1я, такъ что ихъ 
очень трудно отделить не разорвавши волоконъ.

Подъ микроскопомъ мицелш оказывается состоящимъ изъ 
прозрачныхъ нитей, дихотомически ветвящихся и раздйлен- 
ныхъ перегородками. У каждой изъ перегородокъ замечает
ся образование всемъ известныхъ петелекъ (Schnallen). 
Иногда кончикъ нити вздувался колбообразно. Тамъ гдй 
нити встречаются въ болыпемъ числе между частицами 
почвы (въ трещинахъ и т. п.) тамъ они перепутываются (какъ 
сказано выше) и сростаются другъ съ другомъ образуя шнуро
видный мицелгй (Stränge), какъ называете его де Вагу (9). 
На поперечномъ разрезе так!я шнуры оказываются состоя
щими изъ волоконъ параллельно лежащихъ и более плотно 
сросшихся на поверхности, т. е. можно отличать рыхлую 
серцевинную ткань и плотную корковую (11>). Волокна мице- 
л1я, пронизывающая мелйе частицы почвы, не образую™ шну- 
ровъ и бросаются въ глаза обил!емъ вышеупомяпутыхъ пе- 

телекъ.

(®) Morph, п. Phys. d. Pilze etc. S. 21.
(10) de Bary 1. c. S. 20.
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На мицелш я тщетно искалъ органовъ оплодотворешя, 

и самая ранняя стадтя развитая, которую я находилъ, былъ 
клубочекъ короткихъ дихотомически ветвящихся волоконцевъ, 
перепутанныхъ между собою. Волокна эти неплотно приле- 
гаютъ другъ къ другу, заключаютъ въ своихъ промежут- 
кахъ весьма много воздуха, который и м^шаетъ наблюдешю. 
При д4йств1и ж,е эфиромъ и др. веществами воздухъ хотя и вы- 
ходитъ, но нужный нити съеживаются и делаются настолько 
безцветными, что становятся негодными для наблюдения.

Нисколько позднейшая фаза разштя представляетъ 
собою шарообразное тельце, волокна котораго (вероятно 
всл'Ьдствте своего дихотомическаго в’Ьтвлешя) срастаются 
такъ, что образуютъ нечто напоминающее собою губку: нити, 
сросшись вместе составляют!· сетчатый остовъ тела—молодую 
tram’y; между петлями трамы остаются полости, а снизу рас- 
тутъ и окутываютъ все тельце волокна, которыя потомъ 
(какъ кажется) образуютъ перидгй (peridium). Впрочемъ въ 
последнемъ факте я не вполне убедился (”).

Tulasne (* ’) также находилъ полости у молодого гриба 
и описываетъ это такимъ образомъ: „Au centre du champig
non, de petits espaces irrdgulierement arrondis et plus diaphanes 
que les parties qui les entourent forment un reseau d’autant 
plus manifeste que la plante est moins jeune. A mesure que 
celle-ci s’accroit, ces espaces perdent dd leur transparence, et 
ce remplissent d’utricules dilatees, qui sont les cellules extr6- 

(’*) Для того чтобы достать самые молодые стадш развития Sclero 
derma, я бралъ землю въ которой находился ми цел in гриба и клалъ въ 
воду. Когда частицы земли (наиболее крупный) отпадали, я промывалъ 
мицелтй снова, и такимъ образомъ вовторялъ до техъ поръ пока волокна 
оставались почти безъ всякой примеси почвы. Тогда ясно можно было заме
тить молодыя грибки величиною отъ горошина и до едва заметной белой точки.

(”) 1. с. р. 8.



— 5 —

mes, soit des filaments composant la trame qui les limite, 
soit des rameaux qui en proviennent.

Вотъ относительно паполнешя этихъ полостей волокна
ми трамы мои изслгЬдовашя не согласны съ мпйгпемъ Ти- 
lasne.

Действительно, вскоре после образования остова гриба, 
волокна его образуюнря начинаютъ давать нежные прозрач
ные отростки, которые и растутъ направляясь въ близлежа· 
Щ1Я полости. Но эти нежныя волокна очень рано раздваи
ваются на своихъ верхушкахъ, хотя обе веточки остаются при
жатыми другъ къ другу. Потомъ, одна изъ веточекъ огиба- 
етъ свою соседку, после чего уже начинаются вйтвлеше 
обеихъ клетокъ и образование гиметальнто клубочка. Вна
чале можно ясно видеть присутств1е одной удлиненной 
клетки, на которую какъ бы наматываются остальныя, об
разующая клубочекъ,—но потомъ, после появлешя перегородъ 
въ поверхностныхъ клеткахъ клубочка, отличать ея ве воз
можно. Впрочемъ появление перегородъ очень ограниченно; за 
то поверхностный волокна гимен1альнаго клубочка имеютъ 
стремление давать отростки, которые какъ бы ползутъ и на
матываются другъ на друга; отъ этого и происходитъ увели- 
чен1е клубочка въ своемъ объеме. Ростъ его идетъ вообще 
очень быстро.

Такимъ образомъ молодой грибъ на описываемой ста- 
Д1и развит состоитъ изъ безчисленнаго множества клубоч- 
ковъ, заключенныхъ въ коричневый общш покровъ изъ по- 
темневшихъ волоконъ перид1я. Пространство между клубоч
ками занимаютъ волокна трамы (trama), где происходитъ 
образовало нитей капиллищя (capillitium).

Относительно образования капиллищя Tulasne говоритъ 
следующее (13): „П n’est pas nonplus sans interet de re- 

(“) 1. c. p, 10.
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marquer la difference qui existe entre les Scleroderma et les 
Lycopcrdon quant ä la persistance des filamens du capillitium 
et a leur adherence aux parois du peridium. Dans le premier 
de ces genres, les filamens qui separent les espaces fructiferes 
et les grappes de sporophores fletris qui en sont nes se desar- 
ticulent facilement et sont entraines par les memes agens 
qui dispersentles spores. Le capillitium des Lycoperdon etdes 
Bovista conserve long-temps, au contraire, sa tenacity et son 
adherence au parois du peridium interne, ce qu il est tres faci
le de constater dans champignons qui ont depasse fdpoque de 
leur maturite depuis longtemps et qui retiennent encore leur 
capillitium presque entierement prive de spores“.

Bonorden упоминаетъ только вскользь объ образовано! 
каыиллицья, указывая, что въ зркломъ грибк „verbleiben nur 
die reifen Sporen mit den stärkeren nicht septirten Hyphen 
zweigen, welche das flockige Pulver des reifen Pilzes ausma
chen ('*).

IIо моимъ изслкдованьямъ трама Scleroderma состоитъ 
вначале (въ молодости) изъ пкжныхъ топкихъ и вктвистыхъ 
волокопъ; у болке взрослыхъ экземпляровъ гриба въ этихъ ни- 
тяхъ появляются перегородки и замечается утолщенье толь
ко нпкоторыхъ клптокъ волокопъ, тогда какъ остальныя 
части нитей продолжаютъ оставатъся нужными и про
зрачными. Наконецъ, во время созреванья Scleroderma нкж- 
ныя части волоконъ ослизняются, и расплываются, а остаются 
только утолщенный клетки, которыя могутъ быть какъ прос
тыл такъ и вктвистыя, смотря потому изъ какихъ волокопъ 
произошли они. Такимъ образомъ процессъ образованья са- 
pillitium’a у Scleroderma весьма напоминаютъ аналогичныя 
явленья у Lycoperdon, Bovista, Geäster и проч., какъ это 
описываетъ де Вагу въ своей „Morph u. Phys. d. PilzeS. 77“.

(“) 1. с. S. 245.
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Теперь обратимся къ развитие базидШ и споръ. Тот- 
часъ-же после образовашя гимешальнаго клубочка, некото
рая изъ нитей его составляющихъ, даютъ отростки, на- 
правлякчщеся къ центру клубочка. Отростки эти делятся 
перегородками на коротшя клетки, изъ которыхъ самая верх
няя (играющая впоследствш роль базидш) несколько уд
линена, наполняется зернистой протоплазмой и имеетъ яд
ро по средине, сильно преломляющее светъ. Даже въ очень 
молодыхъ клубочкахъ можно подметить присутствге базидШ: 
тогда ихъ можно отличить въ центральной части отъ окружаю- 
щихъ волоконъ по ихъ круглой форме. На верхушке базидш 
появляются четыре круглыя споры, сидяшдя на тонкихъ 
ножкахъ. Передъ появлешемъ споръ, ядро внутри базидш 
исчезаете, подобно тому какъ это заметилъ Воронинъ у Exo
basidium Vaccinii (15). Иногда случается, что на базидш 
вместо четырехъ споръ развивается одна большая. Вообще 
говоря, базидш всегда представляют продолговатую форму 
и въ весьма редкихъ случаяхъ вздуваются колбообразпо, 
такъ что рисунки Tulasne я не могу считать точными, 
и удивляюсь тому, какъ могъ Bonorden, изследуя самъ 
развитие споръ, сказать „Tulasne hat zuerst die Bildung 

der Sporen auf Basidien bei Scleroderma erkannt, auch 
sehr schöne Abbildungen davon gegeben“ (?) (16) На этомъ осно- 
ваши Fig. 3 Pl. I. цитируемой статьи Tulasne я не могу 
считать верною.

Споры весьма рано отпадаютъ отъ своихъ базидш. 
Я не могу опять таки согласиться съ мшЬшемъ Tulas
ne осиоваппомъ на предположен^ Berkeley „.. ■ . que 
les spores n’acquierent pas sur les basides tout 1'accroissement

(ιδ) Μ. Woronin. Exobasidium Vaccinii. 1867. Taf. III. fig, 2. 3.
(ie) 1. c. S. 245.
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qu'elles doivent prendre, qu’elles s’endetachent peut-ötre assez 
long-temps avant d’y etre parvenues, etqu alors elles puisent 
les elements de leur nutrition dans le milieu au sein duquel 
elles sont plongees (?) (”).

По моему мнкшю споры достигаютъ своей нормальной 
величины на базидьяхъ, и потомъ уже отпадаютъ. Такъ какъ 
ростъ споры весьма быстръ и оканчивается очень рано, то 
понятно, что прикрЪпленныхъ къ базидьямъ споръ трудно 
найти.

Какая дальнейшая судьба базидьй осталась для меня 
певыясненнымъ. Вероятно они расплываются вместе съ во
локнами образующими гименьальныя клубочки. Мне совер
шенно непонятно выраженье Bonorden’af8) „Indem sie (die Spo
ren) sich allmählig vergrössern und färben, ziehen sich die 
Basidien zu dünnen Stielen (?) zusammen, diese werden dan 
von den Sporen so bedeckt, dass sie nur noch schwer zu er
kennen sind, gleichzeitig werden die Sporen in knäulartige, 
darmartige Vorsprünge gehüllt (?) und diese (??) verwandeln 
sich in kurze schwarze Stacheln oder Warzen (1).

Экзоспорьумъ обыкновенно темнкетъ и покрывается или 
просто шипочками, или же эти возвышеньица образуютъ 
гребневидный утолщенья, раздЬляющья всю поверхность спо
ры на множество многоугольныхъ ылощадокъ. У молодыхъ 
споръ замктна въ центрк капля масла большей или мень
шей величины, которую Tulasne считаете за nucleus (19). 
Отъ действья спирта эта капля исчезаете.

Век изелкдователя высказываются въ пользу того пред
положенья, что созркванье споръ обыкновенно начинается

(”) 1. с. р. 9.
(*8) 1. с. S. 245.
(”) 1. с. р. 8. 9. 
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въ центре гриба и идетъ въ центро-бежномъ направлеши. Это 
только до некоторой степени верно: очень часто я находилъ 
экземпляры, у которыхъ созрйваше начиналось у основашя 
глэбы, въ томъ м'ЬстЬ, где глэба переходить въ безплодную 
часть ножки; попадались такте, у которыхъ споры начинали 
темнеть на верхушк'Ъ; наконецъ, встречались и такте, где 

созревайте шло въ виде темной полоски въ некоторомъ раз- 
стоянш отъ перидтя, а центральная часть оставалась еще 
бездетною. Однимъ словомъ, правильности или какого ни- 
будь закона въ последовательности созревантя гимешаль- 
ныхъ клубочковъ я не могъ подметить.

Такъ какъ полости (до образовашя клубочковъ) въ очень 
молодомъ возрасте Scleroderma не одинаковы по своей ве
личине, то и завитки, которыя образуютъ эти клубочки мо- 
гутъ входить въ эти полости не по одному, а по два и по 
несколько. Въ такомъ случае вся полость наполняется ги- 
ментальными клубочками разныхъ величинъ; поэтому-то час
то можно встретить у взрослыхъ экземпляровъ больппя и 
малыя массы споръ, произшедппя изъ клубочковъ соответ

ствующей величины.
После созревашя споръ, нежныя волокна внутренней 

части гриба расплываются, остаются сравнительно грубыя 
нити капиллищя, отделяюпця массы споръ одну отъ другой. 
На спорахъ никогда не заметны ножки, посредствомъ ко
торыхъ они сидели на базидхяхъ. Достигнувши полной зре
лости, Scleroderma выставляетъ свою верхушку изъ подъ по
верхности земли и перидхй ея лопается.

Что касается до строешя перидхя, то мои изследовашя 
могутъ только подтвердить наблюдения Bonorden’a, публико

ванные въ цитируемой работе.



ЗамЬтка о развит!« Chaetomium pannosum.

Н. Сорокина.

Въ своихъ „Микологическихъ изслЬдовашяхъ“ я вкрат- 
ц'Ь описалъ первыя стадш развитая грибка Chaetomium pan- 
nosum (*)  и предполагалъ, что перитецш со спорами проис
ходите изъ одной круглой клетки, которую окутываютъ ни
сколько отростковъ, выходящихъ изъ ножки поддерживающей 
эту круглую клЬтку.

(*) Тр. Общ. Ест. при Казан. Универ. Т. II. стр. 10.

Къ подобному заключенно я пришелъ всл’Ьдств^е того, 
что наблюдалъ развитее Chaetomium’a, не культивируя споры и 
не сл'Ьдя за дальнЬйшимъ развшчемъ ихъ во влажной камерЬ.

НынЬшнето осенью, им-Ья большой матер1алъ подъ ру
ками въ Ботаническомъ саду, я решился приступить къ куль- 
турЬ споръ, помещая ихъ въ camera humida, устроенной по 
образцу Van-Tieghem’oBCKofi. ИмЬя такимъ образомъ передъ 
глазами одну и туже спору, и сл'Ьдя за нею черезъ каждые 
полчаса впродолжеши нЬсколькихъ сутокъ, я пришелъ къ 

сл'Ьдующимъ результатами спора проросши, даетъ начало 
нити бол'Ье или менЬе ветвистой; нЬкоторыя изъ боковыхъ 
волоконъ образуютъ спираль, состоящую изъ нЬжнаго за
витка (въ одинъ или два оборота). Изъ основами этой спи
рали, напоминающей собою то что случается видЬть при об
разовали перитепдевъ Eurotium’a , подымаются отростки, 
которые окутываютъ завитокъ. ПослЬ этого начинается даль- 
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ffbihnee развитее спороплодиика Choetomium’a ничего осо
бенная не представляющая. Я указываю въ этой заметке 
только на свою прежнюю ошибку, вкравшуюся всл4дств1е 
недостаточности моего прежняго метода изследовашя.

Мои изсл-Ьдовашя были уже совершенно окончены и я 
ждалъ только удобнаго случая сделать сообщеше о нихъ 

въ Обществ^ Естествоиспытателей, какъ Van-Tighem очень 
любезно прислалъ мне свою последнюю статью, изъ которой 
видно, что и онъ пришелъ также къ убеждешю, что у Chae- 
tomium вначале появляется спираль, а не круглая клетка.

Печатано по опредЪлешю Общества. Президент! Общества А. Орловъ.

Подъ редакщею Секретаря Общества Н. Мал1ева.

Казань. Въ типографти университета. 1876 г.





Приложеше къ Протоколу 71-ю заспдаШя Общества 
Естествоиспытателей при И мператорско мъ 
Казанскомъ Университетп, 20 февраля 1876 года.

Краткое обозрЪйе работы „О землетрясеш'яхъ вообще и о земле- 
трясешяхъ Южной Сибири и Туркестанской области въ особен

ности“.

А. П. Орлова.

Представляемая работа „О землетрясешяхъ вообще и 
о землетрясетяхъ Южной Сибири и Туркестанской области 
въ особенности“, первыя две главы которой уже были на
печатаны въ Трудахъ Общества естествоиспытателей казан- 
скаго университета (см. Т. Ill, № 1, вып. I и Т. Ill, № 1, 
вып. II 1873 г.), обнимаетъ собою сл^дуюнця дв1; главы 
третью и четвертую. Остальныя две главы еще неизготовле- 
ны къ печати, но скоро будутъ представлены по ихъ изго
товлены; матерталы къ нимъ уже набраны и общш планъ 
ихъ уже составлена Содержанте представляемыхъ въ на
стоящее время двухъ главъ упомянутаго сочинентя заклю
чается въ слйдующемъ:

1) Для того, чтобы удобнее разсмотр'Ьть влтяше разно- 
образныхъ условий, при которыхъ совершается въ действи
тельности то или другое явлеше природы, на характеръ по
сле дняго, во многихъ случаяхъ бываетъ полезно возстано- 
вить нормальный ходъ явлентя, освободивъ его отъ влтяшя 
пертурбацтонныхъ обстоятельству въ опытныхъ наукахъ цель 
эта достигается теми или другими искуственными опытами, 
но въ деле изучетя событий, совершающихся въ недрахъ 
самой непосредственной природы, искуственный опытъ въ 
редкихъ случаяхъ бываетъ полезенъ для открыта того или 

1
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другого закона; здесь возможно только более или менее 
продолжительное наблюдете самого факта и сопровождаю- 
щихъ его обстоятельствъ, глубокое изучение связи этого фак
та съ другими явлешями природы, выяснете вытекающихъ 
отсюда различныхъ соотношешй и т. д. и только тогда яв

ляется возможность сформировать то или другое философ
ское воззрите, такъ или иначе проникающее въ сущность 
разсматриваемаго явлешя; но когда наблюдешя открыли вл1я- 
ше гЬхъ или другихъ пертурбащонныхъ обстоятельствъ, то 
для философскаго созерцашя является необходимость знать 
меру этого вл1яшя на ходъ совершешя изучаемаго явлешя; 
а для этого необходимо, такъ сказать, идеализировать по
следнее т. е. представлять его въ той форме, въ какой оно 
представлялось бы при отсутствии пертурбащонныхъ при- 
чинъ или же въ кругу простейшихъ условий. Въ настоя- 
щемъ случай, разсматривая только фактъ распространена 
сейсмическаго движешя, простейшими услов1ями является 
та идеальная среда, которая обладаете одинаковой плот
ностью по всемъ направлешямъ и всюду сохраняете оди
наковую степень упругости; при такихъ обстоятельствах^ 
въ чемъ бы не состояла первоначальная причина наруше- 
шя равновеНя въ данной точке, такое нарушение неизбеж
но порождаете волну, распространяющуюся во все стороны 
концентрическими сферическими поверхностями; если же на- 
рушеше равновеНя произошло не въ одной точке, а въ не
которой области, ограниченной более или менее неправиль
ной поверхностью, то происшедшая отъ того волны не бу- 
дутъ первоначально сферическими, но оне будутъ постепен
но приближаться къ этой форме по мере увеличения раз- 
стоя шя отъ сферы первоначальнаго действ1я потрясающей 

причины, при чемъ разстояше, на которомъ видъ волнъ без- 
конечно мало отличается отъ сферическаго, будетъ очевидно
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т^мъ более, ч4мъ поверхность, ограничивающая сферу пер- 
воначалььнаго действия, неправильнее.

2) Было бы конечно ближе къ действительности раз- 
смотреть тотъ действительный случай распространена со- 
трясешя въ твердой середине, когда последняя однородна, 
но кристаллизована какимъ бы то ни было образомъ, т. е. 
съ различной степенью упругости по различнымъ направле
шямъ·, глубокхя теоретически изследовашя Пуассона и Блан
шета, совершонныя именно въ этомъ направивши, но въ раз- 
боръ которыхъ входить здесь не место, пролили много све
та на этотъ предметъ. Въ мемуаре, представленномъ париж
ской академии наукъ 6 августа 1838 года, Бланшетъ при
ходить къ следующимъ заключешямъ:

a) въ однородной, неопределенной, упругой среде, кри- 
стализованной какимъ либо образомъ, движеше, произведен
ное какимъ либо центральнымъ сотрясешемъ, распростра
няется во все стороны волною, но не сферической, а более 
или менее сложнаго вида.

b) Для одного и того же направлешя, скорости качашя 
постоянно параллельны между собою въ одной полости въ про
должении движения, и параллельны различнымъ прямымъ для 
другихъ полостей, что и составляетъ настоящее поляризо
ванное движеше.

c) Для всякой полости волны скорость распространения 
постоянна въ одномъ направлении, но различна по различ
нымъ направлешямъ, следуя въ этомъ случае закону, зави

сящему отъ вида волны.
нетъ сомнещя, что все эти выводы имеютъ непосред

ственное приложение къ разсмотрешю распространения сей

смическаго движешя въ среде твердой земной коры, кото
рая, такъ сказать, несомненно различно окристаллизована 
по различнымъ направлешямъ, и потому следовательно по

1*  
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различнымъ направлешямъ необходимо обладаетъ различною 
степенью упругости; именно въ этомъ обстоятельств!? нужно 
искать такимъ образомъ объяснешй для неоднократно упо- 
минаемыхъ выше фактовъ различья скоростей распространения 
сейсмическаго движешя по различнымъ направлешямъ отъ 
центра первоначальнаго потрясающаго действья.

3) Не™ сомненья также и въ томъ, что въ действи
тельности земная кора, какъ твердая середина, не совер
шенно упруга; а потому при распространении сейсмическа
го движешя во все стороны необходимо должна совершать
ся потеря въ работе потрясающей силы, при чемъ напря
жете последней будетъ уже изменяться не обратно про- 
порцьонально квадрату разстояшя, а по закону более слож
ному; на этомъ же основаны и скорость распространенья 
удара въ такой середине будетъ вообще менее скорости 
распространенья звука въ упругихъ серединахъ, что дей
ствительно и доказываютъ некоторые изъ фактовъ такого 
рода, которые сверхъ того указываютъ также и на то, что 
звуковая волна обнимаетъ собою частичный дрожанья, не- 
выходяшдя изъ пределовъ упругаго сжатья и растяженья 
потрясаемой середины. Принимая же во вниманье законъ 
измененья напряженья удара въ однородной изотропной се
редине, непосредстванно доказывается то весьма любопыт
ное обстоятельство, что по мере углубленья въ земную по
верхность, горизонтальныя составляюыця подземныхъ уда
ровъ возрастаютъ, а вертикальныя составляются, хотя и 
возрастаю™, но въ меныпемъ отношеши нежели величина 
всей силы подземнаго удара, что действительно и подтверж
дается фактами, приведенными въ главе второй, § 5. На
блюдая же различный механическья действья землетрясеньй 
на различный искуственныя сооруженья какъ-το: опрокиды
ванье телъ, сбрасыванье ихъ съ различныхъ высота, пере
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ломы т4лъ и т. д. не трудно, какъ показалъ Робертъ Мал- 
летъ, вычислить во всякомъ данномъ случай величину со
общенной землетрясеньемъ скорости и определить азимутъ 
горизонтальна™ удара. Скорость же передачи сейсмическа- 
то движенья въ горизонтальность направлены обыкновенно 
определяется изъ наблюдены въ томъ предположены, что 
распространенье этого движенья въ горизонтальномъ направ
ленья совершается равномерно, хотя въ действительности 
эта скорость по мере удаленья отъ смейсмическаго верти
кала должна уменьшаться при постепенномъ уменьшены уг
ла наклоненья подземныхъ ударовъ къ горизонту. Когда 
определены скорости распространенья сейсмическаго движе
нья по различнымъ направленьямъ и времена наступленья 
подземныхъ ударовъ въ различныхъ пунктахъ, то легко опре
делить направленья косейсмальныхъ кривыхъ для этихъ пун- 
ктовъ, при чемъ для каждаго даннаго случая землетрясенья 
существуете мезосейсмальная кривая, въ каждой точке ко
торой опрокидывающая сила подземнаго удара бываетъ на
ибольшая. Наконеп,ъ определивши въ различныхъ пунктахъ 
потрясенной области углы наклоненья подземныхъ ударовъ 
съ горизонтомъ, нетрудно будетъ определить среднюю глу
бину первоначальна™ импульса потрясенья или вычисленьемъ, 
или составлешемъ наглядной дьаграммы.

4) Если сейсмометрографическими наблюденьями опре
делятся азимуты горизонтальныхъ подземныхъ ударовъ въ 
двухъ какихъ либо пунктахъ земной поверхности, то съ 
известной степенью приближенности, обусловленной степенью 
однородности и изотропности середины, всегда можно опре
делить географическое положенье области исключительно вер- 
тикальныхъ ударовъ или вычисленьемъ или же, какъ пока
залъ Р. Маллетъ, нанесеньемъ наблюденныхъ азимутовъ го- 
ризонтальныхъ ударовъ на подробную карту потрясенной 

области.
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5) Фактъ одновременности подземныхъ ударовъ, неред
ко замечаемый въ двухъ или несколькихъ весьма удален- 
ныхъ другъ отъ друга пунктахъ земной поверхности, кото
рому последователи доктрины расплавленнаго состоянья зем- 
наго ядра придавали и придаютъ еще особенное значенье 
какъ доказательству обширныхъ действьй движущихся во 
внутреннихъ недрахъ земли волнъ огненножидкой расплав
ленной массы, долженъ потерять это свое значенье въ виду 
случайности подобныхъ совпаденьй и отсутствью прямыхъ 
доказательствъ происхожденья такихъ совпаденьй отъ одной 
общей производящей причины.

6) Разнообразье во внутренней конструкцьи земной ко
ры неизбежно должно вльять на ходъ распространенья сей
смическаго движенья и на неправильности замечаемыя въ 
различныхъ проявлешяхъ напряженности подземныхъ уда
ровъ·, вследствье чего косейсмальныя кривыя въ действитель
ности уже не могутъ быть круговыми. Имеющьеся же фак
ты заставляютъ все таки принять доктрину о центральномъ 
способе распространенья сейсмическаго движенья по земной 
поверхности.

7) Спецьальное разсмотренье землетрясешй въ окрестно- 
стяхъ озера Байкала приводитъ къ тому заключенью, что, 
вопреки мненью Шмидта, землетрясенья въ этой стране 
должны считаться также центральными, при чемъ исходные 
пункты потрясеньй неоставались постоянно въ однехъ и техъ 
же местахъ, но повидимому передвигались отъ WSW къ 
ONO, т. е. отъ верховьевъ Иркута къ заливу Большой Соръ; 
это последнее обстоятельство можетъ отчасти служить объ- 
ясненьемъ расширенья границъ потрясенья къ востоку. По
ложенье А. Гумбольдта о расширены границъ потрясенья 
въ странахъ часто подверженныхъ земнымъ колебашямъ хо
тя и не можетъ быть приложено къ окрестностямъ Байкала 
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во всей его общности, г1;мъ не менее однако же это об
стоятельство имело здесь место, какъ показываешь сравне- 
ше районовъ потрясешя 1771, 1829 и 1861—1862 годовъ; 
самое же упомянутое сейчасъ положеше Гулибольдта едва- 
ли можетъ иметь общее значеше такъ какъ наисильн'Ьйшимъ 
ударамъ потрясешя соответствуютъ и более обширныя об
ласти распространения сейсмическаго движешя. Что же ка
сается до факта передвижешя исходнаго пункта потрясенШ 
въ ONO-мъ направлены около Байкала, вдоль существую- 
щихъ здесь поднятй, то онъ им^етъ место и въ другихъ 
странахъ, указывая такимъ образомъ на тесное соотноше
ние между конфигуращей местности и способомъ действия 
потрясающихъ силъ, и даже можетъ быть на тесное со- 
отнопщше между силами, поднявшими горныя массы около 
SW-ой оконечности Байкала, и обнаружившими следы своей 
деятельности другими явлешями и силами, время отъ вре
мени потрясающими земную кору. Определивши же среднее 
значеше азимутовъ горизонтальныхъ составляющихъ подзем
ныхъ ударовъ въ Иркутске и Селенгинске, и зная широту 
и долготу этихъ пунктовъ. не трудно по известнымъ форму- 
ламъ определить среднее географическое положение исход
наго пункта потрясешй въ окрестностяхъ Байкала или сред
нее положеше области вертикальныхъ ударовъ. Это положе- 
nie такимъ образомъ определяется следующими коордона- 

тами:
Ширина северная Ф = 53° 4'32".
Долгота отъ Гринича L = 124° 16'46".

8) Область, определенная этими коордонатами, какъ 
разъ приходится на пересечении мерид1ана, проходящаго 
близь верховьевъ реки Анги, впадающей въ Байкалъ, съ 
параллелью средней части речки Кучилги, изливающейся 
также въ Байкалъ, т. е. эта область лежитъ на юго-восточ
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ной стороне Онотскаго хребта въ горномъ угле Хоргой· 
скаго гольца, отъ котораго по различнымъ направлешямъ 
исходятъ оси поднятёй прилежащей страны. Само собою ра
зумеется, это среднее положенёе области вертикальныхъ уда- 
ровъ не можетъ совпадать съ положенёями таковыхъ же 
областей для каждаго отд^льнаго случая землетрясенёй ок
рестностей Байкала, тЬмъ бол'Ье, что предыдущей выводъ 
основанъ на предположение однородности и изотропности 
потрясаемой твердой середины, но наружный видъ страны, 
прилежащей къ Хоргойскому гольцу, не оставляетъ однако 
же сомп'Ънёя въ томъ, что здесь происходили когда-то, а 
можетъ быть и теперь происходить время отъ времени, силь
ным потрясенёя земной коры.

9) Кроме того становясь на точку зрЗшёя нептунической 
теорёи происхождения землетрясенёй, старающейся объяснить 
иосл'Ьднёя обрушенёями внутреннихъ пустотъ земной коры, 
при посредстве размывающаго дййствёя воды, въ окрестно- 
стяхъ Хоргойскаго гольца изсл'Ьдованёя Чекановскаго обна
ружили существованёе какъ внутреннихъ более или менее 
обшириыхъ полостей, такъ и большаго количества восходя- 
щихъ ключей (нажимовъ), т. е. условёй благопрёятствующихъ 
обрушенёямъ; а потому объясненёе происхождения большаго 
землетрясенёя въ окрестностяхъ Байкала 1861—1862 го- 
довъ, данное Шмидтомъ прёобргЬтаетъ, невидимому, значи
тельную степень вероятности.

10) Но не отрицая возможности происхожденёя потря
сений земной коры отъ обрушенёй, могущихъ иметь место 
какъ на поверхности земной коры, такъ и во внутреннихъ 
ея недрахъ, въ отдельныхъ случаяхъ, нептуническая теорёя 
землетрясенёй, поддерживаемая Отто Фольгеромъ и Ф. Мо- 
ромъ, будучи разсматриваема во всей ея общности и въ 
приложенёи ко всемъ сторонамъ разсматриваемаго явленёя, 
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не избавляется однако же отъ многихъ возражений, весьма 
трудно разрЗяпимыхъ частно по недостатку наблюдены надъ 
некоторыми второстепенными явлешями, сопровождающими 
землетрясешя, частно по недостатку нЁкоторыхъ физиче- 
скихъ и химическихъ данныхъ, а часпю по отсутств1ю въ 
основныхъ началахъ теорш источника для надлежащаго объ- 
яснешя н4которыхъ обстоятельствъ, сопутствующихъ земле- 
трясешямъ; а потому эту теорпо нельзя считать посл4днимъ 
словомъ науки въ этого рода вопросахъ, которые по суще
ству своему для полнаго уяснешя должны быть разсмотрЪ- 
ны во всей ихъ общности и дедуктивно объяснены Teopieft 
изъ нйсколькихъ основныхъ началъ; но не смотря однако 
же на это, участие воды въ происхождеши землетрясешй 
едва ли можетъ подлежать сомн4н1ю, хотя характеръ этого 
учаспя и сущность ея активной роли и немогутъ еще быть 
объяснены во всйхъ подробностяхъ.

11) Такъ какъ сейсмическая волна начинаете прибли
жаться къ сферическому виду на извйстномъ довольно зна- 
чительномъ разстояши отъ пункта первоначальнаго сотря
сения, то можетъ случиться, что она достигнете земной по
верхности ранее прюбрйтешя ею сферической формы, и ес
ли первоначальное сотрясете во внутреннихъ н'Ьдрахъ зем
ли произошло вдоль какой либо лиши, то на поверхности 
земли косейсмальныя кривыя примутъ видъ кривыхъ, растя- 
нутыхъ по какому либо одному направленно, и распростра
нение землетрясения будете совершаться какъ. бы полосами 
по лишямъ перпендикулярнымъ къ оси первоначальнаго со- 
трясешя. Если на пути такого распространены встречают
ся горные хребты, то посл^дше нередко задерживаютъ его, 
какъ это имеете место въ особенности въ 10. Америке, 
где землетрясешя на западной стороне Андесскаго хребта 
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почти никогда не переходятъ на восточную его сторону, 
хотя это обстоятельство и не исключаете возможности само- 
стоятельнаго происхожденяя землетрясеняй на востоке отъ 
Андовъ. Такъ какъ внутренняя пустоты должны необходимо 
задерживать распространено сейсмическаго волнешя, то при
нимая во вниманяе и некоторые другие факты, приводимые 
Буссенго, не безъ основаняя можно пологать, что внутрен
няя недра Кордильерскихъ массъ, а также и горъ Венесу
элы изобилуютъ такими пустотами.

12) Изслфдованяя Абиха Шемахинскихъ и Эрзерумскихъ 
землетрясеняй показали, что первыя происходятъ въ горахъ 
Лагичскихъ, а вторыя въ горахъ Пеленджукана и Ярлыдага, 
и что въ особенностяхъ орографической конструкции этихъ 
часто потряс аемыхъ странъ нужно искать источникъ той 
силы, которая время отъ времени наруяпаетъ обычный по
кой верхнихъ слоевъ земной коры; а такъ какъ преобладаю
щее распространено сейсмическихъ волнъ совершается здесь 
по направленяю осей поднятяя, то не безъ основаняя можно 
думать, что существуете тесное соотношеняе между направ
леняемъ дЪйствяя потрясающихъ силъ и направленяемъ осей 
поднятяя или направленяемъ, въ которомъ действовали, а 
можетъ быть еще действуютъ и теперь силы, обусловившяя 
тотъ или другой орографическяй характеръ данной страны, 
но еяце замечательнее то обстоятельство, что этотъ выводъ 
способенъ къ обобщеняю, и съ большей степенью вероят
ности можно подозревать существование какого то важнаго 
закона, связывающаго подземную деятельность, выражаю
щуюся въ едва заметныхъ перемещеняяхъ уровня почвы, 
столь поразительныхъ въ своихъ суммарныхъ накопленяяхъ 
за длинные геологическяе перяоды, съ теми порывисто дей
ствующими силами, которыя въ несколько моментовъ встря- 
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хиваютъ земную кору и производите въ ней поразительный 
перемещения матерхаловъ.

13) Не менее замечательно также и то обстоятельство, 
что въ то время какъ на материке Ю. Америки горные 
хребты Кордильеровъ и Венесуэлы почти всегда задержи- 
ваютъ распространено сейсмическаго движешя, на матери
ке стараго света, где главнейппя поднятия массы растя
нуты преимущественно отъ О къ W, сейсмическое движеше 
почти всегда безпрепятственно распространяется отъ N къ 
S и обратно; а потому если задерживающему вл1яшю Кор
дильеровъ и Венесуэлы можетъ до некоторой степени спо
собствовать существоваше во внутренности ихъ обширныхъ 
пустоте, то надо полагать, что во внутренности поднятыхъ 
горныхъ массъ стараго света такихъ пустотъ не существу
ете ми же можно думать, что потрясаюпця причины въ 
Ю. Америке лежатъ на меньшей глубине, непревосходящей 
глубины залегашя выдвинутыхъ формащй, тогда какъ въ 
старомъ свете эти причины скрыты въ глубочайшихъ нед- 
рахъ земли, глубоко подъ основашями выдвинутыхъ на ог

ромный высоты формащй.
14) Если сейсмическая волна переходить изъ одной се

редины въ другую съ различной отъ первой плотностью, то 
часть этой волны по обыкновенным ъ законамъ отбрасывает
ся обратно, а другая часть съ уменыпеннымъ напряжешемъ 
продолжаетъ распространяться и во второй середине, при 
чемъ вследствге разности скоростей движешя въ обеихъ се- 
рединахъ, необходимо должно произойти преломлеше волны; 
встреча же отраженныхъ волнъ съ прямыми должна не
избежно породить интерференцию, которой легко могутъ быть 
объяснены повороты телъ вокругъ ихъ осей, а также и про- 
исхождеше вращательныхъ землетрясешй, если только тако- 
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выя имйютъ место въ действительности; законами же отра

жена волнъ также легко объясняется увеличеше вертикаль- 
ныхъ составляющихъ отд^льных-ь элементовъ земляной вол
ны на лишн прикосновешя древпЬйпшхъ формаций съ но
вейшими пластами, при чемъ такое объяснеше, повидимому 
более рацюнальное, весьма несогласно съ мнеНемъ техъ 
писателей, которые утверждали, что волнообразный движе- 
н1я распространивппяся въ новейшихъ пластахъ, значитель
но усиливаются на лиши соединения последнихъ, напримеръ 
съ такой твердой породой какъ гранитъ, будто бы вслед
ствие реакщи, возникающей въ томъ месте, где волнеше 
въ мягкихъ пластахъ задерживается более твердыми поро
дами. Такое усиленное действие землетрясешя на лиши со· 
единешя новейшихъ образований съ древнейшими и более 
плотными формациями въ свою очередь можетъ объяснять 
явления сползывашя рыхлыхъ слоевъ въ низъ по склонамъ, 
нередко замечаемый напримеръ при итал1янскихъ и сибир- 
скихъ землетрясешя хъ.

15) Непосредственному наблюдению при помощи искус- 
ственныхъ снарядовъ должны подлежать следующее элемен
ты сейсмическаго движения въ каждомъ даннномъ пункте: а) 
моментъ начала сотрясешя почвы, в) направлеше или ази
мута движения волны, и если она имеетъ движете въ верхъ, 
то также направление ея въ пункте наблюдения, с) момента 
окончания сейсмическаго движения или полная продолжитель
ность последняго, вместе съ точнымъ обозначешемъ момен- 
товъ наисильнейшихъ подземныхъ ударовъ, имевшихъ место 
въ теченш промежутка времени, отмеченнаго какъ полная 
продолжительность сейсмическаго движешя и д) напряжете 
подземныхъ ударовъ. Въ настоящее время не имеется, пра
вильно организованной и однобразной системы наблюдений 
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надъ землетрясениями, и это обстоятельство замедляете успе
хи въ изучеши механики подземныхъ движешй; а потому 
для строгаго научнаго изучешя этого рода явлешй положи
тельно необходимо устроить снарядъ, съ возможной точностью 
отм'Ьчайющгй упомянутые выше элементы сейсмическаго вол- 
нешя, и при томъ, какъ требуетъ того сущность наблюдае- 
мыхъ явлешй, непременно самопищущш. Въ видахъ удов- 
летворешя этой необходимости и предложенъ мною проэктъ 
такого самопищущаго сейсмометрографа, который предполо- 
женъ состоящимъ изъ двухъ главныхъ частей: снаряда вос- 
принимающаго и снаряда записывающаго, причемъ въ осно- 
ваше устройсвта перваго положенъ отв^съ для воспргяпя 
горизонтальныхъ колебашй почвы и чувствительные весы для 
воспр1ят1я вертикальныхъ подземныхъ ударовъ; въ основаше 
же устройства втораго положено д4йств1е гальваническая» 
тока, замыкающагося въ моментъ удара, на мягкое железо.

16) Если землетрясеше случится на дне океана или 
на его берегахъ, то сейсмическая волна распространяется и 
въ жидкой середин^ по обыкновеннымъ законамъ движения 
жидкихъ волнъ; но на берегахъ океана волнеше моря представ
ляете некоторый, особенности, давно замеченный наблюда
телями и породившая различный гипотезы: въ моментъ перва
го потрясешя океаническая воды медленнымъ движешемъ 
приливаютъ высоко къ берегу, и потомъ также медленно от
ступать отъ него; затемъ спустя некоторое время, море всей 
массой отступаетъ отъ береговъ, и тогда снова возвращается 
и приливаете огромными всесокрушающими волнами, при 
чемъ высота последнихъ, равно какъ и сила ихъ действия 
обусловливаются глубиной моря, имеющей место близь бе
реговъ. Нечто подобное имеете место и въ техъ случаяхъ, 
когда потрясается ложе замкнутаго озернаго бассейна, при 
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чемъ волнеше жидкости аналогично съ тГмъ, которое имГетъ 
место при сотрясеши сосуда, наполненнаго водою. Гипотеза, 
предложенная Митчелемъ, относительно понижешя морскаго 
дна, равно какъ и предположеше Ф. Мора о провалахъ на 
морскомъ дп'Ь не могутъ вполне объяснить вышеупомянутый 
волнешя моря, и потому не выдерживаютъ критики. Гораз
до сообразнее съ ходомъ явлешй объяснять волнешя моря 
при берегахъ не какими либо причинами, глубоко скрытыми 
въ нйдрахъ земли и производящими самыя потрясения почвы, 
но причинами прямо вытекающими изъ законовъ волнообраз- 
наго движешя жидкостей, и представляющимися поэтому 
второстепенными посл'Ьдствгями въ отношеши силъ, непо
средственно потрясающихъ почву.

17) Если изъ каталога землетрясений 10. Сибири и 
Туркестанской области отобрать тгЬ факты, при которыхъ 
обозначено направлеше сейсмическаго движешя, и располо
жить ихъ потомъ по румбамъ компаса, то не трудно будетъ, 
по формул^ Ламберта, вычислить средшя направления сейсми
ческаго движешя для всей страны и для всего перюда времени, 
обнимаемаго каталогомъ. Но толкование полученнныхъ такимъ 
образомъ результатовъ необходимо должно находиться въ тес
ной связи сь разсмотрешемъ сущности самой причины, произ
водящей землетрясения; если вместе съ профессоромъ Род- 
жерсомъ принять, что сейсмическое движеше, замечаемое 
на земной поверхности, следуетъ направлению движешя 
огненножидкихъ волнъ, имеющихъ место въ расплавленной 
массе земнаго ядра, то упомянутые выше числовые резуль
таты относительно направления равнодействующихъ очевид
но будутъ иметь весьма важное значеше въ теории; если 
же руководствоваться более основательной доктриной о ра
спространении землетрясений изъ некоторыхъ центровъ, то 
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эти числовые результаты вообще должны потерять свое тео
ретическое значенёе, какъ не заключающее въ ce6t ниче
го могущаго характеризовать явленёе въ той или другой 
страна.

Въ дополнительныхъ прим4чатяхъ 1-мъ и 2-мъ, при- 
ложенныхъ въ концй четвертой главы заключается: а) обо
зрите способовъ, посредствомъ которыхъ вода, содержащая
ся въ нйдрахъ земли можетъ производить сотрясенёя и про
изводит!. ихъ въ щЪкоторыхъ, впрочемъ весьма частыхъ слу- 
чаяхъ. Изслфдовашя Смирнова и Кошкуля проводятъ къ то
му общему заключешю, что Пятигорскёя землетрясешя, на
ходясь внй всякой зависимости отъ вулканическихъ явлений 
окрестныхъ странъ, исключительно обусловливаются разру- 
шительнымъ д^йствеемь подземныхъ водъ; мн’Ьнёе же Мори
ца о происхождении Шемахинскихъ землетрясешй (см. сбор- 
никъ св^д^нёй о Кавказ^ т. II, 1872 г. Тифлисъ), хотя и 
весьма вероятно, но не можетъ считаться вполне доказан
ными, что же касается до его воззрйнёй о практической 
безполезности сейсмическихъ наблюдешй въ Шемахк то они 
не выдерживаются критики; Ъ) д^йствее гидростатическаго 
давления, дающее происхождение артезёанскимъ колодцамъ и 
фонтанамъ, при извйстныхъ условёяхъ можетъ также про
извести и сотрясете земной коры; с) снарядъ воспринимаю
щей горизонтальный колебашя почвы, и основанный наупо- 
треблеши отвеса, можетъ быть весьма значительно упро- 
щенъ. при чемъ азимутъ подземного удара можетъ быть 
опред'Ьленъ съ точностью. Снарядъ предложенный Робертомъ 
Маллетомъ съ катающимися шарами можетъ быть видо- 
измйненъ такимъ образомъ, что онъ съ большими удобства
ми можетъ быть употребленъ какъ снарядъ записывающей 
свои показанёя.
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Послйдшя двй главы этого сочинешя будутъ обнимать 
собою сл'Ьдуюпце предметы: соотношен1е землетрясений съ 
другими явлешями природы и съ явлешями вулканическими 
въ особенности; распред^лете землетрясений по м^сяцамъ, 
временамъ года и часамъ сутокъ; критическое разсмотрЪше 
доктрины расплавленнаго ядра земли и разсмотр^ше теорий 
землетрясений, основанныхъ на этой доктрин^.
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Вл!яп1е токовъ на растительные пигменты.

ΙΌ. Шелля.

Въ одномъ изъ протоколовъ IV-ro съезда Русскихъ 
Естествоиспытателей въ Казани напечатаны результаты мо- 
ихъ изсл’Ьдован1й касательно влгяшя токовъ на раститель
ные пигменты, а также напечатана и заметка г. Фаминцы- 
на о невозможности вывести т4хъ заключений объ отноше- 
ΗΪπ пигмента къ току, къ какимъ я пришелъ, такъ какъ 
мною не было обращено внимания на реакцйо тока.

Принявъ во внимаше высказанное мн-Ьше г. Фамин- 
цынымъ, я еще разъ произвелъ рядъ изсл4дован1й по 
атому вопросу, но приэтомъ я измйнилъ методъ изсл'Ьдова- 
П1я, а именно: въ первый разъ, когда я наблюдалъ за влгя- 
шсмъ токовъ на растительные пигменты, я, при д'Ьланш 
общихъ выводовъ, ограничился одними только явлешями, 
замеченными мною отъ д'Ьйствтя токовъ,—теперь же, повто
ряя эти опыты отчасти надъ тЬми же самыми растешями, 
отчасти надъ другими, я, кроме дгЬйств1я токовъ, пробовалъ 
на растительные пигменты некоторыми химическими соеди
нениями, а именно: действие некоторыхъ кислотъ, щелочей 
и солей, и затемъ, посредствомъ лакмусовой бумажки, я 
узнавалъ реакцйо пигментовъ передъ действ!емъ на нихъ 
токовъ, во время действия токовъ и по окопчаши ихъ дей- 
ств1'я. После такихъ многочисленныхъ пробъ я пришелъ къ 
ниже следующимъ результатами

1
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И такъ, въ протокол'Ь пятая заседа ю я ботаниковъ на
печатано. „При д'Ьйствш какъ постояннаго, такъ и индукти
рованная тока на разрезы органовъ, окрашенныхъ въ тоть 
или другой цв’Ьтъ, замечается, въ большей части случаевъ, 
что одинъ пигментъ переводится въ другой, после чего на
ступаете обезцвечиваше разреза, при чемъ измЬпеше въ 
окраске и обезцвечиваше начинается и идете въ цептро-стре- 
мительномъ направление. При вторичпыхъ же своихъ опы- 
тахъ (’) я могъ убедиться, что подобная рода явлеше за
виситъ вовсе не отъ действ1я токовъ, такъ какъ замечаются 
одни и т'Ьже явлешя не только отъ д'Ьйствгя токовъ, но и 
отъ действия кислоте, щелочей и солей, а даже и дестилли- 
роваяной воды, а именно: одинъ пигментъ переводится въ 
другой, после чего наступаете обезцвечиваше разреза. Возь- 
мемъ примЬръ. Известно что цветки Convolvulus tricolor, 
Gentiana Pneumonanthe, Pulmonaria mollis окрашены въ си- 

шй цветъ. Окраска эта, какъ показали мои опыты, зависитъ отъ 
жидкагосодержимаго кЛ'Ьтокъ, окрашенная въ светлый сишй 
цветъ. Синее жидкое содержимое названныхъ растешй при 
действш на пего разведенными кислотами (серною, соляною, 
азотною, уксусною, виннокаменною, лимонною в др.) переходи
ло последовательно въ цвета фиолетовый, фиолетово-малиновый, 
малиновый, кровяно-красный и затЬмъ обесцвечивалось. Или, 
если на приготовленные зазрезы цвЬтковъ выше названныхъ 
растешй действовать щелочами ('Ьдкимъ кали, едкимъ 
натромъ, амм1акомъ), то синее жидкое содержимое перехо
дило въ следующее цвета: въ сине-зеленый, въ изумрудно
зеленый, желтовато-зеленый, светло-желтый и затемъ обез
цвечивалось. Отъ действия некоторыхъ солей (сернокислой 
магнезии, уксуснокислая кали, бромистая кали, азотно- (*) 

(*) 0 дШтвш индуктированного тока на пигменты теперь ничего не 
могу сказать, такъ какъ вторичныя мои пробы были произведены только 
постояпяымъ токомъ.



— 3 —

кнслаго натра, сернокислой соли закиси железа и др.) 
также получается переокрашиваше пигмента, после чего 
наступаетъ обезцв'Ьчиваше. Красная лакмусовая бумажка 
въ соке клетокъ цветковъ названныхъ растеши окраши
вается въ сишй цв’Ьтъ. Это указываете на щелочную реакцию. 
Ежели на такую ткань действовать токами, то замечает
ся изменение въ окрашиванш, а именно: сишй цвете мало 
по малу переходить въ фиолетовый и въ это время красная 
лакмусовая бумажка остается почти безъ изменения. Отъ 
дальнейшаго действхя токовъ на этотъ же самый препа
рате можно заметить, что жидкое фиолетовое содержимое 
переспрашивается въ малиновый цвете, переходя потомъ 
въ красный. Въ это время красная лакмусовая бумажка 
не изменяете своего краснаго цвета, тогда какъ синяя 
лакмусовая бумажка окрашивается въ красный цветъ. Еще 
при дальнейшемъ действш токовъ на этотъ самый препарате 
можно видеть, что онъ мало по малу обезцвечивается.

Въ некоторыхъ случаяхъ, какъ при действш токовъ, 
такъ и при действш техъ или другихъ химическихъ реакти- 
вовъ, можно видеть, что окрашиваше. бываете сильнее въ 
центре клЬтокъ, нежели около стенокъ, напр. въ цветкахъ 
Convolvulus tricolor, Jris germanica, Viola tricolor, Aquilegia 
vulgaris и пр. Это, какъ мне кажется, можно объяснить 
темъ, что въ одномъ и другомъ случае, т. е. отъ действия 
различныхъ химическихъ соединений и отъ действ1я токовъ, 
въ центре клетокъ происходить сгущеше протоплязмы, ко
торая въ это время и принимаетъ эти окрашивания. Но не
редко мне удавалось видеть и такге случаи, что отъ дей
ствия какъ токовъ, такъ и различныхъ химическихъ соедине
ний жидкое содержимое, окрашенное въ тотъ или другой цветъ, 
представлялось какъ бы въ виде зеренъ, расположенныхъ не 
въ центре клетокъ, а около стенокъ и притомъ, въ большей 
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части случаевъ, обращенных! къ электродам!, чему могут! 
служить примером! цветки растений Azalea mollis, Fuchsia 
globosa (чашечка краснаго цвета), Cactus truncatus, Astra
galus Cicer. Это явлен1е, по всему вЬрояию, зависит! от! 
того, что протоплазма, убитая током! или каким! нибудь 
химическим! соединением!, делается крупнозернистою, распа
дается на комочки и затемъ принимает! в! себя пигмент!. 
В! иных! же случаях! я видЬлъ, что от! дбйствхя на пиг
менты порознь токов! и реактивов!, вся клетка окрашена 
во вс'Ьх! своих! участках! ровномерно. Примером! такого 
рода явления могут! служить цветки растешй Pulmonaria 
mollis, Rosa cinnamomea, Epilobium angustifolium, эпидер
мис! краснаго стебля растешя Fuchsia coccinea и пр.

Изъ всего сказаннаго видно, что первый вывод!, сде
ланный мною раньше, не в'Ьренъ, так! какь и при 
д4ЙСТВ1И ТОКОВ!, И при ДЕЙСТВШ Т'Ьх! или других! хи
мических! соединешй происходят! одинаковыя явлеша, а 
именно: один! пигмент! переводится в! другой и за
тем! обезцвЬчивается. Скорее можно предположить , что 
изиЗзнеше въ окраске, замечаемое при действш токов!, 
происходит! всл'Ьдствзе образовашя внутри клетокъ, какъ 
можно судить по изменению цвета лакмусовой бумажки, 
какихъ то неизв4стныхъ новыхъ соединений, которыя и 
оказываютъ на пигментъ то или другое действие. Мало того, 
очень часто приготовленные препараты изъ цвЗзтковъ, окра
шенныхъ въ тотъ или другой цветъ и будучи помещены въ 
дестиллированную воду, также переспрашиваются и затемъ 
обезцвечиваются.

Что касается втораго моего вывода, сделаннаго рань
ше, то онъ следующей: „Различные пигменты оказываютъ 
неодинаковое сопротивлеше действию токовъ. Такъ, наимень- 
еше сопротивлеше оказываютъ розовый, сиреневый и голубой 
цвета; затемъ следует! малиновый; желтый же цветъ и зе-



— 5 —

левая окраска зеренъ хлорофилла наиболее постоянны“. Объ 
этомъ и Кабшъ (*),  раньше еще моего вывода, также упо
минаете, говоря, что желтое красящее вещество не такъ 
скоро разрушается отъ дгЬйств1я токовъ, какъ красное и си
нее красящая вещества, а красящее вещество хлорофилла 
вовсе не чувствительно къ д'Ьйствпо тока. Но дЬло въ томъ, 
что подобное явлеше замечается также и при дЬйствш на 
пигменты н'Ькоторыхъ химическихъ соединений, что также 
говорите въ пользу того, что едва ли токи оказываютъ ка
кое либо влгяше на пигменты. Неодинаковое сопротивлеше 
различныхъ пигментовъ какъ къ току, такъ къ т'Ьмъ или 
другимъ химическимъ соединешямъ зависите, какъ мне ка
жется, отъ двухъ причинъ: 1) отъ различнаго химическаго 
состава того или другаго пигмента: щанина, ксантина и 
хлорофилла и 2) отъ интенсивности пигмента. Последнее 
предположеше подтверждается следующими Известно, что 
цветки растешй Cichorium Jntybus, Borrago officinalis, Myo- 
sotis sylvatica и Lupinus polyfolius окрашены въ голубой цвете. 
Отъ действ1я щелочей на разрезы цветковъ этихъ растешй по
лучается переокрашиваше голубаго пигмента въ светло-зеле
ный цвета, затЬмъ въ желтый, после чего наступаете обез- 

цвечиваше; все дЬйспйе продолжается отъ 5—15 минуте. 
Отъ действгя кислотъ на разрезы цветковъ выше назван- 
ныхъ растешй получается переокрашиваше голубаго жидкаго 
содержимаго въ розовый цвета и затемъ наступаетъ обез- 
цвечиваше; действие также продолжается отъ 5—15 ми
нуте (’). Наконецъ, отъ действия токовъ въ однихъ расте- 
шяхъ получается зеленоватое окрашиваше, которое, пере
ходя въ желтое, обезцвечивается въ продолжеши 5—15 минутъ 

(·) Bot Zeit. 1861.
(“) Растворы какъ щелочей, такъ и кислотъ были весьма слабы.
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(Lupinus polyfolius), въдругихъ же растен1яхъ отъ действия 
токовъ получается окраска светло-фиолетовая, розовая и за- 
тЬмъ наступаете обезцв’Ьчивате после 10 минутнаго дей
ствия токовъ (l) (Cichorium Jntybus, Borrago officinalis). Если 
же взять растешя съ синими цветками (Aquilegia vulgaris, 
Pulmonaria mollis, Gentiana Pneumonanthe, Jris sibirica, 
то въ данномъ случае можно заметить, что какъ при дей- 
ств1и токовъ, такъ и при действии кислоте и щелочей, 
также будете переокрашиваше синяго пигмента въ друпе 
цвета, подобные темъ, как^е замечаются при переокрашива- 
niii голубаго пигмента, но только окраска будете более 
интенсивною и обезцвечиваше наступаете въ однихъ расте- 
шяхъ въ 72 часа, а въ другихъ—после двухъ часоваго 
действия. Тоже самое приходится сказать и о пигментахъ 
сиреневомъ и фюлетовомъ, розовомъ и красномъ, чему при- 
меромъ могутъ служить растешя съ сиреневыми цветками— 
Syringa vulgaris, Allium Ledebourianum, Rhododendron pon- 
ticum,—съ фюлетовыми цветками—Aster chinensis, Fuchsia 
globosa (вЬнчикъ), съ розовыми цветками—Rosa cinnamo- 
mea, Rubus arcticus, съ красными цветками—Cactus trun- 
catus, Dahlia variabilis. Желтый пигменте, если онъ въ клет- 
кахъ встречается въ виде жидкаго содержимаго, то отъ 
действ!Я токовъ вовсе не изменяется, тогда какъ отъ дей
ствия некоторыхъ химическихъ соединешй (кислотъ и ще
лочей) переокрашивается въ иной цвете и затемъ обезцве
чивается·, ежели же желтый пигменте въ клеткахъ встре- (*) 

(*) Что въ различныхъ растешяхъ съ голубыми цветками отъ дЪй- 
ств1я токовъ голубой пигментъ переходить или въ зеленый и въ желтый 
цвйта, или же въ фиолетовый и розовый, то это зависать отъ образован!« 
въ клйточномъ сок! различныхъ соединен^—съ реакщями кислыми или 
щелочными, который (соедпнешя) и нереокрашиваютъ пигментъ въ тотъ 
или другой колоритъ. Въ этомъ я убедился посредствомъ лакмусовой бу
мажки.
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чается съ виде зеренъ, то онъ, какъ отъ действгя токов 
такъ и отъ действия кислотъ и щелочей остается безъ изм'Ь- 
нешя. Наконецъ, зеленая окраска хлорофилла отъ некото- 
рыхъ только кислотъ (азотной, соляной) переокрашивается, 
отъ действия же токовъ и другихъ химическихъ соединешй 
остается безъ изм'Ьиешя.

Третий выводъ, сделанный мною, былъ слЪдующаго со- 
держашя: „Если цвЬтъ органа зависитъ отъ содержимаго, 
окрашеннаго въ тотъ или другой цветъ, то при действш на 
разрезы такихъ органовъ постоянными или индуктирован
ными токами замечается изменение окраски; такъ, голубой 
пигментъ переводится въ голубовато-фюлетовый, сияе-фюле- 
товый, иногда въ зеленовато-малиновый, постепенно пере- 
ходящ1й въ малиновый, после чего происходить обезцвечи- 
ваше“. Относительно этого вывода мне приходится опять 
повторить тоже самое, что уже было сказано при разсмо- 
тренш перваго вывода, а именно: что отъ действ1Я токовъ 
на пигменты въ жидкомъ ихъ состояли, по всему вероятно, 
въ клеточномъ соке образуются кислыя или щелочныя соеди- 
пешя, которыя и изменяютъ пигменты въ тотъ или другой 
цветъ и затемъ обезцвечиваютъ его.

Четвертый мой выводъ былъ такого содержания: „Если 
окраска органа зависитъ отъ того, что въ безцветномъ со- 
держимомъ клетокъ находятся окрашенныя зернышки, въ 
такомъ случае токи не оказываютъ никакого вл1яшя на 
окраску этихъ зеренъ“. Здесь могу сказать то, что наблю
дешя подобнаго рода мною были сделаны по большей части 
или на полинявппй хлорофиллъ, или на хлорофиллъ въ нор- 
мальномъ его состоянии (на зеленый), а о действии токовъ 
и различи ыхъ химическихъ соединений на желтый и зеле
ный пигменты въ виде зеренъ было уже говорено при раз- 
смотрЬши втораго вывода.
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Затймъ мною было сообщено: „Если окраска даннаго 
органа въ одно и тоже время зависитъ и отъ жидкаго со
держимаго, и отъ зернышекъ окрашенныхъ, но въ иной 
цвйтъ, нежели жидкое содержимое, то оно при дгЬйств1и 
токовъ всегда изменяется, переходя въ друпе цвета, после 
чего обезцвечивается, зернышки же или обезцвечиваются, 
если они синяго цвета, или же остаются безъ изменешя, 
если они желтаго цвета“. Это очень часто можно наблю
дать при интенсивныхъ окрашивашяхъ цветковъвъ фюлето- 
вый и въ красный цвета, при чемъ, если цветокъ окрашенъ 
въ темный фиолетовый цветъ, то, какъ я могъ заметить, 
окраска эта зависитъ отъ краснаго или малиноваго жидка
го содержимаго клетокъ и отъ зернышекъ, окрашенныхъ въ 
сишй цветъ. Здесь токи едва ли оказываютъ какое либо 
в.Яяше, такъ какъ на разрезы цветковъ темно-фюлетовыхъ, 
хотя бы Amorpha globosa, Syringa losikea, Viola tricolor var, 
hortensis и др. какъ токи, такъ и некоторый химическая 
соединения, а даже и дестиллироваиная вода оказываютъ 
одни и тЬже явлешя: красное или малиновое жидкое со
держимое переокрашивается въ цвета фиолетовый, ф1елетово- 
синй, въ голубой и наконецъ обезцвечивается. Переходъ 
пигмента-малиноваго или краснаго въ фиолетовый съ разными 
оттенками и различной интенсивности зависитъ отъ того, 
что синее красящее вещество, выходящее изъ синихъ зерны
шекъ, смешивается съ малиновымъ или краснымъ пигментомъ 
и вследств1е этого сочеташя цветовъ и появляется фиолетовая 
окраска съ различными оттенками, смотря по тому, котораго 
пигмента больше—краснаго или синяго. Но такъ какъ красное 
или малиновое жидкое содержимое скорее обезцвечивается, 
нежели извлечется изъ синихъ зернышекъ все красящее си
нее вещество, то поэтому и получается после фиолетовой 
окраски синяя, переходящая въ голубую, которая затемъ и 
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дубильныя вещества. Поэтому, считая тогда этотъ вопросъ 
нерешеннымъ, я, теперь, занимаясь изслЬдовашемъ причинъ 
окрашивашя листьевъ въ красный цв4тъ, обратилъ также 
внимание и на него. Для этого я собралъ развивающихся и 
отживающихъ листьевъ, окрашенныхъ въ красный цветъ, 
32 вида растешй, которыя раньше не были мною изсл’Ьдо- 
ваны, и посредствомъ двухромовокислаго кали я отыскивалъ 
въ нихъ дубильныя вещества, причемъ оказалось, что сл'Ьдую- 
щ1я растешя не содержать дубильныхъ веществъ: Nasturtium 
palustre, Turritis glabra, Aegopodium Podagraria, Silene 
inflata, Axyris amarantoides и Bromus inermis. Это обстоя
тельство и позволяетъ сомневаться, чтобы окрашиваше разви
вающихся и отживающихъ листьевъ въ красный цветъ мог
ло зависеть отъ присутств1я въ этихъ органахъ дубильныхъ 
веществъ.
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(*) Учения Записки Казанскаго Университета за 1874 г.
(’j Bet эти наблюдешя сделаны въ Талицкомъ заводЪ, Пермской 

губерши.

B.iiiiiiie нЪкоторыхъ деятелей на окрашиваше растен!й.

10. Шелля.

Въ своемъ сочинепш, „Физюлогическая роль дубиль- 
ныхъ кислоть“, (') я, говоря о соотношеши между дубиль
ными и красящими веществами, указалъ на то, что темпе
ратура оказываетъ некоторое вл1яше на окрашиваше ли
стьевъ изъ зеленаго цвгЬта въ красный или изъ краснагоцв^- 
та въ зеленый. Въ подтверждение этого я теперь приведу 

еще нисколько фактовъ, которые мн'Ь удалось заметить вес
ною и осенью 1874 года. Кром^ того, въ этой статейкй я 
нам'Ьренъ сказать еще о д'Ъйствш св'Ьта въ связи съ темпе
ратурою па этюлированныя растенгя, зат'Ьмъ о значеши ка
чества почвы на окрашиваше листьевъ и наконецъ, о зави
симости дубильныхъ веществъ съ красящими веществами въ 
развивающихся и отживающихъ листьевъ. (’)

Шестаго и восьмаго апреля 1874 года я, во время 
своихъ ботаническихъ экскурсий, замйтилъ молодые разви- 
ваюпцеся листья краснаго цв'Ьта сл'Ьдующихъ растешй: Ru- 
mex Acetosella, Glechoma hederacea, Bromus inermis, Na
sturtium palustre, Urtica dioica, Hypericum perforatum, Ra
nunculus auricomus Taraxacum officinale, Viola arenaria, 
Jnula Britannica, Aegopodium Podagraria и Veronica spicata. 
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Все эти растешя были мною выкопаны изъ земли по ни
сколько экземпляров^, пересажены въ цветочные горшки и 
наконецъ одни экземпляры каждаго вида были помещены въ 
комнате, въ которой температура была 15° по Р., друпе 
экземпляры были помещены въ такой комнате, въ которой 
температура была 8,5° по Р. и наконецъ, третьи были по
мещены на дворе, где средняя температура была 4“ по Р. 
Сделавъ это, я могъ заметить, что красные листья техъ ра
стешй, которыя были помещены въ комнате, въ которой 
температура была 15°, сделались, въ продолжена 18 ча- 
совъ, совершенно зелеными; затемъ красные листья техъ 
растешй, которыя были помещены въ комнате, въ которой 
температура была 8,5°, сделались также зелеными, но по 
прошествья 5-и дней; наконецъ красные листья техъ рас
тешй, которыя были помещены на дворе, оставались очень 
долгое время красными, такъ какъ температура была доволь
но низкая. Здесь я представлю цыфры maximum и minimum 
температуръ съ 5 апреля по 26 апреля (‘), именно по то 
самое время, когда листья у всехъ названныхъ растешй, 
которыя были помещены на дворе, изъ краснаго цвета пе
решли въ зеленый; при этомъ я долженъ заметить, что крас
ные листья этихъ растешй стали переходить въ зеленый цветъ 
22 апреля. (*)

(*) Цыфры maximum я minimum температуръ выписаны изъ таб- 
лицъ метеорологическихъ наблюдетй, которыя я велъ въ Талицкомь за- 
водф.
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Число месяца. Мах. Min. Число месяца. Мах. Min.

5 апреля + 7,3. -4,3. 16 апреля + 8,5. — 6,3.

6-------- + 9,1. -3,5. 17-------- + 12,0. + 3,9.
7-------- + 11,9. -2,7. 18-------- + 15,1. — 3,5.

8-------- + 10,5. —2,0. 19-------- + 19,0. + 2,8.

9-------- + 14,1. —1,0. 20 --------- + 17,2. + 1,3.

10 — — + 12,9. -2,0. 21-------- •4-12,5. — 6,3.

11-------- + 12,0. —1,0. 22-------- + 15,5. + 4,0.

12-------- + 12,4. 0. 23-------- +18,2. + 8,0.
13-------- + 9,1. -1,3. 24-------- + 20,1. 4- 8,9.
14-------- + 11,3. —1,5. 25 — — + 21,5. + 8,5.

15-------- + 7,4. —3,2. 26-------- 4- 2Ь,2. + 12,8.

Находя среднюю температуру съ 5 апреля по 22 апре
ля (’) и выразивъ ее по Реомюру, можно видеть, что сред
няя температура на двор'Ь была 4°. Но, когда температура 
значительно повысилась, что можно видеть изъ средней тем
пературы съ 22 апреля по 26 апреля, также выражен
ной по Реомюру, а именно: 11,6°, то красные листья вы
ше иазвапныхъ растеши совершенно окрасились въ зеленый 
цв'Ьтъ,—Микроскопическая изсл'Ьдоватя надъ окрашенными 
листьями въ красный цвйтъ показали мпЬ, что красное ихъ 
окрашиваше зависало въ однихъ растешяхъ отъ краснаго 
жидкаго содержимаго кл'Ьтокъ эпидермиса и зеренъ хлоро
филла зеленаго цв'Ьта въ безцз’Ьтномъ жидкомъ содержимомъ 

(1) Въ продолжен!» всего этого времени листья изсл1;доваяныхь ра
стеши оставались красными, сь 22 же апреля красны» цвЬтъ листьевъ 
мало по налу началъ переходить въ зеленый, такт, что 26 апрЬля во!; 
листья разсматриваемыхъ растеши были зеленаго цвТ.та.
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первыхъ рядовъ клетокъ мезофилла (Viola arenaria, Jnula 
Britannica, Ranunculus auricomus); въдругихъ жерастешяхъ 
красное окрашиванье листьевъ зависало отъ краснаго жид
каго содержимаго и зеренъ хлорофилла зелен аго цвета въ 
первыхъ рядахъ клетокъ мезофилла, клетки же эпидермиса 
оставались бездетными (Aegopodium Podagraria, Nasturti
um palustre, Bromus inermis, Hypericum perforatum); нако- 
нецъ, въ третьихъ растеньяхъ красный цвгЬтъ развивающихся 
листьевъ зависелъ отъ совместна™ нахожденья краснаго 
жидкаго содержимаго въ клйткахъ эпидермиса и первыхъ 
рядовъ (съ верхней стороны листьевъ) клетокъ мезофилла и за- 
т'Ъмъ, отъ зеренъ хлорофилла зеленаго цвета въ клйткахъ мезо
филла (Veronica spicata, Taraxacum officinale, Urtica dioica, 
Glechobna hederacea, Rumex Acetosella). Когда же листья раз
сматриваемыхъ растенья отъ повышенья температуры сдела
лись зелеными, то краснаго жидкаго содержимаго вовсе не 
замечалось ни въ клеткахъ эпидермиса, ни въ клеткахъ ме
зофилла.

Кроме того, мне удалось найти нечто подобное въ 
развивающихся листьяхъ Spiraea Ulmaria. Листья у на- 
званнаго растенья, какъ известно, прерывчато - перистые. 
Они при своемъ развитья сложены следующимъ образомъ: 
каждая половина листочка сложена по направленью боко- 
выхъ нервовъ, такъ что видъ развивающихся листоч- 
ковъ листьевъ Spiraea Ulmaria представляете собою какъ 
бы графировку. При расправленья мною такихъ листоч- 
ковъ можно было заметить, что они не во всехъ своихъ 
участкахъ были окрашены въ одинаковый цветъ, а именно, 
одне полоски, идущья отъ главнаго нерва и притомъ парал
лельно боковымъ, были окрашены въ зеленый цвете, друпя 
полоски—въ красный цветъ. При более тщательномъ раз- 
сматриваши этнхъ листочковъ я заметили, что тЬ части 
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графированныхъ листочковъ, которыя подверглись непосред
ственному дгЪйств1ю воздуха, были окрашены въ красный 
цвйтъ, тогда какъ друпя части, которыя соприкасались 
одна съ другой при графировати листочковъ, были окраше
ны въ зеленый цв^тъ. Листья эти найдены мною 14-го апре
ля (1874 г.), въ то время, когда ночью бывали еще морозы, 
хотя и незначительные, какъ это можно видеть изъ пред
ставленной выше таблички цыфръ maximun и minimum тем
пературь. Это говорить также, какъ мн'Ь кажется, въ поль
зу того, что красное окрашиваше этихъ листьевъ зависитъ 
отъ низкой температуры воздуха. Подобный случай я зам4- 
чалъ еще весною 1873 г. (въ Казани) на развивающихся 
листьяхъ Spiraea sorbifolia. Микроскопическихъ изслЬдова- 
шй надъ этими листьями я не производили

ДалЬе, въ послфднихъ числахъ августа и въ первыхъ 
сентября (1874 г.) я нашелъ, и при томъ въ нЬсколькихъ 
экземплярахъ, листья Viburnum Opulus, которые местами 
были окрашены въ интенсивный красный цвЬтъ, а местами 
въ желтый; затЬмъ я нашелъ на Sorbus Aucuparia и Rosa 
cinnamomea такге листья, у которыхъ одна половина листоч
ковъ была желтаго цв^та, а другая половина—краснаго 
цв’Ьта (’). При этомъ я замЬтилъ; что тгЪ участки листьевъ 
Viburnum Opulus и τί полулисточки Sorbus Aucuparia и 
Rosa cinnamomea, которые не были прикрыты другими листь

ями или листочками, были окрашены въ красный цв^тъ, 
тогда какъ тЪ участки листьевъ Viburnum Opulus и тЬ по

лулисточки Sorbus Aucuparia и Rosa cinnamomea, которые 
были прикрыты другими листьями или листочками, были (*) 

(*) Bei эти листья, а также и листья Spiraea Ulmaria я, дЪляя объ 
этомъ сообщение въ засЪдащи Общества Естествоиспытателей при Казан- 
скомъ Университет!; (15 апрЪля 1876 г.), показывалъ гг. прпсутствую- 
шимъ Члепамъ Общества.



— 6 —

окрашены въ желтый цветъ. И здесь, очень можетъ быть, 
на разноцветное окрашиванье листьевъ разсматриваемыхъ 
растений имело вльянье температура, такъ какъ ночи въ 

последнихъ числахъ августа и въ первыхъ числахъ сентя
бря были довольно холодны, наир, minimum температуры

29 августа была —0,4.
30 - — —2,5.

31 — — +0,5.
1 сентября — +3,3. и т. д.

Но, съ другой стороны, можно предположить, что въ 
участкахъ, окрашенныхъ въ желтый цветъ, не могло обра
зоваться красное красящее вещество, такъ какъ участки эти 
вследствие затенешя другими листьями, не были достаточно 
освещены.

Микроскопическая изследовашя надъ этими листьями 
показали мне, что желтый цветъ техъ участковъ листьевъ, 
которые были прикрыты другими листьями, зависелъ отъ зе- 
ренъ хлорофилла желтаго цвета въ безцветномъ жидкомъ 
содержимомъ первыхъ рядовъ (съ верхней стороны листа) 
клетокъ мезофилла, тогда какъ красный цветъ техъ участ
ковъ листьевъ, которые не были прикрыты другими листья
ми, зависелъ отъ совместнаго нахожденья желтыхъ зерепъ 
хлорофилла и краснаго жидкаго содержимаго въ первыхъ ря- 
дахъ клетокъ мезофилла.

И. В. Веретенниковъ (*)  производилъ наблюдешя надъ 
вльяшемъ света на образованье краснаго красящаго веще
ства въ этьолированныхъ растеньяхъ, причемъ ему удалось 
заметить, что молодыя этьолированиыя растенья, выставлен
ный на действье света, черезъ шесть часовъ, окрашивались 
въ красный цветъ и при томъ окрашивались те части ра- 

(") Труда Санкт-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей за 18 70 г.
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стешя, которыя были выставлены на непосредственное дбй- 
CTBi’e свбта. Г. Веретенниковъ производить наблюдения надъ 
проростающими Семенами Polygonum tataricum, Celosia сос- 
cinea, Beta vulgaris и нбкот. др. Подобнаго рода изслбдо- 
ван1я (3) я также производилъ надъ проростающими семе
нами нбкоторыхъ растеши изъ семейства Polygoneae (Poly
gonum Fagopyrum Р. Convolvulus, Р. minus, Р. Hydropiper, 
Rumex Acetosella, R. crispus и Rheum undulatum) и надъ 
растениями Amarantus viridis и A. sanguineus,—причемъ, 
желая убедиться, не оказываетъ ли здбсь еще вл1яше и 
температура, я подвергалъ этюлированныя проростаюпця 
обмена дбйствш свбта при различныхъ температурахъ. Дб- 
лая подобные опыты, мнб удалось заметить, что этюлиро
ванныя прорастающая обмена выше названныхъ растешй, 
будучи окрашены въ желтоватый цвбтъ, коль скоро были 
выставлены на дбйств!е свбта при температурб 15’ по Р., 
черезъ 6, а въ нбкоторыхъ растешяхъ даже черезъ 5 ча- 
совъ, окрашивались въ яркш красный цвбтъ, тогда какъ 
другте экземпляры тбхъ же видовъ растешй отъ дбйствгя 
свбта при температурб 10’ по Р. окрашивались въ крас
ный цвбтъ въ продолжены двухъ сутокъ и при томъ крас
ное окрашиваше не было такой сильной интенсивности, какъ 
при температурб 15° и наконецъ, тб этюлированныя расте- 
н1я, которыя были подвергнуты дбйствпо свбта при темпе
ратурб отъ 3° до 5° по Р, вовсе не окрашивались въ крас
ный цвбтъ въ продолжены нбсколькихъ дней. Это ясно 
указываем, что въ данномъ случаб, кромб свбта, и темпе
ратура также оказываетъ вл1яше на образоваше въ расте
шяхъ краснаго красящаго вещества, но температура болбе 
высокая, нежели въ предъидущихъ разсмотрбнныхъ мною 
случаяхъ.

(’) Изсл^довашя эти касаются преимущественно окрашивашя стеблей.
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Микроскопическ1Я мои изслЬдовашя показали, что жел
товатый цв’Ьтъ стеблей выше названныхъ этюлированныхъ 
растений зависите отъ безцв'Ьтнаго жидкаго содержимаго 
кл'Ьтокъ, въ которомъ находятся въ неболыпомъ количеств^ 
желтоватыя , почти безцвйтныя, зерна хлорофилла, тогда 
какъ красный цв^тъ, вызванный въ эполированныхъ рас- 
тешяхъ отъ дЬйсттая св'Ьта и температуры, зависитъ отъ 
краснаго жидкаго содержимаго кл’Ьтокъ и находящихся въ 
этомъ содержимомъ, также въ незначительномъ количеств^, 
зеленыхъ зернышекъ хлорофилла.

Моль (’) полагаетъ, что на окрашиваше листьевъ имй- 
етъ еще значеше и качество почвы. По этому вопросу я 
Д'Ьлалъ наблюдешя въ 1874 и 1875 годахъ, но они не при
вели меня ни къ какимъ результатамъ.

Въ моей стать'Ь, „Физиологическая роль дубильныхъ ки

слотъ“, (’) сказано: „Красные или тому подобные цв'Ьта разви
вающихся и отживающихъ листьевъ, весьма вероятно, зави- 
сятъ отъ присутств1я въ этихъ органахъ дубильныхъ ве- 
ществъ“. Предположеше свое я основывалъ на томъ, что 1) 
по Μίρΐ развит красныхъ листьевъ и перехода ихъ цв'Ь
та въ зеленый, дубильныхъ веществъ въ нихъ становилось 
мен’Ье, тогда какъ при отживаши листьевъ, когда они, бу
дучи до того времени зелеными, принимаютъ красный цвйтъ, 
дубильныхъ веществъ делалось бол4е и 2) на томъ еще, что 
всЬ изсл’Ъдованные мною тогда развиваюпцеся и отживаю- 
пце листья (’), окрашенные въ красный цвйтъ, содержали 

(") Выноска въ Отчета о ботанической экскурсии на Индерсюя горы 
С. Μ. Смирнова (Приложеше къ Протоколамъ Зас4дан1й Общества Естество
испытателей въ Казани за 1 870/71 г.).

(г) Ученыя Записки Казапскаго Университета за 1874 г.
(8) Я тогда изслЪдовалъ развивающихся листьевъ, окрашенныхъ въ 

красный цв^тъ, 46 видовъ растений, а отживающихъ листьевъ, окрашен
ныхъ въ красный цвЬтъ—43 вида растешй.
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обезцв'Ьчивается. Ежели же цвЬтокъ окрашенъ въ интенсив
ный красный или каштановый цвЬтъ, то подобное окраши- 
ваше, какъ я могъ заметить, зависите отъ малиноваго жид- 
каго содержимаго клЬтокъ, и отъ зеренъ желтаго цвЬта, 
напр. цветки Cheiranthus Cheiri, Dahlia variabilis или пло

ды растений Viburnum Opulus, Rosa cinnamomea, Sorbus 
Aucuparia. При дЬйствш порознь токовъ или дестиллирован- 
ной воды на разрЬзы цвЬтковъ Cheiranthus Cheiri и Dahlia 
variabilis и на разрЬзы плодовъ Viburnum Opulus, Rosa cinnamo
mea, Sorbus Aucuparia можно заметить переокрашиваше мали
новаго содержимаго въ фюлетовый, сишй и голубой цвЬта, 

послЬ чего жидкое содержимое обезцв'Ьчивается, а зернышки 
желтаго цвЬта остаются безъ измЬнешя, о чемъ уже было 
говорено при разсмотрЬши втораго вывода.

ДалЬе, было сообщено: „Если, наконецъ, окраска орга
на зависитъ отъ того, что стЬнки клЬтокъ окрашены въ 
какой нибудь цвЬтъ, или при совмЬстномъ окрашиваши стЬ- 
нокъ въ содержимомъ находятся окрашенныя тЬльца, то при 
дЬйствш токовъ на разрЬзы такихъ органовъ не происхо
дите никакого измЬнешя“. Относительно этого вывода могу ска
зать, что при вторичныхъ своихъ изслЬдовашяхъ я замЬтилъ, 
что отъ дЬйств1я токовъ наступаетъ измЬнеше окраски и 
о безцвЬчиваше какъ стЬнокъ клЬтокъ, такъ и тЬлецъ, на
ходящихся въ содержимомъ клЬтокъ. Но зависитъ ли это явле
ние отъ дЬйствгя тока—весьма сомнительно, такъ какъпре
параты, хотя бы изъ стружекъ деревьевъ кампешеваго и 
фернамбуковаго, будутъ ли они помещены въ дестиллиро- 
ванной водЬ, или будутъ они подвергнуты дЬйствпо то
ковъ, одинаково переокрашиваются и затЬмъ обезцвЬчива- 
ются; обезцвЬчиваше наступаетъ въ данномъ случаЬ весьма 
нескоро: около 18 или 20 часовъ.
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Что касается 7-го моего вывода, то онъ былъ слТдую- 
щш: „На пигментъ (въ виде раствора) молоды хъ развиваю
щихся органовъ токи скорее оказываютъ действ1е, нежели 
на такой же пигментъ въ развитыхъ уже органахъ“. Это 
явлете, хотя и замечается въ развивающихся бутонахъ, но, 
какъ мне кажется, зависитъ отъ того, что оболочка клй- 
токъ развивающихся органовъ не успела еще измениться 
какъ физически, такъ и химически и поэтому при действш 
токовъ, въ содержимомъ клетокъ скорее могутъ образо
ваться те или друпя соединения, который въ свою очередь, 
скорее оказываютъ вл^яше на пигменты. Но здесь не могу 
умолчать о томъ, что отъ действия кислотъ, щелочей и со
лей какъ на развиваюпцеся, такъ и на развитые окрашен
ные органы получается одинаково скорое переокрашиваше и 

обсзцвечивате пигментовъ.

Наконецъ, последней мой выводъ былъ следующаго со
держала: „Более сильные токи скорее оказываютъ действ! е 
на растительные пигменты, нежели слабые“. Относительно 
этого вывода ничего не могу сказать, такъ какъ при вто- 
ричныхъ своихъ опытахъ я употреблялъ одинъ только эле
мента Бунзена. Здесь я могу заметить, что весьма слабые 
растворы кислотъ, щелочей и солей не такъ скоро обезцве- 
чиваютъ пигменты, какъ более сильной концентращи.

Изъ всего сказаннаго въ этой статье можно прыти къ 
тому заключению, что токи на растительные пигменты не 

оказываютъ никакого влтяшя.

Вторичныя свои наблюдешя я производилъ въ Талиц- 
комъ заводе, въ Пермской губерши; реагенты я выписывалъ 
отчасти изъ Казани, отчасти изъ Шадринска, а отчасти бралъ 
изъ Талицкой земской аптеки. Лакмусовая бумажка была 
приготовлена Химикомъ-Технологомъ θ. Θ. Буйнпцкимъ; за- 
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т4мъ. некоторый растешя для опытовъ я брал-ъ изъ оран
жереи г. Поклевскаго. При этомъ не могу не выразить 
своей признательности Лесному Ревизору О. А. Мицке
вичу, доставившему мн'Ь въ мое пользование микроскопъ.

Печатано по опредЪлешю Общества. Президента Общества А.. Орловъ.
Подъ редакщею Секретаря Общества. Н. Малтева.

Казань. Въ университетской типографии 1878 г.
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