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ПРОТОКОЛЪ
ПЕРВАГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ И М П Е Р А Т О Р С К О М Ъ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.
12 Мая 1869 года.

1. Засѣданіе было открыто Деканомъ физико-математи
ческаго факультета I. А. Больцани, представившимъ отноше
ніе г. Ректора университета, отъ 6 мая за № 411, съ уста
вомъ Общества утвержденнымъ г. Министромъ Народнаго 
Просвѣщенія 26 апрѣля 1869 г. При чемъ въ отношеніи г. 
Ректора сказано, что г. Министръ Народнаго Просвѣщенія 
отнесся уже къ г. Министру Финансовъ объ ассигнованіи 
назначеннаго Обществу пособія отъ правительства въ коли
чествѣ 2500 р. въ годъ изъ Казанскаго Губернскаго Казна
чейства.

2. Г. Деканъ физико-математическаго факультета I. А. 
Больцани предложилъ приглашеннымъ имъ въ засѣданіе, на 
осн. 1 примѣч. къ § 9 уст., лицамъ вступить въ члены Об
щества. Записались Дѣйствительными членами: I. А. Боль- 
цани, Н. П. Вагнеръ, А. К. Чугуновъ, Ф. Ф. баронъ Розенъ, 
В. Г. Имшенецкій, Н. Ф. Леваковскій, В. В. Морковниковъ, 
М. Н. Богдановъ, И. Ф. Синцовъ, А. М. Зайцевъ, Г. А. Ру- 
динскій, А. К. Жбиковскій, Н. А. Головкинскій, А. О. Ко
валевскій, А. Я. Данилевскій, А. В. Петровъ, И. М. Гвоз
девъ, Н. О. Ковалевскій, П. Ф. Лесгафтъ, Р. А. Лангель, 
А. Я. Щербаковъ и М. Ф. Субботинъ.



3. По предложенію г. Декана физико-математическаго 
факультета произведены выборы Президента, Вице-Президен
та, Секретаря и Казначея. Большинствомъ голосовъ избраны: 
Президентомъ Н. П. Вагнеръ, Вице-Президентомъ I. А. Боль
цани, Секретаремъ и Казначеемъ М. Н. Богдановъ.

4. По предложенію Президента записаны Дѣйствитель
ными членами Общества, бывшіе въ коммиссіи, составлявшей 
проэктъ устава, Пр. А. И. Якобій, Докторъ Зоологіи Н. А. 
Сѣверцовъ и Хранитель зоологическаго музея Э. Д. Пель- 
цамъ.

5. Записались Дѣйствительными членами Общества, на 
осн. 2 прим. къ § 9 уст., Врачъ А. И. Бѣляевъ, Докторъ 
Зоологіи Н. М. Мельниковъ и Дѣйствительный Студентъ ес
тественныхъ наукъ А. В. Сапожниковъ.

6. Постановили напечатать Уставъ Общества въ количе
ствѣ 600 экземпляровъ.

7. Постановили заказать печать Общества съ девизомъ: 
In specialibus generalia quaerimus.

8. Постановили сообщить г. Ректору университета о 
томъ, что Общество открыло свои дѣйствія и проситъ сдѣ
лать распоряженіе объ отпускѣ изъ Губернскаго Казначей
ства, по требованію Президента, суммы назначенной въ по
собіе Обществу.

9. Постановили напечатать объявленіе, въ С. Петербур- 
скихъ и Московскихъ вѣдомостяхъ и въ Казанскомъ Бир
жевомъ Листкѣ, о томъ, что Общество открыло свои дѣйст
вія и приглашаетъ, на осн. 2 прим. къ § 9 уст., желаю
щихъ записываться членами Общества въ теченіе перваго 
года.

10. Постановили назначить коммиссію изъ Президента, 
Секретаря и троихъ членовъ для составленія, на осн. § 18 
уст., частныхъ правилъ по управленію дѣлами Общества. 
Членами коммиссіи избраны: А. К. Чугуновъ, Н. А. Голов- 
кинскій и Н. О. Ковалевскій.

11. Президентъ и Вице-Президентъ предложили въ По
четные члены Общества, бывшихъ профессорами въ Казан
скомъ университетѣ и извѣстныхъ своими учеными трудами,
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Академика Императорской Академіи наукъ Ф. В. Овсянни
кова и Орд. Профессора Императоскаго С. Петербургскаго 
Университета А. М. Бутлерова. Опредѣлено: баллотировать 
этихъ лицъ въ Почетные члены въ слѣдующемъ собраніи.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ Н. Вагнеръ.

Подъ редакціею Секретаря Общества М. Богданова.



ПРОТОКОЛЪ
ВТОРАГО ЗАСѢДАНІЯОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

17 Мая 1869 г.

Второе засѣданіе Общества происходило подъ предсѣда
тельствомъ Президента Н. П. Вагнера, въ присутствіи Се
кретаря и 16 Дѣйствительныхъ членовъ Общества.

1. Прочитанъ Секретаремъ протоколъ предъидущаго за
сѣданія.

2. Записался Дѣйствительнымъ членомъ Общества при
ватъ-доцентъ университета Н. Ф. Высоцкій.

3. Президентъ предложилъ вопросъ, какъ печатать про
токолы засѣданій Общества и въ какой формѣ помѣщать въ 
нихъ научныя сообщенія членовъ? Опредѣлено: 1) печатать 
протоколъ тотчасъ послѣ засѣданія если въ послѣднемъ бу
детъ сдѣлано хотя бы одно научное сообщеніе; въ против
номъ случаѣ печатаніе протокола должно быть отложено 
до того засѣданія въ которомъ будетъ научное сообщенiе. 
2) Научное сообщеніе, сдѣланное въ засѣданіи кѣмъ либо 
изъ членовъ, печатать въ протоколѣ цѣликомъ если оно не 
превосходитъ 1/2 печатнаго листа; въ противномъ случаѣ въ 
протоколѣ печатается только извлеченіе, сдѣланное изъ cо- 
общенія самимъ авторомъ.
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4. Президентъ предложилъ собранію обсудить насколько 
необходимо Обществу въ настоящее время занятіе практи
ческими вопросами, съ цѣлью споспѣшествовать развитію ма
теріальнаго благосостоянія изслѣдуемаго края.

Общество пришло къ заключенію: 1) что въ естествен
ноисторическихъ изслѣдованіяхъ вообще трудно провести рѣз
кую границу между чисто-научными данными и ихъ при- 
мѣненіемъ къ разрѣшенію какого либо практическаго вопро
са; 2) разсужденіе вообще о практическихъ вопросахъ не 
можетъ привести ни къ какому опредѣленному заключенію, 
но если будетъ поставленъ какой нибудь вопросъ, то Обще
ство можетъ принять участіе въ его разрѣшеніи.

5. Предложено Президентомъ установить въ засѣданіяхъ, 
принятый въ другихъ Обществахъ, порядокъ дебатовъ и раз
сужденій по всѣмъ вопросамъ и дѣламъ представляемымъ на 
обсужденіе Общества. Единогласно постановлено: принять 
предложеніе Президента, возложивъ на него наблюденіе за 
этимъ порядкомъ.

6. Прочитаны Секретаремъ частныя правила Общества 
выработанныя, на осн. § 18 устава, избранною для этого въ 
предъидущемъ засѣданіи, коммисіею. По обсужденіи и деба
тированіи правилъ опредѣлено: сформулировавъ эти правила 
въ засѣданіи, поручить окончательную редакцію ихъ Прези
денту и Секретарю, съ тѣмъ, чтобы въ слѣдующее засѣданіе 
правила представлены были на утвержденіе Общества.

7. Президентъ сообщилъ, что нѣкоторые изъ членовъ 
Общества выразили желаніе совершить предстоящимъ лѣтомъ 
поѣздки по Приволжью съ цѣлью изученія края въ научномъ 
отношеніи, для чего имъ нужна денежная помощь Общества. 
Большинствомъ голосовъ постановили: составить изъ числа 
присутствующихъ, по личному желанію, коммиссію для раз
смотрѣнія письменныхъ заявленій членовъ о научныхъ цѣ
ляхъ предполагаемыхъ ими экскурсій, на которыя имъ нуж
на помощь Общества; съ тѣмъ, чтобы коммиссія сообщила 
свое мнѣніе о сдѣланныхъ ей заявленіяхъ, въ ближайшемъ 
засѣданіи Общества.

Въ коммиссіи, кромѣ Президента и Секретаря, пожела
ли принять участіе: Ф. Ф. баронъ Розенъ, А. К. Чугуновъ, 
А. Я. Данилевскій, А. И. Якобій, Н. А. Головкинскій, А. 
О. Ковалевскій, П. Ф. Лесгафтъ и Н. М. Мельниковъ.
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8. На осн. § 31 устава баллотированы, предложенные 
въ прошломъ засѣданіи Президентомъ и Вице-Президентомъ, 
и выбаллотированы единогласно въ Почетные члены Общества: 
Академикъ Императорской Академіи Наукъ Филипъ Василь
евичъ Овсянниковъ и Профессоръ Императорскаго С. Петер
бургскаго Университета Александръ Михайловичъ Бутлеровъ.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ Н. Вагнеръ.

Подъ редакціею Секретаря Общества М. Богданова.



ПРОТОКОЛЪ
ТРЕТЬЯГО ЗАСѢДАНІЯОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

20 Мая 1869 г.

Третье засѣданіе Общества происходило подъ предсѣда
тельствомъ Президента Н. П. Вагнера, въ присутствіи Вице- 
Президента I. А. Больцани, Секретаря, Почетнаго члена Ф. 
В. Овсянникова и 15 Дѣйств. членовъ.

1. Секретаремъ прочитанъ протоколъ предъидущаго за
сѣданія.

2. Секретаремъ прочитаны частныя правила по управ
ленію дѣлами Общества, составленныя въ предъидущемъ за
сѣданіи, на осн. § 18 устава, и окончательно редактирован
ныя по порученіи Общества Президентомъ и Секретаремъ. 
Опредѣлено: утвердить эти правила и напечатать ихъ въ 
количествѣ 600 экземпляровъ.

3. Президентъ сообщилъ собранію, что коммисіей, — на
значенной въ прошломъ засѣданіи для разсмотрѣнія за
явленій членовъ о предполагаемыхъ ими нынѣшнимъ лѣтомъ 
поѣздкахъ, — были разсмотрѣны заявленія (письменныя) Д. чле
новъ И. Ф. Синцова, А. О. Ковалевскаго, Президента отъ 
имени Д. ч. Э. Д. Пельцама, М. Н. Богданова, (сло
весныя) Ф. Ф. барона Розена и П. Ф. Лесгафта, пер-
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выхъ о предполагаемыхъ ими поѣздкахъ, послѣдняго о соби
раніи череповъ для основанія Антропологическаго музея, при 
чемъ Президентъ заявилъ, что коммиссія признала возмож
нымъ выдать этимъ лицамъ пособіе и поручить имъ занять
ся выполненіемъ предполагаемыхъ ими изслѣдованій. За 
тѣмъ по желанію Общества прочитаны:

а) Заявленіе Д. ч. И. Ф. Синцова о томъ, что онъ, за
нимаясь въ продолженіе трехъ лѣтъ геологическими обслѣ
дованіями Саратовской и частью Симбирской губ., желалъ 
бы въ настоящемъ году пополнить и провѣрить свои наблю
денія въ мѣстностяхъ наиболѣе интересныхъ въ геологиче
скомъ отношеніи и проситъ Общество выдать ему для этой цѣ
ли пособіе въ 75 руб., а вмѣстѣ съ тѣмъ представляетъ про
грамму своей поѣздки, — именно: 1) экскурсія по Волгѣ отъ 
Казани до с. Антоновки (ниже Камышина въ 30 в.) съ ос
тановкой близь Симбирска, с. Ундръ, въ Жегулевскихъ го
рахъ, близь с. Кашпура и Симеоновскаго монастыря, въ 
Вольскѣ, у с. Мѣловаго, Щербаковки и Антоновки для ос
мотра этихъ (и сосѣднихъ съ ними) мѣстностей, интерес
ныхъ въ палеонтологическомъ отношеніи; 2) сухопутная экс
курсія отъ Вольска до с. Синенькихъ (въ 40 в. ниже Са
ратова) для обслѣдованія изгиба слоевъ и опредѣленія нале
ганія Мѣловой формаціи на Юрскую; и наконецъ 3) рядъ 
второстепенныхъ экскурсій въ окрестностяхъ Саратова.

Президентъ заявилъ, что коммисія признала возможнымъ 
поручить И. Ф. Синцову совершить эту поѣздку, съ пособі
емъ изъ суммъ Общества въ 75 р.

б) Заявленіе Д. ч. А. О. Ковалевскаго о томъ, что эм
бріологическія изслѣдованія, произведенныя имъ за границей 
и въ Казани, привели его къ убѣжденію въ совершенной 
невѣрности, принимаемаго до сихъ поръ въ эмбріологіи по
звоночныхъ, положенія, будто дифференцировка клѣтокъ на 
три листа есть первое явленіе замѣчаемое при развитіи по
звоночнаго и уже только за тѣмъ начинаются органо-гене
тическіе процессы, а что по его мнѣнію первоначально су
ществуетъ только одинъ пластъ и изъ него углубленіемъ или 
подгибаніемъ образуется снизу пищеварительная трубка, а 
сверху нервная, непосредственно переходящія другъ въ дру
га; за тѣмъ отъ нижней трубки отдѣляются клѣтки дающія 
начало т. наз. среднему листу, изъ котораго развиваются 
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мышцы, сосуды и скелетъ. Что эти воззрѣнія, основанныя на 
изслѣдованіи развитія Amphioxus, Plagiostoma (Скатовъ и 
Акулъ) и костистыхъ рыбъ, вполнѣ подтвердились при ра
ботахъ надъ развитіемъ стерляди (Acipenser ruthenus L.), 
произведенныхъ только на дняхъ вмѣстѣ съ Академикомъ Ф. 
В. Овсянниковымъ и Пр. Н. П. Вагнеромъ, но, что для ихъ 
полнаго и систематическаго приложенія къ развитію позво
ночныхъ вообще и для окончательной провѣрки ихъ прило
жимости нужно еще прослѣдить развитіе нѣкоторыхъ пере
ходныхъ формъ рыбъ, гадовъ и млекопитающихъ. Изъ пер
выхъ особенно интересно развитіе Миноги, какъ переходной 
формы между Amphioxus и осетровыми и черепахи, какъ пе
реходной, по развитію, формы между Plagiostoma и птица
ми. Для изслѣдованія же развитія млекопитающихъ богатый 
матеріалъ представляютъ суслики, водящіеся вѣроятно во мно
жествѣ около Самары или Саратова. Чтобы выполнить эти 
главныя для его изслѣдованія задачи и вмѣстѣ съ тѣмъ удо
влетворить требованіямъ Общества относительно изслѣдованія 
мѣстнаго края, онъ съ удовольствіемъ беретъ на себя и фа- 
уническое описаніе безпозвоночныхъ Волги и Каспійскаго 
моря, обращая исключительное вниманіе на распространеніе 
моллюсковъ, ракообразныхъ и червей. Что всѣ существую
щія изслѣдованія говорятъ о крайней бѣдности фауны Кас
пійскаго моря и перечисляютъ только нѣсколькихъ моллю
сковъ, о червяхъ же и морскихъ ракообразныхъ почти не- 
имѣется свѣденій. Между тѣмъ несмотря на бѣдность фауны 
нужно все таки опредѣлить ее для сравненія съ фаунами 
Черноморской и Сѣверноморской; что кромѣ того и самую 
бѣдность Каспія можно считать сомнительной; вѣроятнѣе, 
что море только необслѣдовано, какъ это было съ Чернымъ 
моремъ до появленія работъ Мечникова, Степанова, Черняв
скаго, Бобрецкаго и др. нашедшихъ въ немъ весьма много 
формъ. Что всѣ эти обстоятельства побудили его обратиться 
въ Общество съ просьбой дать ему средства, для выполне
нія упомянутыхъ изслѣдованій, для чего ему нужно около 
300 р.

Президентъ заявилъ, что коммиссія признала возмож
нымъ выдать А. О. Ковалевскому изъ суммъ Общества 300 
р. для совершенія предположенной имъ поѣздки.

в) Заявленіе Президента о томъ, что волжскія рыбы до 
сихъ поръ весьма мало изслѣдованы, какъ въ біологическомъ, 
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такъ и въ систематическомъ отношеніи, почему желательно 
было для пополненія такихъ изслѣдованій и для коллекти- 
рованія рыбъ волжской фауны отправить Д. ч. Э. Д. Пель- 
цама, ассигнуя ему для этой цѣли 150 руб.; что вмѣстѣ съ 
тѣмъ Э. Д. Пельцамъ могъ бы составить коллекцію насѣко
мыхъ, ракообразныхъ и моллюсковъ различныхъ приволж
скихъ мѣстностей.

Президентъ заявилъ Обществу, что коммиссія признала 
возможнымъ назначить для этой цѣли Э. Д. Пельцаму 150 р.

г) Заявленіе Д. ч. М. Н. Богданова о томъ, что зани
маясь съ 1861 г. изученіемъ фауны позвоночныхъ живот
ныхъ средняго Поволжья, преимущественно Симбирской и 
Казанской губ., онъ собралъ уже довольно значительный за
пасъ наблюденій, часть котораго, именно о птицахъ Сим
бирской и Казанской губ., была еще въ 1866 г. представ
лена имъ для полученія степени Кандидата естественныхъ 
наукъ, по не напечатана имъ тогда потому, что не представляла 
достаточной полноты и законченности. Продолжавшіяся въ 
послѣдующіе годы наблюденія дали возможность пополнить 
имѣвшійся матеріалъ и между прочимъ представить на пер
вый съѣздъ русскихъ естествоиспытателей статью „Біо-ге- 
ографическій очеркъ тетерева полеваго Т. tetrix L.“, напе
чатанную въ трудахъ съѣзда.

Въ заявленіи своемъ М. Н. Богдановъ слѣдующимъ об
разомъ формулируетъ цѣль своихъ изслѣдованій: изученіе 
жизни, нравовъ и привычекъ животныхъ при ихъ естест
венной обстановкѣ, соотношеній ихъ къ условіямъ внѣш
ней среды и между собою и наконецъ опредѣленіе границъ 
распространенія животныхъ формъ для уясненія историче
скаго хода ихъ разселенія и связанныхъ съ нимъ измѣненій 
типа; этимъ путемъ ему удалось уже уяснить нѣсколько біо
географическихъ явленій въ фаунѣ позвоночныхъ чернозем
ной полосы, при чемъ онъ убѣдился: 1, что на разселеніе, 
жизнь, привычки, а слѣдовательно и на измѣненія типа жи
вотнаго болѣе всего оказываетъ вліяніе пища; 2, что грани
цы областей различныхъ видовъ почти никогда небываютъ 
неподвижны, а постоянно и неравномѣрно передвигаются, 
такъ между прочимъ онъ указалъ на подмѣченное имъ въ 
черноземной полосѣ общее движеніе фауны съ Юга на Сѣ
веръ, при чемъ лѣсныя сѣверныя формы замѣщаются фор-
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мами черноземной степи, пріурочивающимися въ поляхъ; и 
3, что исторія разселенія животныхъ тѣсно связана съ ге
ологическими измѣненіями страны въ послѣтретичный пері
одъ, чѣмъ объясняется напр. прохожденіе пограничной ли
ніи средне-и-южнорусскихъ формъ и сѣверно-лѣсныхъ формъ 
черезъ Казань и Кіевъ. Далѣе М. Н. Богдановъ сообщаетъ, 
что, хотя ему удалось собрать до сего времени при этихъ 
изслѣдованіяхъ значительный матеріалъ, но приступить къ 
научной обработкѣ его непредставляется возможности до тѣхъ 
поръ пока небудетъ обслѣдована черноземная полоса отъ 
сѣверныхъ до южныхъ предѣловъ ея, для фактической по
вѣрки многихъ біо-географическихъ положеній выведен
ныхъ изъ мѣстныхъ біологическихъ наблюденій, при 
чемъ указываетъ на недостатокъ ботанико-географическихъ 
наблюденій и геологическихъ данныхъ о послѣтретичныхъ 
измѣненіяхъ вида страны, безъ которыхъ самое основатель
ное зоо-географическое положеніе всетаки остается не болѣе 
какъ предположеніемъ и что только совокупными зоо-бота
нико-геологическими изслѣдованіями можно основательно вы
яснить исторію и ходъ органической жизни страны. Что 
наконецъ для пополненія имѣющихся уже матеріаловъ онъ 
предполагаетъ нынѣшнимъ лѣтомъ совершить поѣздку въ гу
берніи Симбирскую, частью въ Казанскую, въ Самарскую, 
Саратовскую, Пензенскую, Воронежскую и въ землю войска 
Донскаго, имѣя при этомъ въ виду: 1, обслѣдовать прибреж
ныя мѣстности лѣвой стороны Волги отъ Камскаго устья до 
Николаевскаго уѣзда для опредѣленія западной границы чер
нозема, при переходѣ въ рѣчную долину, и распространенія 
животныхъ черноземной полосы; 2, прослѣдить границу ко
выльной степи и хвойныхъ лѣсовъ съ ихъ типичной фауной 
въ Симбирской губ.; 3, обслѣдовать фауну Самарской луки, 
какъ самой высокой мѣстности въ странѣ; 4, прослѣдить 
южную границу сосны и сопровождающихъ ея сѣверныхъ формъ 
въ Саратовской и зап. ч. Воронежской губ.; 5, спуститься 
на югъ по Саратовскимъ степямъ до южной границы черно
зема; и за тѣмъ, если позволитъ время, прослѣдить юж
ныя границы чернозема на востокъ отъ Волги; такимъ обра
зомъ ему удалось бы, обслѣдовавъ всю черноземную область 
между Дономъ и Волгой, связать свои наблюденія въ Казан
ской и Симбирской губ. съ изслѣдованіями Н. А. Сѣверцова 
въ Воронежской губ., Пр. Черная въ Харьковской, г. Арциба-



шева на Сарпѣ и В. И. Рикбейля въ Сарептѣ. Для совершенія 
этой поѣздки необходимо не менѣе 400 р., которые онъ про
ситъ Общество удѣлить ему изъ своихъ суммъ.

По окончаніи чтенія Президентъ заявилъ, что коммисія 
признала возможнымъ назначить эту сумму въ пособіе М. 
Н. Богданову, и что для большей основательности результа
товъ, которыхъ можно ожидать при успѣшномъ достиженіи 
цѣли этой поѣздки, было бы весьма полезно соединить зо
ологическія изслѣдованія съ ботанико-географическимъ обслѣ
дованіемъ тѣхъ же мѣстностей, чего М. Н. Богдановъ не 
рѣшается принять на себя не будучи достаточно знакомъ 
съ ботанической систематикой, но, что есть спеціалистъ-бо
таникъ О. О. Баумъ изъявившій Президенту готовность со
путствовать М. Н. Богданову въ его поѣздкѣ, для ботанико
географическихъ изслѣдованій, и коммисія ожидая научной 
пользы отъ такихъ совокупныхъ изслѣдованій фауны и фло
ры признала нужнымъ назначить Д. ч. М. Н. Богданову 
сверхъ 400 р. еще 200 р. съ тѣмъ, чтобы ему сопутство
валъ въ поѣздкѣ О. О. Баумъ, для указанной выше цѣли.

д) Президентъ сообщилъ, что Д. ч. Ф. Ф. баронъ Розенъ 
заявилъ коммисіи о своемъ желаніи обслѣдовать прибрежныя 
мѣстности Волги и Камы въ предѣлахъ Казанской губ., для 
изученія минеральнаго состава горныхъ породъ и для опре
дѣленія ихъ годности въ техническомъ отношеніи. Для со
вершенія этой поѣздки необходимо ему не менѣе 90 р., ко
торые коммиссія признала возможнымъ выдать изъ суммъ 
Общества Д. ч. Ф. Ф. барону Розенъ, считая полезнымъ до
стиженіе заявленной имъ цѣли.

е) Президентъ сообщилъ заявленіе сдѣланное коммиссіи 
Д. ч. П. Ф. Лесгафтомъ о томъ, что восточная Россія и за
падная Сибирь, — заселенныя различными племенами мон
гольскаго, финскаго и славянскаго происхожденія (изъ ко
торыхъ онъ указалъ на Татаръ, ихъ метисовъ съ изчезнув
шимъ племенемъ Болгаръ, на Башкиръ, метисовъ Татаръ съ 
Мещеряками и Тептярями, Киргизовъ, Калмыковъ, Мордву, 
Чувашъ, Черемисъ, Зырянъ, Вотяковъ, Вогулъ, которые какъ 
предполагаютъ сродны Венграмъ, Самоѣдовъ, и многихъ дру
гихъ), — есть однѣ изъ наиболѣе богатыхъ, матеріалами, мѣ
стностей для антропологическихъ изслѣдованій, представля- 
щихъ чрезвычайно важный интересъ для современной науки
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о человѣкѣ, почему онъ желалъ бы собрать возможно пол
ную коллекцію человѣческихъ череповъ и другихъ частей 
тѣла, преимущественно инородческихъ племенъ, для состав
ленія Антропологическаго музея Общества, поэтому проситъ 
о назначеніи ему 50 р. изъ суммъ Общества на расходы по 
пересылкѣ этихъ предметовъ; при этомъ Президентъ доба
вилъ, что коммиссія признала необходимымъ выдать 50 руб. 
П. Ф. Лесгафту на указанныя имъ расходы.

Общество на осн. § 30 устава, закрытой баллотировкой 
Опредѣлило: поручить Д. членамъ И. Ф. Синцову, А. О. 
Ковалевскому, Э. Д. Пельцаму, М. Н. Богданову съ О. О. Ба
умомъ и Ф. Ф. барону Розенъ совершить поѣздки съ ука
занными ими цѣлями, а П. Ф. Лесгафту поручить заняться 
собраніемъ антропологической коллекціи и выдать этимъ 
лицамъ пособіе изъ суммъ Общества, а именно: И. Ф. 
Синцову 75 р., А. О. Ковалевскому 300 р., Э. Д. Пельцаму 
150 р., М. Н. Богданову съ г. Баумомъ 600 р., Ф. Ф. ба
рону Розенъ 90 р. и П. Ф. Лесгафту 50 р.

4. Д. ч. П. Ф. Лесгафтъ въ дополненіе къ своему за
явленію, объ устройствѣ Антрологическаго музея, предложилъ 
Обществу обратиться: 1) къ г. Казанскому Губернатору съ 
просьбой о разрѣшеніи ему, во первыхъ изслѣдовать на мѣ
стѣ черепа въ склепѣ памятника поставленнаго въ память 
покоренія Казани, и, во вторыхъ оставлять для коллекціи 
музея черепа и другія части труповъ безродныхъ татаръ при 
судебныхъ вскрытіяхъ; 2) обратиться къ врачамъ и другимъ 
лицамъ съ просьбой о доставленіи череповъ и другихъ час
тей труповъ различныхъ инородцевъ; и 3) просить Кавказ
ское Медицинское Общество о доставленіи череповъ типич
ныхъ кавказскихъ племенъ. Опредѣлено: исполнить же
ланіе П. Ф. Лесгафта и разослать по его указанію къ вра
чамъ приглашеніе оказать содѣйствіе въ составленіи Антро
пологическаго музея присылкой предметовъ указанныхъ въ 
инструкціи составленной для этой цѣли.

5. Президентъ сообщилъ, что Д. ч. Н. М. Мельниковъ 
заявилъ коммиссіи о своемъ намѣреніи заняться предстоя
щимъ лѣтомъ фауническими изслѣдованіями прибрежныхъ 
мѣстностей Камы въ Казанской губер. и преимущественно 
изученіемъ животныхъ вредящихъ сельскому хозяйству и лѣ
соводству, почему просилъ Общество обратиться къ Предсѣ
дателямъ земскихъ управъ Чистопольской, Лаишевской, Спас
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ской и Мамадышской о содѣйствіи ему въ этихъ занятіяхъ, 
сообщеніемъ о появленіи въ большомъ числѣ какого либо 
вреднаго животнаго. Постановлено: исполнить желаніе Д.
ч. Н. М. Мельникова.

6. Д. ч. А. К. Жбиковскій представилъ Обществу за
явленіе слѣдующаго содержанія: въ виду подготовительныхъ 
матеріаловъ для будущихъ предпріятій Общества полезно бы 
было обратиться къ учителямъ гимназій и уѣздныхъ учи
лищъ Казанскаго и Сибирскаго учебныхъ округовъ и къ 
врачамъ о доставленіи различныхъ свѣденій объ особеннос
тяхъ и произведеніяхъ мѣстной природы. Опредѣлено: на
значить коммисію, съ участіемъ въ ней по личному желанію 
членовъ, для составленія программъ вопросовъ по разнымъ 
отраслямъ естествознанія и напечатавъ такія программы ра
зослать ихъ къ учителямъ гимназій и училищъ, къ врачамъ 
и сельскимъ священникамъ, прося этихъ лицъ сообщить воз
можныя свѣденія на предложенные вопросы.

Въ коммисіи приняли участіе для составленія программъ 
вопросовъ: 1, по Антропологіи и Біологіи человѣка П. Ф. 
Лесгафтъ, А. И. Якобій и А. Я. Данилевскій, 2, по Гель
минтологіи — Н. М. Мельниковъ и А. О. Ковалевскій, 3, по 
Топографіи и Геодезіи — А. К. Жбиковскій, 4, по Біологіи 
животныхъ Н. П. Вагнеръ и М. Н. Богдановъ и 5, по Аг
рономіи Г. А. Рудинскій.

7. Президентъ предложилъ Обществу ходатайствовать 
передъ г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія, черезъ г. 
Ректора Университета, о выдачѣ остальной трети назначен
ной на 1869 г. суммы пособія, въ 2500 р., Обществу изъ 
Государственнаго Казначейства, такъ какъ по предложенію 
г. Министра Народнаго Просвѣщенія Общество получило не 
всю эту сумму, а только 1701 р. 36 к. по расчету времени 
со дня утвержденія устава, между тѣмъ, имѣя въ виду пред
пріятія Общества въ нынѣшнемъ году для изслѣдованія мѣ
стнаго края, сумма это оказывается весьма недостаточной, 
ибо за отчисленіемъ 436 р. 36 коп. для печатанія протоко
ловъ и другихъ необходимыхъ расходовъ, остается 1265 р., 
которые Обществу необходимо было выдать въ пособіе для 
поѣздокъ поименованныхъ выше членовъ, въ размѣрахъ весь- 
ма недостаточныхъ для достиженія предположенныхъ науч
ныхъ цѣлей. Постановлено: ходатайствовать передъ г. Ми
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нистромъ Народнаго Просвѣщенія о выдачѣ остальной суммы 
пособія 798 р. 64 коп., находящейся въ настоящее время въ 
распоряженіи Губернскаго Казначейства.

8. Президентъ предложилъ обсудить вопросъ объ изда
ніи журнала или повременныхъ изданій Общества для пе
чатанія научныхъ трудовъ его членовъ, сообщивъ при этомъ, 
что Почетный членъ Общества Ф. В. Овсянниковъ заявилъ ему о 
желаніи Общества естествоиспытателей при Имп. С. Петер
бургскомъ университетѣ издавать одинъ общій централь
ный журналъ Обществъ естествоиспытателей, состоящихъ 
при Имп. Россійскихъ университетахъ. По обсужденіи этого 
вопроса Общество пришло къ убѣжденію, что изданіе такого 
центральнаго періодическаго органа во многихъ отношеніяхъ 
выгоднѣе отдѣльныхъ изданій, и опредѣлило: поручить тѣмъ 
изъ своихъ Дѣйствительныхъ членовъ, которые поѣдутъ въ 
Москву на второй Съѣздъ русскихъ естествоиспытателей, вой
ти въ предварительное соглашеніе съ представителями дру
гихъ Обществъ по этому вопросу и по возвращеніи предста
вить на разсмотрѣніе и утвержденіе Общества результаты 
этого соглашенія.

9. Президентъ высказалъ мнѣніе, что было бы весьма 
полезно для будущихъ предпріятій Общества свести въ одно 
цѣлое, въ видѣ историческихъ записокъ по отдѣльнымъ от
раслямъ естествознанія, все, что сдѣлано прежними натура- 
листами для изученія природы восточной Россіи и Сибири, 
при чемъ заявилъ, что составленіе такой записки по фаунѣ 
позвоночныхъ этого края изъявилъ готовность принять на 
себя Д. ч. М. Н. Богдановъ, а составленіе записки по фаунѣ 
безпозвоночныхъ животныхъ онъ принимаетъ на себя. Об
щество отнеслось сочуственно къ этому предпріятію и такъ 
какъ при этомъ изъявили готовность составить такія же за
писки по Геологіи страны — Д. ч. Н. А. Головкинской, а по 
Минералогіи — Д. ч. Ф. Ф. баронъ Розенъ, то опредѣлено: по
ручить этимъ лицамъ составить такія записки по избран
нымъ ими отдѣламъ и просить по мѣрѣ окончанія сооб
щать ихъ Обществу въ засѣданіяхъ.

10.  Президентъ предложилъ Обществу непожелаетъ ли 
оно, согласно § 6 устава, устроить въ теченіе нынѣшняго 
лѣта нѣсколько общедоступныхъ экскурсій съ цѣлью распро
страненія элементарныхъ естественноисторическихъ знаній 



— 16 —

въ публикѣ. Общество выразило мнѣніе, что возможно бы 
было устроить подобныя экскурсіи, еслибъ нашлись изъ чле
новъ Общества желающіе принять на себя организацію экс
курсій, представивъ при этомъ Обществу въ общихъ чер
тахъ программу и цѣль ихъ. На это Президентъ заявилъ, 
что онъ охотно принимаетъ на себя организовать и руково
дить нѣсколькими загородными экскурсіями, въ концѣ мая 
и первой половинѣ іюня, съ зоологической и ботанической 
цѣлью. Опредѣлено: поручить Президенту организацію 
этихъ экскурсій прося его сообщить о результатахъ ихъ въ 
одномъ изъ засѣданій.

11. Президентъ предложилъ избрать въ Почетные члены 
Общества Ректора Императорскаго С. Петербургскаго Уни
верситета Карла Федоровича Кесслера въ уваженіе къ его 
ученымъ трудамъ и въ благодарность за его дѣятельное уча
стіе въ учрежденіи Съѣздовъ русскихъ естествоиспытателей. 
Опредѣлено: баллотировать въ слѣдующемъ засѣданіи.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ Н. Вагнеръ.

Подъ редакціею Секретаря Общества М. Богданова.

Мая 21 дня Президентъ открылъ экстренное засѣданіе 
Общества естествоиспытателей въ присутствіи Вице-Прези
дента, Секретаря, 1 Почетнаго и 15 Дѣйствительныхъ членовъ.

1. На осн. § 30 устава, подвергнутъ баллотированію и 
выбаллотированъ единогласно въ Почетные члены Общества 
Ректоръ Имп. С. Петербур. университета Карлъ Федоровичь 
Кесслеръ.

За тѣмъ засѣданіе закрыто.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ Н. Вагнеръ.

Подъ редакціею Секретаря Общества М. Богданова.



ПРОТОКОЛЪ
ЧЕТВЕРТАГО ЗАСѢДАНІЯОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

13 сентября 1889 г.

Четвертое засѣданіе Общества происходило подъ пред
сѣдательствомъ Президента Н. П. Вагнера, въ присутствіи 
Вице-Президента I. А. Больцани, Секретаря и 22 Д. чле
новъ.

1. Прочитанъ протоколъ предъидущаго засѣданія.
2. Сообщено Президентомъ, что записались Дѣйствитель

ными членами Общества, на осн. 2 пр. къ § 9 уст.: Канди
датъ естественныхъ наукъ П. И. Крапивинъ, Кандидатъ ест. 
н. Н. И. Островскій, Магистрантъ Астрономіи В. Н. Виноград
скій, Ветеринарный Врачъ А. К. Фаберъ, Доцентъ Фармако
логіи И. М. Догель, Кандидатъ ест. н. Г. Н. Глинскій, Док
торантъ Медицины И. Г. Навалихинъ, Пр. Н. А. Фирсовъ и 
Прозекторъ А. К. Арнштейнъ.

3. Президентъ заявилъ, что, на осн. § 14 част. пр., 
имъ употреблено изъ суммъ Общества, съ 23 мая до насто- 
стоящаго времени, 25 р. 63 коп. сер. на разные мелочные 
расходы, которые записаны въ шнуровую книгу Общества.

4. Предложенъ Президентомъ вопросъ, гдѣ и какъ пе
чатать протоколы засѣданій.

2
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Общество просило Президента справиться о цѣнахъ за 
печатаніе въ разныхъ типографіяхъ, съ тѣмъ, чтобы печа
тать протоколы тамъ, гдѣ окажется удобнѣе; кромѣ того по
ручило ему просить Совѣтъ университета о безплатномъ пе
чатаніи протоколовъ въ Ученыхъ Запискахъ.

5. Президентъ сдѣлалъ предложеніе тѣмъ изъ членовъ, 
которые получили денежное пособіе отъ Общества на экс
курсіи въ Поволжьи, сообщить, если найдутъ возможнымъ, 
о результатахъ ихъ экскурсій.

На это предложеніе заявили:
а) Д. ч. И. Ф. Синцовъ, что въ настоящее засѣданіе онъ 

подробнаго сообщенія сдѣлать не можетъ, такъ какъ коллек
ція собранная имъ во время экскурсіи лишь только начи
наетъ приводиться въ порядокъ; при этомъ замѣтилъ только, 
что онъ имѣлъ возможность осмотрѣть почти всѣ тѣ мѣст
ности (1), о которыхъ упомянуто въ его программѣ, предста
вленной въ прошлое засѣданіе, при чемъ ему удалось пріоб
рѣсть значительное число ископаемыхъ формъ, между кото
рыми есть и новые виды, и найти породу имѣющую, по хи
мическимъ свойствамъ, сходство съ курскимъ самородомъ.

Болѣе подробный отчетъ объ экскурсіи И. Ф. Синцовъ 
обѣщалъ представить къ слѣдующему засѣданію.

б) Д. ч. Э. Д. Пельцамъ сообщилъ, что, проѣхавъ по Вол
гѣ до Астрахани и обратно, онъ съ особеннымъ вниманіемъ 
изучалъ тѣхъ рыбъ, которыя имѣютъ наибольшую важность 
въ промышленномъ отношеніи; останавливался для этого 
почти на всѣхъ рыбныхъ ловляхъ, изучая ходъ и лювлю ры
бы, а также нерестилища ея. При этомъ онъ пришелъ къ 
тому заключенію, что общее число рыбы замѣтно уменьшает
ся, не только отъ усиливающагося лова, но и отъ другихъ 
причинъ, какъ напр. отъ усиливающагося пароходнаго дви- 
женія, отъ общаго обмеленія рѣкъ и т. д. Полной коллекціи 
рыбъ ему не удалось собрать по недостатку времени, но, 
что въ числѣ привезенныхъ имъ есть нѣкоторые, весьма ин
тересные представители фауны, преимущественно изъ р. Осет
ровыхъ (Acipenserae), а также одинъ новый видъ колюшки 
(Gasterosteus) водящійся въ нижней Волгѣ. 

(1) За исключеніемъ Жегулей и с. Антоновки.
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в) Президентъ заявилъ, что коллекція собранная Д. ч. 
А. О. Ковалевскимъ въ настоящее время еще не опредѣлена 
съ надлежащей точностью. Но пользуясь нѣкоторыми уже 
выясненными данными можно какъ кажется высказать нѣ
что общее о фаунѣ Каспійскаго моря. Весьма немногія фор
мы безпозвоночныхъ животныхъ найденныя до сихъ поръ въ 
этомъ морѣ придавали ему характеръ исключительности, ори
гинальности, не позволявшей связать его фауну съ фаунами 
другихъ морей. Нѣсколько экземпляровъ Idothea Entomon при
везенныхъ Э. Д. Пельцамомъ съ береговъ Каспія, показали 
уже, что въ его фаунѣ есть формы, указывающія на ея соот
ношеніе съ фауной сѣверныхъ бассейновъ. Изслѣдованія же 
А. О. Ковалевскаго, какъ и слѣдовало ожидать, не подтвер
дили ни той бѣдности, ни той исключительности фауны, ко
торыя ей приписывались до сихъ поръ. Я укажу теперь 
только на болѣе выдающіеся факты, которые получены 
А. О. Ковалевскимъ. Изъ ракообразныхъ, одинъ видъ ро
да Mysis находится въ изобиліи по всѣму западному берегу 
Каспія, до Баку. Вмѣстѣ съ нимъ въ нѣкоторыхъ мѣстнос
тяхъ попадается одинъ видъ изъ р. Cuma, близкій къ водя
щемуся въ Черномъ морѣ. Найдено также нѣсколько видовъ 
изъ группы Amphipoda. Изъ червей (которыхъ до сихъ поръ 
никто не находилъ въ Каспіѣ) А. О. Ковалевскимъ найдены 
двѣ формы весьма своеобразныя изъ отдѣловъ Dorsobranchiata. 
Въ первый разъ, были также найдены Bryozoa. Наконецъ, 
точно также въ первый разъ, было найдено имъ нѣсколько 
формъ изъ Polythalamiae. Все это, хотя и въ общихъ чер
тахъ, указываетъ, что фауна Каспійскаго моря есть дѣйстви
тельно морская фауна (прибавлю кстати, что А. О. Кова
левскимъ найдены въ немъ и морскіе водоросли). Что ка
сается соотношеній ея къ фаунѣ другихъ морей, то одно 
уже существованіе въ ней Idothea Entomon указываетъ 
на сродство ея съ фауной сѣверныхъ бассейновъ и, какъ 
мнѣ кажется, можетъ до нѣкоторой степени подтвердить 
теорію Н. А. Головкинскаго, о существованіи во времена 
послѣтретичнаго періода пролива, соединявшаго Сѣверное 
Ледяное море съ Каспійскимъ“.

На что И. А. Головкинскій замѣтилъ, что онъ колеб
лется считать это за подтвержденіе своей гипотезы, такъ какъ 
присутствіе Idothea Entomon можетъ также указывать со
единеніе этихъ бассейновъ проливомъ находившимся восточ- 
Уральскаго хребта. 2*
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г) Д. ч. Ф. Ф. баронъ Розенъ сообщилъ Обществу, что въ 
іюнѣ мѣсяцѣ настоящаго года, онъ изслѣдовалъ въ геологи
ческомъ и минералогическомъ отношеніи правый берегъ Волги 
отъ Казани до г. Тетюшъ и правый берегъ Камы близь с. 
Челновъ. Собранные образцы горныхъ породъ онъ намѣренъ 
подвергнуть обстоятельному химическому и минералогичес
кому анализу, по окончаніи котораго представитъ Обществу 
результаты своихъ изслѣдованій въ видѣ отдѣльной статьи. 
Далѣе Ф. Ф. б. Розенъ заявилъ, что онъ занимался лѣтомъ 
опредѣленіемъ относительнаго положенія пластовъ Пермской 
и Послѣтретичной формацій Казани и ея ближайшихъ ок
рестностей и что въ одномъ изъ слѣдующихъ засѣданій онъ 
сообщитъ Обществу результаты своихъ измѣреній и нивел- 
лировокъ.

д) Д. ч. П. Ф. Лесгафтъ сообщилъ, что лѣтомъ онъ по
сѣтилъ с. Болгары, Спасскаго у. Казан. губ., гдѣ, при раз
рытіи одной могилы, нашелъ въ склепѣ черепъ, кости, ка
кое то изображеніе высѣченное изъ извѣстняка и часть мѣд
наго сосуда съ восточной надписью, которые и демонстриро
ваны имъ въ засѣданіи. Кромѣ того П. Ф. Лесгафтъ демон
стрировалъ собранную имъ коллекцію татарскихъ череповъ 
и сообщилъ, что имъ добыто также нѣсколько полныхъ ске
летовъ этого племени. Указывая на отсутствіе череповъ та
таръ въ заграничныхъ Антропологическихъ музеяхъ П. Ф. 
Лесгафтъ обратилъ вниманіе Общества на возможность уст
ройства весьма выгоднаго обмѣна этими черепами на черепа 
европейскихъ племенъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ заявилъ, что изъ 
ассигнованныхъ Обществомъ на пріобрѣтеніе череповъ 50 
р. у него осталось около 30 р., которые онъ проситъ раз
рѣшенія употребить на покупку шкафа для помѣщенія ант
ропологической коллекціи.

Общество выразило на этотъ расходъ свое согласіе.
е) Д. ч. М. Н. Богдановъ заявилъ, что ему, съ О. О. Ба

умомъ, удалось въ теченіе лѣта выполнить почти всю про
грамму, изслѣдованія фауны и флоры средняго Поволжья, 
представленную Обществу въ засѣданіи 20 мая, при чемъ 
они не успѣли посѣтить только Самарскую и Воронежскую 
губ. и землю войска Донскаго. Въ эту поѣздку собрано имъ 
до 40 видовъ животныхъ, а О. О. Баумомъ около 200 об
разчиковъ чернозема и около 600 видовъ растеній; обслѣдо-
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вано развитіе и распространеніе чернозема въ странѣ на 
западъ отъ Волги, между 49° и 55° с. ш. и около низовья 
Камы, и прослѣжено распространеніе и границы типичныхъ 
представителей фауны и флоры. Далѣе М. Н. Богдановъ вы
сказалъ, на основаніи добытыхъ ими результатовъ, нѣкото
рыя соображенія относительно происхожденія чернозема, обѣ
щаясь развить ихъ въ болѣе полномъ отчетѣ въ одномъ изъ 
слѣдующихъ засѣданій. Въ заключеніе онъ сообщилъ, что у 
г. Бекера въ Сарептѣ есть нѣсколько череповъ калмыковъ, 
которые могутъ быть пріобрѣтены Обществомъ; кромѣ того 
указалъ на нѣсколько древнихъ кладбищъ и кургановъ, рас
копка которыхъ была бы не безъинтересна въ антрополо
гическомъ отношеніи. Наконецъ, что имъ собраны различ
ныя свѣденія о мѣстонахожденіи остатковъ диллувіальныхъ 
животныхъ, которыя онъ намѣренъ передать Н. А. Голов- 
кинскому занимающемуся этимъ предметомъ.

Общество выслушавъ сообщенія постановило: про
сить референтовъ представить болѣе подробныя сообщенія въ 
слѣдующія засѣданія.

6. Президентъ сообщилъ, что изъ Красноярска отъ г. 
Начальника Енисейской области на имя Общества получена 
посылка, при бумагѣ, въ которой сказано, что препровождая 
въ Общество мертваго ципленка о 4 лапахъ, какъ явленіе 
выходящее изъ ряда обыкновенныхъ, просятъ возвратить 
истраченныя на его пересылку 3 руб. 34 коп.

Общество постановило: выразить г. Начальнику Ени
сейскаго округа признательность за сдѣланный имъ даръ и 
возвратить деньги истраченныя на пересылку ципленка.

7. Сообщено Президентомъ, что предположеніе С. Пе
тербургскаго и Казанскаго Обществъ естествоиспытателей, объ 
изданіи всѣми подобными русскими Обществами одного об
щаго, центральнаго журнала, не состоялось, такъ какъ на 
второмъ Съѣздѣ русскихъ естествоиспытателей въ Москвѣ было 
мало представителей отъ нѣкоторыхъ Обществъ, а во вто
рыхъ потому, что Московское Общество любителей естество
знанія отказалось отъ участія въ такомъ общемъ періодиче
скомъ изданіи, почему онъ предлагаетъ Обществу обсудить 
вопросъ объ изданіи научныхъ трудовъ своихъ членовъ.
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Общество постановило: поручить обсужденіе этого 
вопроса особой коммиссіи, въ которой приняли участіе: Пре
зидентъ Н. П. Вагнеръ, Д. ч. А. К. Чугуновъ и Д. ч. А. 
Я. Данилевскій.

8. Президентъ заявилъ собранію, о томъ, что весьма 
многія научныя статьи печатаются или въ разныхъ періоди
ческихъ изданіяхъ, или же отдѣльными брошюрами не по
ступающими въ продажу, почему, въ первомъ случаѣ, не
рѣдко для одной небольшой статьи приходится покупать цѣ
лое годовое изданіе, во второмъ же случаѣ сочиненіе вовсе 
недоступно тѣмъ, кто незнакомъ лично съ авторомъ. Же
лая по возможности устранить этотъ весьма важный недоста
токъ, хотя бы для нашего Общества, Президентъ предлагаетъ 
членамъ не пожелаютъ ли они пожертвовать въ Общество по 
одному экземпляру имѣющихся у нихъ сочиненій ихъ.

Всѣ присутствующіе единогласно согласились съ этимъ 
предложеніемъ.

9. Д. ч. Н. Ф. Леваковскій заявилъ, что онъ готовъ при
нять на себя составленіе исторической записки о ботаниче
скихъ изслѣдованіяхъ въ восточной Россіи и Сибири; а так
же и составленіе программы для ботаническихъ наблюденій.

10. Президентъ заявилъ, что такъ какъ, на осн. § 7 
уст., Общество передаетъ всѣ свои коллекціи въ соотвѣтст
вующіе кабинеты университета, для составленія коллекцій 
естественноисторическихъ предметовъ мѣстнаго края, то 
весьма желательно было бы для обогащенія этихъ коллекцій 
устроить правильный обмѣнъ съ разными Обществами и ли
цами, для облегченія же и успѣшнаго хода такого обмѣна не
обходимо вести этимъ коллекціямъ отдѣльные каталоги. Об
щество вполнѣ приняло предложеніе Президента и поста
новило: чтобъ поступающіе предметы записывались въ от
дѣльные каталоги Общества.

11. Президентъ представилъ собранію слѣдующее заяв
леніе: „въ соединенномъ отдѣленіи Зоологіи, Сравнительной 
Анатоміи, Физіологіи и Анатоміи на второмъ Съѣздѣ рус
скихъ естествоиспытателей въ Москвѣ, въ засѣданіи бывшемъ, 
25 августа подъ моимъ предсѣдательствомъ, я высказалъ о
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необходимости болѣе успѣшнаго развитія Опытной или Фи
зіологической Психологіи. Эта наука лежитъ въ основѣ Ант
ропологіи, Этнографіи, Гигіены и различныхъ соціальныхъ 
наукъ. Между прочимъ для достиженія цѣли я указалъ на 
возможность учрежденія особенной секціи, для разработки 
этого предмета, при одномъ изъ Обществъ естествоиспыта
телей. Такое отдѣленіе съ особенной пользой могло бы быть от
крыто при здѣшнемъ Обществѣ, такъ какъ, не говоря уже 
о достаточномъ числѣ членовъ въ этомъ Обществѣ интере
сующихся и занимающихся этимъ предметомъ, здѣсь въ Ка
зани находится, пока еще единственное для цѣлой Рос
сіи, заведеніе, въ которомъ можно найти громадный мате
ріалъ для психіатрическихъ наблюденій. Я говорю о цен
тральномъ домѣ умалишенныхъ.

Члены соединенной секціи втораго Съѣзда выразили со
чувствіе къ моему предложенію и тотчасъ же была назна
чена коммиссія для обсужденія этого вопроса. Члены этой 
коммиссіи въ засѣданіи, состоявшемся 26 августа, пришли 
къ слѣдующему заключенію: во первыхъ, о необходимости 
открыть психо-физіологическое отдѣленіе или секцію при Ка
занскомъ Обществѣ естествоиспытателей, съ тѣмъ однако же, 
чтобы это отдѣленіе могло быть перенесено въ другое какое 
нибудь изъ русскихъ Обществъ, если потребуютъ обстоятель
ства и успѣхъ самого дѣла; во вторыхъ, коммиссія нашла 
возможнымъ въ первомъ же засѣданіи постановить нѣсколь
ко задачъ по предмету Физіологической Психологіи и члены 
ея взяли на себя трудъ разрѣшенія этихъ задачъ“.

Общество принимая, съ одной стороны, во вниманіе, 
что Опытная Психологія представляетъ сводъ знаній необ
ходимыхъ для основательнаго изученія различныхъ сторонъ 
общественной жизни и что только близкое знакомство съ по
слѣдней можетъ привести къ болѣе правильному и всестороннему 
примѣненію естественныхъ наукъ къ ея цѣлямъ, а съ дру
гой сознавая ту существенную пользу, которую можетъ при
нести разработка Опытной Психологіи соединеннымъ тру
домъ нѣсколькихъ спеціалистовъ, постановило: согласно 
§37 уст., открыть психо-физіологическое отдѣленіе.

Въ составъ этого отдѣленія вошли Д. члены Общества: 
А. Я. Данилевскій, Н. П. Вагнеръ, А. И. Якобій, Н. О. Ко
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валевскій, А. В. Петровъ, А. К. Арнштейнъ и П. Ф. Лес
гафтъ.

Кромѣ того Президентъ указалъ на необходимость при
глашенія въ это отдѣленіе, на правахъ Д. члена Общества, 
Профессора Философiи и Психологіи М. М. Троицкаго, такъ 
какъ многіе вопросы и выводы изъ той области науки, ко
торая составляетъ главный предметъ занятій Пр. Троицкаго, 
могутъ послужить для дальнѣйшаго развитія разныхъ воп
росовъ Физіологической Психологіи.

12. Президентомъ сдѣлано слѣдующее заявленіе: „ко
нечная цѣль нашего Общества — это наибольшее развитіе 
всѣхъ естественноисторическихъ знаній, которыя могутъ 
улучшить матеріальное благосостояніе и вообще жизнь мѣст
наго населенія. Въ видахъ болѣe прямаго достиженія этой 
цѣли, я рѣшаюсь предложить на ваше благоусмотрѣніе одинъ 
вопросъ, поставить одну задачу, разрѣшеніе которой хотя и 
не полное, мнѣ кажется возможно въ настоящее время. Весь 
вопросъ, взятый во всей его сложности, на столько обши
ренъ, захватываетъ столько разнородныхъ спеціальностей, 
что, признаюсь, я не осмѣлился бы поставить его, еслибъ не 
былъ убѣжденъ, что разрѣшеніе его, хотя въ нѣкоторыхъ 
отдѣльныхъ частяхъ, вполнѣ возможно и что нашему Обще
ству трудно пожаловаться на недостатокъ ученыхъ силъ не
обходимыхъ для предпринятія этого труда. На одну изъ ос
новныхъ сторонъ предлагаемой мной задачи, уже указалъ, 
лѣтъ 20 назадъ, покойный Профессоръ Зоологіи Московска
го университега К. Ф. Рулье въ одной изъ его публичныхъ 
лекцій. Я позволяю себѣ передать здѣсь его мысль въ той 
самой, нѣсколько парадоксальной формѣ, въ которой она 
была изложена имъ на лекціи: „Вмѣсто путешествій въ от
даленныя страны, на что такъ жадно кидаются многіе, при- 
лягъ къ лужицѣ, изучи подробно существа — растенія и жи
вотныхъ, ея населяющихъ, въ постепенномъ развитіи и вза
имно непрестанно перекрещивающихся отношеніяхъ органи
заціи и образа жизни, и ты для науки сдѣлаешь несравнен
но болѣе, нежели многіе путешественники, издавшіе велико
лѣпно описанія и изображенія собранныхъ естественныхъ 
произведеній, которыя часто имѣютъ одно главнѣйшее зна
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ченіе для науки — указаній или вопросовъ на то, что остает
ся сдѣлать, что нужно изучить будущимъ дѣятелямъ въ 
стройной органической связи. Полагаемъ задачею достойною 
перваго изъ первыхъ ученыхъ Обществъ, назначить слѣдую
щую тему для ученаго труда первѣйшихъ ученыхъ: „изслѣ
довать три вершка ближайшаго къ изслѣдователю 
болота относительно растеній и животныхъ,  и из
слѣдовать ихъ въ постепенномъ и взаимномъ раз
витіи организаціи и образа жизни посреди опре
дѣленныхъ условій“. Пока ни одно Общество не рѣши
лось предложить такой задачи, и не рѣшилось по весьма до
статочной причинѣ — оно знаетъ, что не нашло бы даже 
сколько нибудь удовлетворительнаго отвѣта“.

18—20 лѣтъ, которые прошли съ тѣхъ поръ, какъ бы
ло высказано это сомнѣніе, не пропали, разумѣется, даромъ 
для науки, и я считаю здѣсь неумѣстнымъ напоминать о 
всѣхъ болѣе или менѣе сильныхъ средствахъ или методахъ, 
пріобрѣтенныхъ наукой въ теченіе этого времени. Эти мето
ды извѣстны каждому спеціалисту. Принимая ихъ въ ра
счетъ, не только становится понятной возможность разрѣшенія 
задачи предложенной К. Ф. Рулье, по является мысль о раз
ширеніи ея, мысль о возможности не только изучить біоло
гію организмовъ населяющихъ стоячія воды, но изучить влі
яніе этихъ водъ и организмовъ на мѣстное населеніе. Сло
вомъ вопросъ этотъ можетъ быть формулированъ такимъ об
разомъ: изслѣдованіе  стоячихъ водъ въ естественно-  
историческомъ и гигіеническомъ отношеніяхъ.

Понятно, что разрѣшеніе такого общаго вопроса не мы- 
слимо для силъ Общества, изслѣдованія котораго очерчены 
извѣстной мѣстностью; оно не мыслимо и потому, что самая 
эта мѣстность на столько обширна, что вѣроятно представ
ляетъ чрезвычайно разнообразныя формы стоячихъ водъ. Ог
раничиваясь даже Казанью и ея окрестностями, изслѣдова
телямъ вѣроятно пришлось бы встрѣтить въ этомъ разнооб
разіи препятствія почти неодолимыя и во всякомъ случаѣ, 
на первый разъ, для начала изслѣдованія должно ограни
читься, какъ мнѣ кажется, немногими пунктами, которые 
могутъ послужить за тѣмъ исходными точками для послѣ
дующихъ изслѣдованій другихъ формъ стоячихъ водъ. Вотъ 
почему я съуживаю рамки предлагаемой задачи въ такую 
формулу: изслѣдовать въ естественноисторическомъ 
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и гигіеническомъ отношеніяхъ Черное озеро и Ка
банъ. Первый изъ этихъ бассейновъ представляетъ до нѣ
которой степени условія искусственнаго непроточнаго пруда 
и лежитъ въ центрѣ города. Второй представляетъ бассейнъ, 
воды котораго находятся въ разнообразныхъ болѣе или ме
нѣе тѣсныхъ отношеніяхъ съ условіями жизни городскаго 
населенія. Въ тоже время этотъ бассейнъ уже по самой его 
обширности можетъ представить чрезвычайно много разнооб
разныхъ сторонъ, какъ относительно формъ его населяющихъ, 
такъ и по отношенію ихъ къ окружающимъ условіямъ. Об
думавъ эту задачу, съ возможной, какъ мнѣ казалось, пол
нотой, я набросалъ небольшой планъ въ общихъ чертахъ 
всѣхъ частныхъ вопросовъ входящихъ въ составъ его.

Планъ этотъ распадается на четыре отдѣла:

I. ОБСЛѢДОВАНІЕ БЕРЕГОВЪ.
1. Часть геодезическая и геологическая.

а) Нивеллировка, Топографія и Орографія.
б) Изслѣдованіе почвъ: химическое и физическое.

2. Часть химико-біологическая.
Изслѣдованіе береговъ въ связи съ жизнью орга
низмовъ, преимущественно микроскопическихъ, 
встрѣчаемыхъ около уровня воды.

II. ИЗСЛѢДОВАНІЕ ВОДЪ.

1. Изслѣдованіе источниковъ. Ихъ распредѣленіе въ 
почвѣ. Количество и качество воды. Составъ и тем
пература ея. Отношеніе къ слоямъ почвы. Періо
дическія измѣненія.

2. Животныя и растенія. Ихъ взаимныя отношенія и
отношенія къ высшимъ формамъ. Циклы ихъ раз
витія и преимущественно стадіи ококонированія. 
Отношенія къ внѣшнимъ условіямъ. Обмѣнъ ве
ществъ. Перенесеніе на сушу при пониженіи уро
вня и происходящія отсюда явленія. Перенесеніе 
въ воздухъ. 

III. МЕТЕРОЛОГИЧЕСКІЯ НАБЛЮДЕНІЯ ХОДА ТЕМПЕРАТУРЫ.

а) Въ водѣ.
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б) Надъ уровнемъ воды.
в) Въ окрестностяхъ бассейна.

IV. ИЗСЛѢДОВАНІЕ ОРГАНИЗМОВЪ И ГАЗОВЪ (МІАЗМОВЪ) 
ПО ОТНОШЕНІЮ КЪ ГИГІЕНИЧЕСКИМЪ УСЛОВІЯМЪ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.

1. Провѣрка наблюденій Салисбюри.

2. Вліяніе простѣйшихъ организмовъ на различныя 
формы бѣлковъ встрѣчающихся внутри и внѣ вы
сшихъ организмовъ и человѣка, при различныхъ 
стадіяхъ развитія этихъ организмовъ и различныхъ 
внѣшнихъ условіяхъ.

3. Свѣденія о мѣстныхъ болѣзняхъ въ связи съ ус
ловіями стоячихъ водъ.

Представляя этотъ планъ на обсужденіе нѣкоторыхъ 
изъ моихъ товарищей, членовъ Общества, я встрѣтилъ со 
стороны ихъ одобреніе и сочувствіе. При этомъ А. Я. Да
нилевскій и А. И. Якобій изъявили желаніе заняться разра
боткой нѣкоторыхъ вопросовъ входящихъ въ составъ этого 
плана. Я, съ своей стороны охотно принялъ бы на себя 
морфолого-біологическое изслѣдованіе простѣйшихъ растеній 
и животныхъ, встрѣчающихся въ водахъ Кабана и Чернаго 
озера“.

Предложеніе Президента принято присутствующими съ 
большимъ сочувствіемъ, при чемъ изъ членовъ Общества по
желали принять участіе въ изслѣдованіи стоячихъ водъ: I. А. 
Больцани, Н. А. Головкинскій, Н. Ф. Леваковскій, Ф. Ф. ба
ронъ Розенъ, А. И. Якобій и А. Я. Данилевскій. Состави
лась, такимъ образомъ, коммиссія, которой поручено Обще
ствомъ выработать подробную программу для изслѣдованія 
этого вопроса и заняться его разрѣшеніемъ.

13. Президентъ предложилъ въ Почетные члены Об
щества, Профессора Казанскаго университета, Почетнаго 
члена С. Петербургскаго университета, Члена Лондонскаго 
Королевскаго Астрономическаго Общества, Члена-корреспон
дента С. Петербугской Императорской Академіи наукъ Марі- 
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ана Албертовича Ковальскаго. Постановлено: баллотиро
вать въ Почетные члены М. А. Ковальскаго въ слѣдующемъ 
засѣданіи.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ Н. Вагнеръ.

Подъ редакціею Секретаря Общества М. Богданова.



ПРОТОКОЛЪ
ПЯТАГО ЗАСѢДАНІЯОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

24 сентября 1869 г.

Засѣданіе происходило подъ предсѣдательствомъ Прези
дента Н. П. Вагнера, въ присутствіи Вице-Президента I. А. 
Больцани, Секретаря, Почетнаго члена К. Ф. Кесслера и 25 
Дѣйст. членовъ.

1. Прочитанъ протоколъ предъидущаго засѣданія.

2. Президентъ сообщилъ о результатѣ перваго засѣданія 
Психо-Физіологическаго отдѣленія и обратился къ собранію 
съ ходатайствомъ, отъ имени отдѣленія, о томъ, не найдетъ ли 
Общество возможнымъ назначить нѣсколько премій (по 75 
р. каждую, изъ суммы членскихъ сборовъ) для поощренія на
чинающихъ натуралистовъ, выдавая эти преміи за лучшія 
оригинальныя работы по Анатоміи и Физіологіи нервной си
стемы и по Наблюдательной Психологіи. При чемъ Прези
дентъ представилъ программу условій этихъ премій, одобрен
ную Психо-Физіологическимъ отдѣленіемъ.

По обсуждени этаго предложенiя Общество, большин
ствомъ голосовъ, постановило: учредить преміи, по 75 р.
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каждую, изъ суммы сбора съ членовъ, назначивъ на первый 
годъ двѣ такихъ преміи на слѣдующихъ основаніяхъ:

1. Каждая изъ преміи выдается, по присужденію Общества, 
за лучшую изъ оригинальныхъ работъ по Анатоміи и Физіологіи 
нервной системы, а также по Опытной Психологіи.

2. Къ соисканію премій недопускаются преподаватели Уни
верситета.

3. Выборъ темъ предоставляется соискателямъ; но Психо- 
физіологическое отдѣленіе можетъ также само предлагать темы. 
При чемъ желательно, чтобы объ избранной темѣ будущимъ соис- 
кателемъ было сообщаемо заранѣе отдѣленію, иначе Общество бу- 
детъ отдавать преимущество работамъ, находящимся въ связи съ  
задачами постановленными отдѣленіемъ.

По поводу назначенія этихъ премій Д. ч. П. Ф. Лес
гафтъ заявилъ собранію, что было бы желательно также наз
начить преміи отъ Общества за доставленіе типичныхъ че
реповъ различныхъ Приволжскихъ и Сибирскихъ народовъ.

По обсужденіи этого предложенія Общество постано
вило: поручить П. Ф. Лесгафту представить инструкцію тре
бованій, выполненіе которыхъ необходимо для полученія та
кой преміи.

3. Записались Дѣйствительными членами Общества на 
осн. 2 прим. къ § 9 уст., Пр. А. Е. Голубевъ, Полковникъ 
А. Ф. Риттихъ и Врачъ А. Н. Стояновъ.

4. Д. ч. Н. А. Головкинскій сообщилъ о результатахъ 
своихъ изслѣдованій Каменноугольной формаціи въ бассейнѣ 
р. Чусовой на западномъ склонѣ Урала. По этимъ изслѣдо
ваніямъ верхніе каменноугольные песчаники, т. е. главный 
горизонтъ каменнаго угля, распространены нѣсколько иначе, 
чѣмъ показано на геологической картѣ западнаго склона 
Урала, изданной въ текущемъ году В. И. Меллеромъ.

При этомъ Н. А. Головкинскій показалъ присутствую
щимъ составленную имъ геологическую карту (озаглавленную 
„Геологическое строеніе долины р. Чусовой и прилежа
щихъ къ ней мѣстностей“) и заявилъ, что эти изслѣдованія 
въ скоромъ времени появятся въ печати.

5. Д. ч. И. Ф. Синцовъ представилъ слѣдующій отчетъ 
объ изслѣдованіяхъ Юрской и Мѣловой формацій, произве
денныхъ имъ, по порученію Общества, нынѣшнимъ лѣтомъ 
въ Симбирской и Саратовской губ.
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„Приступая къ изложенію главнѣйшихъ результатовъ сво
ихъ розысканій, я долженъ оговориться, что, по краткости 
времени, которое удалось удѣлить мнѣ на обслѣдованіе Сим
бирской и Саратовской губерніи, я, чтобъ не подвергаться 
риску остаться безъ всякихъ научныхъ результатовъ, былъ 
принужденъ по неволѣ останавливаться лишь только на та
кихъ пунктахъ, которые мнѣ были заранѣе извѣстны, какъ 
наиболѣе любопытные по своему изобилію органическими ос
татками, или, другими словами, былъ поставленъ въ не
обходимость придать экскурсіямъ своимъ по преимуществу 
палеонтологическій характеръ.

Однимъ изъ ближайшихъ къ Казани пунктомъ, пред
ставляющимъ такой палеонтологическій интересъ, была во- 
первыхъ мѣстность, которая лежитъ между Симбирскомъ и 
с. Ундрами и тянется по правому берегу Волги на протяженіи 
около 35 верстъ. Обрывы, которые почти безпрерывно тя
нутся па этомъ пространствѣ, здѣсь состоятъ изъ слѣдую
щихъ пластовъ, имѣющихъ постепенное паденіе на юго-за
падъ. Снизу лежитъ сѣровато-бѣлая вязкая глина, содержа
щая большое количество колчедана, то въ формѣ отдѣльныхъ 
сростковъ, то въ видѣ друзъ, выполняющихъ трещины гли
нисто-известковыхъ конкрецій. Глина эта достигаетъ свыше 
100 футовъ толщины и въ нижней трети своей прослоена 
незначительными пропластками тонкослоистой битуминозной 
глины съ Orbicula replexa Sow. На сѣрую глину налегаютъ 
пласты желтовато-сѣраго песчаника съ мергелистыми про
слойками, которые наконецъ прикрыты мощными слоями 
темноцвѣтной глины. Каждый изъ этихъ слоевъ характери
зуется особенными, почти исключительно имъ свойственными 
окаменѣлостями. Такъ пласты, лежащіе ниже черныхъ би
туминозныхъ глинъ съ Orbicula, содержатъ Am. biplex, Am. 
sp. (весьма сходный съ Am. bispinosus), Am. alternans, Bel. 
Panderianus, огромное количество Bel. extensus и нѣкоторыя 
другія окаменѣлости. Въ бѣловато-сѣрыхъ глинахъ лежа
щихъ надъ слоями съ Orbicula, встрѣчаются Bel. magnifi- 
ens, Bel. absolutus и позвонки ящера. Желтовато-сѣрый пес
чаникъ почти сплошь состоитъ изъ остатковъ Aucella Mos- 
quensis D’Orb. и Bel. russiensis. Кромѣ того здѣсь же изрѣдка 
встрѣчаются: Am. okensis, Lima proboscidea и Pleurotomaria 
Buchiana. Что касается темносѣрой глины, то относительно 
ея я могу замѣтить, что въ продолженіе двухлѣтнихъ экскур- 
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сій мнѣ удалось здѣсь собрать значительную коллекцію не
дурно сохранившихся окаменѣлостей, заключающую въ се
бѣ почти всѣ тѣ виды, которые были описаны г. Траутшоль- 
домъ въ его Inoceramen-Thon von Simbirsk. Такимъ образомъ 
въ настоящее время у меня имѣются слѣдующіе виды: Am. 
elatus Trsch., Am. versicolor Trsch., Am. striolaris Rein.? Ac- 
teon Frearsianus D’Orb., Turbo humilus Trsch., Fusus minu- 
tus Röm., Rhynchonella sp., Ostrea sp., (Exogyra reniformis 
(Gdf.) Trsch.), Pecten imperialis Keyserl., P. nummularis Phill., 
Inoceramus aucella Trsch., Avicula Münsteri Gdf., Nucula Op- 
peli Trsch., Astarte porrecta Buch., Cardium cuncinnum Ruch., 
Cyprina retracta Trsch., Venulites mordvensis Trsch., Myacites 
politus Trsch., Serpulae sp.

Кромѣ того здѣсь же собраны мною большіе обломки 
окаменѣлыхъ деревьевъ и экземпляры белемнита, до сихъ поръ 
еще нигдѣ неописаннаго. Этотъ видъ былъ также най
денъ въ другой какой то мѣстности Симбирской губерніи г. 
Траутшольдомъ, который, показывалъ его на одной изъ секцій 
втораго Съѣзда естествоиспытателей.

Другой, на столько же интересный въ палеонтологичес
комъ отношеніи и обильный ископаемыми остатками, пунктъ 
представляютъ окрестности Сызрани (Каiпуръ и с. Батраки), 
откуда еще въ прошломъ году мною вывезена большая кол
лекція окаменѣлостей. Но на описаніи этаго пункта я оста
навливаться не стану, такъ какъ слои, входящіе въ составъ 
здѣшнихъ обрывовъ, имѣютъ тотъ же самый литологическій 
и палеонтологическій характеръ, какъ и близь Симбирска (1). 
Замѣчу только, что близь выселокъ, лежащихъ между Сыз
ранью и Батраками, повидимому выступаютъ болѣе глубокіе 
слои, чѣмъ около с. Ундръ и Городища, хотя литологическій 
составъ ихъ остается тотъ же самый (сѣроватобѣлыя глины). 
Изъ окаменѣлостей здѣсь особенно въ большомъ количествѣ 
встрѣчается Gryphaea signate Rouil., старые образчики кото
рой, какъ я убѣдился изъ осмотра превосходной коллекціи 
А. И. Вѣнецкаго, чрезвычайно сходны съ Gr. dilatata и многими

(1) Паденіе слоевъ здѣсь также, какъ и въ первомъ пунктѣ, юго- 
западное.
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русскими геологами были относимы къ послѣднему виду. Здѣсь 
же найдены мною: Serpula plicatilis, Am. cordatus., Am. sp., 
(близкій, если не тождественный съ Am. perarmatus), Bel. 
Panderianus и нѣсколько экземляровъ небольшой величины 
сплюснутаго белемнита, до сихъ поръ еще ни кѣмъ неопи
саннаго.

Что касается до изысканій въ Саратовской губерніи, то, 
какъ я имѣлъ честь заявить въ предпослѣднее засѣданіе, они 
были двоякаго рода. 1) Сухопутныя экскурсіи отъ с. Синень
кихъ до Вольска для обслѣдованія изгибовъ слоевъ и опре
дѣленія границъ между сосѣдними формаціями и 2) рядъ 
экскурсій съ чисто палеонтологическою цѣлью. Къ сожалѣ
нію относительно первыхъ я долженъ замѣтить, что онѣ не 
привели къ желаемымъ результатамъ по недостатку хоро
шихъ обнаженій. Поѣздка въ Синенькіе и колонію Соснов
ку дала мнѣ возможность убѣдиться только въ томъ обсто
ятельствѣ, что такое рѣзкое раздѣленіе нашей мѣловой пес
чаной группы на этажи, какое наблюдается въ Саратовѣ 
(песокъ съ рыбами, извѣстковистый песчаникъ съ Ter. obesa 
и губковый слой) имѣетъ весьма незначительное меридіональ
ное протяженіе. Такимъ образомъ въ обнаженіяхъ с. Шах- 
матовки и въ одномъ небольшомъ оврагѣ близь с. Александ
ровки (верстахъ въ 25 отъ Саратова) снизу наблюдаются 
рыхлые пески, содержащіе въ себѣ остатки раковинъ вмѣстѣ 
съ позвонками и зубами рыбъ. На эти пески прямо нале
гаетъ незначительной толщины губковый слой и потомъ бѣ
лые мергели. То есть здѣсь фауна двухъ нижнихъ саратов
скихъ песчаныхъ пластовъ встрѣчается вмѣстѣ въ одномъ 
слоѣ. Еще рѣзче этотъ фактъ наблюдается близь Синенькихъ 
и кол. Сосновки; но здѣсь и губковый слой окончательно от
сутствуетъ и остатки послѣднихъ животныхъ въ изобиліи 
встрѣчаются въ мергеляхъ.

Значительно неблагопріятнѣе для розыскаиій была по
ѣздка на Сѣверъ отъ Саратова, и почти положительное от
сутствіе какихъ бы то ни было разрѣзовъ лишило меня вся
кой возможности услѣдить границу между соприкасающими
ся тутъ формаціями. Оставивъ за деревней Усть-Курдюмомъ 
несомнѣнныя третичныя и юрскія образованія и про
ѣхавъ такъ называемую Каменную гору, (верс
тахъ въ семи отъ Усть-Курдюма) состоящую изъ плот- 
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наго кварцитоваго третичнаго песчаника, я до самой 
Елшанки не въ состояніи былъ рѣшить, съ какою форма
ціею имѣю дѣло, такъ какъ небольшія промоины, встрѣча
ющіяся здѣсь, состоятъ изъ красноватой глины, кой гдѣ пе
ремежающейся съ песками, и не содержащей никакихъ ор
ганическихъ остатковъ. Только близь с. Елшанки появились 
мѣловые мергели, смѣнившееся близь Усовки глаукинитовыми 
глинами, которыя продолжаются до села Березняковъ и даль
ше по направленію къ Вольску.

Относительно палеонтологическихъ экскурсій, произве
денныхъ мною въ различныхъ мѣстностяхъ Саратовской гу
берніи, я могу замѣтить, что онѣ были гораздо успѣшнѣе, 
чѣмъ первыя, такъ какъ въ нѣкоторыхъ пунктахъ мпѣ уда
лось собрать большое количество ископаемыхъ формъ, между 
которыми есть виды или совсѣмъ новые, или же такіе, ко
торые до сихъ поръ были извѣстны лишь только въ Запад
ной Европѣ. Но излагать въ подробности добытые мною здѣсь 
результаты я въ настоящее время не стану, потому что со 
временемъ намѣреваюсь посвятить для этаго особую статью.

Въ заключеніе я считаю не лишнимъ сообщить еще два 
довольно интересные факта. Во первыхъ, во время пребыва
нія моего въ Саратовѣ мнѣ удалось пріобрѣсти зубъ одного 
ископаемаго, который, по всей вѣроятности, принадлежитъ 
къ млекопитающимъ. Зубъ этотъ мнѣ подаренъ бывшимъ 
студентомъ Казанскаго университета Н. А. Песковымъ, ко
торый нашелъ его въ Саратовѣ въ песчаномъ сросткѣ изъ 
нижняго слоя тамошней Мѣловой формаціи. Кромѣ того въ 
одну изъ своихъ палеонтологическихъ экскурсій мнѣ уда
лось открыть породу, по своимъ наружнымъ признакамъ 
имѣющую поразительное сходство въ курскимъ самородомъ 
и точно также, какъ этотъ послѣдній, содержащую въ сво
емъ составѣ фосфорнокислую известь. Самородъ этотъ рас
пространенъ во всѣхъ песчаныхъ ярусахъ саратовской Мѣ
ловой формаціи и занимаетъ различные горизонты, но самый 
богатый пластъ его находится около границы песчанниковъ 
съ мѣловыми мергелями и въ особенности хорошо обнаженъ 
близь Банновки, селъ Мѣловаго, Лаптя и въ другихъ сосѣд
нихъ мѣстностяхъ. Въ настоящее время въ моемъ распоря
женіи находится достаточное число образчиковъ саратовскаго 
саморода, добытыхъ изъ разныхъ пунктовъ изслѣдуемой мною 



— 35 —

области, и въ нѣкоторыхъ изъ этихъ образчиковъ удается 
распознать форму костей ископаемыхъ животныхъ.

Не имѣя достаточнаго количества свободнаго времени, 
для того чтобы заняться анализомъ этой замѣчательной по
роды, я имѣю честь обратиться къ господамъ химикамъ съ 
покорнѣйшей просьбой, оказать мнѣ въ этомъ случаѣ свое 
благосклонное содѣйствіе. “

6. Президентъ Н. П. Вагнеръ сдѣлалъ слѣдующее со
общеніе: „М. Гг., я позволю себѣ представить Вашему вни
манію одинъ изъ вопросовъ, въ разрѣшеніи котораго бота
ническая морфологія и Геологія могутъ взаимно помочь 
другъ другу. Эта помощь заключается въ тѣхъ разъяснені
яхъ, которыя можетъ дать соотношеніе нѣкоторыхъ форма
цій къ флорамъ, а эти разъясненія могутъ повести къ даль
нѣйшимъ болѣе общимъ выводамъ, которыхъ, къ сожалѣнію, 
въ растительной морфологіи очень немного.

На пространствѣ между Волгой и Ураломъ и на са
момъ Уралѣ существуетъ нѣсколько флоръ, образованіе ко
торыхъ никакъ не можетъ считаться одновременнымъ. Эти 
флоры, какъ мнѣ кажется, можно очертить слѣдующимъ об
разомъ:

1) Флора обще-Европейско-Азіатская, типы 
которой разошлись почти по всему материку. Они встрѣ
чаются въ средней и южной Азіи, въ средней и южной Ев
ропѣ и даже па сѣверѣ. Нѣкоторыя изъ этихъ формъ суще
ствуютъ (если вѣрить еще до сихъ поръ не подтвержденному 
наблюденію Мюллера) въ горахъ Н. Голландіи, гдѣ можетъ 
быть ихъ родина.

2) Флора Сѣверная, характеризующаяся преимуще
ственно разными своеобразными формами ягелей, мховъ и 
папортниковъ, Betula nana, В. divaricata, Linnea borealis, 
Rubus chamaemorus, R. arcticus, Haedysarum obscurum, Oxy- 
tropis Lapponica и пр. Самыя крайнія изъ этихъ растеній 
на югѣ не спускаются ниже 55° с. ш.

3) Флора Сибирская и Зюнгорская, формы кото
рой различнымъ образомъ распространились на западѣ. Од
нѣ изъ нихъ останавливались на Уралѣ, на его восточныхъ 
отрогахъ и склонахъ (таковы напр. Atragene alpha, Aconi- 
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tum napellus, Paeonia Sibirica, Dianthus ramosissimus, D. aci- 
cularis, Gypsophila altissima, Silene altaica, Astragalus ma- 
crolobus, Aster Sibiricus, Centaurea Sibirica, Veronica Sibi
rica и пр.); другія перешли черезъ Уральскій хребетъ, но не 
пошли далеко, какъ Cypripedium Ventricosum; третьи достигли 
Приволжья, таковы — Haedysarum grandiflorum, Silene procum- 
bens, Cypripedium macranthon и др. Многія формы пошли 
далѣе на югъ, появились въ Воронежской гѵберніи, въ Ук
райнѣ, проникли до Кавказа, къ такимъ можно отнести напр. 
Polygala Sibirica, Silene repens, Astragalus alopecuroides, 
Aster alpinus, Chaerophyllum Prescotii, Fritillaria ruthenica и 
пр. Всѣ эти формы перешли вѣроятно черезъ средній Уралъ. 
Другія проникли изъ Зюнгоріи черезъ южный Уралъ въ 
Башкирію и Киргизскія степи. Къ первымъ принадлежатъ 
Oxytropis songorica, Haedysarum polymorphum, H. Sibiri- 
cum (доходящій до устья Камы), Astragalus uliginosus, Clausia 
aprica (достигающая до предѣловъ Казанской губ.). Къ вто
рымъ должно отнести: Alyssum Fischerianum, Silene multi
flora, Oxytropis floribunda, Ewersmannia haedysaroïdes, Astraga
lus testiculatus, A. Pallasii, A. vulpinus, A. sulcatus и др.

4. Флора Башкирская или,  правильнѣе,  Урало-  
Башкирская. Виды ея вѣроятно спустились съ Урала, 
какъ Astragalus Helmii, Haedysarum argyrophyllum, H. cre- 
taceum, H. Rasoumowskianum, Centaurea ruthenica (распро
странившаяся до Украины), и др. Эти растенія попадаются 
или на степныхъ лугахъ, и въ такомъ случаѣ имѣютъ такъ 
сказать свободный путь растространеиія на западъ, или по 
большей части на горахъ, начиная отъ предгорій Урала и 
оканчивая холмами въ Самарской губ.

5. Флора Киргизская (внутренней Букеевской орды), 
имѣющая весьма много типическихъ представителей и харак
теризующаяся обиліемъ Artemisiae, разныхъ солончаковыхъ: 
(Chaenopodea, Galophytha, Salsola), своеобразными формами бо
бовыхъ, какъ Astragalus amarus, А. brachypus, А. ankylotus, 
А. lasiophyllus, А. oxyglottis, Alhagi camelorum, за тѣмъ 
Mathiola tatarica, M. fragrans, Gypsophila spatulaefo- 
lia, Scorzonera tuberosa. Всѣ эти формы встрѣчаются почти 
повсемѣстно па песчаной и солончаковой степяхъ, но есть 
формы которыя исключительно держатся горъ Богдо и 
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Бишчоко, каковы Tetracme quadricornis, Leptaleum filifolium, 
Rhinopetalum Karelini и др.

Нѣкоторыя изъ формъ этой флоры, а можетъ быть всѣ 
пришли съ юго-востока, въ пользу чего говорятъ наблюде
нія Пр. Борщова надъ Арало-Каспійской флорой.

Изъ всѣхъ названныхъ флоръ Обще-Европейская или 
Европейско-Азіатская одна изъ самыхъ древнихъ. Но въ 
тоже время нѣкоторыя указанія и аналогіи заставляютъ пред
полагать, что сѣверная флора принадлежитъ къ еще болѣе древ
нимъ. Съ другой стороны флора Киргизскихъ степей состоитъ 
вѣроятно изъ типовъ, образовавшихся или, правильнѣе, измѣ
нившихся въ то время когда громадная Арало-Каспійская 
равнина вышла изъ подъ уровня моря въ послѣтретичный 
періодъ. Очень можетъ быть, что первоначальные родичи 
этихъ типовъ спускались съ высотъ Тянь-Шана, Бугурдая 
и можетъ быть Гималая.

Что касается флоръ Сибирской и Башкирской, то здѣсь 
вопросъ становится весьма загадочнымъ. Мнѣ кажется, едва 
ли можно принять безусловно высказанное выше, весьма рас
пространенное, мнѣніе о переселеніи разныхъ сибирскихъ и 
зюнгорскихъ формъ черезъ Уралъ. Очень можетъ быть, что 
нѣкоторыя изъ этихъ формъ дѣйствительно совершили такое 
переселеніе; но какимъ образомъ объяснить, почему многія 
изъ сибирскихъ растеній достигнувъ восточныхъ склоновъ Ура
ла не могли перейдти на западную сторону его. Еще труд
нѣе объяснить измѣненіемъ сибирскихъ формъ типическіе 
виды Урало-Башкирской флоры. Наконецъ нахожденіе на 
Уралѣ нѣкоторыхъ формъ (хотя весьма не многихъ) исклю
чительно ему принадлежащихъ, какъ напр. Corydalis uralen- 
sis, Gypsophila uralensis и др., невольно наводитъ на мысль, 
что самъ Уралъ былъ центромъ образованія и распростра
ненія своеобразной флоры. Я не думаю, чтобы это образованіе 
началось ab оѵо, вѣроятно родичами этихъ растеній были 
формы Обще-Европейской флоры, измѣнившіяся послѣ подня
тія Урала. Затѣмъ, измѣненныя уже, онѣ спускались, 
сообразно различнымъ мѣстнымъ условіямъ, или на вос
токъ — въ Сибирь, или на западъ — въ Башкирію.

Чтобы рѣшить эти вопросы необходимо тщательное сли
ченіе растеній (въ различныхъ видоизмѣненіяхъ и переходахъ) 
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Уральскихъ съ Алтайскими, Башкирскими, Зюнгорскими, 
Мугозарскими и т. д. При этомъ, понятно, необходимо обра
тить вниманіе на вліяніе мѣстности, различить измѣненія 
вызванныя положеніемъ (нагорнымъ или долиннымъ), почвой 
(глинистой, песчаной, болотистой и т. д.), климатомъ (харак
теромъ лѣта въ которое взятъ экземпляръ), словомъ необходи
мо взять въ разсчетъ возможно большее число условій для того, 
чтобы имѣть вѣрный критеріумъ для разрѣшенія вопроса и 
невпасть въ ошибку. Нѣтъ сомнѣнія, что разрѣшеніе этихъ 
вопросовъ поведетъ въ ту область ботанической морфологіи, 
которая остается до сихъ поръ почти нетронутой. Я говорю объ 
общихъ морфологическихъ явленіяхъ, или такъ называемыхъ за
конахъ развитія типовъ. Эти законы, до сихъ поръ подмѣчен
ные только зоологами, вѣроятно приложимы къ обоимъ 
органическимъ царствамъ. Но растенія, какъ организмы ме
нѣе сложные, представляютъ также менѣе рѣзкихъ случаевъ 
разнообразія, по которымъ было бы возможно подмѣтить эти 
законы. Тѣмъ не менѣе и здѣсь можно пойдти далѣе тѣхъ 
попытокъ которыя сдѣланы на этомъ пути Гекелемъ и Кра
узомъ. Законъ раздѣленія физіологическаго труда, или обо
собленія органовъ, законъ изчезанія гомологовъ точно также 
приложимы къ растеніямъ, какъ и къ животнымъ. Листъ 
двудольнаго, съ обособленными черешкомъ и отгибомъ, сло
жнѣе, развитѣе листа однодольнаго безъ черешка; сложный 
листъ развитѣе простаго; лапчато-нервный — перисто-нервнаго, 
разрѣзной, многолопастной — цѣльнаго и т. д.

Для разрѣшенія задачи на этомъ пути есть нѣсколько 
способовъ. Одинъ изъ нихъ — тщательное сравненіе флоръ съ 
точки зрѣнія ихъ преемственности или старшинства. По вы
сказанному взгляду та изъ флоръ должна считаться старше, 
типы которой (или правильнѣе большинство изъ нихъ) ока
зываются развитѣе, осложненнѣе. Другой способъ, или луч
ше критеріумъ для перваго представляютъ отношенія флоръ 
къ геологическимъ почвамъ. Въ этомъ случаѣ отроги Урала 
и въ особенности ихъ продолженіе, въ видѣ цѣпи холмовъ 
въ Оренбургской губ., могутъ представить весьма важныя 
данныя. Послѣтретичныя образованія на этихъ холмахъ вы
ступаютъ весьма рѣзко разграниченными ярусами, которые 
ясно характеризуются различными видами растеній. Около 
Уфы, гдѣ мнѣ привелось наблюдать эти явленія лѣтъ 20 то- 
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му назадъ, къ нимъ присоединяются отношенія раститель
ныхъ формъ къ черноземнымъ долинамъ, такъ что въ та
кихъ мѣстностяхъ группируется весьма много условій, или 
данныхъ для разрѣшенія общихъ морфологическихъ законовъ.

Можно еще указать, какъ на способъ, на отношеніе 
флоръ къ фаунамъ, въ особенности на связь многихъ расте
ній съ извѣстными формами Lepidoptera и Hymenoptera. Но 
здѣсь самыя группы насѣкомыхъ неопредѣлены еще относитель
но порядка и степени развитія, а слѣдовательно не могутъ дать 
и критеріума для степени развитости растительныхъ формъ.

Всего надежнѣе и сподручнѣе, какъ критеріумъ, оказы
вается слѣдующій законъ: чѣмъ выше, правильнѣе и разви
тѣе растеніе, тѣмъ тѣснѣе связаны его органы, тѣмъ менѣе 
оно способно размножаться побѣгами, отводками и пр. и тѣмъ 
лучше оно размножается сѣменами (т. е. тѣмъ лучше, слож
нѣе организованы его половые органы, плодники, тычинки, 
сѣмена и пр.). Тамъ, гдѣ въ смежныхъ, сталкивающихся фло
рахъ встрѣчаются типы повидимому одинаково развитые, въ 
борьбѣ за существованіе (при ceteris paribus) должны уцѣлѣть 
тѣ изъ нихъ, которые старше, которые болѣе установились. 
Само собой понятно, что чѣмъ болѣе флоръ сходится въ 
данной мѣстности, чѣмъ болѣе онѣ имѣютъ типовъ расту
щихъ соціально, тѣмъ больше можетъ дать наблюдате
лю такая мѣстность матеріаловъ для изслѣдованія. Въ 
этомъ отношеніи страна между Волгой и Ураломъ и 
въ особенности та часть ея, гдѣ сходятся флоры сѣверная, 
Башкирская, Уральская и Киргизская, представляется въ 
высшей степени интересною.

Вотъ почему весьма желательно, чтобы изслѣдованія про
изведенныя нынѣшнимъ лѣтомъ М. Н. Богдановымъ и О. О. 
Баумомъ на правой сторонѣ Волги были не только продол
жены ими на Востокъ отъ нее къ Уралу, но и разширены 
присоединеніемъ къ этой экспедиціи еще спеціалиста по 
Ботанической Географіи, для изслѣдованія флоры песчано- 
солонцоватыхъ Киргизскихъ степей и тѣхъ, по одиночкѣ раз
бросанныхъ по этимъ степямъ горъ (каковы Богдо, Бишчоко, 
Индерскія и пр.), флоры которыхъ рѣзко отличаются свое
образными типами отъ растительности окружающей сте
пи. Желательно также, чтобы въ этой экспедиціи принялъ 
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участіе кто либо изъ геологовъ съ цѣлью изслѣдованій пос
лѣтретичныхъ образованій той страны.

По поводу этаго Д. ч. Н. Ф. Леваковскій заявилъ, что для 
предлагаемыхъ Н. П. Вагнеромъ ботаническихъ изслѣдованій 
Киргизской степи, онъ съ полной увѣренностью можетъ ре
комендовать Обществу С. М. Смирнова, нѣсколько лѣтъ уже 
занимающагося ботанической систематикой.

Д. ч. Н. А. Головкинскій заявилъ, что начатыя имъ 
нѣсколько лѣтъ назадъ изслѣдованія послѣтретичныхъ обра
зованій по среднему теченію Волги были прерваны дру
гими геологическими работами; но что онъ надѣется въ 
скоромъ времени привести послѣднія къ нѣкоторой закон
ченности и потому готовъ принять участіе въ предполагае
момъ обслѣдованіи послѣтретичныхъ отложеній Арало-Кас
пійскаго бассейна.

Д. ч. П. Ф. Лесгафтъ заявилъ, что было бы желатель
но, чтобы въ экспедиціи участвовалъ также кто нибудь для 
собиранія череповъ и другихъ антропологическихъ предме
товъ, или же чтобы ея члены приняли это дѣло на себя.

Выслушавъ всѣ эти заявленія собраніе постановило: 
поручить тѣмъ лицамъ, которые намѣрены принять участіе 
въ экспедиціи выработать программу ее и сообщить ее Об
ществу въ концѣ текущаго года.

7. Д. ч. А. Ф. Риттихъ сдѣлалъ предварительное сооб
щеніе о своихъ этнографическихъ изслѣдованіяхъ въ Казан
ской губ.

Обѣщаясь сообщить нѣкоторые изъ своихъ выводовъ въ 
слѣдующемъ засѣданіи, А. Ф. Риттихъ указалъ на множе
ство затрудненій встрѣченныхъ имъ при изслѣдованіяхъ, — 
затрудненій происходившихъ отъ недостатка археологиче
скихъ, антропологическихъ и другихъ данныхъ, безъ кото
рыхъ многое остается загадочнымъ для этнографіи, и выра
зилъ надежду, что Общество не оставитъ безъ вниманія та
кой важный отдѣлъ знанія, какъ Антропологія исчезнув
шихъ и современныхъ обитателей края.

При этомъ Президентъ представилъ собранію нѣсколько 
фотографическихъ снимковъ съ инородцевъ Казанской губ. 
выполненныхъ фотографомъ Локке и предложилъ Обществу 
пріобрѣсть эти снимки. Собраніе выразило согласіе на прі
обрѣтеніе снимковъ.
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По поводу сообщенія А. Ф. Риттиха Президентъ выз- 
сказалъ слѣдующее: „Между разными предметами, которые 
могутъ указать на взаимныя отношенія различныхъ племенъ 
населявшихъ нѣкогда восточную полосу Россіи, которые мо
гутъ объяснить до нѣкоторой степени культъ, развитіе, обычаи, 
а можетъ быть даже относительную древность этихъ племенъ — 
одно изъ первыхъ мѣстъ занимаютъ такъ называемыя чудскія 
вещи, находимыя преимущественно въ могилахъ, около городищъ 
и т. п. — Такихъ вещей описано до настоящаго времени немного. 
Притомъ ихъ описанія большею частью не сопровождаются 
никакими предположеніями авторовъ относительно значенія 
этихъ вещей. Точно такъ же рѣдко встрѣчаются опредѣленія 
мѣстности, гдѣ такія вещи были найдены. Болѣе обстоятельное и 
полное описаніе вещей найденыхъ въ Пермской губ. принадле
житъ покойному Проф. Московскаго Университета Ешевскому. 
Болѣе полный выводъ изъ сдѣланныхъ описаній принадлежитъ 
Проф. Эйхвальду. Мнѣ кажется, что во всѣхъ этихъ описа
ніяхъ очень мало обращено вниманія на тѣ вещи, которыя при
надлежали къ предметамъ религіознымъ. Хотя такихъ вещей 
до настоящаго времени найдено относительно немного; при
томъ въ этихъ находкахъ нельзя провести рѣзкой гра
ницы между такими предметами, которые служили прос
тыми украшеніями, и такими, которые служили отчасти, 
или вполнѣ для религіозныхъ обрядовъ. Тѣмъ не менѣе въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ подобное значеніе этихъ вещей мнѣ 
кажется несомнѣннымъ. При сопоставленіи такихъ вещей 
найденныхъ въ различныхъ мѣстностяхъ вѣроятно со вре
менемъ можно будетъ высказать что либо опредѣленное о древ
нихъ культахъ чудскихъ племенъ. На нѣкоторыхъ изъ этихъ 
предметовъ можно замѣтить первые слѣды антропоморфизма. 
Къ такимъ принадлежатъ два небольшихъ идола, вѣроятно 
почти изъ чистой красной мѣди, найденныхъ лѣтъ 15 тому 
назадъ, на Уралѣ, около Ревдинскаго завода. Въ этихъ стран
ныхъ фигурахъ можно ясно видѣть олицетвореніе деревьевъ. 
Въ другихъ подобныхъ предметахъ является полное изобра
женіе человѣка окруженнаго или животными, или различными 
эмблематическими фигурами. Замѣчательно, что въ этихъ пред
метахъ, точно также какъ и вообще во всѣхъ чудскихъ ве
щахъ, можно отличить нѣсколько различныхъ составовъ брон
зы и характеръ этихъ сплавовъ до нѣкоторой степени сов
падаетъ съ характеромъ самыхъ предметовъ. Уже по наруж
ному виду можно раздѣлить всѣ эти вещи на три категоріи: од- 
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нѣ, вѣроятно самыя древнія, имѣютъ красный цвѣтъ и если 
поверхность окислена, то такая окись представляется въ ви
дѣ темно-бураго налета; другую категорію представляютъ 
вещи красновато-желтаго или бронзово-желтаго цвѣта. При 
окисленіи такія вещи болѣе портятся, чѣмъ первыя и по
крываются землистымъ налетомъ зеленыхъ солей мѣди. На
конецъ вещи третьей категоріи, представляющія болѣе изящ
ную или тонкую отдѣлку, имѣютъ темный сѣровато-зеленый, 
почти черный цвѣтъ; такія вещи попадаются лучше сохра
ненными и поверхность ихъ всегда бываетъ полирована. 
Только въ недавнее время было обращено вниманіе однимъ 
изъ французскихъ ученыхъ на составъ вещей бронзоваго пе
ріода. Въ статьѣ своей, напечатанной въ одной изъ книгъ 
за прошлый годъ Стокгольмскаго или Сѣвернаго Общества 
древностей (Soc. des antiqu. du Nord) онъ представилъ нѣ
сколько анализовъ различныхъ вещей найденныхъ въ кельт
скихъ могилахъ. Къ сожалѣнію изъ этихъ анализовъ нельзя 
сдѣлать никакихъ заключеній. Въ Химической Лабора
торіи здѣшняго университета Профессоромъ В. В. Морков- 
никовымъ были произведены анализы нѣкоторыхъ изъ чуд
скихъ вещей, присланныхъ изъ Пермской губерніи. Въ этомъ 
случаѣ недостаточность матеріала не позволяетъ сказать, что 
нибудь общее объ этихъ древностяхъ. Нѣтъ сомнѣнія, что 
при дальнѣйшихъ занятіяхъ Общества найдется возможность 
пріобрѣтенія матеріала въ количествѣ необходимомъ для 
разработки его съ указанной точки зрѣнія“.

При этомъ сообщеніи Н. П. Вагнеромъ были показаны 
рисунки чудскихъ вещей снятые, въ 1857 г., во время его по
ѣздки по Пермской губерніи, съ древностей, находящихся 
въ различныхъ частныхъ собраніяхъ.

8. Президентъ Н. П. Вагнеръ сдѣлалъ отъ имени Д. ч. 
А. Я. Щербакова слѣдующее сообщеніе: „въ своей статьѣ 
„Матеріалы для изученія каменной болѣзни въ Казанской 
губерніи“ (Архивъ судебной медицины. Мартъ 1869) г. 
Щербаковъ выразилъ мысль, что было бы крайне интересно 
имѣть подробную карту распространенія каменной 
болѣзни въ Казанской губерніи, что возможно достиг- 
нуть только при полномъ знаніи во 1-хъ) количества такихъ 
больныхъ, а во 2-хъ) ихъ мѣста жительства (городъ, уѣздъ 
и село), пола, возраста, состоянія, народности, вѣроисповѣ-



данія и т. д. Такая карта, особенно интересная при смѣ
шанности населенія нашей губерніи, могла бы показать, гос
подствуетъ ли эта болѣзнь только въ опредѣленныхъ мѣстно
стяхъ, или равномѣрно распространена по всему простран
ству губерніи; въ первомъ случаѣ, узнавъ центры этой бо
лѣзни, изученіемъ гигіеническихъ и другихъ условій мѣст
ности, мы съ большею вѣроятностью можемъ опредѣлить и 
производящія ея причины; во второмъ случаѣ эти причины 
понятно, сведутся на условія общія всему краю. Далѣе, имѣя 
передъ собою распредѣленіе болѣзни по различнымъ народно
стямъ, мы, по сличеніи различнаго ихъ образа жизни, имѣ
ли бы возможность опредѣлить степень его вліянія на по
явленіе этой болѣзни, и т. д.“

„Имѣя подъ рукою только матеріалъ, доставленный фа
культетской Хирургической клиникой, г. Щербаковъ вполнѣ 
признаетъ его односторонность для достиженія такой цѣли 
и обращается въ Общество съ предложеніемъ: отнестись къ 
земскимъ и уѣзднымъ врачамъ Казанской губерніи съ прось
бою доставлять въ Общество свѣдѣнія о числѣ случаевъ ка
менной болѣзни, встрѣчающихся въ завѣдуемой ими мѣстно
сти, съ показаніемъ имени, пола, возраста, состоянія, 
народности, вѣроисповѣданія больнаго и подробнаго 
обозначенія его мѣста жительства. Если возможно, то про
сить присылать и вырѣзанные ими камни. Съ такою же 
просьбою обратиться и къ практикующимъ врачамъ г. Ка
зани, особенно къ гг. ординаторамъ больницъ.

Общество постановило: исполнить желаніе А. Я. 
Щербакова.

9. Д. ч. М. Н. Богдановъ сообщилъ объ основаніи въ 
Симбирскѣ Музея мѣстныхъ естественноисторическихъ пред
метовъ и технико-хозяйственныхъ продуктовъ губерніи и, что 
онъ, сознавая всю солидарность такого учрежденія съ цѣлями 
Общества, рѣшился войти въ предварительное соглашеніе съ 
основателемъ Музея В. А. Ауновскимъ относительно присылки 
Музеемъ естественноисторическихъ коллекцій въ Общество 
для научнаго опредѣленія ихъ, съ тѣмъ, чтобы послѣднее, 
возвращая опредѣленныя уже коллекціи въ Музей, имѣло 
право удерживать изъ нихъ дуплеты для своихъ коллекцій. 
Общество выразило на это предложеніе полное согласіе.

За тѣмъ М. Н. Богдановъ предложилъ въ Члены-Сотруд
ники Общества: Инспектора Симбирской гимназіи В. А.
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Ауновскаго, Завѣдывающаго Пензенскимъ Училищемъ Садо
водства О. М. Баума и Кандидата естественныхъ наукъ 
Н. А. Бундаса, указавъ при этомъ на возможность устроить 
при содѣйствіи этихъ лицъ метеорологическія станціи въ 
трехъ пунктахъ, весьма разнящихся и типичныхъ по климату: 
въ Симбирскѣ, въ Пензенскомъ Училищѣ Садоводства и въ 
Маріинскомъ Земледѣльческомъ Училищѣ Саратовской губ. и 
уѣзда.

Собраніе постановило: признать В. А. Ауновскаго, 
О. М. Баума и Н. А. Бундаса, безъ баллотированія, Члена
ми-Сотрудниками Общества.

10. На осн. § 31 уст. подвергнутъ баллотированію и 
выбаллотированъ въ Почетные Члены Общества Профессоръ 
Астрономіи Маріанъ Албертовичь Ковальскій.

Въ даръ Обществу поступили:

Отъ Н. А. Головкинскаго: коллекція уральскихъ ископаемыхъ Ка
менно-угольной формаціи.

Н. Вагнера. Общій взглядъ на классъ животныхъ паукообразныхъ 
(Arachnidae). Казань. 1854.

Его же. Шотландская порода чернолицыхъ овецъ (Bia’kfaced).

Его же, Старое и новое въ пчелиномъ мірѣ. (изъ № 3 Записокъ 
К. Э. Об. за 1857 г.).

Его же. Ученіе Тэна. (Изъ № 1 Ж. С. Хоз.).



ПРОТОКОЛЪ
ШЕСТАГО ЗАСѢДАНІЯОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.
28 Октября 1869 г.

Засѣданіе происходило подъ предсѣдательствомъ Прези
дента Н. П. Вагнера, въ присутствіи Вице-Президента I. А. 
Больцани, Секретаря, Почетнаго члена М. А. Ковальскаго, 
22 Дѣйствительныхъ членовъ и 9 постороннихъ посѣтителей.

1. Прочитанъ протоколъ предъидущаго засѣданія.
2. Записался Дѣйствительнымъ членомъ, на осн. 2 пр. 

§ 9 уст. Врачъ Д. Д. Краевичь.
3. Президентъ заявилъ, что уральскіе естествоиспытате

ли имѣютъ намѣреніе основать въ своей средѣ Общество лю
бителей естествознанія и высказалъ, что желательно было бы 
видѣть соединеніе этаго Общества съ здѣшнимъ въ одно Об
щество, которое такимъ образомъ имѣло бы два отдѣла. И 
если это предположеніе осуществится, то необходимо будетъ 
пересмотрѣть уставъ Общества и ходатайствовать объ измѣ
неніи нѣкоторыхъ §§ его.

4. Президентъ заявилъ, что коммисія, которой поручено 
выработать подробную программу изслѣдованія стоячихъ водъ 
Казани, признала нужнымъ: 1) произвести нивеллировку для 
опредѣленія уровня Кабана, Волги и ея рукава (Воложки), 
Чернаго озера и Казанки; 2) поставить на Кабанѣ (около 
Ботаническаго сада) сваю для постоянныхъ наблюденій надъ
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колебаніемъ уровня воды; и 3) сдѣлать въ теченіе зимы промѣры 
глубины Кабана, чтобы составить точную карту рельефа его 
дна. Послѣднее принялъ на себя Вице-Президентъ I. А. Боль
цани. Вмѣстѣ съ тѣмъ Президентъ, отъ имени коммисіи, 
обратился къ собранію о томъ, не найдетъ ли Общество воз
можнымъ удѣлить изъ своихъ суммъ: 1) на наемъ рабочихъ, 
необходимыхъ при промѣрахъ Кабана и другіе расходы со
пряженные съ этой работой около 50 р.; и 2) на покупку 
нѣкоторыхъ сочиненій, необходимыхъ для руководства и спра
вокъ при изслѣдованіяхъ стоячихъ водъ, примѣрно около 
25 руб.

Общество постановило: выдать изъ наличныхъ суммъ 
50 р. на необходимые расходы при работахъ Вице-Прези
дента I. А. Больцани для измѣренія глубины Кабана и 
25 р. на пріобрѣтеніе указанныхъ коммисіей сочиненій.

5. Президентъ предложилъ собранію, желаетъ ли оно вы
слушать полный протоколъ перваго засѣданія Психо-Физіоло
гическаго отдѣленія, или же поручитъ печатать его безъ 
предварительнаго прочтенія, такъ какъ результаты этаго за
сѣданія были сообщены имъ Обществу въ пятомъ засѣданіи, 
24 сентября.

Общество считая излишнимъ повтореніе сообщенныхъ 
уже результатовъ засѣданія отдѣленія постановило: просить 
Президента и на будущее время сообщать собранію краткія 
извлеченія изъ протоколовъ засѣданій Психо-Физіологическаго 
отдѣленія и печатать ихъ вполнѣ, въ видѣ особыхъ прило
женій къ протоколамъ засѣданій Общества.

6. Президентъ обратился къ Обществу съ слѣдующемъ 
предложеніемъ: „Мысль объ изслѣдованіи стоячихъ водъ вы
сказанная мною въ одномъ изъ нашихъ собраній была при
нята вами сочувственно. Это даетъ мнѣ смѣлость предло
жить на ваше благоусмотрѣніе еще одинъ вопросъ, который 
до нѣкоторой степени связанъ съ высказаннымъ мною, но 
имѣетъ болѣе общее значеніе. Это одинъ изъ основныхъ во
просовъ, разрѣшеніе котораго равно необходимо для мно
гихъ спеціальностей входящихъ въ кругъ нашихъ занятій. 
Слѣдовательно, чѣмъ скорѣе мы приступимъ къ его раз
рѣшенію, тѣмъ лучше. Съ другой стороны разрѣшеніе эта
го вопроса потребуетъ различныхъ предварительныхъ ра
ботъ, переписки, сношеній и пр., на что уйдетъ не мало 
времени и на что, замѣчу, не жаль потратить нѣсколько 
недѣль изъ зимнихъ мѣсяцевъ. Я хочу предложить Об
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ществу излѣдовать круговоротъ воды въ той территоріи, 
которая опредѣлена для насъ уставомъ. На первый разъ, ра
зумѣется, намъ возможно будетъ заняться этимъ изслѣдова
ніемъ только въ ближайшихъ мѣстностяхъ и притомъ въ 
границахъ весьма тѣсныхъ. Позвольте прежде очертить рам
ки вопроса. Подъ именимъ круговорота воды я понимаю 
не только количество метеорической воды, т. е. количество 
воды испаряющейся въ воздухъ, или падающей на землю въ 
видѣ дождя или снѣга, но и количество, или правильнѣе раз- 
предѣленіе воды циркулирующей въ видѣ ключей, рѣкъ или 
въ различныхъ бассейнахъ. Относительное положеніе и со
стояніе всѣхъ водовмѣстилищъ въ связи съ различными внѣш
ними мѣстными условіями вліяющими на нихъ. Вотъ тотъ 
вопросъ, разрѣшеніемъ котораго мы рано или поздно долж
ны будемъ заняться. Характеръ циркуляціонной системы ка
кой нибудь страны можетъ послужить показателемъ для дѣ
ятельности или силы ея біологическихъ явленій. Это общее 
мѣсто я позволяю себѣ высказать съ цѣлью напомнить то 
важное значеніе, которое имѣетъ предлагаемый вопросъ въ 
разрѣшеніи многихъ другихъ занимающихъ насъ. Одно изъ 
первыхъ мѣстъ въ изслѣдовапіи круговорота воды принад
лежитъ безспорно метеорологическимъ наблюденіямъ. Коли
чество выпадающей и испаряющейся воды, слѣдовательно, 
составляетъ первый предметъ нашихъ наблюденій. На по
мощь этимъ наблюденіямъ должны выступить другія мете
орологическія наблюденія надъ ходомъ температуры въ дан
ной мѣстности, количествомъ паровъ и т. д. Словомъ мы 
приходимъ къ необходимости учрежденія метеорологическихъ 
станцій. И нашъ многоуважаемый Вице-Президентъ I. А. 
Больцани вѣроятно не откажется помочь въ этомъ дѣлѣ.

Лѣса составляютъ, такъ сказать, естественные конденса
торы воды; они собираютъ влажность на данной мѣстности, 
удерживаютъ метеорическую воду, передаютъ ее почвѣ и 
охраняютъ постоянные ключи. На такія свойства лѣсовъ мож
но указать только въ общихъ чертахъ, въ частности этотъ 
вопросъ далеко не разработанъ. Только въ недавнее время 
гг. Беккерель (отецъ и сынъ) взялись за разрѣшеніе одной 
стороны этой задачи.

Я позволяю себѣ напомнить Обществу о тѣхъ работахъ 
этихъ ученыхъ, которыя были представлены ими въ нынѣш
немъ году Парижской Академіи. Изъ этихъ работъ оказы- 
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вается, между прочимъ, слѣдующее: во 1) ходъ температуры 
внутри лѣсовъ отличенъ отъ того, который замѣчается внѣ 
ихъ; 2) внутри лѣсовъ температура вообще ниже; 3) деревья 
имѣютъ собственную температуру; и 4) количество выпада
ющаго дождя зависитъ отъ отношенія лѣсовъ къ направле
нію вѣтровъ и отчасти къ ихъ скорости.

Третій элементъ въ предлагаемомъ вопросѣ представля
ютъ текучія или движущіяся воды. Ручьи весенней снѣговой 
и потоки дождевой воды, ключи подземные и наземные и 
наконецъ рѣки. Первый видъ этихъ водъ не смотря на его 
кратковременное дѣйствіе оказываетъ хотя медленное, но силь
ное вліяніе на характеръ мѣстности. Онъ разрушаетъ горы, 
образуетъ долины. Подземные и наземные ключи составляютъ 
живое, движущееся, сообщеніе между внутренними слоями раз
личныхъ почвъ и наружными наносами или почвами долинъ. 
Это вены земли пускающія въ оборотъ тѣ миниральныя ве
щества, которыя хранятся въ ея глубокихъ тайникахъ.

Наконецъ система рѣкъ. Ихъ распредѣленіе и образо
ваніе, измѣненіе ихъ руслъ и береговъ, весь механизмъ ихъ 
движенія, все динамическое дѣйствіе ихъ водъ въ отношеніи 
къ образованію почвъ, вотъ послѣдній и самый могучій эле
ментъ текучихъ водъ. Всѣ эти воды имѣютъ громадное влія
ніе на все живое въ данной мѣстности, онѣ до извѣстной 
степени управляютъ характеромъ флоры и фауны, разпре- 
дѣленіемъ всѣхъ организмовъ въ томъ числѣ и человѣка.

Вопросъ заканчивается изслѣдованіемъ вліянія стоячихъ 
водъ: болотъ, прудовъ, озеръ и морей. Для насъ пока будетъ 
достаточно опредѣленія ихъ вліянія на количество паровъ въ 
воздухѣ, на его охлажденіе. И эта задача, относительно не
многосложная, представляетъ въ нѣкоторыхъ своихъ пунк
тахъ препятствія почти неодолимыя. Изслѣдованіе кругово
рота воды, очерчивается вполнѣ хотя въ самыхъ общихъ чер
тахъ этой программой. Но при этомъ изслѣдованіи, очень 
часто намъ придется обращаться къ топографіи или оро
графіи той или другой мѣстности. Здѣсь изслѣдователю уже 
не представитъ особенныхъ затрудненій и усложненій задача 
опредѣлить отношеніе водъ къ ихъ берегамъ, или къ ихъ 
вліянію на измѣненіе той или другой мѣстности. Притомъ 
самое измѣненіе бассейновъ, ложа рѣкъ и т. п. уже потре
буетъ орографическихъ изысканій. Въ виду этаго я предло
жилъ бы продолжить или разширить еще нѣсколько рамку 
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вопроса съ цѣлью придать ему окончательную отдѣлку и пол
ноту, въ виду болѣе широкихъ выводовъ, которые съ одной 
стороны могли бы открыть намъ доисторическое прошедшее, 
а съ другой отдаленное будущее изслѣдуемой территоріи. Я 
полагаю, что для тѣхъ лицъ, которые могутъ быть отправ
ляемы Обществомъ въ различныя экспедиціи, не представитъ 
особеннаго затрудненія собирать въ весьма небольшихъ ко
личествахъ обращики почвъ послѣтретичныхъ или новѣй
шихъ наносовъ. Эти обращики, собранные въ микроскопи
ческихъ размѣрахъ, послужатъ и для изслѣдованій микро
скопическихъ, а къ объясненію цѣли такихъ изслѣдованій 
позвольте подойти съ другой стороны.

Не такъ давно, а именно въ августѣ нынѣшняго года, 
извѣстнымъ геологомъ Делессомъ была представлена Париж
ской Академіи карта европейскихъ, а въ томъ числѣ и рус
скихъ, морей. Изъ всѣхъ этихъ морей я укажу только на 
Каспійское, какъ болѣе близкое и лежащее въ изслѣдуемой 
нами территоріи. Я укажу только на нѣкоторые данные от
носительно дна этаго моря, представленные Делессомъ. По 
его заключеніямъ, основаннымъ на данныхъ полученныхъ 
русскими моряками, большая часть дна этаго моря, и при
томъ сѣверная часть, покрыта пескомъ принесеннымъ рѣка
ми (преимущественно Волгой), текущими въ богатыхъ песча
никами почвахъ Пермской, Тріаса, Мѣловой и т. д. Мало углуб
ленное около сѣвернаго берега, оно постепенно опускается 
къ южному, гдѣ встрѣчаются отложенія ила.

Я не берусь рѣшать на сколько вѣрны эти выводы, во 
всякомъ случаѣ они показываютъ изъ какихъ матеріаловъ 
слагается настилка того бассейна, которому вѣроятію суж
дено въ какую нибудь геологическую эпоху выйти изъ подъ 
уровня моря, подобно уже существующей Арало-Каспійской 
равнинѣ. Обращаюсь теперь къ микроскопическимъ изслѣдо
ваніямъ обращиковъ почвъ въ связи съ такими же излѣдо- 
ваніями обращиковъ осадковъ Каспійскаго моря, которые 
можетъ быть Общество найдетъ возможность также собрать. 
Я считаю излишнимъ указывать на тѣ болѣе или менѣе ин
тересные выводы, которые можно будетъ сдѣлать изъ подоб
ныхъ изслѣдованій. Для геолога было бы весьма важно рѣ
шить, какъ далеко отъ Каспійскаго моря попадаются въ поч
вахъ остатки видовъ Polythalamiae близкихъ или можетъ 
быть тождественныхъ съ видами нынѣ живущими въ этомъ мо

4
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рѣ, которыхъ недавно нашелъ тамъ Д. ч. А. О. Ковалевскій. 
Для меня, какъ зоолога, было бы въ высшей степени инте
ресно разъяснить насколько разнятся вымершія микроскопи
ческія формы простѣйшихъ организмовъ, встрѣчаемыя гдѣ 
нибудь на окраинахъ Общаго Сырта отъ тѣхъ, которыя ны
нѣ живутъ въ Каспіѣ и т. д.

Вотъ вопросъ, который я представляю на ваше бла
гоусмотрѣніе во всей его обширности съ той цѣлью, чтобы 
вы рѣшили, что изъ этаго вопроса можетъ взять Общество 
для разработки и что можно разъяснить и пополнить въ 
программѣ его, для будущихъ изслѣдованій“.

На это предложеніе Н. А. Головкинскій возразилъ, что 
по его мнѣнію этотъ вопросъ столь широкъ, что Общество 
едвали имѣетъ въ настоящее время силъ и средствъ разра
ботать его удовлетворительно, въ тѣхъ предѣлахъ въ кото
рыхъ было сдѣлано напр. изслѣдованіе Миссисипи.

Вице-Президентъ I. А. Больцани высказалъ, по поводу 
этаго, что „вполнѣ признавая важность поднятаго г. Пре
зидентомъ вопроса, я думаю однакоже, что ни матеріальныя 
средства Общества, ни то время, которое члены могутъ по
свящать на разрѣшеніе вопросовъ предложенныхъ Общест
вомъ, не позволяютъ принять его, какъ задачу къ разрѣше
нію трудами Общества. Въ этомъ я совершенно согласенъ 
съ Пр. Головкинскимъ. Но собираніе матеріаловъ по этому 
вопросу и разработка отдѣльныхъ частей вопроса могли бы, 
по моему мнѣнію, быть приняты Обществомъ въ числѣ за
дачъ, разрѣшеніемъ которыхъ оно занимается“.

Д. ч. Г. А. Рудинскій замѣтилъ, что Вольно-Экономиче
ское Общество пригласило сельскихъ хозяевъ къ производству 
между прочимъ и метеорологическихъ наблюденій, предлагая 
свои инструменты (въ томъ числѣ и дождемѣры), но, сколько 
ему извѣстно, вызвавшихся на это приглашеніе оказалось не 
много, не смотря на то, что метеорологическія наблюденія без
спорно весьма важны въ сельско-хозяйственномъ производствѣ.

По поводу цитированной Президентомъ работы Делесса, 
авторъ которой, основываясь на изслѣдованіяхъ русскихъ уче
ныхъ, говоритъ о песчаности дна Каспійскаго моря, Д. ч. Л. Л. 
Мейеръ замѣтилъ, что онъ по собственному опыту знаетъ, что 
чистое песчаное дно встрѣчается преимущественно около усть
евъ рѣкъ Волги и Урала, тогда какъ дно всего прибрежья 
моря между этими рѣками, гдѣ не вливается ни одной рѣч
ки, представляется чрезвычайно иловатымъ.
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На эти возраженія Президентъ отвѣчалъ, что „предлагая 
Обществу на благоусмотрѣніе вопросъ весьма обширный, онъ 
вовсе не имѣлъ въ виду, что къ его разрѣшенію Общество 
приступитъ немедленно. Онъ полагалъ только, что для Об
щества было бы весьма полезно выработать программу для 
разрѣшенія этаго вопроса, подобрать матеріалы и отыскать 
дѣятелей, которые исподволь, въ теченіи долгаго времени, за
нялись бы его разрѣшеніемъ. Такъ въ теченіе зимы можно 
бы было заняться сношеніями, перепиской съ гг. учителями 
Учебнаго Округа, сельскими и иногородными священниками, 
сельскими хозяевами, которые вѣроятно не отказались бы 
заняться сообразно съ программой, инструкціями и при пособіи 
Общества метеорологическими наблюденіями.

Съ другой стороны можно бы навести справки въ различ
ныхъ архивахъ относительно болѣе или менѣе старыхъ картъ 
и плановъ съ обозначеніемъ уваловъ, болотъ, озеръ, рѣкъ и 
т. п. Наконецъ имѣя уже составленную программу, которую 
слѣдуетъ публиковать, Общество можетъ разсчитывать на 
помощь инженеровъ, топографовъ, кадастровъ и тому по
добныхъ лицъ, которые при ихъ занятіяхъ, имѣя подъ ру
кою программу Общества, не откажутся собирать и доставлять 
Обществу необходимыя свѣденія. Во всякомъ случаѣ Прези
дентъ обращается къ Обществу съ просьбой составить ком- 
мисію для разсмотрѣнія въ предлагаемомъ вопросѣ тѣхъ за
дачъ, которыя могли бы быть разрѣшены при содѣйствіи 
Общества.

Что касается до возраженій относительно неточности 
карты дна Каспійскаго моря, составленной Делессомъ, то 
Президентъ, отдавая полную справедливость вѣрности этихъ 
возраженій, въ тоже время не можетъ дать имъ какого ни- 
будь значенія относительно сущности и важности предлагае
маго имъ вопроса.“

Выслушавъ предложеніе Президента и вызванныя имъ 
возраженія, собраніе, сознавая всю важность постановленнаго 
вопроса, пришло къ убѣжденію, что если силы и средства 
Общества не позволяютъ приняться въ настоящее время за 
обширную и всестороннюю разработку вопроса, тѣмъ не ме
нѣе оно признаетъ полезнымъ составить коммисію, съ уча
стіемъ въ ней членовъ по личному желанію, для того, чтобы 
они приняли на себя трудъ выяснигь тѣ отдѣльныя, частныя 
задачи общей программы вопроса, разработка которыхъ воз- 

4*
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можна, при современномъ состояніи науки, для силъ Об
щества.

Въ коммисіи приняли участіе: I. A. Больцани, M. A. 
Ковальскій, В. Г. Имшенецкій, Г. А. Рудинскій, Н. А. Го- 
ловкинскій, Н. П. Вагнеръ и М. Н. Богдановъ.

7. Въ дополненіе къ своему сообщенію о флорахъ во
сточной Россіи, сдѣланному въ прошломъ засѣданіи, Прези
дентъ высказалъ, что у него съ Н. Ф. Леваковскимъ давно уже 
возникло предположеніе устроить постоянныя наблюденія надъ 
ходомъ борьбы за существованіе между различными дикими 
растеніями, для чего необходимо имѣть небольшой клочекъ 
земли, гдѣ можно бы было осуществить эти предположенія, 
опредѣливъ предварительно почвенныя и другія внѣшнія ус
ловія и устранивъ по возможности случайныя вліянія на 
жизнь растеній. Поэтому онъ обращается къ собранію съ 
просьбой ходатайствовать передъ Совѣтомъ университета о 
томъ, чтобы предоставлено было временно въ распоряженіе 
Общества пустопорожнее мѣсто, находящееся на универси
тетскомъ дворѣ позади зданій.

Общество постановило: исполнить желаніе Президента 
и поручить ему ходатайствовать передъ Совѣтомъ универси
тета, отъ имени Общества, объ отводѣ указаннаго мѣста въ 
временное распоряженіе Общества для произведенія біологи
ческихъ опытовъ надъ растеніями.

8. Президентъ заявилъ, что Д. ч. П. Ф. Лесгафтъ же
лаетъ сдѣлать сообщеніе объ его анотомическихъ изслѣдова
ніяхъ глоточной сумки (Bursa pharyngea) у человѣка и нѣ
которыхъ высшихъ животныхъ.

По поводу сообщенія этой работы Призидентъ счелъ 
необходимымъ высказать нѣсколько словъ въ видѣ руководя
щаго объясненія. „Предметъ этой работы съ перваго взгляда 
можетъ показаться слишкомъ спеціальнымъ для сообщенія въ 
общемъ собраніи и даже противорѣчащимъ девизу Общества: 
in specialibus generalia quaerimus, но такое заключеніе едвали 
будетъ основательнымъ. Изслѣдованіе П. Ф. Лесгафта указы
ваетъ на одно изъ тѣхъ явленій, .которыя, имѣя законную, 
логическую причину существованія у животныхъ, повторяются 
и въ организмѣ человѣка, какъ пассивные знаки его связи 
съ царствомъ животныхъ. Удаляясь болѣе и болѣе въ своемъ 
прогрессивномъ движеніи отъ подобныхъ унаслѣдованныхъ 
и чуждыхъ его развитію сторонъ, онъ долженъ изучить ихъ 
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съ цѣлью бороться съ ними въ тѣхъ случаяхъ, когда они 
являются, какъ роковыя препятствія его собственнымъ стрем
леніямъ на пути развитія и осложненія. Съ этой точки для 
насъ становится понятенъ интересъ этнографическихъ изслѣ
дованій какихъ нибудь простыхъ, низшихъ племенъ, съ этой 
же точки изслѣдованіе П. Ф. Лесгафта представляетъ, пола
гаю, интересъ общій, а слѣдовательно заслуживающій об
щаго вниманія.“

За тѣмъ П. Ф. Лесгафтъ сообщилъ слѣдующее:

„Въ 1840 году Ф. Майеръ (1) подъ названіемъ bursa seu 
cystis tubae Eustachianae описалъ мѣшокъ, найденный имъ у 
медвѣдей (ursus fuscus, americanus et griseus), нѣкоторыхъ мле
копитающихъ и, въ видѣ остатка развитія, у человѣка. Мѣ
шокъ или сумка у медвѣдя, по изслѣдованіямъ Майера, про
долговато-овальной формы, двух-полостная съ перегородкой 
и расположена въ задней стѣнкѣ глотки. Описывая же эту 
сумку у человѣка въ своей статьѣ 1842 года (2) подъ назва
ніемъ глоточной сумки (bursa pharyngea), Майеръ приводитъ 
ее, какъ „слизистый мѣшокъ, расположенный въ слизистой обо
лочкѣ, покрывающей средину тѣла клиновидной кости за зад
ними отверстіями носовой полости или тотчасъ позади осно
ванія сошника, и иногда такой величины, что можетъ помѣс
тить въ себѣ ядро вишни“. Однажды Майеръ наблюдалъ его 
двух-полостнымъ съ перегородкой. Сообщается ли этотъ мѣ
шокъ у млекопитающихъ въ случаяхъ сильнаго развитія съ 
полостью клиновидной кости — Майеръ опредѣлить не могъ, 
указывая при этомъ на то, что у всѣхъ млекопитающихъ су
ществуетъ въ турецкомъ сѣдлѣ (sella turcica) отверстіе, веду
щее въ пазухи тѣла большой клиновидной кости (sinus sphe
noidalis) и сообщающееся болѣе или менѣе непосредственно 
съ отверстіемъ на основаніи черепа въ мѣстѣ положенія 
описанной bursae pharyngeae. Отверстія эти онъ называ
етъ foramen spheno-centrale superius et inferius. У человѣка,  

(1) Froriep’s. Neue Notizen aus dem Gebiete der Natur und Heilkunde. 
№ 287. April 1840. p. 1—3.

(2) Neue Untersuchungen aus dem Gebiete der Anatomie und Physiolo
gie. Bonn. 1842 p. 8—9.
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по описанію Майера, рѣдко бываютъ, а если и встрѣчаются, 
то они такъ малы, что ихъ можно принять за foramina nut- 
rientia. Майеръ наблюдалъ эти отверстіи у Simia troglodytes, 
у Simia Satyrus, Hapale Rosalia по два верхнихъ и нижнихъ; 
далѣе у кошекъ, собакъ, барана, козы, Cervus tarandus, Sus, 
Phascolomys ursinus, Ursus и т. д.

Henle (1) описываетъ эти сумки у человѣка такъ: „за 
задними отверстіями, гдѣ верхняя стѣнка глотки покрываетъ 
основаніе черепа, или, лучше сказать, гдѣ его покрываетъ 
хрящевато-твердый слой ткани, который соединяетъ ткань 
находящуюся въ foramina lacera, находятся различной формы 
слѣпыя удлинненія слизистой оболочки, внѣдряющіяся между 
сплетенными пучками упомянутаго слоя соединительной ткани. 
Это — либо равномѣрно по поверхности разсѣянныя ямочки, 
либо болѣе или менѣе плоскія углубленія, въ основаніи кото
рыхъ находятся отверстія вторичныхъ выпячиваній, наконецъ 
это можетъ быть пузырекъ съ узкимъ отверстіемъ до горо
шины величиною (bursa pharyngea major) или нѣсколько пузырь
ковъ, расположенныхъ другъ возлѣ друга.“

У Luschka (2) встрѣчается слѣдующее описаніе этой 
сумки: „мы находимъ, если не постоянно, то по крайней мѣрѣ 
довольно часто, въ области аденоидной ткани на нижней гра
ницѣ средины ея нѣсколько большее отверстіе съ совершенно 
инымъ значеніемъ; оно кругло, съ булавочную головку, а 
иногда и больше, и ограничивается, часто только сверху, бо
лѣе или менѣе рѣзкимъ краемъ. Отверстіе это образуетъ входъ 
въ продолговатый мѣшкообразный придатокъ глоточнаго свода 
длиною не болѣе полутора сантиметра, а шириною — maximum 
6 тт. Придатокъ идетъ кверху, къ отростку затылоч
ной кости, проходя позади аденоидной ткани, съ которой 
спаенъ слоемъ рыхлой клѣтчатки; здѣсь онъ какъ бы внѣд
ряется своимъ съуженнымъ, иногда заостреннымъ концомъ 
въ наружный волокнистый покровъ отростка затылочной кости. 
На задней поверхности мѣшокъ этотъ окруженъ обыкновенно 
гроздевидными железами, а иногда по обѣимъ сторонамъ окру-

(1) Handbuch d. systemat. Anat. d. Menschen. Bd. II. Eingeweidelehre 
Braunschweig. 1862. p. 83.

(2) Archiv f. microscop. Anat. Bd. IV. Heft 1. Bonn. 1868. p. 4. и 
Des Schlundkopf. d. Mensch. Tubingen. 1868. p. 24—25.
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женъ мышицею, которая начинается плоскимъ сухожиліемъ 
отъ волокнистой ткани отростка затылочной кости. Съ тыль
ной поверхности мѣшокъ закрывается началомъ волокнистой 
средней глоточной связки (ligamentum pharyngis medium), 
которая начинается, какъ извѣстно, отъ tuberculum pharyn- 
geum. Повидимому Майеръ первый зналъ объ этомъ придаткѣ 
глоточнаго свода; онъ зналъ, что послѣдній существуетъ и 
у нѣкоторыхъ млекопитающихъ и въ видѣ исключенія раз
дѣленъ по срединѣ перегородкой. Майеръ описалъ его подъ 
названіемъ bursa pharyngea. Верхнему концу придатка соот
вѣтствуетъ на нѣкоторыхъ черепахъ ямочка на pars basila- 
ris затылочной кости, лежащая спереди tuberculum pharyn- 
geum, и т. д.

Далѣе Luschka говоритъ: (1) „такъ какъ высказанное въ 
первый разъ мнѣніе Rathke (2), что передняя железистая долька 
мозговаго придатка образуется главнымъ образомъ изъ отдѣ
лившейся части первичной глоточной стѣнки — подтвердилось, то 
его предположеніе о генетическомъ отношеніи этаго глоточнаго 
мѣшка къ hypophysis не можетъ быть, какъ онъ полагаетъ, 
оспариваемо, даже не смотря на то, что въ послѣдствіи отъ ро
ста основанія черепа мѣстныя отношенія мѣняются, ибо по сдѣ
ланному имъ наблюденію это нѣсколько увеличенное выпя
чиваніе соединялось еще у человѣческаго зародыша съ перед
ней долькой мозговаго придатка“.

Здѣсь-же онъ замѣчаетъ, что „съ этимъ рудиментарнымъ, 
кромѣ того не постоянно встрѣчаемымъ, мѣшкообразнымъ при
даткомъ носовой части глотки ничего не имѣетъ общаго вы
пячиваніе тыльной стѣнки глотки у свиньи, которое представ
ляетъ постоянный видъ pharyngis seuncdarii.“

Ландцертъ, (3) вполнѣ соглашаясь съ мнѣніемъ Luschka, 
допускаетъ, что bursa pharyngea Майера и Туртюаля нахо
дится въ генетической связи съ выпячиваніемъ, описаннымъ 
Rathke, и что хотя эта сумка и не соотвѣтствуетъ нижнему 
концу канала встрѣчающагося въ тѣлѣ клиновидной кости, 
а лежитъ далѣе кзади, но это измѣненіе ея положенія должно 
принять за необходимое послѣдствіе роста основанія черепа.

При сличеніи этихъ описаній нужно полагать, что Майеръ 
смѣшиваетъ сумки, встрѣчаемыя на основаніи черепа, позади 

(1) Schlundkopf. р. 26 u. Arch. etc. р. 5.
(2) I. Müller’s Archiv. f. Anat., Phys., etc. 1838 p. 482.
(3) St. Petersburger Med. Zeitschirft, Bd. XIV. H. 3. 1868 p, 5.
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сошника, съ сумками или мѣшками, замѣчаемыми на задней 
стѣнкѣ глотки спереди шейной части позвоночнаго столба, 
какъ это бываетъ напримѣръ у свиньи, медвѣдя и т. д.

Тоже самое находимъ мы у Luschka, Ландцерта и т. д.
Здѣсь я не стану разбирать и описывать верхнюю ямку, 

которая даетъ книзу отростокъ, проходящій вначалѣ черезъ 
тѣло клиновидной кости, ее я постараюсь изложить при раз
борѣ канала, встрѣчающагося въ тѣлѣ клиновидной кости, 
надъ которымъ по настоящее время я произвелъ уже значи
тельное число изслѣдованій. Теперь я ограничусь описаніемъ 
нижней или собственной глоточной сумки. Для изслѣдованія 
нижнихъ глоточныхъ сумокъ употреблено было мною 120 го
ловъ мужескаго пола, какъ взрослыхъ, такъ и зародышей, на
чиная съ четырехмѣсячнаго выкидыша. Кромѣ того я изслѣ
довалъ головы телятъ, собакъ, кошекъ, свиней, медвѣдя, кро
лика. Оказалось, что небольшую ямку или мѣшокъ, обра
щенный глухимъ и нѣсколько заостреннымъ концомъ къ ниж
ней поверхности клиновидной или къ основанію отростка за
тылочной кости — нужно отличать отъ ямки или мѣшка, пред
ставляющагося на задней стѣнкѣ глотки. Послѣдній бываетъ 
различный по величинѣ и виду. Иногда въ задней стѣнкѣ 
глотки, на уровнѣ нижней части заднихъ носовыхъ отвер
стій или отверстій Евстахіевыхъ трубъ замѣчается множество 
маленькихъ ямочекъ, раздѣленныхъ между собою тоненькими 
перегородками; ямочки эти напоминаютъ углубленія, пред
ставляющіяся на свободной поверхности миндалевидныхъ же
лезъ мягкаго неба и расположены именно на томъ мѣстѣ, гдѣ 
находится такъ называемыя tonsilla pharyngea-Kölliker’a (1). 
Въ этомъ мѣстѣ ткань глоточной стѣнки представляетъ видъ 
рѣшета. Иногда-же здѣсь представляется отверстіе, имѣющее 
до 2-3 mm. въ діаметрѣ, которое ведетъ въ мѣшокъ или ямку съ 
концомъ, обращеннымъ внизъ. Длина этаго мѣшка можетъ быть 
отъ 3-4 до 6-8 mm. Если этотъ мѣшокъ великъ, то онъ всегда 
представляется съ боковыми отростками. Встрѣчаются также 
на уровнѣ перваго или втораго шейнаго позвонка два отвер
стія, раздѣленныя между собою перегородкой; они или ровны, 
или, что чаще, одно больше другаго; діаметръ ихъ отъ 2-3

(1) Entwickelungsgeschichte des Menschen und d. hoher. Thiere. Leipzig 
1861. p. 358.
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до 6 mm. Отверстія эти ведутъ въ мѣшокъ, слѣпой конецъ 
котораго смотритъ внизъ, длина его отъ 7-11 и до 15 mm. 
У одного субъекта представлялось на срединѣ задней стѣнки 
глотки на 21 mm. ниже свода круглое отверстіе, 4 mm. въ 
діаметрѣ, которое вело въ мѣшокъ, лежавшій тотчасъ позади 
мышечнаго слоя задней стѣнки; верхушка его простиралась 
до средины основанія черепа, самъ же онъ, направляясь кни
зу и вправо, съуживался и мало по малу оканчивался слѣ
пымъ концомъ на уровнѣ верхняго края тѣла пятаго шей
наго позвонка, соотвѣтственно поперечному его отростку пра
вой стороны. Въ данномъ случаѣ въ мѣшкѣ представлялись 
передняя и задняя стѣнки, переходившія другъ въ друга до
вольно рѣзко выраженными боковыми краями; вправо отъ 
отверстія мѣшка замѣчался отростокъ, который, прости
раясь вверхъ и вправо, оканчивался глухо. По краямъ при 
переходѣ передней стѣнки въ заднюю имѣлись небольшія 
складки, съ лежащими между ними углубленіями. Весь мѣ
шокъ выстланъ слизистой оболочкой, которая въ верхней 
своей части, въ особенности около отверстія, была покрыта 
мерцательнымъ эпителіемъ, въ отросткѣ же и преимущест
венно въ нижней части мѣшка — плоскимъ. Длина мѣшка 7 
ctm. 5 mm., ширина въ верхней части 7 ctm. 8 mm., въ 
срединѣ 13 mm., а въ нижней части 6 mm. Передняя и зад
няя стѣнка соприкасались, между ними находилось незначи
тельное количество слизи. Мѣшокъ этотъ совершенно сходенъ 
съ мѣшками, постоянно встрѣчаемыми у медвѣдя въ этомъ 
мѣстѣ, которые, въ чемъ я положительно убѣдился, никогда не 
сообщаются съ каналомъ или пазухою тѣла клиновидной ко
сти и соотвѣтствуетъ подобному же мѣшку свиньи (1), кото
рый Luschka называетъ pharynx secundarius съ тою только 
разницею, что у этихъ животныхъ заднія дуги мягкаго неба 
прямо переходятъ къ краямъ отверстія, ведущаго въ мѣшокъ. 
Между описанными маленькими углубленіями и вполнѣ раз
витымъ большимъ мѣшкомъ съ отростками мнѣ приходилось 
видѣть всѣ возможные переходы, но всегда эти мѣшки, ямки 
или углубленія были расположены въ задней стѣнкѣ глотки 
и слѣпымъ своимъ окончаніемъ обращались книзу; они обык-

(1) Gurlt. Handbuch der vergleich. Anatomie des Haussäugethiere 
Berlin. 1860. p. 347—348. 
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новенно соотвѣтствовали передней поверхности тѣлъ перваго, 
втораго и до третьяго шейныхъ позвонковъ. Полнаго отсут
ствія всѣхъ вышеописанныхъ явленій я почти не встрѣчалъ; 
изъ 120 изслѣдованныхъ мною головъ въ 13 случаяхъ толь
ко я не нашелъ ничего, ни углубленій, ни ямокъ, ни сумокъ 
или тому подобныхъ явленій. У собакъ и кошекъ я не встрѣ
чалъ описаннаго мѣшка, у медвѣдя же длина этой сумки до
ходитъ до 9—12 ctm., а ширина до 20—25 mm., у него 
она постоянно бываетъ.

Изъ всего сказаннаго ясно, что эта сумка не имѣетъ 
никакого отношенія къ верхнему концу начальной части ки
шечнаго канала зародыша или къ предполагаемому нѣкото
рыми авторами выпячиванію этой части канала, ибо поло
женіе этой сумки и направленіе ея слѣпаго конца сильно 
противорѣчатъ этому мнѣнію. Что-же касается до ямки, ко
торая иногда встрѣчается на самомъ сводѣ глотки, позади 
основанія заднаго края носовой перегородки и до канала, 
который иногда встрѣчается въ тѣлѣ клиновидной кости, то объ 
этомъ я вскорѣ представлю результаты дѣлаемыхъ мною въ 
настоящее время изслѣдованій“.

9. Д. ч. А. Ф. Риттихъ сообщилъ главнѣйшіе выводы 
изъ своихъ этнографическихъ изслѣдованій въ Казанской губ.

Сообщеніе это не печатается по желанію автора, такъ 
какъ всѣ эти выводы будутъ изложены имъ, вмѣстѣ съ дан
ными на которыхъ они основаны, въ отдѣльномъ сочиненіи 
приготовленномъ уже къ печати.

10. Секретаремъ доложено, что въ ст. 2 протокола чет
вертаго засѣданія 13 сентября пропущено, что 23 мая запи
сался Дѣйствительнымъ членомъ Инженеръ-Полковникъ А. 
Н. Буличъ.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ Н. Вагнеръ.

Подъ редакціею Секретаря Общества М. Богданова.



ПРОТОКОЛЪ
СЕДЬМАГО ЗАСѢДАНІЯОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

4 Ноября 1869 г.

Засѣданіе происходило подъ предсѣдательствомъ Прези
дента Н. П. Вагнера, въ присутствіи Вице-Призидента I. А. 
Больцани, Секретаря, 26 Дѣйств. членовъ и 7 постороннихъ 
посѣтителей.

1. Президентъ высказалъ, что такъ какъ чтеніе прото
коловъ отнимаетъ весьма много времени, то не пожелаетъ ли 
Общество, чтобы протоколы читались въ концѣ засѣданій, 
или чтобы сообщались въ засѣданіяхъ только постановленія 
Общества по различнымъ вопросамъ съ краткимъ указаніемъ 
основаній, или мотивовъ вызвавшихъ ихъ. По обсужденіи эта- 
го вопроса Общество постановило: чтобы протоколы, по мѣ
рѣ ихъ составленія, выкладывались на нѣкоторое время въ 
зоотомическомъ кабинетѣ университета, съ тѣмъ, чтобы члены 
Общества могли просматривать ихъ и дѣлать свои замѣтки 
и дополненія по тому или другому вопросу. Для этаго извѣ
щать членовъ повѣстками о томъ, когда протоколъ будетъ 
выложенъ и на какое время. За тѣмъ, по истеченіи назначен
наго срока, протоколъ, по исправленіи его сообразно съ за
мѣчаніями и дополненіями членовъ, считается утвержден
нымъ Обществомъ и сдается въ типографію для печатанія.



— 60 —

Въ случаѣ несогласія съ тѣмъ или другимъ замѣчані
емъ, написаннымъ кѣмъ нибудь изъ членовъ, Президентъ и 
Секретарь, не приступая къ печатанію протокола, представ
ляютъ свои возраженія Обществу въ слѣдующемъ засѣданіи.

2. Секретарь представилъ собранію книги и коллекціи 
поступившія въ даръ Обществу.

3. Записались Дѣйствительными членами Общества, на 
осн. 2 пр. къ § 9 уст., Начальникъ Штаба мѣстныхъ войскъ 
Л. Л. Мейеръ, Кандидатъ ест. н. Н. Ф. Юшковъ и Врачъ 
Н.  А. Толмачевъ.

4. Д. ч. М. Н. Богдановъ представилъ собранію состав
ленную имъ карту распредѣленія лѣсовъ и степей въ Повол
жьѣ (въ губ. Казанской, Симбирской, Саратовской и частью 
въ Пензенской) и сообщилъ, что „въ странѣ на западъ отъ 
Волги (въ названныхъ выше губерніяхъ) можно обозначить 
слѣдующія зоологическія области:

I. Древніе сосновые боры и лиственные лѣса на тре
тичномъ бассейнѣ юго-запада Симбирской, сѣверо-запада 
Саратовской и восточной части Пензенской губерній, и на 
горномъ кряжѣ сѣверной половины Самарской Луки. Самая 
возвышенная мѣстность въ Поволжьѣ отъ 800'—1000'. Глу
боко лѣсная фауна (U. arctos на Самарской Лукѣ, М. mar- 
tes, Sciurus vulgaris, Surnia uralensis, D. martius, T. Uro- 
gallus, T. Bonasia и пр.). Черноземъ развитъ превосходно 
на глинистыхъ почвахъ, покрытыхъ древними лиственными 
лѣсами.

II. Черноземная ковыльная степь:
а) сѣверный участокъ — центральные и восточные уѣзды 

Симбирской губерніи.
б) южный участокъ — большая часть сѣверной половины 

Саратовской губ. и юго-восточная часть Сызранскаго 
уѣзда.

Изъ типичныхъ животныхъ черноземной степи можно на
звать сурка (А. baibac), землянаго зайца (D. jaculus), дрофу 
(О. tarda), стрепета (О. tetrax) и пр., которые встрѣчаются 
въ обоихъ участкахъ степи, а также слѣпыша (Sp. typhlus), 
перевязку (М. Sarmatica), Gl. melanoptera и нѣсколько дру- 
гихъ встрѣчающихся только въ южномъ участкѣ степи.

III. Пограничныя области чернозема:
а) глинистая — дубовыхъ и липовыхъ лѣсовъ на сѣверѣ 

— юго-восточная полоса Казанской губ.
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б) глинистая ковыльная степь на югѣ — южные уѣзды 
Саратовской губ.

Въ той и въ другой черноземъ весьма слабо развитъ 
и то только на перевалахъ. Въ долинахъ и нижнихъ ча
стяхъ склоновъ почва — глина. Фауны этихъ областей не имѣ
ютъ почти ни одного вида звѣрей и птицъ исключительно, 
или хотя бы преимущественно свойственныхъ имъ. Обѣ онѣ 
заселены частью видами черноземной полосы (южная об
ласть — степными, сѣверная — лѣсными), частью видами сосѣд
нихъ областей:

IV.  Еловыхъ лѣсовъ, на сѣверѣ, въ бассейнѣ бывшаго 
Ледянаго или Эрратическаго моря, и

V. Арало-Каспійскихъ солонцовато-песчаныхъ, пустын
ныхъ степей — на югѣ.

Всѣ эти области (за исключеніемъ III) рѣзко различа
ются между собой по рельефу, почвѣ, обилію и свойству водъ, 
по климату, растительности и составу животнаго населенія. 
Но въ пограничныхъ мѣстахъ, именно въ глинистыхъ об
ластяхъ, существуютъ незамѣтные переходы изъ одной обла
сти въ другую и пограничныя линіи опредѣлить весьма тру
дно, такъ какъ напр. солончаки еще встрѣчаются на ши
ротѣ Саратова (въ долинахъ рр. Идолги и Терсы) среди чер
ноземныхъ степей; съ другой стороны ель, по послѣтретич
нымъ отложеніямъ долины Суры, прорѣзала узкой полосой 
глинистую область (дубовыхъ лѣсовъ) и спустилась на югъ 
почти до устья Барыша, гранича здѣсь непосредственно съ 
черноземной ковыльной степью.

Оставляя подробный разборъ группировки животныхъ 
въ различныхъ областяхъ и общаго хода біологическихъ яв
леній этаго края, до полнаго свода и обработки всѣхъ на
блюденій въ сочиненіи, которое будетъ представлено въ ско
ромъ времени для напечатанія въ „Трудахъ Общества“, я поз
волю себѣ теперь, въ видѣ предварительнаго сообщенія, очер
тить въ немногихъ словахъ исторію заселенія края, осно
вываясь въ этомъ случаѣ на существующихъ ботанико-гео
логическихъ изслѣдованіяхъ и на изученіи біо-географіи жи
вотныхъ.

Древнѣйшую фауну представляетъ черноземная полоса, 
къ которой я отношу не только степи (II), но и область лѣ
совъ (I). Въ составъ населенія этой полосы входятъ два ряда 
формъ, рѣзко различныхъ по свойствамъ ихъ мѣстопребы
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ванія, — это формы лѣса и степи. Большинство лѣсныхъ жи
вотныхъ относятся къ видамъ распространеннымъ по всей 
умѣренной Европѣ и Азіи, отъ Атлантическаго океана до 
Восточнаго. Нѣкоторые даже общи съ сѣверной Америкой. 
Такъ, что опредѣлить ихъ древнѣйшую родину (центръ обра
зованія и распространенія вида) пока почти невозможно. От
носительно же степныхъ формъ черноземной полосы можно 
съ увѣренностью сказать, что родина ихъ средняя Азія. 
Идя оттуда на западъ, въ Европу, эти животныя постепенно 
уменьшаются въ числѣ видовъ и въ количествѣ особей.

Изъ этаго однако не слѣдуетъ заключать, чтобы всѣ 
животныя черноземной степи ограничивались въ своемъ рас
пространеніи только предѣлами чернозема; во первыхъ по
тому, что рѣзкихъ границъ этой почвы не существуетъ, во вто
рыхъ потому, что растенія степи, какъ напр. ковылъ (St. pennata 
et capillata) и другія, легко поселяются на различныхъ поч
вахъ, и на лѣсныхъ порубахъ и въ песчано-глинистыхъ 
степяхъ. Соотвѣтственно этому и нѣкоторыя степныя жи
вотныя чернозема заходятъ иногда далеко въ сосѣднія обла
сти. Лѣсныя формы распространились еще шире. Многія изъ 
нихъ (напр. Canis lupus, С. vulpes, Lepus timidus, нѣсколько 
другихъ звѣрей и значительное число птицъ, особенно днев
ныхъ хищниковъ) встрѣчаются въ Арало-Каспійскихъ сте
пяхъ; они же составляютъ главную массу (по числу видовъ 
и особей) населенія Еловой области, при чемъ нѣкоторыя 
переходятъ даже за сѣверный предѣлъ лѣсовъ, въ тундру. 
Съ другой стороны черноземная полоса весьма слабо, или 
почти вовсе не колонизирована животными двухъ послѣднихъ 
областей; предѣлы ихъ распространія составляютъ глинистыя 
пограничныя области (III). Такое явленіе ясно указываетъ на 
позднѣйшее движеніе формъ Арало-Каспійскихъ степей и Эр
ратической области, въ сравненіи съ колонизаціей изъ чер
ноземной полосы въ эти области.

Опираясь на эти факты и ботанико-геологическія из
слѣдованія можно съ нѣкоторой вѣроятностью реставриро
вать слѣдующій ходъ явленій органической жизни русской 
равнины въ послѣднія эпохи Послѣтретичнаго періода:

I. Эпоха наибольшаго распространенія лѣсовъ.
Такое же какъ нынѣ, или даже болѣе высокое положеніе 

равнинъ Евр. Россіи и западной Азіи. Лѣса съ ихъ фауной 
шли непрерывно съ одной стороны до Кавказа, съ другой
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отъ Урала до Алтая и дальше. Въ нынѣшней черноземной 
полосѣ существовали одновременно С. capreolus, С. alces, 
C. tarandus, Bos priscus, мамонтъ и сибирскій носорогъ. Мо
жетъ быть въ концѣ этой эпохи началось движеніе степи 
и ея животныхъ (А. baibac, D. jaculus) на западъ.

II. Эпоха погруженія сѣверной Россіи и Арало-Каспій
ской котловины. Отдѣленіе Кавказа отъ русской равнины и 
Алтая отъ Урала, и разъединеніе ихъ фаунъ. Наибольшее 
разселеніе водныхъ и водоплавающихъ животныхъ Арало- 
Каспійскаго бассейна и Ледянаго моря. При чемъ однакоже 
черноземная полоса оставалась не затопленной въ видѣ уз
каго перешейка, тянувшагося отъ Карпатовъ на сѣверо-во
стокъ до Урала. Весьма вѣроятно, что этотъ перешеекъ мѣ
стами былъ раздѣленъ проливами, напр. по Волгѣ, какъ 
предполагаютъ П. М. Языковъ, Н. А. Головкинскій и Ак. 
Рупрехтъ. Присутствіе, въ бассейнахъ Дона и Волги, выху
холи (Myogale moscovitica) ясно указываетъ, что полнаго за
топленія черноземной полосы не могло быть при этомъ погру
женіи. А этимъ, въ свою очередь, вполнѣ подтверждается мнѣ
ніе пр. Э. А. Эверсманна и г. Вангенгеймъ фонъ Квалена, 
о происхожденіи чернозема изъ перегноя сухопутной ра
стительности (1). Это, повидимому, эпоха окончательнаго 
вымиранія мамонта и сибирскаго носорога.

III. Эпоха поднятія Эрратической области и Арало- 
Каспійской котловины.

Здѣсь можно отличить два ряда явленій:
а) отступленіе береговой линіи морей и заселеніе осу

шавшагося прибрежья формами черноземной полосы; послѣднее, 
какъ видно, шло успѣшнѣе (или продолжительнѣе) на сѣверѣ, 
чѣмъ на югѣ.

б) окончательное осушеніе морскаго дна и колонизація 
формъ изъ другихъ смежныхъ областей.

Одновременно ли происходило это въ бассейнахъ Ледя
наго и Арало-Каспійскаго морей, или же первый бассейнъ 
осушался ранѣе, — пока трудно сказать; но скорѣе можно 

(1) Признать мнѣніе Ак. Рупрехта о томъ, что черноземъ образовался 
исключительно изъ перегноя степной растительности, не позволяютъ 
нѣкоторые факты, которые будутъ мной приведены въ полномъ сочиненіи. 
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принять послѣднее, на основаніи сильнѣйшей и болѣе ши
рокой колонизаціи Эрратической области.

Кромѣ формъ черноземной полосы въ Эрратической области 
распространились: европейская ель (м. б. изъ Скандинавіи), F. 
lynx, G. borealis, С. Tarandus, Lagopus albus (съ Урала и 
Скандинавскихъ горъ); сибирская ель, пихта, лиственица, 
кедръ, а за ними М. Zibellina, Pt. volans, Tamias striatus, 
Garrulus infaustus, Emb. aureola, Parus cyaneus и др. оче
видно распространившіяся изъ Сибири или съ сѣв. Урала. 
Фауна тундры Европейской Россіи представляетъ также 
смѣсь формъ явившихся изъ Скандинавіи и Сибири.

Но всѣ эти формы есть новѣйшіе колонисты, которые 
заселяли бывшее морское дно, по мѣрѣ того, какъ оно об
сыхало и покрывалось сухопутной растительностью. Древ
нѣйшими же обитателями Эрратической области нужно счи
тать остатки водной и береговой фауны, встрѣчающіеся ны
нѣ въ небольшомъ числѣ по озерамъ и рѣчнымъ долинамъ 
ея, какъ напр. 3 вида Colymbus, Harelda glacialis, нѣсколь
ко видовъ Larus и др.

Тоже самое явленіе повторяется и въ Арало-Каспійской 
котловинѣ. По мѣрѣ отступленія моря оставались соленыя 
озера, которыми и до сихъ поръ богата степь, а на нихъ 
сохранилась и приморская фауна, какъ напр. Pelecanus сгі- 
spus, Casarca rutila, Vulpanser tadorna, Undina mersa и не 
мало другихъ водоплавающихъ и голенастыхъ птицъ. Осушав
шаяся степь заселилась сухопутными формами послѣдовательно 
изъ всѣхъ окрестныхъ странъ, которыя не были покрыты мо
ремъ: изъ черноземной полосы, съ южнаго Урала, Алтая, съ воз
вышенностей средней Азіи, съ Усть-Урта и Кавказа. Пере
числять всѣхъ колонистовъ заселившихъ степь я не буду 
теперь, но не мѣшаетъ указать на нѣсколько формъ весьма 
характеристичныхъ для солонцовато-песчаной степи, это раз
личные виды изъ родовъ Meriones, Dipus, Cricetus, Alauda, 
наконецъ Antilope Saiga и еще нѣсколько звѣрей и птицъ; 
до сихъ поръ этихъ животныхъ считаютъ нѣкоторые фор
мами принадлежащими собственно этимъ степямъ, т. е. фор
мами выработавшимися въ нихъ, съ чѣмъ ни какъ нельзя 
согласиться, уже потому, что типы ихъ весьма рѣзки и весь
ма прочно установились, чего не могло призойти въ сравни
тельно короткій періодъ существованія степей; во вторыхъ по
тому, что всѣ эти формы (безъ исключенія) существуютъ 
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и въ степяхъ средней Азіи, не входившихъ никогда въ об
ласть Арало-Каспійскаго бассейна.

Такимъ представляется ходъ явленiй органической жиз
ни страны въ послѣднія геологическія эпохи. Тоже самое 
движеніе продолжается и въ современной фаунѣ, съ различ
ными уклоненіями и варіяціями, зависящими отъ мѣстныхъ 
условій. Какъ на одно изъ рѣзкихъ современныхъ явленій 
этаго рода, можно указать на отступленіе, или уменьшеніе 
лѣсныхъ животныхъ и движеніе, въ замѣнъ ихъ, съ юга 
степныхъ формъ. Это явленіе общее во всемъ Поволжьѣ. 
Причина его повсемѣстное истребленіе лѣсовъ и распашка 
порубокъ и степей. При чемъ множество лѣсныхъ живот
ныхъ совершенно изгоняются изъ мѣстности; другія хотя и 
пріурочиваются при новой обстановкѣ, но никогда не дости
гаютъ того же числа, какъ въ лѣсахъ. Легче пріурочивают
ся степныя формы въ поляхъ, какъ напр. О. tarda и даже 
О. tetrax, но и они становятся малочисленнѣе; такъ что въ 
общей сложности нужно принять, что съ культурой мѣстно
сти фауна бѣднѣетъ, по крайней мѣрѣ числомъ видовъ. От
носительно количества особей этаго нельзя утверждать, пото
му, что есть значительное число видовъ, которые вполнѣ 
пріурочиваются въ культивированныхъ мѣстахъ и становясь 
паразитами, питающимися плодами трудовъ человѣка, слѣ
дуютъ всюду за его хозяйствомъ, а въ слѣдствіе обилія кор
ма и уменьшенія числа враговъ плодятся гораздо сильнѣе, 
чѣмъ прежде“.

5. О. О. Баумъ сообщилъ слѣдующее о своихъ ботани
ко-географическихъ изслѣдованіяхъ въ той же мѣстности: 
„Представляя Обществу въ самыхъ общихъ чертахъ от
четъ о результатахъ ботанико-географическихъ наблюденій, 
сдѣланныхъ мною по порученію Общества прошедшимъ лѣ
томъ во время поѣздки по правой сторонѣ Поволжья, меж
ду Казанью и Сарептою, вмѣстѣ съ М. Н. Богдановымъ, я 
прежде всего скажу нѣсколько словъ вообще о характерѣ 
этихъ наблюденій. Такъ какъ физическія свойства почвы 
главнымъ образомъ обусловливаютъ распредѣленіе растеній 
въ данной мѣстности и переселеніе ихъ изъ прилежащей, 
то я и старался подмѣтить болѣе типичныя растенія, ха
рактеризующія извѣстную мѣстность, имѣющую ту и другую 
особенность въ физическихъ условіяхъ почвы. Скорая поѣзд
ка съ короткими экскурсіями не позволяла конечно останав- 
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ливаться на подробностяхъ и заставила ограничиться соби
раніемъ матеріала для общаго очерка флоры правой сторо
ны Поволжья, что, какъ мнѣ кажется, и важно пока, до бо
лѣе спеціальныхъ изслѣдованій отдѣльныхъ мѣстностей. Что 
касается до собранныхъ мною растеній, числомъ, до 600 ви
довъ (что составляетъ почти половину найденныхъ до сихъ 
поръ по правой сторонѣ Поволжья), то я старался собрать 
экземпляры одного и того же вида изъ различныхъ мѣстностей, 
въ различныхъ стадіяхъ развитія, для изслѣдованія на сколь
ко разныя мѣстонахожденія могутъ вліять на морфологиче
ское измѣненіе этихъ растеній. Но результаты этихъ изслѣ
дованій, а также результаты физико-химическаго и микро
скопическаго анализа около 200 образчиковъ чернозема и вообще 
болѣе полную обработку матеріаловъ для ботанической гео
графіи правой стороны Поволжья, я намѣренъ сдѣлать пред
метомъ болѣе законченной статьи.

Поволжье между Казанью и Сарептою, по характеру 
преобладающей растительности можно раздѣлить на 3 по
лосы: одну среднюю лѣсную, окруженную съ сѣвера и юга 
двумя степными полосами, постепенно переходящими въ 
первую.

Лѣсная полоса начинаясь на сѣверо-восточной половинѣ 
Самарской Луки, прерывается на пространствѣ между г. Сыз- 
раномъ и пристанью Новодѣвичье и простирается за тѣмъ 
черезъ южную часть Симбирской, сѣверную — Саратовской и 
восточную — Пензенской губерній, граничитъ на западѣ, въ 
послѣдней, опять съ степями идущими изъ Саратовской гу
берніи. Къ сѣверу эта полоса переходитъ въ степную, за
нимающую сѣверо-восточную и среднюю часть Симбирской 
губ. и заходящую въ южную половину Казанской. Тутъ она 
переходитъ во вторую лѣсную полосу, которая простирается че
резъ всю юго-западную часть Казанской губ., расширяясь къ 
западу вдоль Суры, и доходитъ на югѣ до устья р. Барыша. 
Но такъ какъ эту полосу намъ не удалось объѣхать, кромѣ 
самой южной части, въ Буинскомъ уѣздѣ, то объ ней могу 
сказать весьма мало. На рѣкѣ Безднѣ начинаются дремучіе 
еловые лѣса идущіе далѣе на сѣверъ въ Казанскую губернію. 
По окраинамъ на болѣе сухой почвѣ окружены они сосно
выми и лиственными лѣсами. По моховымъ болотамъ растутъ: 
клюква и Ledum palustre, Vaccinium Myrtillus, V. uligino- 
sum; песчаная почва покрыта Cenomyce rangiferina, a



сосны — Usnea barbata. Около деревни Айбесь, среди этихъ 
лѣсовъ встрѣчаются отдѣльными особями ясень и яблоня. 
Къ востоку отъ этихъ лѣсовъ, по р. Карлѣ, среди степной 
черноземной мѣстности, тянутся остатки сосновыхъ лѣсовъ, 
окруженные лиственными, съ Cytisus biflorus, Silene tatarica. 
Такіе же остатки боровъ встрѣчаются и въ южной части 
Казанской губ., по р. Кубнѣ.

Къ югу отъ средней лѣсной полосы простирается юж
ная степная полоса, черезъ всю Саратовскую губернію.

Обращаюсь теперь къ характеристикѣ растительности 
каждой изъ этихъ полосъ, при чемъ замѣчу, что объемъ 
сообщенія заставляетъ меня ограничиться перечисленіемъ 
только самыхъ типичныхъ растеній.

1. Сѣверная степная полоса. Не распаханныхъ степей 
осталось весьма мало; такъ въ Симбирскомъ уѣздѣ около се
ла Каменки холмистая мѣстность поросла Stipa pennata, 
Festuca ovina, мѣстами Orobus lacteus, Polygala comosa, Onos- 
ma echioides, O. simplicissimum, Nonne.a pulla, Scorzonera 
purpurea, Arenaria graminifolia, Oxytropis pilosa; на неболь
шихъ полянахъ, съ очень тонкимъ слоемъ чернозема и мѣ
ловой подпочвой, встрѣчается Globularia vulgaris, до сихъ поръ 
еще не найденная на правой сторонѣ Волги. Вершины хол
мовъ занимаютъ дубовые лѣса съ примѣсью березы, осины, 
съ Platanthera bifolia, Gymnadenia Conopsea; опушки этихъ 
лѣсовъ поросли Prunus Chamaecerasus, Р. spinosa, Amygda- 
lus nana, между ними встрѣчается Centaurea ruthenica, Echi
um rubrum, Salvia pratensis. Далѣе на западъ за Корсу- 
номъ встрѣчается Phlomis tuberosa, Nepeta nuda, Serratu- 
la coronata, Galatella punctata, Salvia verticillata, Carduus 
nutans. Возвышенность, на которой находятся эти остатки 
степей, спускается къ Сурѣ уступами съ мѣловыми обнаже
ніями, на которыхъ растутъ: Hedysarum polymorphum, еще 
не найденный пока такъ далеко на западѣ, и Ononis hircina. 
На такихъ же мѣловыхъ обрывахъ южнѣе встрѣчается: Ono- 
brychis sativa, Gypsophila altissima, Bupleurum falcatum. Въ 
засурской половинѣ степей не распаханыхъ вовсе нѣтъ. 
Эта мѣстность замѣчательна тѣмъ, что она сравнительно 
еще не давно была сплошь покрыта дремучими лѣсами и 
болотами, о которыхъ еще до сихъ поръ сохранились пре
данія у Мордвы (напр. въ селѣ Атяшевѣ); между тѣмъ какъ 
теперь вездѣ черноземныя поля. Вершины проходящихъ здѣсь
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холмовъ покрыты лиственными лѣсами состоящими изъ дуба, 
вяза, ясени, липы, Acer platanoides, Prunus Padus, Rhamnus 
cathartica, Evonymus verrucosus, Viburnunu Opulus съ самы
ми обыкновенными лѣсными растеніями. Къ этой же полосѣ 
принадлежитъ степная мѣстность южнѣе г. Сенгилея про
стирающаяся на югъ къ г. Сызрану, гдѣ она соединяется 
съ степями Саратовской губерніи. На мѣловыхъ обнаженіяхъ 
у с. Бектяжки на горахъ около Волги особенно замѣчательно мѣ
стонахожденіе: Astragalus albicaulis, Hedysarum grandiflorum, 
Atraphaxis spinosa, кромѣ того Pimpinella Tragium, Cotone- 
aster vulgaris, Spiraea crenata, Stipa capillata. По оврагамъ 
растетъ Salsola Kali.

2. Лѣсная полоса. На Самарской Лукѣ лѣса покрыва
ютъ всю сѣверную и сѣверо-восточную часть; общій характеръ 
ихъ тотъ, что сосна занимаетъ самыя сухія мѣста по вер
шинамъ горъ, на горномъ известнякѣ, и по пескамъ р. Усы; 
лиственные лѣса состоятъ изъ дуба, вяза, липы, клена, ря
бины и представляютъ непроходимыя чащи. По южной 
окраинѣ лѣсовъ растетъ Acer tataricum. На юго-восточномъ 
концѣ Луки, около деревни Шелехметь, у подножія высотъ 
горнаго известняка, покрытыхъ непроходимыми листвен
ными лѣсами, находятся остатки моховаго болота, поросшаго 
березой, клюквой, Drosera rotundifolia. Между тѣмъ какъ 
на обрывахъ горнаго известняка, поросшихъ отдѣльными 
соснами, пріютились Stipa capillata, Melica altissima, Echi
nops Ritro, Marrubium vulgare, Caragana frutescens. Такое 
заселеніе открытыхъ мѣстностей степными формами замѣча
ется по всей Лукѣ, такъ напр. около с. Печерскаго на бе
регу Волги найдено мною Tournefortia Arguzia, — на Кара
ульной горѣ около с. Усолья, покрытой чистымъ листвен
нымъ лѣсомъ, исключая самой вершины, гдѣ на небольшой 
площадкѣ встрѣчаются Alliun Steveni, Centaurea ruthenica, 
Saponaria officinalis, Onosma simplicissimum, Scabiosa ochro- 
leuca, Phleum Boehmeri, Stipa capillata, Bupleurum falcatum, 
по склону въ лѣсу найдены Crataegus Oxyacantha, Cotone- 
aster vulgaris, Salvia glutinosa и на полянахъ внизу Taraxa
cum serotinum. На Лысой горѣ около с. Морквашъ растутъ 
Hedysarum grandiflorum, Astragalus rupifragus, Scabiosa ise- 
tensis, Gypsophila altissina, Veronica incana, Odontarrhena 
obovata и на голыхъ утесахъ Sedum acre.



— 69 —

Далѣе на западъ, за р. Усу, лѣса, прерываясь полями, 
имѣютъ тотъ же характеръ, только сосновые боры занима
ютъ большее пространство, при чемъ они вытѣснены листве- 
ными породами на самыя безплодныя песчаныя вершины 
возвышенностей. Растительность этихъ сухихъ боровъ очень 
бѣдна, такъ Calamagrostis Epigejos, Hieracium Pilosella ра
стутъ на чистомъ пескѣ, на болѣе влажной почвѣ встрѣча
ются Vaccinium Vitis idaea, Chimaphilla umbellata. Тамъ гдѣ 
начинаютъ поселяться береза и дубъ, и растительность стано
вится уже разнообразнѣе, являются Melampyrum sylvaticum, 
Rubus saxatilis, Campanula persicifolia, Adenophora liliifolia, 
Dianthus superbus, Carlina vulgaris, Centaurea Jacea, C. 
Phrygia, Siler trilobum и вообще растенія березовыхъ и ду
бовыхъ лѣсовъ. Боры постепенно переходятъ въ березовые, 
осиновые и дубовые лѣса. Особенно замѣчательно заселеніе 
дубомъ, появляющимся сначала въ видѣ стелющагося ку
старника, который выпрямляется, какъ только будутъ выруб
лены сосны, и такимъ образомъ мало по малу вытѣсняетъ 
послѣднихъ. Еще чаще сосновые боры по опушкамъ засе
ляются березой и осиной. Сосна ими также вытѣсняется на 
песчаную почву, куда не такъ легко могутъ слѣдовать послѣд
нія породы. Кромѣ этихъ преобладающихъ породъ въ сплош
ныхъ лѣсахъ къ нимъ примѣшиваются Tilia europaea, Acer 
platanoides, Ulmus campestris (рѣже U. effusa), Sorbus Au- 
caparia, Viburnum Opulus, Rhamnus cathartica, Coryllus Avel- 
ulna, Evonymus verrucosus, Lonicera Xylosteum. По лощи
намъ съ болотистою почвою Alnus glutinosa, Prunus Padus 
и различные виды Salix. Около истоковъ Суры встрѣчается 
очень рѣдко ясень; далѣе на западъ ясень также рѣдко по
падается около Пензы, чаще въ сѣверной части Пензенской 
губерніи и въ засурской части Симбирской. Яблоня встрѣ
чается мѣстами очень часто по полямъ на Самарской Лукѣ; 
обыкновенно эти мѣста находятся вблизи остатковъ древ
нихъ поселеній. Такое же нахожденіе яблони вблизи остат
ковъ укрѣпленій замѣчается и около Пензы, по Сурѣ.

Въ дубовыхъ лѣсахъ не далеко отъ верховья Суры со
хранились небольшія торфяныя болота съ Comarum palustre, 
Gnaphalium sylvaticum, Parnassia palustris; при вырубленіи 
лѣсовъ они постепенно высыхаютъ и превращаются въ чер
ноземныя поля. Въ Петровскомъ уѣздѣ Саратовской губерніи, 
почти на границѣ лѣсной полосы, существуютъ также остат
ки моховыхъ болотъ съ клюквою, Menyanthes trifoliata, An
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dromeda polyfolia, Lysimachia vulgaris и L. thyrsiflora. Моховыя 
болота встрѣчаются и въ сосновыхъ борахъ по Сурѣ около 
Пензы. Южная окраина лѣсной полосы особенно замѣчательна 
по заселенію лѣсныхъ опушекъ и полянъ степными формами, 
число которыхъ замѣтно уменьшается отъ востока къ запа
ду. Такъ въ Сызранскомъ уѣздѣ мѣста вырубленныхъ лѣ
совъ съ песчаной почвой заселяются Stipa capillata, Cardu- 
us nutans, Scabiosa ochroleuca, Salvia sylvestris, Spiraea cre- 
nata, Echium rubruin, Genista tinctoria, Cytisus biflorus, Onos- 
ma simplicissimum, Phlomis tuberosa, Arenaria graminifolia, 
Dracocephalum Ruyschiana, D. thymiflorum, Echinops sphae- 
roceplialus, E. Ritro, Gypsophila paniculata. Южнѣе, въ Са
ратовской губерніи, въ уѣздахъ Хвалынскомъ и Вольскомъ, 
гдѣ уже ковыльныя степи, по лѣснымъ полянамъ растутъ 
Linum flavum, L. perenne, Paeonia tenuifolia, Salvia nutans, 
Centaurea ruthenica. На западъ же идутъ не далеко внутрь 
лѣсной полосы Stipa capillata и изрѣдка Echium rubrum, 
чаще Genista tinctoria, и вездѣ по опушкамъ сосновыхъ бо
ровъ растетъ на песчаной почвѣ Cytisus biflorus.

Около Пензы образовались небольшія ковыльныя степи 
на плоскихъ возвышенностяхъ, окруженныя лѣсами; по обры
вамъ возвышенностей растетъ сосна и тутъ же на пескѣ 
Linaria genistaefolia, Jurinea Polichii. Эти клочки степи поро
сли Stipa pennata, Salvia pratensis, Scorzonera purpurea, 
Echium rubrum, Delphinium elatum. Посреди этихъ плоскихъ 
возвышенностей, съ весьма тучнымъ и глубокимъ чернозе
момъ, находятся небольшія ложбины съ болотистою почвою, 
поросшія ивняками, разными видами Carex и Eriophorum 
latifolium.

Такимъ образомъ на южной окраинѣ лѣсной полосы 
особенно наглядно видно, какъ съ уничтоженіемъ лѣсовъ и 
высыханіемъ болотъ мѣстность заселяется степными расте
ніями, при чемъ лѣсная и болотная почва переходятъ въ 
степной черноземъ.

3. Южная степная полоса. Для большаго удобства при 
характеристикѣ этой полосы я раздѣлю ее на два перевала: 
1) между Волгой и Медвѣдицей и 2) между Медвѣдицей и 
Хопромъ.

Первый перевалъ, сохраняетъ въ сѣверной половинѣ 
характеръ южной окраины лѣсной полосы; тѣ же лѣса на 
вершинахъ холмовъ, при чемъ сосна встрѣчается къ югу 
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рѣже и рѣже и наконецъ послѣднія сосны растутъ около 
дер. Студенокъ на р. Латрыкѣ, не далеко отъ Саратова. 
Далѣе къ югу идетъ береза (спутникъ сосны до сихъ поръ) 
уже одна, отдѣльными рощами, до границъ земли Войска 
Донскаго и далѣе, по оврагамъ мѣловыхъ горъ вдоль пра
ваго берега р. Иловли. Кромѣ этихъ породъ, дубъ состав
ляетъ въ южной половинѣ главную массу древесной расти
тельности, по рѣкамъ Медвѣдицѣ и Иловлѣ. Вообще пере
лѣски, встрѣчаемые въ этихъ степяхъ на всемъ протяженіи 
до Сарепты, указываютъ на большіе сплошные лѣса суще
ствовавшіе въ прежнее время; что подтверждается и исто
рическими свѣдѣніями о дремучихъ лѣсахъ росшихъ вблизи 
Камышина, и преданіями жителей въ другимъ мѣстахъ.

На югъ отъ верховьевъ Иловли страна съ песчано-гли
нистой почвой принимаетъ однообразный пустынный харак
теръ, съ весьма бѣдною растительностью; черноземъ встрѣ
чается только по вершинамъ переваловъ, по крутымъ жe 
склонамъ онъ смытъ бывающими здѣсь проливными дождя
ми, и не можетъ удерживаться корнями скудной раститель
ности; такіе склоны поростаютъ на большое протяженіе Arte
misia austriaca и А. monogyna. По плоскимъ возвышенно
стямъ съ черноземною почвою и остатками перелѣсковъ (изъ 
дуба, вяза, Crataegus Oxyacantha, Amygdalus nana, Prunus 
spinosa) растутъ: Phlomis pungens, Dianthus pallidiflorus, Ca- 
lophaca wolgarica, Statice tatarica, Bromus squarrosus, Her- 
niaria hirsuta, Glycirrhiza glandulifera; на песчаной почвѣ Sy- 
renia sessiliflora, Linaria genistaefolia, L. odora, Thymus Mar- 
schallianus, Th. odoratissimus, Xeranthemum radiatum, Eryngi- 
um campestre. По ложбинѣ p. Иловли встрѣчаются солонча
ки съ Salicornia herbacea, Schoberia acuminata, на низмен
ныхъ мѣстахъ: Elymus sabulosus, Plantago arenaria, P. ma- 
ritima. Обрывы мѣловыхъ горъ праваго берега поросли Ju- 
niperus Sabina, Hyssopus officinalis, Hedysarum grandiflorum, 
Centaurea ruthenica, Atraphaxis spinosa, Artemisia salsoloi- 
des. У ст. Бѣлой Глинки встрѣчаются кромѣ того Glaucium cor- 
niculatum, Teucrium Chamaepitys. За Царицыномъ встрѣчается 
уже Alhagi camelorum и Xanthium spinosum, послѣднее да
же немного сѣвернѣе, оба могутъ служить примѣрами но
вѣйшаго разселенія. Флора окрестностей Сарепты замѣча
тельна тѣмъ, что тутъ у подножія возвышенности праваго 
берега Волги, начинается солончаковая растительность изъ



представителей которой я упомяну: Plantago Cornuti, Statice 
caspica, S. latifolia, Scorzonera caricifolia, Salicornia herbacea, ви
ды Schoberia, Halimocnemis, Glaux maritima, Dodartia orientalis, 
Centaurea glastifolia, C. inuloides, Sium lancifolium; немного 
выше по склону встрѣчаются: Frankenia pulverulenta, Nitra- 
ria caspica, Convolvulus lineatus. Самый склонъ изрытъ овра
гами поросшими дубомъ, вязомъ, Acer tataricum, Crataegus 
monogyna, Spiraea crenata, Centaurea ruthenica, Scabiosa 
ucranica, Dianthus rigidus, D. capitatus, D. polymorphus, 
Delphinium puniceum, Allium longispathum; ниже по тому 
же склону на песчаной почвѣ растутъ Syrenia sessiliflora, 
Centaurea arenaria, Ephedra monostachya, Astragalus virga- 
tus и наконецъ внизу Alhagi camelorum, Glycirrhiza glan- 
dulifera.

Перевалъ между Медвѣдицей и Хопромъ довольно рѣз
ко отличается отъ только-что описанной страны, какъ поч
вой, такъ и флорой, тамъ видно было вліяніе заволжскихъ гли
нистыхъ пустынь, между тѣмъ какъ тутъ на тучномъ черно
земѣ развились ковыльныя степи съ ихъ флорой. Лѣса и 
тутъ заходятъ съ сѣвера вдоль рѣкъ далеко на югъ и кро
мѣ того въ самыхъ степяхъ встрѣчаются также березовыя 
и осиновыя рощи. Сосна доходитъ до села Падовъ, немного 
выше г. Балашова. На небольшихъ клочкахъ нераспахан
ныхъ степей растутъ тутъ: Stipa capillata и St. pennata, Triti- 
cum repens, Oxytropis pilosa, Salvia nutans, S. pratensis, S. 
sylvestris, Echium rubrum, Senecio Jacobaea, Onosma echioi- 
des, Genista tinctoria, Carduus nutans, Gypsophila paniculata 
и очень рѣдко Astragalus dasyanthus. По ложбинамъ ра
стетъ Artemisia procera. А заросли изъ Amygdalus nana, Prunus 
spinosa, P. Chamaecerasus по лѣснымъ опушкамъ составля
ютъ переходъ къ степямъ. При здѣшнемъ залежномъ хозяй
ствѣ особенно бросается въ глаза вліяніе плотности почвы 
на поселеніе растеній. Растенія поселяющіяся на рыхлой поч
вѣ при уплотнѣніи ея изчезаютъ и замѣняются другими, пока 
наконецъ залежь не превратится въ прежнюю ковыльную 
степь. Такъ напр. на недавно брошенныхъ поляхъ Artemisia Ab
sinthium, А. campestris, Melilotus officinalis, M. alba, Cirsium 
arvense, Lappa tomentosa, Pastinaca sativa образуютъ густыя 
заросли съ нѣсколькими видами Orobanche, роскошно ра
стущихъ на корняхъ этихъ растеній; на болѣе старыхъ за
лежахъ растутъ Triticum repens, Verbascum Lychnitis, V. ni-
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grum, V. phoeniceum, Campanula sibirica, Setaria viridis и мѣ
стами появляется уже ковылъ. Круговоротъ этотъ продол
жается около 10 лѣтъ, пока залежь не поростетъ снова 
преимущественно ковыломъ и Festuca ovina.

Представивъ въ общихъ чертахъ характеристику бо
лѣе типичной растительности правой стороны Поволжья, въ 
заключеніе считаю не лишнимъ высказать нѣкоторыя за
ключенія, къ которымъ привело меня общее впечатлѣніе этой 
флоры.

Правая сторона Поволжья между Казанью и Сареп
тою была покрыта сплошными лѣсами. Въ этихъ лѣсахъ 
происходила постепенно смѣна древесныхъ породъ; самая 
древняя порода — сосна, растущая теперь разрозненными бо
рами, занимала прежде и промежуточныя пространства. По
томъ слѣдуютъ береза и осина, которыя повидимому нача
ли заселять страну вытѣсняя сосну, и всѣ эти породы срав
нительно уже въ новѣйшее время стали вытѣсняться дубомъ. 
Это не противорѣчитъ и геологическимъ даннымъ, по кото
рымъ правая сторона Поволжья въ продолженіи громаднаго 
періода времени была окружена морями: съ сѣвера — Ледя
нымъ, съ востока и юга — Арало-Каспійскимъ, соединявшим
ся съ Чернымъ, при чемъ близость морей безъ сомнѣнія, 
должна была имѣть вліяніе и на климатъ страны, который 
по своей влажности благопріятствовалъ развитію древесной 
растительности.

Съ отступленіемъ морей, въ особенности Арало-Ка
спійскаго, вѣроятно увеличивалась постепенно сухость возду
ха, что могло имѣть вліяніе на уничтоженіе лѣсовъ на югѣ. 
Къ этому присоединяется вліяніе человѣка, такъ какъ Поволжье 
съ самыхъ древнихъ временъ было перепутьемъ для коче
выхъ народовъ, переселявшихся изъ Азіи въ Европу. А съ 
истребленіемъ лѣсовъ началось переселеніе степныхъ формъ 
съ востока на западъ. Заселеніе это идетъ и до сихъ поръ, 
вмѣстѣ съ продолжающимся истребленіемъ лѣсовъ и только 
культура остановитъ дальнѣйшій ходъ этаго движенія, при 
чемъ многія степныя растенія должны постепенно вымирать 
за неимѣніемъ удобныхъ мѣстъ для произрастанія, какъ это 
мы видимъ на распаханныхъ степяхъ сѣвера».

6. Президентъ обратился къ собранію съ просьбой отъ 
имени Д. ч. А. Ф. Риттиха, помочь ему въ изданіи рисунковъ, 
которыми должны сопровождаться его этнографическія изслѣдо- 
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ванія Казанской губерніи. Собраніе по всестороннемъ обсуж
деніи просьбы А. Ф. Риттиха пришло къ слѣдующему заклю
ченію: 1) просить автора доставить его сочиненіе въ рукописи, 
съ цѣлью сдѣлать изъ нея выборъ данныхъ, которыя оно со
чтетъ удобнымъ для напечатанія въ своемъ изданіи, вмѣстѣ 
съ рисунками необходимыми для ихъ поясненія; 2) составить 
коммисію для разсмотрѣнія этаго сочиненія, быть членами 
которой изъявили согласіе Н. А. Фирсовъ, Г. А. Рудинскій, 
Н. А. Толмачевъ и Н. П. Вагнеръ; 3) издать рисунки къ со
чиненію Д. ч. А. Ф. Риттиха послѣ разсмотрѣнія коммисіей 
этаго сочиненія и выбора изъ него новыхъ, еще не напечатан
ныхъ данныхъ, которыя могли бы служить объясненіемъ 
этимъ рисункамъ; притомъ просить коммисію представить 
отзывъ о самыхъ рисункахъ.

7. Президентъ отъ имени коммисіи, составленной въ 
засѣданіи 13 Сентября для обсужденія вопроса о печатаніи 
научныхъ трудовъ членовъ, представилъ проэктъ изданія 
журнала Общества. Собраніе по обсужденіи проэкта поста
новило принять для изданія программу составленную ком
мисіей, въ слѣдующемъ видѣ:

§ 1. Журналъ Общества несетъ названіе ‹‹Труды Общества есте
ствоиспытателей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ.»

§ 2. Изданіе выходитъ въ неопредѣленные сроки, томами in 4°, за
ключающими въ себѣ отъ 30 до 40 печатныхъ листовъ.

§ 3. Каждый томъ печатается не менѣе, какъ въ 200 экземплярахъ 
и долженъ обходиться Обществу отъ 600 до 800 р., включая въ эту сумму 
расходъ на изданіе приложенныхъ къ тому рисунковъ, картъ и т. п.

§ 4. Изданіе имѣетъ два отдѣла: въ первомъ помѣщаются работы удо
влетворяющія § 2 Устава Общества; а во второмъ печатаются научныя 
естественноисторическія изслѣдованія, сдѣланныя кѣмъ либо изъ членовъ 
Общества или поступившія отъ постороннихъ лицъ, не имѣющія той взаим
ной связи, какъ работы перваго отдѣла.

§ 5. Всѣ статьи печатаются по очереди ихъ поступленія въ Обще
ство, подъ общей пагинаціей. Каждая статья имѣетъ отдѣльный заглавный 
листъ, на оборотѣ котораго означается какимъ образомъ эта статья посту
пила въ Общество.

§ 6. По усмотрѣнію Общества порядокъ печатанія статей въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ можетъ быть измѣненъ, если авторъ какой нибудь статьи заблаго
временно заявитъ о желаніи возможно скораго напечатанія его работы.

§ 7. Каждый авторъ статьи напечатанной въ журналѣ Общества имѣетъ 
право на безплатное полученіе 25 отдѣльныхъ оттисковъ. За большее число



оттисковъ авторъ платитъ за бумагу, печатаніе и брошюровку, но съ 
тѣмъ, чтобы число этихъ оттисковъ не превышало одного завода, вклю
чая въ него экземпляры для изданія Общества и 25 даровыхъ отти
сковъ для автора.

§ 8. Изданіемъ журнала завѣдуетъ редакціонная коммисія, состоящая 
изъ 4 спеціалистовъ по различнымъ отраслямъ естествознанія, избираемыхъ за
благовременно изъ членовъ Общества для изданія одного тома.

§ 9. Редакціонная коммисія избираетъ изъ среды своей предсѣдателя, 
который завѣдуетъ хозяйственной частью и всѣми механическими работами 
изданія.

§ 10. Всѣ дѣла въ коммисіи рѣшаются большинствомъ голосовъ.
§ 11. Всѣ статьи поступающія въ Общество передаются въ редакціон

ную коммисію, гдѣ каждая изъ нихъ разсматривается однимъ изъ членовъ 
по спеціальности и затѣмъ съ отзывомъ этаго члена поступаетъ въ общее со
браніе для одобренія или неодобренія ея къ печатанію.

§ 12. Корректуру статей исправляютъ авторы ихъ. Корректура статей 
иногородныхъ или отсутствующихъ авторовъ поручается одному изъ членовъ 
редакціонной коммисіи, съ вознагражденіемъ за этотъ трудъ по 2 р. съ 
каждаго печатнаго листа, изъ суммы ассигнованной на изданіе.

§ 13. Всѣ недоразумѣнія. возникшія въ редакціонной коммисіи по 
поводу отношенія ея членовъ къ авторамъ статей, разрѣшаются собрані
емъ Общества.

8. Президентъ заявилъ, что согласно § 24 Устава, Обще
ство выдаетъ своимъ Членамъ дипломы (Почетнымъ Членамъ 
и Членамъ-Соревнователямъ безплатно, а прочимъ, по же
ланію ихъ, съ платою 10 р.), для которыхъ, по примѣру 
другихъ Обществъ, необходимо имѣть особую большую печать, 
поэтому онъ, проэктировавъ рисунокъ такой печати съ деви
зомъ Общества, представляетъ его на обсужденіе собранія.

Общество признавая необходимымъ имѣть такую печать 
для дипломовъ, постановило: принять предложенный Прези
дентомъ рисунокъ печати и просить его заказать таковую 
по цѣнѣ возможно умѣренной.
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1. Полковника А. Ф. Риттиха. Матеріалы для этнографіи Царства 
Польскаго. Губерніи Люблинская и Августовская. СПб. 1864 г.— 
отъ автора.

2. Отъ Д. ч. А, Ф. Риттиха. Атласъ народонаселенія Западно-Рус
скаго края по исповѣданіямъ. С.Пб. 1864 г.

3. М. Богданова. «Біогеографическій очеркъ Тетерева полеваго. Т. 
tetrix L.». (Тр. перваго съѣзда рус. ест.).

4. J. Swamerdamm. Bibel der Natur. 1752 r.

5. P. A. Mathioli Senensis etc. Coment. Dioscoridii. 1558 г.

6. C. Linnei. Genera plantarum. Ed. 4. Berlin. 1797. 5 т. 10 ч.

7. Percheron. Bibliographie Entomologique. 1837 г. I и II ч.

8. J. A. Hercklots. Notice pour servir à 1’etude des Polypiers nageurs 
ou Pennatulides. 1858 г.

9. J. H. Jordens. Entom. u Helm. des Menschlich. Körpers. 1802 г. 
I и II ч.

Отъ С. К. Кузнецова — гербарій Московской флоры (около 480 ви
довъ явнобрачныхъ растеній).

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ Н. Вагнеръ.

Подъ редакціею Секретаря Общества М. Богданова.

Въ даръ Обществу поступили:



ПРОТОКОЛЪ
ВОСЬМАГО ЗАСѢДАНІЯОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

17 Января 1870 г.

Засѣданіе происходило подъ предсѣдательствомъ Вице- 
Президента I. А. Больцани, въ присутствіи Секретаря, 22 
Дѣйств. членовъ и 12 постороннихъ посѣтителей.

1. Предсѣдатель представилъ собранію о расходѣ въ 17 р. 
371/2 к., сдѣланномъ согласно постановленіямъ Общества, и о 
мелочныхъ расходахъ въ 28 р. 29 к., сдѣланныхъ, съ 13 Сен
тября 1869 г. до 16 Января 1870 г., по распоряженію Пре
зидента, на осн. § 14 част. пр., и записанныхъ въ шнуро
вую книгу. Общество постановило: принять къ свѣдѣнію.

2. Вице-Президентъ представилъ собранію редакцію про
граммы изданія журнала Общества, составленную Президен
томъ и Секретаремъ согласно принятой Обществомъ въ про
шломъ засѣданіи. Постановили: утвердить представленную 
редакцію программы журнала Общества.

3. Секретарь, отъ имени Президента, представилъ со
бранію, что стальная печать для дипломовъ обойдется въ 60 р. 
А такъ какъ при этомъ было заявлено г. Аленицинымъ, 
что въ Екатеринбургѣ вырѣзка печати обойдется значительно
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дешевле, то постановили: просить г. Аленицина справиться 
въ Екатеринбургѣ о цѣнѣ вырѣзки такой печати на стали.

4. По предложенію Вице-Президента были произведены 
выборы членовъ редакціонной коммисіи для изданія перваго 
тома „Трудовъ Общества“. Избранными оказались: Н. П. 
Вагнеръ, Н. А. Головкинскій, Н. О. Ковалевскій и Н. Ф. 
Леваковскій.

5. Вице-Президентъ сообщилъ, что на осн. 2 пр. § 9 
уст. записались Дѣйствительными членами: Кандидатъ ест. 
н. В. Е. Яковлевъ, Кандидатъ ест. н. П. М. Останковъ и 
Помощникъ Прозектора Анатоміи г. Маліевъ.

6. Секретарь представилъ книги поступившія въ даръ 
Обществу отъ разныхъ лицъ.

7. Секретарь представилъ собранію сотню растеній со
бранныхъ въ окрестностяхъ Перми г. Сергѣевымъ и письмо, 
въ которомъ г. Сергѣевъ, предлагая въ даръ Обществу оз
наченный гербарій, проситъ повѣрить сдѣланныя имъ опре
дѣленія видовъ растеній и возвратить ему списокъ съ раз
рѣшеніемъ на печатаніе его и удостовѣреніемъ Общества въ 
томъ, что растенія опредѣлены точно. Постановили: просить 
Н. Ф. Леваковскаго провѣрить опредѣленія растеній.

8. Казначей заявилъ, что теперь слѣдуетъ получить изъ 
Губернскаго Казначейства 2500 р. назначенныхъ въ пособіе 
Обществу на 1870 г., поэтому Обществу предстоитъ поза
ботиться о лучшемъ помѣщеніи этой суммы, впредь до упо
требленія ея. Постановили: поручить Казначею справиться 
объ условіяхъ, на которыхъ принимаются вклады на текущій 
счетъ въ отдѣленіи Государственнаго Банка и въ Казанскомъ 
Общественномъ Банкѣ.

9. Вице-Президентъ заявилъ, что такъ какъ ѣзда по 
озеру Кабану запрещена Полиціей, то безъ разрѣшенія нель
зя проѣхать туда, для того, чтобы сдѣлать промѣры глубины 
озера. Постановили: просить разрѣшенія, ѣздить по Кабану 
съ указанной цѣлью, у г. Казанскаго Губернатора.

10. Д. ч. Ф. Ф. баронъ Розенъ представилъ собранію 
чертежъ съ изображеніемъ двухъ разрѣзовъ Пермской и Послѣ
третичной формацій г. Казани и ея окрестностей. Одинъ 
изъ этихъ разрѣзовъ, начиная отъ лѣваго берега Казанки, 
между Ѳедоровскимъ монастыремъ и Родіоновскимъ инсти
тутомъ, идетъ по направленію къ университету и отсюда къ 
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деревни Печищамъ, на правомъ берегу Волги; другой же 
сдѣланъ по линіи соединяющей поименованное мѣсто на Ка
занкѣ съ берегомъ Верхняго Кабана, у лѣтняго архирейска- 
го дома.

Демонстрируя этотъ чертежъ Ф. Ф. баронъ Розенъ сообщилъ 
слѣдующее: „На первомъ изъ представляемыхъ мною разрѣзовъ 
обозначены: 1) высота лѣтняго уровня р. Волги у Казани 
надъ поверхностью моря; 2) высота лѣтняго уровня р. Ка
занки, между Ѳедоровскимъ монастыремъ и Родіоновскимъ 
институтомъ, надъ лѣтнимъ уровнемъ Волги. Всѣ слѣдую
щія высоты отнесены къ лѣтнимъ уровнямъ Волги и Казан
ки; 3) высота обнаженія Послѣтретичной формаціи на лѣ
вомъ берегу Казанки, между Ѳедоровскимъ монастыремъ и 
институтомъ; 4) высота слоя съ прѣсноводными и сухопут
ными раковинами въ томъ же обнаженіи; 5) толщина послѣ
третичныхъ пластовъ подъ и надъ слоемъ съ прѣсновод
ными и сухопутными раковинами; 6) высота основанія 
химической лабораторіи университета; 7) толщина послѣ
третичныхъ слоевъ подъ университетомъ, опредѣленная мною 
при рытьѣ въ 1868 г. на университетскомъ дворѣ колодца. 
8) высота основанія Послѣтретичной формаціи и верхней 
поверхности, покрытаго ей, слоя Пермской формаціи подъ 
университетомъ. (Этотъ слой Пермской формаціи, характери
зованный большимъ количествомъ кремневыхъ конкрецій, ле
житъ надъ пластами съ окаменѣлостями Верхняго яруса 
Пермскихъ известняковъ, и соотвѣтствуетъ, въ Печищинскомъ 
обнаженіи, пласту № 14 г. Головкинскаго (1); 9) высота бе
реговъ Булака у конца Нижняго Кабана; 10) высота верх
няго края уступа, идущаго отъ дамбы къ Нижнему Кабану. 
На правомъ берегу Волги обозначены: 11) высота верхняго 
края бичевника, между Верхнимъ Услономъ и Печищами; 
12) уровень разлива 1867 года; 13) высоты верхней поверх
ности слоевъ № 8 и 14 г. Головкинскаго (2); 14) высота осно
ванія Полосатыхъ мергелей, опредѣленная только приблизи
тельно, такъ какъ для болѣе точнаго опредѣленія необходи
мо сдѣлать нѣсколько раскопокъ; 15) высота основанія пира- 

(1) Н. Головкинскій. Описаніе геологическихъ наблюденій въ Казан
ской и Вятской губ. 1868 г. стр. 44.

(2) L. сіt. стр. 44.
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миды, около д. Печищъ, занимающей самое высокое положе
ніе на правомъ берегу Волги, близь Казани. Кромѣ того обо
значены на разрѣзѣ высоты двухъ точекъ лежащихъ внѣ 
плоскости разрѣза, но важныхъ въ томъ отношеніи, что одна 
изъ нихъ, находящаяся на Арскомъ полѣ, недалеко отъ ин
ститута, есть высшая въ предѣлахъ города, а другая, лежа
щая у основанія колокольни собора (со стороны двора), слу
жила исходною точкою для опредѣленія высоты другихъ.

На второмъ разрѣзѣ обозначены кромѣ высотъ разныхъ 
точекъ обнаженія на лѣвомъ берегу Казанки, между Ѳедо
ровскимъ монастыремъ и институтомъ, еще слѣдующія: 1) вы
сота лѣтняго уровня Верхняго Кабана; 2) высота слоя съ 
прѣсноводными и сухопутными раковинами въ обнаженіи на 
берегу Кабана, у лѣтняго архирейскаго дома; 3) высота это
го обнаженія; 4) толщина песчаныхъ и глинистыхъ слоевъ 
надъ слоемъ съ раковинами на берегу Кабана; 5) высота 
пермскихъ слоевъ у восточнаго конца Верхняго Кабана.

Всѣ подробности касающіяся до нивеллировокъ, измѣ
ренія высотъ, толщины пластовъ и т. п., равно какъ, 
необходимыя для пониманія стратиграфическихъ отношеній, 
профили и карты будутъ переданы Обществу по окончаніи 
предпринятыхъ мною работъ (имѣющихъ цѣлью возможно 
полное изслѣдованіе Пермскихъ, Послѣтретичныхъ и новѣй
шихъ образованій Казани и ея окрестностей) для напечата
нія ихъ въ „Трудахъ Общества“.

Изъ полученныхъ результатовъ я могу сообщить въ ны
нѣшнемъ засѣданіи слѣдующіе:

До отложенія песчаныхъ и глинистыхъ слоевъ Послѣ
третичной формаціи, пермскіе слои на лѣвомъ берегу Волги 
у Казани были размыты въ сильной степени. Такъ напр. 
подъ университетомъ размыта масса пермскихъ слоевъ въ 
365' толщины. Въ составъ этихъ слоевъ входила не только 
формація Полосатыхъ мергелей, но и та часть Верхняго 
яруса Пермскихъ известняковъ, которая лежитъ въ Печи
щахъ надъ слоемъ № 14 г. Головкиискаго (1). Но еще въ 
большей степени, чѣмъ подъ университетомъ, или подъ буль
варомъ (гдѣ Пермскій известнякъ выступаетъ наружу изъ 
подъ отложеній послѣтретичныхъ), или у восточнаго конца 
Верхняго Кабана, т. е. болѣе, чѣмъ по линіи параллельной

(1) L. cit. стр. 44.
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Ю.-З. склону возвышенной части города, размытъ Пермскій 
известнякъ въ сѣверной и восточной частяхъ города. Такъ 
въ обнаженіи на лѣвомъ берегу Казанки, между Ѳедоров
скимъ монастыремъ и институтомъ, возвышающемся до 110' 
надъ лѣтнимъ уровнемъ Казанки, нигдѣ не наблюдается 
известнякъ. По описанію иностранца Нешеля (1), нѣкогда су
ществовавшая въ сѣверо-восточномъ углу Николаевской пло
щади, буровая скважина достигла известняка только на глу
бинѣ 140'. При рытьѣ колодца въ Казанскомъ военномъ го
спиталѣ отысканы кости мамонта на 112' глубины.

Изъ имѣющихся данныхъ можно вывести заключеніе, 
что поверхность Пермскихъ известняковъ подъ Казанью имѣ
етъ видъ котловины, или, вѣрнѣе говоря, нѣкоторой части 
большой котловины, одинъ высокій край которой образуетъ 
нижнюю часть склона, идущаго, параллельно Проломной ули
цѣ, отъ крѣпости къ университету, а отсюда, въ видѣ дуги, 
къ Верхнему Кабану. Этотъ склонъ могъ образоваться только 
вслѣдствіе проложенія болѣе глубокаго ложа тою массою 
прѣсной воды, которая нѣкогда покрывала послѣтретичные 
осадки и уровень которой (судя по высшей точкѣ въ Казани, 
т. е. одной точки на Арскомъ полѣ, недалеко отъ института) 
превышалъ по крайней мѣрѣ на 160' современный уровень 
Волги.

Пласты песчанистой глины и глинистаго песчаника, пе
реходящіе часто незамѣтно одни въ другіе и образующіе 
верхнія части Послѣтретичной формаціи, занимаютъ обшир
ную площадь, которая по своему топографическому харак
теру есть настоящая равнина. Тѣмъ не менѣе въ уровняхъ раз
ныхъ точекъ, разбросанныхъ по этой площади, существуетъ 
разница, доходящая, по сдѣланнымъ до сихъ поръ опредѣ
леніямъ, до 60'. Но точки съ такой значительной разницею 
въ ихъ уровняхъ отстоятъ обыкновенно такъ далеко другъ 
отъ друга, что прямыя, проведенныя между ними, образуютъ, 
въ большей части случаевъ, съ горизонтомъ углы менѣе од
ного градуса.

Что поверхностная глина въ возвышенной части Казани 
отложилась подъ водою, а не есть продуктъ вывѣтрившихся 
на мѣстѣ Пермскихъ мергелей, доказывается уже одними

(1) См. Журн. Комит. по устр. въ Казани водопровода, 27 марта 
1867 г. Записка Н. А. Головкипскаго.

6



— 82 —

нивеллировками на правомъ и лѣвомъ берегу Волги, которыя 
показываютъ, что основаніе формаціи Полосатыхъ мергелей 
близь Верхняго Услона лежитъ выше поверхности послѣтре
тичныхъ образованій Казани; но еще очевиднѣе доказывается 
вышесказанное наблюденіями въ колодцахъ и обнаженіяхъ 
въ предѣлахъ города. Здѣсь, какъ уже было замѣчено даже 
въ тѣхъ мѣстахъ гдѣ известнякъ достигаетъ наибольшей вы
соты, размыта не только вся формація Полосатыхъ мергелей, 
но и не малая часть Верхняго яруса Пермскихъ известня
ковъ. Интересно сообщеніе сдѣланное мнѣ г. Головкинскимъ 
о томъ, что въ глинѣ близь Ѳедоровскаго монастыря были 
найдены кости мамонта. Такимъ образомъ мы теперь зна
емъ, что остатки этаго ископаемаго встрѣчаются въ нижнихъ 
и верхнихъ частяхъ Послѣтретичной формаціи.

Что касается до положенія пермскихъ слоевъ на пра
вомъ и лѣвомъ берегу Волги близь Казани, то нивеллировка 
показала, что слои подъ университетомъ лежатъ на 74,36' 
ниже ихъ продолженія на правомъ берегу Волги, въ Печи
щахъ. Но, не смотря на такую значительную разницу въ 
уровняхъ, прямая, проведенная отъ основанія слоя № 14, 
въ Печищинскомъ обнаженіи, къ основанію того же слоя подъ 
университетомъ, пересѣкаетъ горизонтъ подъ угломъ 9' 7", 
такъ какъ разстояніе между крайними точками прямой рав
но 8 верстамъ (по неимѣнію въ настоящее время достаточ
но подробной и вѣрной карты, разстояніе между Универси
тетомъ и каменоломней въ Печищахъ не можетъ быть опре
дѣлено вполнѣ точно).

Въ заключеніе остается замѣтить, что верхній край ус
тупа, идущаго отъ начала дамбы къ Кабану, находится на 
одномъ уровнѣ съ верхней границей бичевника на правомъ 
берегу Волги между Верхнимъ Услономъ и Печищами. Этотъ 
уступъ обязанъ своимъ происхожденіемъ весеннимъ разливамъ 
Волги“.
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Въ даръ Обществу поступили:

1. Протоколы втораго Съѣзда русскихъ естествоиспытателей въ Мо
сквѣ. Отъ Комитета Съѣзда.

2. Н. Фирсова. Инородческое населеніе прежняго Казанскаго Цар
ства въ новой Россіи до 1762 года и колонизація закамскихъ 
земель въ это время. Каз. 1869 г. — отъ автора.

3. J. Dogiel. Ueber den Musculus Dilatator Pupillae bei Säugethieren, 
Menschen u. Vögeln. (M. Schultze’s Archiv. für micr. Anat. 6. Bd. 
1870 г.). — отъ автора.

4. J. Dogiel u. F. Schweigger — Seidel. Ueber die Peritonealhöhle bei 
Fröschen u. ihren Zusammenhang mit dem Lymphgefässsysteme. 
(Berichte d. K. S. Ges. d. W., math. phys. Cl. 1869 г.), — отъ 
Д. ч. И. M. Догеля.

5. Л. Мейера. Геологическій очеркъ Зауральской Киргизской степи 
Оренбургскаго вѣдомства и нѣсколько словъ о минеральныхъ бо
гатствахъ ея. 1863 г. Орб. — отъ автора.

Отъ г. В. С. Сергѣева, изъ Перми: сотня растеній Пермской флоры.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ Н. Вагнеръ.

Подъ редакціею Секретаря Общества М. Богданова.
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ПРОТОКОЛЪ
ДЕВЯТАГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ И М П Е Р А Т О Р С К О М Ъ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.
14 февраля 1870 г.

Президентъ Н. П. Вагнеръ открылъ засѣданіе Совѣта 
Общества, въ которомъ присутствовали Секретарь и 18 
Дѣйств. членовъ.

1. Казначей представилъ Совѣту, что по наведеннымъ 
имъ (по порученію Общества) справкамъ оказалось, что 
суммы помѣщенныя на текущій счетъ въ Отдѣленіе Госу
дарственнаго Банка и въ Общественный Банкъ даютъ оди
наковые проценты, т. е. 3% годовыхъ на рубль, но осталь
ныя условія вкладовъ выгоднѣе въ Отдѣленіи Государствен
наго Банка. Постановили: поручить Казначею помѣстить 
свободныя суммы Общества на текущій счетъ въ Отдѣленіе 
Государственнаго Банка.

2. Президентъ сообщилъ, что г. Казанскій Губернаторъ 
отношеніемъ за № 637 увѣдомилъ о разрѣшеніи ѣздить по 
Кабану членамъ Общества, для промѣровъ глубины озера. 
Постановили: сообщить объ этомъ коммиссіи.

3. Д. ч. Н. Ф. Леваковскій сообщилъ, что имъ провѣ
ренъ, по порученію Общества, гербарій г. Сергѣева, при 
чемъ оказалось, что почти всѣ растенія опредѣлены точно. 
Постановили: поручить Секретарю благодарить г. Сер
гѣева за доставленный гербаріи и возвратить списокъ рас-
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теній съ удостовѣреніемъ, что поименованныя въ немъ рас
тенія опредѣлены точно, при чемъ увѣдомить г. Сергѣева, 
что Обществу не предоставлено права цензурировать посто
роннія изданія; и выслать ему уставъ и протоколы засѣ
даній.

4. Секретаремъ сообщено, что изъявили готовность 
вступить съ Обществомъ въ постоянный обмѣнъ всѣми из
даніями: 1) Русское Химическое Общество; 2) Императорское 
Русское Общество Садоводства; 3) Общество для изслѣдо
ванія Ярославской губерніи въ естественноисторическомъ 
отношеніи; и 4) Императорское Общество любителей есте
ствознанія, состоящее при Императорскомъ Московскомъ 
Университетѣ. При этомъ Секретарь представилъ книги 
присланныя двумя послѣдними Обществами и сообщилъ, что 
Предсѣдатель Ярославскаго Общества проситъ увѣдомить 
его, гдѣ растетъ въ Казанской губерніи Scleranthus pe- 
rennis, показанная у Ледебура. Постановили: благодарить 
названныя Общества за принятіе предложенія обмѣнивать
ся изданіями, и за присланныя изданія; а Д. ч. Н. Ф. Ле- 
ваковскаго просить сообщить Секретарю имѣющіяся свѣденія 
о распространеніи въ Казанской губ. Scleranthus perennis, 
для увѣдомленія г. Петровскаго.

5. Секретарь представилъ письмо И. А. Кирѣевскаго 
(изъ Оренбурга), въ которомъ онъ проситъ подвергнуть ми
кроскопическому анализу, присланные при письмѣ, куски 
соли изъ озера близь ст. Терекли, въ Каракумахъ, Иргиз- 
скаго уѣзда, въ которой находятся какіе-то микроскопиче
скіе организмы, окрашивающіе ее въ красный цвѣтъ. По
становили: просить Н. П. Вагнера и В. В. Морковни- 
кова подвергнуть соль микроскопическому и химическому 
анализу.

6. Президентъ представилъ карты различныхъ губерній 
восточной Россіи, Сибири, Киргизскихъ степей и Туркестан
скаго края, выписанныя имъ отъ Ильина, всего на сумму 
10 руб. 90 коп., которыя предложилъ Обществу пріобрѣсть. 
Постановили: пріобрѣсть представленныя карты и упла
тить за нихъ 10 р. 90 к. г. Ильину.
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За тѣмъ въ 8 ч. вечера Президентомъ Н. П. Вагнеромъ 
было открыто засѣданіе Общества, въ которомъ присутство
вали Секретарь, 26 Дѣйств. членовъ и 25 постороннихъ по
сѣтителей и посѣтительницъ.

1. Президентъ сообщилъ бумагу, присланную Комите
томъ втораго Съѣзда русскихъ естествоиспытателей въ Мо
сквѣ, для обсужденія вопроса о преобразованіи Съѣздовъ. 
Опредѣлено: составить коммисію, изъ троихъ Дѣйств. 
членовъ, которой поручить разсмотрѣть вопросъ о преобра
зованіи Съѣздовъ и представить свои соображенія объ этомъ 
Обществу.

Членами коммисіи избраны, закрытой подачей голо
совъ: Н. П. Вагнеръ, А. И. Якобій и Н. А. Головкинскій.

2. Записались Дѣйствительными членами на осн. 2 пр. 
къ 9 § устава, Врачъ И. X. Аккерблюмъ, Лаборантъ хими
ческой лабораторіи Г. А. Ломанъ и О. О. Баумъ.

3. Президентъ предложилъ въ члены-сотрудники Ин
спектора Казанской Врачебной Управы М. Ѳ. Кривошап- 
кина и С. М. Смирнова, заявившихъ желаніе служить сво
ими трудами цѣлямъ Общества. Постановили: признать, 
безъ баллотированія, членами-сотрудниками М. Ѳ. Криво- 
шапкина и С. М. Смирнова.

4. Президентъ обратился къ собранію съ слѣдующимъ 
заявленіемъ: «Общество въ своихъ собраніяхъ допустило 
сообщенія антропологическія и этнографическія, вѣроятно 
признавая существенную важность Антропологіи и Этногра
фіи, какъ наукъ естественноисторическихъ. Дѣйствительно, 
эти науки вмѣстѣ съ Психофизіологіей составляютъ основа
ніе для разрѣшенія всѣхъ соціологическихъ вопросовъ. Въ 
настоящее время, когда въ средѣ Общества мы имѣемъ уже 
нѣсколько спеціалистовъ по этимъ наукамъ, весьма жела
тельно бы было открыть особый Этнографическій Отдѣлъ Об
щества».

Такъ какъ по поводу заявленія Президента выразили 
желаніе быть членами Отдѣла, Дѣйств. члены: Н. Ф. Юш
ковъ, Н. А. Фирсовъ, Н. П. Вагнеръ, Н. А. Толмачевъ, 
А. И. Якобій, М. Н. Богдановъ, А. Я. Данилевскій, Н. |М. 
Маліевъ, А. Н. Стояновъ и П. Ф. Лесгафтъ, заявившій, что 
было бы желательно, чтобы Отдѣлъ былъ открытъ не только 
для разработки Этнографіи, но и Антропологіи. Опредѣ
лено: поручить этимъ лицамъ выработать положенія, на 
которыхъ долженъ быть открытъ Этнографическій отдѣлъ.
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5. Президентъ представилъ собранію письмо г. Вице- 
Президента I. А. Больцани слѣдующаго содержанія: «М. Г. 
Николай Петровичъ. Такъ какъ я не могу, по болѣзни, 
быть въ засѣданіи Общества естествоиспытателей, которое 
назначено сегодня, то имѣю честь покорнѣйше просить Васъ, 
Господинъ Президентъ, сообщить собранію мою просьбу объ 
увольненіи меня отъ должности Вице-Президента Общества. 
Здоровье мое и занятія мои таковы, что я могу еще надѣ
яться быть полезнымъ членомъ Общества, но я не могъ бы 
слѣдить за всѣми дѣлами Общества съ тѣмъ вниманіемъ, 
съ которымъ Вице-Президентъ Общества обязанъ относиться 
ко всему, что касается Общества». Постановили: про
сить Президента выразить г. Вице-Президенту I. А. Боль
цани сожалѣніе Общества о томъ, что онъ не находитъ воз
можнымъ оставаться долѣе Вице-Президентомъ и благодарить 
I. А. Больцани за его полезную дѣятельность для Общества. 
Къ избранію же новаго Вице-Президента приступить въ 
слѣдующемъ засѣданіи.

6. Президентъ заявилъ, что на основаніи постановленія 
Общества, состоявшагося въ засѣданіи 24 сентября 1869 г., 
выразили желаніе принять участіе въ экспедиціи для изслѣ
дованія Оренбургскаго края въ ботаническомъ отношеніи 
О. О. Баумъ и С. М. Смирновъ и въ геологическомъ отно
шеніи Д. ч. И. Ф. Синцовъ, представившіе программы сво
ихъ изслѣдованій. Общество выразило желаніе, чтобы эти 
программы были прочитаны въ засѣданіи, а потому были 
представлены слѣдующія заявленія:

а) С. М. Смирнова. — «Желая взять на себя ботани
ческія изслѣдованія Киргизской степи, имѣю честь предста
вить Обществу планъ предполагаемой поѣздки. Такъ какъ 
по недостатку времени я долженъ ограничиться изслѣдова
ніемъ только небольшой части степи, поэтому считаю необ
ходимымъ выбрать мѣстность особенно замѣчательную въ 
ботаническомъ отношеніи.

Флора Киргизской степи подраздѣляется на нѣсколько 
частныхъ флоръ; одну изъ нихъ представляетъ такъ назы
ваемая флора гипса (весьма замѣчательная, какъ по расте
ніямъ встрѣчающимся въ ней, такъ и по тѣмъ отношеніямъ, 
которыя существуютъ между этими растеніями и средой ихъ 
обитанія) занимающая не сплошное пространство, а какъ бы 
разбросанная по степи въ видѣ отдѣльныхъ оазисовъ или 
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острововъ, которые совпадаютъ именно съ тѣми пунктами 
степи, гдѣ выступаетъ наружу гипсъ. Одна изъ такихъ 
мѣстностей есть Индерскія горы, которыя преимущественно 
передъ другими однородными мѣстностями степи заслужи
ваютъ вниманія ботаника, потому уже, что на нихъ нахо
дятся передовые пункты, аванпосты, многихъ растеній, 
принадлежащихъ флорамъ: сѣверной, Западно-Европейской 
и Арало-Каспійской. Такъ какъ вообще Арало-Каспійская 
котловина представляетъ новѣйшую сушу, относительно ок
рестныхъ странъ, то и заселеніе ея растительными формами 
происходило въ болѣе короткій періодъ времени, нежели 
мѣстностей болѣе древнихъ, поэтому, какъ распредѣленіе 
растеній, такъ и границы ихъ, должны быть рѣзче, яснѣе, 
что и подтверждается произведенными до сихъ поръ изслѣ
дованіями. Но, къ сожалѣнію, эти изслѣдованія на столько 
неполны, что изъ нихъ нельзя еще вывести яснаго пред
ставленія о распредѣленіи въ Арало-Каспійской котловинѣ 
растительныхъ типовъ сосѣднихъ странъ. А такъ какъ жизнь 
растеній, слѣдовательно и ихъ распространеніе, находятся 
въ полной зависимости отъ почвы и климата страны, то 
опредѣленіе области того или другаго растенія, уясняя его 
зависимость отъ внѣшнихъ условій, дастъ прочное основаніе 
для біологіи и морфологіи формъ. Съ другой стороны, нѣтъ 
мѣстности, гдѣ внѣшнія условія растительной жизни, въ осо
бенности климатъ, были бы неизмѣнны, а слѣдовательно и 
флора не можетъ представлять неизмѣнной группировки рас
тительныхъ формъ. Арало-Каспійская котловина, какъ стра
на новая, молодая, представляетъ по мнѣнію нѣкоторыхъ 
изслѣдователей, какъ напр. Гельмерсена, Борщова и др., 
весьма рѣзкія измѣненія въ климатическихъ условіяхъ. Такъ 
между прочимъ Пр. Борщовъ высказалъ въ своемъ сочине
ніи «Матеріалы для ботанической географіи Арало-Касп. 
котлов.», что «при прогрессивномъ изчезаніи внутреннихъ 
водяныхъ бассейновъ и рѣчныхъ системъ и несоразмѣрно 
съ этимъ увеличивающейся сухости климата, можно сказать 
почти утвердительно, что распространеніе въ Арало-Каспій
скомъ краѣ западныхъ и сѣверныхъ формъ, при подобныхъ 
условіяхъ вскорѣ совершенно прекратится, а формы, уже 
распространившіяся, начнутъ вымирать. Напротивъ того не 
подлежитъ сомнѣнію, что, вслѣдствіе именно этихъ условій, 
распространеніе южныхъ и юговосточныхъ пустынныхъ формъ 
на сѣверъ и западъ будетъ постепенно усиливаться».
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Этимъ, мнѣ кажется, достаточно уясняется научный ин
тересъ тщательнаго и возможно полнаго изученія Индер- 
скихъ горъ въ ботанико-географическомъ отношеніи, что 
впослѣдствіи дастъ возможность болѣе или менѣе точно оп
редѣлить ходъ разселенія растительныхъ типовъ, а слѣдо
вательно и климатическія явленія страны.

Кромѣ того окрестности Индерскихъ горъ представля
ютъ мѣстность весьма удобную для собиранія матеріаловъ 
могущихъ служить для разрѣшенія вопроса о степени уча
стія птицъ въ разселеніи растеній, такъ какъ около горъ 
находится значительное озеро и, кромѣ того, въ недальнемъ 
разстояніи отъ нихъ течетъ Уралъ, на которыхъ останавли
вается множество птицъ на весеннемъ пролетѣ. Нѣкоторые 
ученые, какъ напр. Клингрэвъ, отрицаютъ возможность пере
несенія сѣмянъ птицами, но послѣ тѣхъ точныхъ фактовъ, 
которые приводитъ по этому вопросу Дарвинъ, такое отри
цаніе, не подтвержденное къ тому же никакими фактиче
скими доводами, не можетъ имѣть никакого значенія. Съ 
другой стороны этимъ путемъ по всей вѣроятности объяс
нится, какъ это предполагаетъ Дарвинъ, присутствіе въ нѣ
которыхъ мѣстностяхъ, весьма удаленныхъ одна отъ другой, 
совершенно тожественныхъ растеній, ненаходимыхъ въ про
межуточныхъ областяхъ.

Обслѣдовавъ флору Индерскихъ горъ и окружающей 
степи, я предполагалъ бы отправиться по южной окраинѣ 
Общаго Сырта между Ураломъ и Волгой, съ тѣмъ, чтобы 
прослѣдить границу Арало-Каспійской и черноземной степ
ной флоры, тѣмъ болѣе, что эту же мѣстность намѣренъ 
обслѣдовать въ геологическомъ отношеніи И. Ф. Синцовъ. 
На всѣ эти изслѣдованія я думаю употребить всю весну и 
лѣто настоящаго года, т. е. около шести мѣсяцевъ, и желалъ 
бы получить необходимыя денежныя средства для выполне
нія ихъ.

Въ одномъ изъ прошлыхъ засѣданій предполагалось по
ручить отправляющимся на экскурсіи собираніе череповъ. 
Въ тѣхъ случаяхъ, когда это не потребуетъ поѣздокъ въ 
сторону отъ мѣстъ, гдѣ я желалъ бы экскурсировать, и не 
будетъ занимать много времени въ ущербъ спеціальнымъ 
цѣлямъ моей поѣздки, я готовъ заняться собираніемъ и 
этого научнаго матеріала для музея Общества».

б) Д. ч. И. Ф. Синцова. — «Одна изъ главныхъ цѣлей 
моей поѣздки на Общій Сыртъ будетъ состоять въ обслѣдо-
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ваніи Мѣловой и Юрской формацій, которыя меня болѣе 
другихъ интересуютъ и которыми я по преимуществу зани
мался въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ.

Вслѣдствіе этого обстоятельства я старался собирать 
свѣдѣнія, относящіяся главнымъ образомъ до упомянутыхъ 
выше формацій, хотя не упускалъ совсѣмъ изъ виду и дру
гія геологическія отложенія. Изъ литературныхъ и другихъ 
источниковъ оказалось, что какъ мѣловыя, такъ и юрскія 
образованія удобнѣе всего можно наблюдать въ бассейнѣ 
рѣки Илека, съ Б. Хобдою, М. Хобдою и другими, менѣе 
важными ея притоками. Далѣе, они хорошо обнажены по 
обоимъ берегамъ рѣки Урала, между Уральскомъ и Орен
бургомъ, и близь Сарагульскихъ возвышенностей. Значитель
ныя пространства на юговостокъ отъ Оренбурга, а также 
большая часть Новоузенскаго уѣзда, южная половина Нико
лаевскаго и Бузулукскаго уѣздовъ покрыты отложеніями то
го же самаго возраста. Наиболѣе замѣчательными пунктами 
для обслѣдованія Пермской формаціи безспорно будутъ Кар- 
галинская степь и окрестности Илецкой защиты.

Такимъ образомъ мѣстности, только что перечисленныя, 
и будутъ составлять предметъ моихъ геологическихъ обслѣ
дованій. Но, я считаю совершенно излишнимъ входить здѣсь 
въ дальнѣйшія подробности относительно плана моей по
ѣздки, такъ какъ эти подробности по большей части ока
зываются только предполагаемыми и постоянно измѣняются 
сообразно съ мѣстными обстоятельствами. Замѣчу только, что 
предположенная мною поѣздка должна захватить простран
ство въ нѣсколько тысячъ верстъ; но удастся ли мнѣ по
сѣтить всѣ означенныя мѣстности, — это зависитъ отъ моихъ 
обстоятельствъ, а въ томъ числѣ и отъ тѣхъ денежныхъ 
средствъ, которыя для этой цѣли будутъ назначены».

в) Д. ч. О. О. Баума. — «Черноземная полоса между 
Волгою и Ураломъ обслѣдована въ ботаническомъ отношеніи 
многими учеными, такъ кромѣ замѣтокъ въ описаніяхъ пу
тешествій Палласа, Лепехина, Фалька, мы имѣемъ флоры 
окрестностей гор. Сергіевска — Клауса и приволжской части 
Самарской губерніи — Везенмейера. Что касается части Урала 
прилегающей къ этой черноземной полосѣ, между гг. Ека
теринбургомъ и Оренбургомъ, то и тутъ имѣются ботаниче
скія изслѣдованія для нѣсколькихъ мѣстностей, такъ: ок
рестности Екатеринбурга обслѣдованы г. Успенскимъ, окрест-
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ности Златоуста — гг. Нестеровскимъ и Лессингомъ, которымъ 
составленъ также ботанико-географическій очеркъ части 
Урала лежащей къ югу: Мейнсгаузенъ составилъ списокъ 
растеній найденныхъ между Златоустомъ и Міасскимъ заво
домъ, у него же помѣщены растенія собранныя Базинеромъ 
между г. Уфою и Оренбургомъ, наконецъ сюда же отно
сятся замѣтки Эверсманна о флорѣ Оренбургскаго Урала. Къ 
сожалѣнію весь этотъ матеріалъ остается разрозненнымъ и 
мы не имѣемъ до сихъ поръ ботанико-географическаго очер
ка этой мѣстности, для которой интересныя стороны въ бо
таническомъ отношеніи указаны г. Президентомъ, въ одномъ 
изъ прежнихъ засѣданій. Желая продолжать мои прошло
годнія изслѣдованія по лѣвую сторону Волги и этимъ по
полнить имѣющіеся матеріалы, для того, чтобы связать ихъ 
въ одинъ очеркъ, я предполагаю нынѣшнимъ лѣтомъ совер
шить поѣздку по степямъ лѣвой стороны Поволжья между 
Казанью и Самарою, и по южному Уралу, придерживаясь 
главнымъ образомъ западнаго его склона, между Екатерин
бургомъ и Оренбургомъ. При этомъ я буду имѣть въ виду 
слѣдующее: степи и вообще безлѣсныя пространства, съ 
большимъ просторомъ для перенесенія сѣмянъ, представля
ютъ весьма удобные случаи для собиранія матеріаловъ отно
сительно вліянія внѣшнихъ условій на разселеніе однихъ 
растеній и вытѣсненіе другихъ, если данныя условія почему 
нибудь измѣнятся. Для этого необходимо сравнить ассо
ціаціи растеній отдѣльныхъ участковъ, на большомъ протяже
ніи, съ различными физико-химическими условіями напр. 
болотъ, сырыхъ и сухихъ луговъ, разныхъ склоновъ овра
говъ и т. п.; необходимо прослѣдить заселеніе высыхающихъ 
болотистыхъ мѣстностей или наоборотъ мѣстъ подвергающихся 
постепенному обводненію — лѣсныхъ полянъ, опушекъ и по- 
рубовъ; распространеніе сорныхъ травъ на различныхъ поч
вахъ. Кромѣ того будетъ важно прослѣдить границу степей 
и ихъ флоры съ одной стороны по западному склону Урала 
и его отлогамъ; съ другой — на сѣверѣ, въ южныхъ частяхъ 
губерній Пермской, Вятской и Казанской. Распредѣленіе 
древесныхъ породъ въ лѣсахъ Урала и перелѣскахъ, разбро
санныхъ ио степямъ должно конечно разсматриваться какъ 
результатъ весьма медленнаго заселенія въ продолженіе дол
гаго періода времени и постепенной смѣны однѣхъ породъ 
другими; но для разрѣшенія вопросовъ, въ какомъ порядкѣ 
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смѣнялись породы, въ какомъ направленіи шло заселеніе и 
какія условія обусловливали подобную смѣну, относительно 
русскихъ лѣсовъ собрано весьма мало матеріаловъ, какъ это 
сдѣлано напр. для лѣсовъ Германіи — Гейфомъ и Унгеромъ, а 
Вопелемъ для лѣсовъ Даніи. Въ этомъ отношеніи лѣса Урала 
представятъ богатый матеріалъ, изучая въ нихъ отношенія 
древесныхъ породъ между собою, особенно тамъ, гдѣ стал
киваются лѣса состоящіе изъ разныхъ породъ; при этомъ 
будетъ необходимо собрать наблюденія относительно зарос- 
танія лѣсныхъ порубовъ, встрѣчающихся на Уралѣ вѣроятно 
большими площадями, около горныхъ заводовъ.

Кромѣ матеріаловъ по означенымъ вопросамъ я намѣ
ренъ собрать: гербарій растеній изъ различныхъ мѣстностей 
и въ различныхъ стадіяхъ развитія однихъ и тѣхъ же ви
довъ, коллекціи сѣмянъ и образчиковъ почвъ и наконецъ, 
на сколько тому представятся случаи, собирать замѣтки о 
мѣстныхъ названіяхъ растеній, употребляемыхъ жителями 
въ пищу или какъ лѣкарство, или же съ какою нибудь тех
ническою цѣлью.

Для совершенія этой поѣздки, я позволяю себѣ обра
титься въ Общество съ просьбою удѣлить мнѣ изъ своихъ 
средствъ 300 руб. сер.».

По окончаніи чтенія, Общество по обсужденіи этихъ 
заявленій пришло къ заключенію, что необходимо, прежде 
окончательнаго рѣшенія о снаряженіи экспедиціи, узнать 
заявленія другихъ лицъ о предполагаемыхъ ими въ настоя
щемъ году изслѣдованіяхъ, вслѣдствіе чего:

г) Д. ч. М. Н. Богдановъ заявилъ, что «преслѣдуя тѣ 
же научныя цѣли, которыя были высказаны мной въ засѣ
даніи 20 мая, я предполагалъ бы лѣтомъ нынѣшняго года 
употребить два мѣсяца на обслѣдованіе заливной равнины 
Волги въ ея среднемъ теченіи. Мѣстность эта представля
етъ особенный интересъ для моихъ изслѣдованій уже пото
му, что въ долинѣ Волги гнѣздятся, сколько я знаю, около 
160 видовъ птицъ, чего нельзя встрѣтить ни въ какой дру
гой мѣстности въ Россіи. Поэтому главной задачей моей 
поѣздки будутъ орнитологическія изслѣдованія. Но, такъ какъ 
научныя данныя о рыбахъ и другихъ обитателяхъ Волги 
весьма немногочисленны, то я имѣю въ виду заняться также 
изученіемъ водной, преимущественно ихтіологической, фауны 
Волги, причемъ мнѣ желательно бы было изучить жизнь
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рыбъ, время и мѣста нереста различныхъ видовъ, условія 
жизни и роста молодыхъ, ходъ и способъ лова и т. д. Для 
этого я намѣренъ лѣтомъ, отправиться на лодкѣ внизъ по 
Волгѣ. Расходы при этихъ изслѣдованіяхъ, по моему мнѣ
нію, могли бы быть покрыты 150 руб., которые я просилъ 
бы Общество удѣлить мнѣ изъ своихъ суммъ, если это ока
жется возможнымъ».

д) Студентъ В. Д. Аленицинъ представилъ собранію 
слѣдующее заявленіе: «Обращаясь къ Обществу съ просьбою 
удѣлить мнѣ изъ своихъ средствъ сто рублей, необходимыхъ 
для изслѣдованія, которое я желалъ бы предпринять лѣтомъ 
нынѣшняго года въ окрестностяхъ г. Екатеринбурга, пред
ставляю на его разсмотрѣніе какъ программу предлагаемаго 
изслѣдованія, такъ и причины, обусловившія выборъ указан
ныхъ ниже пунктовъ.

Прежде всего считаю нужнымъ оговориться, что намѣ
реніе предпринять свое изслѣдованіе именно въ Екатерин
бургѣ не есть результатъ сравненія, указавшаго большій 
научный интересъ этой мѣстности относительно другихъ 
пунктовъ области, избранной Обществомъ для изученія, а 
необходимости, вызванной различными обстоятельствами, за
ставляющими меня дѣлать ежегодно туда поѣздки на лѣто. 
Поэтому то, что будетъ сказано касательно выбора пунктовъ 
для работы, относится только къ окрестностямъ Екатерин
бурга, безъ всякаго сравненія съ подобными же пунктами 
другихъ мѣстностей, представляющихъ, можетъ быть, оди
наковыя удобства для изслѣдованій.

Живя долгое время въ Екатеринбургѣ и почти четыре 
года занимаясь фаунистическими изслѣдованіями его окрест
ностей, преимущественно стоячихъ водъ, я въ началѣ при
шелъ къ тому заключенію, что фауна послѣднихъ въ отно
шеніи высшихъ безпозвоночныхъ животныхъ отличается, по 
числу формъ, крайнею бѣдностью. Такъ напр. я до осени 
прошлаго 1869 г. не встрѣчалъ во всѣхъ извѣстныхъ мнѣ 
прудахъ, озерахъ и ямахъ ни одного представителя такихъ 
общеизвѣстныхъ и въ другихъ мѣстностяхъ очень часто по
падающихся формъ, каковы Paludina vivipara, Nepa cinerea, 
Hydrophilus piceus, Ditiscus marginalis и др. При усердныхъ 
поискахъ за Ditiscus мнѣ удалось добыть всего два экземп
ляра его, изъ которыхъ одинъ былъ пойманъ въ пруду дачи, 
лежащей на сѣверной сторонѣ города, а другой найденъ въ 
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сухой канавѣ, куда онъ попалъ, вѣроятно, во время ноч
ныхъ перелетовъ. Напротивъ того почти повсемѣстно можно 
было найдти громадное количество мелкихъ ракообразныхъ, 
нѣсколько видовъ Planorbis, Corixa, не говоря о другихъ 
менѣе бросаюшихся въ глаза формахъ. Такою бѣдностью въ 
особенности характеризуются двѣ постоянно наполненныя 
водою ямы, находящіяся на южной сторонѣ Екатеринбурга, 
въ дачѣ Расторгуева.

Но мои изслѣдованія не касались ямъ, лежащихъ на 
юго-западной сторонѣ города, о существованіи которыхъ я 
не зналъ и къ которымъ случай заставилъ меня обратиться 
осенью прошлаго года. Здѣсь мнѣ пришлось встрѣтиться по
чти со всѣми формами, которыя я тщетно искалъ въ дру
гихъ мѣстахъ: Ditiscus попадался довольно часто, встрѣти
лись Нуdrophilus и Nepa cinerea, множество Notonecta glauca, 
рѣдкой въ другихъ ямахъ, и личинокъ Neuroptera.

Такое различіе фаунъ ямъ на южной и западной сто
ронѣ Екатеринбурга возможно объяснить только предполо
женіемъ о различіи жизненныхъ условій для ихъ обитателей, 
а такъ какъ различіе фауны очень рѣзко, то мнѣ кажется, 
что эти ямы представляютъ удобный пунктъ для біологиче
скихъ изслѣдованій надъ безпозвоночными жильцами нашихъ 
прѣсныхъ водъ, потому, что при различіи условій, которое, 
какъ я сказалъ, предполагается, легче выяснить какія изъ 
нихъ благопріятны и какія неблагопріятны для жизни дан
ныхъ организмовъ.

При этихъ изслѣдованіяхъ я желалъ бы изучить, на 
сколько то окажется возможнымъ, вѣроятную связь между 
присутствіемъ или отсутствіемъ извѣстныхъ низшихъ безпо
звоночныхъ, каковы Rhizopoda и Infusoria, и присутствіемъ 
или отсутствіемъ тѣхъ или другихъ водяныхъ растеній, не
органическихъ солей и газовъ, растворенныхъ въ водѣ; за
тѣмъ выяснить, какія изъ данныхъ водяныхъ растеній, корне
ножекъ и инфузорій, служа пищей высшимъ безпозвоноч
нымъ, составляютъ необходимое условіе для ихъ существо
ванія; прослѣдить взаимныя отношенія высшихъ безпозво
ночныхъ и періодическія явленія въ ихъ жизни; и нако
нецъ контролировать все изслѣдованіе наблюденіями надъ 
порядкомъ заселенія свѣжевыкопанныхъ ямъ и искусствен
ными опытами. 



— 95 —

Конечно для Общества очевидно, что подобное изслѣдо
ваніе должно занять несравненно больше времени, чѣмъ 
четыре лѣтніе мѣсяца, и потому въ теченіи послѣднихъ я 
хотѣлъ бы выполнить только вступленіе къ нему, а именно:

1) изучить фауну указанныхъ ямъ и собрать возможно 
полную коллекцію жильцовъ ихъ;

2) изучить распредѣленіе корненожекъ и инфузорій по 
бассейну. А затѣмъ, если позволитъ время:

3) выяснить участіе колебаній температуры въ періо
дическихъ, жизненныхъ явленіяхъ простѣйшихъ животныхъ;

4) опредѣлить какую роль играетъ для корненожекъ и 
инфузорій присутствіе или отсутствіе извѣстныхъ газовъ, 
растворенныхъ въ водѣ; и

5) опредѣлить, въ томъ же отношеніи, значеніе нахо
дящихся въ водѣ растворенныхъ неорганическихъ солей».

Собраніе обсудивъ заявленія членовъ экспедиціи въ 
Оренбургскій край (С. М. Смирнова, И. Ф. Синцова и О. О. 
Баума), и заявленія о зоологическихъ экскурсіяхъ М. Н. 
Богданова и В. Д. Аленицина, признавая предполагаемыя 
ими изслѣдованія вполнѣ соотвѣтствующими цѣлямъ Обще
ства, постановило: утвердить программы: 1) экспедиціи 
въ Оренбургскій край съ ботанической и геологической 
цѣлью; 2) изслѣдованія фауны Волги въ среднемъ теченіи 
ея; 3) изслѣдованія стоячихъ водь окрестностей Екатерин
бурга; ассигновать на изслѣдованія: 1) флоры Индерскихъ 
горъ и Киргизской степи 600 р.; 2) флоры черноземныхъ 
степей между Волгой и хребтомъ Урала 300 р.; 3) геоло
гическаго строенія Общаго Сырта 300 р.; 4) фауны Волги 
150 р.; и 5) фауны стоячихъ водъ окрестностей Екатерин
бурга 100 р. и согласно § 30 устава подвергнуть баллоти
ровкѣ лицъ заявившихъ желаніе принять на себя эти из
слѣдованія. По баллотированію оказались избранными: С. М. 
Смирновъ, И. Ф. Синцовъ, О. О. Баумъ, М. Н. Богдановъ 
и В. Д. Аленицинъ.

Вслѣдствіе чего поручено Президенту сдѣлать надле
жащія распоряженія о своевременной выдачѣ означеннымъ 
лицамъ ассигнованныхъ на ихъ изслѣдованія суммъ и обра
титься къ Начальникамъ губерній и областей о томъ, чтобы 
командированныя лица не встрѣтили препятствій при испол
неніи возложенныхъ на нихъ Обществомъ порученій.
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7. Д. ч. Э. Д. Пельцамъ сообщилъ слѣдующее:
«Занимаясь вскрытіями молодыхъ стерлядей, я недавно 

столкнулся съ новымъ фактомъ въ ихъ строеніи, который, я 
думаю, долженъ представлять нѣкоторый интересъ.

Осетровыя считаются рыбами беззубыми, но въ молодомъ 
состояніи они однако имѣютъ зубы. Когда появляются эти 
зубы и когда они опять исчезаютъ — мнѣ не удалось прослѣ
дить; но, сколько я могъ замѣтить, въ то время, когда 
желточный пузырь изчезаетъ и стало быть рыбы дѣлаются 
самостоятельными, т. е. должны пріискивать себѣ пищу, 
состоящую изъ мелкихъ ракообразныхъ, ротъ ихъ бываетъ 
вооруженъ сильно развитыми зубами. Они сидятъ на нижней 
и верхней челюстяхъ, сошникѣ и на жаберныхъ дугахъ и 
имѣютъ конусообразную форму; расположеніе ихъ можно 

изъ клѣтчатой ткани, окрашивающейся карминомъ въ крас
ный цвѣтъ.

Мальки, изслѣдованные мною, были получены оплодо
твореніемъ стреляжьей икры молоками осетровъ и севрюгъ 
и въ рѣдкихъ случаяхъ молоками стерлядей же.

Дальнѣйшія изслѣдованія я долженъ оставить до полу
ченія свѣжаго матеріала».

По поводу этого сообщенія Президентъ Н. П. Вагнеръ 
высказалъ, что «фактъ найденный г. Пельцамомъ весьма 
интересенъ въ томъ отношеніи, что онъ можетъ повести къ 
нѣкоторымъ соображеніямъ относительно генетической связи 
осетровыхъ съ другими типами. Этотъ фактъ показываетъ, 
что осетровыя въ какомъ нибудь періодѣ ихъ развитія об
ладали зубами, которые затѣмъ изчезли, какъ органы из
лишніе».

8. Президентъ Н. П. Вагнеръ, въ дополненіе къ 
сообщенію сдѣланному имъ въ засѣданіи 24-го сентября, 
указалъ на нѣкоторые изъ общихъ морфологическихъ явле
ній, которые встрѣчаются какъ въ царствѣ животныхъ, такъ 
и въ царствѣ растеній. Къ такимъ явленіямъ или законамъ 
принадлежатъ слѣдующіе: 1) законъ изчезанія гомологовъ, 
который у растеній выраженъ не такъ рѣзко, какъ у жи
вотныхъ; 1) законъ дифференцированія органовъ, который у 
растеній замѣчается не только въ большихъ группахъ, но 
почти во всѣхъ семействахъ; 3) законъ компенсаціи орга

или внутренность зубовъ состоитъвыразить такъ
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новъ (loi de balancement organique — И. Жофруа Сентъ-Илера); 
наконецъ 4) законъ пропорціональнаго развитія органовъ, 
вслѣдствіе котораго у высшихъ растеній, какъ и у высшихъ 
животныхъ, не встрѣчается рѣзкаго преобладанія одного 
органа надъ другимъ. Всѣ эти законы или правильнѣе го
воря явленія первоначально могли быть возбуждаемы какими 
нибудь внѣшними дѣятелями, но дальнѣйшее ихъ развитіе 
по всѣмъ вѣроятіямъ зависитъ не только отъ этихъ внѣш
нихъ факторовъ, а главнымъ образомъ отъ внутренней или 
физіологической дѣятельности каждаго растительнаго инди
видуума.

9. Президентомъ представленъ:
«Списокъ водорослей собранныхъ въ Каспійскомъ морѣ,

А. О. Ковалевскимъ».

А. Diatomophyceae.
1. Cyclotella operculata Ktzg.
2. Coscinodiscus subtilis Ehrbg.
3. Melosira salina Ktzg.
4. Melosira concatenata Ktzg.
5. Melosira nummuloides Ag.
6. Epithemia Westermani Ktzg.
7. Epithemia musculus Ktzg.
8. Cocconeis Pediculus Ehrbg.
9. Achnanthes subsessilis Ktzg.

10. Achnanthes salina Ktzg.
11. Achnanthes longipes Ktzg.
12. Rhoicosphaenia curvata Grun.

b. salina Ktzg.
d. marina Ktzg.

13. Synedra Vaucheriae Ltzg. c. truncata Gregory.
14. Synedra Arcus Ktzg.
15. Synedra splendens Ktzg.
16. Amphipleura rigida Ktzg.
17. Amphipleura pellucida? Ktzg.
18. Amphipleura danicae Ktzg. aff.
19. Nitzschia Amphioxys Sm.
20. Navicula elliptica Ktzg.
21. Stauroneis Phoenicenteron. Chreubs.
22. Pleurosigma balticum Sm?

Striae longitudinales tenuissimae, transversae nullae.
7
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23. Schizonema crucigerum? Sm.
24. Schizonema sp.

E magnitudine navicularum, in scocis laxas dispositarum 
et phycomatis colone — forsan Schizonema intricatum 
Mengh. Ceterum de omnibus characteribus specifici 
in genere Schizonema summopere dubitus sum.

25. Gomphonema minutissimum Ktzg.
26. Podosphaenia communis Heib.

a. tenuis Ktzg.
b. Jürgensii Ktzg.

27. Grammatophora marina Ktzg.
27 b. Grammatophora marina Ktzg. b. striei tenuissimis, 

aegra conspicuis (Gr. parallela Ehrenbg)?

B. Phycochromophyceae.

28. Oscillaria leptotricha Ktzg?
29. Oscillaria nigra Vauch.

C. Chlorophyllophyceae.

30. Enteromorpha intestinalis Link
forma b. bullosa. 
forma c. tubulosa.

31. Hormiscia implexa Ktzg.
b. submarina Ktzg.

32. Cladophora Aegagropita, g. Brownii. Harv.

D. Rhodophyceae.

33. Phlebothamniom sp. spongioso Ktz. aff.
34. Polysiphonia caspia Ktzg.
35. Polysiphonia elongatta Ktzg.
36. Sphaerococcus nigrescens? Ktzg.
37. Melobesia farinosa Lamx.
38. Melobesia pustulata Lamx. var.
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Въ обмѣнъ на изданія получены:

1. Труды Ярославскаго Губернскаго Статистическаго Комитета. В. 4.
1868 г. Ярославль. — Отъ Общества для изслѣдованія Ярослав
ской губ. въ естественно-историческомъ отношеніи.

2. Извѣстія Императорскаго Московскаго Общества любителей есте
ствознанія :

а) Т. I. в. 1 и 2. Исторія геологіи Московскаго бассейна. Г. Е. 
Щуровскаго. 1866—1867 г.

б) Т. II. в. 1. Матеріалы для Антропологіи курганнаго періода 
Московской губ. А. И. Богданова,

в) Т. III. вып. 1 и 2. Протоколы засѣданій Общества и Инструкція 
для Туркестанской экспедиціи.

г) Т. IV. в. 1. Критическій разборъ теорій урагановъ. Я. И. Вейн
берга. 1867 г.

д) Т. VI. в. 2. Списокъ сѣтчатокрылыхъ и прямокрылыхъ насѣко
мыхъ Московскаго учебнаго округа. В. Ульянина. 1869 г.

3. Зоологическій Музей Имп. Московск. университета въ 1869 г.
4. Протоколы распорядительнаго комитета по устройству русской 

этнографической выставки. 1866 г.
5. Всероссійская этнографическая выставка въ 1867 г.
6. Указатель русской этнографической выставки.
7. Каталогъ Антропологическаго и Археологическаго отдѣла русской 

этнографической выставки.
8. Годичное засѣданіе Императорскаго Общества любителей естество

знанія 1868 г. и Списокъ членовъ того же Общества.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ Н. Вагнеръ.

Подъ редакціею Секретаря Общества М. Богданова.
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ПРОТОКОЛЪ
ДЕСЯТАГО ЗАСѢДАНІЯ(СОВѢТА) ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

4 Апрѣля 1870 г.

Президентъ Н. П. Вагнеръ (въ 7 ч. в.) открылъ засѣ
даніе Совѣта Общества, въ которомъ присутствовали Секре
тарь, 24 Дѣйств. члена, 19 постороннихъ посѣтителей и 
посѣтительницъ.

1. Секретарь сообщилъ, что изъявили готовность всту
пить въ постоянный обмѣнъ изданіями: 1) Императорское 
Московское Общество испытателей природы; 2) Император
ское Русское Географическое Общество; 3) Кавказскій От
дѣлъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества; 
4) Сибирскій Отдѣлъ Императорскаго Русскаго Географиче
скаго Общества; и 5) Императорское Вольно-Экономическое 
Общество.

2. Представлены книги присланныя въ обмѣнъ пере
численными Обществами и поступившія въ даръ отъ разныхъ 
лицъ.

3. Секретаремъ представлено письмо Н. И. Кашина 
(изъ Иркутска) и присланный при немъ рисунокъ Тункин- 
скихъ Бурятъ, превосходно исполненный акварелью по фо
тографіи. При этомъ Президентъ сообщилъ, что онъ благо
дарилъ Н. И. Кашина отъ имени Общества и просилъ его 
не найдетъ ли онъ возможнымъ сообщить какія либо этно
графическія свѣденія объ этомъ племени.
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4. Представлена, присланная Императорскимъ Москов
скимъ Обществомъ любителей естествознанія, брошюра объ 
устроиваемой имъ политехнической выставкѣ.

5. Секретарь сообщилъ письмо В. С. Сергѣева (изъ 
Перми), въ которомъ онъ, увѣдомляя о высылкѣ имъ на имя 
Общества своей статьи «О Пермской флорѣ», заявляетъ же
ланіе записаться, на осн. 2 пр. къ § 9 устава, Дѣйствит. 
членомъ. Постановлено: записать В. С. Сергѣева Дѣйств. 
членомъ Общества.

6. Секретарь сообщилъ, что на отношеніе Президента 
Г. Оренбургскій Генералъ-Губернаторъ не только выслалъ 
открытое предписаніе на свободный проѣздъ члену-сотруд
нику Общества С. М. Смирнову, но въ отношеніи своемъ 
за № 1299 увѣдомляетъ Общество, что онъ «готовъ оказы
вать Г. Смирнову всевозможное содѣйствіе». Постанов
лено: благодарить Г. Оренбургскаго Генералъ-Губернатора 
Н. А. Крнжановскаго за оказываемое Обществу содѣйствіе.

7. Секретаремъ представлено сообщеніе:
«О новыхъ и малоизвѣстныхъ видахъ рыбъ, встрѣ

чающихся въ устьяхъ Волги».

Д. ч. В. Е. Яковлева.

«Устья Волги, не смотря на свое, всѣмъ извѣстное изо
биліе рыбою, довольно бѣдны видами ихъ; по моимъ наблюдені
ямъ, число всѣхъ видовъ рыбъ, встрѣчающихся около Ас
трахани и далѣе къ взморью, не превосходитъ 36, считая 
даже съ тѣми, которые появляются въ этой мѣстности только 
случайно (какъ напр. усачъ, налимъ, лосось и др.).

Преобладающими формами, какъ по числу видовъ (17), 
такъ и по количеству особей, являются здѣсь рыбы изъ сем. 
Ciprinoidei; за ними слѣдуетъ сем. Acipenserini — съ 5 ви
дами, затѣмъ сем. Percoidei — съ 4 и, наконецъ, сем. Salmo- 
noidei — съ 2 видами; остальныя же восемь семействъ, свой
ственныхъ здѣшней фаунѣ, имѣютъ, каждое, по одному толь
ко представителю.

Оставляя до другого времени подробное описаніе здѣш
нихъ рыбъ, изъ которыхъ многія представляютъ болѣе или 
менѣе любопытныя мѣстныя особенности, я ограничусь въ 
этой замѣткѣ только очень краткимъ описаніемъ тѣхъ не
многихъ видовъ, которые до сего времени оставались неиз-
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вѣстными ихтіологамъ, или были плохо изслѣдованы въ сис
тематическомъ отношеніи.

1) Barbus obtusirostris n. sp. Fig. 1.
Каспійскій усачъ, который заходитъ въ Волгу довольно 

рѣдко и попадается только случайно въ косякахъ другой 
рыбы, идущей на зимовку, представляетъ, безъ сомнѣнія, 
видъ совершенно отличный отъ В. fluviatilis Agass. (Cyprinus 
barbus L.), къ которому обыкновенно причисляли его преж
ніе авторы описаній каспійскихъ рыбъ.

По нѣкоторымъ общимъ признакамъ и особенно по 
своей значительной величинѣ В. obtusirostris дѣйствительно 
стоитъ ближе всего къ В. fluviatilis, по отличается отъ по
слѣдняго многими существенными признаками.

(1) Fig. 1. Barbus oblusiroslris n. sp.; а) нижнеглоточная кость, 
въ ест. величину; b) крайній зубъ; с) обыкновенная форма пра
вильно развитаго зуба; d) зубы втораго и третьяго внутреннихъ 
рядовъ (послѣдніе три рисунка увеличены).
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Видовые признаки: туловище удлиненное, цилиндриче- 
ски-брусковатое; голова широкая, плоская, съ тупымъ, почти 
прямо обрѣзаннымъ рыломъ; усы и губы — тонкіе; длина го
ловы содержится въ длинѣ всего тѣла — 61/2, разъ, а высота 
туловища — въ длинѣ до 51/4 разъ; глаза очень маленькіе; ос
новная нижнеглоточная кость (ossa pharyngea inferiora) силь
нѣе развита и болѣе согнута, чѣмъ у В. fluviatilis; глоточные 
зубы почти топорообразной формы, съ вѣнчикомъ отогну
тымъ въ сторону и снабженнымъ, слабо выраженнымъ, зуб
цомъ на вершинѣ.

Такимъ образомъ В. obsusirostris отличается отъ обык
новеннаго усача во 1-хъ, болѣе удлиненнымъ туловищемъ, въ 
боковой линіи котораго содержится до 74 чешуекъ, тогда 
какъ у В. fluviatilis число такихъ чешуекъ не превышаетъ 
58—60; во 2-хъ, болѣе укороченной головой, длина которой у 
обыкновеннаго усача укладывается въ длинѣ всего туловища 
только до 5 разъ; въ 3-хъ, весьма небольшими и далеко 
разставленными глазами, діаметръ которыхъ содержится въ 
длинѣ головы 12—13 разъ (у В. fluviatilis отъ 9 до 7 разъ); 
въ 4-хъ, широкимъ промежуткомъ между глазами, равняю
щимся 51/4—51/2 діаметрамъ глазъ (у В. fluviatilis до 3-хъ діа
метровъ); въ 5-хъ, весьма тупымъ и почти прямо обрѣзан
нымъ носомъ, ширина котораго, надъ верхней губой, рав
няется почти тремъ діаметрамъ глаза и т. д. Приведенныхъ 
признаковъ достаточно для характеристики новаго вида, 
подробное описаніе котораго я представлю въ послѣдствіи; 
для большей полноты остается только упомянуть, что общій 
цвѣтъ тѣла В. obtusirostris серебристо-сѣрый, спина темная, 
а брюхо бѣлое, плавники свѣтлосѣроватые, только спинной 
и хвостовой нѣсколько темнѣе; нижніе, парные плавники 
съ розовымъ оттѣнкомъ, окраины же проходнаго плавника 
темныя. Самый крупный экземпляръ, бывшій у меня въ ру
кахъ, достигалъ 29″ длины.

2) Leuciscus rutilus L. var. caspicus. Вобла Fig. 2.
Наиболѣе популярная рыба по всему Поволжью есть, 

конечно, вобла, которая въ сушеномъ и вяленомъ видѣ по- 
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требляется простымъ народомъ милліонами, не смотря, од
нако же, на это — вобла, до настоящаго времени, не была 
еще подведена подъ правильиое систематическое названіе и 
оставалась почти неизвѣстною русскимъ ихтіологамъ. Со 
времени Палласа, неправильно считавшаго ее за Cyprinus 
grislagine L., она не была болѣе никѣмъ описана, поэтому 
во всѣхъ позднѣйшихъ сочиненіяхъ, или повторялась ошибка 
Палласа, или воблѣ давали такія названія, которыя принад
лежали другимъ рыбамъ; такъ, въ «Изслѣдованіяхъ о кас
пійскомъ рыболовствѣ» Ак. Бэра, вобла принимается за 
Cyprinus jeses (!), а Проф. Кесслеръ (1) предполагалъ въ 
воблѣ Abramis vimba L., т. е. такую рыбу, которая въ усть
яхъ Волги вовсе не встрѣчается и т. д.

Наблюденія, произведенныя на мѣстѣ надъ множествомъ 
живыхъ экземпляровъ, привели меня къ убѣжденію, что воб
ла есть не болѣе, какъ морская разновидность обыкновен
ной плотвы, называемой мѣстами по Волгѣ — сорожкой 
(Leuciscus rutilus L). Теперь уже не подлежитъ сомнѣнію, 
что многія моря и большія озера содержатъ свои, исключи
тельно имъ свойственныя, разновидности нѣкоторыхъ рыбъ, 
имѣющихъ обширную площадь распространенія. Такіе фак
ты наблюдались болѣе всего у породъ лососевыхъ, сельдевыхъ 
и нѣкоторыхъ другихъ. Я полагаю, что и L. rutilus, какъ 
форма распространенная весьма широко и притомъ одарен
ная, въ значительной степени, способностью видоизмѣняться, 
попадая изъ рѣкъ въ моря, подъ вліяніемъ совершенно иныхъ 
условій, — теряетъ нѣкоторые изъ своихъ, менѣе устойчи
выхъ, признаковъ и образуетъ особыя разновидности, харак
теристичныя для отдѣльныхъ бассейновъ. Такимъ образомъ 
Каспійское море имѣетъ свою разновидность плотвы — въ 
воблѣ, а Черное — въ тарани (L. Heckeli Nordm.), которую, 
по сходству ея съ каспійской воблой, я считаю также за 
var. (хотя нѣсколько болѣе обособившуюся) L. rutilus, какъ 
это предполагаетъ и Проф. Кесслеръ.

(1) Описаніе рыбъ, которыя встрѣчаются въ водахъ С.-Пе
тербургской губерніи. 1864. стр. 229.
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Отличительные признаки воблы слѣдующіе:
Спинной плавникъ начинается или на одной линіи съ 

брюшными, или нѣсколько сзади ихъ; основаніе спиннаго 
плавника длиннѣе (на 1/4—1/3) разстоянія между заднимъ 

краемъ    глаза    и    жаберною    щелью.    Глоточныхъ зубовъ

очень   рѣдко Чешуя   серебристая,   сильно   блестящая,   съ

слабымъ сѣровато-желтымъ оттѣнкомъ, голова и спина тем
ныя, сѣроватозеленыя. Всѣ плавники свѣтлосѣрые съ узкой 
черной оторочкой по краямъ; радужина серебристая съ тем
нымъ пятномъ надъ значкомъ. Длина 14"—16".

Въ этомъ опредѣленіи собраны признаки наиболѣе от
личающіе воблу отъ плотвы; отсюда видно, что рыба эта 
разнится отъ L. rutilus только цвѣтомъ плавниковъ и глазъ, 
т. е. признаками самыми неустойчивыми; во всемъ осталь
номъ она почти тождественна съ L. rutilus L.

Кромѣ этой воблы, которая входитъ изъ моря въ Волгу 
только весною, для метанія икры, — въ устьяхъ встрѣчаются 
постоянно, хотя въ незначительномъ количествѣ, особыя рѣч
ныя формы L. rutilus, представляющія всевозможныя пере
ходныя степени, какъ по цвѣту, такъ и по другимъ при
знакамъ (величинѣ и т. п.), между морской воблой и сорож-

(1) Fig. 2. Leuciscus rutilus L. var. caspicus — нижнеглоточная 
кость съ зубами (въ естест. величину).
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кахъ другой рыбы, настоящее же его мѣстопребываніе, вѣ
роятно, Терекъ, гдѣ, по свидѣтельству Ак. Бэра, держится 
какой то видъ подуста, извѣстный тамъ подъ именемъ 
чернобрюшки.

Видъ этотъ мало похожъ на Ch. nasus L., съ которымъ 
его обыкновенно смѣшивали. Я назвалъ его Ch. variabilis 
по непостоянству нѣкоторыхъ его видовыхъ признаковъ, из
мѣняющихся болѣе или менѣе значительно.

(1) Fig. 3. Chondrostoma variabilis n. sp. а) нижнеглоточная 
кость сверху и снизу (въ ест. величину); b) различныя формы 
развитыхъ вполнѣ и недоразвитыхъ крайнихъ зубовъ; с) нор
мально развитый средній зубъ; d) нижнеглоточная кость Ch. 
variabilis съ прямымъ краемъ. Рисунки b и c увеличены.
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Видовые признаки: наружный край передняго крыла 
нижнеглоточной кости (ossa phar. inf.) — съ выемкой; зубовъ 
съ правой стороны 5, съ лѣвой 6, очень рѣдко 6. 6. Носъ 
довольно короткій, тупой и широкій. Острые края, почти 
прямыхъ губъ — бѣлые. Тѣло сильно сжатое съ боковъ и 
довольно широкое, такъ, что высота его содержится въ длинѣ 
только 31/2 раза. Начало спиннаго и брюшныхъ плавниковъ 
приходится на одной линіи (именно противъ 21—22 чешуйки 
боковой линіи). Туловище серебристосѣрое, спина темнѣе, 
съ тинисто-зеленымъ оттѣнкомъ, брюхо бѣлое, съ слабымъ 
серебристымъ отливомъ. Радужина серебристая съ оранже
вымъ пятномъ надъ зрачкомъ. Плавники всѣ краснаго цвѣ
та, особенно ярки — нижніе, окраины которыхъ, а также 
послѣдніе (задніе) лучи — совершенно бѣлые. Хвостовой и 
спинной плавники сѣроватые съ узкими оторочками почти 
чернаго цвѣта. Длина болѣе крупныхъ особей — 14".

Въ низовьяхъ Волги Ch. variabilis не имѣетъ опредѣ
леннаго народнаго названія, вѣроятно, потому, что попа
дается довольно рѣдко; астраханскіе ловцы зовутъ его, чаще 
всего, — яземъ, такъ какъ общимъ складомъ туловища Ch. 
variabilis дѣйствительно напоминаетъ молодаго язя; другіе 
называютъ его — красноперкой и воблой. Уже одни эти на
званія указываютъ на относительную ширину его туловища; 
однако же болѣе существеннымъ признакомъ этого вида яв
ляется форма нижнеглоточной кости, которая напоминаетъ 
нѣсколько эту кость у Ch. Genei Bonap., но, вообще, отли
чается сильной вырѣзкой на наружномъ краѣ передняго 
крыла, тогда какъ у Ch. nasus L. и Ch. Genei Bonp. — этотъ 
край почти прямой, безъ всякой выемки. Однакоже этотъ 
видовой признакъ, на первый взглядъ весьма рѣзкій, нельзя 
назвать вполнѣ постояннымъ: у нѣкоторыхъ экземпляровъ 
(впрочемъ очень немногихъ) наружный край нижнеглоточной 
кости — представляетъ ясные переходы къ прямому краю 
Ch. Genei. При всемъ томъ, форма нижнеглоточной кости 
Ch. variabilis имѣетъ нѣкоторыя особенности, въ своей органи
заціи, только ей свойственныя; такъ — удлиненный сочленовой 
отростокъ задняго крыла этой кости постоянно очень сильно
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развитъ и пр. Число зубовъ у Ch. variabilis довольно посто
янно; изъ 16 разсмотрѣнныхъ мною экземпляровъ — у 15 оказа
лось на правой сторонѣ 5 и на лѣвой 6 и только у одного — на
обѣихъ сторонахъ по 6 зубовъ. Число лучей въ плавникахъ
не представляетъ, какъ и вообще въ р. Chondrostoma, осо
бенныхъ уклоненій, только въ проходномъ плавникѣ лучей

бываетъ постоянно

Число чешуекъ въ боковой линіи весьма измѣнчиво:

отъ 53 до 59, (у Ch. nasus 58—62, у Ch. genei 52—56).
Нельзя не замѣтить, что, какъ по формѣ нижнеглоточной
кости, такъ и по нѣкоторымъ другимъ признакамъ (числу
зубовъ, чешуекъ боковой линіи и др.) каспійскій подустъ
представляетъ какъ бы промежуточную форму между Ch.
nasus и Ch. genei.

5) Gasterosteus pungitius L.
var. a. Kessleri.
var. β. niger.

Въ нѣкоторыхъ ильменяхъ, съ стоячею водою, въ ок
рестностяхъ Астрахани, а также около взморья, встрѣча
ются въ небольшомъ количествѣ многоиглыя колюшки, при
надлежащія, по видимому, къ общераспространенному виду
G. pungitius L. Между ними я различаю двѣ разновидности,
разнящіяся между собой довольно существеннымъ образомъ,
а именно:

var. а. Kessleri: туловище удлиненное, голова стройная;
брюшная пластинка узкая, съ явственнымъ продольнымъ
ребромъ; иглы слабо зазубрены. Общій цвѣтъ свѣтлосѣрый,
весьма измѣнчивый. Длина 2"—21/3"

vаr. β. піger: туловище, особенно хвостовая часть, болѣе
укорочено; голова и губы сильнѣе развиты; брюшной щитикъ
очень узкій, продольное ребро на немъ не ясно выражено;
всѣ иглы сильно зазубрены. Общій цвѣтъ тѣла — очень тем
ный, почти черный. Длина 13/4".
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По числу иголъ и лучей въ плавникахъ здѣшнія ко
люшки приближаются отчасти къ G. platygaster Kessl., но 
отличаются отъ нея — узкимъ брюшнымъ щиткомъ и присут
ствіемъ мягкаго луча въ брюшномъ плавникѣ; отъ G. pun- 
gitius — отличаются, преимущественно, числомъ лучей въ плав
никахъ, меньшимъ числомъ спинныхъ иголъ и нѣкоторыми 
другими особенностями, о чемъ подробнѣе будетъ изложено 
мною въ особой статьѣ.»

8. Д. ч. Н. Ф. Леваковскимъ представленъ:
«Списокъ деревьевъ и кустарниковъ дикорастущихъ 
въ окрестностяхъ Казани и акклиматизированныхъ 

въ Ботаническомъ саду Университета»
К. Ф. Плагге.

Cupressineae Juss.
* 1.  Juniperus communis Lin.

2.  J. Sabina Lin. Выдерживаетъ зиму только съ покрышкой. 

Abietineae Rich.
* 3.  Abies sibirica Ledeb.

4.  A Picea Ledeb.
5. Picea vulgaris Link. (Pinus Abies Lin.).
6. Larix dahurica Twrz.

* 7.   L. europaea DC. (Pinus Larix L.).
8. L. sibirica Ledeb. (Pinus Ledebouri End.).
9. L. microcarpa Lamb.

10.   Pinus Cembra Lin.
* 11.   Pinus sylvestris Lin.

Taxineae End.
12.  Salisburia adianthifolia Sm. (Gingko biloba L.) Тре

буетъ покрышки на зиму.
13.  Taxus baccata Lin. Зимуетъ только съ покрыш

кой.
Betulaceae Bart.

* 14.  Betula alba Lin.
15.  B. pendula Roth.

* Означены туземные виды.



— 112 —

16.  В. fruticosa Pall.
* 17.  Alnus glitiuosa Willd.
* 18.  A. incana L.

Cupuliferae Rich.

* 19.  Coryllus Avellana Lin.
* 20.  Quercus pedunculata Ehrh.

21.  Q. Robur Willd.

Ulmaceae Mirb.

* 22.  Ulmus campestris Lin.
* 23.  U. effusa Willd.

24.  U. exoniensis (отмерзаютъ вершинки).

Celtideae End.

25.  Celtis occidentalis Lin. Выдерживаетъ зиму только 
съ покрышкой.

Moreae End.

26. Morus alba Lin.
27. M. nigra Lin. Такъ какъ это растеніе выдержива

етъ здѣсь хорошо зиму безъ покрышки (какъ кустарникъ), 
то оно могло бы быть съ большимъ успѣхомъ употреблено 
въ кормъ гусеницамъ шелковичнаго червя и при томъ въ 
короткое время можно бы было развести болѣе или менѣе 
большія плантаціи.

* 28.  Humulus lupulus Lin.

Salicineae End.

29.  Salix acuminata Smith.
* 30.  S. alba Lin.
* 31.  S. amygdalina Lin.
* 32.  S. aurita Lin.
* 33.  S. purpurea Wim. 

34.  S. Caprea Lin.
35.  S. daplmoides Vill.

* 36.  S. fragilis Lin.
37.  S. incana Schrank.
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* 38.  S. pentandra Lin.
39.  S. repens Lin.

* 40.  S. rosmarinifolia Lin.
* 41.  S. viminalis Lin.
* 42.  Populus alba Lin.

43.  P. balsamifera Lin.
* 44.  P. tremula Lin.

Daphnoideae Vont.

* 45.  Daphne Mezereum L.

Elaeagneae R. Br.

46.  Hippophae rhamnoides Lin.
* 47.  Eleagnus angustifolia L. Выдерживаетъ съ покрышкой.

             48.  E. latifolia Lin. (E. macrophijlla Thb.)

Aristolochieae Juss.

* 49.  Aristolochia Clematitis Lin.
50.  A. Sipho Herit. Выдерживаетъ съ покрышкой.

Lonicercae End.

* 51.  Linnaea borealis, Gron.
* 52.  Symphoricarpos racemosus Mchx.

53. Weigelia rosea Lind. (Diervilla japonica R. Br.). 
Этотъ кустарникъ даже въ сухихъ песчаныхъ, защищенныхъ 
мѣстахъ требуетъ покрышки на зиму.

54.  Diervilla canadensis Willd. Зимуетъ только съ  
покрышкой.

55.  Lonicera Caprifolium Lin. Зимуетъ только съ по
крышкой.

56.  L. coerulea L.
57.  L. Periclymenum L. Зимуетъ только съ покрышкой.

* 58.  L. tatarica albiflora DC.
59.  L. rubriflora DC.

* 60.  L. Xylosteum L.
8
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61. Viburnum Lantana L.
 * 62.  V. Opulus. L.

63.  Sambucus Ebulus L.
64.  S. nigra L.

He смотря на покрышку зимою вымерзаетъ до корня, 
но въ теченіе лѣта отростаетъ такъ сильно, что на одно
лѣтнихъ длинныхъ вѣтвяхъ цвѣты вполнѣ развиваются и въ 
благопріятные годы даже вполнѣ дозрѣваютъ сѣмена.

65.  S. racemosa L.

Oleaceae End.

66.  Ligustrum vulgare Lin.
67.  Fraxinus excelsior. Lin.

Въ сухое время, преимущественно осенью, долженъ 
быть хорошо поливаемъ, потому что только при этомъ ус
ловіи молодые побѣги успѣваютъ окрѣпнуть; иначе, въ осо
бенности при маломъ количествѣ снѣга, растеніе вымерзаетъ 
до корня.

68.  F. crispa. Можетъ быть сохраняемъ только при покрыва
ніи на зиму.

69.  Syringa chinensis Turz.
70.  S. Jasikaea Jacq.
71.  S. persica L.
72.  S. vulgaris L.
73.  S. » alba Dtr.
74.  S. » purpurea Hort.

Apocynaceae End.

75.  Vinca major L. Даже въ мѣстахъ защищенныхъ должно 
быть прикрываемо на зиму.

76.  V. minor L. Можетъ расти только въ защищенныхъ мѣс
тахъ.

77.  V. minor foliis variegatis Hort. Требуетъ легкой покрыш
ки на зиму.

Asclepiadeae Lin.

78.  Periploca graeca L. Даже въ защищенныхъ мѣстахъ  
должно быть прикрываемо на зиму.
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Labiatae Juss.

79.  Lavandula Spica DC. Требуетъ легкой покрышки 
на зиму.

80.  Thymus vulgaris L. Зимуетъ съ легкой покрышкой.

Solanaceae Bart.

81.  Lycium europaeum L. Отмерзаютъ вершинки.

Bignoniaceae R. Br.

82.  Bignonia capreolata Lin. Даже въ мѣстахъ защищенныхъ 
должно быть прикрываемо на зиму.

Ericaceae End.

* 83.  Erica vulgaris L. (Caluna vulgaris Salsb.)
84.  Andromeda polifolia L.
85.  Arbutus Uva Ursi L. (Arctostaphylos Uva Ursi Adans.)

Vaccinieae End.

* 86.  Vaccinium Myrtillus L.
* 87.  V. uliginosum L.
* 88.  V. Vitis Idaea L.
* 89.  Oxycoccos palustris L.

Rhododendreae End.

* 90.  Ledum palustre L.

Ampelideae Kuth.

91.  Cissus hederacea Pers. (Vitis quinquefolia L.).

Corneae D. C.

92.  Cornus alba Lin.
93.  C. mascula L. Этотъ кустарникъ на своей родинѣ 

цвѣтетъ уже въ февралѣ; но здѣсь, хотя бы онъ и нѣсколько 
лѣтъ находился въ грунту, нельзя ожидать цвѣтовъ и плодовъ. 

             94.  С. sanguinea Lin.
8*
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Ribesiaceae End.

94.  Ribes alpinum Lin.
95.  R. aureum Gursh. (R. longiflorum Nutt.).

* 96.  R. nigrum Lin.
* 97.  R. rubrum L.
* 98.  R. » album  Desf.
* 99.  R. » carneum Ber.

100.  R. sanguineum Gursh. Требуетъ покрышки.
101.  R. procumbens Pall.
102.  R. diacantha (R. Grossularia).
103.  R. Grossularia L.

Menispermaceae D. C.

104.  Menispermum canadense L. (Выдерживаетъ зиму 
съ покрышкой).

Ranunculaceae D. С.

105. Atragena alpina L. (A. austriaca Scop.) Должно 
содержаться въ хорошо защищенномъ мѣстѣ.

Berberideae Vent.

106.  Berberis cristata D. C.
107.  B. vulgaris L.
108.  B. aquifolium Gursh. (Mahonia aquifolium Nutt). 

Съ покрышкой растетъ въ видѣ маленькаго, низенькаго кустарника. 

Cistineae D. С.

109.  Helianthemum vulgare Gaertn. Зимуетъ только съ 
легкой покрышкой.

Tiliaceae End.

  110.  Tilia argentea Desf. (Т. alba W. К.). Отмерзаютъ 
вершинки.

* 111.  Т. parvifolia Ehrh.
* 112.  Т. europaea L.



— 117 —

Tamariscineae End.

113.  Tamarix gallica L. (Требуетъ покрышки на зиму).
114.  Т. laxa Willd.

Acerineae D. С.

115.  Acer campestris L.
* 116.  A. Platanoides L.

117.  A. saccharinum L. Даже въ защищенныхъ мѣстахъ 
долженъ быть покрываемъ.

118. А. tataricum L.
119. А. Ginalla.
120.   Negundo fraxinifolium Nutt. Это красивое дерево 

здѣсь вымерзаетъ до корня, даже будучи хорошо завернуто 
па зиму; имѣетъ видъ куста, въ теченіи лѣта выгоняетъ побѣги 
болѣе сажени въ длину, такъ, что вполнѣ вознаграждаетъ трудъ 
завертыванія.

Hippocastaneae End.

121.  Aesculus Hippocastanum L. Должно быть въ молодомъ 
возрастѣ осенью хорошо поливаемо, при началѣ морозовъ завер
нуто, а корни прикрыты сухими листьями.

Staphyleaceae End.

122.  Staphylea trifoliata L. Выдерживаетъ съ покрышкой.

Celastrineae End.

123.  Evonymus americanus L.
124.  E. angustifolius Pursh.
125.  E. europaeus L.
126.  E. latifolius Jacq.

* 127.  E. verrucosus Scop.
128.  Celastrus scandens L. Выдерживаетъ зиму съ покрыш

кой.

Rhamneae End.

* 129.  Rhamnus catharticus L.
* 130.  R. Frangula L.
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Empetreae Nutt.

131.  Empetrum nigrum L.

Anacardiaceae End.

132.  Rhus Cotinus L.
133.  R. Toxicodendron L.

Zanthoxyleae End.

134.  Ptelea trifoliata L. Выдерживаетъ съ покрышкой.
135.  Ailanthus glandulosa Desf. Это дерево вымерзаетъ даже 

въ защищенномъ мѣстѣ; но при хорошей покрышкѣ пускаетъ отъ  
корней новые побѣги.

Rutaceae End.

136.  Ruta divaricata Ten. Выдерживаетъ съ покрышкой.
137.  R. graveolens L.

Philadelpheae Don.

138.  Philadelphus coronarius L.
Ph. » » nanus Mill.

139.  Deutzia gracilis Sieb. et Zucc. Выдерживаетъ съ 
покрышкой.

Pomaceae End.

140. Cydonia vulgaris Pers. Выдерживаетъ съ покрышкой.

* 141. Sorbus Aucuparia L.
142. Pyrus baccata L. (Malus baccata Des.).
143. P. cerasifera Taush.
144. P. communis. L. varietas. (съ покрышкой).

* 145. P. Malus L.
146. P. spectabilis Ait.
147. Amelanchier ovalis D. C.
148. A. vulgaris Moench.
149. Cotoneaster laxiflora Lind.
150. C. microphylla Wall. Выдерживаетъ съ покрышкой.
151. C. numularia Fisch. et Меy (C. tomentosa C. A. Mey).
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152.  Cotoneaster vulgaris Lind.
* 153.  Crataegus coccinea Mill.

154.  C. monogyna Jacq.
* 155.  C. Oxyacantha L.

» var. alba plena.
» var. rubra plena.

156.  C. sanguinea Pall.

Rosaceae Iuss.

157.  Rosa alba L.
* 158.  R. canina L.

159.  R. centifolia L. Съ покрышкой.
160.  R.       »        minor Dum. Съ покрышкой.

* 161.  R. Cinnamomea L
»       L. var. fl. purpurea.

162.  R. eglanter, bicolor D. C.
164.  R. lucida Ehrh.
165.  R. muscosa Ait. Растетъ съ покрышкой.
166.  R. nitida Wild. β latifolia Rgl.
167.  R. pimpinellifolia D. C. γ. spinosissima.

»          D. С. β. grandiflora Ledeb.
168.  R. rubiginosa L.
169.  R.        »         hispida Koch.
170.  R. rubrifolia Vill. (vera Rgl.).

* 171.  Rubus caesius L.
* 172.  R. fruticosus L.
* 173.  R. Idaeus L.

R.    »    fl   rubro  pl.
174.  R. odoratus Mill.

* 175.  R. saxatilis L.
176.  Potentilla fruticosa L. (P. floribunda Pursh.).
177.  Spiraea callosa Thnbg. Въ защищенныхъ мѣстахъ.
178.  S. confusa Rgl. et Kecke-

 »       β   mollis, Koch et Bouché.
* 179.  S. crenata L.

180.  S. digitata Willd.
181.  S. Douglasii Hock.
182.  Spiraea filipendula L.
183.  S. hypericifolia D. C.
184.  S. laevigata L. (S. altaica Pall.).
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185.  Spiraea Lindleyana Wall. fr. Требуетъ защищеннаго мѣста 
и покрышки; въ продолженіе сухаго лѣта должно быть часто 
вспрыскиваемо и поливаемо.

186. S. lobata Murr.
187. S. opulifolia L.
188. S. salicifolia L.
189. S. Ulmaria L.

Amygdaleae End.

190.  Amygdalus nana L.
191.  A. pumila fl. pleno roseo Hort. Даже въ мѣстахъ защищен

ныхъ должно быть прикрываемо на зиму.
192.  Prunus Cerasus L.
193.  Р. domestica L. (въ защищенныхъ мѣстахъ).
194.  Р. fruticosa Pall.
195.  Р. Mahaleb L. Даже въ защищенныхъ мѣстахъ зимуетъ  

только съ покрышкой.
* 196.  Р. Padus L.

Leguminosae End.

* 197.  Genista tinctoria Lin.
198.  Cytisus capitatus Jacq.
199.  C. elongatus Wald.
200.  C. falcatus W. K.
201.  C. Laburnum L. Этотъ кустарникъ вымерзаетъ даже въ хо

рошо защищенномъ мѣстѣ и при хорошей покрышкѣ, пускаетъ отъ  
корней новые побѣги.

202.  С. hirsutus L.
203.  С. ratisbonensis Schaef.

* 204.  C. biflorus L.
205.  Amorpha croceo—lanata Wats.
206.  A. fruticosa L.
207.  A. Lewisii Lodd. Вымерзаетъ до корня, но пускаетъ новые 

ростки и цвѣтетъ въ тоже лѣто. — Такъ какъ эти кустарники въ грунту 
очень эфектны, то слѣдуетъ ихъ сажать въ хорошо защищенномъ мѣс- 
тѣ, землю глубоко вскапывать и прибавлять до 1/8 песку, потому что 
тогда они образуютъ больше мочекъ и корней, которые глубже прони- 
каютъ въ рыхлую землю, отчего растеніе можетъ болѣе противустоять 
холоду. 
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208. Robinia Pseudoacacia L. До сихъ поръ намъ не- 
удавалось, чтобы это дерево выдерживало здѣсь зиму; вымер
зали экземпляры 2 вершковые въ штамбѣ. Такъ какъ эти 
деревья имѣютъ твердую древесину и поздно весною пуска
ютъ ростки, то слѣдовало бы ожидать, что они здѣсь мо
гли бы выдерживать зиму, если бы достигли уже значитель
ной толщины. При сказанномъ условіи, это дерево, выдер
живало, какъ я это нѣсколько разъ видѣлъ, зиму при 
20°-30° Р.

209.  Caragana arborescens Lam.
210.  С. arenaria Don.
211.  C. frutescens DС.
212.  C. microphylla DC.
213.  C. spinosa DC.
214.  Halimodendron argenteum DC. (Caragana argentea 

Lam.).
215.  Colophaca wolgarica Fisch. (Cytisus pinnatus Pall).
216.  Colutea arborescens L.
217.  C. haleppica Lam. (C. Pocokii Ait.)
218.  Gleditschia triacantha L.

Compositae Vail.

219.  Artemisia Absinthium L.
220.  A. Lercheana Stegm. (A. albida Ledb.).
221.  A. austriaca Lam.
222.  A. desertorum Spr.
223.  A. Dracunculus Lin.
224.  A. glauca Pall.
225.  A. Coerulescens Desf.
226.  A. gnaphaloides Natt.
227.  A. sacrorum Ledeb.

9) В. Д. Аленицинъ прочелъ отъ имени Д. ч. Э. Д. 
Пельцама

Отчетъ зоологической экскурсіи по Волгѣ.
«Получивъ въ маѣ прошлаго года отъ Общества пору

ченіе изслѣдовать волжскихъ рыбъ въ біологическомъ и си
стематическомъ отношеніи, также составить полную по воз
можности коллекцію ихъ, я въ концѣ того же мѣсяца при
ступилъ къ работѣ.
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По моимъ наблюденіямъ, производившимся на протяже
ніи отъ Казани до Астрахани, оказывается, что въ Волгѣ 
водятся слѣдующія рыбы:

1) Perca fluviatilis Lin. 2) Lucioperca Sandra Cuv. 
3) Lucioperca volgensis. Pall. 4) Acerina cernua Lin. 5) Cot- 
tus Gobio L.

6) Gasterosteus aculeatus Lin. 7) G. pungilius Lin.; 8) 
Gastorosteus n. sp.

9)   Silurus Glanis Lin.
10) Cyprinus Carpio Lin. 11) C. Kollarii Haeck. 13) Ca- 

rassius vulgaris Nils. 13) Carassius Gibelio Bl. 14) Tinca 
vulgaris Cuv. 15) Barbus fluviatilis Agass. 16) Gobio fluvia
tilis Cuv. 17) G. uranoscopus Agass. 18) Abramis Brama L. 
19) A. Vimba L. 20) A sapa Pall. 21) A. ballerus L. 22) 
Abramidopsis Leucartii Haeck. 23) Pelecus cultratus L. 24) Al- 
burnus lucidus Haeck. 25) Jdus melanotus Heck. 26) Scardi- 
nius erythrophthalmus Lin. 27) Leuciscus rutilus Lin. 28) L. 
Virgo Heck. 29) Squalius cephalus Lin. 30) Phoxinus laevis 
Agass. 31) Chondrostoma Nasus Lin. 32) Blicca Björkna Lin.
33) Salmo Fario Lin.

34)  Coregonus leycichtis.
35)  Esox lucius L.
36)  Clupea caspica Eich. 37) Clupea pontica.
38)  Cobitis fossilis L. 39) C. barbatula L. 40) C. taenia L.
41)  Anguilla vulgaris Flem,
42)  Acipenser ruthenus L. 43)  A. stellatus Pall. 44) A. Schypa 

Güldenst. 45)  A. Sturio L. 46)  A. Huso L.
47)  Petromyzon n. sp.

Что касается распредѣленія этихъ рыбъ по бассейну 
Волги, то для большинства нужно замѣтить, что они попа
даются безразлично на всѣхъ пунктахъ отъ Казани до Ас
трахани и весьма небольшое число живетъ въ опредѣленныхъ 
мѣстахъ, попадаясь по всей Волгѣ только въ извѣстное время 
года. Такимъ образомъ постоянными жителями всей Волги 
являются напр. Abramis Brama, Esox lucius, Perca fluvia
tilis, Lota vulgaris, Tinea vulgaris и др. Для средняго теченія 
я считаю характерною рыбою Gobio fluviatilis, потому что въ 
нижнемъ теченіи Волги я его не наблюдалъ никогда. Cottus 
gobio съ другой стороны можетъ считаться постояннымъ 
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представителемъ нижняго теченія рѣки. Говоря вообще рас
предѣленіе рыбъ обусловливается физическими свойствами 
дна, такъ напр. на илистомъ грунтѣ можно всегда встрѣтить 
Cottus gobio, Carassius vulgaris, Tinea vulgaris и Gasteros- 
teus; на каменистомъ Coregonus leucichtis, на мелко-песча
номъ грунтѣ Cobitis и Phoxinus. По этой причинѣ низовье 
Волги представляется болѣе богатымъ тѣми рыбами, которыя 
любятъ илистый грунтъ и среднее ея теченіе обильнѣе жиль
цами песчанаго и каменистаго. Вмѣстѣ съ этимъ низовье, пред
ставляя много благопріятныхъ условій въ пищевомъ отношеніи, 
отличается богатствомъ рыбъ по числу особей, что и составля
етъ причину сосредоточенія тамъ рыбнаго промысла.

Рыбы, живущія на извѣстныхъ мѣстахъ рѣки и періо
дически перемѣщающіяся, принадлежатъ главнымъ образомъ 
къ Ganoidei; кромѣ нихъ періодическія движенія существу
ютъ у Clupea caspica, С. Pontica, Petromyzon и Anguilla 
fluviatilis. Хотя большая часть Ganoidei суть коренные оби
татели моря, но низовье Волги также обильно ими въ те
ченіе цѣлаго года. Тутъ живутъ преимущественно особи, 
половые продукты которыхъ не созрѣли еще на столько, 
чтобы могли быть выметаны. Ходъ Ganoidei изъ моря въ 
рѣку начинается съ начала апрѣля и продолжается до конца 
іюня, при чемъ рыбы слѣдуютъ другъ за другомъ въ слѣ
дующемъ порядкѣ: сначала движется Acipenser huso, потомъ 
А. sturio, А. stellatus и наконецъ А. ruthenus. Вѣроятно 
рыбъ весною въ устье Волги влечетъ обиліе пищи, обуслов
ливаемое массою различнаго матеріала, сносимаго рѣкою. 
Рыба, достигшая половой зрѣлости и вошедшая въ устье, 
останавливается тутъ и бродитъ по низовью вообще, пользу
ясь удобствомъ добыванія пищи, необходимой на образованіе 
икры и молокъ, до тѣхъ поръ, пока послѣдніе не созрѣютъ. 
Такъ какъ икра при развитіи требуетъ значительнаго ко
личества кислорода и такъ какъ этого газа именно и не
много въ низовьи, гдѣ его поглощаютъ съ одной стороны 
разлагающіяся органическія вещества, а съ другой привле
каемыя въ большомъ числѣ обиліемъ пищи живые организ
мы, то рыба, не смотря на благопріятныя въ пищевомъ от
ношеніи условія, икры здѣсь не мечетъ, а поднимается къ 
верху, пока не встрѣтитъ воды, менѣе обремененной гнію
щими продуктами. Послѣднее обстоятельство вѣроятно и 
встрѣчается ею дальше отъ низовья, въ среднемъ теченіи, 
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гдѣ вода вообще гораздо менѣе мутна, чѣмъ при устьѣ. 
Вѣроятность этого предположенія усиливается еще тѣмъ об
стоятельствомъ, что рыбы, вымётывающія икру при устьѣ 
рѣки, выбираютъ такія мѣста ея, дно которыхъ покрыто 
растеніями. Поглощая углекислоту изъ окружающей воды, 
растенія окисляютъ ее и такимъ образомъ доставляютъ яи
цамъ газъ, въ которомъ они нуждаются при развитіи. Дру
гая причина, заставляющая двигаться рыбу отъ устья къ 
верховью, есть, можетъ быть, различіе въ свойствахъ дна 
обѣихъ частей рѣки. Масса органическихъ и неорганиче
скихъ веществъ въ мелкораздробленномъ состояніи, сноси
мая водою къ устью, ложится на дно рѣки такимъ рыхлымъ 
слоемъ, что, купаясь въ Астрахани, я всегда погружался 
выше колѣнъ въ тину, очень мягкую и нѣжную. Рыба, нуж
дающаяся во время выметыванія икры въ треніи о твердые 
предметы, конечно, этого условія въ устьѣ рѣки не встрѣтитъ, 
а потому и поднимается къ верху, пока не достигнетъ тѣхъ 
частей рѣки, гдѣ дно состоитъ изъ песку или камешковъ, о 
которые она могла бы тереться.

Вотъ двѣ вѣроятныя причины періодическаго теченія 
рыбъ отъ устья къ верховью; можетъ быть, что это явленіе 
обусловливается еще множествомъ другихъ дѣятелей, но те
перь я не въ состояніи указать на нихъ.

Интересно замѣченное мною у осетровыхъ явленіе, за
ключающееся въ томъ, что они пріобрѣтаютъ брачный на
рядъ. Вся голова и передняя часть тѣла покрывается въ 
это время толстымъ слоемъ какой то бѣлой массы, очень 
гибкой, эластичной и имѣющей видъ резиновой пластинки. 
Это украшеніе носятъ одинаково самцы и самки и оно изчеза
етъ у обоихъ половъ по окончаніи нереста Какъ было за
мѣчено, въ устьѣ Волги въ теченіи цѣлаго года попадается 
рыба съ икрою, не вполнѣ созрѣвшею, а потому тутъ нельзя 
найти осетровыхъ въ брачномъ нарядѣ, развѣ только слу
чайно. Главная масса такихъ самцовъ и самокъ ловится выше 
Царицына, слѣдовательно, начиная оттуда, гдѣ происходитъ 
метаніе икры. Съ другой стороны осетровыя въ брачномъ на
рядѣ попадаются и въ морѣ, а такъ какъ были наблюдаемы 
въ морѣ самки, изъ которыхъ буквально текла совершенно 
зрѣлая икра, то нельзя ограничивать мѣсто метанія икры 
для осетровыхъ рѣками, а напротивъ того, слѣдуетъ до
пустить возможность этого процесса и въ морѣ. Выходя въ
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началѣ мая изъ области нижняго теченія, осетровыя начи
наютъ выметывать икру и молоки. Для этого избираютъ 
острова, покрытые крупнымъ хрящемъ и гальками, зали
ваемые при разливѣ и снова обнажающіеся довольно поздно 
сравнительно съ другими, потомъ скаты береговъ, построен
ные изъ подобнаго же матеріала. Такіе пункты наиболѣе 
часто встрѣчаются около Симбирска и какъ разъ подъ са
мымъ городомъ находится подобный пунктъ, съ котораго я 
доставалъ въ обиліи стерлядей, осетровъ и севрюгъ, совер
шенно наполненныхъ зрѣлою икрою. Самый процессъ мета
нія я не наблюдалъ на свободѣ, но видѣлъ его у трехъ 
упомянутыхъ осетровыхъ, содержащихся въ садкахъ. Вы
метываніе происходитъ обыкновенно порціями, съ промежут
ками отъ часа до двухъ. Пользуясь обиліемъ стерлядей и 
другихъ осетровыхъ съ зрѣлыми половыми продуктами, я 
сдѣлалъ нѣсколько опытовъ искусственнаго оплодотворенія 
икры. При этомъ мнѣ удалось произвести нѣсколько скрещи
ваній между стерлядями и осетрами, стерлядями и севрюга
ми, а также стерлядями и гибридами; оплодотворенныя яи
ца развивались и вышли молодыя рыбки, нѣсколько сотъ 
которыхъ я привезъ съ собою въ Казань.

Стерлядь мечетъ икру около двухъ недѣль, то же можно 
сказать и объ осетрѣ; севрюгъ же съ невыметанною икрою 
я находилъ около Сызрана еще въ срединѣ іюля. Молодыя 
рыбки, выйдя изъ яицъ, остаются на нѣкоторое время въ 
среднемъ теченіи, а потомъ вѣроятно возвращаются въ море, 
Но ни самаго возвращенія ихъ, ни времени исчезновенія 
молодыхъ въ мѣстахъ метанія икры я не наблюдалъ.

Такъ какъ осетровыя составляютъ главное богатство 
Волги, то считаю не лишнимъ сказать нѣсколько словъ о 
злоупотребленіяхъ, допускаемыхъ на каждомъ шагу при лов
лѣ ихъ и влекущихъ за собою очевидное уменьшеніе крас
ной рыбы. Въ 1860 г. Правительство, обративши вниманіе 
на этотъ предметъ, снарядило коммиссію подъ предсѣдатель
ствомъ академика Бэра, на которую было возложено изслѣ
дованіе способовъ рыбнаго промысла и выработка правилъ 
для него. Результатомъ дѣятельности этой коммиссіи было 
составленіе «Устава каспійскихъ рыбныхъ и тюленьихъ про
мысловъ». Но съ одной стороны по причинѣ недостаточно
сти свѣденій объ осетровыхъ рыбахъ, а съ другой потому, 
что коммиссія обратила вниманіе только на прикаспійскія 
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мѣстности, и уставъ, выработанный ею, дѣйствуетъ во всей 
силѣ на тѣхъ пунктахъ, на которыхъ не происходитъ ме
танія икры. Между тѣмъ какъ тутъ именно и происходитъ 
главное безполезное истребленіе рыбы. Часть Волги, на про
тяженіи которой дѣйствуетъ уставъ, простирается отъ устья 
ея до Камышина.

На всемъ разстояніи отъ Казани до Камышина, тамъ, 
гдѣ главнымъ образомъ мечется икра, рыбаки относятся къ 
благосостоянію красной рыбы съ крайнимъ пренебрежені
емъ. Рыба, идущая съ низу, чтобы выметать икру, вылавли
вается въ громадномъ количествѣ и при томъ ловъ произ
водится преимущественно на мѣстахъ нереста. Понятно, что 
такимъ образомъ губится чрезвычайно большое число яичекъ, 
которыя въ это время не имѣютъ никакой цѣны, потому что, 
по своей нѣжности и способности быстро загнивать, они не 
могутъ быть заготовляемы въ прокъ, какъ идущая обыкно
венно въ продажу нѣсколько недозрѣвшая икра. Съ другой 
стороны только что развившіяся молодыя рыбки, которыя 
тоже не имѣютъ большой цѣны по своей безвкусности, под
вергаются одинаковой участи. Они вылавливаются прежде 
времени повсемѣстно. Принявши въ разсчетъ еще отпуги
ваніе рыбы отъ мѣстъ нереста пароходами, приходится серьоз
но опасаться за будущность осетровыхъ, тѣмъ болѣе, что 
уменьшеніе ихъ фактъ уже давно замѣченный самими ры
баками. Но такъ какъ послѣднее вредное обстоятельство 
совсѣмъ неустранимо, то весьма желательно было бы видѣть 
прекращеніе по крайней мѣрѣ двухъ первыхъ указанныхъ 
мною злоупотребленій, имѣющихъ мѣсто при рыбной ловлѣ».

По окончаніи чтенія, Президентъ, обративъ вниманіе 
собранія на важность рыболовства въ Волгѣ, какъ одного 
изъ значительныхъ источниковъ народнаго богатства, пред
ложилъ обсудить тѣ мѣры, которыя могли бы лучше огра
дить рыбъ отъ истребленія усиленнымъ и неправильнымъ 
ловомъ, производимымъ въ теченіи цѣлаго года.

Собраніе, послѣ продолжительныхъ преній, пришло къ 
убѣжденію, что научный матеріалъ, на основаніи котораго 
могли бы быть выработаны раціональныя мѣры къ огражде
нію рыбъ во время ихъ нереста, на столько еще отрыво
ченъ и недостаточенъ, что пока не можетъ служить для 
этого, почему опредѣлено: назначить коммиссію, которой 
поручить выработать полную программу изслѣдованій ихтіо- 
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логической фауны Волги въ научномъ и практическомъ от
ношеніи. Въ коммиссіи приняли участіе Л. Л. Мейеръ, 
Э. Д. Пельцамъ и М. Н. Богдановъ.

10. Д. ч. Н. Ф. Леваковскій сдѣлалъ предварительное 
сообщеніе о своихъ изслѣдованіяхъ, касающихся вопроса:

«О вытѣсненіи однихъ растеній другими».

Прежде нежели я буду имѣть честь представить Обще
ству результаты моихъ изслѣдованій, я позволю себѣ сказать 
нѣсколько словъ о положеніи вопроса, незначительную часть 
котораго составляетъ моя работа.

Всѣ органическія существа, въ силу извѣстныхъ зако
новъ, находятся въ постоянномъ, настойчивомъ состязаніи, 
какъ съ подобными себѣ, такъ, равнымъ образомъ, и съ 
различными внѣшними условіями. Эта борьба за существо
ваніе необходимо вытекаетъ уже изъ быстрой прогрессіи, 
въ которой стремятся размножиться органическія существа. 
Такъ, всякое растеніе, производящее, въ теченіе своей жиз
ни, много сѣмянъ, должно подвергаться истребленію въ из
вѣстные возрасты, или въ извѣстные времена года, тѣмъ 
или другимъ путемъ, иначе, въ силу геометрической про
грессіи, число его потомковъ возрасло бы до такой степени, 
что никакая страна въ мірѣ не была бы въ состояніи ихь 
пропитать. Слѣдовательно, такъ какъ родится особей болѣе, 
нежели сколько можетъ ихъ выжить, то, во всякомъ случаѣ, 
должна происходить борьба за существованіе или съ особями 
того же вида, или съ особями другаго вида, или, наконецъ, 
съ физическими условіями жизни. Преграды, останавлива
ющія стремленіе каждаго вида къ постоянному умноженію, 
по большей части для насъ темны; но, на сколько извѣстно 
въ настоящее время, то къ числу такихъ причинъ должны 
быть отнесены: огромное истребленіе сѣмянъ и молодыхъ 
всходовъ, трудность проростанія и возрастанія на почвѣ, 
занятой уже другими растеніями, наличное количество пищи 
и физическія свойства почвы, вліяніе климата, большій или 
меньшій запасъ пищи, отложенный въ сѣменахъ, скорость 
прорастанія и возрастанія, способность сѣмянъ болѣе или 
менѣе долгое время сохранять всхожесть, способы ихъ раз
сѣванія, количество впитываемой сѣменами влаги, вліяніе
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сѣмянъ, находящихся уже въ почвѣ, и многія другія ус
ловія.

Изъ только что сказаннаго, легко видѣть чрезвычайную 
сложность вопроса о такъ называемой борьбѣ за существо
ваніе, тѣмъ не менѣе, попытка отъисканія хотя нѣкоторыхъ 
причинъ, содѣйствующихъ вытѣсненію однихъ растеній дру
гими все таки, какъ кажется, возможна и при томъ далеко 
не безъиптересна.

Желая, съ своей стороны, добыть хотя нѣкоторое коли
чество данныхъ для разъясненія только что представленнаго 
вопроса, я произвелъ, въ продолженіе истекшей зимы, нѣ
сколько наблюденій надъ количествомъ парообразной и ка
пельножидкой влаги, принимаемой сѣменами различныхъ 
растеній, обращая при этомъ вниманіе на вліяніе темпера
туры и сравнительную скорость прорастанія сѣмянъ различ
ныхъ растеній.

Для изслѣдованія были взяты образчики растеній раз
личныхъ семействъ, растущихъ на разныхъ почвахъ и при 
томъ однѣ соціально, другіе отдѣльными особями.

Такимъ образомъ, наблюденія были произведены надъ 
сѣменами:

Campanula rapunculoides,
Bunias orientalis, 
Sinapis arvensis, 
Thalictrum lucidum, 
Leontodon taraxacum, 
Dracocephalum thymiflorum, 
Dianthus delthoides, 
Datura Stramonium, 
Lavatera thuringiaca, 
Trifolium alpestre.

Что касается до самаго способа изслѣдованія, то для 
опредѣленія количества парообразной влаги, поглощаемой 
сѣменами, эти послѣднія, послѣ предварительнаго высуши
ванія, въ продолженіе нѣсколькихъ дней, при комнатной 
температурѣ были помѣщаемы на часовыя стекла, которыя, 
въ свою очередь, ставились подъ стеклянный колпакъ, воз
духъ въ которомъ былъ сильно насыщенъ парами (такъ 
какъ самый колоколъ ставился въ плоскій сосудъ, наполнен
ный водою). Передъ помѣщеніемъ подъ колоколъ, сѣмена 
были взвѣшиваемы и это взвѣшиваніе было потомъ повто
ряемо, по прошествіи короткихъ промежутковъ времени
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(1—2 сутокъ) до тѣхъ поръ, пока былъ наблюдаемъ приба
вокъ вѣса.

Для опредѣленія количества капельножидкой влаги, по
глощаемой сѣменами различныхъ растеній, было употребляемо 
постоянно двѣ пробы сѣмянъ: одна была оставляема при 
болѣе высокой температурѣ, другая — при температурѣ болѣе 
низкой. Каждая проба сѣмянъ, какъ и въ первомъ случаѣ, 
предварительно высушенная при обыкновенной комнатной 
температурѣ и потомъ взвѣшенная была высыпаема въ реак
тивный цилиндрикъ, наполненный дистилированной водой, 
а этотъ послѣдній былъ помѣщаемъ въ стеклянный сосудъ 
съ водой, въ которомъ цилиндрики съ сѣменами плавали, 
не погружаясь ниже поверхности воды. Сказанное двойное 
погруженіе въ воду было производимо съ цѣлію увеличить 
массу воды, чтобы она не такъ легко и скоро подвергалась 
колебаніямъ температуры окружающаго воздуха.

Предъ каждымъ взвѣшиваніемъ, сѣмена были откиды
ваемы на фильтру и послѣ того, когда вся вода проходила 
чрезъ эту послѣднюю, сѣмена были помѣщаемы въ пропуск
ную бумагу, минутъ на 15, для удаленія влаги остающейся 
на поверхности. Такимъ образомъ было произведено до 150 
взвѣшиваній. Цѣлью изслѣдованія, какъ сказано, было между 
прочимъ опредѣленіе сравнительной скорости прорастанія; 
но, какъ показалъ опытъ, сѣмена, погруженныя въ воду, 
въ большей части случаевъ не прорастаютъ, а только растре
скиваются, вѣроятно отъ недостаточнаго притока воздуха. 
Поэтому для вышесказанной цѣли, одновременно съ погру
женіемъ сѣмянъ въ воду для опредѣленія количества и ско
рости поглощенія воды, часть тѣхъ же сѣмянъ была засѣ
ваема въ промытый и прокаленный песокъ, содержимый при 
maximum влаги. Произведенныя, сказаннымъ образомъ, на
блюденія дали слѣдующіе результаты:

Количество капельножидкой влаги, поглощаемой сѣме
нами различныхъ растеній, весьма различно (отъ 40,0390 
до 176,0783 ч. на 100 вѣсовыхъ частей).

При этомъ нельзя не замѣтить весьма значительной раз
ницы въ количествѣ воды, принимаемой сѣменами одного и 
того же растенія, но при различной температурѣ: при болѣе 
высокой температррѣ количество впитываемой влаги значи
тельно болѣе.

9
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Подобно количеству, скорость впитыванія воды сѣмена
ми, точно также весьма различна: въ то время когда однѣ 
сѣмена достигаютъ maximum поглощенія воды въ двое су
токъ, другіе требуютъ для этого 16 сутокъ. При этомъ, 
точно также какъ и въ предъидущемъ случаѣ, замѣчается 
разница въ скорости поглощеніи влаги сѣменами одного и 
того же растенія, но при различныхъ температурахъ: болѣе 
высокая температура ускоряетъ, болѣе низкая замедляетъ 
процессъ впитыванья воды. Различіе въ скорости поглощенія 
воды опредѣляетъ разницу скорости проростанія, которая 
обусловливается не количествомъ принимаемой влаги, а 
именно тою скоростью, съ которою сѣмя достигаетъ maximum 
поглощенія; вотъ почему одни сѣмена начинаютъ проростать 
на третьи сутки, другіе, напротивъ, не показываютъ движенія 
и на 16-е. Посадка сѣмянъ изслѣдуемыхъ растеній въ про
мытый и прокаленный песокъ, содержимый при max. влаги 
служитъ прекраснымъ подтвержденіемъ сказанному. Коли
чество поглощаемой воды находится, по всему вѣроятію, въ 
связи съ составомъ сѣмянъ, скорость же поглощенія опре
дѣляется кромѣ того толщиною и структурой кожуры или 
оболочки: чѣмъ толще эта послѣдняя, тѣмъ прониканіе идетъ 
медленнѣе и наоборотъ.

Принятіе сѣменами воды въ первое время идетъ зна
чительно быстрѣе, нежели потомъ; но, во всякомъ случаѣ, 
ко времени прорастанія достигаетъ maximum.

По достиженіи maximum поглощенія влаги, замѣчается 
нѣкоторая, незначительная, убыль вѣса сѣмянъ.

Количество парообразной воды, поглощаемой сѣменами 
даннаго вида растеній, гораздо менѣе количества принимае
мой сѣменами того же растенія капельножидкой воды; но 
при этомъ, точто также, сѣмена различныхъ растеній прини
маютъ весьма различное количество воды въ формѣ пара. 
Притомъ, сѣмена тѣхъ растеній, которыя поглощаютъ, срав
нительно, большее количество капельножидкой воды, прини
маютъ, точно также сравнителипо съ другими, болѣе и 
парообразной влаги; но, во всякомъ случаѣ, количество па
ра, втягиваемаго сѣменами на столько незначительно, что 
оно не способно обусловить проростанія. Точно такой же 
результатъ получается и при посѣвѣ сѣмянъ въ сухой (пе
сокъ, помѣщенный подъ стеклянный колоколъ, наполненный 
водяными парами.



Скорость, съ которою идетъ поглощеніе сѣменами па
рообразной воды менѣе скорости поглощенія капельножид
кой влаги сѣменами того же самого вида растенія.

Посадка сѣмянъ изслѣдуемыхъ растеній въ промытый 
и прокаленный песокъ, содержимый при maximum влаги, 
показываетъ, что, при прочихъ одинаковыхъ условіяхъ, время 
прорастанія, какъ уже сказано, соотвѣтствуетъ времени наи
большаго поглощенія воды; а такъ какъ это послѣднее оп
редѣляется составомъ сѣмени, структурой и толщиной обо
лочки (кожуры), поэтому сѣмяна различныхъ растеній про- 
ростаютъ въ весьма различные сроки (одни скорѣе, другіе 
медленнѣе).

Не только сѣмена различныхъ растеній, но даже сѣ
мена одного и того же вида растеній, подвергаясь вліянію 
внѣшнихъ условій, содѣйствующихъ или противудѣйствую
щихъ проростаиію, всходятъ не одинаково скоро. Къ числу 
такихъ вліяній относятся: количественное содержаніе влаги 
въ почвѣ, температура и, по всему вѣроятію, еще многія 
другія условія.

Различіе, существующее у сѣмянъ разныхъ растеній, 
относительно скорости поглощенія воды, не можетъ оста
ваться безъ вліянія на вытѣсненіе однѣхъ растеній другими, 
такъ какъ сѣмя, быстрѣе поглощающее воду изъ почвы, 
скорѣе проростетъ, скорѣе одолѣетъ противниковъ, если 
только оно обладаетъ при этомъ прочими необходимыми для 
этого условіями, какъ то: скоростію возрастанія, стойкостью 
или способностью противустоять могущимъ встрѣтиться не
благопріятнымъ условіямъ и проч. Наконецъ, какъ можно 
заключить на основаніи нѣкоторыхъ данныхъ, по всему 
вѣроятію, должна существовать связь между количествомъ 
воды, необходимымъ для начала проростанія и влагоудержи- 
вательною силою почвъ, въ особенности у тѣхъ растеній, 
которыя встрѣчаются только на извѣстнаго рода почвахъ; 
но недостаточное число наблюденій не позволяетъ мнѣ, къ 
сожалѣнію, сдѣлать въ настоящее время, надлежащаго за
ключенія касательно существованія или несуществованія 
предполагаемой связи.

Вотъ, Мм. Гг., тѣ немногія результаты, которыя мнѣ уда
лось добыть. Болѣе подробное изложеніе какъ самыхъ изслѣдо
ваній, такъ, равнымъ образомъ, и научныхъ выводовъ я буду 
имѣть честь представить Обществу въ видѣ отдѣльной статьи».

9*
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11. В. Д. Алениципъ сдѣлалъ предварительное сообщеніе

«О новой формѣ инфузорій Chaetospira Dutouriae».

«Въ 1856 году I. Lachmann’омъ описаны въ Müller’s 
Archiv (S. 362, 364) двѣ формы инфузорій, которыя послу
жили ему основаніемъ для установленія рода Chaetospira. 
Наблюдая водящіяся въ Казани формы инфузорій, я нашелъ 
третьяго представителя того же рода, названнаго мною 
Chaetospira Dutouriae. Онъ существенно отличается отъ Ch. 
Mülleri и Ch. mucicola тѣмъ, что большая часть поверхно
сти тѣла не имѣетъ рѣсничекъ, — согнутымъ въ дугу чехли- 
комъ и системою длинныхъ щетинокъ, сидящихъ подлѣ при- 
ротовой перепонки. Оба извѣстные прежде вида, напротивъ 
того, имѣютъ рѣснички на всемъ тѣлѣ; чехликъ ихъ яв
ляется въ видѣ совершенно прямаго кувшинообразнаго со
суда; и наконецъ у нихъ нѣтъ щетинокъ подлѣ приротовой 
перепонки.

Найденная мною инфузорія живетъ въ пустыхъ скорлу
пахъ Brachionus.

Chaetospira Dutouriae интересна, вмѣстѣ съ видами 
Lachmann’a, какъ переходная форма отъ нѣкоторыхъ инфу
зорій, живущихъ прикрѣпленными къ опредѣленному пункту, 
къ свободно перемѣщающимся. Съ одной стороны есть дан
ныя за родство ея съ Stichotricha secunda Perty, а съ дру
гой, по моему мнѣнію, она можетъ стоять въ связи съ Freia 
и Cothurnia.

Болѣе подробное описаніе этой формы будетъ представ
лено мною въ видѣ отдѣльной статьи».

12.  Президентъ представилъ собранію, что коммисія, 
составленная въ прошломъ засѣданіи для разработки проэк- 
та открытія Отдѣла Антропологіи и Этнографіи, признала: 
1) что необходимо открыть этотъ Отдѣлъ; 2) что возможно 
составить программу вопросовъ вообще для антрополого
этнографическихъ изслѣдованій; 3) сочла болѣе цѣлесообраз
нымъ при этихъ изслѣдованіяхъ на первый разъ ограни
читься точнымъ и подробнымъ собираніемъ въ нѣсколькихъ 
селахъ Казанской губерніи свѣденій, касающихся бытовыхъ и 
статистическихъ вопросовъ; 4) коммисія сочла необходимымъ 
озаботиться собраніемъ фотографическихъ снимковъ съ пред
ставителей различныхъ типовъ мѣстнаго населенія, при чемъ
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члены коммисіи полагали болѣе удобнымъ и выгоднымъ 
завести собственный фотографическій аппаратъ; наконецъ 
5) коммисія считаетъ возможнымъ при посредствѣ Обще
ства ходатайствовать предъ Совѣтомъ университета о пере
дачѣ въ распоряженіе Общества, для пріобрѣтенія различ
ныхъ антрополого-этнографическихъ предметовъ, суммы, на
значенной по штату на этнографическій музей университета, 
такъ какъ предметы, пріобрѣтенные на эти суммы, будутъ 
поступать, согласно уставу Общества, въ этотъ же музей. 
Постановлено: на осн. § 37 уст., открыть Отдѣлъ Ан
тропологіи и Этнографіи и ходатайствовать предъ Совѣтомъ 
университета о передачѣ суммы, назначенной на этногра
фическій музей, въ распоряженіе Общества, для тѣхъ же 
цѣлей.

Пріобрѣсти фотографическій аппаратъ собраніе не при
знало возможнымъ въ настоящемъ году, за недостаткомъ 
суммъ.

13. Д. ч. Н. Ф. Леваковскій предложилъ въ члены- 
сотрудники садовника ботаничеслаго сада Казанскаго уни
верситета К. Ф. Плагге. Опредѣлено: признать К. Ф 
Плагге членомъ-сотрудникомъ.
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Въ обмѣнъ на изданія получены:

1. Записки Кавказскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географи
ческаго Общества. Кн. IV, V, VI и VII съ атласомъ — отъ Кав
казскаго Отдѣла.

2. Bull. des Nat. de Moscou. 1869 г. № 1, 2 и 3 — отъ Имп. Моск. 
Общ. исп. природы.

3. Труды Имп. Вольно-Эконом. Общества. 1870 г. Т. I, в. 1, 2, 
3, 4 и 5 — отъ И. В.-Эк. Общества.

4. Отчетъ Имп. Русскаго Географическаго Общества за 1869 г. — 
отъ И. Р. Геогр. Общества.

5. Отчетъ Сибирскаго Отдѣла Имп. Рус. Геогр. Общества за 1868 г. — 
отъ Сибирскаго Отдѣла.

6. Журналъ Русскаго Химическаго Общества 1870 г. в. 1, 2 и 3 — 
отъ Р. Хим. Общества.

7. Политехническая выставка въ Москвѣ въ 1872 г. — отъ Импер. 
Моск. Общ. люб. естествознанія.

Въ даръ Обществу поступили:

1. А. Брандта. Морфологическія изслѣдованія о корнеротѣ (Rhizos- 
toma Cuvieri Lmx.). Спб. 1870 г. — отъ автора.

2. Записка къ проэкту Пермско-Уральской желѣзной дороги И. И. 
Любимова, съ статьей и геологическою картою долины р. Чусо
вой Пр. Н. А. Головкинскаго, 1870 г. — отъ Н. И. Вагнера.

3. Отдѣльные №№ Пермскихъ губерн. вѣдомостей за 1868 г, съ 
статьей «Флора Камско-Волжскихъ береговъ» В. Сергѣева — отъ 
автора.

4. Н. Леваковскаго. Объ электрическихъ токахъ мимозы (Mimosa 
pudica). Изъ IX т. Зап. Имп. Ак. И. — отъ автора.

5. Н. Леваковскаго. О движеніи раздражимыхъ органовъ растеній. 
Харьковъ. 1867 г. — отъ автора.

6. Н. Леваковскаго. О вліяніи нѣкоторыхъ внѣшнихъ условій на 
форму корней. Каз. 1868 г. — отъ автора.

1. Карта Кавказа; изд. 1869 г. — отъ Кавказскаго Отдѣла И. Р. 
Геогр. Общества.

2. Рисунокъ Тункинскихъ Бурятъ — отъ Н. И. Кашина (изъ Ир
кутска).

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ Н. Вагнеръ.

Подъ редакціею Секретаря Общества М. Богданова.



ПРОТОКОЛЪ
ОДИННАДЦАТАГО ЗАСѢДАНІЯОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

21 Апрѣля 1870 г.

Засѣданіе происходило подъ предсѣдательствомъ Прези
дента Н. П. Вагнера, въ присутствіи Секретаря, 36 Дѣй- 
ствит. членовъ и 17 постороннихъ посѣтителей.

1. Президентъ заявилъ, что по нѣкоторымъ обстоятель
ствамъ онъ вскорѣ долженъ ѣхать за границу и потому, не 
имѣя возможности дождаться годичнаго засѣданія, проситъ 
собраніе приступить къ выбору новаго Президента. По об
сужденіи этого заявленія, постановили: къ выбору но
ваго Президента приступить въ годичномъ засѣданіи и про
сить Н. П. Вагнера остаться до того времени въ этомъ 
званіи.

2. Записались Дѣйств. членами Общества, на основ. 
2 пр. къ § 9 уст.: Докторъ медицины А. ІО. Фрезе, Кан
дидатъ ест. наукъ А. В. Михайловъ и Студентъ В. Д. Але- 
ницинъ.

3. Согласно постановленію, состоявшемуся въ засѣданіи 
14 февраля, приступлено къ избранію Вице-Президента Об
щества, при чемъ постановлено: для соблюденія § 14 
уст. избрать Вице-Президента на время до годичнаго засѣ
данія.

Абсолютнымъ большинствомъ голосовъ избранъ Вице- 
Президентомъ Н. А. Головкинскій.



— 136 —

4. На основаніи § 35 уст. приступлено къ избранію 
членовъ ревизіонной коммисіи для повѣрки отчета Казна
чея, денежныхъ книгъ и наличныхъ суммъ Общества. Абсо
лютнымъ большинствомъ избраны членами ревизіонной ком- 
мисіи: Н. О. Ковалевскій, Н. А. Головкинскій и Н. Ф. Ле- 
ваковскій.

5. Казначей обратился къ собранію за разрѣшеніемъ 
возникшаго недоразумѣнія въ томъ, взимать ли съ вновь 
поступившихъ въ теченіе года членовъ взносы за весь годъ, въ 
количествѣ шести руб., или со дня ихъ вступленія въ Об
щество, по расчету времени до конца года. Постановлено: 
согласно § 25 уст. взимать полный годичный взносъ, хотя 
бы платящій членъ записался въ послѣднее, предъ годич
нымъ, засѣданіе Общества.

6. Казначеемъ представленъ, согласно § 31 част. пр., 
и прочтенъ, по желанію Общества, списокъ членовъ и списокъ 
членовъ недоимщиковъ.

Затѣмъ большинствомъ голосовъ постановлено: от
ложить чтеніе докладовъ разныхъ коммисій и назначить 
для этого еще одно очередное засѣданіе до годичнаго.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ Н. Вагнеръ.

Подъ редакціею Секретаря Общества М. Богданова.



ПРОТОКОЛЪ
ДВѢНАДЦАТАГО ЗАСѢДАНІЯ(СОВѢТА) ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

4 мая 1870 г.

Президентъ открылъ засѣданіе Совѣта Общества, въ 
которомъ присутствовали: Вице-Президентъ Н. А. Головкин- 
скій, Секретарь, 22 Дѣйств. члена, 1 членъ-сотрудникъ и 
14 постороннихъ посѣтителей.

1. Сообщено, что въ обмѣнъ изданіями изъявили го
товность вступить: 1) Кавказское Медицинское Общество; 
2) Общество испытателей природы при Императорскомъ Харь
ковскомъ университетѣ; 3) С. Петербургское Общество ес
тествоиспытателей; и 4) Кіевское Общество естествоиспы
тателей при университетѣ Св. Владиміра. При чемъ пред
ставлены собранію изданія, присланныя этими Обществами.

2. Секретарь представилъ отъ имени члена-сотрудника 
Н. А. Бундаса черепъ человѣка и коллекціи мелкихъ 
млекопитающихъ и птичьихъ яицъ.

По поводу этой посылки Секретарь заявилъ, что въ 
письмѣ къ нему Н. А. Бундасъ сообщаетъ, что «черепъ 
добытъ изъ древняго кладбища, расположеннаго неда
леко отъ с. Широкаго Карамыша (Аткарскаго у. Саратов
ской губ.). Мѣсто, занимаемое кладбищемъ, совершенно ров
ное, съ характеромъ чисто степнымъ. Большая часть клад
бища размыта и снесена весенней водой р. Карамыша.
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Снявъ верхній слой земли (въ 1/4 арш.), я увидѣлъ довольно боль
шіе плоскіе камни, закрывавшіе могилу. На нѣкоторой глу
бинѣ подъ камнями найденъ былъ скелетъ, хорошо сохра
нившійся. При вскрытіи могилы оказались незначительные 
слѣды дерева, совершенно истлѣвшаго, такъ, что подъ ру
ками превращалось въ бурый порошокъ. Скелетъ находился 
въ плотной, сухой глинѣ, бураго цвѣта. Лежалъ онъ на 
спинѣ, при чемъ голова была свернута на лѣво (что было 
замѣчаемо, по словамъ мѣстныхъ жителей, у всѣхъ другихъ 
скелетовъ, находимыхъ на этомъ кладбищѣ). Руки лежали 
на животѣ, такъ, что казались скрещенными около тазовой 
кости. По мѣстному преданію здѣсь жили прежде мамаи, 
а самое мѣсто кладбища называется Калмыцкимъ угломъ.»

Далѣе, сообщивъ, что коллекція птичьихъ яицъ собрана 
около с. Николаевки (Саратовской губ. и уѣзда) ученикомъ 
Маріинскаго Земледѣльческаго училища А. А. Тушновымъ, — 
М. Н. Богдановъ представилъ отъ себя въ даръ Обществу 
коллекцію птичьихъ яицъ изъ восточной полосы Россіи, и 
заявилъ, что Д. ч. Э. Д. Пельцамомъ также предложена въ 
даръ Обществу коллекція птичьихъ яицъ изъ окрестностей 
Астрахани и съ прибрежья Каспійскаго моря.

3. Представивъ гербарій, принесенный въ даръ Обще
ству Президентомъ Н. П. Вагнеромъ, Секретарь высказалъ, 
что этотъ гербарій особенно цѣненъ для Общества потому, 
что, не говоря уже о замѣчательной многочисленности ви
довъ и экземпляровъ растеній, онъ заключаетъ въ себѣ по
чти полную флору Оренбургскихъ и Киргизскихъ степей, 
болѣе или менѣе полныя коллекціи растеній западныхъ гу
берній Россіи, кромѣ того еще растенія южной Греціи и 
прибрежья Средиземнаго моря; поэтому Общество должно 
быть особенно благодарно Н. П. Вагнеру за этотъ цѣнный 
даръ.

4. Д. ч. Н. А. Толмачевъ представилъ въ даръ Обществу 
три зуба ископаемой акулы, найденные въ Волгѣ около с. 
Балыклей, Саратовской губрніи.

5. Д. ч. I. А. Больцани сообщилъ, что имъ, по пору
ченію Общества, было произведено 36 промѣровъ въ даль
немъ Кабанѣ, въ Мартѣ мѣсяцѣ, при чемъ опредѣлена 
температура воды на днѣ озера и взяты образчики ила; 
послѣдніе переданы Президенту для микроскопическихъ из
слѣдованій. «Профиль продольной линіи, отъ верстоваго стол-
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ба на Оренбургской почтовой дорогѣ къ первой трубѣ за
вода Крестовниковыхъ, и профили двухъ поперечныхъ линій 
вмѣстѣ съ планомъ, на которомъ нанесены мѣста про
мѣровъ, я могу представить только впослѣдствіи, потому, 
что нѣтъ еще пока точнаго плана озера. Вмѣстѣ съ планомъ 
будетъ представленъ и полный списокъ измѣреній. Теперь 
только прибавлю, что наибольшая найденна яглубина — 25',603 
метровъ. Эта глубина не много менѣе наибольшей глубины, 
найденной мной прежде (29',870), потому, что избранная 
для промѣровъ линія не проходитъ по самому глубокому 
мѣсту озера.

Температура оказалась, какъ и слѣдовало ожидать, близ
кой къ 0° въ мѣстахъ мелкихъ, и близкой къ 3°,2R въ 
мѣстахъ глубокихъ (въ самомъ глубокомъ мѣстѣ 3°,7R). 
Хотя я нынѣшнимъ лѣтомъ продолжать этихъ работъ не 
могу, такъ какъ уѣзжаю за границу, но тѣмъ не менѣе 
постараюсь, чтобы онѣ были не совсѣмъ оставлены. Въ 
проливѣ около ботаническаго сада есть свая, къ кото
рой прикрѣпленъ масштабъ и г. садовникъ К. Ф. Плагге 
взялъ на себя ежедневныя наблюденія за измѣненіемъ уровня 
Кабана».

По поводу этого сообщенія Н. П. Вагнеръ заявилъ, 
что имъ найдены въ нѣкоторыхъ образчикахъ ила изъ озера 
Кабана, доставленныхъ I. А. Больцани, многочисленные 
панцыри Diatomaceae; болѣе подробно изслѣдовать илъ онъ 
не успѣлъ и сдѣлать этого, по случаю своего отъѣзда, не 
имѣетъ возможности; почему намѣренъ передать эти образ
чики Н. Ф. Леваковскому съ просьбой изслѣдовать расти
тельные остатки, заключающіеся въ нихъ, а остатки жи
вотныхъ вѣроятно не откажется опредѣлить В. Д. Алени- 
цинъ. На что В. Д. Аленицинъ выразилъ, въ засѣданіи 
свое согласіе.

6. Президентъ сообщилъ собранію отъ имени коммисіи, 
составленной для обсужденія вопроса объ изслѣдованіи круго
ворота воды, — слѣдующее: «Коммисія признала удобнымъ 
остановиться пока на метеорологическихъ изслѣдованіяхъ и 
постановила: 1) обратиться къ учителямъ гимназій Казан
скаго учебнаго округа съ просьбой дѣлать болѣе или менѣе 
полныя метеорологическія наблюденія, ври помощи термо
метра, барометра, дождемѣра и проч.; 2) обратиться къ 
учителямъ уѣздныхъ училищъ и земскихъ школъ, къ земле-
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владѣльцамъ, къ управляющимъ имѣніями и къ сельскимъ 
священникамъ съ предложеніемъ заняться метеорологически
ми наблюденіями по болѣе упрощенной программѣ, которую 
составитъ коммисія; 3) снабдить лицъ, означенныхъ въ предъ
идущемъ пунктѣ, если они пожелаютъ, термометрами и, по 
возможности, дождемѣрами.

Въ дополненіе къ докладу Президента, I. А. Боль
цани сообщилъ, что сравненіе термометровъ, если по
слѣдніе вообще будутъ хорошаго качества, онъ возметъ на 
себя безвозмездно; точно также онъ готовъ взять на себя 
устройство дождемѣровъ, соблюдая при этомъ всю возмож
ную экономію, но съ тѣмъ, чтобы издержки на этотъ по
слѣдній предметъ были ему возвращены. Кромѣ того онъ 
предлагаетъ свои услуги всѣмъ лицамъ, которые пожела
ютъ познакомиться съ правилами установки инструментовъ 
и произведенія наблюденій. По его мнѣнію, въ системѣ 
наблюденій, учреждаемыхъ Обществомъ, слѣдуетъ держаться 
такъ близко къ системѣ наблюденій, принятой для метеоро
логическихъ станцій Центральной Физической Обсерваторіи 
въ С. Петербургѣ Директоромъ ея, Академикомъ Вильдомъ, 
сколько того обстоятельства позволятъ. Только такимъ об
разомъ, наши наблюденія могутъ быть сравниваемы съ на
блюденіями станцій Центральной Обсерваторіи.

7. Секретарь сообщилъ, что вмѣсто 30 р., ассигнован
ныхъ въ четвертомъ засѣданіи, шкафъ для антропологической 
коллекціи заплаченъ 37 р. Постановлено: доплатить не
достающіе 7 р. с.

8. Д. ч. Э. Д. Пельцамъ показалъ присутствующимъ: 
а) разновидность глухаря (Т. Urogallus) самца, у котораго 
перья брюха чисто-бѣлыя, а бурый цвѣтъ спины почти вы
тѣсненъ сѣрымъ; б) разновидность Phasianus colchicus L., 
найденную имъ, какъ нормальную форму, на юго-восточномъ 
берегу Каспійскаго моря, и представляющую полный пере
ходъ къ Ph. torquatus (Ph. mongolicus); в) новый видъ ремеза, 
водящійся около Астрахани и описанный Э. А. Эверсманомъ 
подъ именемъ Parus pendulinus L., отъ котораго онъ, од
накоже, рѣзко отличается каштановымъ цвѣтомъ головы, за
мѣстившимъ грязносѣрый цвѣтъ типичной формы. Этотъ 
видъ онъ называетъ Parus caspius; г) новый видъ миноги, 
водящійся въ Волгѣ, интересный въ томъ отношеніи, что по 
формѣ зубовъ онъ представляетъ переходъ отъ Petromyzon
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marinus L. къ Petromyzon fluviatilis L. Такъ какъ на само
стоятельность этого вида первый указалъ Пр. К. Ф. Кес
слеръ, то Э. Д. Пельцамъ не находитъ нужнымъ отъ себя 
давать этой формѣ систематическое названіе, надѣясь, что 
К. Ф. Кесслеръ опишетъ ее въ своемъ будущемъ трудѣ. Въ 
заключеніе Э. Д. Пельцамъ указалъ на подмѣченное имъ 
у осетровыхъ измѣненіе покрововъ во время нереста, когда 
epidermis ихъ дѣлается значительно толще и представляется 
въ видѣ болѣе или менѣе плотнаго слоя, покрывающаго 
ихъ щитки и особенно голову.

9. Президентъ Н. П. Вагнеръ заявилъ, что коммисія, 
которой поручено было, въ засѣданіи 14 февраля, заняться 
вопросомъ о преобразованіи съѣздовъ русскихъ естествоис
пытателей, не пришла ни кь какому общему заключенію, и 
каждый изъ троихъ членовъ ея остался при особомъ мнѣніи. 
Формулируя свой взглядъ по этому предмету, какъ членъ 
коммисіи, Н. П. Вагнеръ обратился къ собранію съ слѣ
дующей рѣчью:

«На второмъ съѣздѣ русскихъ естествоиспытателей ясно вы
сказалось желаніе точнѣе опредѣлить цѣль и характеръ съѣз
довъ. Нельзя не видѣть въ этомъ желаніи сознанія необхо
димости помочь посредствомъ съѣздовъ дѣлу развитія об
щества, удовлетворить его жизненнымъ потребностямъ.

Въ своей рѣчи Пр. Фаминцинъ указываетъ, что въ тру
дахъ съѣздовъ слѣдуетъ печатать подробно только изслѣ
дованія, вызванныя самимъ съѣздомъ; остальныя же со
общенія помѣщать лишь въ краткихъ извлеченіяхъ, пре
доставляя печатаніе ихъ спеціальнымъ журналамъ. Такое 
раздѣленіе Пр. Фаминцинъ предлагаетъ въ видахъ сообщенія 
самостоятельности трудамъ съѣздовъ. Очевидно, что всѣ со
общенія, дѣлаемыя на съѣздахъ такъ сказать извнѣ, соста
вляютъ для нихъ второстепенный и, можетъ быть, совершен
но излишній элементъ.

Ассоціація съѣзда должна непремѣнно извлекать изъ 
самой себя всѣ тѣ выгодныя стороны, которыя она вмѣщаетъ 
въ себѣ. Одиночныя работы, какъ бы ни были онѣ талантливы, 
какъ бы много ни давали сами по себѣ матерьяла для прогрес
сивнаго движенія науки, — всё равно, по своей сущности, 
постановкѣ, иниціативѣ онѣ чужды съѣзду. Для учрежденія, 
собирающаго ученыя силы со всей Россіи, необходимо вос
пользоваться всѣми этими силами для ихъ общаго, сово
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купнаго дѣйствія, для разработки такихъ вопросовъ, кото
рые вовсе немогутъ быть рѣшены, или рѣшаются не вполнѣ 
трудами одного ученаго.

Отсюда является мысль о необходимости ассоціаціи са
мыхъ наукъ. Въ настоящее время не найдется ни одной 
науки, которая могла бы быть замкнута въ самой себѣ, не 
сообщаясь съ другими отраслями знанія. Съ другой стороны 
всѣ работы, которыя дѣлаются въ тѣсныхъ предѣлахъ одной 
какой нибудь науки и довольствуются ея собственными 
средствами, методами, — всѣ такія работы являются односто
ронними и приносятъ относительно мало пользы для прогрес
сивнаго движенія общества.

Подъ такой взглядъ не подойдетъ только одна Физика, 
которая, какъ основная наука, разсматривающая непосред
ственныя, основныя явленія и законы всего существующаго, 
не требуетъ помощи другихъ наукъ.

Если разсматривать науки съ точки зрѣнія чистаго 
знанія, исканія истины, то ихъ ассоціація, взаимная, болѣе 
или менѣе тѣсная связь и помощь крайне желательны. 
Но это же самое желательно и въ другомъ отношеніи: 
знаніе само по себѣ, разширяя безспорно кругозоръ міро
созерцанія общества, почти ничего не даетъ для его матерь- 
яльнаго благосостоянія, или для его соціальнаго устройст
ва. Вслѣдствіе того, по своему направленію всѣ науки 
распадаются на 2 ряда: философскій или міросозерцатель
ный и практическій. Къ первому ряду будутъ относиться 
всѣ общія теоретическія воззрѣнія, вырабатываемыя какой 
бы то ни было наукой; ко второму всѣ тѣ изслѣдованія, 
которыя непосредственно могутъ переходить въ жизнь Об
щества. Этотъ рядъ въ свою очередь распадается на два 
отдѣла: отдѣлъ наукъ матеріальныхъ или практическихъ, 
которыя короллируются Политической Экономіей, и отдѣлъ 
психологическій или духовный, который завершается Педа
гогіей, т. е. наукой, непосредственно приложимой къ раз
витію общества.

Высказанный взглядъ указываетъ на цѣль всѣхъ наукъ 
вообще и естественныхъ въ частности. Цѣль эта — служить про
грессивному движенію человѣческаго общества. Въ этомъ ши
рокомъ смыслѣ цѣль эта можетъ быть названа — утилитарною.

Тотъ же самый взглядъ позволяетъ намъ опредѣлить 
и направленіе или путь, методъ наукъ. Если мы призна-
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емъ руководящимъ принципомъ для прогресса, который глав
нымъ образомъ выражается въ цивилизаціи, мысль, умъ, 
его развитіе, развитіе области всего сознаннаго человѣче
ствомъ, — то самое направленіе къ достиженію этой цѣли 
будетъ направленіемъ мыслящимъ, сознающимъ.

Общество пользуется множествомъ несознанныхъ знаній, 
множествомъ истинъ чисто эмпирическихъ, которыя наука вно
ситъ на свои страницы, не имѣя силъ объяснить ихъ. Тако
вы многія изъ знаній практической медицины. Но мы видимъ, 
что число такихъ эмпирическихъ фактовъ почти съ каждымъ 
днемъ уменьшается; думающее или сознающее направленіе 
уничтожаетъ ихъ.

Многіе изъ фактовъ, открытыхъ случайно, тѣмъ не менѣе 
были крайне полезны для развитія человѣчества. Такіе фак
ты, очень часто совершенно необъяснимые, могутъ быть и те
перь находимы совершенно случайно. Въ цѣляхъ сознающа
го направленія, разумѣется, не можетъ лежать игнориро
ванія такихъ данныхъ; но оно должно стремиться объяснять 
ихъ насколько возможно.

Принявъ во вниманіе все высказанное, мы можемъ 
опредѣлить цѣль и характеръ съѣздовъ русскихъ естество
испытателей. Цѣль эта — утилитарная, т. е. служить для 
развитія, посредствомъ естествознанія, умственныхъ, нрав
ственныхъ и матеріальныхъ силъ общества.

Всѣ эти соображенія едвали можно считать неправиль
ными, но въ то же время осуществленіе ихъ на дѣлѣ, по 
всѣмъ вѣроятіямъ, встрѣтитъ много препятствій и притомъ 
неодолимыхъ.

Одно изъ главныхъ заключается въ томъ, что наука не 
проникла въ жизнь. Общество еще не можетъ сознать той 
по видимому простой истины, что жизнь его помимо на
уки не устроится, въ какихъ бы то ни было сферахъ ея. Вотъ 
почему оно вообще холодно, и даже съ недовѣріемъ, относится 
къ наукѣ, — хотя и были случаи, гдѣ оно требовало отъ нея 
помощи и даже обращалось для этой цѣли къ первому съ
ѣзду русскихъ естествоиспытателей.

Другая причина лежитъ въ нашей средѣ, въ средѣ уче
ныхъ.

Какъ бы ни былъ важенъ какой нибудь научный вопросъ 
съ утилитарной точки зрѣнія, но едва ли онъ можетъ 
встрѣтить участіе въ ученыхъ, которое выразилось бы не од- 



— 144 —

нимъ словомъ но и дѣломъ. Каждый изъ насъ болѣе скло
ненъ оставаться въ предѣлахъ собственной спеціальности, 
чѣмъ идти за поискомъ въ другую науку, въ чужую спеціаль
ность и, такимъ образомъ, служить дѣлу научной ассоціаціи. 
Каждый ищетъ самоудовлетворенія въ предѣлахъ своей спеці
альности, принося исключительно одной ей въ жертву свои 
способности и труды.

Очевидно, что всѣ эти отношенія идутъ въ область со
чувствія къ общему благу, къ прогрессивному движенію об
щества, индивидуальности; однимъ словомъ касаются такихъ 
сложныхъ и запутанныхъ вопросовъ, которые, если и раз
рѣшатся, то въ отдаленномъ будущемъ.

Въ виду этой неопредѣленности трудно постановить 
что либо положительное о практическомъ примѣненіи вы
сказанныхъ общихъ взглядовъ. Можно только изложить въ 
видѣ соображеній слѣдующій планъ въ которомъ впрочемъ 
частности невыработаны.

1. Съѣзды представляютъ постоянную ассоціацію, со
стоящую изъ: а) распорядительнаго комитета и б) соб
ственно съѣздовъ или собраній русскихъ натуралистовъ.

2. Съѣзды или собранія раздѣляются на общіе и част
ные.

3) Цѣль общихъ собраній: 1) представить отчетъ пуб
ликѣ о дѣятельности распорядительнаго комитета за время 
между двумя съѣздами и о всей дѣятельности настоящаго 
съѣзда; 2) постановить вопросы, разрѣшеніе которыхъ об
хватываетъ многія спеціальности.

4. Цѣль частныхъ собраній заключается: 1) въ поста
новкѣ и обсужденіи вопросовъ болѣе или менѣе общихъ, 
которые касаются нѣсколькихъ спеціальностей; для этой цѣли 
составляются коммисіи изъ членовъ нѣсколькихъ секцій; 
2) въ слушаніи и обсужденіи частныхъ работъ, сообщеній, 
дѣлаемыхъ членами съѣзда».

По окончаніи рѣчи Президента, второй членъ комми
сіи, Н. А. Головкинскій, заявилъ, что, признавая весь инте
ресъ и все значеніе за мыслями, высказанными Н. П. Ваг
неромъ, а также изложенными въ предложеніи Пр. Фамин- 
цина и другихъ лицъ, говорившихъ о преобразованіи съѣз
довъ, онъ полагаетъ, однакоже, что было бы преждевремен
но принять ихъ къ исключительному руководству и выра-
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ботать вполнѣ опредѣленную программу для будущей дѣя
тельности съѣздовъ; — что для этого необходимо выслушать 
возможно болѣе такихъ частныхъ мнѣній и имѣть въ про
шедшемъ большее число уже состоявшихся съѣздовъ, на 
которыхъ отчетливо проявилось бы свободно выработавшееся 
направленіе большинства русскихъ естествоиспытателей. Что 
же касается до отношенія дѣятельности съѣздовъ къ жизни 
русскаго общества, то онъ сомнѣвается въ существованіи 
прочныхъ данныхъ для удовлетворительнаго разъясненія въ 
настоящую минуту этого крайне сложнаго и глубокаго воп
роса.

Далѣе Президентъ сообщилъ отъ имени третьяго члена 
коммисіи, А. И. Якобія, что А. И. вполнѣ согласенъ съ мнѣ
ніемъ, выраженнымъ по этому вопросу Математическимъ от
дѣломъ втораго съѣзда русскихъ естествопспытателей и изло
женнымъ въ рекламѣ Комитета съѣзда. Опредѣлено: от
ложить окончательное обсужденіе вопроса до слѣдующихъ 
засѣданій.

10. Д. ч. П. Ф. Лесгафтъ заявилъ о необходимости на
значить предстоящимъ лѣтомъ экспедицію для обслѣдованія 
кургановъ и могилъ въ Казанской губерніи. Онъ сообщилъ 
при этомъ, что открывающійся Антрополого-Этнографическій 
Отдѣлъ представитъ, въ скоромъ времени, Обществу инструк
ціи для изслѣдованій и измѣреній у живыхъ субъектовъ; 
черепа же и скелеты современнаго населенія собираются имъ, 
по возможности, въ анатомическомъ институтѣ, гдѣ за осень 
и зиму 1869/70 года уже составился очень интересный мате
ріалъ, по разнообразію племенъ. Онъ надѣется, что, пользу
ясь этимъ матеріаломъ, ему удастся содѣйствовать установле
нію типовъ различныхъ финскихъ и монгольскихъ народовъ, 
такъ какъ существующія изслѣдованія Бэра, Ретціуса и др. 
отчасти не согласны, а главное не устанавливаютъ характе
ристики отдѣльныхъ отраслей такъ называемаго финскаго 
племени.

Для провѣрки результатовъ изслѣдованій какъ живыхъ, 
такъ череповъ и скелетовъ современнаго населенія, а также, 
чтобы содѣйствовать раскрытію или подтвержденію нѣкото
рыхъ историческихъ фактовъ, онъ находитъ необходимымъ 
предпринять, по составленной для того программѣ, изслѣдо
ваніе череповъ и костей, хранящихся въ древнихъ могилахъ 
и курганахъ; а поэтому предлагаетъ, по примѣру изслѣдо-
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ваній, произведенныхъ съ тою же цѣлію въ Московской и 
смежныхъ съ нею губерніяхъ, приступить, по указанію Н. 
А. Головкинскаго и Н. А. Фирсова, предстоящимъ лѣтомъ, 
къ обслѣдованію могилъ и кургановъ Казанской губерніи, 
возложивъ это порученіе на Д. ч. А. Н. Стоянова, если по
слѣдній выразитъ на то согласіе. При этомъ присовокупилъ, 
что для исполненія этого порученія находилъ бы необходи
мымъ назначить въ распоряженіе А. Н. Стоянова прибли
зительно около 100 р. на расходы при обслѣдованіи мо
гилъ и кургановъ.

По поводу предложенія П. Ф. Лесгафта, Казначей Об
щества М. Н. Богдановъ, заявилъ, что отъ суммъ, назначен
ныхъ на экспедиціи въ этомъ году, осталось 50 р., въ до
полненіе къ которымъ могутъ быть назначены еще 50 р. изъ 
членскихъ сборовъ, безъ значительнаго стѣсненія для Об
щества.

Совѣтъ, признавая предполагаемую экскурсію съ антро
пологическою цѣлію могущею быть полезной для Общества и 
принявъ во вниманіе заявленіе Казначея, постановилъ: утвер
дить программу экскурсіи, ассигновать на эту послѣднюю 100 р., 
и представить въ слѣдующемъ засѣданіи Обществу о баллоти
ровкѣ въ эту экскурсію Д. ч. А. Н. Стоянова.

11. На осн. 2 пр. къ § 9 уст. записался Дѣйств. чле
номъ, Орд. Пр. Докторъ Математики Е. П. Янишевскій.
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Въ обмѣнъ на изданія получены:

1. Извѣстія Императорскаго Русскаго Географическаго Общества за 
1870 г. в. 1 и 2.

2. Журналъ Русскаго Химическаго Общества за 1870 г. в. 4.
3. Медицинскій сборникъ. № 7 и 8. — отъ Кавказскаго Медицинскаго 

Общества.
4. Протоколы годичнаго и 19 очередныхъ засѣданій въ 1869 и 

1870 г. — отъ того же Общества.
5. И. Леваковскаго. Способъ и время образованія долинъ на югѣ 

Россіи. Харьковъ. 1869 г. — отъ Общества испытателей природы 
при Харьковскомъ университетѣ.

6. Труды С. Петербургскаго Общества естествоиспытателей. 1870 г. 
в. 1.

7. Записки Кіевскаго Общества естествоиспытателей при университетѣ 
Св. Владиміра. 1869 и 1870 г. в. 1 и 2.

8. Труды Имп. Вольн. Экономическаго Общества. за 1870 г. в. 6.

Bъ даръ Обществу поступили:

1. Отъ Н. П. Вагнера — гербарій растеній Киргизскихъ степей, За
падныхъ губерній, Греціи и Италіи — до 1500 видовъ.

2. Отъ Ч. С. Н. А. Бундаса: а) черепъ человѣка; б) коллекція мел
кихъ звѣрей; в) коллекція птичьихъ яицъ — до 43 видовъ.

3. Отъ М. Н. Богданова: коллекція птичьихъ яицъ — до 90 видовъ.
4. Отъ Э. Д. Пельцама; а) чучелы Т. Urogallus (самца), Phasianus 

colchicus L. var. (самца и самки); б) шкурки Parus caspius (ст. 
самца и молодаго); и в) коллекція птичьихъ вицъ — до 25 видовъ.

5. Отъ Н. А. Толмачева: три зуба ископаемыхъ видовъ акулы.
6. Отъ П. Ф. Лесгафта: двѣ фотографическихъ карточки обитателей 

Явы и Батавіи.
7. А. П. Федченко. О строеніи и размноженіи Ришты (Filaria 

medinensis L.) 1870 г. М. — отъ автора.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ Н. Вагнеръ.

Подъ редакціею Секретаря Общества М.Богданова.
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ПЕРВОЕ ГОДИЧНОЕ
ЗАСѢДАНІЕ ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

12 мая 1870 г.

Засѣданіе происходило подъ предсѣдательствомъ Вице- 
Президента Н. А. Головинскаго, въ присутствіи Секретаря 
и Казначея М. Н. Богданова, Почетнаго члена А. М. Бут
лерова, Дѣйствительныхъ членовъ: И. X. Аккерблюма, В. Д. 
Аленицина, К. А. Арнштейна, О. О. Баума, I. А. Больца
ни, В. Н. Виноградскаго, И. М. Гвоздева, Г. Н. Глинскаго, 
А. Е. Голубева, А. Я. Данилевскаго, И. М. Догеля, А. М. 
Зайцева, В. Г. Имшенецкаго, Н. О. Ковалевскаго, Д. Д. 
Краевича, Н. Ф. Леваковскаго, Г. А. Ломана, Л. Л. Мейе
ра, Н. М. Мельникова, А. В. Михайлова, И. Г. Навалихи- 
на, Э. Д. Пельцама, Ф. Ф. барона Розена, А. В. Сапожни
кова, А. Н. Стоянова, Н. А. Толмачева, Н. А. Фирсова и 
Н. Ф. Юшкова, и 19 постороннихъ посѣтителей.

Вице-Президентъ Н. А. Головинскій заявилъ, что онъ 
беретъ на себя честь открыть засѣданіе, по случаю болѣзни 
Президента Н. П. Вагнера, который прислалъ ему слѣдую
щую рѣчь для прочтенія въ засѣданіи:

«Мм. Гг.
Слагая сегодня званіе Президента Общества, да позво

лено мнѣ будетъ высказать мои мысли относительно цѣлей 
и плановъ Общества, относительно дальнѣйшаго развитія 
его дѣйствій. Второй параграфъ устава Общества ясно указы
ваетъ на ассоціацію естественныхъ наукъ, какъ на одну изъ
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главныхъ основъ и побудительныхъ причинъ для каждаго 
естественноисторическаго Общества. Этотъ § какъ бы гово
ритъ — отдѣльныя работы могутъ быть или не быть въ Обще
ствѣ, но главную, т. е. жизненную потребность для его су
ществованія составляетъ ассоціація спеціальностей. Отдѣль
ная работа, можетъ быть, случайно, болѣе интересной и 
важной по глубинѣ и обширности результатовъ, чѣмъ ра
бота ассоціацій, но такое явленіе — составляетъ, во всякомъ 
случаѣ, исключеніе и къ дѣлу Общества такая работа не 
имѣетъ никакихъ непосредственныхъ отношеній.

Кромѣ того, работа Общества въ видѣ ассоціаціи наукъ 
имѣетъ громадное значеніе для развитія мѣстнаго края, для 
развитія его матеріальнаго благосостоянія. При такихъ ра
ботахъ захватывается больше сторонъ изслѣдуемаго вопроса 
и между этими сторонами почти всегда найдется хотя одна 
прямо приложимая къ жизненнымъ потребностямъ мѣстнаго 
населенія.

Въ одномъ изъ первыхъ засѣданій Общества мною былъ 
предложенъ вопросъ о разрѣшеніи тѣхъ задачь, которыя 
имѣютъ примѣненіе къ потребностямъ края. Этотъ вопросъ 
былъ разрѣшенъ тогда почти отрицательно. Я говорю почти, 
потому, что Общество постановило заниматься такими зада
чами только въ тѣхъ случаяхъ, когда они представятся сами 
собою. Вскорѣ мною были представлены Обществу нѣкото
рыя изъ подобныхъ задачь, къ которымъ оно отнеслось 
вполнѣ сочувственно, какъ напр. къ изслѣдованію стоячихъ 
водъ въ связи съ вліяніемъ ихъ на мѣстное населеніе. Если 
Обществу угодно будетъ припомнить всѣ вопросы, которые 
были подняты мною, оно вѣроятно убѣдится, что конечная 
цѣль разрѣшенія этихъ вопросовъ опять лежала въ практи
ческихъ или утилитарныхъ потребностяхъ края. Таковъ во
просъ о круговоротѣ воды. Таковъ вопросъ о флорахъ вос
точнаго края Россіи.

Нѣтъ сомнѣнія, что для практическихъ потребностей 
края весьма важны и желѣзныя дороги и каменный уголь, 
какъ двигатель паровозовъ. Но, точно также, если не болѣе, 
важно для него разрѣшеніе тѣхъ вопросовъ общей Геологіи, 
на которыхъ основываются всѣ практическія розысканія. Съ 
этой точки зрѣнія, чѣмъ шире будетъ геологическій вопросъ 
и чѣмъ тѣснѣе онъ войдетъ въ связь съ вопросами орогра
фіи и гидрографіи, тѣмъ болѣе пользы принесетъ его разрѣ
шеніе для соціальнаго развитія страны.
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Вопросы физіологической Ботаники столь существенные 
для нея самой, не менѣе важны и для Ботаники агрономи
ческой. Что касается до спеціальнаго изслѣдованія флоръ, 
то здѣсь они будутъ тѣмъ болѣе полезны, чѣмъ глубже бу
дутъ проникнуты вопросами общей Морфологіи. Эти послѣд
ніе равно важны и для морфолога и для біолога. Эти во
просы вѣроятно скорѣе и легче разъяснятся въ Морфологіи 
ботанической, чѣмъ въ зоологической, потому, что организмъ 
растенія менѣе сложенъ и болѣе доступенъ для опытовъ, 
чѣмъ организмъ животнаго.

Полагаю, что никто не сомнѣвается въ громадномъ зна
ченіи, для соціальнаго развитія, Фитогеографіи и Зоогеографіи. 
До тѣхъ поръ, пока въ культуру не перейдутъ всѣ тѣ сред
ства, которые мы теперь прямо беремъ изъ дикой природы, 
изъ ея лѣсовъ, луговъ, съ ея пушныхъ звѣрей, съ ея птицъ 
и рыбъ, до тѣхъ поръ изученіе всѣхъ этихъ формъ, со всѣми 
окружающими ихъ условіями, будетъ совершенной необходи
мостью. Да и послѣ этого развитія культуры, которое мо
жетъ совершиться только въ отдаленномъ будущемъ, мы бу
демъ пользоваться все тѣми же условіями, которыми распо
лагаетъ и теперь природа, только измѣнивъ ихъ соотвѣт
ственно нашимъ практическимъ, насущнымъ потребностямъ.

Изученіе прошедшаго, — всѣхъ тѣхъ условій, которые 
нѣкогда окружали первоначальныя человѣческія общества — 
прямо указываетъ намъ на тотъ путь, которымъ должна 
идти культура въ будущемъ. Мы чувствуемъ на всѣхъ на
шихъ матеріальныхъ неудобствахъ, все, что прожито, или, 
правильнѣе говоря, промотано предшествующими поколѣні
ями. Лѣса, которые когда-то покрывали въ такомъ изобиліи 
среднюю часть Россіи, исчезли; съ ними исчезло много непо
средственныхъ источниковъ потребленія, но, что главное, мы 
утратили естественные конденсаторы метеорической и почвен
ной воды и оскудѣніе почвы, безплодность нашихъ полей, 
можно положительно сказать, обязано главнымъ образомъ 
этой потерѣ лѣсовъ. Читая описаніе прежняго привольнаго 
быта народа, мы можемъ сказать, что все потерянное этимъ 
классомъ, далеко не замѣнилось въ настоящее время куль
турой. Цивилизація далеко не имѣетъ прочныхъ корней и 
не приноситъ широкихъ и плодотворныхъ результатовъ, по
тому, что у ней нѣтъ почвы. А эта почва кроется именно 
въ тѣхъ свѣденіяхъ о всѣхъ законахъ явленій природы, ко- 
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торые мы должны познавать, какъ теоретики и передавать 
для ближайшаго, непосредственнаго пользованія и эксплуа
таціи —  практикамъ.

Переходя отъ этихъ, такъ сказать, внѣшнихъ условій, 
которые окружаютъ современное общество къ нему непо
средственно, къ его соціологическому устройству, мы видимъ 
и здѣсь необходимую, настоятельную потребность въ есте
ственноисторическихъ свѣденіяхъ.

Антропологія, Этнографія, Психологія выступаютъ въ 
этомъ случаѣ непремѣнными помощниками, безъ которыхъ 
каждый шагъ будетъ чисто эмпирическимъ. Весь физическій 
складъ народа, его организація, затѣмъ его обычаи, культу
ра, вся обстановка, наконецъ языкъ и такъ тѣсно связан
ная съ нимъ мысль — все это требуетъ естественноисториче
ской почвы, требуетъ естественноисторическаго метода и 
индуктивныхъ выводовъ.

Въ этомъ бѣгломъ и, къ крайнему сожалѣнію, слишкомъ 
сжатомъ очеркѣ я старался набросать все содержаніе на
шихъ работъ и если вы просмотрите протоколы нашихъ 
засѣданій, секцій Общества и коммисій, вы, вѣроятно, при
дете къ заключенію, что почти ни одинъ изъ этихъ вопро
совъ не остался нетронутымъ. Я поднялъ ихъ всѣ, не по
тому, чтобы былъ убѣжденъ въ возможности ихъ непосред
ственнаго и быстраго разрѣшенія, но, потому, что они дол
жны входить, по моему крайнему убѣжденію, въ программу 
дѣйствій Общества. Они не только очерчиваютъ эту програм
му, но, что гораздо важнѣе, они опредѣляютъ цѣль Общества, 
которая можетъ быть, разумѣется, достигнута въ неопредѣ
ленномъ будущемъ. Какъ скоро эта цѣль поставлена твердо 
и ясно, нѣтъ мѣста для сомнѣній и колебаній. Тогда не
возможны отклоненія въ стороны. Общество не станетъ раз
бивать своихъ силъ, которыя будутъ всѣ дружно устремлены 
на тотъ или другой общій вопросъ. Если въ средѣ Общества 
и найдутся такіе спеціалисты (это очень понятно), которыхъ 
симпатіи тяготѣютъ къ разрѣшенію какихъ нибудь слишкомъ 
спеціальныхъ и совершенно теоретическихъ задачъ, то Обще
ство можетъ, разумѣется, принять эти работы, но въ тоже 
время солидарность ихъ съ Обществомъ будетъ чисто внѣшнею.

Вотъ, въ короткихъ словахъ, отчетъ, если можно такъ 
выразиться, въ моихъ дѣйствіяхъ, который я, какъ бывшій 
Президентъ, представляю на благоусмотрѣніе Общества.
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Въ этомъ отчетѣ высказаны вполнѣ мои убѣжденія, мой 
взглядъ на дѣйствія Общества — какъ ассоціаціи спеціалистовъ 
по естествознанію и вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ дѣятелей для 
разрѣшенія соціологическихъ вопросовъ».

По окончаніи рѣчи Президента Н. П. Вагнера прочитаны

Отчетъ о дѣятельности Общества естествоиспытателей при 
Императорскомъ Казанскомъ университетѣ, въ теченіе перва- 
 го (1869 —70) года, представленный Секретаремъ Общества 

 М. Н. Богдановымъ.

«Мм. Гг.
Въ 1767 году была снаряжена первая ученая 

экспедиція для изслѣдованія восточной Россіи и Сибири. 
Членами ея были Палласъ, Лепехинъ, Фалькъ, Георги, Гме- 
линъ и Гюльденштедтъ. Главною задачею ея было постанов
лено изученіе естественныхъ произведеній и другихъ при
мѣчательностей страны. Цѣль, какъ видите, весьма широкая 
и неопредѣленная. Иначе и не могло быть при тогдашнемъ 
состояніи науки и въ странѣ совершенно неизвѣстной. Въ 
работахъ членовъ экспедиціи, въ работахъ, надо сказать, 
весьма добросовѣстныхъ, недоставало однако же общаго пла
на, не было системы, а слѣдовательно и ясно опредѣленной 
научной цѣли.

Въ Запискахъ и Путешествіяхъ ихъ находится богатый 
и пестрый складъ самыхъ разнообразныхъ наблюденій, — 
складъ изъ котораго нельзя извлечь ничего яснаго, опредѣ
леннаго ни о природѣ Россіи, ни объ ея органической жизни.

Сто лѣтъ спустя, въ декабрѣ 1867 г. открылся въ 
С.-Петербургѣ первый Съѣздъ русскихъ естествоиспытателей. 
Оглянувшись на столѣтіе прожитое русскимъ естествознані
емъ члены Съѣзда пришли къ убѣжденію, что мы незнаемъ 
свою родину, что «естественныя произведенія Россіи нетолько 
Азіатской, но и Европейской, чрезвычайно мало изслѣдова
ны. Познанія наши относительно многихъ мѣстностей, осо
бенно касательно ихъ животныхъ и растеній, ограничива
ются тѣми данными, которыя были собраны 100 лѣтъ на
задъ экспедиціями Палласа, Гмелина, Гюльденштедта и Ле
пехина. Дѣло дошло до того, что во многихъ случаяхъ для 
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полученія коллекцій русскихъ животныхъ или растеній намъ 
приходится обращаться къ посредничеству заграничныхъ 
торговцевъ—натуралистовъ. А между тѣмъ Россія несравненно 
болѣе всякой другой страны нуждается въ тщательномъ из
слѣдованіи ея естественныхъ произведеній и богатствъ, по
тому, что это изслѣдованіе могло бы указать пути и сред
ства къ облегченію и смягченію тѣхъ невыгодныхъ физиче
скихъ и климатическихъ условій, въ которыя она постав
лена. Вотъ почему весьма желательно, чтобы при каждомъ 
изъ русскихъ университетовъ организовалось Общество ес
тествоиспытателей, которое поставило бы себѣ задачею ум
ножить и соединить мѣстныя ученыя силы, съ цѣлью на
править ихъ на изученіе опредѣленной полосы Россіи, преи
мущественно въ отношеніи геологическомъ, ботаническомъ 
и зоологическомъ». Съ такимъ заявленіемъ обратился пер
вый Съѣздъ русскихъ естествоиспытателей къ Г. Министру 
Народнаго Просвѣщенія, прося его назначить Обществамъ 
естествоиспытателей, имѣющимъ организоваться при универ
ситетахъ, денежное пособіе.

Цѣль ходатайства достигнута и Общества естествоис
пытателей открылись при всѣхъ университетахъ. Каждое изъ 
пихъ получило ежегодное пособіе въ 2500 р.

Вотъ краткая исторія открытія нашего Общества, по
ставившаго себѣ задачей «изслѣдованіе въ естественноисто
рическомъ отношеніи восточнаго края Россіи и Сибири». 
Вторымъ § устава Общество ясно опредѣлило и направленіе 
своей дѣятельности, — это «разработка такихъ естественно- 
историческихъ вопросовъ, преимущественно мѣстнаго края, 
разрѣшеніе которыхъ требуетъ трудовъ нѣсколькихъ спе- 
ціалистовъ по разнымъ отраслямъ естествознанія».

Сегодня прошелъ годъ со времени открытія Общества 
и, по обязанности Секретаря, я долженъ представитъ вамъ, 
Мм. Гг., отчетъ о томъ, что сдѣлало въ теченіе этого года 
Общество? на сколько достигнута имъ та или другая изъ 
цѣлей его?

Первое, что бросается въ глаза, когда мы затронемъ 
эти вопросы, — это недостатокъ ученыхъ силъ для изученія 
громадной территоріи, которую избрало наше Общество; не
достатокъ, конечно, легко объяснимый тѣмъ положеніемъ, 
въ которомъ находилось и находится естествознаніе въ Рос
сіи. А потому, понятно, что первый годъ дѣятельности Об
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щества не могъ принести блестящихъ результатовъ; припом
нимъ, что значительная доля этой дѣятельности потрачена 
на внутреннее устройство Общества, что крайне необходимо, 
чтобъ послѣ можно было не ощупью, а сознательно идти 
къ ясноопредѣленной цѣли.

Какъ ни существенны эти помѣхи, препятствовавшія 
активной дѣятельности Общества, мы можемъ однако жe, съ 
полнымъ правомъ, сказать, что дѣятельность эта существо
вала и въ теченіе перваго года Общество нашло возмож
нымъ произвести одиннадцать частныхъ обслѣдованій раз
личныхъ мѣстностей восточной Россіи, съ цѣлью разрѣшенія 
тѣхъ или другихъ естественноисторическихъ вопросовъ, упо
требивъ на это большую часть своихъ денежныхъ средствъ. 
Эти изслѣдованія частью кончены уже лѣтомъ 1869 года, 
частью же снаряжены экспедиціи на нынѣшнее лѣто.

Подробныя программы всѣхъ экспедицій, а также глав
ные результаты нѣкоторыхъ изъ нихъ помѣщены въ прото
колахъ засѣданій Общества; а потому я могу ограничиться 
здѣсь краткимъ перечнемъ ихъ и попытаюсь лишь указать 
на ту связь, которая существуетъ, или должна бы была 
существовать, между отдѣльными, спеціальными изслѣдова
ніями.

Д. ч. И. Ф. Синцовъ совершилъ поѣздку, прошлымъ 
лѣтомъ, въ губерніи Симбирскую и Саратовскую для попол
ненія и повѣрки своихъ прежнихъ изслѣдованій пластовъ 
Юрской и Мѣловой формацій.

Результатомъ этой поѣздки, какъ сообщилъ И. Ф. въ 
засѣданіи 24 сентября, была значительная палеонтологиче
ская коллекція, собранная имъ изъ юрскихъ и мѣловыхъ 
пластовъ, и открытіе въ песчаныхъ ярусахъ Мѣловой фор
маціи въ Саратовской губ. саморода или фосфорита, пріо
брѣтающаго съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе значенія 
въ сельскомъ хозяйствѣ, какъ одно изъ лучшихъ удобреній. 
Въ нынѣшнемъ году Общество поручило И. Ф. Синцову об
слѣдовать въ геологическомъ отношеніи Общій Сыртъ, имѣя 
въ виду при этомъ во 1-хъ, продолженіе его изслѣдованій 
Юрской и Мѣловой формацій въ этой мѣстности; и во 2-хъ, 
обслѣдованіе послѣтретичныхъ наносовъ на южномъ склонѣ 
Общаго Сырта.

Д. ч. Ф. Ф. барономъ Розеномъ лѣтомъ прошлаго года 
были обслѣдованы, въ минералогическомъ и техническомъ
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отношеніи, известняки праваго берега Волги, отъ Казани 
до Тетюшъ, и на лѣвомъ берегу Камы около с. Челновъ. 
Въ засѣданіи 13 сентября Ф. Ф. баронъ Розенъ сообщилъ, 
что собранные имъ образцы известняковъ будутъ подвергну
ты обстоятельному химическому анализу, результаты кото
раго будутъ представлены Обществу въ видѣ отдѣльной 
статьи.

Не касаясь спеціальнаго значенія этихъ работъ, нельзя 
однако же не обратить вниманіе на то значеніе, какое имѣ
ютъ всѣ вообще геологическія изслѣдованія для ботанической 
географіи. Пласты различныхъ формацій выходя наружу 
обусловливаютъ своими физико-химическими свойствами, 
какъ характеръ рельефа почвы, такъ и годность ея для 
заселенія тѣми или другими растеніями, дикими или куль
тивированными. Распространеніе же новѣйшихъ, послѣтре
тичныхъ наносовъ, во множествѣ случаевъ рѣзко опредѣля
етъ границы цѣлыхъ растительныхъ областей.

Что касается ботаническихъ изслѣдованій, то коммисіи, 
которымъ было поручаемо обсужденіе ихъ, признали необходи
мымъ прежде всего выяснить общій характеръ флоры страны 
и опредѣлить главнѣйшія растительныя области ея, чтобы впо
слѣдствіи, на основаніи этихъ общихъ данныхъ, начать обстоя
тельныя наблюденія надъ періодическими явленіями жизни 
растеній и ихъ разселеніемъ, подъ вліяніемъ внѣшнихъ фак
торовъ, въ небольшихъ, почему либо особенно характерис
тичныхъ, областяхъ.

Съ этою цѣлью было поручено О. О. Бауму, лѣтомъ 
1869 г., обслѣдовать флору правой стороны Поволжья, на 
пространствѣ черноземной полосы; а лѣтомъ настоящаго года 
поручено О. О. Бауму продолжить его изслѣдованія на вос
токъ отъ Волги, въ черноземныхъ степяхъ Самарской и 
Уфимской губ. и на западныхъ отрогахъ южнаго и средня
го Урала.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, весной нынѣшняго года, членъ-сотруд
никъ С. М. Смирновъ отправился во 1-хъ, для обслѣдованія 
растительности Индерскихъ горъ и окружающихъ ихъ Арало- 
Каспійскихъ степей, и во 2-хъ, для опредѣленія границы 
Арало-Каспійской флоры на южныхъ отрогахъ Общаго 
Сырта.

Предварительное сообщеніе о результатахъ прошлогод
нихъ изслѣдованій представлено О. О. Баумомъ въ засѣда
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ніи 4 ноября. При этихъ изслѣдованіяхъ вниманіе О. О. 
Баума было обращено главнымъ образомъ на опредѣленіе 
растительныхъ областей; на распредѣленіе растеній, въ связи 
съ физико-химическими свойствами почвы; на свойство и 
происхожденіе чернозема, какъ почвы наиболѣе интересной 
въ научномъ и практическомъ отношеніи; и, наконецъ, на 
разселеніе сорныхъ растеній.

Считаю не лишнимъ замѣтить здѣсь, что, при успѣш
номъ окончаніи изслѣдованій О. О. Баума и С. М. Смир
нова, мы будемъ имѣть почти полный очеркъ растительныхъ 
областей отъ Дона до р. Урала и Уральскаго хребта и отъ 
Киргизскихъ степей до бассейна р. Бѣлой, т. е. до парал
лели Казани.

На сколько почва вліяетъ на распредѣленіе растеній, 
па столько же и растенія въ свою очередь вліяютъ на рас
пространеніе животныхъ, а потому почти всѣ перечисленныя 
изслѣдованія должны, хотя въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, 
лѣчь въ основу тѣхъ біолого-географическимъ изслѣдова
ній фауны звѣрей и птицъ Поволжья, которыя угодно было 
Обществу поручить мнѣ прошлымъ лѣтомъ. Къ сожалѣнію 
я не имѣлъ еще времени приступить къ окончательной об
работкѣ собранныхъ матеріаловъ, поэтому долженъ огра
ничиться, въ настоящее время, лишь указаніемъ на то крат
кое, предварительное сообщеніе результатовъ, которое сдѣ
лано мной въ засѣданіи 4 ноября.

Я позволю себѣ обратить ваше вниманіе на одно круп
ное явленіе, подмѣченное мной въ фаунѣ высшихъ живот
ныхъ Поволжья, — это общее движеніе степныхъ формъ на 
сѣверъ, въ замѣнъ изчезающихъ лѣсныхъ животныхъ. Дви
женіе это провѣрено О. О. Баумомъ и у растеній черно
земной полосы. Еще ранѣе въ томъ же смыслѣ высказался 
относительно растеній Арало-Каспійской котловины Проф. 
Борщовъ. Причины этого явленія нужно искать, съ одной сторо
ны, въ постепенномъ осушеніи водовмѣстилищь Арало-Каспій
скаго бассейна, съ другой — въ быстромъ истребленіи лѣсовъ 
и развитіи хлѣбопашества въ черноземной полосѣ. Конечно, 
мы не можемъ въ настоящее время фактически доказать, 
что климатъ страны измѣняется, пріобрѣтаетъ степной ха
рактеръ, т. е. становится суше и рѣзче; но съ другой сто
роны весьма естественно предположить, что разселеніе одно-
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лѣтнихъ растеній сухихъ, знойныхъ степей (а за ними и жи
вотныхъ) на сѣверъ, идетъ не вслѣдствіе ихъ морфоло
гическихъ измѣненій, которыхъ до сихъ поръ не подмѣчено, 
а потому, что мѣстность, гдѣ они пріурочиваются пріобрѣ
таетъ климатическія условія ихъ родины. Я упомянулъ объ 
этомъ явленіи потому, что оно непосредственно относится 
къ вопросу поднятому нашимъ почтеннымъ Президентомъ 
Н. П. Вагнеромъ и принятому Обществомъ къ разрѣшенію, 
именно къ вопросу объ изслѣдованіи круговорота воды. Ком- 
мисія, составленная для обсужденія программы этихъ изслѣ
дованій, признала удобнымъ и посильнымъ для Общества 
ограничиться на первое время разработкой одной стороны 
вопроса и опредѣлила приняться за устройство возможно 
большаго числа станцій, для произведенія метеорологиче
скихъ наблюденій, по общепринятымъ программамъ. Но, мы 
позволимъ себѣ надѣяться, что другая сторона вопроса, до 
сихъ поръ почти не тронутая, именно расходъ почвенной 
воды, — не будетъ забыта Обществомъ, потому, что только 
всесторонняя разработка вопроса можетъ дать біологамъ и 
геологамъ прочныя данныя для контролированія и объясне
нія ихъ наблюденій.

Обращаюсь теперь къ тѣмъ экспедиціямъ, которыя сна
ряжены Обществомъ для изученія обитателей водъ. Прош
лымъ лѣтомъ изслѣдованія фауны рыбъ и другихъ обитате
лей Волги было поручено Д. ч. Э. Д. Пельцаму. Результаты 
этихъ изслѣдованій сообщены Э. Д. въ засѣданіяхъ 4 апрѣля 
и 4 мая. Какъ на болѣе интересный изъ нихъ, мы можемъ 
указать на измѣненіе покрововъ (собственно epidermis) у 
осетровыхъ рыбъ во время нереста.

Прошлымъ же лѣтомъ Д. ч. А. О. Ковалевскій принялъ 
на себя изслѣдованія фауны безпозвоночныхъ Каспійскаго 
моря. Подробный отчетъ еще не представленъ А. О. Кова
левскимъ, но и то краткое сообщеніе, которое сдѣлано отъ 
его имени Президентомъ въ засѣданіи 13 сентября, указы
ваетъ во 1-хъ, что фауна безпозвоночныхъ Каспійскаго моря 
вовсе не такъ бѣдна, какъ до сихъ поръ предполагали; во 
2-хъ, что эта фауна болѣе сходна съ фауной сѣверныхъ 
бассейновъ, чѣмъ съ фауной Черноморской.

Въ нынѣшнемъ году Общество поручило мнѣ заняться 
изученіемъ жизни птицъ Волжской долины, при чемъ, какъ 
второстепенную задачу, я принялъ на себя изученіе рыбъ и
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другихъ водныхъ животныхъ Волги въ ея среднемъ теченіи.
Д. ч. Аленицину поручено Обществомъ изученіе біоло

гическихъ явленій микроскопическихъ обитателей стоячихъ 
водъ окрестностей Екатеринбурга. Это послѣднее порученіе 
находится въ связи съ другимъ вопросомъ поднятымъ Пре
зидентомъ Н. П. Вагнеромъ, именно съ вопросомъ объ из
слѣдованіи стоячихъ водъ Казани, въ отношеніи ихъ гигіени
ческаго значенія для мѣстнаго населенія. Коммисія, составив
шаяся изъ членовъ, пожелавшихъ принять участіе въ раз
работкѣ этого вопроса, начала свои дѣйствія: во 1-хъ, измѣ
реніями глубины Кабана, произведенными Д. ч. I. А. Боль
цани, съ цѣлью составить подробную и точную карту рель
ефа дна этого озера; во 2-хъ, постановкой, также I. А. Боль
цани, сваи около Ботаническаго Сада, для наблюденій надъ 
колебаніемъ уровня воды въ Кабанѣ, которыя принялъ на 
себя садовникъ Ботаническаго Сада К. Ф. Плагге.

Отъ этого вопроса, связывающаго цѣли чистонаучнаго 
естествознанія съ цѣлями одной изъ прикладныхъ отраслей 
его — Гигіены, мы можемъ перейдти къ тѣмъ предпріятіямъ 
Общества, которыя ближе или непосредственнѣе касаются 
общихъ соціологическихъ вопросовъ. Эти предпріятія выра
зились въ организаціи двухъ Отдѣловъ Общества, возник
шихъ, опять таки, по иниціативѣ нашего Президента Н. П. 
Вагнера.

Я говорю о Психо-Физіологическомъ Отдѣлѣ поставив
шемъ себѣ задачей сведеніе и объединеніе, въ одно цѣлое, 
всѣхъ спеціальныхъ опытовъ и наблюденій, касающихся фи
зіологическихъ функцій нервной системы и психическихъ 
явленій жизни человѣка и другихъ животныхъ. Въ первомъ 
засѣданіи Отдѣла, члены составили программу будущей дѣя
тельности его, и, затѣмъ, въ этомъ же засѣданіи постанов
лено ходатайствовать передъ Обществомъ объ учрежденіи нѣ
сколькихъ премій, назначая ихъ, для поощренія молодыхъ, 
начинающихъ натуралистовъ, за лучшія оригинальныя ра
боты по Анатоміи и Физіологіи нервной системы и по на
блюдательной Психологіи. Вслѣдствіе этого ходатайства Об
щество на первый разъ назначило двѣ такихъ преміи, по 
75 р. каждая.

Во второмъ засѣданіи Отдѣла Н. П. Вагнеромъ было 
Сдѣлано сообщеніе «о проявленіи первыхъ слѣдовъ нервной 
дѣятельности у безформенныхъ животныхъ» и Д. ч. Н. О.
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Ковалевскимъ отъ имени Доктора медицины Е. Адамюка 
«объ иннерваціи глазныхъ движеній».

Наконецъ, на одномъ изъ послѣднихъ засѣданій открытъ 
Обществомъ Отдѣлъ Антропологіи и Этнографіи, для спеці
альнаго изученія современныхъ и изчезнувшихъ обитателей 
нашего края. Къ этому отдѣлу долженъ примкнуть зараж- 
дающійся Антропологическій Музей Общества, въ которомъ 
благодаря энергіи Д. ч. П. Ф. Лесгафта въ настоящее время 
собрана уже порядочная коллекція череповъ и скелетовъ 
татаръ, русскихъ и другихъ современныхъ обитателей Ка
занской губ.; кромѣ того въ него поступили черепа выры
тые П. Ф. Лесгафтомъ изъ древнихъ могилъ въ с. Болга
рахъ и черепъ добытый изъ древней могилы около с. Кара- 
мышъ Саратовскаго уѣзда, Ч. С. Н. А. Бундасомъ.

Чтобы закончить обзоръ дѣятельности Общества, я дол
женъ упомянуть о двухъ повременныхъ изданіяхъ предпри
нятыхъ имъ. Первое изъ этихъ изданій «Протоколы Засѣ
даній Общества» выходитъ отдѣльными листами съ осени 
прошлаго года и заключаетъ въ себѣ полный отчетъ о за
сѣданіяхъ, отчеты членовъ о результатахъ ихъ экспедицій, 
и краткія научныя сообщенія членовъ и постороннихъ лицъ. 
Въ протоколахъ двѣнадцати засѣданій, бывшихъ въ теченіе 
перваго года, помѣщены, кромѣ отчетовъ членовъ экспеди
цій, слѣдующія сообщенія: 1) Н. А. Головкинскаго «о ре
зультатахъ изслѣдованій каменноугольной формаціи въ бас
сейнѣ р. Чусовой»; 2) Н. П. Вагнера «о флорахъ восточной 
Россіи»; 3) П. Ф. Лесгафта «о нижней или собственной 
глоточной сумкѣ у человѣка и нѣкоторыхъ высшихъ живот
ныхъ (Bursa pharyngaea s. propria)»; 4) А. Ф. Риттиха «объ 
этнографическихъ изслѣдованіяхъ въ Казанской губ.»; 5) Ф. 
Ф. барона Розена «о результатахъ нивеллировокъ произве
денныхъ имъ для опредѣленія отношеній пластовъ Пермской 
и Послѣтретичной формацій въ Казани и ея окрестностяхъ»;
6) Н. П. Вагнера «о соотношеніи органовъ у растеній»;
7) А. О. Ковалевскаго «списокъ водорослей найденныхъ въ 
Каспійскомъ морѣ»; 8) В. Е. Яковлева «о новыхъ и мало
извѣстныхъ рыбахъ, встрѣчающихся въ устьяхъ Волги»; 
9) К. Ф. Плагге «списокъ деревьевъ и кустарниковъ дико
растущихъ и акклиматизированныхъ въ Казани»; 10) Н. Ф. 
Леваковскаго «о вытѣсненіи однихъ растеній другими»; 11) 
В. Д. Аленицина «о новой формѣ инфузорій Chaetospira 
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Dutouriae»; и 12) Э. Д. Пельцама «о новомъ видѣ Ремеза 
Parus caspius Pelz. и новомъ же видѣ Миноги, и о разно
видностяхъ Т. Uragallus и Ph. colchicus» и «о зубахъ стер
ляди».

Второе изданіе «Труды Общества» будетъ выходить въ 
неопредѣленные сроки. Печатаніе 1 тома, для котораго уже 
заявлены матеріалы, предполагается начать осенью насто
ящаго года. Въ заключеніе я долженъ упомянуть, что въ 
обмѣнъ изданіями съ нашимъ Обществомъ вступили одиннад
цать русскихъ ученыхъ Обществъ.

Вотъ, Мм. Гг., результаты того направленія которое 
выработало наше Общество въ первый годъ своего существо
ванія. Попятно, что эти результаты пока не болѣе какъ 
начинанія, такъ сказать, зародыши его дѣятельности. Нѣтъ 
сомнѣнія, что они достигнутъ въ будущемъ своего полнаго 
развитія, если поможетъ тому добрая воля членовъ Обще
ства.

Исключительно фактическое направленіе, такъ долго 
тяготѣвшее надъ естествознаніемъ, разбивало и разрознивало 
рабочія силы, а вмѣстѣ съ тѣмъ терялась въ мелочахъ об
щая цѣль знанія, изчезала его утилитарность.

Мы не беремъ на себя трудъ судить, на сколько выра
зилось въ заявленіи членовъ перваго Съѣзда, сознаніе без
плодности такого направленія въ естествознаніи; но съ пол
нымъ правомъ можемъ сказать, что наше Общество на сколь
ко позволяли силы, стремилось по иному пути, съ каждымъ 
годомъ все болѣе и болѣе пріобрѣтающему право граждан
ства въ наукѣ.

Будетъ ли плодотворнѣе избранное нами направленіе? 
Принесетъ ли оно практическую пользу соціальному и эконо
мическому развитію общества вообще, которой оно вправѣ 
ожидать отъ естествознанія — покажетъ будущее. А пока 
пожелаемъ лишь, чтобъ наше Общество помнило свой девизъ 
«in specialibus generalia quaerimus».

Краткая записка о пріобрѣтеніяхъ Общества, 
представленная Секретаремъ

М. Н. Богдановымъ.

Литературныя пріобрѣтенія Общества заключаются въ 
изданіяхъ присланныхъ въ обмѣнъ разными русскими уче-
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ними Обществами и въ сочиненіяхъ принесенныхъ въ даръ 
членами и посторонними лицами.

Пріобрѣтенія по картографіи и (фотографіи состоятъ изъ 
Этнографическаго атласа западныхъ губерній, пожертвован
наго Д. ч. А. Ф. Риттихомъ; картъ губерній восточной Рос
сіи, купленныхъ у Ильина; карты Кавказа, присланной Кав
казскимъ Отдѣломъ Имп. Геогр. Общества; 14 фотографій 
инородцевъ Казанской губ., купленныхъ у Локке; фотографіи 
Тункинскихъ Бурятъ, присланной Н. И. Кашинымъ; и 2 фо
тографій жителей Явы, полученныхъ отъ П. Ф. Лесгафта.

Палеонтологическому музею положено основаніе коллек
ціями окаменѣлостей: каменноугольной формаціи, изъ бас
сейна р. Чусовой — отъ Н. А. Головкинскаго, и формацій 
Юрской и Мѣловой, изъ Симбирской и Саратовской губ. — 
отъ И. Ф. Синцова.

Въ гербарій Общества поступили коллекціи: Н. П. Ваг
нера (1500 в.), С. К. Кузнецова (480 в.), О. О. Баума (600 в.) 
и В. С. Сергѣева (100 в.).

Въ Зоологическій музей Общества поступили: а) кол
лекція мелкихъ млекопитающихъ — отъ Н. А. Бундаса; б) 
коллекція птицъ (40 в.) — отъ М. Н. Богданова и (4 в.) отъ 
Э. Д. Пельцама; коллекція птичьихъ яицъ — отъ Н. А. Бун
даса (44 в.), М. Н. Богданова (90 в.) и Э. Д. Пельцама 
(24 в.); в) коллекція волжскихъ рыбъ (18 в.) — отъ Э. Д. 
Пельцама; и г) коллекція безпозвоночныхъ животныхъ Кас
пійскаго моря — отъ А. О. Ковалевскаго.

Антропологическая коллекція состоитъ изъ 24 череповъ 
татаръ, русскихъ и другихъ современныхъ племенъ, насе
ляющихъ Казанскую губ., 2 череповъ изъ древнихъ могилъ 
въ с. Болгарахъ и 1 черепа изъ древней могилы въ Сара
товской губ.

11
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ОТЧЕТЪ
о состояніи и движеніи суммъ Общества естествоиспы
тателей при Императорскомъ Казанскомъ универси
тетѣ  за первый годъ (съ 23 мая 1869 г. до 11 мая 

1870 г.).

А) ПРИХОДЪ.
Руб. Коп.

1. Изъ Казанскаго Губернскаго Казна
чейства за 1869 г. по расчету съ 26 ап
рѣля до конца года.................................................... 1701 36

2. Изъ Казанскаго Губернскаго Казна
чейства за 1870 годъ................................................. 2500 —

3. Годичныхъ взносовъ отъ Дѣйствит. 
членовъ 292 —

Всего. 4493 36

Б) РАСХОДЪ.

1. На ученыя экспедиціи лѣтомъ 1869 г.: 
а) Д. ч. А. О. Ковалевскому 300 —
б) Д. ч. Э. Д. Пельцаму 150 —
в) Д. ч. И. Ф. Синцову 75 —
г) Д. ч. Ф. Ф. барону Розену 90 —
д) Д. ч. М. Н. Богданову съ О.О.

Баумомъ ............................................ 600 —
2. На устройство Антропологическаго 

музея Общества и пріобрѣтеніе коллекцій 57 —
3. На ученыя экскурсіи лѣтомъ 1870 г.: 

а) Ч.-С. С. М. Смирнову 600 —
б) Д. ч. И. Ф. Синцову

300 —
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в) Д. ч. О. О. Бауму 300 —
г) Д. ч. М. Н. Богданову 150 —
д) Д. ч. В. Д. Аленицину 100 —

4. На работы по измѣренію озера Ка-
бана ........ 25 —

5. Фотографическіе снимки съ инородцевъ
Казанской губ. и карты губерній восточной
Россіи......................................................................... 24 90

6. Вырѣзка печати Общества 5 —
7. Мелкіе типографскіе расходы . 33 8
8. Расходы по печатанію протоколовъ 26 50
9. Почтовые и канцелярскіе расходы . 18 761/2

10. Расходы по освѣщенію зала засѣданій. 3 68

Всего .......... 2858 921/2

В) НАЛИЧНЫЯ СУММЫ.

1. На текущемъ (3%) счетѣ въ Казан-
скомъ Отдѣленіи Государственнаго Банка . 1600 —

2. Въ кассѣ Общества 34 431/2

Всего....... 1634 431/2

Казначей Общества М. Богдановъ.

Президентъ Общества Н. Вагнеръ.

Члены ревизіонной 
коммисіи:

Н. Леваковскій.
Н. Головкннскій.
Н. Ковалевскій.
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По приглашенію Вице-Президента, членъ ревизіонной 
коммисіи Н. О. Ковалевскій доложилъ, что ревизіонная ком- 
мисія нашла денежныя книги, счеты и суммы Общества въ 
порядкѣ и признала отчетъ представленный Казначеемъ 
правильнымъ.

3. Вице-Президентъ представилъ собранію письменное 
заявленіе Д. ч. П. Ф. Лесгафта о томъ, что онъ, не имѣя 
возможности быть въ засѣданіи, проситъ передать его шаръ 
при баллотировкахъ, имѣющихъ быть въ засѣданіи, Д. ч. 
А. Н. Стоянову,

При этомъ Вице-Президентъ замѣтилъ, что въ уставѣ 
и частныхъ правилахъ Общества ничего не сказано о пра
вѣ передачи отсутствующими членами ихъ голоса и предло
жилъ собранію: обсудивъ этотъ вопросъ, постановить ясное 
опредѣленіе, которымъ бы можно было руководствоваться 
на будущее время.

По обсужденіи этого заявленія собраніе постановило 
слѣдующія правила:

1) Каждый членъ Общества, находящійся въ Казани, 
имѣющій право голоса, въ случаѣ невозможности прибыть 
въ засѣданіе, можетъ передать это право другому члену 
Общества, во всѣхъ тѣхъ дѣлахъ, которыя рѣшаются за
крытой подачей голосовъ или баллотировкой.

2) Болѣе одного шара не можетъ бытъ передано одно
му и тому же члену.

3) Передача совершается письменнымъ заявленіемъ, ад
ресованнымъ на имя предсѣдателъствующаго въ засѣданіи.

На основаніи этого постановленія право голоса Д. ч. 
П. Ф. Лесгафта передано Д. ч. А. Н. Стоянову.

3. Вице-Президентъ Н. А. Головкинскій предложилъ, 
на осн. § 14 уст., приступить къ избранію Президента, Ви- 
це-Президента, Секретаря и Казначея Общества на слѣду
ющій годъ.

Избраны абсалютиымъ большинствомъ голосовъ:
Президентомъ — Н. А. Головкинскій.
Вице-Президентомъ — Н. Ф. Леваковскій.
Секретаремъ и Казначеемъ — М. Н. Богдановъ.
По окончаніи выборовъ Президентъ Н. А. Головкин- 

скій благодарилъ собраніе за честь оказанную ему и зая
вилъ о своей полной готовности служить Обществу. За тѣмъ 
онъ сказалъ, что хотя въ § 32 уст. упоминается о поста-
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новкѣ, въ годичномъ засѣданіи, общихъ научныхъ вопро
совъ, разрѣшеніе которыхъ было бы желательно, но въ на
стоящемъ засѣданіи онъ не видитъ въ этомъ никакой на
добности, такъ какъ изъ протоколовъ засѣданій и изъ от
чета Секретаря Общества М. Н. Богданова видно, что Об
щество имѣетъ уже въ виду разработку нѣсколькихъ чрез
вычайно обширныхъ вопросовъ первостепенной важности, 
съ которыми нельзя надѣяться покончить скоро, даже при 
самомъ энергическомъ участіи въ работѣ всѣхъ наличныхъ 
силъ Общества. При этомъ Президентъ замѣтилъ, что по
становкой упомянутыхъ вопросовъ, равно какъ вообще 
главнѣйшими чертами дѣятельности въ прошедшемъ году, 
Общество безпорно обязано бывшему Президенту Н. П. Ваг
неру, почему онъ предлагаетъ Николая Петровича въ По
четные Члены Общества.

Опредѣлено: баллатировать въ слѣдующее засѣданіе.
4. Президентъ заявилъ, что 2 пр. къ § 9 устава, на 

основаніи постановки его, перестало уже дѣйствовать.
За тѣмъ предложенъ былъ имъ, отъ имени Д. ч. I. А. 

Больцани, въ Дѣйствительные члены Общества Штабсъ-Ка
питанъ К. Н. Анчутинъ. Постановлено: баллотиротать К. 
Н. Анчутина въ слѣдующемъ засѣданіи.

Послѣ этого Президентъ объявилъ годичное засѣданіе 
закрытымъ.

СПИСОКЪ ЧЛЕНОВЪ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ КА
ЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ, КЪ КОНЦУ ПЕРВАГО (1869/70) ГОДА.

А) Почетные члены:

Бутлеровъ, Александръ Михайловичъ, 
Кесслеръ, Карлъ Федоровичъ. 
Ковальскій, Маріанъ Албертовичъ. 
Овсянниковъ, Филиппъ Васильевичъ.

С. П.бургъ. 
С.П.бургъ.

С.П.бургъ.

17 мая 1869 г.
20 мая 1869 г.
24 сент. 1869 г.
17 мая 1869 г.
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Б) Дѣйствительные члены:

Аккерблюмъ, Иванъ Христіановичь. — 14 февр. 1870.
Аленицинъ, Владиміръ Дмитріевичъ. — 21 апр. 1870.
Арнштейнъ, Карлъ Августовичъ. — 13 сент. 1869.
Баумъ, Оттонъ Оттоновичь. — 14 февр. 1870.
Богдановъ, Модестъ Николаевичъ. — 12 мая 1869.
Больцани, Іосифъ Антоновичъ. — 12 мая 1869.
Буличь, Александръ Никитичъ. Лаишевъ. 20 мая 1869.
Бѣляевъ, Алексѣй Ивановичъ. — 12 мая 1869.
Вагнеръ, Николай Петровичъ. — 12 мая 1869.
Виноградскій, Владиміръ Николаевичъ. — 13 сент. 1869.
Высоцкій, Николай Федоровичи — 17 мая 1869.
Гвоздевъ, Иванъ Михайловичъ. — 12 мая 1869.
Глинскій, Григорій Николаевичъ. — 13 сент. 1869,
Головкинскій, Николай Алексѣевичъ. — 12 мая 1869.
Голубевъ, Александръ Ефимовичъ. — 24 сент. 1869.
Данилевскій, Александръ Яковлевичъ. — 12 мая 1869.
Догель, Иванъ Михайловичъ. — 13 сент 1869.
Жбиковскій, Антоній Ксаверьевичь. — 12 мая 1869.
Зайцевъ, Александръ Михайловичъ. — 12 мая 1869.
Имшенецкій, Василій Григорьевичъ. — 12 мая 1869.
Ковалевскій, Александръ Онуфріевичь. Кіевъ. 12 мая 1869.
Ковалевскій, Николай Осиповичъ. — 12 мая 1869.
Краевичь, Дмитрій Дмитріевичъ. —  28 октяб. 1869.
Крапивинъ, Петръ Ивановичъ. — 13 сент. 1869.
Дангель, Романъ Андреевичъ. — 12 мая 1869.
Леваковскій, Николай Федоровичи — 12 мая 1869.
Лесгафтъ, Петръ Францовичь. — 12 мая 1869.
Ломанъ, Гуго Акимовичъ. — 14 февр. 1870.
Маліевъ, Николай Михайловичъ. — 17 январ. 1870.
Мейеръ, Левъ Лаврентьевичъ. — 4 ноябр. 1870.
Мельниковъ, Николай Михайловичъ. — 12 мая 1869.
Михайловъ, Александръ Владиміровичъ — 21 апр. 1870.
Морковниковъ, Владиміръ Васильевичъ. — 12 мая 1869.
Навалихинъ, Иванъ Григорьевичъ. — 13 сент. 1869.
Останковъ, Петръ Матвѣевичъ. — 17 янв. 1870.
Островскій, Николай Игнатьевичъ. Тверь. 13 сент. 1869.
Пельцамъ, Эммануилъ Даниловичъ. — 12 мая 1869.
Петровъ, Александръ Васильевичъ. — 12 мая 1869.
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Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ Н. Головкинскiй.

Подъ редакціею Секретаря Общества М. Богданова.

Риттихъ, Александръ Федоровичь. 
Розенъ, баронъ Федоръ Федоровичь. 
Рудинскій, Григорій Алексѣевичъ. 
Сапожниковъ, Александръ Васильевичъ. 
Сергѣевъ, Василій Степановичъ. 
Синцовъ, Иванъ Федоровичъ.
Стояновъ, Аркадій Николаевичъ, 
Субботинъ, Михаилъ Федоровичь. 
Сѣверцовъ, Николай Алексѣевичъ. 
Толмачевъ, Николай Александровичъ. 
Фаберъ, Албертъ Карловичъ. 
Фирсовъ, Николай Алексѣевичъ. 
Фрезе, Александръ Юстиновичь.
Чугуновъ, Андрей Кириловичь. 
Щербаковъ, Арсеній Яковлевичъ. 
Юшковъ, Николай Фирсовичь. 
Якобій, Аркадій Ивановичъ. 
Яковлевъ, Василій Евграфовичъ. 
Янишевскій, Ерастъ Петровичъ.

В) Члены Сотрудники:

Ауновскій, Владиміръ Александровичъ. 
Баумъ, Оттонъ Матвѣевичъ.
Бундасъ, Николай Александровичъ.

Кривошапкинъ, Михаилъ Фомичъ. 
Плагге, Карлъ Федоровичь. 
Смирновъ, Сергѣй Михайловичъ.

Пенза.

Пермь.

С. Петерб.

Астрахань.

Симбирскъ.
Пенза.

Маріинск. 
земл. учил.

—
—
—

24 сент. 1869.
12 мая 1869.
12 мая 1869.
12 мая 1869.
4 апрѣля 1870.
12 мая 1869.
24 сент. 1869.
12 мая 1869.
12 мая 1869.
4 ноября 1869.
13 сент. 1870.
13 сент. 1870.
21 апрѣл. 1870.
12 мая 1869.
12 мая 1869.
 28 октяб. 1869.
12 мая 1869.
 17 январ. 1870.
 4 мая 1870.

24 сент. 1869.
24 сент. 1869.

24 сент. 1869.
14 февр. 1870.
4 апрѣля 1870.
14 февр. 1870.

nzinkina

nzinkina

nzinkina

nzinkina

nzinkina

nzinkina

nzinkina

nzinkina

nzinkina

nzinkina

nzinkina

nzinkina

nzinkina

nzinkina

nzinkina



Приложеніе къ протоколамъ засѣданій Общества за первый (1869/70) годъ.

ПРОТОКОЛЪ
ПЕРВАГО ЗАСѢДАНІЯ ПСИХО-ФИЗІОЛОГИЧЕСКАГО ОТДѢЛЕНІЯОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

20 Сентября 1869 г.

Засѣданіе отдѣленія происходило подъ предсѣдатель
ствомъ Президента Общества Н. П. Вагнера, въ присутствіи 
7 Дѣйств. членовъ.

1. Президентомъ предложено было, слѣдуетъ ли соста
вить общую и возможно подробную программу всѣмъ психо
физіологическимъ вопросамъ, которые могутъ подлежать раз
работкѣ, или же полный обзоръ всего, что сдѣлано по этому 
предмету для того, чтобы уяснились изъ него сами собой 
вопросы требующіе разрѣшенія. Собраніе послѣ всесторон
няго обсужденія этого предложенія, большинствомъ голосовъ 
постановило: составить по возможности полный обзоръ ра
ботъ, существующихъ по Анатоміи и Физіологіи нервной си
стемы животныхъ и человѣка и работъ по опытной Психологіи.

При этомъ члены приняли на себя трудъ составить об
зоры по слѣдующимъ отдѣламъ: I. по Анатоміи человѣка и жи
вотныхъ: а) строеніе нервной системы безпозвоночныхъ жи
вотныхъ — Н. П. Вагнеръ; б) анатомія черепа, мозга и ор
гановъ чувствъ у человѣка и высшихъ животныхъ — П. Ф. 
Лесгафтъ.
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II. по Гистологіи: а) методы изслѣдованія нервной 
ткани — А. Е. Голубевъ; б) изслѣдованія мозга и вообще 
нервной системы въ патологическомъ отношеніи — А. В. 
Петровъ и К. А. Арнштейнъ; в) изслѣдованія мозга при 
судебно-медицинскихъ вскрытіяхъ — И. М. Гвоздевъ.

III. по Физіологіи: а) объ отправленіяхъ головнаго мозга, 
координирующихъ центровъ и основныхъ рефлекторныхъ ап
паратовъ — А. Я. Данилевскій; б) положеніе вопросовъ о то
пографіи и физіологіи нервныхъ центровъ головнаго и спин
наго мозга, относительно кровообращенія, дыханія, половыхъ 
и отдѣлительныхъ функцій — Н. О. Ковалевскій; е) совре
менное состояніе (физіологіи голоса и рѣчи — Н. О. Ковалев
скій; д) кровообращеніе въ мозгу — И. М. Догель; е) дѣйствіе 
различныхъ фармакологическихъ средствъ на центральную 
нервную систему — И. М. Догель; ж) развитіе нѣмой рѣчи — 
А. И. Якобій.

IV. по Психологіи: а) психологическая терминологія — 
М. М. Троицкій.

2. Президентъ предложилъ собранію не найдетъ ли оно 
возможнымъ постановить и за тѣмъ приняться за разработ
ку нѣкоторыхъ вопросовъ, кромѣ тѣхъ которые были по
ставлены въ коммисіи назначенной по этому предмету на вто
ромъ Съѣздѣ русскихъ естествоиспытателей въ Москвѣ.

Члены отдѣленія обсудивъ это предложеніе нашли воз
можнымъ приступить къ разработкѣ слѣдующихъ задачъ:
I. изслѣдовать нѣкоторыя изъ явленій въ области зрѣнія. При 
чемъ М. М. Троицкій взялъ на себя изслѣдованіе измѣненія 
представленій (зрительныхъ идей), основанныя на законахъ 
Оптики; Н. О. Ковалевскій изъявилъ желаніе заняться из
слѣдованіемъ субъективныхъ ощущеній цвѣтовъ; А. И. Яко
бій выразилъ желаніе заняться изслѣдованіями — выбора кра
сокъ съ точки зрѣнія изящнаго вкуса. II. Изслѣдовать раз
витіе голоса и нѣмой рѣчи у человѣка и животныхъ. Раз
рѣшеніе первой половины задачи принялъ на себя Н. П. 
Вагнеръ, а второй А. И. Якобій.

Обсудивъ еще разъ вопросы постановленные нъ Съѣздѣ 
въ Москвѣ, члены отдѣленія признали возможнымъ разши- 
рить рамки нѣкоторыхъ изъ нихъ, а именно: 1) изслѣдова
нія сѣраго вещества головнаго мозга; при чемъ А. Я. Дани
левскій взялъ на себя изслѣдованіе исторіи развитія цент
ральныхъ нервныхъ массъ. За исключеніемъ этого прибавле-



нія разрѣшеніе другихъ частей задачи осталось за лицами, 
участвовавшими въ первоначальной его постановкѣ, т. е. за 
П. членомъ Общества Ф. В. Овсянниковымъ принявшимъ на 
себя изслѣдованіе сѣраго вещества большихъ полушарій 
мозга и за А. Я. Данилевскимъ выразившимъ желаніе заняться 
изслѣдованіемъ расположенія разныхъ формъ элементовъ по 
различнымъ частямъ сѣраго вегцества полушарій большаго 
мозга, который присовокупилъ при этомъ, что онъ продол
жаетъ начатыя имъ раньше изслѣдованія отправленій различ
ныхъ частей спиннаго и головнаго мозга. 2) Н. П. Вагне
ромъ былъ постановленъ вопросъ объ изслѣдованіи отноше
ній существующихъ между отправленіями мозга и половой 
системы. При чемъ онъ изъявилъ желаніе принять на себя 
разрѣшеніе этого вопроса у насѣкомыхъ, а члены бывшей 
коммисіи Пр. А. И. Бабухинъ и И. М. Догель взялись за 
разработку нѣкоторыхъ частныхъ вопросовъ, могущихъ по
служить къ разрѣшенію этой общей физіологической задачи, 
а именно А. И. Бабухинъ изъявилъ готовность заняться из
слѣдованіемъ отправленій различныхъ частей мозга съ по
мощью новаго придуманнаго имъ метода; И. М. Догель по
желалъ заняться изученіемъ кровообращенія въ мозгу.

Предсѣдатель отдѣленія указалъ на вопросъ постановлен
ный имъ, въ засѣданіи бывшей въ Москвѣ коммисіи, какъ 
на одно изъ частныхъ явленій одного общаго морфолого
физіологическаго закона, который можно прослѣдить съ боль
шей или меньшей ясностью во всѣхъ группахъ животнаго 
царства, начиная отъ самыхъ простѣйшихъ животныхъ и 
восходя до человѣка. Въ силу этого закона, который можетъ 
быть названъ закономъ физіологической гармоніи, системы 
органовъ и ихъ отправленія у относительно низшихъ типовъ 
животныхъ имѣютъ мало взаимной связи и представляютъ 
различную степень преобладанія той или другой изъ нихъ. 
Но, чѣмъ выше, сложнѣе организація, тѣмъ въ болѣе тѣсныя, 
гармоническія отношенія вступаютъ всѣ эти системы, тѣмъ 
они становятся равноправнѣе. Можетъ быть, такъ называе
мыя изящныя, эстетическія пропорціи человѣческаго тѣла 
есть не болѣе какъ наружное, наглядное выраженіе этого 
физіологическаго закона. Чтобы подтвердить или отвергнуть 
это, чисто теоретическое, воззрѣніе необходимъ, между про
чимъ, рядъ наблюденій надъ взаимными отношеніями орга
новъ человѣческаго тѣла не только въ нормальномъ, но и 
въ патологическомъ состояніи.

— 3 —
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Для разъясненія этого вопроса изъявили готовность за
няться: А. В. Петровъ опредѣленіемъ вѣса и объема мозговъ 
при патолого-анатомическихъ вскрытіяхъ, и И. М. Гвоздевъ 
изслѣдованіемъ вѣса и размѣровъ вскрываемыхъ имъ су
дебно-медицинскихъ труповъ. При этомъ А. Я. Данилевскій 
заявилъ, что было бы весьма полезно для различныхъ психо
физіологическихъ цѣлей опредѣлять объемъ не цѣлаго мозга, 
а отдѣльныхъ частей его.

3. А. Я. Данилевскій предложилъ отдѣленію не найдетъ 
ли оно возможнымъ ходатайствовать передъ Обществомъ объ 
учрежденіи нѣсколькихъ премій (изъ суммъ составляющихся 
изъ взносовъ членовъ) назначенныхъ за разрѣшеніе задачъ 
по нервной физіологіи. При чемъ представлены были имъ 
отдѣленію проэктъ условій и цѣли этихъ премій. Собраніе 
разсмотрѣвъ проэктъ одобрило предложеніе А. Я. Данилев
скаго и постановило: представить проэктъ Обществу и хо
датайствовать объ осуществленіи его.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ Н. Вагнеръ.

Подъ редакціею Секретаря Общества М. Богданова.

Казань. Въ типографіи Университета.
1870 г.



Приложеніе   къ   проток.   засѣд.   Общ.   за   первый (1869/70) годъ.

ПРОТОКОЛЪ
ВТОРАГО ЗАСѢДАНІЯПСИХО-ФИЗІОЛОГИЧЕСКАГО ОТДѢЛЕНІЯ ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ КАЗАНСКОМЪУНИВЕРСИТЕТѢ.
17 Марта 1870 г.

Засѣданіе происходило подъ предсѣдательствомъ Прези
дента Общества Н. П. Вагнера, въ присутствіи 7 Дѣйстви
тельныхъ членовъ Отдѣла.

1. Н. П. Вагнеръ сдѣлалъ сообщеніе «о проявленіи 
первыхъ слѣдовъ нервной дѣятельности у безформенныхъ 
животныхъ (Amorphozoa)». (1)

2. Д. ч. Н. О. Ковалевскій сообщилъ:

«Объ иннерваціи глазныхъ движеній».

Доктора Медицины Е. Адамюка.

Къ моимъ изслѣдованіямъ на счетъ начала движущихъ 
зрачекъ волоконъ, а также касательно начала общеглазодви
гательнаго нерва я вскорѣ присоединилъ попытки на счетъ 
рѣшенія вопроса объ иннерваціи глазныхъ движеній вообще.

(1) Сообщеніе это будетъ напечатано впослѣдствіи, вмѣстѣ 
съ обзорами нервной системы другихъ безпозвоночныхъ живот
ныхъ.

1
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Герингъ, какъ извѣстно, считаетъ въ отношеніи движеній оба 
глаза такъ тѣсно связанными другъ съ другомъ, что при обык
новенныхъ условіяхъ одинъ глазъ не можетъ производитъ 
движеній безъ того, чтобы и другой глазъ не принималъ въ 
нихъ подобнаго же участія. Источникъ такихъ движеній глазъ 
онъ считаетъ, съ Іоганномъ Мюллеромъ, чисто прирожденнымъ 
и нисколько не пріобрѣтеннымъ. Противъ этихъ взглядовъ, 
которые еще въ очень недавнее время пользовались общимъ 
кредитомъ, выступилъ съ чрезвычайно сильными возраженія
ми Гельмгольцъ, и своими доводами потрясъ почти до осно
ванія существовавшее тогда мнѣніе, давъ начало въ этомъ 
отношеніи новой, такъ наз. эмпирической теоріи. По этой 
теоріи источникъ сочетанныхъ движеній глаза заключается 
единственно въ стремленіи дать этимъ органамъ такое поло
женіе, чтобы изображенія разсматриваемыхъ предметовъ могли 
падать въ обоихъ глазахъ на желтыя пятна и доставлять какъ 
можно болѣе ясное ощущеніе. Когда для достиженія этой цѣли 
не нужно обыкновенное обоюдное движеніе глазъ, то каждый изъ 
нихъ можетъ дѣлать движенія совершенно самостоятельныя, 
противоположныя движенію даже другаго глаза, лишь бы только 
достигалась упомянутая цѣль. Такимъ образомъ Гельмгольцъ 
разсматриваетъ каждый глазъ въ отношеніи движеній, какъ 
первоначально совершенно независимый другъ отъ друга 
органъ. Дондерсъ, насколько это мнѣ извѣстно изъ его уст
ныхъ сообщеній, составляетъ, если такъ можно выразиться, 
примиряющую средину между упомянутыми двумя крайними 
взглядами. Допуская вполнѣ самостоятельность движеній каж
даго глаза, онъ не отвергаетъ того, чтобы такія обширныя 
сочетанныя движенія обоихъ глазъ происходили безъ сущест
вованія прирожденныхъ, назначенныхъ для этого нервныхъ 
центровъ. Противъ такаго обобщенія теоріи трудно возражать, 
почему я считаю за лучшее перейти прямо къ изложенію 
результатовъ моихъ опытовъ. На основаніи этихъ послѣд
нихъ я пришелъ къ убѣжденію, что оба глаза (по крайней 
мѣрѣ у собакъ и кошекъ) имѣютъ для своихъ движеній 
общій иннерваціонный центръ, лежащій въ переднихъ хол
микахъ corporis quadrigemini. Изъ нихъ правый управляетъ 
всѣми движеніями въ лѣвой половинѣ поля зрѣнія, лѣвый — 
вь правой. Эти результаты нѣсколько разнятся отъ выводовъ, 
представленныхъ Шиффомъ, который во второмъ положеніи 
на счетъ отправленія четырехолмія высказалъ, что «bei Säu- 
gethieren scheint der vordere Vierhügel dem Sehen, aber
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nicht den Bewegungen der Iris und des Auges vorzustehen» (1). 
Я не могу объяснить себѣ источникъ такого вывода пр. 
Шиффа, такъ какъ каждый болѣе или менѣе удачный опытъ 
давалъ мнѣ всегда упомянутый выше результатъ, т. е. что 
переднія четырехолмія завѣдуютъ и движеніями глаза. Я 
только что упомянулъ, что правый холмикъ управляетъ дви
женіями налѣво, лѣвый направо. При помощи изолирован
наго раздраженія различныхъ точекъ этихъ холмиковъ, мож
но вызывать разнообразнѣйшія движенія, но всегда обоими 
глазами вмѣстѣ. Такъ, если раздражать переднюю часть хол
миковъ, особенно въ срединѣ, то оба глаза изъ покойнаго 
своего положенія, т. е. съ направленными дивергентно 
кнаружи и книзу глазными осями приходятъ тотчасъ въ 
параллельное къ горизонту и другъ къ другу положеніе. Если 
съ электродами двигаться по срединѣ холмиковъ кзади, то 
оба глаза изъ параллельнаго къ горизонту положенія на
правляются все болѣе и болѣе кверху; при чемъ, при раздра
женіи средины ближе къ задней части, направленіе кверху 
соединяется уже съ конвергенціею, то есть глаза направле
ны кверху и кнутри. Чѣмъ болѣе съ электродами мы бу
демъ двигаться отъ средины по поверхности котораго ни- 
будь изъ холмиковъ, движеніе глазъ кверху будетъ все болѣе 
склонятся кнаружи, и наконецъ при раздраженіи наружной 
поверхности холмиковъ, оба глаза горизонтально направля
ются въ противоположную сторону. Если раздражать на
ружную и нижнюю часть холмиковъ, то движеніе въ сторо
ну будетъ соединено уже съ движеніемъ въ то же время и 
книзу. Чистыя движенія книзу получаются только послѣ 
срѣзыванія колмиковъ, при раздраженіи ихъ основаній. Если 
въ этомъ послѣднемъ случаѣ мы будемъ раздражать средину 
между холмиками т. е. соотвѣтственно дну aqueductus Sylvii, 
то движеніе книзу перейдетъ въ движеніе книзу и кну
три. Эти послѣднія движенія я получалъ также, раздражая 
заднюю часть каждаго холмика, а въ демонстративномъ мо
емъ опытѣ, дѣланномъ на дняхъ по просьбѣ проф. Дондер- 
са въ здѣшнемъ ученомъ физіологическомъ обществѣ, къ 
моему удивленію, такое движеніе я получилъ при раздра
женіи передней части холмиковъ. Раздраженіе задней части,

(1) Lehrbuch der Physiologie des Menschen, pag. 358. 
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наоборотъ, давало параллельное и нѣсколько кверху напра
вленное стояніе глазъ. Это впрочемъ единственное уклоненіе, 
встрѣтившееся въ этихъ опытахъ. Различныя эти движенія гла
за сопряжены также съ измѣненіями діаметра зрачка. Такимъ 
образомъ движенія кверху сопряжены всегда къ расшире
ніемъ зрачка, движенія же книзу, и особенно книзу и кну
три съ его съуженіемъ.

Изъ наблюденія такихъ движеній глазъ, вызванныхъ 
раздраженіями различныхъ точекъ переднихъ холмиковъ, мож
но дѣйствительно убѣдиться, что оба глаза, въ отношеніи 
движеній, представляютъ нераздѣльное цѣлое, такъ, что здѣсь 
можно имѣть случай убѣдиться, какъ Герингово выраженіе 
«Doppelauge» вполнѣ умѣстно. Я старался много, чтобы вы
звать какимъ нибудь образомъ движеніе каждаго глаза по 
рознь, но это удавалось лишь послѣ раздѣленія между со
бою обоихъ холмиковъ, или же послѣ разрѣза одного изъ 
нервовъ, особенно oculomotorii. За сѣченіемъ этого нерва 
слѣдуетъ тотчасъ быстрое расширеніе зрачка, который уже 
никакимъ раздраженіемъ, какъ холмиковъ, такъ и n. trige
mini не можетъ быть приведено въ сокращеніе. При раз
драженіи одного изъ холмиковъ послѣ ихъ раздѣленія, полу
чается только движеніе однимъ глазомъ соотвѣтствующей сторо
ны. Если раздражать оба холмика вмѣстѣ (двумя электродами) 
то глаза приходятъ въ нистагмическое движеніе, то есть въ 
мигательное на право и на лѣво. — Всѣ упомянутыя движе
нія удерживаются при изолированіи, въ приличныхъ размѣрахъ, 
переднихъ холмиковъ, отъ окружающихъ частей. Вслѣдствіе 
этого я долженъ заключить, что передніе, а не задніе хол
мики управляютъ движеніями глаза. — Если же раздражать 
задніе холмики, то получается лишь расширеніе зрачковъ и 
особенно какое то ужасное выраженіе параллельно стоящихъ 
глазъ. Другихъ отношеніи къ движенію глазъ этихъ хол
миковъ я не подмѣтилъ. Наблюдая потщательнѣе это, толь
ко что упомянутое движеніе глазъ у животнаго при раз
драженіи заднихъ холмиковъ, я пришелъ къ заключенію, что 
эти движенія собственно есть слѣдствіе того описаннаго 
Шиффомъ ужаса (Schreck), явленія котораго онъ однако, 
въ контрастъ со мною, видѣлъ при раздраженіи переднихъ 
холмиковъ, что я никакъ не могу подтвердить. При раз
драженіи заднихъ холмиковъ Шиффъ видѣлъ также движе
нія глазъ въ орбитѣ взадъ и впередъ. Эго дѣйствительно



иногда наблюдается; но причина явленія должна заключаться 
въ переходѣ раздраженія на стволъ тройничнаго нерва, при 
раздраженіи котораго замѣчается между прочимъ сильнѣйшая 
retractio bulbi внутрь глазницъ. (Что это послѣднее не есть 
рефлекторное явленіе увеличенія чувствительности, въ этомъ 
легко убѣдиться тѣмъ, что подобное ухожденіе глаза полу
чается всегда послѣ смерти животнаго. Я старался прослѣдить 
источникъ этого движенія, и нашелъ, что раздраженіе 
всего пути тройничнаго нерва, до средины продолговатаго 
мозга, сопровождается подобнымъ втягиваніемъ глазъ. Дальше 
этого мѣста вліяніе раздраженія на движеніе глаза внутрь 
глазницы совершенно прекращается).

Такимъ образомъ, на основаніи изложенныхъ результа
товъ моихъ опытовъ я долженъ заключить, что оба глаза 
имѣютъ общій иннерваціонный двигательный центръ, кото
раго положеніе находится въ переднихъ холмикахъ четыре- 
холмія. Прибавлю еще, что сильное, особенно продолжитель
ное раздраженіе котораго нибудь холмика, послѣ крайняго 
поворачиванія глазъ въ извѣстную сторону, сопровождается 
послѣдовательно еще подобнымъ же движеніемъ головы, какъ 
мы это замѣчаемъ и въ обыкновенномъ состояніи животныхъ. 
Изъ этого видно, какихъ обширныхъ движеній приводы связа
ны въ этихъ маленькихъ холмикахъ. Кромѣ раздраженій 
индуктивнымъ токомъ, мнѣ удавалось вызывать движенія глазъ 
и другимъ, чисто механическимъ, моментомъ. Такимъ обра
зомъ уколъ, особенно разрѣзъ котораго нибудь изъ холми
ковъ сопровождается сильнымъ поворачиваніемъ глазъ въ 
противоположную сторону, гдѣ они остаются въ такомъ по
ложеніи болѣе или менѣе продолжительное время. Эти фак
ты могутъ имѣть, мнѣ кажется, нѣкоторое примѣненіе къ 
діагностикѣ поврежденій. — Если, при такомъ поворачиваніи 
глазъ въ сторону дѣйствія поврежденнаго холмика, произ
вести раздраженіе другаго возвышенія, то глаза тотчасъ 
удаляются въ противоположную сторону, но по прекращеніи 
раздраженія уже не возвращаются въ только что бывшее 
положеніе, а принимаютъ б. ч. направленіе покоящихся глазъ. — 
Объ отношеніи движеній глазъ къ раздраженіямъ зритель
ныхъ нервовъ и другихъ частей центральной нервной 
системы, по незаконченности еще относящихся сюда изслѣ
дованій , я считаю за лучшее здѣсь умолчать и ограни-
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читься только сообщеніемъ этихъ небольшихъ результатовъ. 

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ Н. Головкинскій.

Подъ редакціею Секретаря Общества М. Богданова.
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