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ПРОТОКОЛЪ
СОРОКЪ ДЕВЯТАГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТҌ.

1 Іюня 1873 года.

Въ засѣданіи присутствовало: 17-ть дѣйствительныхъ 
членовъ и 4 члена-сотрудника.

1) Выслушано сообщеніе Г. Н. Глинскаго о его изслѣдо
ваніи воды оз. Кабана въ химическомъ отношеніи.

По выслушаніи этого сообщенія, Общество, принимая во 
вниманіе, что изслѣдованія подобнаго рода вполнѣ соотвѣт
ствуютъ существеннымъ задачамъ Общества и что онѣ полу
чатъ свое значеніе только въ томъ случаѣ, если будутъ про
изводиться непрерывно въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, обратилось 
къ г. Глинскому съ просьбою продолжать изслѣдованія хими
ческаго состава воды оз. Кабана. При этомъ Общество убѣ
дилось въ необходимости расширить программу изслѣдованія— 
опредѣленіемъ температуры и газоваго состава воды на раз
личныхъ глубинахъ и изслѣдованіемъ фауны ракообразныхъ въ 
различные періоды времени, особливо въ тѣхъ мѣстахъ озера, 
изъ которыхъ берется вода для потребленія жителями города. 
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Опредѣленіе температуры воды принялъ на себя г. проф. Боль
цани, изслѣдованіе газоваго состава ея—г. проф. Ковалевскій, 
фауническія же изысканія пожелалъ производить Э. Д. Пельцамъ. 
Затѣмъ, по предложенію Президента, Общество постановило 
сообщить Обществу Врачей г. Казани о своихъ предположеніяхъ, 
относительно изслѣдованія оз. Кабана.

2) Общество, имѣя въ виду, что существованіе естествен
но-историческихъ университетскихъ обществъ въ Россіи обя
зано иниціативѣ 1 Съѣзда Русскихъ Естествоиспытателей, 
при чемъ задачи университетскихъ обществъ и Съѣздовъ по 
существу своему тождественны, опредѣлило: почтить предстоя
щій IV Съѣздъ Русскихъ Естествоиспытателей въ Казани назна
ченіемъ торжественнаго засѣданія во время Съѣзда (20-го авгу
ста), въ которомъ предназначило представить вниманію Съѣзда:
a) обзоръ дѣятельности Общества за все время его существованія,
b) отчетъ дѣйств. чл. Общества Барона Ѳ. Ѳ. Розена о его 
геологическихъ изслѣдованіяхъ Казанской губ. и с) рефератъ 
изъ отчетовъ Вогульской экспедиціи, составить который взялъ 
на себя, по просьбѣ Общества, Н. М. Маліевъ.

3) Выслушанъ слѣдующій отчетъ Лекціоннаго Комитета:
Съ 13-го Января 1873 г. открылись, согласно опредѣленію 

Общества Естествоиспытателей, при Императорскомъ Казан
скомъ университетѣ публичные курсы арифметики, физики, фи
зической географіи, космографіи, химіи, зоологіи, ученія о жи
вотныхъ паразитахъ, физіологіи и судебной медицины. Только 
курсъ ботаники, изъ числа предположенныхъ Обществомъ, не 
могъ состояться, по причинѣ болѣзни лектора. Вскорѣ къ числу 
упомянутыхъ чтеній присоединился еще курсъ „о томъ, что 
нужно знать всякому изъ хирургіи“.

Число лицъ, записавшихся слушателями на эти курсы, а 
также число билетовъ, взятыхъ на отдѣльныя лекціи—видны 
изъ слѣдующей таблицы:
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іи. П л а т а  за общіе билеты.
П л а т а  за курсовые билеты.

П л ата за входные билеты на отдѣльныя лек ціи .
В сѣ  курсы кромѣ хирургіи ............................................................... 46 241 р . 50 к.В сѣ  курсы  кромѣ хирургіи , физики и х и м іи ............. 4 — — 15 » —  > —В с ѣ  курсы кромѣ космографіи и учен ія о паразитахъ 2 — — 9 > 20 » — —Ариѳм етика.......................................................................................................... — 57 59 — 57 р. —  к. 14 р. 75 к .Физика (о теплотѣ)................................................................................... — 26 28 — 20 > —  > 7 » —  >Ф изическая географія............................................................................... — 52 32 — 26 > —  > 8 » —  >Космограф ія (о ком етахъ )................................................................ — 74 78 — 22 » 20 > 19 > 50 >Х и м ія ........................................................................................................................ — 45 41 — 45 > —  > 10 » 25 »З о о л о гія .................................................................................................................. — 41 33 — 41 » —  » 8 » 25 >К урсъ  о жив. паразитахъ................................................................... — 36 44 — 14 » 40 > 11 » —  >Ф изіологія.............................................................................................................. — 151 339 — 151 > —  > 84 » 75 »Судебная медицина..................................................................................... — 35 36 — 35 > — » 9 > —  >Х и р у р г ія ........................ ........................................................................................ — 51 34 51 > —  > 8 » 50 »
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Такимъ образомъ, число лицъ записавшихся
на ариѳметику было...................................109
„ физику ................................................. 74
„ физическую географію.... 102
„ космографію....................................... 124
„ химію.................................................. 93
„ зоологію............................................. 93
„ курсъ о жив. паразитахъ. . . 86
„ физіологію.......................................... 203
„ судебную медицину.......................... 87
„ хирургію............................................. 51

Израсходовано:
На пріобрѣтеніе различныхъ вещей и 

устройство нѣкоторыхъ приспособленій въ залѣ 46 р. 93 к.
На печатаніе объявленій, программы и 

билетовъ ....................................................................... 51 „ — „
На освѣщеніе....................................................... 82 „ 84 „
На матеріалы для демонстрацій и мелочи 41 „ 31 „

Число посѣтителей курсовъ увеличивалось еще лицами, 
получившими отъ лекторовъ предоставленные послѣднимъ да
ровые билеты, воспитаниками юнкерскаго училища, админи
страціи котораго было передано, по постановленію Общества, 
25 безплатныхъ билетовъ на всѣ курсы, и наконецъ лицами, 
бравшими входные билеты на отдѣльныя лекціи.

Изъ отчета по кассѣ видно, что:
Отъ продажи общихъ билетовъ поступило 
Отъ продажи курсовыхъ билетовъ . . . 
Отъ продажи входныхъ билетовъ . . . 
Кромѣ того осталось въ долгу ....

245 р.
462 „
181 „

26 „

35 к.
60 „
—  „
35 „

Всего въ приходѣ. 915 р. 30 к.
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На жалованье кассиру........................................
На плату служителямъ.......................................

55 р.
248 „

— к.

— „

Итого въ расходѣ 525 р. 8 к.
Расходы на физическіе опыты дѣлались на счетъ физи

ческаго кабинета, остальные же расходы по изготовленію ри
сунковъ и препаратовъ на сумму 136 р. 12 к. приняты на 
счетъ кабинетовъ зоологическаго и физіологическаго, а также 
химической лабораторіи, куда эти рисунки и препараты и по
ступили.

Такимъ образомъ, остатокъ лекціонной суммы равняется 
со включеніемъ долга 26 р. 35 к.—390 р. 22 к.

Число прочитанныхъ лекцій было:
По

„
„
„
„
„
„
„
„
„

ариѳметикѣ ........................................
физикѣ ................................................
физической географіи .... 
космографіи........................................
химіи...................................................
зоологіи..............................................
ученію о животн. паразитахъ . . 
физіологіи..........................................
судебной медицинѣ . . . . . 
хирургіи..............................................

11
10

5
3
9

10
4

11
10
9

Лекціи имѣли характеръ по преимуществу общеобра
зовательный. Сообщеніемъ наиболѣе прочныхъ и важныхъ на
учныхъ результатовъ, въ общедоступной формѣ, онѣ направле
ны были главнымъ образомъ къ указанію степени современ
наго развитія естественныхъ наукъ и къ пробужденію инте
реса въ публикѣ къ серьезному изученію ихъ. Богато обстав
ленныя демонстративными препаратами, рисунками, опытами, 
по платѣ доступныя людямъ съ самыми ограниченными сред
ствами, лекціи эти имѣли много задатковъ, чтобы пройти не-
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безслѣдно въ публикѣ. Насколько же онѣ въ дѣйствительности 
достигли своей цѣли—тутъ слово за публикой.

По выслушаніи отчета, постановлено передать, согласно 
ранѣе состоявшагося уже постановленія, сумму, причитающую
ся Обществу вспоможенія бѣднымъ студ. Казанскаго универси
тета, въ его вѣдѣніе.

4) Вслѣдствіе заявленія предсѣдателя Комитета проф. 
Н. О. Ковалевскаго о томъ дѣятельномъ участіи, которое бы
ло оказано Комитету, въ его распоряженіяхъ по хозяйственной 
части, при устройствѣ курсовъ, К. И. Войцеховичемъ, едино
гласно постановлено: Выразить отъ имени Общества полную 
признательность г-ну Войцеховичу.

5) Обществомъ былъ обсуждаемъ вопросъ объ организаціи 
публичныхъ курсовъ по примѣру прежнихъ лѣтъ и въ текущемъ 
году. Принимая во вниманіе, что общеобразовательный характеръ, 
придаваемый съ сихъ поръ публичнымъ курсамъ Общества, 
не вполнѣ отвѣчаетъ стремленіямъ той части публики, которая 
посѣщаетъ эти курсы,—о чемъ неоднократно поступали заявле
нія Гг. членамъ Лекціоннаго Комитета,—Общество пришло къ 
необходимости съ нынѣшняго учебнаго года открыть двухгодич
ные систематическіе курсы, послѣдовательно распредѣляя пред
меты, входящіе въ составъ цѣлаго курса. Для осуществленія 
этого предположенія, Общество поручило г. президенту Н. М. 
Мельникову организовать, по примѣру прежней практики, Лек
ціонный Комитетъ, который имѣетъ обсудить въ частности всѣ во
просы по устройству проектируемыхъ систематическихъ курсовъ.

6) Заслушано отношеніе Метеорологической Коммиссіи о 
томъ, что ею выписаны изъ Англіи 11 термометровъ max. и 
min. Термометры эти будутъ высланы въ Университетъ, по
чему Коммиссія и проситъ Общество увѣдомить о томъ Пра
вленіе Университета. Опредѣлено: Просить г. Президента сне
стись по этому обстоятельству съ Правленіемъ Университета.
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7) Президентъ Общества, указывая на то, что откры
ваемыя Обществомъ метеорологическія станціи находятся въ 
вѣдѣніи Метеорологической Коммиссіи, предложилъ передать 
въ вѣдѣніе этой Коммиссіи и станцію, устроенную Обществомъ 
въ Ботаническомъ саду университета. Предложеніе это, под
держанное I. А. Больцани, принято Обществомъ, при чемъ по
становлено: Сообщить о томъ Метеорологической Коммиссіи.

8) Секретаремъ Общества доложено отношеніе г. дерек
тора Императорской Публичной Библіотеки съ просьбою къ Об
ществу о высылкѣ его изданій въ библіотеку Страсбургскаго 
университета. Постановлено: Выслать всѣ изданія Общества въ 
Страсбургскій университетъ, съ условіемъ обмѣна на изданія 
этого университета.

9) Доложено г. президентомъ о слѣдующихъ инструмен
тахъ, пріобрѣтенныхъ для цѣлей Общества:

1)  Гоніометръ Брока — для измѣренія лицеваго угла. 
Стоитъ въ Парижѣ, у Mathieu, 25 francs.

2) Ручной динамометръ Матье. Цѣна 28 francs.
3) Толстотный циркуль Матье (compas d’epaisseur).
4) Двойной метръ.
5) Тесемка дѣленіями.
6)  Cadre à maximum (4-угольная рамка, для измѣренія 

череповъ).
10) Доложено г. президентомъ о расходѣ авансовыхъ 

50 руб. сер.
11) Опредѣлено: По примѣру прежнихъ лѣтъ, выдать изъ 

суммъ Общества 15 руб. серебромъ въ награду служителямъ, 
бывшимъ на службѣ при публичныхъ курсахъ Общества.

12) Опредѣлено: По предложенію г. Президента, пере
дать работу г. Аленицина Гг. членамъ Общества Н. О Ле- 
ваковскому и Э. Д. Пельцаму для разбора ея.

13) Баллотированы и избраны: въ дѣйствительные члены



— 8 —

Общества Петръ Ѳедоровичъ Ломоносовъ—учитель Казанской 
прогимназіи,—въ члены-сотрудники — Иванъ Дмитріевичъ Бѣ
ловъ—предсѣдатель Верхотурской Земской Управы, въ Перм
ской губ.

Президентъ Н. Мельниковъ.

Секретарь И. Навалихинъ.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ Н. Мельниковъ.

Подъ редакціею Секретаря Общества Н. Маліева.

Типо- и литографія К. Тилли, на Грузинской улицѣ, въ Казани.



ПРОТОКОЛЪ
экстреннаго ТОРЖЕСТВЕННАГО засѣданія

24 АВГУСТА 1873 ГОДА

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОР
СКОМЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ,

ПО СЛУЧАЮ IV СЪѢЗДА РУССКИХЪ ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ.

Засѣданіе открыто было въ 7 часовъ вечера въ присут
ствіи членовъ IV Съѣзда Естествоиспытателей, двухъ почет
ныхъ членовъ Общества, 40 дѣйствительныхъ, 6 членовъ- 
сотрудниковъ и многочисленной публики, Президентомъ Об
щества Н. М. Мельниковымъ, представившимъ собранію 
обзоръ дѣятельности Общества за все время его существо
ванія.

Затѣмъ дѣйствительный членъ Общества Баронъ Ф. Ф. 
Розенъ сообщилъ главные результаты своихъ изслѣдованій, 
произведенныхъ имъ, по порученію Общества текущимъ лѣ
томъ, „о послѣтретичныхъ образованіяхъ по Волгѣ и Камѣ 
въ Казанской губерніи,“ что напечатано въ Трудахъ IV Съѣзда 
Русскихъ Естествоиспытателей; а дѣйствительный членъ Об
щества Н. М. Маліевъ, въ краткомъ антропологическомъ 
очеркѣ Вогуловъ, изложилъ результаты Вогульской экспе
диціи.
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Въ концѣ засѣданія дѣйствительные члены Общества 
Н. Ф. Леваковскій и Н. А. Өирсовъ обратились къ Обществу 
съ слѣдующими предложеніями:

Н. Ф. Леваковскій, указавъ на признанныя высокія 
ученыя заслуги гг. профессоровъ—Харьковскаго университета 
Льва Семеновича Ценковскаго и С.-Петербургскаго универ
ситета Андрея Сергѣевича Фаминцина, предложилъ ихъ въ 
почетные члены Общества. Предложеніе это было встрѣчено 
единодушными и продолжительными рукоплесканіями, и Об
щество признало безъ баллотировки Л. С. Ценковскаго и 
А. С. Фаминцина своими почетными членами.

Н. А. Ѳирсовъ, обративъ вниманіе Общества на дѣя
тельность г. Гончарова по разработкѣ отечественной этно
графіи и статистики, предложилъ его въ дѣйствительные 
члены Общества. Это предложеніе было принято Обществомъ 
также съ полнымъ сочувствіемъ.

Затѣмъ засѣданіе было закрыто.

Президентъ Н. Мельниковъ.

Секретарь И. Навалихинъ.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ Н. Мельниковъ.

Подъ редакціею Секретаря Общества Н. Маліевъ.

Лито- и Типографія К. А, Тилли, на Грузинской улицѣ, въ Казани.



Приложеніе къ протоколу экстреннаго торже
ственнаго засѣданія, по случаю IV Съѣзда Русскихъ 
Естеств. въ Казани, 24 Августа 1873 г.

М. Г.

По иниціативѣ 1-го Съѣзда Русскихъ Естествоиспытате
лей организовались при нашихъ университетахъ естественно- 
историческія общества. Эти учрежденія, служа центромъ 
сосредоточенія мѣстныхъ рабочихъ силъ, поставили своей 
задачей изученіе опредѣленной полосы Россіи по преиму
ществу въ отношеніи геологическомъ, ботаническомъ и зоо
логическомъ.

Изученіе естественной исторіи страны по областямъ, и 
притомъ силами, хорошо освоившимися съ мѣстными усло
віями края, несомнѣнно обезпечиваетъ успѣшный ходъ дѣла, 
гарантируя вмѣстѣ съ тѣмъ положительность не спѣшно до
бываемыхъ результатовъ. Поэтому ученую дѣятельность, на
чало которой нужно отмѣтить 1867 годомъ, временемъ 1-го 
Съѣзда Русскихъ Естествоиспытателей, нельзя не признать 
эпохою въ исторіи изслѣдованія Россіи.

Связанныя съ Съѣздами Естествоиспытателей иниціативой 
своего происхожденія, университетскія общества имѣютъ 
непосредственное отношеніе къ Съѣздамъ и по сущности своей 
задачи. Заодно съ Съѣздами, онѣ стремятся тщательнымъ 
изслѣдованіемъ естественныхъ произведеній и богатствъ Россіи 
открыть путь и средства къ смягченію тѣхъ невыгодныхъ 
физическихъ и климатическихъ условій, въ которыхъ постав
лено наше отечество. Необходимость ближайшаго общенія 
университетскихъ обществъ и Съѣздовъ, въ выгодахъ общаго

1
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дѣла, очевидна. Дѣятельность университетскихъ обществъ 
можетъ послужить подготовительной работой для трудовъ 
Съѣзда; Съѣзды же, съ своей стороны, не могутъ не оказать 
вліянія на направленіе и успѣхъ дѣльнѣйшихъ предпріятій 
обществъ.

Такими воззрѣніями, полагаю, руководилось Общество 
Естествоиспытателей при Казанскомъ университетѣ, назна
чивъ, по случаю Съѣзда Русскихъ Естествоиспытателей въ 
Казани, настоящее засѣданіе, въ которомъ имѣетъ честь пред
ложить членамъ IV Съѣзда очеркъ дѣятельности Общества за 
все прожитое имъ время и нѣкоторые изъ результатовъ болѣе 
важныхъ и болѣе соотвѣтствующихъ интересамъ Общества 
предпріятій.

12 Мая 1869 года Общество Естествоиспытателей при 
Казанскомъ университетѣ открыло свою дѣятельность, при
нявъ въ руководство Уставъ, рѣзко разграничивающій тѣ 
частныя задачи, которыми опредѣляется цѣль существованія 
Общества. Эти задачи формулированы тремя первыми §§ Устава 
слѣдующимъ образомъ: 1) Изслѣдованіе въ естественно-исто
рическомъ отношеніи восточнаго края Россіи и Сибири; 2) 
разработка естественно-историческихъ вопросовъ, преимуще
ственно мѣстнаго края, разрѣшеніе которыхъ требуетъ 
трудовъ нѣсколькихъ спеціалистовъ, по разнымъ отраслямъ 
естествознанія; 3) распространеніе въ публикѣ естественно- 
историческихъ свѣдѣній и привлеченіе наибольшаго числа 
лицъ къ естественно-историческимъ изслѣдованіямъ.

Для болѣе успѣшнаго хода занятій, къ концу 1 же года 
существованія Общества, въ его средѣ организовалось два 
отдѣленія: а) психо-физіологическое отдѣленіе и б) отдѣлъ 
антропологіи и этнографіи. 

Психо-физіологическое отдѣленіе возникло послѣ того,
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какъ на 2-мъ Съѣздѣ Русскихъ Естествоиспытателей въ Москвѣ 
по вопросу, возбужденному 1-мъ президентомъ Казанскаго Об
щества пр. Н. П. Вагнеромъ—объ организаціи психо-физіо
логическихъ отдѣленій при Обществахъ, рѣшено было открыть 
психо-физіологическій отдѣлъ на первое время только при 
Казанскомъ Обществѣ. До сихъ поръ дѣятельность этого отдѣла 
ограничилась постановкою задачи и назначеніемъ двухъ премій, 
по 75 руб. каждая, за лучшія оригинальныя работы по ана
томіи и физіологіи нервной системы и по наблюдательной 
психологіи.

Существованіе Отдѣла Антропологіи и Этнографіи выз
вано богатствомъ Восточной Россіи и Западной Сибири ма
теріаловъ для антропологическихъ изслѣдованій, какъ мѣст
ностей, заселенныхъ различными племенами монгольскаго, 
финскаго и славянскаго происхожденія. Антрополого-этно
графическія изслѣдованія, начатыя въ средѣ нашего Общества, 
по иниціативѣ Петра Ф. Лесгафта, собраніемъ человѣческихъ 
череповъ и другихъ частей тѣла и опубликованіемъ выра
ботанныхъ Отдѣломъ программъ для собиранія подлежащаго 
матеріала, представляютъ одну изъ живыхъ и энергическихъ 
сторонъ дѣятельности Казанскаго Общества.

Изученія естественной исторіи сѣверо-восточной полосы 
Россіи, современныхъ и исчезнувшихъ обитателей здѣшней 
мѣстности, Общество стремится достичь — командированіемъ 
изъ числа своихъ членовъ-спеціалистовъ по разнымъ отра
слямъ естествознанія для частныхъ обслѣдованій, снаряже
ніемъ экспедицій и собираніемъ чрезъ коллекторовъ и сотруд
никовъ, или непосредственнымъ пріобрѣтеніемъ естественно- 
историческихъ предметовъ мѣстнаго края.

Частныя изслѣдованія произведены: по геологіи—И. Ф. 
Синцовымъ въ губерніяхъ Симбирской и Саратовской, имъ же 
обслѣдованъ общій Сыртъ. Ф. Ф. Баронъ Розенъ обслѣдовалъ
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известняки праваго берега Волги отъ Казани до г. Тетюшъ 
и лѣваго берега Камы около села Челновъ; затѣмъ занимался 
изслѣдованіемъ Пермскихъ, послѣтретичныхъ и новѣйшихъ 
образованій Казани и ея окрестностей, и имѣетъ сообщить 
въ настоящемъ засѣданіи результаты своихъ работъ по изслѣ
дованію послѣтретичныхъ образованій въ Казанской губерніи.

Ботаническія изслѣдованія направлены были на выясне
ніе общаго характера флоры страны и опредѣленіе главнѣй
шихъ растительныхъ областей. Съ этою цѣлію поручено было 
О. О. Бауму сначала обслѣдовать флору правой стороны По
волжья, на пространствѣ черноземной полосы, а затѣмъ— 
ислѣдованія на востокъ отъ Волги, въ черноземныхъ степяхъ 
Самарской и Уфимской губерній и на западныхъ отрогахъ 
южнаго и средняго Урала. При этихъ изслѣдованіяхъ между 
прочимъ было обращено вниманіе на разселеніе сорныхъ 
растеній, на свойство и происхожденіе чернозема. С. М. Смир
новъ обслѣдовалъ растительность Индерскихъ горъ и окру
жающихъ ихъ арало-каспійскихъ степей и занимался опре
дѣленіемъ границы Арало-каспійской флоры на южныхъ отро
гахъ общаго сырта; г. Смирновымъ же было предпринято нѣ
сколько ботаническихъ экскурсій въ Саратовской губерніи.

По зоологіи: М. Н. Богдановъ занимался біолого-геогра
фическимъ изслѣдованіемъ фауны звѣрей и птицъ Поволжья, 
изученіемъ птицъ Волжской долины и изслѣдованіемъ фауны 
позвоночныхъ животныхъ на сѣверномъ Кавказѣ; А. Онуф. 
Ковалевскій изслѣдовалъ фауну безпозвоночныхъ Каспійскаго 
моря; фауну рыбъ и другихъ обитателей Волги изучалъ Эм. 
Дан. Пельцамъ. Онъ же командированъ былъ для опредѣле
нія и ближайшаго обслѣдованія мѣстъ метанія икры осетро
выми рыбами и для производства опытовъ съ искусственнымъ 
оплодотвореніемъ стерлядей. Въ поѣздкахъ для изученія 
нерестилищъ осетровыхъ г. Пельцаму сопутствовалъ г. студентъ
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Больцани, чтобы производить наблюденія надъ температурой 
и быстротой теченія въ различныхъ мѣстахъ Волги. Вл. Дм. 
Аленицинъ изслѣдовалъ фауну стоячихъ водъ окрестностей 
Екатеринбурга и фауны озеръ въ Зауральской степи.

Антрополого-Этнографическій Отдѣлъ Общества произво
дилъ обслѣдованія кургановъ и могилъ Казанской губерніи, 
командировалъ Гг. Григорьева и Попова для собиранія ха
зарскихъ и калмыцкихъ череповъ въ окрестности Астрахани, 
и организовалъ экспедицію для возможно полнаго описанія 
Пермяковъ и Вогулъ. Въ экспедиціи приняли участіе—какъ 
этнографъ г. Орловъ, какъ антропологъ г. Маліевъ, затѣмъ— 
ботаникъ Сорокинъ и зоологъ Сабанѣевъ. Съ результатами 
этого предпріятія имѣетъ познакомить васъ членъ экспедиціи 
Н. М. Маліевъ.

Существенными и дорогими послѣдствіями предприни
мавшихся Обществомъ экскурсій представляются коллекціи, 
привезенныя экскурсантами. Гг. члены Съѣзда могутъ озна
комиться съ этими собраніями въ соотвѣтствующихъ музеяхъ 
университета, куда они поступаютъ на основаніи Устава 
Общества. Но независимо отъ коллекцій, составленныхъ тру
дами членовъ Общества, оно имѣетъ въ своемъ распоряженіи 
собранія, пріобрѣтенныя въ даръ отъ лицъ, сочувствующихъ 
изученію Сѣверо-Востока. Преобладающими изъ пріобрѣтен
ныхъ коллекцій являются ботаническія коллекціи. Общество 
имѣетъ: гербарій отъ Сергѣева въ Перми, флоры Оренбург
скихъ и киргизскихъ степей отъ Н. П. Вагнера, тайнобрачныхъ 
растеній съ западнаго склона средняго Урала отъ Н. А. Го- 
ловкинскаго, флоръ Саратовской губерніи отъ Черкасова и 
коллекціи растеній, собранныхъ Э. А. Эверсманомъ въ Верхне- 
Удинской и Забайкальской областяхъ; коллекцію Уральскихъ 
ископаемыхъ каменно-угольной формаціи отъ Н. А. Головкин- 
скаго и отъ Барона Розена — коллекціи пермскихъ окаменѣ-
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лостей. Я не рѣшаюсь утомлять вашего вниманія перечисле
ніемъ пріобрѣтеній антропологическаго и этнографическаго ма
теріала, такъ какъ объ антрополого-этнографической коллекціи 
Общества вы можете заключить по предметамъ, предлагае
мымъ здѣсь вашему вниманію.

Другая сторона дѣятельности Казанскаго Общества, опре
дѣляющаяся § 2 его Устава, касается разрѣшенія тѣхъ задачъ, 
которыя имѣютъ непосредственное примѣненіе къ потребно
стямъ края. По иниціативѣ 1-го Президента Общества пр. 
Н. П. Вагнера Общество предприняло: 1) изслѣдованіе стоя
чихъ водъ въ связи съ вліяніемъ ихъ на мѣстное населеніе и 
2) изученіе климата восточной полосы Россіи.

Изслѣдованіе стоячихъ водъ въ естественно-историческомъ 
и гигіеническомъ отношеніяхъ не могло быть предпринято 
во всей обширности этой задачи и Общество рѣшило напра
вить свои силы на изученіе въ сказанномъ отношеніи только 
двухъ бассейновъ — Чернаго озера и Кабана. Первый изъ 
этихъ бассейновъ представляетъ до нѣкоторой степени усло
вія искусственнаго непроточнаго пруда и лежитъ въ центрѣ 
города. Второй представляетъ бассейнъ, вода котораго идетъ 
на потребности городскаго населенія.

До сихъ поръ изслѣдованія производились только надъ 
Кабаномъ. Они начаты были съ опредѣленія глубины озера, 
температуры его воды и микроскопическаго изслѣдованія ила. 
Затѣмъ Общество пришло къ необходимости производить еже
мѣсячные анализы воды Кабана для опредѣленія относитель
наго содержанія растворимыхъ органическихъ веществъ, пре
имущественно въ тѣхъ мѣстахъ озера, изъ котораго пользуются 
водой жители города, и изучить распредѣленіе въ различныхъ 
частяхъ озера и относительное развитіе по мѣсяцамъ низшихъ 
растительныхъ организмовъ.

Для осуществленія второй задачи — изученія климата
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восточной полосы Россіи, Общество устраиваетъ малыя ме
теорологическія станціи. Оно составило инструкцію для такихъ 
станцій и приглашаетъ принять участіе въ дѣлѣ иногород
ныхъ членовъ Общества, учителей гимназій, Общество Врачей 
г. Казани и Земство края. Для покупки инструментовъ ассиг
нована Обществомъ извѣстная сумма и инструменты разсы
лаются тѣмъ лицамъ и учрежденіямъ безплатно, которыя 
заявятъ желаніе принять участіе въ предпріятіи Общества, 
но не имѣютъ средствъ для устройства станціи. Кромѣ того 
Общество устроило метеорологическую станцію въ Ботаниче
скомъ саду университета, въ виду опредѣленія разницы во 
влажности и температурѣ внутри города и внѣ его.

Въ тѣсномъ соотношеніи съ основными цѣлями каждаго 
естественно-историческаго общества стоитъ задача, успѣшное 
выполненіе которой надежно обезпечиваетъ осуществленіе 
проектовъ общества, это — распространеніе естественно- 
историческихъ свѣдѣній въ публикѣ и привлеченіе наиболь
шаго числа лицъ къ естественно-историческимъ изслѣдованіямъ.

Казанское Общество старалось выполнить эту задачу устрой
ствомъ публичныхъ экскурсій и организаціею публичныхъ эле
ментарныхъ курсовъ.

Заключая обзоръ дѣятельности Каз. Общества, я считаю 
своимъ долгомъ замѣтить, что въ этомъ обзорѣ я не указалъ на 
тѣ научныя сообщенія, которыя дѣлались въ его засѣданіяхъ, 
какъ на результаты независимыхъ отъ Общества работъ его 
членовъ. Въ своемъ обзорѣ я не коснулся значенія пред
пріятій Общества, оцѣнки выработанныхъ уже Обществомъ 
данныхъ, имѣя въ виду, что только уклоняясь отъ подобнаго 
рода заключеній возможно объективное, безпристрастное от
ношеніе съ моей стороны къ дѣятельности Общества, а за
тѣмъ, что личными соображеніями могъ бы я утомить только 
вниманіе настоящаго собранія, съумѣющаго справедливо от-
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нестись къ работѣ нашего Общества по печатнымъ прото
коламъ и другимъ его изданіямъ. Задача моя состояла только 
въ томъ, чтобъ, обозрѣвая всѣ стороны дѣятельности Казанскаго 
Общества, передать вамъ, м. г., характеръ его трудовъ и 
освѣтить передъ вами тотъ путь, по которому Казанское Обще
ство Естествоиспытателей стремится служить родному краю.

Н. Мельниковъ.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ Н. Мельниковъ.

Подъ редакціею Секретаря Общества Н. Маліевъ.

Лито- и Типографія К. А. Тилли, на Грузинской улицѣ, въ Казани.



Приложеніе къ протоколу экстреннаго торже
ственнаго засѣданія, по случаю IV Съѣзда Русскихъ 
Естествоиспытателей въ Казани, 24 Авг. 1873 г.

М. Г. и Г-ни! Наука о человѣкѣ, всегда и у всѣхъ наро
довъ, пользовавшаяся сочувствіемъ мыслящихъ людей, въ 
наше время обратила на себя особенное вниманіе. Новѣй
шія открытія Антропологіи, проливающія такъ много свѣта 
на темныя доселѣ страницы минувшихъ судебъ человѣчества, 
успѣхи близко соприкасающихся съ нею другихъ отраслей 
естествознанія, особенно Геологіи и Палеонтологіи, появленіе 
такихъ капитальныхъ произведеній, какъ всѣмъ извѣстныя, 
знаменитыя работы Дарвина объ измѣняемости видовъ, его 
блестящая проблема о происхожденіи человѣка, проникнове
ніе въ общественное сознаніе убѣжденія, что всѣ существен
ныя, возникшія съ теченіемъ времени на землѣ перемѣны про
изошли не вслѣдствіе внезапныхъ катастрофъ или насиль
ственныхъ переворотовъ, а путемъ медленнаго вліянія обычно 
дѣйствующихъ силъ, и такимъ образомъ торжество, господ
ствующей теперь въ естественныхъ наукахъ, идеи постепеннаго 
прогрессивнаго развитія,—все это вмѣстѣ возбудило живѣйшій 
интересъ къ Антропологіи, и приковало къ ней вниманіе не 
только спеціалистовъ, но и всего образованнаго общества. 
Сознавая всю важность антропологическихъ изслѣдованій для 
всесторонняго 
отношеніи, и 
успѣхамъ этой 
низовало рядъ

изученія края въ естественно-историческомъ 
желая, насколько возможно, содѣйствовать 
науки, наше Общество натуралистовъ орга- 
экспедицій для изученія въ антропологиче- 
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скомъ отношеніи племенъ, обитающихъ въ восточной полосѣ 
Россіи. Плодомъ этихъ экспедицій, кромѣ разныхъ этногра
фическихъ предметовъ, были представляемые при этомъ че
репа Вотяковъ, Черемисъ, Калмыковъ, Хазаръ, Татаръ, Чувашъ 
и др.,—краніологическая коллекція, можно сказать, едва-ли 
гдѣ либо имѣющаяся во всемъ свѣтѣ. Въ настоящую минуту 
я имѣю честь сообщить вашему благосклонному вниманію 
о результатахъ одной изъ такихъ экспедицій, въ которой я 
былъ членомъ, предпринятой для антропологическаго изученія 
Вогуловъ. Принимая на себя порученіе представить вамъ, 
м. г., въ сжатомъ очеркѣ, собранныя данныя о положеніи этого 
народа, я намѣренъ предварительно сказать нѣсколько словъ о 
томъ, почему наше Общество остановилось на изученіи именно 
этого племени, какіе вопросы наиболѣе интересовали его, и 
что оно ближе всего имѣло въ виду достигнуть вогульской 
экспедиціей. Мы живемъ среди инородческаго населенія: 
Казань окружена со всѣхъ сторонъ самыми разнохарактер
ными племенами—Татары, Черемисы, Вотяки, Мордва, Баш
киры, Чуваши, Зыряне, Пермяки, Бесермяне,—которыя всѣ 
очень мало изслѣдованы въ антропологическомъ отношеніи; 
потому естественно можетъ явиться вопросъ, зачѣмъ было 
ѣхать такъ далеко, за тысячи верстъ, отыскивать разбросан
ныхъ отдѣльными семействами на далекомъ растояніи однихъ 
отъ другихъ, ведущихъ номадную жизнь Вогуловъ, когда 
вблизи имѣется такой богатый матеріалъ для изученія? Въ 
отвѣтъ на это позвольте мнѣ, м. г., обратить ваше вниманіе 
на тѣ задачи, которыя преслѣдуетъ современная Антрополо
гія, что ей особенно дорого, какіе вопросы имѣютъ для нея 
наибольшій интересъ и требуютъ неотложнаго разрѣшенія.

Современная Антропологія изучаетъ человѣка чисто съ 
зоологической точки зрѣнія. Она разсматриваетъ все человѣ
чество, въ совокупности, какъ естественно - историческую,
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нераздѣльную группу, какъ особый видъ, родъ, или порядокъ 
животнаго царства, и прилагаетъ къ нему тѣ же пріемы, тѣ же 
методы изслѣдованія, какъ орнитологія или энтомологія или 
другіе отдѣлы зоологіи въ соотвѣтственныхъ областяхъ. Бу
дучи слѣдовательно наукою вполнѣ опытною и наблюдатель
ною, опирающеюся на положительныхъ фактическихъ данныхъ, 
современная Антропологія чужда всякихъ теоретическихъ воз
зрѣній и отвлеченныхъ понятій о натурѣ человѣческой; какъ 
и всѣ естественныя науки, она почерпаетъ свой матеріалъ 
изъ наблюденій, дѣлаетъ свои выводы и заключенія на 
основаніи прямаго и непосредственнаго изученія человѣка 
при различныхъ условіяхъ его существованія. Собирая фак
тическія данныя о соматической и интеллектуальной жизни 
всѣхъ народовъ, Антропологія особенно дорожитъ изслѣдо- 
ніями расъ мало извѣстныхъ, изученіемъ племенъ, стоящихъ 
вдали отъ цивилизованной жизни, описаніемъ народовъ, 
сохранившихъ въ наибольшей чистотѣ свои типичекія особен
ности и всего болѣе напоминающихъ состояніе человѣчества 
въ эпоху давно минувшую, во времена его младенчества. 
«Мы живемъ,—говоритъ Вирховъ въ рѣчи своей на конгрессѣ 
антропологовъ въ Шверинѣ,—въ періодъ отживанiя древ
нихъ традицій и преданій; онѣ забываются и погибаютъ на
всегда для потомства! Бросая взглядъ вокругъ себя на жизнь 
всего человѣчества, мы всюду замѣчаемъ сильнѣйшее движе
ніе цивилизаціи и проникновеніе ея въ среду наиболѣе гру
быхъ дикарей. Цивилизація неудержимо стремится въ самыя 
пустынныя, отдаленныя мѣста. Не многіе годы нужны, какъ 
исчезнутъ послѣдніе слѣды и характеристическія особенности 
этихъ народовъ, и слѣд. погибнутъ навсегда не только для 
естествоиспытателя, но и воооще для исторіи культуры».

Съ другой стороны, выходя изъ того положенія, что 
современное положеніе человѣка есть результатъ главнымъ
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образомъ четырехъ факторовъ: физической организаціи чело
вѣка, его умственнаго развитія, вліянія окружающей природы и 
соціальнаго быта, — современная Антропологія чрезвычайно 
интересуется племенами, стоящими очень близко къ природѣ, 
ведущими простую безъискусственную жизнь, вдали отъ ци
вилизаціи, и обращаетъ все свое вниманіе на переходъ 
человѣка отъ такого состоянія, отъ жизни изолированной къ 
жизни общественной, какъ единственно дающей возможность 
всесторонняго развитія натуры человѣческой. Изученіе та
кихъ первобытныхъ племенъ, ихъ анатомическихъ особенно
стей и своеобразнаго склада ихъ умственной жизни, обѣщаетъ 
всего наиболѣе разрѣшить одну изъ труднѣйшихъ задачъ 
Антропологіи, уловить генетическую связь народовъ, опре
дѣлить степень родства между отдѣльными расами и національ
ностями, и, такимъ образомъ, можетъ быть возсоздать есте
ственное родословное дерево человѣчества.

Не менѣе интересное, чрезвычайно богатое, едва только 
начатое поле для антропологической разработки представ
ляетъ также обширная область изслѣдованій по сравнитель
ной краніологіи. Открытія, сдѣланныя въ послѣднее время 
въ этой области, благодаря главнымъ образомъ приложенію 
статистическаго метода изученія, и направленіе, данное науч
ной краніологіи трудами А. Ретціуса, имѣли громадное зна
ченіе. Если филологическая классификація племенъ, говоритъ 
Академикъ Беръ, имѣющая въ основѣ характеръ языка и 
тѣсно связаннаго съ нимъ извѣстнаго строя понятій и на
клонностей, удержалась до сихъ поръ и введена даже въ та
кой трудъ, какъ естественная исторія человѣка (Причарда),— 
то тѣмъ съ большимъ правомъ слѣдуетъ остановиться на 
предложенной Ретціусомъ классификаціи племенъ по формѣ 
черепа — на отношеніи длины черепа къ ширинѣ и степени 
выдвинутости впередъ челюстнаго аппарата; она имѣетъ за
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собой болѣе существенныхъ основъ. Языкъ могъ измѣниться, 
а тѣлесныя особенности остаются долго не прикосновенными. 
И если бы теперь воскресъ кто изъ нашихъ предковъ, то онъ 
очень легко не понималъ бы нашего разговора, но онъ узналъ 
бы сродичей по наружности. Расовый типъ, говоритъ Вель- 
керъ, остается впродоженіе многихъ тысячелѣтій безъ измѣ
ненія. Ретціусовская классификація есть, по Беру, компасъ 
вѣрно ведущій къ искомой цѣли, дающій надежныя указанія 
оріентироваться въ неизвѣстной области. Изслѣдованія съ 
этой точки зрѣнія тѣмъ интереснѣе и получаемые выводы 
тѣмъ важнѣе, что они одинаково приложимы какъ къ живымъ 
людямъ, такъ и къ давно исчезнувшимъ поколѣніямъ. И дѣй
ствительно, результаты, добытые отъ изученія череповъ ка
меннаго и бронзоваго вѣка и ископаемыхъ людей еще болѣе 
отдаленной эпохи, находимыхъ въ глубокихъ слояхъ земли, подъ 
глетчернымъ иломъ, вмѣстѣ съ костями носорога, мамонта, 
пещернаго медвѣдя, гиппопотама и другихъ, угасшихъ нынѣ 
видовъ млекопитающихъ, далеко раздвинули предѣлы нашихъ 
знаній о человѣкѣ, и пролили много свѣта въ недоступныя 
до того области естественной исторіи человѣка.

Этихъ немногихъ указаній на задачи Антропологіи, на 
мой взглядъ, совершенно достаточно, чтобы показать, почему 
наше Общество не могло особенно не интересоваться изу
ченіемъ племени, сохранившаго наиболѣе чисто свои типи
ческія черты, племени, живущаго въ крайне своеобразныхъ 
бытовыхъ условіяхъ, остающагося притомъ крайне малочи
сленнымъ и подверженнаго «вымиранію». Воспользовавшись 
первою возможностью, оно, благодаря стараніямъ предсѣда
теля Отдѣла Антропологіи и Этнографіи, Н. А. Фирсова, 
организовало, для изслѣдованія находящихся именно въ та
кихъ условіяхъ Вогуловъ, экспедицію изъ четырехъ лицъ — 
антрополога, этнографа, зоолога и ботаника, для ознако-
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мленія съ современнымъ положеніемъ этого народа. Мнѣ 
поручены были антропологическія изслѣдованія. Отправ
ляясь въ эту экспедицію, я поставилъ себѣ ближайшею цѣлью 
прослѣдить за нѣсколько лѣтъ движеніе народонаселенія во
обще въ Пермской губ., а съ другой стороны—собрать точ
ныя статистическія данныя о численности Вогуловъ, какъ въ 
настоящее время, какъ и за прошедшіе годы. Перваго рода 
данныя казались мнѣ крайне важными на томъ основаніи, 
что, по опубликованнымъ въ 1872 году Пермской Земской 
Управой свѣдѣніямъ, смертность въ Пермской губерніи до
стигла вообще громадныхъ размѣровъ, — напр. въ самой 
Перми она равняется 7%, или умираетъ одинъ изъ 14, — 
цифра, выше которой нѣтъ во всей Европѣ, — а съ другой 
стороны, численность Вогуловъ за прошедшіе годы важно 
было знать для установки самаго факта вымиранія этого пле
мени, факта общеизвѣстнаго, но тѣмъ не менѣе никѣмъ по
ложительно не подтвержденнаго и не доказаннаго цифрами. 
Главнѣйшій интересъ экспедиціи для меня лично заключался 
въ томъ, что, какъ я надѣялся, не удастся-ли мнѣ подмѣтить 
и опредѣлить причины вымиранія изслѣдуемаго племени; къ 
этому преимущественно и были направлены мои усилія. Какъ 
врачу, конечно, мнѣ естественнѣе и ближе всего было обра
тить свое вниманіе на болѣзни, ознакомиться подробно съ 
здоровьемъ этого народа, съ особенностями физической орга
низаціи Вогуловъ, и здѣсь, въ тѣсномъ смыслѣ, въ сома
тической жизни этого племени искать причины вымиранья, 
еслибъ оно подтвердилось. Но въ то же время никоимъ 
образомъ нельзя было, не впадая въ односторонность, упус
кать изъ виду и другихъ сторонъ. Насколько я знакомъ съ 
чрезвычайно важнымъ и интереснымъ вопросомъ о причинахъ 
вымиранія народовъ, при разрѣшеніи его затрогиваются са
мыя разнообразныя стороны частной и общественной жизни.
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Приведу въ подтвержденіе нѣсколько извѣстныхъ примѣровъ. 
Вымираютъ Алеуты и Камчадалы, — оказывается, по Вран
гелю, отъ голода и крайнихъ лишеній, отъ пьянства и раз
врата, — исчезаютъ съ лица земли Полинезійцы и Острови
тяне — отъ оспы и другихъ повальныхъ заразительныхъ бо
лѣзней, заносимыхъ европейскими кораблями, — гибнутъ Ин
дѣйцы — отъ дѣтоубійствъ, безплодныхъ браковъ, постоянныхъ 
междусобныхъ войнъ и т. д. Причины вымиранья такимъ 
образомъ очень разнообразны. Спрашивается, который изъ 
упомянутыхъ факторовъ имѣетъ мѣсто въ данномъ случаѣ, 
или, можетъ быть, нѣтъ-ли другихъ? Какъ племя малочислен
ное, не вступаютъ-ли Вогулы въ браки между близкими 
родственниками, нѣтъ-ли между ними кровосмѣшенія, влеку
щаго за собою, какъ замѣтилъ еще Бюффонъ, болѣзненное 
недолговѣчное потомство? Не зависитъ-ли вымиранье отъ 
малой плодовитости женщинъ, свойственной, по мнѣнію нѣ
которыхъ, жителямъ сѣверныхъ странъ — „гиперборейской 
расы“?

Помимо всѣхъ этихъ чрезвычайно интересныхъ самихъ 
по себѣ вопросовъ, на меня возложено было собираніе во
гульскихъ череповъ, изслѣдованіе и измѣреніе живыхъ людей 
этого племени, если бы представилась къ тому возможность, 
и описаніе древнихъ кургановъ. Представляя при этомъ до
бытый во время экспедиціи матеріалъ, какъ-то черепъ Во
гула и разныя этнографическія принадлежности: вогульскіе 
идолы или шайтаны, деревянное полотенце или такъ назы
ваемый вогульскій «рукотёръ», сухое лосиное мясо — пищу 
Вогуловъ, нитки изъ сухихъ жилъ оленей, портреты съ жи
выхъ лицъ — Вогуловъ, снятыхъ спутникомъ моимъ по экспе
диціи Н. В. Сорокинымъ, я на основаніи видѣннаго мной по
стараюсь въ краткомъ очеркѣ сдѣлать описаніе этого племени.
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Вогулы, составляющіе, какъ извѣстно, одну изъ много
численныхъ отраслей финскаго племени, ближайшая родня 
Венгровъ или Мадьяровъ, какъ думаютъ нѣкоторые, нашедшіе 
себѣ въ 40 годахъ, въ лицѣ молодаго венгерца Регули, рев
ностнаго изслѣдователя, произошли, какъ принимаютъ антро
пологи, отъ смѣшенія кавказской расы съ монгольской. Фин
нологи причисляютъ ихъ, вмѣстѣ съ другими финскими пле
менами, къ особому большому семейству Урало-алтайскихъ 
народовъ. Живутъ они въ настоящее время почти исключи
тельно на восточномъ склонѣ Урала, въ Пермской губ., и 
только нѣсколько семействъ въ Тобольской. Больше всего 
ихъ обитаетъ въ Верхотурскомъ уѣздѣ. Общее число Вогуловъ 
простирается въ настоящее время до 2000 чел. обоего пола. 
Значительная часть ихъ обрусѣла, забыла свой родной языкъ, 
тѣсно слилась съ окружающимъ русскимъ населеніемъ и жи
ветъ деревнями, подобно русскимъ, ничѣмъ или мало чѣмъ 
отличаясь отъ окружающихъ крестьянъ. Этихъ „обрусѣлыхъ“ 
Вогуловъ я не буду касаться въ своемъ описаніи. Я обращу 
ваше вниманіе на сравнительно ничтожную часть этого пле
мени, не многимъ болѣе 100 человѣкъ, сохранившихъ доселѣ 
свою первобытную дикую обстановку. Послѣдніе — „дикіе 
Вогулы“, или, какъ другіе называютъ ихъ, кочевые или бродя
чіе, живутъ совершенно отлично отъ обрусѣлыхъ, мало сбли
жаются и сталкиваются съ русскими, говорятъ своимъ осо
беннымъ вогульскимъ языкомъ, не знаютъ совершенно земле
дѣлія, и не имѣютъ у себя никакихъ домашнихъ животныхъ 
кромѣ собакъ—ищеекъ. Это бѣдные лѣсные скитальцы, часто 
не имѣющіе никакой тканой одежды, и прикрытые исключи
тельно шкурами убитыхъ животныхъ—оленей, лѣтомъ живутъ 
по берегамъ рѣкъ, существуя исключительно рыболовствомъ, 
а зимой переселяются въ свои болѣе постоянныя мѣста жи
тельства—въ юрты. Они разсѣяны по берегамъ рѣкъ Лозвы,
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Сосвы, Талиды, Тошемки и др., слѣдовательно между 60 и 
62° сѣверной широты, всегда отдѣльными семействами, на 
далекомъ разстояніи одно отъ другаго, чтобы на свободѣ 
охотиться.—Лѣтнее ихъ помѣщеніе есть просто навѣсъ, на
скоро устраиваемый изъ тонкихъ жердей, прикрытыхъ бере
зовой корой, предъ которымъ постоянно дымится, и днемъ 
и ночью, костеръ отъ комаровъ въ жаркое время, и куда 
жмутся отъ холода полураздѣтыя, грязныя, разстрепанныя 
съ длинными волосами дѣти. Зимнее жилище ихъ есть юрта. 
Юрта — бѣдная избушка, безъ полу, съ нарами кругомъ стѣнъ, 
безъ печи, и въ одномъ углу которой устроенъ очагъ, такъ 
называемый «чувалъ».

Пища Вогуловъ крайне плоха и недостаточна. При не
удачной охотѣ и при разливѣ рѣкъ отъ дождей, какъ это 
было во время нашей экспедиціи, они довольствуются одной 
болтушкой, приготовляемой изъ нѣскольскихъ горстей муки, 
на котелъ воды. Въ болтушку эту не кладется ни соли, ни 
крупъ, и вообще никакихъ приправъ. У Вогуловъ нѣтъ вовсе 
печенаго хлѣба, можетъ быть отчасти по неимѣнію печей. Если 
только они не гибнутъ, то это, по моему убѣжденію, оттого, 
что зимой и лѣтомъ въ счастливые дни имѣютъ довольно мяса— 
лосины, тетеревовъ, рябчиковъ, разной рыбы. Иначе этой 
одной болтушкой, какъ это было при насъ, они не могли бы 
существовать. У каждаго дикаго Вогула есть непремѣнно 
старое кремневое, чрезвычайно незатѣйливое, ружье, изъ ко
тораго онъ однако ловко, можно сказать, безъ промаху, стрѣ
ляетъ. Вообще у ближайшихъ русскихъ жителей Вогулы 
слывутъ отличными охотниками, и пользуются прекрасной 
репутаціей за свою нравственность. У Вогуловъ вовсе нѣтъ 
воровства, и на честность Вогула всегда можно положиться. 
Вогулы молчаливы, серьезны, сосредоточены. Между ними 
не слышно смѣху, шутокъ. Суровая обстановка и часто со-
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вершенно одинокая, безпомощная жизнь наложила на всѣхъ 
взрослыхъ Вогуловъ свою печать, печать замкнутости и от
чужденности. Эксплуатація ихъ разными заѣзжими кулаками, 
пріобрѣтающими здѣсь за безцѣнокъ, при помощи водки, 
драгоцѣнныя мѣха соболей, также не располагаетъ Вогуловъ 
сближаться съ русскими, и заставляетъ относиться осторожно 
и подозрительно къ каждому незнакомому человѣку.

Вогулы, по религіознымъ своимъ воззрѣніямъ, находятся 
на самой низкой ступени развитія, и не вышли изъ Тэйлоров- 
скаго „періода анимизма.“ Они, какъ мы узнали изъ досто
вѣрныхъ источниковъ, боготворятъ медвѣдя, имѣютъ священ
ныя горы и заповѣдныя мѣста, трепещутъ ,,шайтана“, при
носятъ идоламъ жертвоприношенія, церемонія, на которой 

не могутъ участвовать женщины. Въ обыкновенной ежеднев
ной жизни они не молятся, у нихъ нѣтъ образовъ, и вообще 
они чужды всякихъ внѣшнихъ формъ христіанской религіи, 
хотя оффиціально и считаются христіанами.

Власть въ семействѣ принадлежитъ мужчинѣ; голосъ 
женщины имѣетъ лишь слабое значеніе. Приготовивъ себѣ 
обѣдъ, хозяинъ садится ѣсть одинъ, и потомъ уже, покончивъ 
самъ, наливаетъ въ то же деревянное корыто болтушки и для 
семейства; а послѣ дѣтей изъ того же корыта и тою же 
общей болтушкой кормятся собаки. Мущины, особенно по
жилые, почти всѣ говорятъ болѣе или менѣе сносно по-русски,— 
женщины же совершенно не понимаютъ русскаго языка.

По наружности своей только нѣкоторые Вогулы смуглаго 
цвѣта, и имѣютъ довольно рѣзко выраженныя черты монголь
скаго типа: плоское, широкое лицо, выдающіяся скулы, 
узкіе глаза, сплюснутый, широкій носъ, круглую голову. 
Большинство же изъ нихъ бѣлокуры, съ сѣрыми или голубыми 
глазами, продолговатымъ лицомъ (предлагаемые рисунки— 
портреты Вогуловъ — дадутъ довольно вѣрное понятіе о ихъ
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наружности). Всѣ они низкаго роста, около 2 аршинъ и 
3 вершковъ (среднимъ числомъ изъ 13 измѣреній); умѣренно
крѣпкаго тѣлосложенія, не широки въ плечахъ, худощавы.

По формѣ черепа Вогулы принадлежатъ, какъ показали 
мои измѣренія, къ средне или овально-головымъ (orthocephali 
по Велькеру),—фактъ, находящійся въ противорѣчіи съ Рет
ціусомъ, причисляющимъ, какъ извѣстно, Вогуловъ къ брахи
цефаламъ. Въ этомъ отношеніи мои выводы сходятся съ воз
зрѣніями Бера, (а priori) утверждающаго, что Вогулы должны 
быть отнесены къ долихоцефаламъ. Какъ у многихъ народовъ 
монгольской расы у Вогуловъ нѣтъ бороды, или, если и есть, 
то очень небольшая, жиденькая, и вмѣсто усовъ торчатъ нѣ
сколько волосковъ. Нужно замѣтить впрочемъ, что Вогулы 
тщательно выщипываютъ себѣ бороду, такъ какъ она, обмер
зая зимой, препятствуетъ имъ свободно охотиться и гнаться 
на лыжахъ за подстрѣленнымъ животнымъ. Средняя длина 
лица равняется 113 mm., слѣд. гораздо короче, чѣмъ у из
слѣдованныхъ мной Вотяковъ и Черемисовъ; наибольшее 
разстояніе скулъ 133 mm., длинный діаметръ черепа 191 mm., 
ширина черепа 148 mm., ушной діаметръ 142 mm., ширина 
лица въ верхней части 110 mm., длина рукъ 698 mm., длина 
ногъ 894 mm., высота umbilicus 931 mm.

На рукахъ на наружной сторонѣ предплечій, а у нѣ
которыхъ на передней (ладонной) поверхности, находятся 
у многихъ Вогуловъ разнаго рода черныя фигуры на кожѣ, 
это такъ называемыя Тамги. Рисунки ихъ можно видѣть въ 
отчетѣ г. Сорокина. Тамги эти, напоминающія татуированье 
и раскрашиванье кожи дикими народами, едва-ли однако дѣ
лаются, какъ полагаютъ нѣкоторые, съ косметическою цѣлью. 
По словамъ самихъ Вогуловъ, они накалываютъ себѣ иголками 
кожу и потомъ натираютъ уколы толченымъ порохомъ, и такимъ 
образомъ кладутъ себѣ неизгладимое клеймо на всю жизнь,
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для излеченія или для предупрежденія какой нибудь болѣзни. 
Нужно впрочемъ прибавить, что тамги эти имѣютъ нѣкоторое 
практическое значеніе въ жизни Вогула. Каждый Вогулъ 
имѣетъ свою тамгу. Убивъ лося и не имѣя возможности 
взять его съ собой цѣликомъ, прячетъ его гдѣ-нибудь въ 
лѣсу и дѣлаетъ на деревѣ замѣтку, высѣкаетъ топоромъ свой 
знакъ—тамгу. Если другой охотникъ придетъ къ этому мѣсту, 
то, взглянувъ на тамгу, будетъ знать, чья это добыча. Тамга 
служитъ также, по безграмотству Вогуловъ, вмѣсто подписи 
на документахъ.

Что касается болѣзней, то между Вогулами я нашелъ 
только много больныхъ глазами — катарральнымъ воспаленіемъ 
соединительной оболочки вѣкъ и нѣсколько семействъ чесо
точныхъ. Это чисто бытовыя страданія, — первыя отъ дыму, 
въ которомъ по необходимости сидятъ Вогулы, а вторая бо
лѣзнь отъ нечистоты. Изъ разсказовъ слышалъ я также, что 
ихъ посѣщаютъ тифозныя горячки и иногда, хотя и рѣдко, 
натуральная оспа; рубцы отъ послѣдней видѣлъ я на лицѣ 
одного пожилаго Вогула. Вообще же здоровье Вогуловъ, не 
смотря на разныя лишенія, которымъ они подвергаются и 
иной разъ продолжительному голоданью, за неимѣніемъ и не
возможностью достать муки, удовлетворительно; между ними 
есть и старики, достигшіе преклонныхъ лѣтъ, но довольно 
бодрые. Женщины этого племени, насколько можно судить, 
не отличаются продуктивною способностью, имѣютъ мало 
дѣтей,—большія семейства—рѣдкость. Вообще, что касается 
вырожденья этого племени и уменьшенія его въ числѣ, то, 
по собраннымъ мною даннымъ, вымиранье Вогуловъ нужно 
понимать главнымъ образомъ въ смыслѣ сліянья съ Русскими 
и поглощенія болѣе многочисленнымъ окружающимъ населе- 
ніемъ.

Не смѣя долѣе утомлять вашего благосклоннаго внима-
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нія разными этнографическими подробностями, я останавли
ваюсь на этомъ, и въ заключеніе позволю себѣ выразить 
убѣжденіе, что, судя по описанію этого племени, оставлен
ному Георги, Палласомъ, Лепехинымъ и другими, и тому 
состоянію, въ которомъ найдены были Вогулы нами теперь, 
чрезъ сто лѣтъ, нельзя сомнѣваться, что обрусѣніе Вогуловъ 
идетъ очень быстро впередъ, и очень и очень не многіе годы 
нужны, какъ исчезнутъ послѣднія характеристическія особен
ности этого народа. Поэтому въ интересахъ науки было бы 
продлить эти наблюденія и связать ихъ съ изслѣдованіемъ 
Остяковъ, ближайшихъ сосѣдей вогульскаго племени, нахо
дящихся съ ними въ самомъ тѣсномъ общеніи и въ одинако
выхъ бытовыхъ условіяхъ.

Н. Маліевъ.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ Н. Мельниковъ.

Подъ редакціею Секретаря Общества Н. Маліева.

Лито- и Типографія К. А. Тилли, на Грузинской улицѣ, въ Казани.



ПРОТОКОЛЪ
ПЯТЬДЕСЯТЪ ПЕРВАГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТҌ.

7-го Октября 1873 года.

Подъ предсѣдательствомъ Президента Общества присут
ствовало: 1 почетный членъ, 23 — дѣйствительныхъ и 3 чле
на-сотрудника.

1) Заслушанъ и утвержденъ протоколъ 49-го засѣданія.
2) По заслушаніи протокола 50, торжественнаго засѣда

нія, дѣйств. чл. Общества Н. А. Ѳирсовъ высказалъ, что „об
зоръ дѣятельности Общества“, составленный Президентомъ и 
читанный имъ въ означенномъ засѣданіи „не вѣренъ съ дѣй
ствительностью, потому что иниціатива работъ по мѣстной этно
графіи и антропологіи принадлежитъ проф. Н. П. Вагнеру, 
а не П. Ф. Лесгафту, какъ указывается въ обзорѣ.“ Вслѣд
ствіе такого заявленія Президентъ доложилъ Обществу тѣ статьи 
изъ протоколовъ Общества прошлыхъ лѣтъ, которыя прямо
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указываютъ на труды г. Лесгафта въ означенномъ направле
ніи. Такъ изъ протокола 2 засѣданія (20 Мая 1869 г.) усмат
ривается заявленіе, сдѣланное П. Ф. Лесгафтомъ Коммиссіи 
для разсмотрѣнія предполагаемыхъ лѣтомъ 69 года поѣздокъ, 
о томъ „что восточная Россія и западная Сибирь есть однѣ 
изъ наиболѣе богатыхъ матеріалами мѣстностей для антропо
логическихъ изслѣдованій“, и онъ, г. Лесгафтъ, предлагаетъ 
устроить антропологическій музей при Обществѣ. Изъ 4 статьи 
того же протокола видно, что г. Лесгафтъ, въ дополненіе къ 
этому заявленію, предложилъ Обществу обратиться за разрѣ
шеніемъ изслѣдовать черепа въ склепѣ памятника, поставлен
наго въ память покоренія г. Казани,—къ содѣйствію врачей 
и другихъ лицъ и Кавказскаго Медицинскаго Общества о до
ставленіи антропологическаго матеріала. Въ пунктѣ 10 про
токола 4 Мая 1870 г. П. Ф. Лесгафтъ заявляетъ о необходи
мости назначить предстоящимъ лѣтомъ экспедицію для обслѣ
дованія кургановъ и могилъ въ Казанской губерніи.

Н. А. Ѳирсовъ, продолжая поддерживать свое заявленіе, 
просилъ занести въ протоколъ слѣдующее: „хотя часть обзора, 
касающаяся этнографо-антропологическихъ изслѣдованій Об
щества, составлена соотвѣтственно печатнымъ протоколамъ, 
но тѣмъ не менѣе не вѣрна съ дѣйствительностью, потому 
что по его (Н. А. Ѳирсова) убѣжденію иниціатива работъ по 
мѣстной этнографіи и антропологіи принадлежитъ проф. Ваг
неру.“ Въ подтвержденіе своего положенія г. Ѳирсовъ указалъ, 
что тѣ данныя, на основаніи которыхъ онъ утверждаетъ вы
сказанное имъ, не были заявляемы въ Обществѣ и потому не 
могли войти въ протоколы его.

Затѣмъ Президентомъ былъ предложенъ на обсужденіе 
Общества вопросъ: — не находитъ ли Общество въ виду Заяв
ленія Н. А. Ѳирсова необходимымъ сдѣлать какія либо примѣ
чанія въ протоколѣ торжественнаго засѣданія? Общество при-
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знало ту часть обзора, составленнаго Президентомъ, на которую 
указываетъ г. Ѳирсовъ, совершенно согласною съ данными пе
чатныхъ протоколовъ и опредѣлило, согласно предложенію В. 
Н. Виноградскаго, занести о томъ въ протоколъ настоящаго 
засѣданія. Затѣмъ Общество утвердило протоколъ 50 засѣданія.

3) Доложено отношеніе г. Предсѣдателя IV Съѣзда Есте
ствоиспытателей въ Казани, который увѣдомляетъ Общество, 
что по постановленію Съѣзда, 30 Августа состоявшемуся, сум
ма въ 801 руб. сер., собранная съ членовъ Съѣзда, передается 
въ распоряженіе Казанскаго Общества Естествоиспытателей 
для научныхъ его предпріятій.

По выслушаніи этого почетный членъ Общества проф. 
М. А. Ковальскій, имѣя въ виду важность производства маг
нитныхъ наблюденій въ Казани, заявилъ, что онъ съ своей 
стороны полагалъ бы необходимымъ опредѣлить сумму, пере
данную Съѣздомъ, на пріобрѣтеніе инструментовъ для магнит
ной станціи.

Заявленіе М. А. Ковальскаго было принято Обществомъ 
вполнѣ сочувственно, и дебаты, возникшіе по поводу этого за
явленія, исключительно клонились только къ изысканію средствъ 
для возможности производить въ г. Казани постоянныя магнит
ныя наблюденія и къ обсужденію болѣе правильнаго веденія 
дѣла. Между прочимъ высказывалось желаніе, чтобъ Общество 
собственными средствами выразило свое участіе въ этомъ пред
пріятіи; наконецъ дѣйствительнымъ членомъ Общества А. В. 
Петровымъ было предложено открыть навсегда изданія Общества 
для печатанія матеріаловъ и результатовъ магнитныхъ наблю
деній въ Казани.

По сущности заявленій и дебатовъ, вызванныхъ обсуж
деніемъ назначенія суммы, переданной IV Съѣздомъ Казанско
му Обществу естествоиспытателей, Президентъ предложилъ на 
голосованіе слѣдующіе вопросы:
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a) Желаетъ-ли Общество устроить отъ своего имени по
стоянную магнитную обсерваторію въ Казани.

b) Согласно-ли Общество назначить сумму въ 801 руб. 
на пріобрѣтеніе магнитныхъ инструментовъ для этой обсерва
торіи.

c) Желаетъ-ли Общество открыть свои изданія для печа
танія матеріаловъ и результатовъ работъ этой обсерваторіи.

Всѣ три вопроса были единогласно разрѣшены Обще
ствомъ въ положительномъ смыслѣ.

Также было принято предложеніе, чтобы, въ виду поста
новленія объ открытіи магнитной обсерваторіи, отчислять, еже
годно, изъ средствъ Общества извѣстную сумму, опредѣляя 
размѣръ послѣдней въ началѣ каждаго гражданскаго года.

Вмѣстѣ съ тѣмъ постановлено оставить открытымъ воп
росъ объ изысканіи другихъ, кромѣ выше исчисленныхъ, средствъ 
для устройства и дальнѣйшаго существованія магнитной обсер
ваторіи въ Казани.

Также оставленъ открытымъ вопросъ о реализированіи 
дѣла по устройству магнитной обсерваторіи въ Казани во всѣхъ 
его подробностяхъ.

4) Согласно предложенія Президента, опредѣлено: просить 
Гг. М. А. Ковальскаго и И. Н. Смирнова принять на себя 
трудъ по составленію проекта и смѣты для устройства маг
нитной обсерваторіи, на что поименованныя лица и изъявили 
свое согласіе. Вмѣстѣ съ этимъ Общество поручило Гг. Ко
вальскому и Смирнову его именемъ сноситься по дѣлу объ 
устройствѣ обсерваторіи съ различными мѣстами и лицами.

5) А.. Я. Щербаковъ сдѣлалъ слѣдующее заявленіе.
Въ очень недавнее время я сталъ заниматься анализомъ водъ 

г. Казани, изслѣдованіемъ уровня воды въ колодцахъ и анализомъ 
почвеннаго воздуха на содержаніе въ немъ углекислоты; резуль
таты этихъ изслѣдованій помѣщены въ № 22 „Дневника Об-
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щества Врачей г. Казани“ за текущій (1873) годъ. Не смотря 
на ихъ малочисленность, эти наблюденія показали однако, что 
силами одного человѣка трудно вести ихъ въ надлежащей пол
нотѣ и въ томъ объемѣ, какой вообще былъ-бы желателенъ для 
подобнаго рода наблюденій у насъ въ Казани. Послѣ того какъ 
соединенная Коммиссія изъ членовъ Общества Врачей г. Каза
ни и Общества Естествоиспытателей признала все значеніе та
кого рода наблюденій, помѣстивъ ихъ въ число задачъ, на раз
работку которыхъ должны быть направлены силы обоихъ Об
ществъ, я не буду распространяться о ихъ важности и выска
жу прямо мою просьбу Обществу, состоящую въ томъ, чтобы 
начиная съ 1874 года было мнѣ ассигновано изъ суммъ Об
щества по 20 р. въ мѣсяцъ на наемъ помощника изъ студен
товъ и на нѣкоторые текущіе мелочные расходы, и единовре
менно 50 р. на заведеніе нѣкоторыхъ аппаратовъ, необходи
мыхъ при санитарныхъ изслѣдованіяхъ. Я думаю, что такая 
помощь со стороны Общества дастъ мнѣ возможность вести 
названныя наблюденія въ болѣе обширномъ размѣрѣ и по бо
лѣе широкой программѣ, чѣмъ я могу то дѣлать нынѣ.

Общество, вполнѣ сочувствуя цѣлямъ и начинаніямъ г. 
Щербакова, постановило:

a) Имѣя въ виду недостатокъ суммъ въ текущемъ году, 
выдать единовременно 50 руб. сер. на устройство гигіенической 
станціи и затѣмъ съ будущаго января мѣсяца выдавать изъ 
суммъ Общества на поддержаніе станціи 20 руб. ежемѣсячно.

b) Просить г. Щербакова печатать въ изданіяхъ Обще
ства годичный отчетъ о ходѣ его наблюденій.

6) Доложено письмо дѣйст. чл. Общества Н. Ѳ. Лева- 
ковскаго, адресованное на имя президента Общества, въ кото
ромъ первый, указывая на благодарность проф. Харьковскаго 
Университета И. Ѳ. Леваковскаго за образцы чернозема, до
ставленные ему изъ коллекцій Общества, увѣдомляетъ, что по-



— 6 —

слѣдній выражаетъ полное свое согласіе напечатать результа
ты своихъ изслѣдованій о черноземѣ въ Трудахъ Казанскаго 
Общества Естествоиспытателей.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ II. Мельниковъ.

Подъ редакціею Секретаря Общества Н. Маліева.

Типографія К. А. Тилли, на Грузинской улицѣ, въ Казани.



ПРОТОКОЛЪ
ПЯТЬДЕСЯТЪ ВТОРАГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТҌ.

2 Ноября 1873 года.

Подъ предсѣдательствомъ Президента Общества присут
ствовало 21 дѣйствительныхъ членовъ и 4 члена-сотрудника.

1) Выслушано сообщеніе В. И. Сорокина о „содержаніи 
азотнокислыхъ соединеній въ гречихѣ“.

Постановлено: печатать сообщеніе г. Сорокина въ при
ложеніи къ Протоколамъ Общества.

2) Выслушанъ краткій отчетъ Н. М. Маліева о его экс
курсіи въ Вятскую губ. для изслѣдованія Вотяковъ въ антропо
логическомъ отношеніи.

Въ засѣданіи секціи Антропологіи и Этнографіи IV Съѣз
да я имѣлъ честь сообщить въ общихъ чертахъ о своей поѣзд
кѣ, этимъ лѣтомъ, въ Вятскую губ., для антропологическихъ из
слѣдованій Вотяковъ. Какъ припомнятъ гг. члены, цѣлію мо
ей командировки было главнымъ образомъ производство измѣ
реній надъ живыми людьми, для уясненія племенныхъ отли
чій вотскаго племени. Отправляясь въ экспедицію, я не раз
считывалъ предпринимать раскопокъ древнихъ кладбищъ и кур-
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гановъ, — для этого у меня не доставало необходимыхъ средствъ. 
Ближайшей своей задачей я имѣлъ въ виду, приготовляясь къ 
экспедиціи, заняться изученіемъ особенностей строенія вотскаго 
черепа на живыхъ людяхъ. Для меня потому необходимо было 
отыскать наиболѣе чистыхъ представителей, типическихъ лицъ 
этого племени. Я составилъ себѣ слѣдующій планъ путеше
ствія: отправиться въ Вятку, собрать тамъ статистическій ма
теріалъ о Вотякахъ, узнать отъ лицъ, лично знакомыхъ съ 
этимъ племенемъ, пункты, гдѣ наиболѣе можно ожидать встрѣ
тить лицъ, рѣзко сохранившихъ племенныя особенности, и 
найти указанія о существованіи и мѣстонахожденіи древнихъ 
кладбищъ Вотяковъ. Такъ я и сдѣлалъ. Секретарь Вят. Ст. 
Ком. г. Спасскій съ любезною готовностью предоставилъ въ мое 
распоряженіе имѣющіяся въ Комитетѣ данныя о Вотякахъ; инспек
торъ народныхъ школъ г. Нурминскій указалъ на наиболѣе 
глухіе пункты Глазовскаго уѣзда, гдѣ Вотяки сохранились наи
болѣе чистыми отъ помѣсей, гдѣ они говорятъ своимъ природ
нымъ нарѣчіемъ, почти не понимаютъ по-русски, и гдѣ вооб
ще они составляютъ господствующее населеніе. Прибывши въ 
Глазовъ, окруженный со всѣхъ сторонъ Вотяками, я пыталъ 
найти тамъ цифровыя данныя; однако г. помощникъ исправника 
могъ сообщить мнѣ лишь очень скудныя, мало заслуживающія 
довѣрія, свѣдѣнія. Изъ Глазова я отправился въ Дзякино, потомъ 
въ Уканы, лежащіе въ 35 верстахъ отъ Глазова, по проселоч
нымъ дорогамъ. Въ Уканахъ я сдѣлалъ 20 антропологическихъ 
измѣреній надъ взрослыми Вотяками, и, благодаря содѣй
ствію мѣстнаго священника, отыскалъ старое вотское кладбище. 
Кладбище это расположено въ 5 верстахъ отъ села Уканъ, 
вверхъ по теченію рѣки Лекмы, впадающей въ р. Вятку, на 
правомъ гористомъ берегу ея, въ глинистой почвѣ. Оно нахо
дится въ очень красивой мѣстности, на возвышенномъ холмѣ, 
покрытомъ высокимъ хвойнымъ лѣсомъ, и отрѣзано отъ осталь-
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наго берега двумя глубокими оврагами. Съ него открывается 
далекій видъ на обширную, мѣстами лѣсистую, живописную 
долину р. Лекмы. Разрыто было значительное число могилъ, 
но вполнѣ сохранившійся черепъ вынутъ одинъ, который я 
при этомъ и представляю. Вмѣстѣ съ костями находимы были въ 
могилахъ разныя вещи, которыми Вотяки заботливо снабжаютъ 
своихъ родственниковъ для загробной жизни, какъ-то: небольшой 
желѣзный топоръ, оселокъ, обломки, по видимому, мѣднаго ко
телка, черепки глинянаго чернаго цвѣта горшка, въ дѣтской 
могилѣ, и др. Изъ Уканъ я поѣхалъ въ Ежево. Здѣсь ознако
мился съ интереснымъ, мало кому извѣстнымъ народомъ, Бесермя- 
нами, жителями этого села, отыскалъ бесермянское кладбище, 
однако не нашелъ возможности заняться его раскопкой, хотя бе- 
сермянскіе черепа едва-ли есть гдѣ нибудь во всемъ свѣтѣ. 
Кладбище это, или, какъ называютъ тамъ старыя могилы, Шай- 
мы или ямы, лежитъ въ самомъ селѣ, на площади, и усажено 
большими тѣнистыми деревьями. Чтобы ознакомиться нѣсколь
ко съ наружностью Бесермянъ, я приказалъ собрать большую 
сходку, чтобы видѣть возможно большее число лицъ. Бесер- 
мяне произвели на меня впечатлѣніе, что это Татары; между 
ними много смуглыхъ, черныхъ, съ прямыми и орлиными 
носами. Росту они б. ч. средняго, крѣпкаго сложенія. Они брѣютъ 
себѣ усы, стригутъ волосы на головѣ, оставляя бороды,—хо
дятъ въ длинныхъ татарскаго покроя рубашкахъ; говорятъ вот
скимъ нарѣчіемъ. Что они изъ татаръ, это доказывается 
и тѣмъ, что и самыя фамиліи у нихъ татарскія: Камаевъ, 
Зямбаевъ, Бекмеметовъ, Антугановъ, Бибанаевъ. Они—хри
стіане, и считаются выходцами изъ Котельническаго или Сло
бодскаго уѣзда Вятской губерніи. Самое слово Бесермянинъ 
производятъ отъ испорченнаго — бусурманинъ. — Общее число 
ихъ во всей Вятской губерніи не превышаетъ 5000 челов.; 
живутъ они разбросанно, отдѣльными деревнями между Вотя-
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ками. Изъ Ежева перекочевалъ я въ Чурашуры и Юкаменское, 
потомъ чрезъ Тыловай, Иманаево и Саля проѣхалъ густымъ 
лѣсомъ до Игры, останавливался въ Зурѣ, Большой Пургѣ, Ую, 
Сурдуль и въ Камско-Воткинскомъ заводѣ; произвелъ въ этихъ 
деревняхъ всего 100 антропологическихъ измѣреній, раскопалъ 
въ Юкаменскомъ старое кладбище, хотя безплодно—кости всѣ 
сгнили; нашелъ только тамъ много мѣдныхъ монетъ 18 сто
лѣтія, а въ заводѣ пріобрѣлъ въ подарокъ отъ доктора Голь- 
бека цѣлый отлично сохранившійся скелетъ Вотяка, лѣтъ 35 
отъ роду, повѣсившагося на мельницѣ у г. Г.... Отсюда прибылъ 
въ Усть-рѣчинскую пристань на Камѣ—и отправился въ об
ратный путь въ Казань.

Постановлено: напечатать отчетъ въ Протоколахъ Обще
ства, полную-же работу г. Маліева въ IV томѣ Трудовъ 
Общества. При этомъ, согласно просьбѣ г. Маліева, опредѣ
лено: выдать ему 50 экземпляровъ оттисковъ его сочиненія.

3) Н. М. Маліевъ, указывая на тотъ интересъ, который 
можетъ представлять для Общества коллекція скелетовъ ино
родцевъ нашего края, предложилъ: не угодно-ли будетъ Об
ществу ассигновать изъ своихъ суммъ 15 руб. сер. на связку 
вотяцкаго костяка, вывезеннаго г. Маліевымъ, съ тѣмъ, чтобъ 
приготовленный такимъ образомъ скелетъ передать потомъ въ 
антропологическую коллекцію Общества.

4) Выслушанъ докладъ Лекціоннаго Комитета, представ
ленный предсѣдателемъ его Н. О. Ковалевскимъ.

По выслушаніи доклада Президентъ Общества предложилъ: 
не угодно ли Обществу высказаться по поводу тѣхъ дополнитель
ныхъ предметовъ, которые Комитетъ предполагаетъ ввести въ 
проектируемые курсы.

На это О. А. Больцани замѣтилъ, что курсы исторіи, 
географіи, литературы и друг. подобныхъ предметовъ не пря-
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мо отвѣчаютъ цѣлямъ, которыя Общество, согласно Устава 
своего, можетъ преслѣдовать.

Н. А. Ѳирсовъ рекомендовалъ, прежде чѣмъ говорить объ 
организаціи этихъ курсовъ, обратиться къ лицамъ, которыя слу
жатъ здѣсь представителями этихъ предметовъ, какъ-то: къ проф. 
универ., духов. акад., учителямъ гимназій.

Н. О. Ковалевскій замѣтилъ до поводу высказаннаго г. 
Больцани, что при Обществѣ находится Отдѣлъ Антрополо
гіи и Этнографіи, цѣлямъ котораго и отвѣчаютъ предметы 

    т. наз. дополнительныхъ курсовъ, проектированные Лекціон
нымъ Комитетомъ.

И. Г. Навалихинъ указалъ, что Кіевское Общество Есте
ствоиспытателей практикуетъ трехъгодичные курсы, нѣкото
рые предметы которыхъ направлены исключительно только къ 
прямымъ практическимъ интересамъ слушателей; такъ при 
этомь Обществѣ читается курсъ теоріи телеграфовъ, при чемъ 
теоретическое изложеніе предмета подкрѣпляется демонстриро
ваніемъ приборовъ и кажется даже необходимой практикой на 
нихъ; далѣе то же Общество нашло возможнымъ открыть кур
сы латинскаго и новѣйшихъ языковъ.

Н. Ө. Юшковъ, возвращаясь къ указанію Н. О. Кова
левскаго относительно тѣсной связи между цѣлями Отдѣла 
Антропологіи и Этнографіи и предметами дополнительныхъ кур
совъ Лекціоннаго Комитета при Обществѣ, предложилъ пору
чить организацію дополнительныхъ курсовъ Отдѣлу Антропо
логіи и Этнографіи.

А. Н. Соловьевъ съ своей стороны предложилъ объ орга
низаціи дополнительныхъ курсовъ предоставить Лекціонному 
Комитету.

Затѣмъ было приступлено къ голосованію слѣдующихъ 
вопросовъ:

а) желаетъ ли Общество, согласно предположенія Лекці-
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оннаго Комитета, открыть отъ своего имени курсы по пред
метамъ, не входящимъ прямо въ циклъ естествовѣдѣнія вообще?

Вопросъ этотъ былъ разрѣшенъ въ положительномъ смыс
лѣ.—При этомъ Общество остановилось на курсахъ: Географіи, 
Общей и Русской Исторіи, Общей и Русской Литературы и 
опредѣлено: организацію этихъ курсовъ предоставить Лекціон
ному Комитету.

5) Президентъ, исполняя § Устава, предложилъ присту
пить къ избранію Редакціонной Коммиссіи для изданія Трудовъ 
Общества.

Такъ какъ наличный составъ Коммиссіи долженъ отвѣчать 
тѣмъ спеціальностямъ, по которымъ имѣются въ Обществѣ ра
боты для напечатанія, то и опредѣлено: доложить въ слѣдующ. 
засѣданіи о работахъ, имѣющихъ войти въ Труды Общества, 
и тогда приступить къ избранію Коммиссіи.

6) Доложено письмо г. Юргенсонъ, въ которомъ онъ про
ситъ снять съ него званіе дѣйствительнаго члена Общества, 
такъ какъ онъ выѣзжаетъ изъ Казани.

7) Баллотированъ и избранъ дѣйствительнымъ членомъ 
Общества Н. М. Мартьяновъ (въ Казани), членомъ-сотруд
никомъ — П. Н. Крыловъ (въ Казани).

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ Н. Мельниковъ.

Подъ редакціею Секретаря Общества Н. Маліева.

Лито- и Типографія К. А. Тилли, на Грузинской улицѣ, въ Казани.



ПРОТОКОЛЪ
ЗАСѢДАНІЯ ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ 

ИМПЕРАТОРСКОМЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ,

14 Декабря 1873 года.

Подъ предсѣдательствомъ Президента Общества присут
ствовало: дѣйствительныхъ членовъ 15, членовъ-сотрудниковъ 2.

1) Н. Ф. Леваковскій, указывая на то, что въ Общество 
собралось за послѣднее время нѣсколько статей по ботаниче
ской географіи края, высказалъ, что онъ находилъ бы своевре
меннымъ и выгоднымъ для цѣлей Общества открыть въ Тру
дахъ его особый отдѣлъ подъ рубрикою „матеріалы для фло
ры восточнаго края Россіи“, который-бы и составляли подобныя 
работы;—современенъ, по замѣчанію г. Леваковскаго, Общество 
такимъ образомъ получило-бы совершенно отдѣльный сборникъ 
работъ по ботанической географіи восточной полосы Россіи. 
При этомъ г. Леваковскій указалъ на работу г. Мартьянова— 
„Флора Морквашъ“ (Казан. губ., Свіяжскаго уѣзда) и на за
мѣтку г. Крылова о „Rubus humulifolius“, которая и была 
заслушана Обществомъ.

Географическое распространеніе Rubus humulifolius С. А. 
Meyer до сихъ поръ очень мало извѣстно. Растеніе это въ
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первый разъ было найдено К. А. Мейеромъ и описано въ его 
„Florula provinciae Wiatka“ (въ матеріалахъ къ ближайшему 
познанію прозябаемости Россійской Имперіи. Кн. V. 1848 г.). 
По его словамъ, оно растетъ въ Вятской губерніи и уѣздѣ, на 
Уральскихъ горахъ (у подошвы г. Таганая, у р. Тесьмы) и 
около Екатеринбурга. Въ 1872 году О. Е. Клеръ1) нашелъ 
Rubus humulifolius близъ Верхъ-Исетскаго пруда, въ Екатерин
бургскомъ уѣздѣ, Пермской губерніи, при чемъ въ своей за
мѣткѣ „о хмѣльнолистной костяникѣ“ высказалъ предположе
ніе, что растеніе это по всему вѣроятію, должно встрѣчаться 
на всемъ протяженіи между Вяткой и Екатеринбургомъ, въ 
мѣстностяхъ благопріятныхъ его существованію. Дѣйствительно, 
лѣтомъ прошедшаго года, мнѣ, въ свою очередь, удалось найти 
Rubus humulifolius въ окрестностяхъ г. Перми, хотя, къ сожа
лѣнію, относительно распространенія этого растенія я могу 
сказать очень немногое, такъ какъ мнѣ удалось встрѣтить выше
сказанный видъ только одинъ разъ. Что-же касается мѣстооби
танія Rubus humulifolius, то я нашелъ его на нѣсколько воз
вышенной и не слишкомъ сырой окраинѣ торфяного болота, 
обросшаго кругомъ еловымъ лѣсомъ (за р. Камой напротивъ 
города). Стебли его разстилались по почвѣ, почти сплошь по
крытой мягкимъ ковромъ изъ Polytrichum commune,—по сосѣд
ству съ Licopodium annotinum, Vaccinium Vitis idaea, Equisetum 
silvaticum, Polypodium phaegopteris и Marschantia polymorpha, 
обильно разросшейся на гнилыхъ пняхъ и валежинахъ. Въ 
самомъ-же болотѣ, — на кочкахъ, образованныхъ массами sphag
num acutifolium, s. cymbifolium и др. в., и поросшихъ клюк
вой, Drosera rotundifolia, Cassandra calyculata и др. R. humu
lifolius не встрѣчался. О степени соціальности этого расте
нія можно вывести нѣкоторое заключеніе изъ того обстоятель-

1) Матеріалы къ флорѣ Уральскаго края. Ст. 2. О хмѣльно-листной 
костяникѣ. Екатеринбургъ. 1873 г.
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ства, что на очень ограниченномъ участкѣ (приблизительно въ 
2—3 кв. саж.) я нашелъ его до 10 экземпляровъ. Княженику 
(R. arcticus), на которую г. Клеръ указываетъ какъ на спут
ницу R. humulifolius, я не встрѣтилъ по близости мѣстооби
танія этого растенія, между тѣмъ какъ она въ изобиліи рас
тетъ въ другихъ очень многихъ мѣстахъ, близъ Перми, на сы
рой, болотистой почвѣ, поросшей кустарниками или мелкимъ 
лѣсомъ.

Экземпляры Rubus humulifolius, найденные мной, значи
тельно мельче и не имѣютъ такихъ большихъ листьевъ, какъ 
это изображено у К. А. Мейера на рисункѣ, приложенномъ 
къ вышеупомянутому его сочиненію; поэтому наши экземпля
ры описываемаго растенія болѣе приближаются по виду къ 
особямъ, найденнымъ г. Клеромъ въ окрестностяхъ Верхъ- 
Исетскаго пруда. Всѣ экземпляры, найденные мной 26 іюля 
1872 г., были въ полномъ цвѣту, тогда какъ найденные г. 
Клеромъ 27 іюля того-же года были всѣ уже отцвѣтшіе и 
имѣли неспѣлые плоды.

По выслушаніи этого сообщенія Н. Ф. Леваковскій вы
сказалъ слѣдующее:

Къ только что прочитанному сообщенію г. Крылова о 
Rubus humulifolius (С. А. Meyer), я нахожу не лишнимъ при
бавить, въ свою очередь, нѣсколько словъ. Одинъ изъ немно
гихъ наблюдателей, которому удалось встрѣтить R. humulifolius, 
г. Клеръ въ своей замѣткѣ о хмѣльнолистной костяникѣ гово
ритъ,1) что „кромѣ вышеприведенныхъ показаній Мейера о 
мѣстонахожденіи Rubus humulifolius, онъ не встрѣчалъ даже 
голаго названія этого растенія въ мѣстныхъ флорахъ Петер
бургской, Московской, Ярославской, Костромской и Казанской 
губерній.“ —На основаніи сказаннаго, вопросъ о распростране

1) 1. с. Стр. 2 и 3.
1*
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ніи этого растенія является далеко не безынтереснымъ. Г. 
Крыловъ, нашедшій R. humulifolius въ окрестностяхъ Перми, 
выражаетъ желаніе въ теченіе будущаго лѣта обслѣдовать воз
можно подробнѣе распространеніе этого растенія и въ другихъ 
мѣстностяхъ Пермской губерніи. При этомъ, продолжая свои 
изслѣдованія флоры названной мѣстности, г. Крыловъ находитъ 
нужнымъ посѣтить и нѣкоторыя другія мѣста сказанной гу
берніи. Планъ предполагаемой экскурсіи г. Крылова я имѣю 
честь представить при этомъ въ подлинникѣ.

Г. Крыловъ, какъ извѣстно членамъ, уже успѣлъ заявить 
свою дѣятельность доставленіемъ Обществу тщательно собран
ной'коллекціи растеній окрестностей г. Перми; въ настоящее 
время онъ представилъ списокъ этого собранія съ подробнымъ 
обозначеніемъ мѣстностей нахожденія и времени цвѣтенія. Спи
сокъ этотъ я нахожу желательнымъ видѣть въ печати, какъ 
матеріалъ для будущей флоры восточнаго края Россіи.

Для совершенія сказанной экскурсіи, г. Крылову потре
буется нѣкоторая сумма (отъ 200 до 250 руб.) и я позволяю 
себѣ надѣяться, что Общество, неуклонно, настойчиво преслѣ
дующее одну изъ главныхъ своихъ цѣлей — изслѣдованіе мѣст
наго края въ естественно-историческомъ отношеніи, найдетъ 
возможнымъ удѣлить изъ своихъ средствъ сумму, необходимую 
для возможности поѣздки г. Крылова.

Н. Ѳ. Леваковскій указалъ далѣе, что работа г. Мартья
нова была уже заявлена на IV Съѣздѣ Естествоиспытателей въ 
Казани и имѣетъ войдти въ Труды Съѣзда, что по его мнѣ
нію нисколько не мѣшаетъ ей быть напечатанной и въ изда
ніяхъ Общества, такъ какъ эта работа имѣетъ преимуществен
но мѣстный интересъ и пріобрѣтетъ свое полное значеніе въ 
ряду подобныхъ же работъ въ томъ отдѣлѣ Трудовъ Общества, 
который онъ проектировалъ выдѣлить для работъ по ботаниче
ской географіи и флорѣ края вообще.
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Общество, принимая предложенія г. Леваковскаго, поста
новило: открыть въ Трудахъ особый отдѣлъ подъ рубрикою 
„матеріалы для флоры восточнаго края Россіи“ для работъ по 
ботанической географіи восточной полосы Россіи.

На замѣчаніе-же г. Леваковскаго относительно работы г. 
Мартьянова Общество высказалось, что напечатаніе ея въ Тру
дахъ Съѣзда нисколько не препятствуетъ печатанію во вновь 
открытомъ отдѣлѣ Трудовъ Общества и что для этого необ
ходимо только согласіе автора статьи.

Это постановленіе Общество опредѣлило принимать въ 
руководство и на будущее время на случай подобнаго рода об
стоятельствъ.

2) Выслушано слѣдующее заявленіе члена-сотрудника 
Общества г. Крылова, представленное Н. Ф. Леваковскимъ.

Занимаясь изученіемъ флоры нѣкоторыхъ мѣстностей Перм
ской губерніи, преимущественно Пермскаго уѣзда, я собралъ 
нѣкоторый матеріалъ, который и имѣлъ честь представить Об
ществу Естествоиспытателей при Императорскомъ Казанскомъ 
Университетѣ, въ районъ изслѣдованій котораго входитъ упо
мянутая мной мѣстность. Матеріалъ этотъ состоитъ изъ спис
ка около 400 видовъ цвѣтковыхъ и споровыхъ растеній съ 
описаніемъ ихъ мѣстообитанія, мѣстонахожденія, время цвѣте
нія и плодоношенія, съ приложенной при этомъ коллекціей. 
Хотя этотъ матеріалъ и можетъ привести къ нѣкоторымъ за
ключеніямъ о характерѣ флоры западной части Пермской гу
берніи, находящейся между Ураломъ и р. Камой, но, тѣмъ не 
менѣе, заключенія эти будутъ слишкомъ не полны, и не мо
гутъ достаточно характеризовать означенную мѣстность вслѣд
ствіе ограниченности пунктовъ изслѣдованія о бѣдности со
бранныхъ фактовъ относительно распредѣленія растеній, ихъ за
висимости отъ климатическихъ и почвенныхъ условій п т. п.— 
Вслѣдствіе этого, чтобы прійти къ болѣе полнымъ результа
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тамъ, необходимо продолжать эти изслѣдованія, при чемъ яв
ляется потребность разширить районъ изслѣдованія, какъ въ 
самомъ Пермскомъ уѣздѣ, такъ и перенести наблюденія и на 
другіе смежные съ нимъ уѣзды, именно Кунгурскій, Красно
уфимскій, Оханскій и Осинскій къ югу, Соликамскій и Чер- 
дынскій къ сѣверу. Эти уѣзды составляютъ западную часть 
Пермской губерніи, едва затронутую изслѣдованіями въ ботани
ко-географическомъ отношеніи, между тѣмъ какъ восточная 
часть ея, преимущественно-же проходящій въ ней Уральскій 
хребетъ, значительно изслѣдована Палласомъ, Лепехинымъ, 
Фалькомъ, Георги, Гмелиномъ, Лессингомъ, Клаусомъ, Мейнз- 
гаузеномъ, Нестеровскимъ, Клеромъ и др. и изслѣдуется до 
сихъ поръ Уральскимъ Обществомъ Любителей Естествознанія. 
Вслѣдствіе этого представляется возможность связать предпо
лагаемыя наблюденія съ изслѣдованіями вышеупомянутыхъ есте
ствоиспытателей, при чемъ весьма интересно-бы было обратить 
вниманіе на распространеніе въ вышеуказанныхъ западныхъ 
уѣздахъ уральскихъ и сибирскихъ растеній, каковы напр. 
Rubus humulifolius, Atragene alpina, Anemone altaica, Poeonia 
anomala, Centaurea sibirica и др., преимущественно-же тѣхъ 
изъ нихъ, которые находятъ въ этой мѣстности западную гра
ницу своего распространенія (какъ напр. Atragene alpina, Poe
onia anomala).

На основаніи всего высказаннаго мной я честь имѣю пред
ложить Обществу свои услуги для изслѣдованія въ будущемъ 
1874 году нѣкоторыхъ уѣздовъ указанной мной части Перм
ской губерніи, а именно Пермскаго (преимущ. въ южныхъ 
частяхъ), Кунгурскаго и Красноуфимскаго. Я выбралъ только 
нѣкоторые уѣзды вслѣдствіе невозможности въ продолженіе од
ного лѣта обслѣдовать хотя сколько-нибудь подробно болѣе 
обширный участокъ.

По поводу этого заявленія Общество опредѣлило: имѣть 
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въ виду его предложеніе при составленіи смѣты расходовъ изъ 
бюджета Общества на будущій годъ.

3) Прочитано было постановленіе IV Съѣзда Русскихъ 
Естествоиспытателей въ Казани. IV Съѣздъ Естествоиспытате
лей, вслѣдствіе предложенія проф. С.-Петербургскаго универ
ситета Фаминцина касательно одного общаго вида и формы 
изданій русскихъ Обществъ Естествоиспытателей, опредѣлилъ 
на своемъ 3 общемъ собраніи — сообщить во всѣ Общества 
Естествоиспытателей, что было бы желательно, чтобы труды ихъ 
издавались въ одномъ общемъ форматѣ и печатались однимъ 
шрифтомъ, причемъ Общества могли бы составлять для себя 
сборники изъ трудовъ своихъ членовъ, посылая по 150 эк
земпляровъ въ избранное нарочно для того Общество, которое 
будетъ завѣдывать изданіемъ центральнаго сборника.

По поводу вышеизложеннаго предложенія IV Съѣзда Об
щество опредѣлило составить коммиссію, которая имѣетъ об
судить всѣ выгоды и невыгоды существующаго вида изданій 
Русскихъ Обществъ естествоиспытателей. Для наиболѣе вѣр
ной оцѣнки матеріальной стороны дѣла коммиссія приглашаетъ 
экспертовъ изъ лицъ хорошо знакомыхъ съ типографскимъ 
дѣломъ.

Въ составъ коммиссіи вошли: Гг. Больцани, Ломоносовъ, 
Маліевъ, Мельниковъ и Навалихинъ.

4) Н. Ө. Леваковскій изложилъ передъ Обществомъ прось
бу редактора и издателя ботаническихъ рефератовъ Leopold’a 
Just’a въ Karlsruhe (Docent für Botanisch. u. Agricultur Che
mie am Polytechnicum) высылать ему изданія Общества по 
ботаникѣ для своевременнаго реферированія ихъ въ его изданіи.

Опредѣлено: исполнить просьбу г. ІОста и просить въ 
свою очередь въ обмѣнъ его изданія.

5) Составлена коммиссія для редактированія и изданія 
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Трудовъ Общества. Въ составъ ея вошли: Гг. Леваковскій, Ма- 
ліевъ, Глинскій.

6) Заслушанъ былъ докладъ д. ч. Н. О. Ковалевскаго, слѣ
дующаго содержанія:

Въ ряду задачъ нашихъ съѣздовъ одно изъ самыхъ вид
ныхъ мѣстъ неоспоримо должна занимать задача о выработкѣ 
основъ для прочнаго и успѣшнаго развитія естествознанія въ 
нашемъ отечествѣ.

И дѣйствительно, едва-ли найдется лучшій путь выяснить 
истинное положеніе естественныхъ наукъ въ настоящее время 
у насъ, въ Россіи, и обсудить вытекающія изъ этого положе
нія мѣры, которыя помогли-бы самобытному ихъ развитію, чѣмъ 
путь коллективной мысли лицъ, глубоко заинтересованныхъ въ 
дѣлѣ.

А если-бы пришлось осуществлять эти мѣры?—Едва-ли 
нашелся-бы лучшій путь для этого, чѣмъ путь хорошо—про
думаннаго, хорошо—организованнаго коллективнаго труда.

Я беру на себя смѣлость, Мм. Гг., очертить предъ вами 
одну изъ сторонъ положенія естественныхъ наукъ у насъ и 
предложить на ваше обсужденіе одну изъ мѣръ, которая, по 
крайнему моему разумѣнію, можетъ принести существенную 
пользу для самобытнаго развитія этихъ наукъ на нашей род
ной почвѣ.

Я начну съ вопроса — существуетъ-ли у насъ научная 
литература по всѣмъ отраслямъ естествознанія.

Отвѣтить на этотъ вопросъ можно и „да“ и „нѣтъ“. 
Если мы назовемъ научною литературою массу работъ по са
мымъ разнообразнымъ спеціальнымъ вопросамъ, крупнымъ и 
мелкимъ, то въ настоящее время мы по справедливости можемъ 
уже гордиться существованіемъ собственной научной литера
туры. Численность ежегодно выходящихъ изслѣдованій по есте
ствознанію сдѣлалась уже очень значительною. Но если,—что
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будетъ правильнѣе,—мы захотимъ видѣть въ литературѣ си
стематическую руководительницу научной мысли и научнаго 
опыта, если подъ литературою мы будемъ разумѣть правильно 
и гармонически строющееся зданіе науки, котораго далеко еще 
недостроенные верхи какъ бы сами собою выясняются предъ 
умственнымъ взоромъ строителя,—то въ этомъ смыслѣ, по мно
гимъ отраслямъ, естественно-исторической литературы у насъ 
далеко еще не существуетъ.

Масса русскихъ работъ, разбросанныхъ тамъ и сямъ, 
остается для большинства неизвѣстною или неимѣющею доста
точнаго кредита, особенно, если она, по ѣдкому замѣчанію од
ного нашего извѣстнаго изслѣдователя,—замѣчанію, повторяе
мому нерѣдко въ Германіи,—не прошла для Россіи чрезъ ав
торитетъ нѣмецкаго журнала.

Многія работы изъ этой разбросанной массы имѣютъ весь
ма часто чисто случайное появленіе, или, при извѣстномъ ко
личествѣ интересныхъ данныхъ, страдаютъ отсутствіемъ насто
ящей научной почвы, которая собственно и придаетъ дѣлу пол
ную цѣну.

Поэтому суммальный нашъ трудъ еще мало производите
ленъ, въ частяхъ-же неравномѣренъ, негармониченъ. Словомъ, 
строительный матеріалъ есть, но на постройку научнаго зданія 
онъ еще не шелъ.

Какая противуположность съ движеніемъ науки въ Гер
маніи, гдѣ ни одинъ кусочекъ научнаго матеріала не пропа
даетъ даромъ, гдѣ онъ ложится на свое мѣсто въ цѣломъ по
строеніи и подвигаетъ его выше и выше...

Ненормальное положеніе русской научной литературы за
виситъ, по моему мнѣнію, оттого, что наши рабочія силы въ 
большинствѣ случаевъ еще на развѣдкахъ, или въ погонѣ за 
открытіями, но не при настоящей постройкѣ научнаго зданія. 
Еще мало—кто принимался за строгую сортировку собраннаго 
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нами матеріала, за научную критику его, за сочетаніе этого 
матеріала въ нѣчто цѣлое.

Только тогда, когда такое сочетаніе начнется во всѣхъ 
отрасляхъ естественныхъ наукъ, наша научная литература 
получитъ руководящее значеніе, откроетъ крѣпкія и слабыя 
мѣста въ суммѣ научныхъ изслѣдованій, укажетъ куда про
изводительнѣе въ данное время прикладывать научный трудъ.

Но для совершеннаго выполненія цѣли уже окажется не
достаточнымъ собирать и критиковать только тотъ матеріалъ, 
который собранъ русскими руками. Наука не созидается одною 
націей. Нужно сопоставленіе нашихъ трудовъ съ трудами дру
гихъ, болѣе насъ уже успѣвшихъ на пути научнаго изслѣдо
ванія, націй, которыя могутъ представить намъ уже далеко 
подвинувшееся цѣлое.

Могучимъ двигателемъ производительности научной рабо
ты, какъ показала на опытѣ исторія развитія естественныхъ 
наукъ на западѣ, гдѣ онѣ проходили тотъ-же путь, который 
мы проходимъ теперь, являются ежегодные обзоры успѣховъ 
каждой изъ нихъ.

Умъ Якова Берцеліуса ясно понялъ научное и практиче
ское значеніе такихъ обзоровъ. Берцеліусъ, съ настойчивостью 
сѣвернаго работника, около четверти столѣтія (съ 1822 г.) 
приводилъ въ исполненіе свою задачу—знакомить научныхъ дѣя
телей съ общимъ движеніемъ такъ названныхъ имъ „физиче
скихъ наукъ“—физики, химіи, минералогіи и геологіи. Въ Гер
маніи быстро оцѣнили силу предпріятія скандинавскаго учена
го, и Гмелинъ поспѣшилъ на первый разъ перенести на нѣ
мецкую почву готовые отчеты Берцеліуса въ переводѣ. Іоган
несъ Мюллеръ, одинъ изъ первыхъ въ Германіи (1833), при
нялся за самостоятельные обзоры успѣховъ анатомо-физіологи
ческихъ знаній, а затѣмъ привлекъ къ дѣлу, въ виду значи-
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тельнаго развитія спеціальныхъ отраслей этихъ знаній такія 
силы, какъ Генле, Краузе, Бишофъ, Зиболъдъ, Рейхертъ и проч.

Съ легкой руки Мюллера дѣло привилось въ Германіи, 
и дѣйствительно привело къ осуществленію цѣли, намѣченныя 
Берцеліусомъ, именно облегчило образованной части націи бли
жайшее ознакомленіе съ успѣхами человѣческаго знанія, уси
лило стремленіе къ изученію практическихъ наукъ, распро
странило примѣненіе результатовъ ихъ къ искусствамъ и про
мышленности и послужило такимъ образомъ дѣлу просвѣщенія. 
Наконецъ, результаты оправдали надежду Гмелина, что отче
ты эти выведутъ науку въ Германіи на прямой путь.

Остановивъ вниманіе ваше, Милостивые Государи, на 
громадномъ научномъ значеніи обзоровъ успѣховъ естествозна
нія въ особенности при настоящемъ положеніи дѣла въ Рос
сіи и въ виду того, что существующіе теперь обзоры далеко 
не соотвѣтствуютъ настоящей цѣли, я желалъ бы предложить 
Съѣзду обсудить тѣ средства, которыми можно было-бы достиг
нуть у насъ полныхъ самостоятельныхъ обзоровъ по всѣмъ от
раслямъ естественныхъ наукъ съ направленіемъ критическимъ, 
а слѣд. руководящимъ, подготовляющимъ почву для молодыхъ 
рабочихъ силъ, которыхъ не занимать—стать.

Я полагаю, что обсудить правильно это предложеніе и по
ложить основаніе его осуществленію можетъ только такое со
браніе, какъ Съѣздъ. Заключая въ своемъ составѣ представите
лей по всѣмъ естественнымъ наукамъ, имѣя возможность не
посредственнаго дружескаго обмѣна мыслей живымъ словомъ, 
онъ легко взвѣситъ всю трудность предпріятія при серьезномъ 
осуществленіи его и въ состояніи будетъ привлечь къ труду 
лучшія силы, правильно распредѣлить этотъ трудъ. Силъ од
ного человѣка или небольшаго числа ихъ не хватитъ. Недаромъ, 
даже такой неутомимый дѣятель, какъ Іоганнесъ Мюллеръ, вы
разилъ, что „das Berichterstatten ist ein Geschäft, welches Jeder,
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mit welchem Eifer er auch daran gehe, nach kurzer Zeit satt, 
bekomme“.

Положивъ начало осуществленію этого предпріятія, Съѣздъ 
не только будетъ этимъ содѣйствовать правильному самобытно
му развитію науки у насъ, но можетъ исполнить и другую 
свою задачу распространенія естествепныхъ наукъ въ массѣ 
образованныхъ лицъ, имѣющихъ интересъ къ просвѣщенію, но 
для которыхъ, по чему-бы то ни было, богатства иностранной 
литературы мало доступны. Наконецъ, для дальнѣйшихъ сво
ихъ собраній Съѣздъ будетъ имѣть всегда на-готовѣ весьма важ
ный для него общій обзоръ движенія всѣхъ естествепныхъ на
укъ во всемъ интеллигентномъ мірѣ.

Если Съѣздъ приметъ въ принципѣ мое предложеніе о не
обходимости періодическаго изданія критическихъ обзоровъ по 
всѣмъ отраслямъ естествознанія, то я предложилъ-бы на его 
обсужденіе слѣдующія мѣры къ осуществленію предпріятія.

1) Съѣздъ привлекаетъ наибольшее число извѣстныхъ спе
ціалистовъ къ участію по тѣмъ отдѣламъ наукъ, которыя ихъ 
попреимущественно интересуютъ.

2) Избираетъ редакцію изъ среды одного изъ Обществъ 
Естествоиспытателей (по очереди), и этой редакціи поручаетъ 
изданіе, предоставляя Обществу, въ случаѣ нужды, пополнять 
редакцію.

3) Изданіе захватываетъ періодъ времени отъ одного 
Съѣзда до другаго, и должно быть оканчиваемо каждый разъ къ 
сроку открытія каждаго слѣдующаго Съѣзда.

4) Средства для изданія Съѣздъ почерпаетъ: — а) изъ член
скихъ взносовъ, b) изъ суммы, отпускаемой на изданіе Тру
довъ, если это изданіе ограничится печатаніемъ только такихъ 
работъ, которыя по своимъ размѣрамъ или богатству рисун
ковъ не могутъ быть напечатаны въ журналахъ, или, если, по 
примѣру германскихъ съѣздовъ, ограничится печатаніемъ только



— 13 —

однихъ протоколовъ. Кромѣ Toro, я предложилъ-бы привлечь 
Общества Естествоиспытателей къ принятію части расходовъ на 
свои суммы.

Заканчивая свое предложеніе, я позволяю себѣ надѣяться, 
что сужденія, высказанныя мною по поводу нашей литературы 
по естествознанію, быть можетъ слишкомъ рѣзкія, не будутъ 
мнѣ поставлены въ вину—ради того горячаго желанія даль
нѣйшаго преуспѣянія родной науки, которое одно руководило 
мной.

На приглашеніе Президента Общества обсудить передан
ное въ докладѣ г. Ковалевскаго порученіе IV Съѣзда Русскихъ 
Естествоиспытателей высказались Гг. Навалихинъ, Баронъ Ѳ. 
Ѳ. Розенъ, Маліевъ, И. Н. Смирновъ, Президентъ Общества и др.

И. Г. Навалихинъ высказалъ, что хотя и по его мнѣнію 
тотъ видъ обзоровъ объ успѣхахъ наукъ, который предлалаетъ 
Н. О. Ковалевскій какъ наилучшій, и ему также представляется 
наиболѣе желательнымъ и полезнымъ, но для практическаго 
осуществленія предпріятія онъ полагалъ бы не отклонять и чис
то объективныхъ, сухихъ рефератовъ по успѣхамъ естествовѣ
дѣнія. Г. Навалихинъ думаетъ, что такимъ образомъ откроется 
возможность для привлеченія къ предпріятію наибольшаго чис
ла лицъ, которыя могутъ всегда выбрать тотъ или другой видъ 
работы; ему казалось-бы далѣе, что желаемое направленіе про
ектируемое изданіе можетъ само собой пріобрѣсти современенъ, 
въ настоящее-же время дороже всего починъ дѣла, въ какомъ 
бы видѣ онъ не былъ положенъ.

Нѣкоторыми членами Общества (гг. Смирновъ и др.) 
было высказано предположеніе ограничиться рефератами сочи
неній,  издаваемыхъ въ Россіи, съ тѣмъ, чтобы подобные ре
фераты переводить на одинъ изъ иностранныхъ языковъ, и 
такимъ образомъ пополнить часто встрѣчаемые пробѣлы въ 
обозрѣніи успѣховъ по естественнымъ наукамъ.
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Президентъ Общества, поддерживая съ своей стороны та
кое мнѣніе и высказываясь вмѣстѣ съ тѣмъ противъ критиче
скаго направленія рефератовъ, замѣтилъ, что изданіе рефера
товъ на русскомъ языкѣ по всей литературѣ естественно-опи
сательныхъ наукъ нельзя признать крайне необходимымъ, по
тому что спеціалисты имѣютъ возможность пользоваться рефе
ратами иностранныхъ изданій, а составлять рефераты для мо
лодыхъ силъ, затрудняющихся пользоваться иностранными из
даніями, нѣтъ основанія.

На это Н. О. Ковалевскій возразилъ, что, дѣлая свое пред
ложеніе объ изданіи рефератовъ, онъ имѣлъ по преимуществу 
въ виду молодыя силы. Затѣмъ Баронъ Ѳ. Ѳ. Розенъ заявилъ, 
что при обсужденіи вопроса объ изданіи рефератовъ по всѣмъ 
отраслямъ естествовѣдѣнія слѣдуетъ имѣть въ виду, что число 
спеціалистовъ, на участіе которыхъ можно расчитывать въ 
этомъ дѣлѣ, у насъ не особенно велико, и что притомъ боль
шая часть изъ нихъ занята и службой, и самостоятельными 
изслѣдованіями, требующими не мало времени и труда. Поэто
му онъ полагаетъ, что успѣхъ предпріятія въ большей или 
меньшей степени будетъ зависѣть отъ самаго характера рефе
ратовъ. Для болѣе же обстоятельнаго обсужденія вопроса слѣ
дуетъ, по его мнѣнію, составить особую коммиссію, тѣмъ бо
лѣе что настоящее засѣданіе не многочисленно.

Мнѣніе Барона Розена относительно образованія коммпссіи 
было поддержано большинствомъ членовъ. Раздѣляя также это 
мнѣніе, Президентъ Общества просилъ позволенія высказать для 
соображенія коммиссіи ту мысль, что было бы крайне желатель
но имѣть также обзоры изслѣдованій разныхъ мѣстностей Рос
сіи. При составленіи такихъ обозрѣній, по мнѣнію г. Мельни
кова, не слѣдуетъ ограничиваться рефератами работъ послѣд
няго времени, но принять во вниманіе всю литературу, относя
щуюся до изученія фауны, флоры и геологическаго строенія 
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данныхъ мѣстностей. Извѣстно, говорилъ г. Президентъ, что 
многія мѣстности Россіи, болѣе или менѣе, хорошо обслѣдова
ны въ естественно-историческомъ отношеніи. Такъ напримѣръ: 
Э. А. Эверсманомъ обслѣдованъ Оренбургскій край, К. Ѳ. Кес
слеромъ фауна Кіевскаго учебнаго округа, проф. Чернаемъ фау
на губерніи Харьковскаго округа; затѣмъ фауной Поволжья 
занимались Эверсманъ, М. Н. Богдановъ, послѣдній съ зоологи
ческой же цѣлію путешествовалъ по Кавказу, Сѣверцевъ об
слѣдовалъ многія области европейской и азіятской Россіи и т. 
д. Результаты этихъ изслѣдованій не сведены, однако, въ од
но цѣлое, они разбросаны въ изданіяхъ различныхъ обществъ, 
академій или изданы отдѣльными брошюрами. Обозрѣніе всего, 
что сдѣлано по изученію Россіи въ естественно-историческомъ от
ношеніи, можетъ имѣть значеніе для успѣшной дѣятельности 
существующихъ при университетахъ Обществъ. Осуществить 
этотъ проектъ, по мнѣнію Мельникова, можно было-бы обра
тившись къ лицамъ, занимающимся изученіемъ естественной 
исторіи мѣстностей. Имъ легче отнестись критически къ лите
ратурѣ, касающейся обслѣдованія мѣстностей, которыя были 
ими посѣщаемы; затѣмъ для составленія предполагаемыхъ обо
зрѣній нѣтъ необходимости назначать сроки. Если же оста
новиться только на предполагаемыхъ Н. О. Ковалевскимъ рефе
ратахъ, замѣтилъ Президентъ, то нельзя расчитывать, чтобы въ 
составленіи рефератовъ по всѣмъ отдѣламъ естественно-описа
тельныхъ наукъ приняли участіе натуралисты-путешествен
ники. Они, по характеру своихъ занятій, не поставлены въ 
условія, которыя позволяли бы имъ заняться срочной работой, 
и потому весь трудъ по составленію рефератовъ должны будутъ 
взять на себя почти одни профессора, число которыхъ у насъ 
незначительно, и притомъ, едва-ли и они, какъ замѣтилъ г. 
Президентъ, въ виду ихъ прямыхъ обязанностей, въ состояніи 
будутъ вести это дѣло безъ замедленій.
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Высказываясь вообще противъ срочныхъ рефератовъ въ 
Россіи, Президентъ указалъ на то обстоятельство, что нѣкото
рые изъ университетскихъ городовъ поставлены въ такія усло
вія, что даже своевременное получапіе кпигъ и брошюръ не 
всегда возможно.

Затѣмъ г. Президентомъ для разрѣшенія Обществъ пред
ложены были слѣдующіе вопросы.

1) Принимаетъ ли Общество на себя порученіе IV Съѣзда 
по предложенію, внесенному на Съѣздъ Н. О. Ковалевскимъ.

2) Признаетъ ли Общество необходимымъ, для предвари
тельнаго обсужденія вопроса, образовать особую коммиссію.

Общество разрѣшило эти вопросы въ положительномъ 
смыслѣ и постановило особой повѣсткой пригласить Гг. чле
новъ заявить о своемъ желаніи войдти въ составъ коммиссіи.

7) Заслушано заявленіе И. Н. Смирнова, слѣдующаго со
держанія:

3 марта 1874 года профессоръ Ковальскій вошелъ въ 
физико-математическій факультетъ Казанскаго университета съ 
слѣдующимъ представленіемъ: «Физико-математическому факуль
тету, безъ сомнѣнія, извѣстно, что въ восточной полосѣ Рос
сіи давно уже не были произведены магнитныя наблюденія. 
Послѣ нѣкоторыхъ подобныхъ наблюденій бывшимъ профессо
ромъ физики Савельевымъ, въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, 
эти наблюденія произведены были только отрывочно на пути 
разныхъ миссій, слѣдовавшихъ въ Пекинъ.

Въ настоящее время берлинскій ученый Эрманъ принялъ 
на себя трудъ, обработкой всѣхъ магнитныхъ наблюденій по
слѣдняго десятилѣтія, вычислить постоянныя величины Гаус
совой теоріи земнаго магнетизма. Очевидно, наблюденія въ на
шихъ странахъ, еслибъ онѣ были болѣе полныя, придали бы 
значительный вѣсъ результатамъ. Имѣя въ виду, что бывшій 
приватъ-доцентъ по физической географіи г. Смирновъ могъ бы, 
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сколько мнѣ извѣстно, съ успѣхомъ произвести наблюденія 
магнитныя, еслибъ факультетъ обратилъ свое вниманіе на поль
зу и необходимость этихъ наблюденій и на возможность ис
полнить ихъ успѣшно. Для этой цѣли дастаточно было бы ис
ходатайствовать у г. Попечителя командировку г. Смирнову на 
три или четыре лѣтніе мѣсяца въ теченіе двухъ или трехъ 
слѣдующихъ лѣтъ, назначивъ, изъ спеціальныхъ суммъ универ
ситета, средства для переѣздовъ г. Смирнова по разнымъ мѣст
ностямъ восточнаго края.»

Факультетъ вполнѣ согласился съ профессоромъ Коваль
скимъ и по ходатайству его я получалъ отъ университета и 
Общества необходимыя средства на путешествія въ 1871, 1872 
и 1873 годахъ. Изъ представляемаго при семъ, краткаго по
ка, отчета Общество можетъ усмотрѣть, насколько успѣшно я 
выполнилъ порученіе, возложенное на меня нашимъ универси
тетомъ. Сверхъ тѣхъ пунктовъ, въ которыхъ сначала предпо
лагалось опредѣлить магнитные элементы, я выбралъ нѣсколько 
другихъ; но однако все число пунктовъ, въ которыхъ мнѣ уда
лось опредѣлить магнитные элементы, слишкомъ мало для на
шего громаднаго отечества.

Осмѣлюсь обратить вниманіе Общества на послѣдній трудъ 
генерала Сэбина „Contributions to Terrestrial Magnetism.— 
№XIII,“ читанный имъ въ Королевскомъ Обществѣ въ Лондо
нѣ 20 іюня 1872 года. Достаточно одного взгляда на карты, 
приложенныя къ его труду, чтобы видѣть какъ ничтожно об
щее число пунктовъ въ средней Россіи, въ которыхъ опредѣ
лены магнитные элементы, особенно въ сравненіи съ Западной 
Европой. Имѣя необходимые инструменты для магнитныхъ опре
дѣленій, вывѣренные въ обсерваторіи въ Kew, я не считаю 
себя въ правѣ остановиться на томъ, что успѣлъ сдѣлать въ те
ченіе трехъ лѣтъ.

Такъ какъ Общество Естествоиспытателей принимало уча
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стіе въ денежномъ пособіи въ 1872 году, то поэтому я осмѣ
ливаюсь просить его, не найдетъ ли оно возможнымъ помочь 
мнѣ сдѣлать путешествіе въ 1874 году и пригласить къ де
нежному участію Общества: Географическое, Московское и Харь
ковское.

Въ 1874 году я предполагаю сдѣлать путешествіе по слѣ
дующему маршруту: изъ Казани въ Самару, Уральскъ, Гурьевъ, 
Астрахань, Царицынъ, Ростовъ на Дону, Воронежъ, Гря
зи, Царицынъ, Саратовъ, Козловъ, Ряжскъ, Пензу, Темниковъ, 
Муромъ, Нижній-Новгородъ, по Волгѣ въ Рыбинскъ, Вологду, 
Великій Устюгъ, Никольскъ, Нижній-Новгородъ и Казань.

Постановлено: согласно предложенія Н. О. Ковалевскаго, 
обратиться въ другія русскія естественно-историческія Обще
ства съ предложеніемъ, не угодно-ли будетъ имъ принять уча
стіе въ этомъ дѣлѣ и оказать свое нравственное и матеріаль
ное содѣйствіе предпріятію.

При этомъ опредѣлено покрыть изъ бюджета будущаго 
года ту сумму, которая за ожидаемымъ пособіемъ отъ другихъ 
Обществъ будетъ необходима на предпріятіе г. Смирнова.

8) Заслушанъ докладъ Метеорологической Коммиссіи.
Постановлено: выдать, согласно ходатайству Коммиссіи, изъ 

наличныхъ суммъ Общества 60 руб. сер. на покрытіе долга 
Коммиссіи и ассигновать 200 руб. сер. изъ суммъ на будущій 
годъ на необходимые расходы Коммиссіи.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ Н. Мельниковъ.

Подъ редакціею Секретаря Общества Н. Маліева.

Типографія К. А. Тилли, на Грузинской улицѣ, въ Казани.



ПРОТОКОЛЪ
ПЯТЬДЕСЯТЪ ТРЕТЬЯГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТҌ.

19 Февраля 1874 года.

Подъ предсѣдательствомъ президента Общества присут
ствовало: 14-ть дѣйствительныхъ членовъ и 5-ть членовъ- 
сотрудниковъ.

1) Выслушанъ отчетъ Э. Д. Пельцама о его экскурсіи 
по Волгѣ. Постановлено: Напечатать отчетъ въ приложеніи 
къ протоколамъ.

2) Выслушанъ протоколъ засѣданія 7 ноября Отдѣла 
Антропологіи и Этнографіи, въ которомъ Отдѣлъ между про
чимъ ходатайствуетъ о напечатаніи статьи А. П. Орлова „за
мѣтка о Вогулахъ Пермской губерніи“.

Общество, принимая во вниманіе, что значительная часть 
означенной статьи г. Орлова уже появилась въ сборникѣ Перм
скаго земства, постановило: Передать статью въ Отдѣлъ Ан
тропологіи и Этнографіи съ просьбой—составить изъ этой 
статьи извлеченіе для напечатанія въ приложеніяхъ къ про
токоламъ Общества.
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Затѣмъ Президентомъ было предложено Обществу на об
сужденіе постановленіе Отдѣла Антропологіи и Этнографіи объ 
ассигнованіи въ полное распоряженіе послѣдняго 500 р. сер. 
ежегодно; остатки отъ этой суммы не возвращаются въ кассу 
Общества, а остаются также въ распоряженіи Отдѣла. Это 
постановленіе Отдѣла возбудило оживленныя пренія, и Обще
ство признало необходимымъ, для болѣе всесторонняго обсуж
денія этого важнаго вопроса, организовать особую коммиссію, 
которой поручило составить бюджетъ на 1874 годъ. Закрытой 
подачей голосовъ въ коммиссію избраны: Гг. А. М. Зайцевъ, 
Н. О. Ковалевскій, Н. Ѳ. Леваковскій, Н. М. Мельниковъ, 
А. В. Петровъ и Баронъ Ф. Ф. Розенъ.

3) Баллотированъ и избранъ дѣйствительнымъ членомъ 
Общества Л. Н. Майковъ, въ Петербургѣ, предсѣдатель Отдѣ
ленія Этнографіи при Русскомъ Географическомъ Обществѣ.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ Н. Мельниковъ.

Секретарь Ив. Навалихинъ.

Подъ редакціею Секретаря Общества Н. Маліева,

Типо- и литографія К. А. Тилли, на Грузинской улицѣ, въ Казани.



ПРОТОКОЛЪ
ПЯТЬДЕСЯТЪ ЧЕТВЕРТАГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТҌ.

30 Марта 1874 года.

Подъ предсѣдательствомъ Президента Общества присут
ствовало: 21 дѣйствительныхъ членовъ и 5 членовъ-сотрудни- 
ковъ.

1) Н. М. Маліевъ реферировалъ свою работу: „о строе
ніи черепа народовъ восточнаго края Россіи“.

Сообщеніе г. Маліева вызвало оживленныя пренія, въ ко
торыхъ принимали участіе гг. д. ч. Общества: Догель, Арн- 
штейнъ, Мельниковъ, Ѳирсовъ, Щербаковъ и самъ референтъ.

Постановлено: напечатать полную работу г. Маліева въ 
IV томѣ Трудовъ Общества, а извлеченіе въ приложеніи къ 
протоколу.

2) Выслушанъ докладъ коммиссіи, организованной для со
ставленія бюджета на 1874 г. и для распредѣленія суммъ 
Общества на 1875 г.

Опредѣлено: Согласно предложенія коммиссіи:
I. просить физико-математическій факультетъ о напечата

ніи работы Ю. К. Шелля „роль дубильныхъ веществъ и проч.“
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въ ученыхъ запискахъ Университета, при чемъ предложить 
Редакціи записокъ рисунки, принадлежащіе къ этой работѣ, 
исполненные, по заказу Общества, Ивансономъ въ Петербургѣ 
и уже оплоченные Обществомъ. О таковомъ опредѣленіи Об
щества поручено сообщить г. Шеллю.

II. Отложить печатаніе статьи г. Крылова согласно его 
заявленію.

III. Передать статью г. Мартьянова для напечатанія въ 
Трудахъ IV Съѣзда Русскихъ Естествоиспытателей въ Казани.

IV. Принять предложеніе коммиссіи относительно назначе
нія г. Пельцаму 800 руб. на экскурсію въ Печорскій край и 
выдачи Отдѣлу Антропологіи и Этнографіи 100 руб.; въ виду 
же заявленія г. Штукенберга предложенные Коммисіей 100 руб., 
на составленіе геологическихъ коллекцій, передать г. Кры
лову, для исполненія порученія Общества, согласно представ
ленія Н. Ө. Леваковскаго; выдачу означенной суммы баллоти
ровать въ слѣдующемъ засѣданіи.

V. Вопросъ, касающійся общихъ правилъ для распредѣле
нія суммъ, оставить открытымъ; часть доклада циркулировать 
между наличными членами Общества и просить Гг. членовъ со
общить Обществу свои заключенія.

3) Э. Д. Пелъцамъ представилъ вниманію членовъ Обще
ства купленные имъ на городскомъ рынкѣ окорока, содержащіе 
„Cysticercus cellulosae“. Опредѣлено: немедленно довести до 
свѣдѣнія г. инспектора Врачебной Управы о заявленіи г. Пель- 
цама и вмѣстѣ съ тѣмъ опубликовать этотъ случай въ мѣст
ныхъ газетахъ.

4) Ф. Ф. Баронъ Розенъ, заявивъ, что онъ въ теченіе ны
нѣшняго лѣта намѣренъ продолжать свои изслѣдованія Казан
ской губерніи на свои собственныя средства, въ виду недоста
точности средствъ Общества, обратился къ Обществу съ прось
бою — отнестись по примѣру прежнихъ лѣтъ въ Казанскую



— 3 —

Земскую Управу и къ г. Казанскому Губернатору объ оказа
ніи съ ихъ стороны содѣйствія при его поѣздкѣ съ означен
ною цѣлію по губерніи. Постановлено: исполнить желаніе 
Барона Розена.

5) Баллотированы и избраны въ дѣйствительные члены 
Общества магистръ минералогіи и геологіи Александръ Анто
новичъ Штукенбергъ и въ члены-сотрудники гг. Лукьянчиковъ 
и Макаревичъ (преподаватели въ здѣшнемъ юнкерскомъ учи
лищѣ) и г. Магницкій, судебный слѣдователь въ Чебоксарахъ.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ Н. Мельниковъ.

Секретарь Ив. Навалихинъ.

Подъ редакціею Секретаря Общества Н. Маліева.

Типо- и литографія К. А. Тилли, на Грузинской улицѣ, въ Казани.



Прилож. къ протоколу 54 засѣданія Общества 
Естествоиспытателей 30 марта, 1874 года

Извлеченіе изъ ст. о строеніи черепа народовъ восточнаго 
края Россіи.

Н. МАЛIЕВА.

Предметомъ моихъ изслѣдованій было изученіе череповъ 
въ сравнительно - антропологическомъ отношеніи. Извѣстно, 
сравнительная антропологія изучаетъ человѣка не какъ от
дѣльнаго индивидуума и его признаки, свойственные ему, какъ 
представителю рода. Она изслѣдуетъ и опредѣляетъ тѣ его 
отличія, тѣ его анатомическія и физіологическія особенности, 
которыя даютъ намъ право различать между людьми отдѣльныя 
расы, отдѣльныя націи, племена и народности. Изученіе пле
менныхъ и національныхъ особенностей человѣка составляетъ 
ея задачу.

Это этнографическое направленіе въ изученіи человѣка, 
изученіе его въ связи съ внѣшними окружающими и бытовыми 
условіями и разсматриваніе всего человѣчества въ совокупно
сти, съ зоологической точки зрѣнія, какъ одной нераздѣльной 
естественно-исторической группы, распадающейся на отдѣль
ныя разновидности, получившее свое начало еще съ конца 
прошедшаго столѣтія, съ Блюменбаха, въ наше время, благо
даря ученію Дарвина объ измѣняемости видовъ и господству 
идеи постепеннаго прогрессивнаго развитія, пріобрѣло особен
ное значеніе и всеобщій интересъ. Теперь все болѣе и болѣе 
распространяется убѣжденіе, что и вѣнецъ творенія — человѣкъ, 
какъ одно изъ звеньевъ животнаго царства, подчиняется тѣмъ 
же самымъ, дѣйствующимъ въ мірѣ растительномъ и живот
номъ, законамъ природы, и что различныя, въ продолженіе 
многихъ вѣковъ, внѣшнія и внутреннія условія существованія,
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не остались безъ глубокаго вліянія на его физическую орга
низацію. Великія открытія послѣдняго времени въ сферѣ есте
ствознанія, въ особенности въ области геологіи и палеонтологіи,
еще болѣе подкрѣпили эту мысль. Нахожденіе слѣдовъ иско
паемаго человѣка въ глубокихъ слояхъ земли, подъ глетчер
нымъ иломъ, вмѣстѣ съ костями давно угасшихъ нынѣ видовъ
млекопитающихъ, указывающее на его глубокую древность,
изслѣдованія, какъ напр. Бера и Ретціуса надъ черепами людей
каменнаго и бронзоваго вѣка, и ихъ заключенія, на основаніи
этихъ изслѣдованій, о первобытныхъ обитателяхъ Европы, объ
ихъ физическомъ типѣ и происхожденіи,—изслѣдованія, раздви
гающія предѣлы нашихъ знаній далеко за границы исторіи, еще
болѣе усилили интересъ къ антропологіи, и приковали къ ней вни
маніе всего образованнаго общества. Рѣзкія анатомическія осо
бенности, найденныя въ строеніи черепа Неандертальскаго, Эн-
гискаго и знаменитой челюсти Мулэнъ-Киньона, какъ-то: сильныя
развитыя надбровныя дуги, прогнатизмъ зубовъ и выстояніе че
люстей впередъ, равно какъ и другіе признаки низшей организа
ціи, обратили вниманіе изслѣдователей на эту новую и обширную
область антропологическихъ изысканій, и указали на всю важность
подробныхъ и точныхъ остеологическихъ и сравнительно-анато
мическихъ изысканій. Появившіяся въ этомъ отношеніи работы,
какъ напр. Untersuchungen über Wachsthum und Bau des mensch-
lichen Schädels Велькера и др., указывающія съ одной стороны на
предѣлы индивидуальныхъ колебаній въ строеніи черепа, а съ дру
гой на отличія въ костной системѣ у разныхъ народовъ, давшія
цѣлый рядъ чрезвычайно интересныхъ выводовъ, какъ о строеніи
черепа вообще, такъ и объ его національныхъ особенностяхъ, —
привлекли къ себѣ многочисленныхъ сторонниковъ, и вызвали къ
жизни образованіе многочисленныхъ обществъ антропологіи, эт
нографіи и археологіи, поставившихъ себѣ цѣлію, совокупными си
лами, всестороннее изслѣдованіе человѣка въ естественно-истори
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ческомъ отношеніи, его до-историческаго быта и національныхъ 
особенностей племенъ. Краніологическія коллекціи, тщательное 
собираніе оставлявшихся до того безъ вниманія, при археоло
гическихъ раскопкахъ, древнихъ череповъ, изслѣдованіе кур
гановъ, старыхъ могилъ, гробницъ, и сравненіе найденныхъ при 
этомъ костей исчезнувшихъ народовъ съ современными типами, — 
сравненіе, давшее основаніе одному изъ величайшихъ антро
пологовъ нашего времени знаменитому Поль Брокà, утверж
дать, что даже въ такой, сравнительно-ничтожный промежу
токъ времени, какъ 500—600 лѣтъ, въ строеніи французскаго 
черепа произошли значительныя перемѣны,—все это сдѣлалось 
задачей дня, потребностью времени.

Очень можетъ быть, что нѣкоторые изъ этихъ выводовъ, 
нѣкоторыя слишкомъ смѣлыя заключенія кроніологовъ окажут
ся поспѣшными и не подтвердятся въ послѣдствіи, и многіе 
изъ крайне интересныхъ вопросовъ, затронутыхъ современной 
антропологіей, какъ напр. вопросъ о первоначальномъ рас
пространеніи людей по земной поверхности, останутся окон
чательно не разрѣшенными одной этой наукой, — но что во 
всякомъ случаѣ путь этотъ, на который стала современная 
антропологія и ея важнѣйшій отдѣлъ—краніологія, и направ
леніе, принятое ею, есть путь положительнаго знанія и точ
наго изученія, обѣщающій дать плодотворные результаты, это 
несомнѣнно, — и рядъ открытій, уже сдѣланныхъ на этомъ 
пути, проливаетъ яркій свѣтъ науки въ недоступныя до того 
области естественной исторіи человѣчества.

Имѣя у себя подъ руками значительный запасъ краніоло
гическаго матеріала, до 300 череповъ, преимущественно на
родовъ нашей мѣстности, я поставилъ себѣ задачей заняться 
ихъ изученіемъ. Ближайшей цѣлью моей работы было съ одной 
стороны провѣрить, на достаточномъ матеріалѣ, имѣющіяся 
данныя объ особенностяхъ русскаго черепа, а съ другой оха- 
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растеризовать хотя бы въ главныхъ, существенныхъ чертахъ 
почти не изслѣдованные до сихъ поръ черепа финскихъ на
родностей. Изслѣдованный матеріалъ, кромѣ своей рѣдкости, 
имѣлъ на мой взглядъ ту особенную цѣнность, что о многихъ 
изъ этихъ череповъ собраны были еще при жизни точныя 
свѣдѣнія о происхожденіи и на самомъ черепѣ обозначены 
имя и фамилія, полъ, возрастъ, народность, мѣсто жительства. 
Благодаря этому, дѣлается несомнѣннымъ, что черепа эти 
дѣйствительно принадлежатъ именно тѣмъ народамъ, за кото
рые они выдаются. А съ другой стороны ископаемые татар
скіе и черемисскіе черепа интересны въ томъ отношеніи, что 
даютъ возможность судить о типическихъ особенностяхъ этихъ 
племенъ еще въ прошедшія столѣтія, когда народы эти сохра
нились наиболѣе чистыми отъ смѣшенія, сравнительно съ на
стоящими. Къ этимъ чисто краніологическимъ даннымъ я при
соединилъ описаніе и измѣреніе живыхъ людей, изслѣдованіе 
анатомическихъ особенностей не только черепа, но и другихъ 
тканей и органовъ, какъ-то: цвѣта кожи, волосъ, глазъ, ро
ста тѣла, длины и соотношенія между собою верхнихъ и ниж
нихъ конечностей и др. антропологическихъ данныхъ, собран
ныхъ мною во время экспедицій по Казанской и Вятской губ. 
Я глубоко убѣжденъ въ громадныхъ преимуществахъ такого 
подробнаго антропологическаго изученія, и думаю, что только 
совокупное изслѣдованіе какъ черепа, такъ и другихъ системъ, 
способно дать возможно полное и всестороннее знакомство съ 
племенемъ и его анатомическими и физіологическими особен
ностями.

Представляя свою работу вниманію Общества, я скажу лишь 
одно. При своихъ изслѣдованіяхъ я стремился главнымъ обра
зомъ къ тому, что полученныя мною путемъ измѣренія живыхъ 
людей среднія цифры, подмѣченныя особенности и собранные 
анатомическіе факты были возможно точны и представляли
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дѣйствительно несомнѣнный, строго провѣреный фактическій 
матеріалъ, чтобы они были чужды всякихъ предвзятыхъ идей, 
и чтобы такимъ образомъ оставаться всегда, при своихъ излѣ- 
дованіяхъ, на твердой почвѣ фактическихъ данныхъ, на почвѣ 
положительнаго знанія.

Президентъ Мельниковъ.

Секретарь Навалихинъ.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ II. Мельниковъ.

Подъ редакціею Секретаря Общества Н. Маліева.

Типо- и литографія К. А. Тилли, на Грузинской улицѣ, въ Казани.



ПРОТОКОЛЪ
ПЯТЬДЕСЯТЪ ПЯТАГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТҌ.

30-го Апрѣля 1874 года.

Подъ предсѣдательствомъ Президента Общества присут
ствовало: 16-ть дѣйствительныхъ членовъ и 5-ть членовъ-сотруд- 
никовъ.

1)  Выслушано предварительное сообщеніе Н. В. Соро
кина „обозрѣніе группы Syphomycetes“ и заявленіе о высылкѣ 
въ Общество полной его о томъ работы. Постановлено: Пред
варительное сообщеніе напечатать въ приложеніяхъ къ прото
коламъ, а полную работу г. Сорокина печатать во IV томѣ 
Трудовъ Общества. При этомъ опредѣлено выдать г. Сорокину, 
по его просьбѣ, 50 экз. отдѣльныхъ оттисковъ его работы; —за 
излишнее же количество экземпляровъ противъ означеннаго г. 
Сорокинъ имѣетъ уплатить за бумагу, тисненіе и брошюровку.

2) Вслѣдствіе предложенія президента Общества, было 
приступлено къ баллотировкѣ членовъ Ревизіонной Коммиссіи. 
Избраны: К. А. Арнштейнъ, I. А. Больцани и И. М. Гвоз
девъ.

3) Заслушаны отношенія Обществъ—Харьковскаго, Кіев
скаго, Новороссійскаго, С.-Петербургскаго, Московскаго Обще-
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ства Испытателей Природы и Географическаго на предложеніе 
нашего Общества о субсидіи г. Смирнову для производства 
магнитныхъ наблюденій. Изъ нихъ Общества — Харьковское, 
С.-Петербургское и Географическое, за неимѣніемъ наличныхъ 
средствъ, отказались принять участіе въ предпріятіи г. Смир
нова. Общество Кіевское ассигновало на это предпріятіе по 
150 р. сер. ежегодно въ теченіи 3 лѣтъ,—Новороссійское— 
150 руб. сер., Московское Общество Испытателей Природы — 
по 200 р. въ теченіи трехъ лѣтъ. Постановлено: Выразить 
отъ имени Казанскаго Общества признательность за то участіе, 
которое приняли въ его предпріятіяхъ Общества Московское, 
Кіевское и Новороссійское.

4) Выслушано заявленіе Э. Д. Пельцама о цѣляхъ его 
поѣздки въ Печорскій край, слѣдующаго содержанія:

Рѣка Печора и окружающія ее озера представляютъ 
много интереснаго въ зоологическомъ отношеніи. Истоки Пе
чоры берутъ свое начало изъ Уральскихъ горъ, вливается Пе
чора въ Ледовитое море; слѣдовательно теченіе ея идетъ отъ 
юга къ сѣверу. Уже характеръ этого теченія обѣщаетъ много 
своеобразнаго.

Литература Печорскаго края очень бѣдна. Извѣстны толь
ко: отчетъ г. Данилевскаго „о рыболовствѣ и промышленности 
Бѣлаго моря и устья рѣки Печоры“ и отчетъ Гофмана „Сѣ
верный Уралъ и береговой хребетъ Пай-Хай“. Изъ отчета г. 
Данилевскаго видно, что онъ изслѣдовалъ только нижнее те
ченіе Печоры, а верхнее и среднее остались не изслѣдован
ными. Уральская же экспедиція не могла имѣть успѣшныхъ ре
зультатовъ потому, что г. Брандтъ, на котораго была возложе
на обязанность изслѣдовать фауну этого края, заболѣлъ. Кол
лекцію его, собранную во время этой экспедиціи, описалъ ака
демикъ Брандтъ, и изъ этого описанія видно, что въ сѣверо
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восточномъ Европейскомъ районѣ отъ 60° с. ш. до Новой
Земли находится 156 видовъ животныхъ; изъ нихъ:

Млекопитающихъ....... 64 вида
Птицъ ...........................     70 „
Ящерицъ ......................       1             „
Лягушекъ ..................... 1   „

Рыбъ.............................. 20   „

Всего .... 156   „

Недостатокъ матеріала былъ, вѣроятно, причиною такой
малочисленности видовъ животныхъ.

О безпозвоночныхъ животныхъ ни въ одномъ изъ этихъ
отчетовъ не упоминается.

Было бы очень интересно составить коллекцію животныхъ
сѣвернаго края и сравнить ихъ съ формами Каспійскаго моря,
такъ какъ есть нѣкоторыя изъ формъ, обитающія въ двухъ
противуположныхъ моряхъ, какъ напр. Ithotea entomon.

Не менѣе интереса представляетъ изслѣдованіе озеръ,
окружающихъ тундры, такъ какъ животныя, живущія въ этихъ
озерахъ, близки къ вымиранію, по причинѣ заростанія озеръ
мхами и лишаями. Коллекція такихъ животныхъ имѣла бы
научный интересъ не только въ зоологическомъ отношеніи, но
также и въ палеонтологическомъ.

Имѣя удобный случай отправиться нынѣшнимъ лѣтомъ
на Печору вмѣстѣ съ профессоромъ Штукенбергомъ, я беру
на себя трудъ изслѣдовать фауну этого края и составить кол
лекціи животныхъ и растеній, если Общество найдетъ возмож
нымъ ассигновать мнѣ изъ своихъ средствъ 800 руб. сер.

5) Баллотированы выдачи денежныхъ средствъ на экс
курсіи въ настоящемъ году. По баллотированіи опредѣлено: Вы
дать изъ средствъ Общества г. Пельцаму на его экскурсію
на р. Печору 800 руб., г. Крылову для ботанико-географиче -
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скихъ изысканій въ Пермской губ. 100 р. сер. и на нужды 
Антропологическаго Отдѣла 100 р., которыми Отдѣлъ имѣетъ 
распорядиться по его усмотрѣнію.

6) Н. М. Маліевъ обратился въ Общество съ предложе
ніемъ совершить поѣздку за башкирскими черепами и вообще 
для антропологическаго изученія башкиръ.

По выслушаніи его заявленія постановлено: Передать 
предложеніе г. Маліева на обсужденіе Отдѣла Антропологіи и 
Этнографіи.

7) Президентъ Общества доложилъ, что имъ своевре
менно было сообщено г. инспектору Врачебной Управы о 
заразныхъ глистами окорокахъ на городскихъ рынкахъ, и что 
на это сообщеніе тотчасъ же послѣдовало увѣдомленіе отъ г. 
инспектора, что онъ съ своей стороны принялъ всѣ, завися
щія отъ него, медико-полицейскія мѣры для пресѣченія тор
говли зараженными припасами. Далѣе г. Президентъ прибавилъ, 
что только потому не исполнилъ постановленія Общества о 
напечатаніи въ мѣстныхъ газетахъ заявленія г. Пельцама, что 
это извѣщеніе могло явиться только послѣ праздниковъ,—слѣ- 
дов. оно не имѣло бы того значенія, которое Общество прида
вало ему.

8) Баллотированъ и избранъ дѣйствительнымъ членомъ 
Общества лаборантъ физическаго кабинета университета г. 
Кебель.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ Н. Мельниковъ.

Секретарь И. Навалихинъ.

Подъ редакціею Секретаря Общества Н. Маліева.

Типо- и литографія К. А. Тилли, на Грузинской улицѣ, въ Казани.



ПРОТОКОЛЪ
ПЯТАГО ГОДИЧНАГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТҌ.

12 Мая 1874 года.

Подъ предсѣдательствомъ Президента Общества присутство
вало: 22 дѣйствительныхъ члена, 2 члена-сотрудника.

1) Выслушана рѣчь Президента Общества, Н. М. Мельни
кова, слѣдующаго содержанія:

12 Мая, пять лѣтъ тому назадъ, возникло Общество 
Естествоиспытателей при Императорскомъ Казанскомъ Уни
верситетѣ, для обслѣдованія сѣверо-восточной Россіи и Сибири.

Указывая эту главную цѣль нашего Общества, составители 
Устава не имѣли, конечно, въ виду возможность непосред
ственнаго достиженія такой цѣли. Для этого недостаточно ни 
ученыхъ силъ, ни матеріальныхъ средствъ, которыми можетъ 
располагать Казанское Общество. Обширной и трудно испол
нимой задачей опредѣляется только значеніе Общества Естество
испытателей въ Казани—единственномъ университетскомъ го
родѣ на востокѣ Россіи. Оно одно можетъ положить починъ 
и изыскать средства къ развитію той широкой и плодотворной 
дѣятельности натуралистовъ, въ которой нуждается мѣстный
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край, представляющій крайнія затрудненія культурѣ, вслѣдствіе 
невыгодныхъ физическихъ и климатическихъ условій, но—бо
гатый естественными произведеніями.

Сознавая свое назначеніе, Казанское Общество, въ продол
женіи всего времени своего существованія, старалось оказы
вать не только нравственную, но и, посильно, матеріальную 
поддержку каждому научному стремленію въ средѣ мѣстныхъ 
рабочихъ силъ, чтобы такимъ образомъ стать общимъ центромъ 
многосторонной дѣятельности по изслѣдованію тѣхъ громад
ныхъ пространствъ, изученіе которыхъ въ естественно-истори
ческомъ отношеніи составляетъ задачу Общества. Кромѣ непо
средственнаго обслѣдованія сѣверо-восточной Россіи въ геоло
гическомъ, зоологическомъ и ботаническомъ отношеніяхъ, Казан
ское Общество установило антрополого-этнографическія изыска
нія, заботится объ увеличеніи числа метеорологическихъ станцій, 
содѣйствуетъ изученію края въ санитарномъ отношеніи, уча
стіемъ своимъ поддерживаетъ производство магнитныхъ наблю
деній и взяло на себя даже иниціативу устройства въ Казани 
магнитной обсерваторіи. Чтобы возможно болѣе усилить свое 
значеніе въ мѣстномъ краѣ и въ будущемъ гарантировать умно
женіе дѣятельныхъ силъ для выполненія своихъ предпріятій, 
Казанское Общество ежегодно устроиваетъ публичные курсы, 
для большаго же успѣха этого дѣла предположило открыть 
постоянные женскіе курсы.

Результаты очерченной многосторонной дѣятельности за 
истекшій годъ, равно какъ и предпріятія, которыя имѣютъ 
быть исполнены въ теченіе наступающаго лѣта, вы узнаете, 
Мм. Гг., изъ отчета г. секретаря Общества. Я же позволю себѣ 
отмѣтить только тѣ выраженія жизни нашего Общества въ ми
нувшемъ году, которыя, по моему мнѣнію, развившись и упро
чившись, могутъ въ будущемъ обезпечить Казанскому Обществу 
одно изъ почетныхъ мѣстъ въ ряду ученыхъ учрежденій. Я
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говорю о попыткахъ нашего Общества привлечь иногородныя 
естественно - историческія общества къ участію въ осуществле
ніи предпріятій Казанскаго Общества и о выработанномъ въ 
въ теченіе истекшаго года проектѣ относительно раздѣленія 
Общества на секціи, соотвѣтственно отдѣльнымъ его спеціаль
ностямъ.

Участіе иногородныхъ обществъ въ достиженіи цѣлей Ка
занскаго Общества, осуществившееся уже въ томъ, что Москов
ское Общество Любителей Естествознанія, Кіевское и Одесское 
Общества Естествоиспытателей ассигновали, по иниціативѣ 
Казанскаго Общества опредѣленныя суммы, на нѣсколько лѣтъ, 
въ пособіе къ производству магнитныхъ наблюденій, можетъ 
имѣть послѣдствіемъ установленіе постояннаго и правильнаго 
взаимнаго содѣйствія русскихъ ученыхъ обществъ. Взаимное 
содѣйствіе Обществъ не должно касаться исключительно только 
матеріальныхъ средствъ, — оно желательно и въ отношеніи ра
бочихъ силъ. Такимъ путемъ представляется возможность обойти 
тѣ затрудненія, которыя въ силу мѣстныхъ условій, встрѣ
чаются нѣкоторыми Обществами въ осуществленіи ихъ стрем
леній. Установленіе предполагаемыхъ отношеній между Обще
ствами увеличитъ и значеніе Съѣздовъ Русскихъ Естество
испытателей.

Спеціализація Общества представляетъ, при прочно уста
новившемся направленіи его дѣятельности, одно изъ важныхъ 
условій дальнѣйшаго успѣха.

Несомнѣнно, что успѣшный ходъ работъ Общества обуслов
ливается правильной постановкой и обстоятельнымъ разрѣше
ніемъ тѣхъ частныхъ задачъ, которыя въ совокупности опре
дѣляютъ цѣль существованія Общества. Поэтому необходимо 
поставить представителей отдѣльныхъ спеціальностей въ условія, 
благопріятствующія сосредоточеннымъ занятіямъ. Это дости
жимо только установленіемъ секцій. Рѣшеніе отдѣльныхъ спе- 

1* 
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ціальныхъ вопросовъ, иногда не имѣющихъ никакого отношенія 
другъ къ другу, въ общихъ собраніяхъ уже потому неудобно, 
что обсужденіемъ разнохарактерныхъ вопросовъ утомляется 
вниманіе членовъ. Хотя Общество, для предварительнаго об
сужденія болѣе сложныхъ спеціальныхъ задачъ и выдѣляетъ 
изъ своей среды коммиссіи, но эти коммиссіи дѣйствуютъ по 
инструкціи Общества и доклады ихъ вновь обсуждаются об
щимъ собраніемъ. Сообщенія, имѣющія мѣсто въ общихъ за
сѣданіяхъ Общества, должны получать всегда совершенно иную 
форму изложенія, и чтобы быть понятными, могутъ передавать 
исключительно только одни окончательные выводы изслѣдованій; 
тогда какъ ближайшая цѣль сообщеній въ Обществахъ та, 
чтобы изслѣдователь достигъ болѣе обширныхъ и глубокихъ ре
зультатовъ. Правда, нѣкоторыя сообщенія вызываютъ и дебаты; 
но дебаты въ общихъ собраніяхъ никогда не могутъ быть на
столько свободны и оживленны, какъ въ кружкѣ представителей 
исключительно только той спеціальности, къ области которой 
относится сообщеніе. Раздѣленіе Общества на секціи, пола
гается, усилитъ дѣятельность Общества по каждой изъ его 
спеціальности въ отдѣльности и привлечетъ новыя; силы изъ 
числа изслѣдователей — натуралистовъ и любителей естество
знанія, интересующихся только извѣстнаго рода спеціальными 
теоретическими или практическими задачами.

Ограничиваясь высказанными соображеніями, достаточно 
выясняющими то значеніе, которое можетъ имѣть для Общества 
вопросъ о спеціализаціи, я обращаюсь къ вамъ, почтенные 
сочлены, чтобъ сегодня, слагая съ себя обязанности прези
дента, раздѣлить съ вами мое твердое убѣжденіе, что успѣхъ 
Общества, какъ и всякой ассоціаціи, тогда только вполнѣ 
обезпеченъ, когда каждому дѣятелю кромѣ общихъ цѣлей и 
задачъ представляется возможность удовлетворить и его лич
нымъ стремленіямъ.



2) Выслушанъ отчетъ о дѣятельности Общества за истек
шій годъ, составленный секретаремъ Общества И. Г. Нава- 
лихинымъ.

Я начну мой отчетъ воспоминаніемъ о томъ отрадномъ 
событіи, которое, я увѣренъ, имѣетъ одинаково высокую цѣну 
для всѣхъ насъ,— я разумѣю IV Съѣздъ Русскихъ Естество
испытателей въ нашемъ городѣ. Я пройду молчаніемъ о томъ, 
какое участіе принимали члены нашего Общества въ устройствѣ 
Съѣзда. Скажу только, что въ спискѣ членовъ комитета по 
устройству Съѣзда встрѣтятъ много именъ нашихъ сочленовъ, 
которые вошли въ составъ комитета — одни, какъ депутаты 
нашего Общества, другіе, какъ представители реальныхъ фа
культетовъ Университета,—третьи, какъ представители здѣш
няго Общества Врачей. Я прямо перейду къ отчету о томъ, 
что Общество наше сдѣлало отъ своего имени для достойнаго 
пріема дорогихъ гостей—членовъ Съѣзда.

Вы припомните то постановленіе Общества, которымъ оно 
удѣлило изъ своихъ ничтожныхъ средствъ сумму, необходимую 
на подготовительныя занятія по устройству Съѣзда. Вскорѣ, 
въ засѣданіи спеціально собранномъ, была опредѣлена и обсу- 
жена программа того торжественнаго засѣданія, которымъ 
Общество думало почтить Съѣздъ Естествоиспытателей.

Изъ исторіи Русскихъ Съѣздовъ Естествоиспытателей и 
исторіи Русскихъ Естественно-историческихъ Обществъ извѣ
стно, что послѣднія своимъ возникновеніемъ обязаны иниціа
тивѣ и усиліямъ 1-го Петербургскаго Съѣзда. Вотъ почему 
наше Общество сочло долгомъ своимъ представить вниманію 
Съѣзда отчетъ о дѣятельности за всё время своего существо
ванія. Составленіе записки было поручено нашему уважаемому 
Президенту Н. М. Мельникому. Затѣмъ было опредѣлено про
сить д. чл. Общества Барона Ө. Ө. Розена представить въ 
то же засѣданіе отчетъ о его послѣднемъ изслѣдованіи Казан-
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ской губ. въ геологическомъ отношеніи. Общество, остановив
шись на этомъ опредѣленіи, предъусмотрѣло, что, судя по тѣмъ 
трудамъ, которые положилъ Баронъ Розенъ на приготовитель
ныя работы къ своей экскурсіи, результаты ея будутъ вполнѣ 
достойны вниманія и оцѣнки Съѣзда. Общество не ошиблось 
въ своихъ ожиданіяхъ. Я убѣжденъ, что этотъ мой выводъ 
будетъ поддержанъ спеціальной научной критикой, которая, 
надѣюсь, отведетъ труду Барона Розена видное мѣсто въ оте
чественной спеціальной литературѣ. Далѣе, Общество, желая 
ознакомить Съѣздъ съ результатами своей Вогульской экспе
диціи, опредѣлило: просить одного изъ членовъ ея Н. М. Ма- 
ліева представить вниманію Съѣзда краткое извлеченіе изъ 
записокъ членовъ экспедиціи. Вы припомните, какъ г. Маліевъ 
заинтересовалъ членовъ Съѣзда демонстраціей предметовъ, 
добытыхъ членами экспедиціи. Демонстрировались предметы 
быта Вогуловъ: ихъ оружіе и орудія, ихъ идолы, обращики 
пищевыхъ консервовъ и пр. Засѣданіе это состоялось 24 Августа 
и закончилось, какъ припомните, предложеніемъ сочлена Н. Ѳ. 
Леваковскаго почтить высокія ученыя заслуги членовъ Съѣзда 
Л. С. Ценковскаго и А. С. Фаминцина избраніемъ ихъ почет
ными членами Общества. Предложеніе это было встрѣчено 
громкими рукоплесканіями, чѣмъ было одобрено какъ самое 
предложеніе, такъ и выборъ Гг. Ценковскаго и Фаминцина по
четными членами Общества. Если въ томъ случаѣ Общество 
и нарушило букву §§ своего Устава, то тѣмъ болѣе возвысило 
ихъ значеніе. Въ то же засѣданіе, вслѣдствіе заявленія Н. А. 
Ѳирсова о заслугахъ члена Съѣзда г. Гончарова по изслѣдо
ванію мѣстнаго края въ археологическомъ и этнографическомъ 
отношеніяхъ — Общество признало г. Гончарова своимъ дѣй
ствительнымъ членомъ.

Я никакъ не могу умолчать, что въ числѣ научныхъ сообщеній, 
сдѣланныхъ на Съѣздѣ многія принадлежатъ членамъ Общества.
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И если наши сочлены принимали дѣятельное участіе въ дѣ
лахъ комитета по устройству Съѣзда, то какъ депутаты отъ 
Общества, то какъ представители Университета или какъ пред
ставители здѣшняго Общества Врачей, то дѣлая свои научныя 
сообщенія на Съѣздѣ, какъ его члены, они всетаки оставались 
членами Общества, и потому, полагаю, вы оцѣните надлежа
щимъ образомъ смыслъ выставленныхъ мною цифръ. Сопо
ставленіе этихъ цифръ имѣетъ для Общества тѣмъ-большее 
значеніе, что имъ только и можно объяснить малое, сравни
тельно съ предшествовавшимъ годомъ, число работъ, заявлен
ныхъ въ Общество въ настоящемъ году. Съѣздъ съ своей 
стороны почтилъ Общество порученіемъ перваго дѣла о ре
фератахъ по всѣмъ отраслямъ естествовѣдѣнія и затѣмъ на 
послѣднемъ общемъ собраніи своемъ опредѣлилъ передать сумму 
въ 801 руб. сер., составившуюся изъ сбора за членскіе билеты 
на Съѣздъ, въ полное распоряженіе Общества.

Обсуждая цѣли, на которыя могла бы быть обращена эта 
сумма, Общество приняло предложеніе почетнаго члена своего 
М. А. Ковальскаго ассигновать эти деньги на устройство маг
нитной обсерваторіи; по этому поводу Общество опредѣлило: 
назначить сумму въ 801 р. сер., переданную Обществу Съѣздомъ, 
на устройство магнитной обсерваторіи въ Казани; отчислять 
ежегодно изъ своихъ средствъ извѣстную сумму на нужды об
серваторіи и открыть свои изданія для печатанія матеріаловъ, 
и результатовъ работъ этой обсерваторіи. Трудъ по составле
нію проекта и смѣты по устройству обсерваторіи приняли на 
себя Гг. М. А. Ковальскій и И. Н. Смирновъ. Съ утвержденія 
Общества заказы нѣкоторыхъ инструментовъ для обсерваторіи 
уже сдѣланы. Насколько извѣстно мнѣ, Физико-Математическій 
Факультетъ нашего Университета намѣревается войдти въ Со
вѣтъ его съ предложеніемъ о вспоможеніи Обществу при 
устройствѣ обсерваторіи; можно разсчитывать, что и Город
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ская Дума съ своей стороны окажетъ матеріальное содѣйствіе 
этому благому предпріятію Общества.

Въ теченіе года были представлены и заслушаны Обще
ствомъ слѣдующіе работы и отчеты:

Г. Н. Глинскій представилъ въ Общество результаты сво
ихъ изслѣдованій количественнаго содержанія органическихъ 
веществъ, растворенныхъ въ водѣ оз. Кабана. Вода бралась 
ежемѣсячно, изъ однихъ и тѣхъ же 5-ти пунктовъ озера. 
Изслѣдованія производились съ іюня 1873 года и производятся 
по настоящее время. Анализы г. Глинскаго привели его къ 
очень интереснымъ выводамъ, а именно: количественное содер
жаніе органическихъ веществъ колеблется какъ по временамъ 
года, такъ по пунктамъ наблюденія. Напр. въ верхнемъ Ка
банѣ maximum этихъ веществъ падаетъ на сентябрь, а mini
mum на февраль мѣсяцы; въ проливѣ между озерами: maximum 
падаетъ на мартъ, а minimum также въ февралѣ мѣсяцѣ; въ 
срединѣ нижняго (городскаго) Кабана maximum веществъ въ 
августѣ, minimum также въ февралѣ; около улицы «Пески» 
и около большаго городскаго спуска къ озеру maximum около 
августа, а minimum также въ февралѣ мѣсяцѣ. Самое наимень
шее количество растворенныхъ органическихъ веществъ содер
житъ вода верхняго Кабана, самое большее количество ихъ 
растворено въ водѣ противъ улицы Пески. Прибыль и убыль 
этихъ веществъ совершается непараллельно на избранныхъ 
пунктахъ. Г. Глинскій пришелъ къ заключенію, что зараженіе 
кабанной воды производится главнымъ образомъ нечистотами 
города и нечистотами поселеній, расположенныхъ по берегамъ 
озера. Къ этому выводу г. Глинскаго привело отсутствіе па
раллелизма въ прибыли и убыли органическихъ веществъ въ 
избранныхъ пунктахъ озера. По абсолютному же содержанію 
этихъ веществъ, вода оз. Кабана, по мнѣнію г. Глинскаго,—



если брать во вниманіе только minimum этихъ веществъ,—изъ 
наилучшихъ.

В. И. Сорокинъ представилъ въ Общество записку «о со
держаніи азотнокислыхъ соединеній въ гречихѣ». Изслѣдуя 
различныя части этого растенія, г. Сорокинъ надѣялся найдти 
указанія на то, гдѣ происходитъ главнымъ образомъ ассими
ляція азота. Главные результаты его изслѣдованій слѣдующіе: 
количество азотной кислоты въ гречихѣ постепенно увеличи
вается до времени образованія плода, затѣмъ же быстро 
уменьшается. Въ этомъ отношеніи гречиха стоитъ одинаково съ 
пшеницей, рожью, ячменемъ, свекловицей, которые, по изслѣ
дованіямъ Frühling’a, представляютъ наибольшее содержаніе 
азотной кислоты также во время своего цвѣтенія, а наимень
шее во время спѣлости плода.

Распредѣленіе азотной кислоты по органамъ гречихи оди
наково во всѣхъ періодахъ. Наибольшимъ содержаніемъ кислоты 
отличались стебли и притомъ преимущественно нижняя часть 
ихъ, затѣмъ слѣдовали листовые черешки и корни; наименьшее 
количество кислоты содержали листья гречихи. Г. Сорокинъ 
отсюда пришелъ къ заключенію, что азотная кислота, принятая 
корнями, проводится черезъ стебель и листовые черешки въ 
листья, гдѣ и происходятъ превращенія азотной кислоты въ 
органическія азотистыя соединенія.

Въ своей замѣткѣ о «rubus humulifolius» г. Крыловъ ука
зываетъ, что нашелъ это рѣдкое растеніе въ окресностяхъ г. 
Перми. Это растеніе, найденное впервые Мейеромъ въ Вят
ской губерніи въ 48 году, къ 72 году было встрѣчено Клеромъ 
въ окрестностяхъ Екатеринбурга, еще неизвѣстно въ другихъ 
мѣстныхъ флорахъ нашего отечества, поэтому находка г. Кры
лова имѣетъ значеніе для ботанической географіи.

Н. В. Сорокинъ, устанавливая группу Syphomycetes, 
значительно пополняетъ наши свѣдѣнія объ одноклѣточныхъ
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грибахъ—частію болѣе полнымъ описаніемъ, частію же откры
тіемъ совершенно новыхъ. Затѣмъ имъ подмѣчено явленіе ко
пуляціи у грибовъ и различіе въ ходѣ развитія нѣкоторыхъ 
формъ ихъ, смотря по условіямъ среды, въ которой организмъ 
находится. Какъ на примѣръ послѣдняго можно привести 
Zygochytrium aurantiacum, — находясь въ водѣ этотъ грибъ 
имѣетъ амебообразную стадію развитія; при недостаткѣ влаги 
онъ производитъ зигоспоры.

Прошлымъ лѣтомъ были предприняты по порученію Об
щества экскурсіи Барономъ Ѳ. Ѳ. Розеномъ по Казанской губ. 
для изслѣдованія ея въ геологическомъ отношеніи, Э. Д. Пель- 
цамомъ по р. Волгѣ для опредѣленія мѣстъ нерестованія стер
лядей и Н. М. Маліевымъ въ Вятскую губ. для изслѣдованія 
Вотяковъ въ антропологическомъ отношеніи.

Въ протоколахъ предпрошлаго года вы найдете предложе
ніе Барона Розена о его желаніи изслѣдовать границы послѣ
третичной и пермской формаціи и опредѣлить геологическій 
характеръ послѣтретичныхъ образованій по Волгѣ и Камѣ, 
въ губерніяхъ Казанской и окрестныхъ съ нею. Прошлымъ 
лѣтомъ Баронъ Розенъ успѣлъ обслѣдовать въ этомъ отноше
ніи уѣзды Царевококшайскій, Чебоксарскій, Казанскій, Лаи- 
шевскій, Чистопольскій и Спасскій.

Составленная имъ геологическая карта этихъ мѣстностей 
представляетъ мало общаго съ изданными по настоящее время 
геологическими картами нашей губерніи.

Точно также и относительно характера послѣтретичной фор
маціи по Волгѣ и Камѣ Баронъ Розенъ пришелъ къ совер
шенно другимъ результатамъ чѣмъ его предшественники. По 
его изслѣдованіямъ формація эта расположилась въ углубленіи 
размытой пермской формаціи и представляетъ образованіе рѣч
ное, обязанное своимъ происхожденіемъ преимуществейно раз
ливамъ древней Волги и Камы.
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Песчаныя образованія, сопровождающія правый берегъ Камы 
на протяженіи 56 верстъ между Рыбной Слободой и д. Ван- 
довкой (близъ Омары), и принятыя г. Головкинскимъ за послѣ
третичныя, признаны Барономъ Розеномъ частями пермской 
формаціи. По его же наблюденіямъ послѣдняя покрываетъ боль
шую часть площади къ западу отъ меридіана г. Казани и къ 
сѣверу отъ Волги, между тѣмъ какъ послѣтритичная формація 
является въ этой части губерніи въ видѣ полосы, шириной отъ 
7 до 15 верстъ, сопровождающей лѣвый берегъ Волги. Баронъ 
Розенъ указываетъ на то, что вся мѣстность, лежащая къ сѣ
веру отъ этой полосы, между меридіаномъ г. Казани и рѣками 
Юшутомъ и Илетью, занимаетъ не менѣе высокое положеніе 
надъ уровнемъ моря, какъ и части губерніи по правому бе
регу Волги. Въ сказанной мѣстности Баронъ Розенъ нашелъ 
развитымъ ярусъ верхнихъ пермскихъ песковъ и полосатыхъ 
мергелей. Что же касается низменной равнины къ западу отъ 
рѣкъ Юшута и Илети и къ югу отъ параллели Царевокок- 
шайска, то она является, по наблюденіямъ Барона Розена, ре
зультатомъ размыва названнаго яруса пермскихъ мергелей и 
песковъ, изъ которыхъ послѣдніе и сопровождающія ихъ мѣ
стами глины и придаютъ всей мѣстности характеръ дилювіаль
ной равнины.

По правому же берегу р. Ахтая (въ Спасскомъ уѣздѣ), 
между деревнями Измерами и Ямкиной, Баронъ Розенъ нашелъ 
вмѣсто показанной на картахъ его предшественниковъ перм
ской формаціи, превосходныя обнаженія послѣтретичной, со
провождающей также, по его наблюденіямъ, лѣвый берегъ 
Ахтая.

Краткій отчетъ  Барона Розена былъ доложенъ имъ въ 
торжественномъ засѣданіи Общества, бывшемъ по поводу IV 
Съѣзда.
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Во время своей экскурсіи по Волгѣ Э. Д. Пельцамъ обра
тилъ всё свое вниманіе на искусственное оплодотвореніе осе
тровыхъ рыбъ; при этомъ ему удалось на основаніи своихъ 
опытахъ выработать такіе способы сохраненія молодыхъ вывод
ковъ и ихъ кормленія, которые дали ему результаты гораздо 
лучше, чѣмъ тѣ, до которыхъ доходили его предшественники. 
Для кормленія мальковъ перваго возроста г. Пельцамъ упо
треблялъ одинъ видъ инфузорій — а именно Stentor, 2-хъ или 
3-хъ-недѣльныхъ мальковъ г. Пельцамъ пробовалъ кормить 
дождевыми червями, но вскорѣ былъ вынужденъ замѣнить этого 
грубаго червя болѣе нѣжнымъ организмомъ червяка эакса 
(Euaxes); этимъ кормомъ ему удалось пропитать мальковъ съ 
10 мая по 27 іюля. Въ этотъ срокъ длина мальковъ достигла 
трехъ вершковъ. Вода въ тарелкахъ, гдѣ содержались мальки, 
мѣнялась два раза въ сутки; червякъ, употреблявшійся ими 
въ пищу, разрѣзывался на мелкіе куски и давался по 4 раза 
въ сутки.

Часть развившихся стерлядокъ выпущена г. Пельцамомъ 
въ бассейнъ въ имѣніи А. А. Лебедева; частью — въ бассейнъ 
имѣнія В. Ѳ. Комаровой.

Слѣдя за движеніями молодыхъ мальковъ стерлядей, г. Пель
цамъ подмѣтилъ, что ихъ движенія имѣютъ большое сходство 
съ движеніями головастиковъ лягушекъ. Малекъ стерляди про
изводитъ съ помощію задней части спины и хвоста змѣеобраз
ное движеніе, мальки же костистыхъ рыбъ не двигаются змѣе
образно, а плаваютъ какъ бы толчками съ помощію парныхъ 
плавниковъ. Эти различія въ движеніяхъ мальковъ рыбъ обра
тили вниманіе г. Пельцама на органы ихъ движенія. Тѣло 
стерляжьихъ мальковъ окружено, по изслѣдованію г. Пельцама, 
каймой или общимъ плавникомъ, который, начинаясь отъ голо
вы, окружаетъ хвостъ и оканчивается около заднепроходнаго 
отверстія рыбы. То жe самое наблюдается и у головастиковъ.
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У костистыхъ рыбъ въ этомъ періодѣ ихъ развитія такихъ 
жировыхъ плавниковъ, какъ у стерляжьихъ, не находится,— 
такимъ образомъ объясняется одинъ образъ движенія у маль
ковъ стерлядей и головастиковъ лягушекъ и совершенно отлич
ный отъ этого видъ движенія мальковъ костистыхъ рыбъ. Съ 
3-хъ-недѣльнаго возраста жировой плавникъ начинаетъ исче
зать у молодыхъ стерлядокъ и въ болѣе позднемъ возрастѣ 
ихъ остается въ видѣ незначительныхъ жировыхъ лоскутковъ 
между спинными щитиками. Этотъ остатокъ и есть то, что 
привыкли называть въ ихтіологіи жировымъ плавникомъ.

Объ экскурсіи г. Маліева вы услышите изъ отчета От
дѣла Антропологіи и Этнографіи.

На настоящее лѣто предположены отъ имени Общества 
слѣдующія экскурсіи:

Э. Д. Пельцамъ командированъ Обществомъ въ Печорскій 
край для составленія зоологической и ботанической колеллекцій 
предметовъ этого края.

Г. Пельцамъ отправляется къ мѣсту своего назначенія 
вмѣстѣ съ дѣйст. членомъ нашего Общества г. Штукенбергомъ, 
который ѣдетъ на Печору, по порученію С.-Петербургскаго 
Минералогическаго Общества, для обслѣдованія края въ гео
логическомъ отношеніи. Можно разсчитывать, что г. Штукен
бергъ не забудетъ и наше Общество дублетами тѣхъ предме
товъ, которые ему удастся собрать во время путешествія.

Такія же надежды можно возлагать и на дѣятельнаго со
члена нашего С. М. Смирнова, который уже отправился въ 
качествѣ ботаника при большой экспедиціи, снаряженной Гео
графическимъ Обществомъ на Арало-Каспійскій перешеекъ.

Г. Крыловъ командированъ Обществомъ въ Пермскую губ. 
для обслѣдованія нѣкоторыхъ уѣздовъ ея въ ботанико-геогра
фическомъ отношеніи.
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Бар. Ф. Ф. Розенъ нынѣшнимъ лѣтомъ имѣетъ продол
жать свои изслѣдованія Казанской губ. въ геологическомъ от
ношеніи.

Здѣсь будетъ кстати упомянуть объ обязательномъ пред
ложеніи д. чл. Общества Н. М. Мартьянова, находящагося въ 
настоящее время въ мало изслѣдованномъ въ научномъ отно
шеніи въ Турухтанскомъ краѣ, въ г. Минусинскѣ. Онъ обѣщалъ 
свои коллекціи птицъ и насѣкомыхъ, минераловъ, горныхъ 
породъ, гербарій высшихъ и низшихъ растеній, собранные въ 
этомъ краѣ, передать въ вѣдѣніе Общества.

Д. чл. Общ. И. Н. Смирновъ выразилъ желаніе Обществу 
продолжать нынѣшнимъ лѣтомъ свои магнитныя наблюденія, 
которыя онъ съ такимъ успѣхомъ велъ послѣдніе 3 года на 
востокѣ Россіи. Общество, усматривая съ одной стороны, что 
тѣ пункты, которые намѣтилъ г. Смирновъ для своихъ буду
щихъ экскурсій, лежатъ внѣ района дѣятельности Общества, и 
съ другой стороны — имѣя въ виду недостатокъ денежныхъ 
средствъ своихъ, опредѣлило: пригласить къ участію въ пред
пріятіи г. Смирнова и другія русскія Естественно-историче
скія Общества. На приглашеніе нашего Общества выразили 
свое согласіе оказать денежное пособіе предпріятію г. Смир
нова Общества: Новороссійское—въ размѣрѣ 150 р., Кіевское— 
въ томъ же размѣрѣ и Московское Общество Естествовѣдѣнія— 
въ размѣрѣ 200 р. сер. Послѣднее Общество обѣщало ассиг
новку на эту сумму ежегодно въ продолженіе 4 лѣтъ.

Еще въ іюнѣ прошлаго года Общество озаботилось со
ставленіемъ Лекціоннаго Комитета, которому было поручено 
выработать программу публичныхъ курсовъ на текущій годъ.

Прошлою осенью Комитетъ представилъ свой проектъ 
курсовъ на утвержденіе Общества. Комитетъ предположилъ по
становку 2-хъ-годичныхъ систематическихъ курсовъ, и такъ какъ
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эти курсы предполагалось сдѣлать преимущественно демонстра
тивными, то Комитетъ былъ вынужденъ этимъ ограничить число 
слушателей всего 30-ю человѣками.

Кромѣ естественныхъ наукъ предполагалось чтеніе по нѣ
которымъ гуманнымъ наукамъ, какъ-то: по Географіи, Общей 
и Русской Исторіи, по Общей и Русской Литературѣ.

Представленія Лекц. Комитета были утверждены Обще
ствомъ и дѣлу было дано его оффиціальное движеніе.

Дѣло о разрѣшеніи курсовъ по независящимъ отъ Обще
ства обстоятельствамъ затянулось до самой весны, и только 
настоящею весною поступило въ Общество черезъ Совѣтъ 
Университета отъ г. Начальника губерніи требованіе программы 
этихъ курсовъ, и потому Лекціонный Комитетъ и гг. лекторы, 
усматривая, что постановка курсовъ невозможна уже въ текущемъ 
году, доложили о томъ Обществу, а послѣднее въ свою очередь 
сообщило объ этомъ Совѣту Университета. Вотъ почему не 
состоялись предполагаемые курсы.

Но еще раньше запроса г. Начальника губерніи, Обще
ство, имѣя въ виду, что при возникшей перепискѣ по дѣлу 
о курсахъ, разрѣшеніе ихъ можетъ отойдти на неопредѣленное 
время, дало полномочіе Лекц. Комитету пригласить въ составъ 
его Гг. профес. юридическаго и историко-филологическаго 
факультета здѣшняго Университета для пересмотра и об
сужденія проекта, ранѣе представленія Комитета Общества. 
Комитету предоставлялось право еще болѣе расширить про
грамму курсовъ и даже если онъ найдетъ наиболѣе выгод
нымъ, то измѣнить и самый характеръ и цѣли курсовъ. 
Такимъ образомъ выработали новый проектъ „общеобразо
вательныхъ женскихъ курсовъ“. Проектъ этотъ уже заслу
шанъ Совѣтомъ Университета и препровожденъ на разсмотрѣ
ніе Г. Попечителя Учебнаго Округа.
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Главныя основанія этого проекта слѣдующія:

Комитетъ, усматривая изъ практики прежнихъ лѣтъ, что 
публичные курсы Общества преимущественно посѣщаются жен
щинами, и стараясь приспособить дальнѣйшіе курсы требова
ніямъ этого большинства, нашелъ наиболѣе полезнымъ и цѣле
сообразнымъ проектировать не столько спеціально-естественно
историческіе курсы, сколько курсы высшаго образованія для 
женщинъ, въ которыхъ предметы естествовѣдѣнія и матема
тики входили бы какъ элементъ общеобразовательный.

Въ 3-хъ-годичный курсъ, проектированный Комитетомъ, 
имѣютъ войти: 1) Исторія русской словесности, 2) Исторія 
иностранной литературы, 3) Всеобщая Исторія, 4) Русская 
Исторія, б) Исторія искусствъ, 6) Логика, 7) Психологія, 8) 
Математика, 9) Физика, 10) Космографія, 11) Химія, 12) Ми
нералогія, 13) Ботаника, 14) Зоологія, 15) Анатомія и Физіо
логія, 16) Физика земнаго шара съ геологіей и ученіемъ о 
распредѣленіи организмовъ, 17) Гигіена.

Лица, желающія сдѣлаться преподавательницами, остаются 
еще на полгода для спеціальныхъ занятій подъ руководствомъ 
преподавателей.

Спеціальныя запятія Комитетъ находитъ возможнымъ от
крыть по отдѣламъ:

1) По русскому языку и словесности.
2) По исторіи и географіи.
3) По математикѣ и физикѣ.
4) По естествен. наукамъ и химіи.

Лица, окончившія полный курсъ въ женскихъ гимназіяхъ, 
институтахъ и духовныхъ училиіцахъ, поступаютъ на курсы 
безъ экзамена. Для лицъ-же, не имѣющихъ свидѣтельства этихъ 
заведеній, назначается вступительный экзаменъ въ размѣрѣ

— 16 —



полнаго курса женскихъ гимназій. Слушательницы подвергаются 
переводнымъ испытаніямъ. Испытанія по предметамъ 3-го года, 
которыя производятся въ концѣ его, считаются окончатель
ными. Для полученія права на званіе преподавательницы про
изводятся особые экзамены по окончаніи полугода, посвящен
наго на спеціальныя занятія. За слушаніе курсовъ полагается 
ежегодно плата въ размѣрѣ 40 р. сер. Всѣ дѣла по учебной, 
денежной и хозяйственной части курсовъ подлежатъ вѣдѣнію 
совѣта преподавателей. Отъ совѣта-же зависитъ освобожденіе 
отъ платы недостаточныхъ слушательницъ, причемъ число ихъ 
не должно превышать трети наличнаго числа всѣхъ слуша
тельницъ.

Вотъ, Мм. Гг. и Г-ни, исторія перваго, преждевременно 
погибшаго проекта публичныхъ курсовъ и содержаніе новаго. 
Нельзя не пожелать, чтобъ этотъ послѣдній дожилъ до времени 
его реализаціи.

Вотъ почему отъ имени Общества въ истекшемъ году были 
поставлены только двѣ публичныхъ лекціи: В. Н. Виноград
скаго „о прохожденіи планеты Венеры чрезъ дискъ солнца“ 
и А. Я. Щербакова „физіологія голода“. Но эти лекціи имѣли 
свое исключительное назначеніе. Онѣ были только выраже
ніемъ того сочувствія къ несчастному, голодающему населе
нію Самарской губ., которое Общество ваше нашло возмож
нымъ заявить съ своей стороны, поставивъ эти лекціи отъ 
своего имени и назначивъ сборъ за слушаніе ихъ въ пользу 
голодающихъ Самарцевъ.

Метеорологическая коммиссія, раставрированная Обще
ствомъ годъ тому назадъ, не смотря на такой короткій срокъ 
своей дѣятельности, много успѣла въ своихъ начинаніяхъ. Въ 
настоящее время ею устроено 28 метеорологическихъ станцій, 
которыя раскинуты по Сибири и по восточному краю Евро
пейской Россіи. Несмотря на ограниченныя средства, которыя 

2

— 17 —



Общество могло удѣлить на предпріятія коммиссіи, она успѣла 
снабдить многія изъ станцій своими собственными инструмен
тами; коммиссіею разослано: 24 дождемѣра, 2 флюгера и 
2 термометрографа.

Общество, вслѣдствіе представленія д. ч. А. Я. Щербакова, 
ассигновало въ прошломъ Октябрѣ мѣсяцѣ единовременное 
пособіе въ 50 р. с. и на настоящій гражданскій годъ 200 р. с. 
на устройство гигіенической станціи, на которой подъ руко
водствомъ г. Щербакова производятся наблюденія надъ темпе
ратурой почвы и надъ колебаніемъ въ содержаніи СО2 и 
влажности въ почвенномъ воздухѣ.

Изъ пріобрѣтеній Общества въ истекшемъ году особенно 
цѣнны: рыба изъ рода Scaphirhynchus, принесенная въ даръ 
Обществу М. Н. Богдановымъ. Scaphyrhinchus до поѣздки Фед
ченко на Аму-Дарью былъ извѣстенъ только въ рѣкахъ Сѣ
верной Америки. Тотъ видъ этой рыбы, который полученъ въ 
даръ, найденъ на Аму-Дарьѣ и описанъ г. Богдановымъ. 
Scaphirhynchus принадлежитъ къ группѣ такъ называемыхъ 
гоноидныхъ рыбъ, интересной уже въ томъ отношеніи, что 
она въ настоящее время считаетъ всего около 7 видовъ. Scaphy- 
rinchus изъ представителей этой группы обнаруживаетъ не
посредственное отношеніе къ осетрамъ. Затѣмъ такія отдален
ныя и ограниченныя области мѣстонахожденія Scaphyrinchus, 
какова р. Миссисипи въ Америкѣ и Аму-Дарья въ централь
ной Азіи, представляетъ глубокій интересъ для вопроса о цен
трахъ происхожденія различныхъ породъ животныхъ.

Другое интересное для Общества пріобрѣтеніе представ
ляетъ, вывезенный г. Маліевымъ, изъ его прошлогодней экс
курсіи, полный костякъ Вотяка.

Въ теченіе этого года напечатано 2 мемуара, который 
имѣютъ войдти въ IV томъ Трудовъ Общества; третій мемуаръ 
еще находится въ наборѣ.
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Напечатаны: Островскаго „Вотяки въ этнографическомъ от- 
ношеніи“ и Маліева „Матеріалы для Сравнительной Антропо
логіи“.

Въ теченіи года избрано: почетными членами Общества—2, 
дѣйствительныхъ членовъ—6, членовъ-сотрудниковъ—4.

Выбылъ изъ Общества 1 дѣйствительный членъ.
Такимъ образомъ къ концу настоящаго года Общество со

стоитъ изъ 14 почетныхъ членовъ, 95 членовъ дѣйствительныхъ 
и 31 члена-сотрудника, итого изъ 138 членовъ.

Изъ обзора дѣятельности Общества, который я имѣлъ честь 
предложить вашему вниманію, Мм. Гг., вы усмотрите, что 
въ истекшемъ году работы членовъ Общества были посвя
щены изученію мѣстнаго края и затѣмъ всѣ остальныя пред
пріятія Общества также посвящены тѣмъ задачамъ, кото
рыя составляютъ цѣль его существованія и потому, полагаю, 
вы согласитесь со мной, что и на пятый годъ своего суще
ствованія Общество оставалось вѣрнымъ своему девизу: in 
specialibus-generalia quaerimus.

3) Выслушанъ отчетъ Предсѣдателя Отдѣла Антропологіи 
и Этнографіи Н. А. Ѳирсова о дѣятельности этого Отдѣла.

Въ истекшемъ году дѣятельность Отдѣла Этнографіи и 
Антропологіи продолжала, насколько позволяли силы и сред
ства его, слѣдовать тому же направленію, которое достаточно 
уже обозначилось въ предыдущіе годы его существованія, на
правленію, которое, не задаваясь общими вопросами этно
графіи и антропологіи, состоитъ въ собираніи этнографическихъ 
и антропологическихъ фактовъ относительно сѣверо-восточнаго 
края Европейской Россіи и, по возможности, въ обработкѣ ихъ.

Такимъ образомъ въ то самое время, когда печатались 
иждивеніемъ Общества труды такого направленія, представ
ленные членами Отдѣла еще въ предыдущіе годы, именно— 
г. Островскаго «Вотяки Казанской губерніи», г. Можаровскаго



«Сборникъ Пѣсенъ Свіяжскаго уѣзда», Отчеты объ Вогульской 
экспедиціи Гг. Сорокина и Маліева, въ это самое время по
слѣдній совершилъ экспедицію въ Вятскую губернію для из
слѣдованія Вотяковъ и Бесермянъ въ этнографическомъ и 
антропологическомъ отношеніяхъ и затѣмъ занимался обработ
кою имѣющагося въ Университетѣ антропологическаго мате
ріала, значительная и наиболѣе интересная часть котораго 
пріобрѣтена членами Отдѣла посредствомъ экспедицій. На дняхъ 
г. Маліевъ, принимавшій всегда самое дѣятельное участіе въ 
такихъ экспедиціяхъ, окончилъ печатаніе, на счетъ Общества, 
этого труда, посвященнаго обработкѣ антропологическаго мате
ріала, который вышелъ въ свѣтъ подъ именемъ: «Матеріалы 
для антропологіи восточнаго края Россіи».

Но ограничивая свои задачи изслѣдованіемъ опредѣленнаго 
района и притомъ наиболѣе фактическимъ, Отдѣлъ въ то же 
время вполнѣ всегда сознавалъ всю важность общихъ вопро
совъ этнографіи и антропологіи примѣнительно конечно пре
имущественно къ Россіи. Вслѣдствіе того, воспользовавшись от
крытіемъ въ Казани въ прошломъ августѣ IV Съѣзда Русскихъ 
естествоиспытателей, онъ чрезъ своего предсѣдателя обратился 
къ Съѣзду съ предложеніемъ объ организаціи какъ при этомъ, 
такъ и при послѣдующихъ Съѣздахъ Русскихъ Естествоиспы
тателей, особой секціи этнографіи и антропологіи. Предложеніе 
это было принято единогласно; открывшаяся вслѣдъ за симъ 
секція этнографіи и антропологіи имѣла значительное вліяніе 
на ходъ послѣдующихъ занятій Отдѣла: вопросы, затронутые 
этою секціей, въ которой впрочемъ приняли участіе всѣ на
личные члены Отдѣла, послужили главнымъ матеріаломъ для 
обсужденія въ засѣданіяхъ его, два раза состоявшихся въ те
ченіе истекающаго академическаго года.

Эти вопросы слѣдующіе:
1) О необходимости правильнаго изслѣдованія кургановъ и
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древнихъ могилъ въ восточной Россіи при дѣятельномъ участіи 
Отдѣла,—вопросъ, возбужденный нѣкоторыми членами Секціи и 
переданный, по опредѣленію ея, на обсужденіе Отдѣла. От
дѣлъ при обсужденіи способовъ осуществленія прилагаемаго 
дѣла пришелъ къ заключенію, что для этого, а равно какъ для 
другихъ предпріятій Отдѣла, ему необходимо прежде всего имѣть 
извѣстную на каждый годъ цифру дохода, и посему опредѣ
лилъ: ходатайствовать предъ Обществомъ объ отчисленіи еже
годно ему на нужды его сумму въ 500 р., съ тѣмъ, чтобы въ 
случаѣ, если эта сумма останется не израсходованною въ про
долженіе года, она не могла быть употребляема на другія по
требности Общества, а отчислялась исключительно на нужды 
Отдѣла, и чтобы распредѣленіе этой суммы зависѣло отъ са
мого Отдѣла и утверждалось Обществомъ. Общество Естество
испытателей вслѣдствіе такого представленія Отдѣла органи
зовало коммиссію для составленія бюджета на 1874 годъ и 
общихъ правилъ распредѣленія суммъ съ будущаго 1875 года. 
По размотрѣніи доклада коммиссіи Общество признало необхо- 
димымъ вопросъ объ общихъ правилахъ для распредѣленія суммъ 
оставить открытымъ; въ нынѣшнемъ же году нашло возмож
нымъ предоставить Отдѣлу на ученыя его предпріятія 100 р.

2) Вопросъ о необходимости пополнить программу занятій 
Отдѣла, составленную при его возникновеніи, возбужденный 
П. Д. Шестаковымъ, А. Ө. Лихачевымъ и нѣкоторыми дру
гими лицами въ одномъ изъ засѣданій Секціи Этнографіи и 
Антропологіи IV Съѣзда Русскихъ Естествоиспытателей и пе
реданный также этой Секціей на обсужденіе Отдѣла. Отдѣлъ, 
по обсужденіи этого предложенія, поручилъ предсѣдателю Н. А. 
Ѳирсову сдѣлатъ дополненія, согласно указаніямъ, выражен
нымъ Секціею, къ существующей программѣ, А. Ѳ. Лихачеву— 
составить программу археологическихъ занятій Отдѣла, Н. М. 
Маліеву — общедоступную антропологическую программу. Всѣ
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эти порученія въ настоящее время исполнены, одобрены От
дѣломъ и представлены на утвержденіе Общества, съ тѣмъ, 
чтобы разрѣшено было, согласно указаннымъ дополненіямъ и 
измѣненіямъ, издать вновь, въ видѣ приложенія къ протоколамъ 
Отдѣла, программу занятій Отдѣла подъ редакціей Предсѣда
теля Отдѣла, и съ тѣмъ чтобы на счетъ отпущенныхъ суммъ 
разрѣшено было напечатать 300 оттисковъ программы.

3) Наконецъ, по предложенію Секціи Этнографіи и Антро
пологіи IV Съѣзда Русскихъ Естествоиспытателей о томъ, 
что было бы полезно, еслибы и при другихъ обществахъ 
Естествоиспытателей были организованы особые отдѣлы этно
графіи и антропологіи и всѣ они вошли между собою въ связь, 
нашъ Отдѣлъ, отнесшись съ полнымъ сочувствіемъ, постано
вилъ: пригласить существующія въ Россіи общества натурали
стовъ къ обсужденію означеннаго приложенія и, если возмо
жно, къ его осуществленію. Постановленіе это исполнено.

Незначительныя матеріальныя средства, которыя могло удѣлить 
Общество на нужды Отдѣла, не позволили ему въ настоящее лѣто 
приступить къ осуществленію нѣсколькихъ ученыхъ предпріятій, 
дѣятели для которыхъ имѣются налицо. Отдѣлъ принужденъ былъ 
ограничиться тѣмъ, чтобы просить Л. А. Износкова, имѣющаго въ 
своемъ распоряженіи много рукописныхъ свѣденій о курганахъ и 
древнихъ могилахъ Казанской губерніи, провѣрить эти свѣдѣнія 
личнымъ наблюденіемъ относительно Чистопольскаго уѣзда, и, 
сдѣлавъ описаніе этимъ курганамъ, могиламъ, городищамъ, нанести 
ихъ на карту. Имѣя въ виду, что по дѣламъ службы нѣсколько недѣль 
придется прожить ему въ этомъ уѣздѣ, г. Износковъ изъявилъ 
готовность при незначительномъ вспомоществованіи со стороны 
Отдѣла, именно въ 50 р., исполнить это его порученіе. Объ этомъ 
представлено также на утвержденіе Общества.
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4) Н. М. Маліевъ сдѣлалъ слѣдующее заявленіе:
Въ торжественный день основанія нашего Общества поз

вольте мнѣ, Мм. Гг., припомнить вамъ о заслугахъ человѣка, 
имя котораго извѣстно всей Европѣ, и которымъ по спра
ведливости гордится Россія. Если я скажу, что лишь благо
даря иниціативѣ, неутомимому научному рвенію этого талант
ливаго человѣка и его громадному вліянію на умы современ
никовъ вновь ожили и развились не только у насъ, но и въ 
Германіи, Франціи, Англіи антропологическія изслѣдованія,— 
если такіе выдающіеся ученые и естествоиспытатели нашего 
времени, какъ Вирховъ, Фохтъ, Велькеръ, Гисъ, Эккеръ, 
Луце, Рютимейеръ и др., посвящая ему архивъ для антропо
логіи, прямо признаютъ вліяніе этого человѣка и называютъ 
его „Несторомъ Антропологіи“,—то вы не колеблясь скажете, 
что я никого другаго имѣю въ виду, какъ нашего знаме
нитаго соотечественника К. М. Бера.

Излишнимъ считаю я распространяться вообще о науч
ныхъ трудахъ К. М. Бера, объ его важныхъ открытіяхъ въ 
области гистологіи и эмбріологіи: они извѣстны каждому. 
Среди членовъ нашего Общества, посвятившаго свою глав
ную дѣятельность для изученія мѣстнаго края въ естественно- 
историческомъ отношеніи, я припомню только заслуги Бера 
по антропологіи, археологіи, кроніологіи, этнографіи и зоо
логіи.

Беръ былъ первый, который своими работами, своими 
изысканіями „о первобытныхъ обитателяхъ Европы“, „объ 
макроцефалахъ въ Крыму“, „о строеніи черепа ретійскихъ 
римлянъ“, описаніемъ „этнографо-краніологической коллек
ціи Академіи Наукъ“, своими изслѣдованіями „о вымираніи 
видовъ животныхъ, существовавшихъ вмѣстѣ съ человѣкомъ“, 
своими работами „объ ископаемомъ мамонтѣ“ и многими 
другими, первый приковалъ вниманіе изслѣдователей на эти
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важные отдѣлы естествознанія и ихъ интересъ для изученія 
края. Обладая обширной эрудиціей, соединяя въ себѣ необык
новенныя теоретическія свѣдѣнія со всѣми необходимыми ка
чествами искуснаго экспериментатора, точный, проницатель
ный наблюдатель, одушевленный лучшей вѣрой въ человѣ
чество, Беръ вдохнулъ въ эти науки новую жизнь, указалъ 
пути и намѣтилъ задачи, преслѣдованіе и выполненіе кото
рыхъ обѣщаетъ наиболѣе плодотворные результаты.

Цѣня эти высокія научныя заслуги, я, какъ отъ своего 
имени, такъ и отъ имени Н. О. Ковалевскаго, имѣю честь 
предложить Ак. Бера въ почетные члены нашего Общества.

По выслушаніи этого заявленія Общество единогласно и 
безъ баллотировки признало К. М. Бера своимъ почетнымъ 
членомъ.

5) Баллотированы и избраны: Президентомъ Общества Н. 
М. Мельниковъ, Вице-Президентомъ А. А. Штукенбергъ, 
Секретаремъ С. М. Смирновъ, Казначеемъ Г. Н. Глинскій, 
Предсѣдателемъ Отдѣла Антропологіи и Этнографіи Н. А. 
Ѳирсовъ, Секретаремъ Н. М. Маліевъ.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ Н. Мельниковъ.

Подъ редакціею Секретаря Общества Н. Маліева.

Типо- и литографія К. А. Тилли, на Грузинской улицѣ, въ Казани.

— 24 —



ПРОТОКОЛЪ
ЗАСѢДАНІЯ ОТДѢЛА АНТРОПОЛОГІИ И ЭТНОГРАФІИ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТҌ.

7 Ноября 1873 года.

Присутствовало пять дѣйствительныхъ членовъ Отдѣла.

1) Обсуждалось предложеніе Секціи Антропологіи и Этно
графіи IV Съѣзда Русскихъ Естествоиспытателей о включеніи 
въ программу постоянныхъ занятій Отдѣла Антропологіи и 
Этнографіи, при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ, 
археологическихъ изысканій и обслѣдованія древнихъ могилъ 
и кургановъ и др. памятниковъ старины.

Опредѣлено:
а) Признать археологическія изслѣдованія тѣсно связан

ными съ задачами и дѣятельностію Отдѣла и въ высшей сте
пени полезными для изученія края.

б) Обратиться къ д. ч. Отдѣла А. Ф. Лихачеву, какъ 
близко знакомому съ археологическими работами, составить 
подробную программу археологическихъ занятій, и просить 
его обратить вниманіе на тѣ стороны дѣла, которыя наиболѣе 
желательно имѣть въ виду, при производствѣ въ нашемъ краѣ 
археологическихъ изысканій.



2) Внесено на обсужденіе предложеніе Секціи Антрополо
гіи и Этнографіи IV Съѣзда объ образованіи и открытіи при 
другихъ обществахъ естествоиспытателей, по примѣру Казан
скаго, отдѣловъ антропологіи и этнографіи, и П. Д. Шестакова 
и И. А. Износкова о дополненіи программъ занятій этногра
фіей нѣсколькими новыми рубриками, и о пополненіи суще
ствующаго при Казанскомъ Университетѣ музея этнографіи.

Признавая чрезвычайно важными антрополого-этнографи
ческія работы для изученія населенія края, и несомнѣнную 
пользу при постановкѣ антрополого-этнографическихъ вопро
совъ особаго, спеціальнаго отдѣла при обществахъ естество
испытателей, занимающихся разработкой такого рода задачъ,— 
раздѣляя также мнѣніе и предложеніе П. Д. Шестакова и 
И. А. Износкова о необходимости распространить программу 
занятій мѣстной этнографіей, принятую Отдѣломъ, указанными 
ими вопросами, и пополнить существующій при Университетѣ 
этнографическій музей, Отдѣлъ постановилъ:

а) Снестись по этому вопросу съ другими обществами 
естествоиспытателей, и пригласить ихъ къ открытію у себя 
отдѣловъ антропологіи и этнографіи. Отдѣлу было бы особен
но пріятно и желательно, чтобы на зовъ его откликнулось 
сочувственно ближайшее Общество натуралистовъ — именно 
Уральское, столь тѣсно связанное, по преслѣдуемымъ имъ за
дачамъ, съ Казанскимъ Обществомъ Естествоиспытателей.

б) Пополнить программу этнографическихъ занятій тѣми 
рубриками, которыя внесены на обсужденіе Секціи VI Съѣзда 
П. Д. Шестаковымъ, а также, по предложенію И. А. Изно
скова, изслѣдованіемъ возникновенія названій новыхъ селеній 
и уничтоженія старыхъ. Трудъ этотъ просить взять на себя 
предсѣдателя Отдѣла, съ тѣмъ чтобы измѣненная имъ такими 
дополненіями, программа представлена была въ Отдѣлъ для 
прочтенія и напечатанія.
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в) По поводу пересмотра антропологической программы, 
принятой Отдѣломъ, просить Н. М. Маліева доставить по 
этому предмету свои соображенія и указанія, какъ знакомаго 
личнымъ опытомъ, при производствѣ антропологическихъ из
слѣдованій, съ затрудненіями, встрѣчающимися на практикѣ, 
при измѣреніи надъ живыми людьми, по программѣ, принятой 
Отдѣломъ, указать на невыполнимыя въ дѣйствительности тре
бованія и рубрики программы, и составить доступную и не 
для спеціалистовъ инструкцію для антропологическихъ изслѣ
дованій, мотивируя значеніе отдѣльныхъ рубрикъ важностію 
собираемыхъ данныхъ для антропологіи.

г) Просить П. Д. Шестакова оказать содѣйствіе въ прі
обрѣтеніи для Отдѣла этнографическаго матеріала и этногра
фическихъ предметовъ для музея.

д)  Просить Общество Естествоиспытателей и Совѣтъ Уни
верситета о томъ, чтобы изъ имѣющихся при музеѣ физіоло
гической анатоміи, собранныхъ Отдѣломъ, инородческихъ чере
повъ, передано было, по нѣсколько экземпляровъ, наиболѣе 
характеристическихъ для племени въ музей этнографіи.

3) И. А. Износковъ сообщилъ свой докладъ объ Ар
ской башнѣ, слѣдующаго содержанія:

Согласно предложенію Казанскаго Отдѣла Общества 
Естествоиспытателей Антропологіи Этнографіи, мною собраны 
свѣдѣнія объ Арской башнѣ и произведенъ осмотръ ея въ 
октябрѣ мѣсяцѣ настоящаго года.

Въ матеріалахъ для географіи и статистики Россіи (Ка- 
занск. губ.), состав. Лапшевымъ, объ Арской башнѣ сказано 
слѣдующее: «Башня эта деревянная; архитектура ея служитъ 
«доказательствомъ глубокой древности. Никакихъ историче
«скихъ свѣдѣній объ этой башнѣ не осталось, потому что 
«всѣ дѣла, находившіяся въ архивѣ присутственныхъ мѣстъ 
«Арска, по зачисленіи его въ 1802 году заштатнымъ горо-
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«домъ, переведены во вновь учрежденный городъ Мамадышъ, 
«гдѣ онѣ сгорѣли. Только преданіе говоритъ, что такихъ ба- 
«шенъ было здѣсь нѣсколько, и между ними находились де- 
«ревянныя стѣны, которыя уже совершенно разрушились. 
«Уцѣлѣвшая башня обязана своимъ существованіемъ Казан- 
«скому гражданскому губернатору Нилову, приказавшему сдѣ- 
«лать около нея подпорки и покрыть ее пирамидальною кры- 
«шею, на верху которой возвышается деревянный шпицъ, окон- 
«чивающійся шаромъ, обитымъ жестью. Башня эта почти 
«квадратная, по 71/4  аршинъ въ сторонѣ, и состоитъ изъ 
«двухъ этажей; изъ нихъ верхній шире нижняго; высота до 
«уступа, которымъ башня разширяется къ верху, около 21/2 
«саженъ. Уступъ и верхніе два вѣнца, сдѣланные вновь вмѣстѣ 
«съ другими поправками, свѣшиваются со всѣхъ сторонъ на 
«1/2 аршина; вся высота башни около пяти саженъ. На двухъ 
«сторонахъ, именно сѣверной и восточной, находится, почти 
«на сажень отъ земли, по одному квадратному отверстію на 
«11/2 аршина длиною, а на остальныхъ стѣнахъ по три ма- 
«ленькихъ продолговатыхъ окошечка; въ верху каждой стѣны— 
«по два такихъ же окошечка, внутренность башни не имѣетъ 
«ничего, кромѣ нѣсколькихъ балокъ, на которыхъ былъ на- 
«стланъ полъ.»

Въ настоящее время башня очень ветха и не падаетъ 
благодаря только подпоркамъ. Она состоитъ изъ 4 стѣнъ, 
безъ крыши и безъ верхнихъ вѣнцовъ. Въ маѣ мѣсяцѣ на
стоящаго года крыша вмѣстѣ съ верхними вѣнцами упала и 
бревна скатились подъ гору. Высота башни не болѣе 12 
аршинъ. Она покачнулась на юго-востокъ. Низъ ея подгнилъ 
такъ, что двери отстоятъ на 11/2 аршина отъ земли; ба
локъ внутри нѣтъ. Прежде двери, по словамъ сторожиловъ, 
были во 2 этажѣ и ходъ въ нихъ былъ съ крѣпостной стѣ
ны. Башня стоитъ недалеко отъ обрыва горы, съ котораго,
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по всей вѣроятности, въ скоромъ времени она скатится. Го
да два тому назадъ было предположеніе въ земствѣ сломать 
эту башню, но предположеніе это теперь, кажется, оставлено.

4) Выслушено сообщеніе Н. Ф. Юшкова о древней та
тарской надписи, найденной на камнѣ, близъ г. Чебоксаръ, 
Казанской губ. Г. Юшковъ сообщилъ:

Въ концѣ сентября мѣсяца настоящаго года, мною при 
письмѣ г. Магнитскаго, судебнаго слѣдователя Чебоксарска
го уѣзда 2 участка, полученъ представленный при этомъ спи
сокъ съ надписи, находящейся на камнѣ, близъ деревни Атла- 
шевой (Татаръ-Касы) Акулевскаго прихода, Чебоксарскаго 
уѣзда. При этомъ онъ выражаетъ сожалѣніе, что, не имѣя 
свѣдѣній о томъ, что такого рода предметы интересуютъ От
дѣлъ Антропологіи и Этнографіи Казанскаго Общества Естество- 
испытателей, «доставленный ему (прилагаемый при семъ въ ко
піи) снимокъ съ надписи татарской на камнѣ близъ дер. Ат- 
лашевой (Татаръ-Касы), въ Акулевскомъ приходѣ, отправилъ 
подлинникомъ въ Географическое Общество, а не препроводилъ 
его прямо въ Отдѣлъ Антропологіи и Этнографіи и не докон
чилъ уже начатую передатчикомъ — судебнымъ слѣдователемъ 
г. Чебоксаръ Шестаковымъ, копію“, но все же, думая, что 
быть можетъ и въ этомъ видѣ снимокъ будетъ не безъинтере- 
сенъ для Отдѣла, онъ ее и препровождаетъ.

Передавая этотъ снимокъ Отдѣлу, я считаю своимъ дол
гомъ предложить Отдѣлу, предложить г. Магнитскаго членомъ- 
корреспондентомъ нашего Отдѣла и войти съ нимъ въ болѣе 
тѣсныя сношенія. Думаю, что его сотрудничество Отдѣлу бу
детъ очень полезно. Г. Магнитскій уже давно занимается этно- 
графіею и труды его по этому предмету извѣстны многимъ. 
Кромѣ уже напечатанныхъ статей его, я могу сообщить, что 
имъ приготовляется обширная статья: „Описаніе чувашскихъ 
праздниковъ, молитвословій и заговоровъ“. Желательно было
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бы, чтобы Отдѣлъ предложилъ г. Магнитскому доставить эту 
рукопись въ Отдѣлъ. Въ заключеніе сказаннаго я имѣю честь 
предложить Отдѣлу въ даръ отдѣльный оттискъ статьи того же 
г. Магнитскаго, напечатанной въ Каз. Губ. Вѣд. настоящаго 
года: „Бѣловолжская ярмарка“ (этнографическіе матеріалы), а 
также и отдѣльный оттискъ статьи „Цвѣтникъ лекарственный“ 
Г. П—льева, напечатанный въ той же газетѣ.

Постановлено: Копію съ надписи на камнѣ препроводить 
къ г. Радлову, какъ знакомому съ монгольскими нарѣчіями, и 
просить его дать о ней свое мнѣніе.

5) Выслушанъ докладъ Н. М. Маліева объ отчетѣ д. 
члена Общетсва А. П. Орлова „Замѣтки о Вогулахъ Пермской 
губ.,“ представленленномъ имъ въ Отдѣлъ Антропологіи и Этно
графіи, слѣдующаго содержанія:

Переданная мнѣ для разсмотрѣнія рукопись А. П. Орлова 
„Замѣтки о Вогулахъ Пермской губ.“ начинается указаніемъ 
мѣста жительства осѣдлыхъ Вогуловъ. Г. Орловъ сообщаетъ, 
что нѣкогда многочисленное вогульское племя живетъ нынѣ 
разбросанно въ пяти уѣздахъ Пермской губ., „спорадически (?) 
являясь“, по выраженію автора, отдѣльными селеніями среди 
быстро ассимилирующаго его славянскаго народа. Авторъ утверж
даетъ далѣе, что на берегу Лозвы, въ юртахъ Шейныхъ, Укла- 
довыхъ и Елесиныхъ, жителей которыхъ мы изслѣдовали во 
время экспедиціи къ Вогуламъ, кочуютъ (!) Еране или бродячіе 
Остяки, „жалкій остатокъ нѣкогда значительнаго населенія 
бродячихъ Остяковъ“. Хотя мнѣніе это г. Орловъ ничѣмъ не 
подтверждаетъ и при дальнѣйшемъ изложеніи покидаетъ его,— 
какъ неосновательное, и считаетъ напротивъ болѣе вѣроят
нымъ, что упомянутыя юрты принадлежатъ вогульскому пле
мени, именно населены онѣ, по словамъ г. Орлова, Чердын- 
скими Вогулами, перекочевавшими сюда съ западнаго склона 
Урала, лѣтъ 8 тому назадъ, но тѣмъ не менѣе первое заяв-
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леніе остается у него ничемъ не опровергнутымъ и вопросъ, 
кто же жители означенныхъ юртъ — положительно не разрѣ
шеннымъ. Вслѣдъ затѣмъ г. Орловъ говоритъ о памятникахъ, 
вѣроятно, оставленныхъ по себѣ Вогулами, въ ихъ прежнихъ 
мѣстожительствахъ, о надписяхъ, встрѣчающихся „на писан
номъ камнѣ“ на р. Вишерѣ, объ „идеографическихъ знакахъ“, 
сдѣланныхъ красной краской, давно замѣченныхъ на утесахъ 
рѣки Тагила, подробно описываетъ положеніе этихъ утесовъ, 
причемъ высказываетъ предположеніе, что письмена эти, на
чертанныя такими неизгладимыми слѣдами, нужно отнести къ 
разряду наидревнѣйшихъ, такъ называемыхъ „ляпидарныхъ па
мятниковъ фигуральнаго письма“. Потомъ г. Орловъ излагаетъ 
о курганахъ, встрѣчающихся въ Пермской губ., вѣроятно чуд- 
скаго происхожденія, напр. о лежащихъ вблизи Выйскаго за
вода, описываетъ найденныя тамъ, но неизвѣстно куда изчезнув
шія, вещи, какъ-то: котлы, наконечники стрѣлъ, каменныя 
орудія. Г. Орловъ думаетъ, что курганы эти служили при 
дальнѣйшемъ существованіи мѣстомъ языческихъ жертвопри
ношеній для Вогуловъ. Далѣе авторъ дѣлаетъ довольно обшир
ныя выдержки изъ путешествій Избраннедеса, Палласа, Геор
ги, доказывающія существованіе языческихъ жертвоприноше
ній у Вогуловъ, и описываетъ самый процессъ этихъ обря
довъ, входитъ въ подробности введенія христіанства и того 
противодѣйствія со стороны Вогуловъ, которое встрѣчали мѣ
стами, м. б., слишкомъ горячіе ревнители распространенія пра
вославія. Переходя къ бытовымъ условіямъ, г. Орловъ указы
ваетъ на трудность собиранія этнографическихъ данныхъ, 
вслѣдствіе разбросанности вогульскаго населенія и отсутствія 
на сѣверѣ губерніи въ лѣтнее время путей сообщенія, цитируетъ 
данныя по этнографіи Вогуловъ изъ сочиненій Попова, Пал
ласа, Георги, архим. Макарія и др., доказываетъ, что вогуль
ское племя увеличивается численностію, приводитъ подробныя

— 7 —



свѣдѣнія о надѣлѣ Вогуловъ землей и лугами, по даннымъ, 
собраннымъ исправниками и лѣсничими — въ 1870 году. Г. 
Орловъ считаетъ этотъ послѣдній матеріалъ, гдѣ между про
чимъ есть данныя о числѣ Вогуловъ, наиболѣе достовѣрнымъ 
изъ всѣхъ, какой только можно получить оффиціальнымъ пу
темъ. Вогуловъ, по этому списку, значится въ 1870 году— 
1926 чел. обоего пола. Называя жизнь осѣдлыхъ Вогуловъ 
отраднымъ явленіемъ, существованіе „бродячихъ“, наоборотъ, 
г. Орловъ изображаетъ бѣдственнымъ, подверженнымъ разнымъ 
случайностямъ. Со словъ арх. Макарія, яркими чертами опи
сываетъ онъ сильно распространенное между ними пьянство 
и всѣ вредныя отъ него послѣдствія, какъ-то: тщедушіе, без
плодіе женщинъ и др., указываетъ на излишнее пристрастіе 
Вогуловъ къ куренію табака, описываетъ жилище бродячихъ 
Вогуловъ, одежду, религію, и наконецъ заканчиваетъ свои замѣтки 
приложеніемъ списка изъ 150 остяцкихъ словъ, собранныхъ 
учителемъ начальнаго училища Мартыновымъ, считая этотъ спи
сокъ полезнымъ при сравненіи вогульскаго языка съ остяцкимъ.

Изъ этого краткаго обзора довольно обширной рукописи 
г. Орлова Отдѣлъ увидитъ главное ея содержаніе, а также 
отчасти ея достоинства и недостатки. Она, какъ видно изъ 
этого извлеченія, трактуетъ о многомъ. Не входя въ подроб
ную критическую ея оцѣнку, съ своей стороны я укажу лишь 
на нѣкоторыя стороны. Это не есть собственно отчетъ объ 
экспедиціи, какъ результатъ личныхъ наблюденій автора, а 
литературная работа, кабинетный трудъ, на основаніи имѣю
щихся источниковъ, изслѣдованій и наблюденій прежнихъ пу
тешественниковъ и ученыхъ, съ присоединеніемъ отчасти не 
опубликованныхъ документовъ, оффиціальнаго характера. За
ключая въ себѣ довольно подробныя, разностороннія, интерес
ныя, хотя и старыя свѣдѣнія о Пермскомъ краѣ и вогуль
скомъ племени, рукопись грѣшитъ на мой взглядъ въ нѣкото-
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рыхъ частностяхъ. Я уже указалъ на одну важную неточ
ность, приводя мнѣніе г. Орлова о жителяхъ Лозвинскихъ 
юртъ. Другими невѣрными данными я считаю напр. убѣжде
ніе г. Орлова въ сильномъ распространеніи сифилиса между 
дикими Вогулами, въ чрезвычайномъ развитіи между ними 
пьянства и всѣхъ вредныхъ отъ него послѣдствій. Я не ви
дѣлъ между ними ни одного сифилитика, а что касается пьян
ства, то Вогулъ пьетъ водку, когда является къ Русскимъ, 
для продажи соболей и бѣлокъ и за провизіей, слѣд. раза 
два-три въ годъ. Далѣе я считаю ошибочнымъ предположеніе 
г. Орлова, что Чердынскіе Вогулы переселились на Лозву 
лѣтъ 8 тому назадъ, такъ какъ еще въ 1844 году, Регули1), 
въ письмахъ своихъ изъ Всеволодоблагодатска (во 100 вер
стахъ отъ Богословскихъ заводовъ), упоминаетъ о своемъ учи
телѣ вогульскаго языка — Вогулѣ Бахтіяровѣ, взятомъ съ Лоз- 
вы, а семейство Бахтіярова, изслѣдованное и нами въ про
шедшемъ году, составляетъ съ жителями Шейныхъ, Укладо- 
выхъ и Елесиныхъ юртъ одно цѣлое, строго отличая себя отъ 
сосѣднихъ Остяковъ. Не вѣренъ также фактъ, что дикіе Во
гулы курятъ табакъ; этого на самомъ дѣлѣ нѣтъ, какъ мы 
убѣдились на мѣстѣ, да и едва-ли возможно для Вогуловъ по 
самому роду жизни. Другое дѣло обрусѣлые Вогулы; они дѣй
ствительно курятъ. Обходя затѣмъ нѣкоторыя другія подоб
ныя неточности, и вообще внѣшнюю, литературную сторону 
рукописи, не дающей, по характеру своего изложенія, общаго, 
цѣлостнаго впечатлѣнія о предметѣ и оставляющей желать 
большей ея обработки, я тѣмъ не менѣе нахожу, что она впол
нѣ заслуживаетъ быть напечатанной въ изданіяхъ Общества.

Въ заключеніе я долженъ сказать, что въ настоящее 
время большая часть свѣдѣній изъ отчета г. Орлова уже на-

1) Baer und Helmersen. Beiträge zur Kenntniss des russischen Rei
ches. 1845. Baud IX. Seite. 248.
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печатана въ „Сборникѣ Пермской Земской Управы“, куда 
авторъ, какъ припомнятъ гг. члены Отдѣла, препроводилъ 
также свои замѣтки о Вогулахъ.

Постановлено: Ходатайствовить предъ Обществомъ о на
печатаніи отчета г. Орлова въ трудахъ Общества, или въ 
приложеніи къ его протоколамъ.

6) Предсѣдатель Отдѣла внесъ на разсмотрѣніе предло
женіе Секціи Антропологіи и Этнографіи IV Съѣзда Русскихъ 
Естествоиспытателей о предоставленіи права производства рас- 
скопокъ древнихъ кургановъ, городищъ и др. насыпей, встрѣ
чающихся въ сѣверо-восточномъ краѣ Россіи, лицамъ интере
сующимся такими занятіями, съ согласія Отдѣла Антропологіи 
и Этнографіи Общества Естествоиспытателей при Император
скомъ Казанскомъ Университетѣ.

Послѣ долгаго обсужденія этого вопроса Отдѣлъ пришелъ 
къ заключенію, что предварительно рѣшенія этого вопроса не
обходимо Отдѣлу обезпечить себя опредѣленными матеріальны
ми средствами, безъ которыхъ немыслимо правильное и систе
матическое производство подобныхъ раскопокъ, и постановилъ:

Ходатайствовать предъ Обществомъ Естествоиспытателей 
объ отчисленіи ежегодно Отдѣлу суммы, въ размѣрѣ 500 р., 
какъ на производство раскопокъ кургановъ и древнихъ могилъ, 
такъ и на другія ученыя предпріятія Отдѣла, съ тѣмъ чтобы, 
въ случаѣ если сумма эта останется не израсходованной въ 
продолженіе года, она не могла быть употреблена на другія 
потребности Общества, а отчислялась исключительно на заня
тія Отдѣла, и чтобъ распредѣленіе этой суммы зависѣло отъ 
самаго Отдѣла и утверждалось Обществомъ.

Печатано по опредѣленію Общества. Предсѣдатель Отдѣла Н. Фирсовъ.

Подъ редакціею Секретаря Общества Н. Маліева.

Типографія К. А. Тилли, на Грузинской ул., въ Казани.
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ПРОТОКОЛЪ
ЗАСѢДАНІЯ ОТДѢЛА АНТРОПОЛОГІИ И ЭТНОГРАФІИ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОР
СКОМЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

30 Апрѣля 1874 года.

Присутствовало 5 дѣйствительныхъ членовъ Отдѣла.
Предсѣдатель представилъ Отдѣлу сдѣланныя имъ, по 

порученію Отдѣла, дополненія и измѣненія имѣющейся про- 
раммы этнографическихъ занятій, и доложилъ археологическую 
программу, составленную д. ч. А. Ф. Лихачевымъ, для про
изводства археологическихъ изысканій въ восточномъ краѣ 
Россіи.

Н. М. Маліевъ сдѣлалъ слѣдующее сообщеніе:
Въ засѣданіи Отдѣла Антропологіи и Этнографіи, 7 

Ноября 1873 года, между прочимъ выяснилась необходимость 
измѣненія нѣкоторыхъ пунктовъ антропологической программы, 
принятой нашимъ Отдѣломъ антропологіи и этнографіи; при 
этомъ выражено было также желаніе имѣть болѣе доступ
ную; и не для спеціалистовъ по анатоміи, инструкцію, и по
ручено было мнѣ составить такого рода общедоступную 
программу для антропологическихъ изслѣдованій. Принимая 
на себя это лестное порученіе Отдѣла Антропологіи и Этно-
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графіи, я, при выполненіи взятой мною на себя задачи, 
имѣлъ въ виду слѣдующія соображенія. Такъ какъ цѣль по
добной программы заключается въ томъ, чтобы самой ея об
щедоступностью привлечь къ антропологическимъ изслѣдо
ваніямъ возможно большее число лицъ, въ особенности жи
вущихъ среди инородческаго населенія, по разнымъ глу
химъ и отдаленнымъ мѣстностямъ восточнаго края Россіи, 
то, естественно, программа эта не должна быть сложна, 
спеціальна, или слишкомъ обширна. Въ ней должны бытъ 
заявлены, по моему мнѣнію, такого рода требованія, вы
полненіе которыхъ на практикѣ не обременяло бы изслѣ
дователей, и не представляло бы затрудненій для лицъ, не 
посвятившихъ себя болѣе или менѣе спеціально антрополо
гическимъ работамъ. Такая программа должна заключать въ 
себѣ только такія рубрики, важность которыхъ признана 
всѣми; въ нее должны входить наиболѣе существенныя для 
характеристики племени измѣренія, служащія основаніемъ для 
выясненія племенныхъ отличій народовъ, и въ тоже время 
самыя измѣренія могли бы быть произведены при помощи 
наиболѣе простыхъ, доступныхъ и сподручныхъ каждому ин
струментовъ и пособій.

Имѣя въ виду такую цѣль, т. е. получить возможно 
большее число антропологическихъ наблюденій отъ лицъ, на
ходящихся далеко не въ благопріятныхъ условіяхъ для науч
ной дѣятельности, а между тѣмъ нерѣдко, по условіямъ своей 
жизни, поставленныхъ въ исключительно выгодныя условія 
для изученія племенъ въ физическомъ отношеніи и могущихъ 
доставить въ высокой степени интересныя свѣдѣнія по Срав
нительной Антропологіи, я счелъ нужнымъ ограничить пред
лагаемую программу для измѣренія живыхъ людей лишь са
мыми существенными рубриками и наиболѣе важными измѣ
реніями. Что касается описанія и измѣренія однихъ только
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череповъ, то я не нахожу ничего лучшаго, какъ рекомендо
вать Отдѣлу наиболѣе цѣлесообразную для характеристики 
черепа въ главныхъ чертахъ, краніологическую программу 
Вирхова, предложенную имъ въ 1872 году для статистики 
череповъ въ Германіи.

По выслушаніи обѣихъ программъ, Отдѣлъ постановилъ:
1) Дополнить этнографическую программу тѣми вопро

сами, которые формулированы предсѣдателемъ Отдѣла Н. 
А. Фирсовымъ.

2) Принять къ руководству какъ археологическую про
грамму, составленную А. Ф. Лихачевымъ, такъ и антрополо
гическую инструкцію Н. М. Маліева.

3) Издать подъ редакціею предсѣдателя Отдѣла всѣ 
эти три программы вмѣстѣ на счетъ отпущенной Отдѣлу 
суммы отдѣльными оттисками въ числѣ 300 экземпляровъ, 
напечатавъ предварительно въ видѣ приложенія къ протоколу.

Предсѣдатель представилъ Отдѣлу отъ имени д. ч. С. 
М. Смирнова рукопись о курганахъ Царицынскаго уѣзда, 
Саратовской губерніи.

Постановлено: Передать рукопись для разсмотрѣнія д. 
ч. И. А. Износкову, прося его дать о ней свое мнѣніе.

Предсѣдатель заявилъ, что такъ какъ важность изслѣ
дованія древнихъ могилъ и кургановъ признано уже Отдѣ
ломъ, то найдетъ-ли Отдѣлъ возможнымъ, насколько поз
волятъ ему матеріальныя средства, нынѣ же приступить къ 
составленію точной топографіи этого рода памятниковъ, по 
крайней мѣрѣ относительно нѣкоторыхъ уѣздовъ Казанской 
губерніи, и для этой цѣли просить А. Н. Износкова, имѣю
щаго въ своемъ распоряженіи довольно значительный запасъ 
рукописныхъ объ нихъ свѣдѣній, взять на себя этотъ трудъ.

Д. ч. И. А. Износковъ заявилъ, что, отправляясь по своимъ 
служеонымъ обязанностямъ для обозрѣнія школъ Казанской

1*
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губ., и что, располагая пробыть въ Чистопольскомъ уѣздѣ до
вольно значительное время,—онъ можетъ взять порученіе — 
собрать свѣдѣнія о курганахъ и древнихъ могилахъ этого 
уѣзда и имѣющіяся уже провѣрить личнымъ наблюденіемъ.

Отдѣлъ, находя такого рода данныя чрезвычайно инте
ресными для изученія края въ историческомъ отношеніи и 
для производства будущихъ раскопокъ этихъ кургановъ, по
становилъ:

Поручить И. А. Износкову собрать точныя свѣдѣнія и 
составить подробныя описанія имѣющихся въ Чистопольскомъ 
уѣздѣ кургановъ, городковъ, городищъ, насыпей, старин
ныхъ памятниковъ и древнихъ могилъ, — нанести положеніе 
ихъ на карту, и представить на утвержденіе Общества объ 
ассигнованіи на выполненіе этого порученія Г. Износкову 
иъз средствъ Отдѣла пособія въ 50 р.

Д. ч. А. Ф. Можаровскій обратился въ Отдѣлъ съ пред
ложеніемъ доставить Отдѣлу собраніе свадебныхъ пѣсенъ и 
дѣтскихъ игръ, Казанской губ., прося ассигновать ему для 
этихъ занятій какое нибудь пособіе изъ средствъ Отдѣла.

Отдѣлъ, интересуясь такого рода матеріалами и при
знавая полезнымъ собираніе ихъ, тѣмъ не менѣе въ настоя
щемъ 1874 году, за неимѣніемъ средствъ, не нашелъ воз
можности удовлетворить желаніе Г. Можаровскаго.

Предсѣдатель Отдѣла Н. Фирсовъ.

Секретарь Маліевъ.
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КРАТКАЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА,
ПРЕДСТАВЛЕННАЯ

ВЪ ОТДѢЛЪ АНТРОПОЛОГІИ И ЭТНОГРАФІИ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ

при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Казанскомъ Университетѣ,
д. ч. Н. М. Малiевымъ.

I. Національность.
II. Полъ, возрастъ, число дѣтей, какъ живыхъ, такъ и 

умершихъ.
III. Тѣлосложеніе, ростъ, развитіе мышечной системы.
IV. Цвѣтъ кожи, волосъ, глазъ, губъ, ногтей. Свой

ство волосъ на головѣ. Величина бороды, цвѣтъ ея.
V. Форма носа. Очертаніе лица. Особенности уха, 

толщина губъ, длина шеи; отношеніе конечностей 
къ туловищу.

VI. Форма черепа (длинная, короткая, высокая, низкая, 
крутая); высота лба.

VII. Выстояніе челюстей впередъ, форма и направленіе 
зубовъ.*)

Всѣ эти данныя отмѣчаются въ записномъ листѣ, на ос
нованіи общаго впечатлѣнія, получаемаго наблюдателемъ отъ 
изслѣдуемаго лица,—и хотя оцѣнка многихъ изъ приведен
ныхъ частностей зависитъ отъ личной опытности и вѣрности 
взгляда изслѣдующаго, тѣмъ не менѣе свѣдѣнія эти ничѣмъ 
инымъ не могутъ быть замѣнены, даютъ важныя указанія для

*) Было бы очень желательно имѣть въ приложеніи къ записному листу 
силуэты лица, снятые въ профиль, карандашемъ, на бумагу.



характеристики племени и значительно пополняютъ слѣдующія 
рубрики, получаемыя прямымъ измѣреніемъ изслѣдуемаго ли
ца, при помощи метра, малаго и большаго циркуля, и метри
ческой ленты.

1) Ростъ всего тѣла (въ миллиметрахъ).
2) Высота лба (отъ корня носа до роста волосъ спереди).
3) Длина лица (отъ корня носа до верхушки подбородка).
4) Наибольшее разстояніе скулъ.
5) Наибьшая длина черепа.
6) „ ширина черепа.
7) „ горизонтальная окружность черепа.
8) Поперечная окружность черепа (отъ одного слухова

го прохода до другаго, чрезъ сводъ черепа).
9) Длина основанія черепа (отъ наружнаго слуховаго 

прохода до корня носа).
10) Выстояніе челюстей впередъ (разстояніе отъ наруж

наго слуховаго прохода до передняго края губъ).
11) Длина туловища при сидячемъ положеніи (отъ ости

стаго отростка 7 шейнаго позвонка).
12) Окружность груди надъ сосками.
13) Положеніе пупка надъ горизонтомъ.
14) Наибольшая ширина плечъ.
15) Длина средняго плеча (отъ конца плечеваго отростка 

лопатки до наружнаго мыщелка плеча).
16) Длина предплечія (отъ наружнаго мыщелка плечевой 

кости до верхушки шиловиднаго отростка луча).
17) Длина ручной кисти (отъ шиловиднаго отростка лу

ча до конца средняго пальца руки; три послѣднія 
измѣренія производятся при свободномъ вертикальномъ 
положеніи руки).

18) Длина бедра (отъ верхне-передней ости подвздошной 
кости до сочленовной линіи колѣна).
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19) Длина голени (отъ сочленовной линіи колѣна до вер
хушки внутренней лодыжки).

20) Длина стопы.

Въ концѣ наблюденія отмѣчаются болѣзни, уродства, 
увѣчья и разныя другія физическія особенности организма.

КРАТКАЯ КРАНІОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА *)

1) Наибольшая длина черепа.
2) „ ширина „
3) „ высота  „
4) „ горизонтальная окружность—
5) „ поперечная окружность черепа.
6) Діагональный діаметръ (отъ темени до подбородка).
7) Вмѣстимость черепа (опредѣляемая мелкой дробью, 

въ куб. центиметрахъ).
Н. Маліевъ.

*) Болѣе подробныя программы для антропологическихъ изслѣдованій 
напечатаны въ протоколѣ перваго засѣданія Отдѣла Антропологіи и Этнографіи, 
17 Мая 1870 года.
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ПРОГРАММА
ЭТНОГРАФИЧЕСКИХЪ ЗАНЯТІЙ

ОТДѢЛА АНТРОПОЛОГІИ И ЭТНОГРАФІИ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ

ПРИ

Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ,

I. Жизнь и здоровье.    Количество    рожденій    обоихъ     по
ловъ въ извѣстный промежутокъ времени по племенамъ, со
словіямъ и вѣроисповѣданіямъ. Внѣбрачныя рожденія. Рож
денія отъ разноплеменныхъ супруговъ. Отношеніе въ данномъ 
племени числа женщинъ къ числу мущинъ. Количество бра
ковъ съ указаніемъ временъ года, на которыя падаетъ боль
шее и меньшее количество браковъ, и возраста, въ которомъ 
наиболѣе вступаютъ въ бракъ. Сводные браки. Смертность по 
племенамъ, сословіямъ, вѣроисповѣданіямъ, поламъ и возра
стамъ. Болѣзни, наиболѣе распространенныя въ данной мѣст
ности и у даннаго племени. Дѣйствіе эпидемій. Степень рас
пространенности сифилиса. Народные способы леченія болѣз
ней. 

II. Обстановка жизни. Планы селеній и время ихъ 
возникновенія и названія селеній. Карта населеній даннаго

составленная Предсѣдателемъ Отдѣла

Н. А. Фирсовымъ.



племени. Матеріалъ, планъ и фасадъ построекъ. Орнаменты. 
Мебель. Отопленіе и освѣщеніе. Коллекціи моделей построекъ 
въ различныхъ мѣстностяхъ и у разныхъ племенъ. Матеріалъ 
и покрой платья будничнаго и праздничнаго. Украшенія въ 
одеждѣ. Коллекціи одеждъ. Пища и способы ея приготовленія. 
Коллекція кухонной посуды и, гдѣ возможно, образцовъ пищи. 
—Степень распространенности употребленія мяса, вина, пива 
и другихъ охмѣляющихъ напитковъ. Количество питейныхъ 
домовъ. Распространеніе употребленія чая и кофе. Распростра
неніе табаку.

III. Занятія и промыслы. Земледѣліе. Количество и ка
чество земельныхъ участковъ. Урожайные и неурожайные го
ды. Цѣнность хлѣба. Способы обработки земли и земледѣль
ческія орудія. Составить коллекцію моделей ихъ.—Скотоводство. 
Количество и качество разныхъ породъ скота и цѣнность его. 
Способы ухода за нимъ.—Рыболовство и рыболовные снаряды 
и обычаи. Цѣнность рыбы.—Способы и орудія звѣроловства.— 
Коллекція послѣднихъ.—Садоводство и огородничество и спо
собы веденія этихъ промысловъ.—Ремесла. Коллекція замѣча
тельнѣйшихъ ремесленныхъ издѣлій или ихъ моделей.—Коли
чество фабрикъ и заводовъ. Коллекція замѣчательнѣйшихъ фа
бричныхъ и заводскихъ издѣлій. Цѣнность ремесленнаго и фа
бричнаго труда рабочихъ. Ярмарки.

IV. Семейный бытъ. Обряды и обычаи при родахъ. 
Имена и прозвища. Уходъ за дѣтьми. Дѣтскія игры. Коллек
ція простонародныхъ дѣтскихъ игрушекъ. Обряды, обычаи и 
пѣсни свадебные и похоронные. Взаимное отношеніе между 
членами семьи.

V. Общественный бытъ. Общественные элементы и влас
ти. Обычное право. Обычаи при рѣшеніи общественныхъ 
дѣлъ, при судѣ и расправѣ, при рѣшеніи дѣлъ граждан
скихъ.
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VI. Нравственно - религіозная и умственная жизнь.
Произведенія народнаго творчества. Статистика преступленій.
Религіозные обряды и вѣрованія. Религіозныя празднества и
обычаи при отправленіи ихъ. Составить коллекцію предметовъ
религіознаго почитанія въ разныхъ мѣстностяхъ. Число церк
вей и мечетей. Описанія языческихъ мольбищъ. Состояніе гра
мотности. Число школъ. Составить коллекцію книгъ, обращаю
щихся среди простаго народа.

VII. Изслѣдованія въ археологическомъ отношеніи. Спо
собы выполненія этой программы. Занятія по этой программѣ
должны имѣть цѣлью преимуществено собраніе фактовъ. Для
этого считается нужнымъ: а) собрать въ библіотеку Общества
важнѣйшія сочиненія, посвященныя Этнографіи Россіи; b) при
гласить къ участію въ этнографическихъ работахъ и къ со
дѣйствію Обществу въ достиженіи предположенной цѣли лицъ
какъ въ Казани, такъ и въ другихъ мѣстностяхъ, которыя по
своему образованію и общественному положенію имѣютъ къ
тому возможность. Собирая такимъ образомъ этнографическіе
матеріалы отовсюду, слѣдуетъ начать и систематическое изу
ченіе Этнографіи. Признается полезнымъ на первое время ог
раничиться нѣсколькими мѣстностями, различными по геогра
фическому положенію, племенному происхожденію и образу
жизни населеній.

Н. Фирсовъ.
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ПРОГРАММА
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХЪ ЗАНЯТІЙ

ОТДѢЛА АНТРОПОЛОГІИ И ЭТНОГРАФІИ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ

при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ, составленная
д. ч. А. Ф. Лихачевымъ.

I. Изслѣдованіе историческихъ документовъ; собираніе 
древнихъ сказаній и преданій, относящихся къ данной мѣст
ности, съ попытками критическаго ихъ объясненія.

II. Правильныя раскопки кургановъ, городищъ, городковъ 
и древнихъ кладбищъ.

III. Собираніе  предметовъ  древняго  народнаго  быта  съ 
точнымъ опредѣленіемъ мѣстъ находокъ и, гдѣ возможно, съ 
указаніемъ ихъ отношенія къ геологическому строенію почвы.1)

IV. Однимъ изъ наиболѣе интересныхъ и важныхъ воп
росовъ для археологіи здѣшняго края было-бы изслѣдованіе 
мѣстонахожденія городовъ булгарской и джучидской эпохъ, 
упоминаемыхъ въ нашихъ лѣтописяхъ и значащихся на джу- 
чидскихъ монетахъ. Подобное изслѣдованіе было-бы очень важ
но и въ историческомъ отношеніи.2)

1) Для болѣе успѣшнаго хода археологическихъ изслѣдованій, на первое 
время, слѣдуетъ ограничить кругъ занятіи одной, какой либо, мѣстностью, 
при чемъ, по всей справедливости должно, предпочесть Казанскую губернію, 
какъ потому, что она всего ближе къ центру занятій Отдѣла, такъ и пото
му, что представляетъ наибольшій мѣстный интересъ для изслѣдованія и зна
чительное разнообразіе въ этнографическомъ отношеніи.

2) Такъ какъ программа этнографическихъ занятіи Отдѣла имѣетъ въ 
виду лишь изученіе нынѣ живущихъ этнографическихъ разновидностей, то



V.  Для производства правильныхъ раскопокъ должна 
быть выработана и составлена инструкція, которая будетъ выда
ваться, въ видѣ руководства, членамъ Отдѣла, выразившимъ 
желаніе, или командированнымъ Отдѣломъ производить раскопа 
ки.

VI. Каждый изъ членовъ Отдѣла, заявившій желаніе, или 
командированный Отдѣломъ и получившій отъ него инструкціи 
для производства раскопокъ, обязанъ, по окончаніи своихъ ра
ботъ, представить Отдѣлу сообщеніе, или подробный отчетъ о 
произведенныхъ работахъ. Сообщенія могутъ дѣлать только ли
ца, выразившія Отдѣлу желаніе производить раскопки и из
слѣдованія на свой счетъ; лица же, командированныя Отдѣ
ломъ для производства раскопокъ и получившія на этотъ пред
метъ отъ Отдѣла денежныя средства, обязаны представлять 
Отдѣлу подробный отчетъ о произведенныхъ работахъ, а также 
и всѣ добытые при раскопкахъ предметы древняго быта.

А. Лихачевъ.

въ число археологическихъ занятій Отдѣла можетъ быть введено изученіе 
прежде жившихъ народностей, съ указаніемъ, по возможности, ихъ этническа
го родства съ нынѣ живущими народностями.

Прежде нежели будетъ приступлено къ правильнымъ раскопкамъ и 
изслѣдованіямъ, должны быть приведены въ извѣстность всѣ, находящіеся 
въ разныхъ мѣстахъ Казанской губерніи, памятники древности, какъ то: мѣс
та съ слѣдами древнихъ поселеній, развалины зданій, земляныя укрѣпленія, 
валы, курганы и мѣста древнихъ кладбищъ.

Необходимо привести въ извѣстность и составить перечень всѣхъ, 
разсѣянныхъ въ разныхъ мѣстахъ Казанской губерніи, древнихъ надгробныхъ 
камней съ восточными надписями и изображеніями, и сдѣлать съ нихъ сним
ки съ точнымъ указаніемъ мѣстности, гдѣ находится камень.

По приведеніи въ извѣстность вышеупомянутыхъ памятниковъ древ
ности, должна быть составлена возможно-вѣрная и подробная топографиче
ская карта, которая бы указывала не только на географическое положеніе 
кургановъ, насыпей, валовъ, городищъ, городковъ и пр., но также и на вы
соту, размѣры, очертанія, протяженіе и другія подробности и признаки на
ружнаго ихъ вида.

Печатано по опредѣленію Общества.
Президентъ Н. Мельниковъ.

Подъ редакцію Секретаря Отдѣла Н. Маліева.

Типографія  К. А. Тилли, на Грузинской улицѣ, въ Казани.
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Приложеніе къ протоколу засѣданія 30 Апрѣля 1874 г.

ОБОЗРѢНІЕ ГРУППЫ SYPHOMYCETES.
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНІЕ Н. СОРОКИНА).

Занимаясь послѣднее время изслѣдованіемъ развитія одно
клѣтныхъ организмовъ изъ р. Chytridium, я пришелъ къ нѣ
которымъ интереснымъ результатамъ. Надѣясь въ самомъ ско
ромъ времени представить и полную работу, я ограничусь здѣсь 
только главными выводами, чтобы познакомить Общество съ мо
ими наблюденіями.

Родъ Chytridium описанъ А. Braun’омъ еще въ 1856 г. 
Въ своей монографіи объ этихъ паразитахъ онъ перечисляетъ 
тѣ виды, которые попадались ему въ Германіи, частью-же огра
ничивается описаніемъ наружной формы (по рисункамъ дру
гихъ наблюдателей). Осенью и весною 72-го и 73-го гг. мнѣ 
удалось найти почти всѣ виды Chytridium’a въ окрестностяхъ 
Казани и прослѣдить шагъ за шагомъ какъ образованіе орга
новъ размноженія, такъ и развитіе молодыхъ паразитовъ.

Ch. endogenum, описывается только съ опорожненными 
спорангіями; мнѣ же удалось прослѣдить развитіе его начиная 
отъ прорастанія бродячихъ споръ, когда они проникаютъ во 
внутренность Closterium Lunula.

Ch. apiculatum наблюдался мною на Gloecoccus mucosus 
и прослѣжено образованіе органовъ размноженія (чего не опи
сываетъ А. Braun).



Ch. ampulaceum. A. Braun изображаетъ одну наружную 
форму паразита: она состоитъ изъ круглой клѣтки, сидящей на 
ножкѣ и удлинняющейся въ верхней своей части въ длинную 
шейку. Верхушка шейки заостряется въ формѣ колпачка или 
крышечки. Объ этой крышечкѣ А. Braun выражается весьма 
осторожно, такъ какъ онъ не наблюдалъ опоражниванія спо
рангія. Я же пришелъ къ слѣдующимъ результатамъ: Ch. 
ampulaceum на верхушкѣ шейки не имѣетъ оболочки и черезъ 
это отверстіе выставляется кожистый слой протоплазмы въ формѣ 
маленькаго сосочка. Если подѣйствовать на организмъ іодомъ, 
то содержимое скрывается и колпачекъ втягивается внутрь клѣт
ки; кромѣ того, при выхожденіи бродячихъ споръ можно ясно 
видѣть какъ кожистый слой послѣ разрыванія остается у вер
хушки въ видѣ едва замѣтной воронки.

Ch. Euglenae. На поверхности Eugl. viridis были нахо
димы организмы изъ р. Chytridium, но описывались они не полно 
и бездоказательныхъ рисунковъ. Для того, чтобы быть са
мому увѣреннымъ въ вѣрности моего опредѣленія, я письменно 
сносился съ А. Braun’омъ, который подтвердилъ мое мнѣніе. 
Я наблюдалъ образованіе органовъ размноженія, и присутствіе 
на нихъ одной рѣснички, чего не изображаетъ А. Braun.

Ch. саrпutuт. На водоросли Homidium varium, встрѣ
чающійся у насъ въ громадномъ количествѣ и описаный мною 
въ Nuovo Giornale botanico Italiano. № 4. 1874, я находилъ 
организмъ, который ничѣмъ не отличался отъ ch. carnutum, и 
наблюдалъ образованіе бродячихъ споръ.

Ch. оllа. Однимъ изъ самыхъ распространенныхъ и круп
ныхъ Chytrid’іевъ является Ch. olla. Встрѣчается на многихъ 
видахъ Oedogonium’a и снабженъ крышечкой, помѣщенной на 
верхушкѣ спорангія. При созрѣваніи, крышечка отскакиваетъ 
и зооспоры выходятъ наружу.

Въ Венеціи, разсматривая водоросли, собранныя въ Canale
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grande, я замѣтилъ организмъ весьма схожій по наружному 
виду съ Ch. olla. Только крышечка не заострялась на своей 
верхушкѣ. Исторія развитія этого организма крайне инте
ресна. Содержимое клѣтки распадается на 32 участка, кото
рые принимаютъ круглую форму и начинаютъ вращаться внутри 
спорангія, совершенно подобно тому какъ это мы видимъ у 
многихъ растеній. Но крышечки еще не замѣтно, выхода дви
жущимся частичкамъ протоплазмы — нѣтъ. Движеніе начи
наетъ дѣлаться все тише и тише. Наконецъ замѣчается, что 
круглые участки начинаютъ соединяться по два, и можно ясно 
видѣть какъ протоплазма представляетъ теперь 16 бисквито
видныхъ тѣлецъ. Тѣльца округляются болѣе и болѣе и полу
чаются 16 круглыхъ бродячихъ споръ съ яснымъ ядромъ по 
срединѣ. Теперь снова начинается движеніе. Круглыя споры 
вращаются чрезвычайно быстро, толкаютъ верхнюю часть спо
рангія, который и открывается крышечкой. Вышедшія споры 
круглы, снабжены двумя рѣсничками, чѣмъ отличаются отъ всѣхъ 
аналогичныхъ органовъ Chytridium’a.

Такое сліяніе участковъ протоплазмы внутри спорангія 
можно разсматривать какъ копуляцію или простѣйшую форму 
оплодотворенія, происходящую внутри спорангія. По всему 
вѣроятію подобный процессъ происходитъ у многихъ грибовъ, 
но не былъ пока замѣченъ. Организмъ, описанный выше, чрез
вычайно нѣженъ и легко раздавливается даже предметнымъ 
стеклышкомъ. Я назвалъ его Hapalocystis mirabilis.

Кромѣ вышеназванныхъ паразитовъ мнѣ посчастливилось 
найти грибъ, состоящій изъ удлиненной, дихотомически раз
вѣтвленной ножки, на верху которой находится по одному спо
рангію съ крышечкой, совершенно сходный съ Chytrium olla. 
У основанія спорангія замѣчается отростокъ (appendix), значе
ніе котораго до сихъ поръ для меня темно. Передъ образова
ніемъ органовъ размноженія крышечка отворяется, протоплазма
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выходитъ наружу, покрывается оболочкой, и производитъ бро
дячіе споры, совершенно такъ, какъ это бываетъ у Pythium. 
Бродячіе споры совершенно сходны съ аналогичными органами 
у Lynchytrium, потому что снабжены оранжевымъ ядромъ 
(весь грибъ также окрашенъ въ оранжевый цвѣтъ). Послѣ пры
гающаго (hüpfende) характернаго движенія для ф. Lynchytrium, 
бродячія споры успокоиваются и превращаются въ амебообраз
ные зародыши; потомъ, рѣснички отпадаютъ, споры округляются 
и простаютъ. Такой ходъ развитія продолжается до тѣхъ поръ, 
пока организмы находятся въ водѣ; если же влаги недоста
точно, то на нижней части ножки (дихотомически развѣтвленной) 
появляются отростки, которые удлиняются, касаются верхушками 
другъ друга и образуютъ зигоспору, совершенно сходную съ такими 
же органами у Zygomycetes. Эти зигоспоры проростаютъ. 

Организмъ, только что описанный и который я назвалъ 
Zygochytrium aurantiacum интересенъ въ томъ отношеніи, слѣ
довательно, что содержитъ въ себѣ признаки Chytridium’a, 
Saprolegniaceae, Lynchytrium’a и Mucorineae; онъ связываетъ 
всѣ эти группы въ одно цѣлое, естественное.

Наконецъ весьма близкій къ Zygochytrium’у стоитъ Tetra- 
chytrium triceps, отличающійся тѣмъ, что на ножкѣ неразд
военной сидятъ три спорангія, придатокъ завернутъ крюч
комъ, цвѣтъ — голубовато сѣрый. Но вся громадная разница, 
отдѣляющая оба организма въ два совершенно отдѣльныя се
мейства, заключается въ томъ, что протоплазма, вышедши изъ 
спорангія, производитъ только четыре бродячія споры, которыя 
копулируютъ, сливаются по двѣ. Только такія участки протоп
лазмы, которые произошли черезъ сліяніе двухъ брод. сп. 
проростаютъ. Здѣсь мы опять наталкиваемся на фактъ опло
дотворенія въ самой простѣйшей формѣ. Зигоспора у Tetra- 
chytrium’a не имѣется.

Объ этихъ двухъ организмахъ я высказался уже въ Bot.

— 4 —



Zeit. №, что они позволяютъ теперь соединить Chitridiaceae 
(Chytridium и Lynchytrium). Sapolegniaceae (Pythium, Achlya и 
др.), Mucorineae (Zygomycetes Brefeld) и Peronosporae въ одну 
большую группу одноклѣтныхъ грибовъ, которую я предложилъ 
называть Syphomycetes.

Подробности этихъ новыхъ грибовъ, равно какъ разборъ 
признаковъ связывающихъ всѣ эти семейства, я буду имѣть 
честь представить Обществу въ подробной статьѣ.

Считаю долгомъ выразить здѣсь мою глубокую благодар
ность проф. А. de Barу и А. Braun за тѣ совѣты, которыми 
я пользовался во время моихъ работъ.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ Мельниковъ.

Подъ редакціею Секретаря Общества И. Навалихина.

Лито- и Типографія К. А. Тилли, въ Казани.
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Приложеніе къ протоколу пятдесятъ третьяго засѣданія Общества.

Содержаніе азотнокислыхъ соединеній въ гречихѣ.

Довольно большое число изслѣдованій показало во многихъ 
растеніяхъ присутствіе азотнокислыхъ соединеній. Такъ какъ 
несомнѣнно, что этѣ соединенія представляютъ лучшую форму, 
въ которой растенія принимаютъ азотъ, то подобнаго рода 
изслѣдованія интересны въ томъ отношеніи, что распредѣленіе 
азотной кислоты въ различныхъ органахъ растеній можетъ 
дать указанія на то, гдѣ происходитъ главнымъ образомъ асси
миляція азота.

Уже Schloesing1) при изслѣдованіи табака нашелъ, что 
листовые черешки и нервы содержатъ гораздо болѣе азотной 
кислоты, чѣмъ листовая паренхима. Тотъ же результатъ полу
чили Sutter и Alwens2) при изслѣдованіи табака и изъ этого 
вывели заключеніе, что нервы служатъ путями, по которымъ 
азотная кислота проникаетъ въ паренхиму, гдѣ и происходитъ 
образованіе на счетъ ея бѣлковыхъ веществъ. Подобный вы
водъ однако требовалъ еще подтвержденія изслѣдованіемъ дру
гихъ растеній касательно содержанія въ нихъ азотной кислоты. 
Но имѣющіяся теперь работы не могли дать этаго подтверж
денія вслѣдствіе того, что изслѣдованія производились надъ 
цѣлымъ растеніемъ, и не касались распредѣленія азотной ки
слоты по различнымъ органамъ. Впрочемъ Hosäus3) при своемъ 
обширномъ изслѣдованіи касательно содержанія аммоніака и

1) An. de chim. et de phys. (3) XL, 479.
2) Oekonomische Fortschritte von Zöller, 1. Jahrgang, S. 97.
3) Zeitschrift für deut. Landwirthe, 1864, S. 337; 1865, S. 97; 1866, S. 5.



азотной кислоты въ различныхъ растеніяхъ бралъ для анализа 
отдѣльные органы растеній; но его работа теряетъ всякое зна
ченіе послѣ опытовъ Frühling’a 1) и заявленія Кnop’а, 2) дока
завшихъ неточность способа, употребленнаго Hosäus’омъ для 
опредѣленія азотной кислоты.

1)  Landw. Versuchs—Stat. VIII, 471.
2)  Ibid. VIII, 16.
3)  Это производилось съ тою цѣлію, чтобы удобнѣе можно было вы

нуть корни.
4)  Такъ наз. «воробьевскій». Анализъ его произведенъ г. Перепелкинымъ, 

въ жур. Рус. Хим. Общ. за 1872 г.

Чтобы восполнить этотъ недостатокъ, я и предпринялъ 
изслѣдованіе о распредѣленіи азотной кислоты по различнымъ 
органамъ и при томъ въ различные періоды произрастанія 
обыкновенной гречихи (Polygonum fagopyrum).

Періоды, въ которые растенія употреблялись для изслѣ
дованія, были слѣдующіе:

I — когда растенія образовали первые два листа, кромѣ 
сѣмянодольныхъ, въ то время, когда въ растеніи накоплялся 
матеріалъ для развитія органовъ его.

II — когда растенія находились въ полномъ цвѣту, во 
время образованія завязи.

III — когда растенія только что отцвѣли и когда происхо
дило развитіе плода.

IV — когда плоды уже созрѣли.
Гречиха, предназначенная для этихъ опытовъ, выращи

валась въ пескѣ.3) Такъ какъ употребленный мною песокъ4) 
не содержалъ необходимыхъ для растенія минеральныхъ ве
ществъ, то онѣ были внесены въ него.
На 100 К° песку б. взято:

75 гр. KCl
240 - Mg SO4 + 7Н2О
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160 — Ca N2O6

170 — Костяиной золы.1)
Песокъ помѣщался въ деревянныхъ, высмоленныхъ внут

ри ящикахъ; площадь каждаго ящика равнялась 1 квадратн. 
аршину. Въ каждый ящикъ насыпался слой песку въ 4—41/2 
вершка; питательная смѣсь вносилась только въ верхній слой 
песка на глубину 2 вершковъ. Ящики были поставлены на 
Опытномъ Полѣ на открытомъ мѣстѣ.

Посѣвныя сѣмяна2) были хорошаго качества; 100 сѣмянъ 
вѣсили 2,284 гр. Посѣвъ произведенъ 26 мая, и черезъ 8—9 
дней показались всходы (3—4 Іюня). Къ половинѣ Іюня рас
тенія развили уже первые два (несѣмянодольные) листа, и 
16-го числа произведенъ сборъ растеній для анализа (I періодъ). 
Средняя высота стебля въ это время была =10 с. m., средняя 
длина главнаго корня=также 10 с. m. Вслѣдъ за развитіемъ 
первыхъ двухъ листьевъ показались у большей части растеній 
цвѣточныя почки. Къ 7 Іюля растенія были въ полномъ цвѣ
ту, и тогда произведенъ второй сборъ (II періодъ). Высота 
главнаго стебля достигала въ это время въ среднемъ 45 с. m.; 
нѣкоторыя растенія имѣли вторичныя стебли. Длина главнаго 
корня=12 с. m., и корни имѣли много развѣтвленій. Къ 26 
Іюля растенія большею частію уже отцвѣли, и тогда былъ 
произведенъ 3-й сборъ (III періодъ). Главный стебель достигъ 
въ это время средней высоты въ 55 с. m.; длина корня=15 
с. m. Хотя до этаго времени развитіе растеній шло, по види
мому, совершенно нормально, но теперь образовавшіяся обо
лочки зерна не наполнялись крахмаломъ или содержали его въ 
очень небольшомъ количествѣ. То же самое явленіе повтори-

1) Составъ этой золы слѣдующій:
СаО — 50,6% MgО — 2,0%.
Р2O5 — 44,4 — СО2 — 1,3 —
2) Онѣ были получены изъ Тамбовской губерніи.
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лось и съ гречихой, росшей на полѣ, не смотря на то, что и 
она, также какъ и растенія, выросшія въ пескѣ, были хоро
шо развиты. По всей вѣроятности это явленіе обуславливалось 
вліяніемъ погоды, хотя ближе опредѣлить это вліяніе я не 
могу.—Не смотря на это, съ наступленіемъ полной зрѣлости, 
когда зерна побурѣли и стебли приняли красный цвѣтъ, рас
тенія были собраны дли изслѣдованія 25 Августа (IV періодъ). 
Высота стебля въ это время достигала 60 с. m.; листья боль
шею частію уже обвалились. Длина корня=18 с. m.

Сборъ растеній производился такимъ образомъ, что рас
теніе вынималось вмѣстѣ съ пескомъ, окружавшимъ его кор
ни, и помѣщалось въ воду, гдѣ большая часть песка отдѣля
лась. Затѣмъ корень подвергался дѣйствію сильной струи во
ды, которая уносила оставшійся песокъ. Но и при этомъ не
возможно было отдѣлить весь песокъ, и это удавалось только 
послѣ высушиванія корней. Вслѣд. этого я не могъ произве
сти опредѣленія содержанія воды въ корняхъ.

Послѣ отдѣленія корней надземные органы раздѣля
лись на части для изслѣдованія. Въ періодѣ I изслѣдовались 
отдѣльно:

1) Стебли вмѣстѣ съ листовыми черешками.
2) Листовыя пластинки.1)
Въ остальныхъ періодахъ отдѣльному изслѣдованію под

вергались:
1) Нижняя часть стеблей, именно 3 нижнихъ междуузлія.
2) Верхняя часть стеблей, т. е. верхнія междуузлія глав

наго стебля и вторичные стебли.
3) Листовые черешки. 
4) Листовыя пластинки.
5) Цвѣты (или плоды въ періодѣ IV).

1) Имѣя въ распоряженіи ограниченное количество матеріала, я не 
могъ произвести отдѣльнаго изслѣдованія нервовъ и мякоти листа.
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Что касается метода, которымъ я производилъ опредѣле
ніе азотной кислоты, то я остановился на способѣ Schloesing’a 
съ тѣми видоизмѣненіями, которыя были предложены Reichardt’- 
омъ.1) Для полученія же экстракта я пользовался методомъ,2) 
употребленнымъ Wulfert’омъ, только нѣсколько измѣнивъ его. 
Именно, измельченное вещество кипятилось около часу съ из
вестковымъ молокомъ, затѣмъ осадокъ отфильтровывался и про
мывался горячей водой. Полученный фильтратъ выпаривался 
на водяной банѣ до небольшаго объема, въ жидкость пропу
скался угольный ангидридъ для осажденія извести и прокипя
ченная для удаленія избытка угольнаго ангидрида жидкость 
фильтровалась. Фильтратъ доводился до опредѣленнаго объема 
и по частямъ употреблялся для анализа.

Полученные мною результаты сведены въ слѣдующей та
блицѣ, цифры которой означаютъ процентное содержаніе ан
гидрида азотной кислоты—N2О5—въ сухомъ веществѣ (вы
сушенномъ при 110° С.) органовъ растеній.

1) О Zeitschr. f. analyt. Ch. IX, 24.
2) Landw. Versuсhs-Stat. ХІІ, 164.
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При разсмотрѣніи этихъ чиселъ прежде всего поражаетъ 
большое содержаніе азотной кислоты въ изслѣдованныхъ мною 
растеніяхъ. Sutter и Alwens1) также изслѣдовали содержаніе 
азотной кислоты въ гречихѣ и нашли:

Вообще содержаніе азотной кислоты въ одномъ и томъ 
же растеніи бываетъ очень различно. Это обнаруживается и 
въ изслѣдованныхъ мною растеніяхъ при сравненіи содержа
нія азотной кислоты въ созрѣвшемъ растеніи (IV періодъ) съ 
количествомъ ея въ растеніяхъ, находящихся въ другихъ 
періодахъ роста. Чтобы представить это яснѣе, я приведу со
держаніе азотной кислоты въ цѣломъ растеніи:

Изъ этого видно, что количество азотной кислоты въ гре
чихѣ увеличивается до того времени, когда начинается обра
зованіе плода, и затѣмъ очень сильно уменьшается. Frühling,1) 
изслѣдуя различныя растенія касательно содержанія азотной 
кислоты въ различные періоды ихъ роста, нашелъ въ клеверѣ, 
эспарцетѣ, люцернѣ, овсѣ, картофели и маисѣ наибольшее 
содержаніе азотной кислоты въ первое время развитія, до цвѣ
тенія, и затѣмъ количество ея уменьшалось. Напротивъ въ 
другихъ растеніяхъ: пшеницѣ, ржи, ячменѣ, свекловицѣ, наи
большее содержаніе азотной кислоты было во время цвѣтенія 
и затѣмъ оно уменьшалось ко времени спѣлости, когда дости-

1) Landw. Versuchs-Stat. IX, 9 и 157.
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гало наименьшей величины. Такое же отношеніе представляетъ 
и гречиха: наибольшее количество было въ періодахъ II и III, 
во время цвѣтенія и наименьшее въ эпоху спѣлости.

Что касается распредѣленія азотной кислоты по различ
нымъ органамъ, то оно было одинаково во всѣхъ періодахъ. 
Наибольшимъ содержаніемъ азотной кислоты отличались стеб
ли, при томъ нижняя часть ихъ; за ними слѣдовали листовые 
черешки, корни и наименьшее количество содержали листья. 
Цвѣты, въ періодъ полнаго цвѣтенія, содержали довольно мно
го азотной кислоты, тогда какъ по отцвѣтаніи количество ея 
было незначительно.

Итакъ, фактъ, замѣченный Schloesing’омъ, Sutter’омъ и 
Alwens’омъ, именно сравнительная бѣдность листьевъ табака 
азотной кислотой, подтвердился и при изслѣдованіи гречихи. 
Вообще распредѣленіе азотной кислоты въ органахъ гречихи 
говоритъ въ пользу того предположенія, что азотная кислота, 
принятая корнями, проводится черезъ стебель и листовые 
черешки въ листья, гдѣ, повидимому, и происходитъ ея пре
вращеніе въ органическія азотистыя соединенія. Тотъ же про
цессъ происходитъ, вѣроятно, и въ цвѣтахъ при развитіи 
завязи.

Происходитъ-ли такимъ же путемъ ассимиляція азотной кис
лоты и въ другихъ растеніяхъ, это должны показать дальнѣй
шія изслѣдованія.

Изслѣдованіе это произведено на опытномъ полѣ и въ 
Химической Лабораторіи Петровской Академіи. При этомъ я 
считаю пріятнымъ долгомъ заявить свою признательность проф. 
Стебуту за то содѣйствіе, какое онъ оказалъ мнѣ при испол
неніи этой работы.  В. Сорокинъ.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ М. Мельниковъ.

Лито- и типографія К. А. Тилли, на Грузинск, ул., въ соб. домѣ.



(Къ Протоколу 50-го засѣданія).

ДОКЛАДЪ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ КОММИССІИ.

Въ одномъ изъ послѣднихъ своихъ засѣданій Метеороло
гическая Коммиссія постановила представлять въ Общество 
Естествоиспытателей отчеты о своихъ дѣйствіяхъ относительно 
устройства малыхъ метеорологическихъ станцій съ просьбою 
печатать эти отчеты въ приложеніяхъ къ Протоколамъ Обще
ства и въ отдѣльныхъ оттискахъ разсылать ихъ лицамъ, взяв
шимъ на себя трудъ наблюденія. Коммиссія надѣется что это 
будетъ для наблюдателей, однимъ изъ доказательствъ что ихъ 
наблюденія не пропадаютъ даромъ и въ то же время каждый 
можетъ дѣлать свои замѣчанія относительно дѣятельности Ком
миссіи и тѣмъ самымъ помогать болѣе успѣшному ходу всего 
дѣла.

Въ настоящее время Коммиссія, разославъ инструкціи, по
лучила уже отъ нѣкоторыхъ лицъ заявленія о желаніи произ
водить наблюденія по инструкціи Коммиссіи и нѣкоторыя лица 
прислали свои прежнія наблюденія. Въ настоящее время въ 
Коммиссію получены:

1) Изъ Казанскаго Ботаническаго сада отъ г. Плагге на
блюденія надъ температурой воздуха въ продолженіи пяти лѣтъ 
съ 1868 по 1872 г., термометръ записывался три раза въ 
сутки—утромъ, въ полдень и вечеромъ. Теперь тамъ произво
дятся болѣе правильныя наблюденія надъ температурой, влаж
ностію и количествомъ осадковъ.

2) Изъ Мензелинска отъ г. Мануйлова наблюденія термо
метрическія, барометрическія, состоянія неба и направленіе 
вѣтра за 1870, 71 и 72 гг. Съ 1 Января 1870 по 21 Января
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1871 г. наблюденія производились одинъ разъ въ сутки отъ 7 
до 8 ч. утра. Въ 1871 г. наблюденія производились 2 раза въ 
день — утромъ между 7 и 8 часами и вечеромъ между 9 и 10 ч. 
Въ 1872 г. наблюдали 3 раза въ сутки—въ 8 ч. утра, въ 12 ч. 
дня и 10 ч. вечера, но потомъ вмѣсто наблюденій въ 12 ча
совъ наблюденія записывались между 3 и 4 часами дня.

Всѣ эти наблюденія велись въ селѣ Николаевѣ Мензелин- 
скаго уѣзда Уфимской губерніи кромѣ небольшаго промежутка 
(около 11/2 мѣсяца), когда эти наблюденія были сдѣланы въ 
Сергіевскѣ Самарской губ.

3) Изъ Талицкаго завода (Пермской губ.) отъ г. Шелля 
наблюденія за Августъ мѣсяцъ 1873 г. надъ температурою три 
раза въ сутки — въ 7 ч. утра, въ 1 ч. дня и 9 ч. вечера и на- 
блюденія надъ количествомъ падающаго дождя и направленіемъ 
вѣтра.

4) Изъ Каменскаго завода (Пермской губ.) отъ г. Вышин
скаго наблюденія за Іюнь и Іюль мѣсяцы 1873 г. надъ термо
метромъ, сухимъ и мокрымъ гигроскопомъ, барометромъ, флюге
ромъ, термографомъ. Наблюденія производились 3 раза въ сутки— 
въ 7 ч. утра, въ 1 ч. дня и 9 ч. вечера.

5) Изъ села Курьи (Камышловскаго уѣзда Пермской губ.) 
отъ г. Вышинском наблюденія за Іюль мѣсяцъ 1873 г. такими 
же инструментами какъ и въ Каменскомъ заводѣ. Эти наблю
денія прекратились съ окончаніемъ сезона леченія на Курьин- 
скихъ минеральныхъ водахъ.

6) Изъ Туринска отъ г. Матвѣева за Іюль и Августъ мѣ
сяцы 1873 г. наблюденія надъ температурой и направле
ніемъ вѣтра 3 раза въ сутки, также надъ осадкомъ и направ
леніемъ вѣтра во время дождя.

7) Изъ Арзамасскаго уѣзда отъ г. Кудрявцева народныя 
примѣты, относящіяся къ предсказанію погоды.

Относительно присланныхъ наблюденій Коммиссія проситъ 
наблюдателей увѣдомить, какъ установлены инструменты, вы
вѣрены ли они и если нѣтъ, то Коммиссія предложила про
должить наблюденія и сохранить инструменты, чтобы при слу
чаѣ ихъ вывѣрить и тогда ввести необходимыя поправки.

Нѣкоторые наблюдатели просили Коммиссію выслать не
обходимые инструменты, но Коммиссія въ настоящее время имѣла 
въ своемъ распоряженіи только одни дождемѣры которыя и 
высылались по требованію.
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Въ настоящее время дождемѣры Общества находятся въ 
слѣдующихъ мѣстахъ.

Кромѣ того получены заявленія о желаніи производить 
наблюденія отъ г. Укке изъ Самары, отъ г. Селезнева изъ Илека 
(Уральской обл.) и отъ г. Штерна изъ Благовѣщенска. Дож
демѣры будутъ отправлены въ эти мѣста въ самомъ непродол
жительномъ времени.

Другія инструменты не могли быть высланы, потому что 
они еще не получены отъ механика, и кромѣ того Коммиссія не 
располагаетъ достаточными средствами для удовлетворенія всѣмъ 
требованіямъ, хотя многіе наблюдатели выразили желаніе упла
тить стоимость инструментовъ, но въ настоящее время Коммис
сія можетъ высылать только дождемѣры, флюгера и вѣроятно 
въ скоромъ времени получитъ термометры maximum и minimum.

Изъ этой суммы сдѣланы слѣдующіе расходы:

*) 2 эти дождемѣра пріобрѣтены отъ Императорскаго Русскаго Геогра
фическаго Общества.



Секретарь Коммиссіи В. Виноградскій.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ В. Заленскій.

Подъ редакціею Секретаря Общества Ив. Навалихина.

Лито- и Типографія К. А. Тилли, въ Казани, на Грузинской ул. въ соб. домѣ.
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ОТЧЕТЪ
О ДѢЙСТВІЯХЪ

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ КОММИССІИ.
Метеорологическая Комиссія, утвержденная Обществомъ въ 

засѣданіи 19-го числа, Декабря 1872 года въ первомъ своемъ соб
раніи избрала секретаремъ Коммиссіи Виноградскаго, которому 
и поручила веденіе всѣхъ дѣлъ. Соображаясь съ планомъ дѣй
ствій коммиссіи, утвержденнымъ Обществомъ, Коммиссія пору
чила секретарю приготовить инструкцію для малыхъ метеоро
логическихъ станцій.

Коммиссія выразила желаніе, чтобы малыя метеорологическія 
станціи были снабжены слѣдующими инструментами: обыкновен
нымъ термометромъ, термометромъ maximum и minimum, дож
демѣромъ, флюгеромъ;—чтобы на этихъ станціяхъ производили 
также наблюденія надъ грозами, временами вскрытій и замер
заній рѣкъ, а также надъ нѣкоторыми явленіями изъ жизни 
животныхъ и растеній. Въ тѣхъ случаяхъ когда можно будетъ 
отыскать наблюдателей, могущихъ успѣшно производить полныя 
наблюденія ежедневно 3 раза, то снабжать ихъ барометромъ и 
гигрометромъ и тогда уже, при производствѣ наблюденій на 
такой станціи, слѣдовать инструкціи академика Вильда.

Коммиссія, утвердивъ редакцію, представленной секретаремъ, 
инструкціи, проситъ Общество напечатать ея въ приложеніи 
къ протоколамъ и въ отдѣльныхъ оттискахъ въ значительномъ 
числѣ экземпляровъ для разсылки ее лицамъ, могущимъ взять 
на себя трудъ наблюденій.

Комиссія составила письмо, которое должно быть разо
слано при инструкціяхъ и въ которомъ выраженъ тотъ планъ



— 2 —

дѣйствій, которому предполагаетъ слѣдовать Коммиссія: Письмо 
это слѣдующаго содержанія:

М. Г. Общество естествоиспытателей при ИМПЕРА
ТОРСКОМЪ Казанскомъ Университетѣ, вполнѣ сознавая 
малочисленность метеорологическихъ данныхъ для Восточной 
полосы Россіи, необходимыхъ для рѣшенія многихъ научныхъ 
вопросовъ, составило Коммиссію для устройства малыхъ метео
рологическихъ станцій. Коммиссія, желая привлечь къ этому 
дѣлу наибольшее число лицъ, проситъ Васъ, М. Г., принять 
участіе въ производствѣ метеорологическихъ наблюденій, на
дѣясь, что Вы не откажитесь принести посильный трудъ на 
пользу науки.

Коммиссія, понимая трудность производитъ полныя наблю
денія надъ метеорологическими явленіями, нашла возможность 
пригласить наблюдателей къ производству такихъ наблюде
ній, которыя не требуютъ дорогихъ инструментовъ, и каж
дый наблюдатель можетъ выбрать лишь тѣ наблюбенія, ко
торыя онъ надѣется вести вполнѣ добросовѣстно, однако 
Коммиссія желаетъ, чтобы этотъ выборъ былъ сдѣланъ въ слѣ
дующемъ порядкѣ:

1) Наблюденія количества падающаго дождя и снѣга.
2) Наблюденія max. и тіп. температуры.
3) Наблюденія направленія вѣтра.
4) Наблюденія температуры 3 раза въ день: въ 7 часовъ утра,  

1 дня и 9 часовъ вечера.
При этомъ желательно, чтобы каждый наблюдатель запи

сывалъ время и направленіе грозы, время вскрытія и замер
занія рѣкъ, время прилета извѣстныхъ породъ птицъ и время 
распусканія листьевъ, цвѣтенія и созрѣванія плодовъ растеній.

Конечно при этомъ предполагается, что лица взявшія на себя 
трудъ дѣлать наблюденія, напримѣръ 3), будутъ дѣлать и 
наблюденія 1) и 2).

Тѣ лица, которыя возьмутся наблюдать температуру 3 ра
за въ день, могутъ быть снабжены барометрамъ, и его показаніе 
должно записывать въ то же время какъ и показаніе тер
мометра.

Не имѣя средствъ снабдить каждую станцію своими инст
рументами, Комиссія приглашаетъ наблюдателей увѣдо
митъ, какіе инструменты наблюдатель можетъ пріобрѣсти 
самъ. При этомъ коммиссія берется выписывать и вывѣрятъ 
инструменты. Оставляя у себя копіи съ таблицъ поправокъ
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инструментовъ коммиссія проситъ наблюдателей присылать 
ежемѣсячно свои наблюденія прямо въ томъ видѣ, какъ онѣ 
будутъ записываться и уже сама будетъ вводить поправки 
инструментовъ. Введя поправки, коммиссія будетъ печатать 
всѣ собранныя ею наблюденія, и каждый наблюдатель полу
читъ одинъ экземпляръ этого сборника. Вотъ планъ, которо
му будетъ слѣдовать коммиссія при устройствѣ малыхъ ма- 
теорологическихъ станцій.

Коммиссія также проситъ Васъ, М. Г., собирать и сооб
щать народныя примѣты о предсказаніяхъ погоды, по воз
можности приглашать наибольшее число лицъ для производ
ства наблюденій надъ климатическими явленіями окружаю
щей мѣстности и указывать на лицъ, которыя могутъ сооб
щить имѣющіяся уже у нихъ наблюденія.

Письмо это Коммиссія проситъ также напечатать въ прило
женіи къ протоколамъ Общества и въ отдѣльныхъ экземпля
рахъ.

Для покупки небольшаго количества инструментовъ, которые 
частію будутъ служить для повѣрки инструментовъ, имѣющих
ся уже у наблюдателей, а частію будутъ разосланы на болѣе 
важные пункты, Коммиссія проситъ Общество выдать изъ суммъ 
текущаго года 150 руб., и для своихъ сношеній съ различны
ми станціями проситъ разрѣшенія пользоваться печатью Об
щества.

Коммиссія, имѣя въ виду важность метеорологическихъ на
блюденій для медицинскихъ изслѣдованій, рѣшила войти въ 
сношеніе съ Казанскимъ обществомъ врачей и съ земствомъ, 
и пригласить ихъ принять участіе въ этихъ наблюденіяхъ.

Коммиссія проситъ общество увѣдомить ИМП. Рус. Геогр. 
Общ., что Казан. общ. естеств. устроило метеорологич. Ком
миссію, которая въ число своихъ работъ включила собираніе 
наблюденій надъ осадками, грозами и временемъ вскрытія и 
замерзанія рѣкъ, согласно желанію Геогр. Общ., выраженному 
въ отношеніи отъ 12 Августа 1870 г. за № 930, и надѣется 
что ИМП. Рус. Геогр. Общ. не откажется высылать свои ме
теорологическія работы въ Казанское общ. естествоиспыта
телей.

Секретарь Коммиссіи В. Виноградскій.



Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ В. Заленскій.

Лито- и типографія К. А. Тилли, на Грузинской улицѣ.



ОТЧЕТЪ
ОБЪ 

искусственномъ оплодотвореніи осетровыхъ рыбъ 
и выкормливаніи стерляжьихъ мальковъ.

Э. Д. ПЕЛЬЦАМА.

Поѣздка моя въ г. Симбирскъ, въ первыхъ числахъ Мая 
нынѣшняго года, состоявшись по порученію Общества естест
воиспытателей, имѣла цѣлью собственно искуственное оплодо
твореніе осетровыхъ рыбъ.

Опыты, произведенные мною во время этой экскурсіи, по
казали, что въ техникѣ искуственнаго оплодотворенія рыбъ весь
ма полезно сдѣлать слѣдующія измѣненія: Вмѣсто широкой и 
глубокой стеклянной посуды, удобнѣе употреблять простое же
лѣзное ведро, съ глубокими столовыми тарелками, помѣщен
ными въ немъ на такомъ другъ отъ друга разстояніи, чтобы 
онѣ только не касались между собою и вода легко про
ходила между ними. Тарелки укрѣпляются пробочными подпор
ками. Такой снарядъ удобенъ во первыхъ потому, что легко 
можетъ разбираться для наблюденія за развитіемъ зародышей 
на тарелкахъ, и во вторыхъ, еще потому, что на тарелкахъ не 
сравненно легче, чѣмъ въ глубокомъ сосудѣ, удалять пинцетомъ 
больныя икрянки, безъ поврежденія здоровыхъ; на тарелкахъ 
также легко раскидывать кисточкою скучившіяся массы икря-
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нокъ, что происходитъ вслѣдствіе способности икрянокъ легко 
прилипать къ постороннимъ предметамъ, находящимся въ водѣ.

Одну часть развивающихся яичекъ я опустилъ въ бассейнъ, 
приготовленный благодаря, заботамъ Н. В. Клушина, въ имѣ
ніи А. А. Лебедева; а другую часть—въ бассейнъ, находящій
ся въ имѣнія В. Ѳ. Комаровой. Нѣсколько выведенныхъ мною 
мальковъ (около 20-ти) я воспитывалъ въ зоологической лабо
раторіи. Главной моей задачей было пріисканіе для нихъ бо
лѣе удобной пищи и изслѣдованіе ихъ въ біологическомъ отно
шеніи. Опыты прошлаго года показали, что не всякая пища 
пригодна только что выклюнувшимъ малькамъ: они умираютъ, 
питаясь мелкими рачками, и вскрытіе показываетъ, что весь ки
шечный каналъ, въ особенности же задняя его часть, съ спи
ральнымъ клапаномъ, набитъ остатками наружныхъ покрововъ 
рачковъ. По этому въ отношеніи кормленія мальковъ, въ ны
нѣшнемъ году, я поступалъ слѣдующимъ образомъ. Сначала, 
имѣя въ виду необходимость кормить ихъ болѣе нѣжной пищей, 
я выбралъ въ пищу малькамъ одного изъ представителей нали
вочныхъ животныхъ—именно Stentor; но спустя 2—3 недѣли, 
эта пища оказалась недостаточной, почему я началъ давать имъ 
дождевыхъ червей (Lumbricus). Такъ какъ я тотчасъ-же замѣ
тилъ, что мальки ѣдятъ дождевыхъ червей неохотно; то я сталъ 
кормить мальковъ другимъ червемъ—Euaxes, что и оказалось 
болѣе удобнымъ. Червяка я разрѣзывалъ на мелкіе куски и да
валъ малькамъ по 4 раза въ сутки. Вода мѣнялась только два 
раза въ сутки. При такихъ условіяхъ мальки жили у меня отъ 
10 Мая до 27 Іюля; въ этотъ промежутокъ времени длина ихъ 
достигла трехъ вершковъ.

Слѣдя за развитіемъ мальковъ, я пришелъ къ нѣкоторымъ 
результатамъ, которые и позволю себѣ представить Обществу.

Образъ жизни и движенія стерляжьихъ мальковъ рѣзко от
личаются отъ образа жизни и движенія мальковъ костистыхъ
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рыбъ. Движенія стерляжьихъ мальковъ имѣютъ большое сход
ство съ движеніями головастиковъ лягушекъ: малекъ стерляди 
производитъ, съ помощью задней части спины и хвоста, змѣе
образное движеніе; у костистыхъ же рыбъ мальки не двигаются 
змѣеобразно, а плаваютъ какъ бы толчками, съ помощью 
парныхъ плавниковъ. Мальки стерлядей, какъ и головастики 
лягушекъ, держатся обыкновенно на днѣ сосуда и только по 
временамъ ныряютъ, быстро достигая по поверхности воды, а 
затѣмъ снова погружаются на дно (этого обстоятельства 
также не замѣчается въ характерѣ жизни мальковъ костистыхъ 
рыбъ). Различія въ движеніяхъ мальковъ рыбъ обратили мое 
вниманіе на органы ихъ движеній. У стерляжьихъ мальковъ 
мы видимъ тѣло, окруженное каймой, или, общимъ плавни
комъ, который начинается отъ головы, окружаетъ хвостъ и 
оканчивается за заднепроходнымъ отверстіемъ (т. е., также, какъ 
и уголовастиковъ лягушекъ). У костистыхъ рыбъ, напр. у кар
повыхъ и др., въ соотвѣтственномъ періодѣ развитія такого об
щаго плавника нѣтъ, а на мѣсто его имѣются уже обособлен
ные плавники, которые образовались у нихъ еще во время на
хожденія зародыша въ яйцевой оболочкѣ. Когда мальки стерлядей 
достигнутъ 3-хъ-недѣльнаго возраста, сказанный общій плавникъ 
начинаетъ пропадать и замѣняться обособленными плавни
ками. Изчезновеніе этого плавника не совершенно, какъ указано 
мною въ моемъ сообщеніи на IV съѣздѣ русскихъ естествоиспыта
телей въ Казани: остатки его сохраняются въ видѣ незначитель
ныхъ жировыхъ лоскутковъ, между спинными щитиками; подобное 
же явленіе я прослѣдилъ у мальковъ Salmones. Жировыя лоскутки, 
находящіеся между спиннымъ и хвостовымъ плавниками, разной 
величины у различныхъ экземпляровъ; эти лоскутки соотвѣтст
вуютъ тому, что мы привыкли называть жировымъ плавникомъ.

Кромѣ того, мнѣ удалось замѣтить еще одну особенность въ 
организаціи осетровыхъ породъ: въ возрастномъ состояніи у
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всѣхъ видовъ осетровыхъ рыбъ, исключая бѣлугъ, жаберныя щели 
снизу раздѣлены; у бѣлугъ соединяются складкою. Такая склад
ка существуетъ и у мальковъ стерлядей (вѣроятно—и у маль
ковъ другихъ осетровыхъ рыбъ), но исчезаетъ, по достиженіи 
ими 3—4 недѣльнаго возраста. Подобное же явленіе было за
мѣчено мною у аксалотловъ. Находясь въ непревращенномъ со
стояніи, они имѣютъ складку, соединяющую обѣ жаберныя щели; 
превращенные же аксалотлы этой складки не имѣютъ: совершен
но заростая, она не оставляетъ никакихъ слѣдовъ. Въ виду этого 
послѣднго обстоятельства, а также, замѣченнаго мною, періодиче
скаго линянія аксалотловъ, я считаю себя въ правѣ придать 
систематическое значеніе факту существованія указанной склад
ки у стерлядей и бѣлугъ, и въ системѣ осетровыхъ поставить 
первыхъ выше послѣднихъ.

Печатано по опредѣленію Общества Естествоисп. Президентъ Мельниковъ. 

Лито- и Типографія К. А. Тилли, въ Казани.
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ИНСТРУКЦІЯ

ДЛЯ МАЛЫХЪ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЪ СТАНЦІЙ.

Изученіе климата какой-нибудь страны заслуживаетъ вни
манія во многихъ отношеніяхъ. Не говоря уже о пользѣ этого 
изученія для данной мѣстности, оно приноситъ пользу и въ 
общемъ развитіи науки и если до сихъ поръ наука не могла 
предсказывать впередъ измѣненія погоды, то это зависѣло отъ 
малаго знакомства съ климатомъ различныхъ мѣстностей и, 
конечно, отъ той многочисленности разнообразныхъ причинъ, ко
торыя обусловливаютъ измѣненіе погоды.

Между тѣмъ каждому понятно, что развитіе науки о кли
матѣ должно принести громадную пользу для практической 
жизни.—Для успѣшнаго развитія этой науки необходимо сна
чала изучить общій ходъ измѣненій по всей поверхности земли 
и только тогда мѣстныя причины выразятся болѣе рѣзко и 
укажутъ на то вліяніе, какое онѣ оказываютъ на измѣненіе 
климата данной мѣстности, но для этого необходимо, чтобы 
множество наблюдателей соединили свои силы и помогли наукѣ. 
Устройство станцій, снабженныхъ хорошими инструментами, 
составляетъ весьма важное условіе для успѣшнаго изученія ат
мосферныхъ явленій, но при большомъ пространствѣ Россіи 
число такихъ станцій должно быть громадно. —Существующія 
теперь станціи не могутъ вполнѣ удовлетворить желанію изу
чить особенности отдѣльныхъ мѣстностей и попытки увеличить 
число мѣстъ наблюденій совершенно необходимы. Император-

1*
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ское Русское Географическое Общество, вполнѣ сознавая важ
ность метеорологическихъ наблюденій и въ то же время понимая 
трудность устроить полныя станціи для нихъ, обратило свое 
вниманіе на одинъ изъ наиболѣе перемѣнныхъ элементовъ кли
мата, зависящаго въ сильной степени отъ условій мѣстности,— 
на количество выпадающаго дождя и снѣга.

Общество естествоиспытателей при Императорскомъ Ка
занскомъ Университетѣ точно также нашло необходимымъ 
заняться этими наблюденіями и пригласить наибольшее число 
лицъ принять на себя этотъ трудъ. Общество естествоиспыта
телей постановило устроить малыя метеорологическія станціи, 
снабженныя термометромъ обыкновеннымъ, термометромъ ука
зывающимъ наибольшую и наименьшую температуру сутокъ, 
дождемѣромъ, флюгеромъ, и поручено особой Коммиссіи ста
раться какъ отыскивать наблюдателей, такъ и посылать имъ 
повѣренные инструменты и указанія установки ихъ и спосо
бовъ записыванія наблюденій.

Коммиссія нашла нужнымъ издать для этого отдѣльно 
настоящую брошюрку и просить лицъ, желающихъ дѣлать на
блюденія, заявить объ этомъ въ Коммиссіи и увѣдомить, какіе 
инструменты уже есть и какіе нужно выслать. Каждый наблюда
тель долженъ ежемѣсячно высылать въ Общество свои наблюденія, 
и каждый наблюдатель получаетъ одинъ печатный экземпляръ 
всѣхъ наблюденій, собранныхъ Коммиссіею въ продолженіе года.

Коммиссія надѣется, что каждый, прочтя эту брошюрку, 
найдетъ для себя возможнымъ и нисколько необременитель
нымъ дѣлать наблюденія, которыя послужатъ въ пользу какъ 
наукѣ, такъ и обществу.

Коммиссія покорнѣйше проситъ лицъ, знакомыхъ съ на
родными примѣтами о предсказаніяхъ погоды, присылать свои 
замѣтки и по возможности собирать свѣдѣнія объ этомъ пред
метѣ у сельскаго населенія.

Такъ какъ всѣ наблюденія нужно дѣлать въ опредѣлен
ное время, то здѣсь прилагается способъ повѣрки часовъ. 

Для этого нужно выбрать открытое мѣсто, которое освѣ
щается солнцемъ почти съ 8 час. утра до 4 час. вечера, и 
вкопать небольшой столбикъ, на которомъ укрѣпить въ горизон- 
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тальномъ положеніи дощечку.*) Потомъ наклеить на дощечку 
листъ бумаги и начертить на немъ рядъ круговъ такъ, какъ это 
показано на рисункѣ; круги должны занимать почти весь листъ. 
Чѣмъ больше круговъ начерчено, тѣмъ лучше. Укрѣпить потомъ 
въ срединѣ этихъ круговъ вязальную иголку въ вертикальномъ 
положеніи, или, еще лучше, вставить съ низу доски четверт. 
гвоздь такъ, чтобы онъ проходилъ чрезъ средину круговъ острі
емъ вверхъ и былъ по возможности въ вертикальномъ поло
женіи. Тогда утромъ, часовъ съ 8, слѣдуетъ наблюдать за концемъ 
тѣни этого гвоздя и когда тѣнь, постепенно укорочиваясь, 
дойдетъ до какого-нибудь круга, то карандашемъ отмѣтить эту 
точку а на кругѣ и дожидаться, когда конецъ тѣни дойдетъ 
до слѣдующаго круга и также сдѣлать на немъ отмѣтку b, и 
т. д. Послѣ полудня, когда тѣнь начнетъ удлинняться, нужно от
мѣчать конецъ тѣни b', а' и т. д. опять на тѣхъ же кругахъ 
на которыхъ сдѣланы были отмѣтки утромъ. —Такимъ образомъ 
на каждомъ кругѣ будутъ отмѣчены двѣ точки. Соединивъ точки, 
лежащія на одномъ и томъ же кругѣ, прямыми линіями и от
мѣтивъ средины этихъ прямыхъ, получимъ рядъ точекъ иду
щихъ близко по прямой линіи АВ, направленной отъ гвоздя. 
Если проведемъ на бумагѣ линію отъ гвоздя по возможности 
ближе къ найденнымъ точкамъ, то получимъ линію, которая 
называется полуденной линіей. Теперь слѣдуетъ перевести эту 
линію съ бумаги на доску, для этого стоитъ только вколотить 
въ концѣ линіи, проведенной на бумагѣ, небольшой гвоздикъ и, 
снявъ бумагу съ доски, начертить линію отъ большаго гвоздя 
къ маленькому—и снарядъ для повѣрки часовъ готовъ (маленькій 
гвоздь потомъ нужно вынуть). Повѣрка часовъ производится 
слѣдующимъ образомъ. Замѣчаютъ когда тѣнь отъ гвоздя па
даетъ на полуденную линію и тогда показаніе обыкнов. часовъ 
для этого момента найдется изъ слѣдующей таблицы, гдѣ ука
зано время, которое должны показывать обыкновенные часы 
въ то время, когда тѣнь совпадаетъ съ полуденной линіей, эта 
таблица составлена для каждыхъ 5-ти дней года.

*) Установка дощечки въ горизонтальномъ положеніи можетъ быть 
сдѣлана помощію слѣдующ. пріема: слѣдуетъ поставить на дощечку шлифо
ванный стаканъ съ водой, налитой почти до краевъ, и тогда легко видѣть 
куда нужно наклонять доску, чтобы вода стояла въ равномъ разстояніи отъ 
краевъ стакана. Достигнувъ этого, можно быть увѣреннымъ, что дощечка 
стоитъ довольно правильно.
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Провѣряя часы нѣсколько дней, легко замѣтить, отстаютъ 
они или уходятъ впередъ, и тогда, передвигая кружокъ на 
маятникѣ (въ стѣнныхъ часахъ), можно сдѣлать ходъ часовъ 
довольно вѣрнымъ. Передвигать кружокъ должно так. образ.: 
если часы отстаютъ, то кружокъ слѣдуетъ подвигать вверхъ; 
если уходятъ впередъ, то—подвигать внизъ. Повѣрку часовъ 
нужно повторять отъ времени до времени. Этимъ способомъ, 
при нѣкоторомъ вниманіи, можно знать время до минуты.
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Описаніе инструментовъ, которыми должны быть снабжены 
малыя метеорологическія станціи, и способовъ наблюденій этими 

инструментами.

ДОЖДЕМѢРЪ.

Этотъ инструментъ состоитъ изъ цилиндрическаго сосуда 
въ видѣ большаго стакана, у котораго площадь отверстія точ
но опредѣлена. Собирающаяся въ дождемѣрѣ вода ежедневно 
выливается въ особый стеклянный стаканъ, раздѣленный на 
части, и записывается сколько частей занимаетъ вода въ этомъ 
стаканѣ. Зимою нужно вносить дождемѣръ въ теплую комнату, 
и когда весь снѣгъ растаетъ, то образовавшуюся воду нужно 
вылить въ стаканъ и записать число дѣленій.

Для вывода результатовъ изъ этихъ наблюденій необхо
димо знать величину отверстія дождемѣра относительно стек
ляннаго стакана, необходимо также знать и величину дѣленій 
на стаканѣ. Опредѣленіе этихъ данныхъ будетъ дѣлаться Ком
миссіей и каждый дождемѣръ, снабженный стаканомъ, будетъ 
указывать прямо на высоту выпадающаго дождя въ миллимет
рахъ (почти въ 4/100 доляхъ дюйма).

Устанавливать дождемѣръ нужно такимъ образомъ, чтобы 
вблизи не было строеній, напримѣръ, можно поставить его на 
срединѣ двора, на высотѣ отъ земли сажени на 11/2, или на крышѣ 
какого-нибудь зданія, и при этомъ обращать вниманіе, чтобы 
съ какой-нибудь стороны не было вблизи препятствія къ сво
бодному паденію дождя въ дождемѣръ.—Края отверзтія дожде
мѣра должны быть постоянно въ горизонтальномъ направленіи. 
Необходимо, чтобы дождемѣръ легко снимался съ своего мѣста, 
для того чтобы зимою можно было ежедневно вносить его на 
нѣкоторое время въ комнату. При наблюденіяхъ слѣдуетъ по
ступать такимъ образомъ: ежедневно утромъ, часовъ въ 9, на
копившуюся въ дождемѣрѣ воду переливать, не снимая дожде
мѣра, въ стаканъ съ дѣленіями. Высота воды въ стаканѣ отсчи
тывается сбоку и соотвѣтствующее дѣленіе вписывается въ 
таблицу противъ предшествовавшаго числа мѣсяца, т. к. дож
демѣръ указываетъ количество осадка за прошедшее время. 
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Если при сильномъ дождѣ вода, собранная въ дождемѣрѣ, не 
помѣщается въ стаканѣ, то слѣдуетъ измѣрять воду въ нѣ
сколько пріемовъ и, сложивъ отсчитанныя дѣленія, записать въ 
таблицу итогъ.

Для наблюденія количества падающаго снѣга слѣдуетъ 
внести дождемѣръ въ комнату и когда снѣгъ совершенно рас
таетъ, то измѣрить образовавшуюся воду точно также, какъ 
измѣряется дождевая вода.

Если въ часъ назначенный для наблюденій идетъ снѣгъ, 
то лучше переждать окончанія его и тогда уже снять дожде
мѣръ.

Надо замѣтить, что наблюденія количества выпадающаго 
снѣга не могутъ дать особенно точныхъ результатовъ, и уста
новка инструмента имѣетъ большое вліяніе: иногда снѣгъ, уже 
попавшій въ дождемѣръ, можетъ быть выдуваемъ вѣтромъ, иногда 
вѣтеръ надуваетъ снѣгъ въ дождемѣръ, поэтому-то необходимо 
ставить этотъ приборъ въ такомъ мѣстѣ, чтобы на него не 
сильно дѣйствовалъ вѣтеръ, и въ то же время дождемѣръ дол
женъ быть удаленъ отъ зданій, чтобы вѣтеръ не могъ нано
сить снѣгъ съ крышъ.

Термометръ обыкновенный и термометръ показывающій наи
большую и наименьшую температуру сутокъ (термометръ 

maximum и minimum).

Эти инструменты служатъ для опредѣленія температуры. 
Обыкновенный термометръ состоитъ изъ шарика и трубочки, 
внутри которыхъ заключается ртуть, и по положенію ртути въ 
трубочкѣ судятъ о температурѣ воздуха, окружающаго термо
метръ. Около трубочки термометра идутъ дѣленія, и наблюденіе 
термометра состоитъ въ томъ, чтобы въ опредѣленное время за
писать положеніе ртути въ трубкѣ. Дѣленія термометра назы
ваются градусами; счетъ градусовъ начинается отъ черты, на 
которой стоитъ 0, и дѣленія идутъ какъ выше, такъ и ниже 
0.—Обыкновенно на 10, 20 дѣленіи ставятъ цифры 10, 20, по
казывающія число градусовъ.—Каждый градусъ дѣлится на 
части и эти части иногда начерчены на самомъ термометрѣ, 



— 9 —

если же нѣтъ, то легко мысленно дѣлить каждый градусъ на 10 
частей. Отчеты инструмента нужно дѣлать такимъ образомъ: 
(рис. 4) записывать число дѣленій, занимаемыхъ ртутью, считая отъ 
нуля, и если ртуть стоитъ между двумя дѣленіями, то, раздѣливъ 
мысленно градусъ на 10 частей, нужно замѣтить сколько такихъ 
10-хъ долей градуса занимаетъ столбикъ ртути, считая отъ мень
шаго дѣленія; наприм.: если ртуть стоитъ такъ, что конецъ ея 
совпадаетъ съ 6 градусомъ, то писать 6,0 (т. е 6 градусовъ 
и 0 десятыхъ долей). Если же ртуть стоитъ между 4 и 5 гра
дусами, то, раздѣливъ этотъ промежутокъ на 10 частей, замѣ
тить сколько такихъ 10-хъ долей заключается отъ черты 4-го 
градуса до конца ртути (на нашемъ рисункѣ такихъ десятыхъ 
частей 7) и тогда слѣдуетъ записать температуру 4,7; при этомъ 
если ртуть стояла выше нуля, то передъ записанной темпера
турой ставить знакъ + (плюсъ). Если ртуть стоитъ ниже нуля, 
то счетъ идетъ отъ нуля внизъ и десятыя доли считаются сверху 
внизъ, наприм.: ртуть стоитъ между 2 и 3 дѣленіями и, раздѣ
ливъ промежутокъ между этими дѣленіями на 10 частей, замѣ
тимъ напр., что, считая отъ 2-го дѣленія, ртуть отстоитъ на 3 де
сятыхъ, тогда слѣдуетъ записать 2,3, при этомъ случаѣ пишется 
знакъ — (минусъ) и слѣдовательно получимъ—2,3.

При этомъ необходимо, чтобы глазъ наблюдателя былъ на 
одной высотѣ съ концомъ столбика ртути и никакъ не слѣ
дуетъ слишкомъ близко приближаться къ термометру.

Чтобы увѣриться въ правильности термометра необходимо 
сдѣлать слѣдующее: взять чистаго снѣга или льда, положивъ 
туда термометръ, дождаться когда снѣгъ начнетъ таять и за
писать показаніе термометра въ то время, когда ртуть пере
станетъ уже двигаться.

Полезно опредѣлять эту поправку термометра раза два въ 
годъ — весною и осенью, и записывать показаніе термометра въ 
примѣчаніяхъ къ наблюденіямъ, съ обозначеніемъ времени по
вѣрки.

Въ таблицу слѣдуетъ вносить прямо наблюдаемыя вели
чины и внизу таблицы написать замѣченное показаніе термо
метра, при погруженіи его въ тающій снѣгъ.

Наблюденія этимъ инструментомъ надо производить въ 7 
часовъ утра, въ 1 часъ дня и въ 9 час. вечера; но такъ какъ
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постоянно дѣлать подобныя наблюденія можетъ быть будетъ за
труднительно, но желательно, чтобы ихъ дѣлали хотя нѣсколько 
разъ въ мѣсяцъ, что дастъ возможность судить о поправкахъ 
температуры, выведенной изъ наблюденій термометра maximum 
и minimum.

Термометры, чаще другихъ употребляемыя, бываютъ тер
мометры Реомюра и термометры Цельзія, это различіе обусло
вливается способомъ дѣленія трубокъ термометра (каждыя 8° 
Реом. соотвѣтствуютъ 10° Цельзія). Необходимо знать, какой термо
метръ употребляется при наблюденіяхъ. Хотя обыкновенно су
ществуютъ надписи на термометрахъ, означающія какой тер
мометръ, но въ случаѣ когда этихъ надписей нѣтъ, то легко 
узнать—Реомюра или Цельзія дѣленія находятся на термометрѣ. 
Для этого слѣдуетъ осторожно нагрѣть термометръ въ водѣ, бли- 
близительно до 45 град., и потомъ сдѣлать слѣдующій опытъ: 
взять снѣгу или льду и когда часть растаетъ, то отмѣрить ста
канъ такой холодной воды и влить ея въ какой нибудь сосудъ, 
затѣмъ тотчасъ же влить туда такой же стаканъ воды кипятку и 
размѣшавъ опустить термометръ, тогда термометръ Реомюра 
покажетъ около 40° (обыкновенно немного менѣе), а термо
метръ Цельзія — около 50° (немного менѣе), и по этому тотчасъ 
же будетъ извѣстно, какой термометръ находится въ рукахъ 
наблюдателя.

Въ заголовкѣ таблицы необходимо означать, какимъ термо
метромъ производились наблюденія.

Для наблюденій наибольшей и наименьшей температуры су
токъ употребляется особый инструментъ, называемый термогра
фомъ. Здѣсь описывается старый термографъ, такъ какъ онъ наи
болѣе извѣстенъ, при томъ же онъ доступенъ и по цѣнѣ. Этотъ 
инструментъ состоитъ изъ доски съ двумя термометрами, къ ней 
прикрѣпленными, (рис. 5) изъ которыхъ одинъ даетъ низшую, а 
другой высшую температуру сутокъ. Термометръ, назначенный для 
показанія наибольшей (maximum) температуры, бываетъ обыкно
венно ртутный, въ трубочкѣ котораго передъ ртутью находится 
стальной штифтикъ; когда температура повышается, то ртуть, 
достигая до штифтика, подвигаетъ его впередъ передъ собою; 
когда температура будетъ понижаться, то, при горизонтальномъ 
положеніи термометра, штифтикъ остается на мѣстѣ и его ко
нецъ ближайшій къ ртути укажетъ, до какого мѣста доходила
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ртуть, положеніе этого конца штифтика укажетъ такимъ образомъ 
наибольшую температуру за извѣстный промежутокъ времени; для 
того, чтобы приготовить инструментъ къ слѣдующему наблюденію, 
нужно осторожно по-немногу наклонять термометръ шарикомъ 
книзу и стальной штифтикъ, скатываясь постепенно, дойдетъ 
до конца столбика ртути, это дѣлать нужно съ особой внима
тельностію, иначе, при быстромъ движеніи, штифтикъ войдетъ 
въ ртуть и тогда инструментъ не будетъ дѣйствовать.

Для опредѣленія наименьшей (minimum) температуры слу
житъ обыкновенно спиртовой термометръ, у котораго въ трубкѣ, 
въ спиртовомъ столбикѣ, находится стеклянный штифтикъ съ 
головками на концахъ. Этотъ штифтикъ не можетъ выйти изъ 
спирта, поэтому, когда спиртовой столбикъ укорачивается, при 
пониженіи температуры, то поверхность столбика увлекаетъ за 
собою штифтикъ; когда же спиртовой столбикъ увеличивается, 
отъ возвышенія температуры, то, при горизонтальномъ положе
ніи термометра, штифтикъ остается на мѣстѣ; слѣдовательно 
конецъ штифтика, обращенный къ концу столба спирта, укажетъ 
до какого дѣленія доходилъ спиртъ, сжимаясь отъ пониженія 
температуры, со времени послѣдней установки термометра. Эта 
установка состоитъ въ томъ, что осторожно наклоняютъ термо
метръ (шарикомъ кверху до тѣхъ поръ, пока штифтикъ не 
дойдетъ до поверхности спирта. Обыкновенно оба термометра 
прикрѣпляются къ одной доскѣ и обращены шариками въ раз
ныя стороны, такъ что, наклоняя доску въ одну сторону, штифтикъ 
въ каждомъ термометрѣ подвигается къ поверхности столбика. 
Отчеты на этихъ термометрахъ дѣлаются такъ же, какъ на 
обыкновенномъ, только здѣсь замѣчается не положеніе ртутнаго 
и спиртоваго столбика, а положеніе концовъ штифтиковъ, обра
щенныхъ къ концамъ столбиковъ.

Кромѣ описаннаго термографа существуютъ еще и другіе 
инструменты, служащіе для опредѣленія наибольшей и наимень
шей температуры сутокъ. Здѣсь прилагается еще описаніе очень 
удобнаго и по цѣнѣ довольно доступнаго прибора, который со
стоитъ изъ согнутой трубки съ шарикомъ (рис. 6). Шарикъ и 
часть трубки до а наполняется спиртомъ, далѣе—ртутью отъ 
а до b. Надъ ртутью находятся желѣзные штифтики съ пру
жинками, которыя не дозволяютъ штифтикамъ падать. Когда 
температура вызвышается, то спиртъ и ртуть, разширяясь, дви-
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гаютъ штифтикъ р концомъ ртути b; при пониженіи температуры 
спиртъ и ртуть сжимаются, штифтикъ р остается на мѣстѣ, а 
конецъ ртути а поднимаетъ штифтикъ q и онъ такъ же будетъ 
держаться въ трубкѣ, когда снова температура начнетъ увеличи
ваться; слѣдов. концы штифтиковъ, обращенные къ концамъ рту
ти, укажутъ наибольшую и наименьшую температуру, которой 
подвергался приборъ.—Чтобы приготовить приборъ къ наблюде
нію, употребляютъ маленькій магнитъ и поднося его къ трубкѣ 
около штифтиковъ можно довести ихъ до поверхности ртути и 
установка кончена. Это приведеніе штифтиковъ должно дѣлать 
ежедневно послѣ каждаго наблюденія. Такъ какъ термометры 
mах. и minimum показываютъ наибольшую и наименьшую темпе
ратуру предшествующихъ сутокъ, то показанія ихъ нужно за
писывать не противъ того числа мѣсяца, котораго утромъ сдѣ
лано наблюденіе, но противъ предшествующаго.*) Если почему- 
либо нельзя было сдѣлать наблюденія этими термометрами, то 
во всякомъ случаѣ для послѣдующихъ наблюденій нужно при
готовить термометры въ то жe утро до 12 часовъ, въ противномъ 
случаѣ наблюденіе слѣдующаго дня будутъ неправильны.—

*) Это замѣчаніе относится и къ дождемѣру.

Наблюденія термометромъ maximum и minimum слѣдуетъ 
записывать въ 9 утра.

ФЛЮГЕРЪ.

Этотъ инструментъ служитъ для опредѣленія направленія 
вѣтра, онъ состоитъ изъ стержня а (чер. 2), на верхнемъ концѣ 
котораго находится стрѣлка б. Стержень укрѣпляется въ верх
немъ и нижнемъ концахъ помощію колецъ ж. з. и свободно мо
жетъ въ нихъ вращаться; близь нижняго конца стерженя нахо
дится кружокъ, привинчивающійся къ стержню помощію винтовъ, 
на этомъ кругѣ находятся буквы для обозначенія направленія 
вѣтра. Около этого кружка прикрѣпляется неподвижно указатель 
(у), который долженъ свободнымъ концомъ находиться вблизи 
круга съ буквами, на кругѣ (к) находятся буквы С, СВ, В, 
ЮВ, Ю, ЮЗ, З, СЗ, что означаетъ сѣверъ, сѣверо-востокъ, 
востокъ, юго-востокъ, югъ, юго-западъ, западъ и сѣверо-западъ.
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Правильную установку флюгера сдѣлать легко. Нужно, что
бы указатель (у) показывалъ С, когда острый конецъ стрѣлки 
(б) обращенъ къ сѣверу, и это достигается слѣдующимъ обра
зомъ: нужно поворачивать рукой стрѣлку (б) такъ, чтобы тѣнь 
отъ стрѣлки совпадала съ тѣнью стержня въ то время, когда 
тѣнь гвоздя въ солнеч. часахъ совпадетъ съ полуденной лині
ей, тогда привинтить указатель (у) такъ, чтобы онъ стоялъ про
тивъ буквы С. Устройство флюгера можно измѣнить слѣдующ. 
образ.: стрѣлка а можетъ вращаться на стержнѣ в, который 
ввинчивается въ конецъ длинной жерди р, отъ стрѣлки идутъ 
два желѣзныхъ прута и на нихъ прикрѣпляется кругъ съ бук
вами, къ жерди прикрѣпляется указатель (у). Правильная уста
новка инструмента дѣлается подобнымъ же образомъ какъ и 
съ предъидущимъ флюгеромъ. —Нужно установить флюгеръ такъ, 
чтобы можно было видѣть его показанія прямо изъ окна, но 
необходимо, чтобы стрѣлка находилась на высотѣ превышающей 
сосѣднія строенія.

Наблюденія этимъ инструментомъ состоятъ въ томъ, что 
записываютъ буквы къ которымъ ближе стоитъ указатель (у).

Записывать показаніе флюгера нужно въ то время, когда 
дѣлается наблюденіе термометра и кромѣ того полезно запи
сать вѣтеръ во время дождя или грозы.

Сила вѣтра обыкновенно записывается цифрами такимъ 
образомъ.

0  изображаетъ безвѣтріе.
1 — слабый вѣтеръ, колеблющій листья и тонкіе сучья.
2 — умѣренный вѣтеръ, колеблющій небольшіе сучья.
3 — сильный вѣтеръ, приводящій въ движеніе и большіе 

сучья.
4 — буря, вѣтеръ, ломающій сучья.
Эти цифры ставятся внизу при буквахъ, указывающихъ 

направленіе вѣтра, напр. если вѣтеръ съ юго-запада и силь
ный, то пишутъ ЮЗ3.

Наблюденія флюгера нужно дѣлать только во время вѣт
ра, въ случаѣ же безвѣтрія показанія флюгера не слѣдуетъ 
записывать, а обозначать безвѣтріе цифрой 0.
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Можно довольствоваться и простымъ флюгеромъ, состоя
щимъ изъ одной стрѣлки на стержнѣ, только въ этомъ случаѣ 
наблюдатель долженъ опредѣлить страны свѣта, что дѣлается 
легко, и тогда простой взглядъ на стрѣлку можетъ указать до
вольно близко ту сторону горизонта, откуда дуетъ вѣтеръ.

Для правильности наблюденій необходимо старательно уста
новить инструменты, обращая вниманіе на то, чтобы какія-либо 
постороннія обстоятельства не могли вліять на показанія ихъ. 
Лучше всего устроить ящикъ, величиною въ аршинъ или въ 
полтора, и боковыя стѣнки этого ящика просверлить во мно
гихъ мѣстахъ такъ, чтобы диры шли вкось, снизу вверхъ, 
отъ наружной стороны къ внутренней, это будетъ препятство
вать дождю попадать въ ящикъ и въ то же время воздухъ сво
бодно будетъ проходить; нижняя сторона ящика должна быть 
просверлена во многихъ мѣстахъ, верхняя же сторона должна 
быть нѣсколько наклонена для стока дождя. Въ срединѣ та
кого ящика, если возможно, слѣдуетъ устроить подобный же 
ящикъ, меньшихъ размѣровъ, и въ него на ниткахъ привѣсить 
посрединѣ термометры, дождемѣръ прикрѣпить сбоку, такъ 
чтобы его отверзтіе было нѣсколько выше крыши, неподалеку, 
на высокомъ шестѣ можно укрѣпить флюгеръ. Ящикъ долженъ 
запираться; онъ ставится на столбъ вышиною въ 4—5 аршинъ 
и для производства наблюденій къ нему приставляется лѣст
ница. Хорошо если лѣстница можетъ убираться, это будетъ 
спасать инструменты отъ постороннихъ наблюдателей.

Наблюденія производятся ежедневно въ опредѣленное вре
мя; тѣ наблюдатели, которые не могутъ дѣлать наблюденія тем
пературы 3 раза въ день, наблюдаютъ утромъ въ 9 часовъ и 
записываютъ въ таблицу показаніе дождемѣра, термометра mах. 
и min. Эти наблюденія должны быть записаны противъ пред
шествовавшаго числа мѣсяца, показаніе флюгера записывается 
тоже въ 9 часовъ, но противъ текущаго числа мѣсяца. Затѣмъ 
въ продолженіи дня противъ текущаго числа отмѣчаютъ: былъ- 
ли дождь или снѣгъ, направленіе вѣтра въ это время; въ при- 
мѣчаніяхъ записываютъ ходъ грозы и другія климатическія 
явленія мѣстности, подобныя же замѣтки можно дѣлать и на 
обратной сторонѣ бланки.

Тѣ наблюдатели, которые будутъ постоянно дѣлать наблю
денія термометра 3 раза въ сутки, отмѣчаютъ тоже 3 раза
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направленія вѣтра; эти наблюденія записываются въ бланки 
противъ текущаго числа мѣсяца. Счетъ чиселъ мѣсяца на блан
кахъ идетъ по старому стилю, и по окончаніи мѣсяца этотъ 
бланкъ отсылается въ Коммиссію для обработки и печатанія.

Въ примѣчаніяхъ слѣдуетъ написать показаніе термомет
ра при погруженіи его въ тающій снѣгъ.

На бланкѣ должно быть написано: какой мѣсяцъ наблю
денія, мѣсто наблюденія и адресъ наблюдателя.

Въ случаѣ замѣченной неисправности въ инструментѣ, от
мѣтивъ это въ примѣчаніяхъ, нужно сейчасъ же увѣдомить 
Коммиссію.

При производствѣ наблюденій требуется полная добросо
вѣстность; нужно каждому убѣдиться, что лучше совсѣмъ не 
сдѣлать какого-либо наблюденія, чѣмъ записать его наугадъ 
и ввести такимъ образомъ въ науку совершенно неправильное 
данное. Необходимо просто отмѣтить, что въ извѣстное время 
наблюденія не было сдѣлано.

Въ примѣчаніяхъ нужно записывать день, въ который про
изошло вскрытіе и замерзаніе рѣки.

НАБЛЮДЕНІЯ ГРОЗЪ.

При приближеніи грозы замѣчаютъ съ которой стороны 
приближаются грозовыя облака и время начала грозы, записы
вается при этомъ вѣтеръ и слѣдятъ за грозой, замѣчая, былъ 
ли во время грозы дождь или градъ и сколько времени онъ 
продолжался, конечно здѣсь промежутки временъ замѣчаются 
приближенно. Слѣдя за грозой, слѣдуетъ замѣтить, съ которой 
стороны приближается и куда направляется гроза, т. е. въ ка
комъ направленіи движутся облака, и для этого можно упо
требить такой пріемъ. Взять небольшое зеркало раздѣлить его 
линіями на клѣтки и написать на одной сторонѣ сѣверъ на
противъ—югъ, поставивъ зеркало такъ, чтобы линіи, идущія отъ 
надписи югъ къ надписи сѣверъ, шли по направленію полу
денной линіи, (зеркало можно ставить на доску, гдѣ проведе
на полуденная линія) и замѣтивъ съ которой стороны будетъ 
востокъ и западъ, слѣдуетъ смотрѣть въ это зеркало на отра-
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женіе въ немъ облаковъ, тогда легко замѣтить, съ которой сто
роны и куда движутся облака. Во время грозы слѣдуетъ за
мѣчать: не измѣняется ли направленіе вѣтра. Если наблюда
тель не можетъ произвести такихъ полныхъ наблюденій надъ 
грозою, то во всякомъ случаѣ онъ долженъ отмѣтить въ при
мѣчаніяхъ того числа, въ которое была гроза, хотя приблизи
тельно, начало и конецъ грозы. Въ случаѣ какихъ-либо по
врежденій грозою или градомъ отмѣчать это въ примѣчаніяхъ.

Приблизительно цѣны инструментовъ слѣдующія:
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Труды Общества Естествоиспытателей при И м п е р а т о р -  с к о м ъ  Казанскомъ Университетѣ, 4 тома, цѣна к аж даго тома 3 р . .
С о д е р ж ан іе  I  том а:1) Птицы и звѣри черноземной полосы Поволжья и долины средней и нііжней Волги. Біо-географическіе матеріи^ ды. Ж . Богданова.2) Мезозойскія образованія общаго сырта и нѣкоторыхъ прилежащихъ пунктовъ. И . Ситгова.Б) Къ вопросу о вытѣсненіи однихъ растеній другими. Отношеніе сѣмянъ растеній къ влагѣ. Н . Леваковскаю.4) Списокъ рыбъ порядка Teleostei, встрѣчающихся въ устьяхъ Волги. В . Яковлева.5) Cliaetospira Dutouriae. Новая форма изъ группы рѣсничныхъ инфузорій. В .  Аленицина,

С о д ер ж ан іе I I  том а:1) Микологическія изслѣдованія. Я . Сорокина.2) Къ вопросу о вытѣсненіи однихъ растеній другими. Значеніе сѣмян ь и подземныхъ частей растеній, находящихся въ почвѣ. I I .  Леваковскаго.3) Китайскій корень Жень-шень. I I .  Кашина.4) О  сиренгинѣ. Изслѣдованіе ІО . Шелля.5) О  такъ называемыхъ гонидіяхъ лишайниковъ Im bri- caria conspersa и Physcia parietina. Я .  Сорокина.
С о д ер ж ан іе  I I I  том а.1 )  0  землетрясеніяхъ въ Сибири. А . Орлова. 1 р. 50 к.2) Отчетъ о вогульской экспедиціи. Н . М а -

лгева ......................................  „ 50 к.3) О  землетрясеніяхъ въ пріуральскихъстранахъ. А . О р л о в а ............................................................  „ 25 к,4) Путешествіе къ Вогуламъ. Я . Сорокина. 2 р. „
С о д ер ж ан іе ГѴ* том а.1) Вотяки Казанской губерніи. Д . Остров

скаго  ....................................................  я 50 к.2) Матеріалы для сравнительной антропологіи. Я . М а л і е в а ....................................................................1 р. 50 к.3) Обозрѣніе группы Syphomycetes. Я . Со-
рокииа . . . . . . . . . . . . . .  1 р. „

Протоколы Общества 1869— 1870, 1871 1873, 1873— 1874 и 1874— 1875 года, по 75 к.
1872, 1872—

т х :



Въ приложеніяхъ къ протоколамъ помѣщепы слѣдующія
сообщенія:

Адамюка Е. Объ иннерваціи глазпыхъ движеній.
Больцано Е. Наблюденія падъ температурой и быстротой теченія въ пѣкоторыхъ мѣстахъ Волги.
Виноградскаго В. Отчетъ о дѣйствіяхъ метеорологической коммисіи.
Виноградскаго В. Докладъ метеорологической коммисіи.
Глинскаго Г. Наблюденія надъ періодическимъ измѣненіемъ количественнаго содержанія пелетучихъ оргапическпхъ веществъ, растворенныхъ въ водѣ озера Кабана.
Заленскаго В. Но поводу исторіи развитія Calyptraea.
Крылова П. Предварительный отчетъ о ботанической экскурсіи въ Пермскую губернію.
Лазарева. О вліяніи этіоляціп на форму осевыхъ частей растеній.
Маліева И. Извлеченіе изъ статьи, «о строеніи черепа пародовъ восточпаго края Россіи».
Маліева II. Вогулы. Антропологическій очеркъ, чптапный въ публичномъ засѣданіи Общества, по случаю IV  съѣзда Русскихъ Естествоиспытателей въ Казани.
Мельникова Н. Обзоръ дѣятельности общества. Рѣчь въ торжественномъ засѣданіи Общества по случаю IV* съѣзда Русскихъ Естествоиспытателей въ Казани.
Нельцаінъ Э . Отчетъ о зоологической экскурсіи по Волгѣ.
Нельцамъ Э. Отчетъ объ искуственномъ оплодотвореніи осетровыхъ рыбъ. ,
Сорокина II. О вліяніи свѣта па грибы.
Сорокина Н. К о н и д іи  у Apbanomyces stellatus.
Сорокина Н. Обозрѣніе группы Syphomycetes.
Сорокина ІІ . О содержаніи азотнокислыхъ соединеній въ гречихѣ.
Стоянова А . Отчетъ о раскопкахъ древнихъ могилъ и кургановъ Казанской губ.
Смирнова С- Отчетъ о ботанической экскурсіи па ппдерскія горы.
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