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Печатано по ооредйлешю Общества Естествоиспытателей при Импера- торскомъ Казанскомъ Университет^
Президентъ А Штукенбергъ.



ПРОТОКОЛЪСТО ПЯТЬДЕСЯТЪ TPETbflI1O ЗАСЬДАШЯ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ]> 

КАЗАНСКОМ!> УНПВЕРСИТЕТТ>.

21 мая 1881 года.

Присутствовали: Президептъ А. А. Штукенбергъ, секретарь В. И. Сорокияъ, действительные члены: А. П. Ивановъ, Н. Ф. Леваковск!й, Н. М. Мал1евъ, И. А. Миславскш, В. И. НикольскШ, В. А. Толмачевъ, члены-сотрудники: А. М. Зайцевъ, П. И. Кротовъ и 2 постороннихъ посетителя.1. А. А. Штукенбергъ сообщилъ о плЫценовыхъ обра-зовашяхъ западнаго берега Касшйскаго моря.2. A. IL Ивановъ сд'Ьлалъ сообщеше о каменно-уголь-ныхъ пластахъ Соликамскаго и Чердынскаго уйздовъ Пермской губерши.3. Доложено предложеше Казанскаго Общества Apxeo-логЫ, ИсторЫ и Этнографш принять учасие въ предприни- маемыхъ имъ настоящимъ л'Ьтомъ экскурсгяхъ. — Постановлено: известить объ этомъ гг. членовъ Общества.4. По поводу предполагаемая Казанскимъ Обществомъ АрхеологЫ, ИсторЫ и Этнографы изсл4дован1я Ананьинска- го могильника H. М. Мал1евъ заявилъ, что было-бы интересно узнать, сохранились-ли черепа, добытые изъ Ананьин-
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скаго могильника Невоструевымъ и переданные имъ въ Русское Географическое Общество, Президента изъявилъ готовность справиться объ этомъ.5. Заявлено о πpio6piτeHiιι для библютеки Обществасочинешя: ,,Quatrefages et Нашу. Crania ethnica. Les cranes des races humaines. Paris. 1878—79. Livrais. 5—9“.
Въ библктеку Общества поступили:Къ № 2 35. Отчетъ о дМств!яхъ вольяаго экономическая Общества за 1880 годъ. СПб. 1881.Къ № 291. Quatrefages et Hawy. Crania ethnica. Les cranes des races humaines, Paris. 1878 — 79. Livrais. 5 — 9.Къ № 377. Памятная книжка Иркутской губернк. 1881 годъ. Иркутскъ. 1881.

Президентъ А- Штукенбергъ.Секретарь В- Сорокинъ.

Печатано по оиред-һленһо Общества Естествоиспытателей при Импера- торскомъ Казанскомъ Университет^

Казань. Въ университетской типографии. 1881 г.



СТО ПЯТЬДЕСЯТЪ ЧЕТВЕРТАГО ЗАС’ЬДАШЯ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ IIPH И M И E P A T 0 P C К 0 M Ъ 

КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТЕ.

26 сентября 1881 1 ода.

Присутствовали. Президентъ А. А. Штукенбертъ, вице - президентъ К. А. Арнштейнъ, секретарь В. И. Сорокинъ, действительные члены: И. М. Догель, А. N. Дохманъ, В. В. Заленск1й, П. О. '!овалемкш, Н. Ф. Леваковск1й, К. М. Леонтьевъ, H. М. Мельпиковъ. Э. Д. Пельцамъ, Ф. Ф. Баронъ-Розепъ, В. М. Рудпевъ, Ф. М. Флавицюй, члены-сотрудники: А. М. Зайцевъ, II. И. Ь'ротовъ и 20 постороннихъ посетителей.1. Прочитапъ и утвержденъ протоколъ 153 засйдашя.2. IIo поводу высказаннаго H. М. Ма.певымъ въ пре- дыдущемъ засйдаши желашя узнать, сохранились-ли черепа, добытые г. Невоструевымъ изъ Ананьипскаго могильника и переданные въ Географическое Общество, президентъ сообщилъ, что отъ хранителя музея Географическаго Общества г. Малахова онъ узналъ, что череповъ этихъ h⅛tb въ музей Географическаго Общества и неизвйстно, куда они были переданы.3. Президентъ доложилъ, что метеорологическая ком- мисОя Общества, обсуждая вопросъ о новой организацш метеорологическихъ наблюдешй, признала полезнымъ устроить 
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эти наблюдешя на станщяхъ телеграфныхъ. Коммисшя указала дальше и τ⅛ пункты, въ которыхъ было-бы желательно организовать наблюдешя; но самое устройство этихъ метеорологическихъ станщй встретило затруднеше всл4дств!е неим4шя необходимыхъ инструментов!. Въ виду этого президента просилъ Общество, если оно находить полезнымъ продолжеше метеорологическихъ наблюдешй, ассигновать средства для πpio6p⅛τe≡iH инструментовъ и на расходы по устройству станщй. — Постановлено: продолжать ме- теорологичесшя наблюдешя по проэкту, предложенному ком- мисОей; для пр1обр4тешя инструментовъ ассигновано до 200 руб. изъ суммъ, назначенныхъ на научныя πoco6ia.4. И. М. Догель сообщилъ объ анатомы и физшлогшсердца у костисмхъ рыбъ. Представленную авторомъ статью по этому вопросу постановлено напечатать въ „Трудахъ Общества". BmIct!; съ статьей И. М. Догель представилъ и рисунки къ ней, изготовленные на сумму, отпущенную Ko- митетомъ VI Съезда Естествоиспытателей, и далъ отчета въ израсходованы этихъ денегъ.5. А. А. Штукенбергъ сообщилъ о своихъ геологиче-скихъ изслфдовашяхъ на Волг!; между Казанью и Симбир- скомъ и на Самарской Λyκ½.6. Заявлено, что всл!;дств1е ходатайства Н. А. Толмачева Г. И. Горталовъ принесъ въ даръ Обществу находив- ппяся у него энтомологичесшя коллекщи покойнаго профессора Казанскаго Университета Фукса. Н. О. Ковалевскш доставилъ въ Общество портрета проф. Фукса. — Постановлено: выразить благодарность Общества Г. И. Гор- талову и Н. О. Ковалевскому, для помЬцешя коллекцш устроить особую витрину.7. Секретарь заявилъ, что въ библютекй Общества находится 2 экземпляра „Журнала Русскаго Физико - Химиче- 
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скаго Общества" и предложилъ одинъ экземпляръ его передать въ библиотеку химической лаборатор!и Университета, въ отдйлеше органической Xiiiiiii. Это предложеше было принято.8. Доложено, что земскш врачь Оханскаго у'Ьзда Николай Афонасьевичъ Золотавинъ желаетъ вступить въ число членовъ Общества, По предложешю президента постановлено: баллотировать г. Золотавина въ слйдующемъ засйдати.9. Заявлено, что А. А. Умновъ выбылъ изъ числа членовъ сотрудниковъ Общества.10. Членомъ CθB⅛τa позоолойи избранъ В. В. ЗаленскШ.

Въ библһтеку Общества поступили:Къ № 3. Записки HθBopocciflcκaro Общества Естествоиспытателей. Т. VII, вып. I, 1880; вып. 2, 1881.Къ № 5. Изв1спя Московскаго Общества Любителей Естествознав1я, Антрополопи и Этнограф™. Т. XLI.—Воейковъ. Новыя данныя о суточной амплитудЪ температуры, въ особенности Baianie на нее топографиче- скихъ услов!й. 1881.Къ № 22. Bulletin de la Societe des Naturalistes de Moscou. 1880, № 4; 1881, № 1.Къ № 112. В1стникъ Pocciβcκaro Общества Садоводства. 1881, № 4.Къ № 173. R. Comitato geologico d'Jtalia Anno 1881, bolletino № 3—8.Къ № 187. Журналъ русскаго физико-химическаго Общества. Т. XIII, вып. 5—6.Къ № 238. Il3Btcτifl Восточно - Сибирскаго отд!ла географическаго Общества. Т. XII, № 1, 1881.Къ № 303. Медицинсшй Сборникъ. № 32, 1881.Къ № 310. Протоколы Кавказскаго Медицинскаго Общества, Годъ XVIl, №17, 18 и протоколъ годичнаго зас!дашя. Годъ XVIII, № 1 — 3.Къ № 311. Приложеше къ протоколами зас-Ьдатй Общества Kiee- скихъ врачей за 1880—81 годъ, вып. I. 1881.Къ № 332. BapmaBCKifl университетски извЪспя. 1881, № 2 — 3.
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Къ № 463. Pamietnik Towarzystwa Iekarskiego Warszawskiego. Rok 1881, zeszyt III.Къ № 470. HsBtcria Петровской земледһльческой и лһсной Академы. Годъ IV, вып. I, 1881.Къ № 474. Журналы XI очереднаго Соликамска™ ytзднaro зем- скаго собрашя, доклады управы и коммиссш 1880 года. Вятка. 1881.Къ № 537. Zoologischer Anzeiger. Jahrg. IV, № 83 — 85, 87—90.Къ № 583. Дневникъ Казанскаго Общества врачей 1881. 10—17.Къ № 680. Таблицы смертности и рождаемости Шевскаго населе- Hifl, составленный Маковецкимъ. 1881, Λ? 2— 6.683. ТТорчинстй I. Вновь открытый вредный насһкомыя въ Россы и отчетъ по изслһдовашю соломы изъ разныхъ местностей г. Херсонской, пострадавшихъ отъ неурожая. СПб. 1881.68 4. Колли P. OcymecTBOBafiiH нондеро-электрокинетической частиSHcprin электромагнитна™ поля.68 5. ХлюдзинскШ. Организащя сельеко-хозяйствеииаго промысла. Вып. 1 — 1. Варшава—Спб. 1880—81.686 Норманнъ. Florulastavropolensis. Ставропольская флора. Спи- сокъ дикорастущихъ впдовъ ближайших!> окрестностей Ставрополя. Тиф- лисъ. 1881.687. 19-r, 20-rund21-r Bericht uber die Thatigkeit des OffenbacherVeieius fiir Noturkunde in den Vereinsjahren vom 13. Mai 1877 bis 29. April 1880. Offenbach a M. 1880.688. Bulletin des travaux de la Soeiete Inurithienne du Vallais. Annee1879. IX-e fascicule. Neuchatel. 1880.Президентъ А. Штукенбергъ.Секретарь ^B. И. Сорокинъ.

Печатано по опредИлешю Общества Естествоиспытателей при Пипер а- торскомъ Казанскомъ Университет!>.
Казань. Въ университетской типографии. 1882 г.



ПР O T О К О Л ЪСТО ПЯТЬДЕСЯТЪ ПЯТАГО ЗАСЪДАШЯ 
общества естествоиспытателей при императорском ь

кАзапскомъ уннверсптетъ.

4 ноября 1881 года.

Присутствовали: Президептъ А. А. Штукенбергъ, вице - ирезидеитъ И. А. Арпштейнъ, секретарь В. И. Сорокииъ, дЪйствительные члены: А. М. Зайцевъ, II. О. Ковалеве,κiii, И. Ф. Леваковсюй, К. М. Леонтьевъ, [I.М. Мал1евъ, М. М. Мелышковъ, И. А. Миславснй, Э. Д. Пельцамъ, II.А. Толмачевъ, членъ-сотрудникъ П. И. Кротовъ и 20 постороннихъ по-сЪтителей.1. Прочитанъ и утвержден!> протоколъ 154 заейдашя.2. Доложено предложеше секщи физико - математикесвихъ наукъ о передач^ въ библютеку секцш сочинешй по чистой математик^ находящихся въ библютек'Ь Общества. Предложеше это принято.3. Н. Ф. Леваковстй сдТзлалъ сообщеше: „къ вопросу объ измТнешяхъ клеточной оболочки". Сообщеше это постановлено напечатать въ приложеши къ настоящему протоколу .



— 8 —4. Н. А. Миславскгй сообщилъ результаты измЗзрешй сопротивлетя Т'Ьла человека гальваническому току, произве- денныхъ имъ совместно съ докторомъ Карповымъ.5. Н. А. Толмачевъ, указавъ на научныя заслуги проф.Берлинскаго университета, доктора Рудольфа Вирхова, предложилъ избрать его въ почетные члены Общества въ виду скораго празднования юбилея 25-ти летней профессорской д'Ьятельности Вирхова въ Берлин^, Собрате единогласно безъ баллотировки избрали проф. Рудольфа Вирхова почет- 
нымъ членомъ и поручило президенту послать юбиляру телеграмму отъ имени Общества.6. Избранъ въ действительные члены Общества — Ни

колай Аөонасьевичъ Золотавинъ.

Въ библ!отеку Общества поступили:

Къ № 112. BtCTHBKb Pocci8cκaro Общества садоводства. 1881. №5.Къ № 187. Я{урнал1 Русская Физико-Химическая Общества. Т. XlIL вып. 7.Къ № 232. Записки Кавказскаго Отдкла Географическаго Общества. Кн. XII. Тифлись. 1881.Ki № 237. H3Btcτifl КавказскагоОтдела Географическаго Общества. Т. VI, № 3. 1880.Ki № 247. LI общее собрате Нижегородская статистическаго комитета 23 апр!ля 1881 г.—LII зас!даше Нижегородская статистическаго комитета 19 1юня 1881 г.Ki № 310. Протоколы aactflanig Кавказскаго Медицинскяя Общества. Год1 XVIIL № 4.Ki № 464. Pamiςtπik Towarzystwa Iekarskiego Warszawskiego. Rok 1881, Zeszyt IV.
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Къ Λ6 53 7. Zoologischer Anzeiger. Jolrg. IV, № 93.Къ № 583. Дневникъ Казанскаго Общества врачей 1881 г. № 18—20.689. Продолжение алфавитно - систематическаго каталога библштеки Вольнаго Экономического Общества. 1865 — 1880. Составилъ В. Э. 

Иверсенъ. Ctιδ. 1881690 Archivos do Museu nacional do Rio de Janeiro. Voluma III. Rio de Janeiro. 1878.
Президентъ А. IIImy кснбергт.Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по ооредһлешю Общества Естествоиспытателей при Импера- торскомъ Казанскомъ Университет^.

Казань. Въ университетской типогра<ми. 1882 г.



ПРОТОКОЛЪСТО ПЯТЬДЕСЯТЪ ШЕСТАГО ЗАСБДАН1Я
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ (COBMA) Ill’ll H M Ц E P A T 0 P 

C К О M Ъ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТА.

26 ноября 1881 года.

Присутствовали: Президентъ А. А. Штукенбергъ, вице - президентъ ∣∙. А. Арнштейнъ, секретарь В. И. Сорокина>, члены: Н. Ф. Высоцкш и Ф. Ф. Розенъ.1. Представленъ отчетъ о зоологическихъ изслйдоваш-яхъ гг. Остроумова и Бунина, предназначенный для отсылки вч> Малмыжскую земскую управу. По заявление президента H. М. Мельниковъ одобрилъ этотъ отчетъ.—Постановлено: передать этотъ отчетъ для pa3CMθτp⅛πia В, В. Заленскому,2. Президентъ представилъ отчетъ въ израсходовали50 рублей, взятыхъ имъ авансомъ. При этомъ онъ разъ- яснилъ, что 15 руб. были даны имъ г. Кузнецову для про- должешя раскопокъ въ Уржумскомъ у'Ьзд'Ь съ цЗшю добы- вашя костей животныхъ, находящихся тамъ bm⅛ct⅛ съ ко- стянными оруд!ями. Г. Кузнецовъ доставилъ въ Общество кром'Ь болыпаго числа костей, добытыхъ имъ, еще до 30 экземпляровъ, костянныхъ оруд!й.3. Заявлено, что, согласно постановлен^ Общества възасЬдащи 10 мая 1881 года, уплачено Локке 150 руб. за 
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фотографичесюе снимки череповъ къ стать!; Н. М. Малева—∙ иантропологическ1я изыскала 1880 r.β.4. Представлены счеты изъ типографы университета на сумму 135 р. GO коп. Постановлено: уплатить по этимъ счет шъ.5. Президента заявилъ, что вс! экземпляры 1-го выпуска V тома „Трудовъ Общества11, содержащаго статью IT. И. Кротова: „Материалы для геологы Вятской губ., вып. Г, разошлись, такъ что теперь невозможно составить полный экземпляръ „Трудовъ Обществ всл!>дств1е этого онъ предложили напечатать вновь указанный выпуски въ количеств!> 50 экземпляровъ. Прсдложеше это принято.

Нрезидептъ А. Штукенбергъ.Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по он ред 1;ле Iiiro Общества Естествоиспытателей при И итераторе ком ъ Казапскомъ Университет!;.

Казань Вь университетской типографии. 1881 г.



ПРОТОКОЛЪСТО ПЯТЬДЕСЯТЪ СЕДЬМАГО ЗАСЪДАШЯ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ И M И E P A T 0 P C К О M Ъ 

КАЗАНСКОМ!> УНИВЕРСИТЕТА.

6 декабря 1881 года.
Присутствовали: Президентъ А. А. Штукенбергъ, секретарь В. И. Сорокинъ, действительные члены: К. В. Ворошиловъ, Н. О. Ковалевск1й, Н. Ф. Леваковск!й, М. М. Мальцевъ, В. И. Никольск1й, Э. Д. Пельцамъ, В. М. Рудневъ, Н. А. Толмачевъ, Ф. М. Флавицюй, члены-сотрудники: П. И. Кротовъ, П. Н. Крыловъ и 23 постороннихъ посетителей.1. Прочитаны и утверждены протоколы 155 и 156 за-С'Ьдашй.2. Н. Ф. Леваковскгй сд$лалъ предварительное сообще-Hie результатовъ своихъ изсл'Ъдовашй касательно влгятя сеп

та на число устъицъ.Представивши современное состоите разсматриваемаго вопроса, авторъ указалъ на настоятельную необходимость дальнейшей разработки, съ π,⅛iκ)—уяснить причину разно- глас1я во взглядахъ различныхъ изсл4дователей на значете св4та дляразвиия устьицъ и—вывести заключеше касательно зависимости числа этихъ органовъ отъ силы осв1ицешя.Одною изъ главн'Ьйшихъ причинъ сказаннаго разногла- cifl авторъ считаетъ самый методъ изслйдовашя, позволяв- 
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шш довольствоваться совершенно случайно попадавшимся подъ руки матер!аломъ. Къ такому заключешю референтъ пришелъ на основаши произведеннаго имъ предварительнаго ряда наблюдений надъ 13-ю различными видами растенй, одни экземпляры которыхъ развивались при непосредствен- номъ на нихъ дййствш света, другие — въ тени. Для этой цели, въ большей части случаевъ, авторъ пользовался дикорастущими растешями, развивавшимися естественно при различной силе освйщешя (одни изъ изсл'Ьд. растешй росли напр. въ лесу, друг.—на лугу и т. п.); или-же искуственно ставилъ выростаюшдя изъ сймянъ особи въ различный усло- Bia относительно света (одни на окно, друпя въ темный шкафъ). Произведенныя такимъ образомъ наблюдешя показали, что въ однихъ случаяхъ световые экземпляры даннаго вида HM⅛κ>τb бол'Ъе устьицъ нежели теневые (изъ 13-ти—5), въ другихъ же—наоборотъ (изъ 13 — 8). Причину получешя такого неопределенная результата авторъ объясняетъ, какъ уже сказано выше, случайнымъ выборомъ матер!ала для из- сл'Ьдовашя, а именно: в.мяше того или другаго деятеля, какъ известно, не выражается моментальнымъ, такъ сказать, про- явлешемъ, а обнаруживается постепенными, медленными изм'Ь- нешями; по этому какъ бы ни былъ богатъ матер!алъ для изслгЬдовашя разсматриваемой зависимости, но до тгЬхъ поръ, пока онъ будетъ собираемъ наудачу, h⅛t,b возможности даже приблизительно определить—какъ долго подвергался онъ вл!яшю более сильнаго или более слабаго света, а безъ этихъ данныхъ наблюдешя не могутъ дать фактическихъ до- казательствъ, необходимыхъ для надлежащаго решетя вопроса.Для того, чтобы получить, хотя въ общихъ чертахъ, ответъ на вопросъ касательно вл!яшя света на число устьицъ и подтвердить только что высказанное объяснеше, авторъ 
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обращаем внимаше на число устьицъ у такихъ растешй, который постоянно растутъ при непосредственномъ на нихъ Д'Ьйствш солнца, и сравниваем, на сколько это возможно, эти числа съ тЬми, κaκia даюм наблюдешя надъ растеш- ями, постоянно растущими въ тЬни. Необходимый для этого Maτepiaι,b референта, заимствуем изъ наблюдены Корельщи- кова, пом’Ьщенныхъ въ его cτaτι>⅛ „о размещены и развиты устьицъ на листьяхъ цв&гковыхъ растешй“. Приведенный наблюдешя д'Ьйствительно даюм, какъ сказано, въ общихъ чертахъ otb⅛m на вопросъ касательно зависимости числа устьицъ ом различной силы осв'Ъщешя, показывая, что т- 
o6∣ue нормально сештовыя pacmβnifi (т. е. растущ. на по- ляхъ, лугахъ и проч.) импмтъ боллье'рстьицъ, немели нор

мально тпневыя (т. е. развивающ. въ рощахъ, лйсахъ и т. под.)(’).Пришедгпи къ такому выводу, авторъ, для бол^е точ- паго рйшешя вопроса, произвелъ новый рядъ паблюдешй надъ формами бол£е близкими (различными видами, принадлежащими къ однимъ и ммъ же родамъ), но развивающимися нормально при различной силгЬ освйщешя. Таким ъ образомъ изслйдовапо 29 видовъ, принадлежащихъ къ 13-ти родамъ и 7 семействамъ. Изъ разсмотрйшя приведенныхъ
(’) Что CBtTOBwe вкземпляры растешй имиотъ 6oate устьицъ, нежели т!невые, было высказано г. Рейпгардомъ въ его статьЬ «некоторый черты въ развита дыхательныхъ устьицъ» на стр. 43' и 70 на основа- ши его наследована листьевъ Sagittaria Sagittaefolia, но названный авторъ тутъ-же прибавляетъ, «что къ выводу его нужно еще относиться съ осторожностью, такъ какъ для него осталось не выясненнымъ — на сколько широкое HpHMtnenie можетъ иглЪть атотъ выводъ я для какихъ именно растешй онъ в!ренъ: изслЬдоваше въ этомъ отношеши листьевъ въ Nym- pliaea alba u Tilia parvifolia не привело г. Рейнгарда пи къ какому опре- дЬленпому заключенно», такъ какъ онъ нашелъ приблизительно одинаковое число устьицъ и у акземпляровъ ciuwite, и у акземнляровъ caa6te освШенныхъ
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данныхъ, авторъ приходить къ заключенно, что тп> виды 
растенгй, которые растут?> нормально при непосредствен-^ 
номъ на нихъ дпмствги солпечныхъ лучей, имтютъ гораздо 
болте устъицъ, нежели виды, нормально развиваю ιqiec>ι 
въ mn>πu.На основан1и всего сказаннаго, референтъ заключаете, что для надлежащего рйшешя разсматриваемаго вопроса относительно особей даннаго вида, невозможно, какъ это въ большей части случаевъ делалось до сихъ поръ, брать необходимый для изсл'Ьдовашя матер!алъ наудачу, рискуя, какъ мы видйли, получить сбивчивые, крайне ненадежные результаты. Для этой цгЬли необходимо пользоваться такими экземплярами изсл'Ьдуемаго вида, о которыхъ мы знаемъ (или, по крайней M⅛prb, можемъ съ вероятностью предположить), что они подвергались вл!яшю 6o,ι⅛e сильнаго или бо- лгЬе слабаго CB⅛τa въ течете долгаго времени. При этомъ авторъ прибавляетъ, что ему удалось собрать значительное количество подобнаго матер!ала, и что изслйдоваше его служить прямымъ подтверждешемъ высказаннаго выше заклю- чешя о зависимости числа устьицъ отъ силы освгЬщешя; но результаты этихъ послъднихъ наблюдены (въ связи съ раз- смотр^шемъ вл!яшя другихъ условш) составятъ предметъ одного изъ слгЬдующихъ сообщешй.3. С. И. Коржинстй сд'1,лалъ сообщеше о флорЪ окрестностей г. Астрахани.4. Н. Ф. Леваковскш предложили для напечататястатью г. Коржинскаго: „Очеркъ флоры окрестностей г. Астрахани11. — Постановлено: напечатать эту статью въ „Трудахъ Общества11.5. А. А. Штукенбергъ и Н. Ф. Леваковсшй предложили въ дЪйствительные члены Общества—Федора Михай
ловича Цоматона-, въ члены-сотрудники—Сергия Ивановича 
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Коржинскало. — Постановлено: баллотировать предло- женныхъ лицъ въ слЗцующемъ засһдаши.

Въ бвблктеку Общества поступили:Къ № 23. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga. XXlV. 1881.Къ № 112. Вкстникъ Росыйскаго Общества садоводства. 1881. №6.Къ № 187. Журналъ Русскаго Физвко - Хнмическаго Общества. Т. XIll, вып. 8.Къ № 238. U3Btcτifl Восточно-Сибирскаго отдкла Русскаго Геогра- фическаго Общества. Т. XII, № 2 и 3. 1881.Къ № 303. Медицинскй Сборвикъ. Годъ XVIlI, № 33. 1881.Къ № 310. Протоколы SactAaniS Кавказскаго Медицинскаго Общества. Годъ XVIII, № 5—7.Къ № 332. BapmaBCKin Университетски ∏3Btcτin. 1881. № 4.Къ № 537. Zoologischer Anzeiger. Jahrg. IV, № 94—96 л 98.Къ № 583. Дневникъ Казанскаго Общества врачей 1881. №21—22.691. Шабелъскгй. Руководство къ OnpeAtaeniro раковинъ брюхо- вогихъ и пластвнчатожабервыхъ моллюсковъ. Харьковъ. 1881.692. Strauch Max. Anatomische Untersuchungen fiber das Brustbein des, Menschen mit besonderer Berficksichtigung der Geschlechtsverschi- edenheiten. Darpat. 1881.
Отъ Императорской Военно-Медицинской Академш:

№ 693. Архангельский H. Teopin Петтенкофера въ примһненшея къ острову Котлину. Спб. 1881.694. Афонасъевъ С. Изъ наблюдений надъ чахоточными. Спб. 1881.695. БехтеревъВ. Опытъ клипическаго HacatAOBanifl температуры при нһкоторыхъ формахъ душевныхъ заболквашй. Спб. 1881.696. Богоявленскгй H. О фармакологическомъ и клиническомъ BainniH цвЬтовъ ландыша на сердце. Спб. 1881.697. Калантарганецъ (Калантаровъ) С. Къ паталогическойанатомй Plexus Solaris et hydrogastrici при перитонитһ и брюшномъ ти- φt. Спб. 1881.



— 17 —
698. KanAanoei-KifiP. Къ вопросу о способах! открыты спорыньи въ ржаной Myitt и xat6t. Спб. 1881.699. Агапитовъ. Къ вопросу объ аскусотвениомъ введены газообразных! и жидкихъ веществъ въ барабанную полость через! Евстахг'еву трубу. Спб. 1881.700. Арутинянецъ. О химическом! пзслЪдоваши янд!йскон конопли. Спб. 1881.701. Бартель Э. Материалы къ изучение вопроса о менструащя и маточяыхъ кровотечешнхъ при разныхъ формахъ тифа. Спб. 1881.702. Баскинъ С. Клиничесяя наблюдегия надъ разрывами промежности во время родовъ. Спб 1881.703. Березинъ. Матер1алы для паталсгпческой анатомы лошади- наго сапа. Спб. 1881.704. EpuAiaHmb Я. Къ вопросу о токсическом! дШтвы фосфора и фосфористаго водорода на животный организм!. Спб. 1881.705. Бпловъ Д. Marepiaab къ учев!ю объ усло1йяхъ динамическа- го paβH0Btcia наружных! и внутренних! прямых! мышц! въ глазахъ различной рефракщи. Спб. 1881.706. Бпльцовъ A. Maτepiaabi къ патолопи и тераши органических! съужен1й уретры. Спб. 1881.707. Василъьвъ Е. Матер!алы дляфармаколопи резорцина. Спб. 1881.708. Данилло C- Къ паталогической анатомы спиннаго мозга при отравлегпп фосфоромъ Спб. 1881.709. Златковскгй H. OBaiflHiHnoTtnifl и продолжительности молочной д!эты на усвояемость азотистыхъ частей коровьяго молока ки- шечникомъ здороваго человфка. Спб. 1881.710. Кириловъ М. Къ вопросу объ измйпеши формы грудной кл Ьт- ки и позвоночника подъ вл!ян1емъ сжапя и тяжести. Спб. 1881.711. Киргьевъ Д. Къ вопросу о впйматочномъ передвпженш яичка. Спб. 1881.712. Кликовичъ C- Закись азота и опытъ ея πp∏Mt≡eBia въ тераши. Спб. 1881. 2
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713. Коплевстй В, Объ изм1неши автоматическихъ нервныхъ уз.ювъ сердца при н$которыхъ паталогическихъ процессахъ въ сердечной Mbimut. Спб. 1881.714. Киршъ А. Къ вопросу о вл!яв1и беременяости на подвижность сочлененш таза. Спб. 1881.715. Даманъ В. Marepiaau къ паталопи Ауэрбаховскихъ узловъ. Спб. 1881.716. Лгтинскгй C- Marepianb къ'фармаколопи морскаго лука. Bjiifluic Сцилдигоксина на сердце и сосудистую систему. Спб. 1881.717. Маковпевъ И. Marepiaau къ изучена дййств!я различныхъ миверальныхъ ваннъ въ Старой Pycct па температуру τtaa, пульсъ и Hbixanie. Спб. 1881.718. Мороховецъ Jl. Законы пищеварен1’я. Спб. 1881.719. Назаровъ. О значен1и для животнаго организма искусственно вызвапиыхъ колебанм его температуры. Спб. 1881.720. Нехамесг Я. Кочаная капуста и питательный вещества въ ней содержанцяся при св!жемъ и при квашепномъ состояли ея. Спб. 1881.721. Панфиловичъ А. Къ вопросу о количественномъ Onpefltae-Iiin свинца въ трупахъ животныхъ, отравленныхъ среднею уксусно свинцовою солью. Спб. 1881.721. Поповъ В. Къ учен1ю о <желтомъ τtat∙ и къ паталопи яичника 4eaoβtκa. Спб. 1881.722. Пржибытекъ С. !!!которые продукты окислев!я многоатом- ныхъ спиртовъ. Спб. 1881.723. Путиловъ ∏. Marepianu къ изучв1пю главныхъ поверхностей челов!>ческаго τtaa. Спб. 1881.724. Раабе A. Marepiaau къ вопросу о дубильной κπcaoτt корняpaτaκiιι. Спб. 1881.725. РазумовскШ М. О нервахъ слизистой оболочки беременнойматки у млекопятающихъ. Спб. 1881.726. Рапчевстй И. Къ вопросу о паталого-анатомическихъ H3Mt- Iieiiisxb слизистой оболочки желудка при θe∣p<∣Mb воспаленти. Спб. 1881.72 7. Рахлшниновъ И. Къ вопросу о регеперац1‘и поперечно-поло- сатыхь мышечныхъ во.юконь. Москва. 1881.
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728. Снпжковъ Н. Къ вопросу о всасываши водныхъ растворовъсолей жел!за кожею д1тей и молодыхъ животныхъ. Спб. 1881.729. Соловейчикъ С. Дезинфицируюпйя средства наибол4е распространенная и ихъ д!йствительная ц!нность. Спб. 1881.730. Фрадкинъ. О паталогоанатомическихъ изм!нешяхъ въ кож! при развили вакцинныхъ пустулъ у д!тей и телятъ. Спб. 1881.731. Хацкелевичъ Л. Фармакологическое и терапевтическое зна- 4eπie пилокорпипа вообще и въ офтальмологи въ частности. Спб. 1881.732. Черепнинъ А. Къ физюлопи задерживательнаго аппарата сердца. Спб. 1881.733. Шершеневичъ H. О вл!янш хлорала, хлоформа и сапонина на красная тЪльца крови внутри и вн! организма. Спб. 1881.73 4. Шидловскгй С. Очистка пескомъ воды для питья въ боль-шихъ разм!рахъ. Спб. 1881.735. ШмидтъА. Критически и экспериментальный изслйдовашя о маточномъ шв!. Спб. 1881.736. Ястребовъ Н. Къ нормальной и паталогической анатомк ganglion cervicale uteri. Спб. 1881.737. Афанасьев  М. Объ иннервацш отд!лешя желчи съ н!ко- торымп указашями на происхождев!е желтухи. Спб. 1881.*

Президентъ А. Штукенбергъ, Секретарь В. Сорокин*.

Печатано но OnpeataeHieo Общества Естествоиспытателей при Импера- торскомъ Казанскомъ Университет!.

Казань. Въ университет! типогра-ии. 1881 г.



ПРОТОКОЛЪСТО ПЯТЬДЕСЯТЪ BOCbMAl1O ЗАСЪДАШЯ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ И M ∏ E P A T О P C К О M Ъ 

КАЗАНСКОМ!) УНИВЕРСИТЕТ!..

17 января 1882 года.

Присутствовали: Президент! А. А. Штукенбергъ, вице-президент! К. А. Аряштейвъ, секретарь В. И. Сорокин!, дШтвительные члены: К. В. Ворошилов!, Н. Ф. B∣jcouκiii, И. М. Догель, А. М. Дохмапъ, Д. С. Ермолаевъ, 11. 0. Ковалевсюй, Н. Ф. Леваковскгё, К. М. Леонтьев!, 11. М. MaaieB!, II. А. Миславсмй, Э. Д. Пельцам!, А. П. Сизов!, Ф. М. Флавицмй, члены сотрудники: П. И. Кротовь, П. Н. Крылов! и 19 посторонних! πoctτHτeaeft.1) Прочитанъ и утвержденъ протокол! 157 зас/Едатя.2) Президетъ заявилъ, что въ настоящее время организована постоянная метеорологическая коммиссля, вести дЬла которой взялъ на себя Ф. М. Цомакюнъ. Эта коммисшя, наметившая уже некоторые пункты для учреждешя станцЩ занята теперь изготовлешемъ и прюбретешемъ инструментов! и пересмотромъ изданной Обществомъ „инструкции" для метеорологическихъ станщй.3) Доложено полученное отъ физико-математическагофакультета предложение г. Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа о доставлен^ въ Министерство Государственныхъ Имуществъ адресовъ лицъ занимающихся энтомологическими 
1
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изслФдовашями, къ которыми Министерство, равно какъ земства и частныя лица могли-бы обращаться съ просьбами объ изсл'Ьдоваш’и вредныхъ насЬкомыхъ.— Постановлено', известить физико-математическй факультета, что Общество, имея въ средЪ своихъ членовъ лицъ, занимающихся энтомологией, можетъ взять на себя изследовашя вредныхъ нас4комыхъ.4) Н. Ф. Леваковскгй заявили, что онъ получилъ отъH. М. Мартьянова рукопись его статьи: „Матерг'алы для флорыМинусинскаго края", которую г предложилъ напечатать въ„Трудахъ" Общества.—Постановлено-, напечатать статью Н.М. Мартьянова.5) П. Н. Крылов  сообщилъ отчета о своихъ ботани- ческихъ изс.тЬдовашяхъ въ Казанской губерши, произведен- пыхъ лйтомъ истекшаго года.

*

6) А. С. Догель сдёлалъ сообщеше объ отношен!яхълимфатической системы къ кровеносной7) Н.Ф. Высоцтй демоистрировалъ кости и оружие, найденные гг. Векаревичемъ и Дмитргевымъ при раскопке древ- няго кладбища, расположеннаго въ 14 верстахъ отъ г. Костромы на правой стороне р. Волги около с Иваникова. На этомъ кладбищ^ находится до 8 кургановъ полушаро- образной формы, им4ющихъ до l'∕a метровъ высоты и до 7 въ окружности; изъ этихъ кургановъ раскопано только 4, по только въ двухъ раскопки доведены до конца. Въ одномъ кургане найдены кости и оруж!е. Все кости (черепъ, 2 tibiae, 2 бедра и несколько мелкихъ) оказались принадлежащими одному индивидууму. Погребенный лежалъ, покрытый слоемъ рыхлаго желтаго песка, прямо на материке, а не въ какомъ-либо, вырчтомъ для этой цели углублеши. Поло- жеше скелета трудно было определить, такъ какъ кости были раздвинуты корнями растущихъ по близости березъ; но всетаки съ большой вероятностью можно предположить, что трупъ 
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лежалъ на правомъ боку, головою на западъ. При cκe.ιeτi найдены: около бедеръ—коса и копье, а нисколько ближе къ голов$, рядомъ съ ребрами, лежалъ топоръ. Bci эти вещи сдтЬланы изъ жeлiзa и сильно заржавлены. Хотя небольшое количество найденныхъ при раскопкахъ вещей непозволяетъ рЬшить, какому народу принадлежали изсл^ованые курганы, но всетаки лица, производивппя раскопки, приходятъ къ сл'йдующимъ заключешямъ. 1) Погребенный не былъ хри- ст{аниномъ, на что указываетъ и самый способъ погребешя, и нахождеше въ могил'Ь вещей, принадлежащихъ погребенному. 2) Найденныя при скелет!; вещи даютъ указашя на образъ жизни племени, оставившаго эти курганы. Присут- CTBie топора указываетъ на осйдлость племени, πpπcyτcτβie косы—на то, что народъ этотъ занимался землед&йемъ или, по крайней M⅜pi, им/Ьлъ домашнихъ животныхъ. Присут- CTBie копья говорить за большую или за меньшую воинственность племени или за то, что оно занималось охотою.8) Избраны: въ действительные члены Общества —Федоръ

Михайловичъ Цомакйтъ, въ члены - сотрудники — Сергпй 
Ивановичъ Коржинскгй.9) Предложены: въ AificTBHTeabHiie члены Общества—горный инженнеръ, Евгетй Феликсовичъ Ророхъ—А. А Штукенбергомъ и Э. Я. Вейнбергомъ; въ члены-сотрудники— студенты Николай Михайловичъ Бекаревичъ и Сергпй Ee- 
генъевичъ Дмитргевъ—Н. Ф. Высоцкимъ.—Постановлено-, баллотировать предложенныхъ лицъ въ сл^ующемъ заеЬдаши.

Въ библ!отеку Общества поступили:

Къ № 18. Труды C-Петербургская Общества Естествоиспытателей. Т. XI, вып. 1 и 2. Спб. 1880.Къ № 112. BtcTHHKB pocciflcκaro Общества садоводства. 1881. № 7.Къ № 173. R. Comitato geologico d’Italia. 1881. BolIetino № 9 е 10.
1*
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Къ № 487. Журпалг русскаго физико - хймическаго O6⅛ec.τba. Т. XIII, вып. 9.

Къ № 233. Записки Оренбургскаго отдела географическаго Общества. Вып. 4. Оренбург!>. 1881.Къ № 310. Протоколы Кавказскаго медицвнскаго Общества. Годъ XVIII, J*  8 и 9.Къ .V 332. BapmaBCKia университетск!я извеспя, 1881, -V 5 и 6.Къ № 431, Матер1алы для геолопи Кавказа. Геологическое описан!е Апшеронскаю полуострова Бакинской губ. и окрестностей Навтлуга Тифлиской губ., изсл1довапныхъ нъ 1880 г. Вып. 3. Тифлисъ. 1881.Къ № 470. Изв1ст1я Петровской земледельческой и лесной Ака- демш. Годъ IV, 1881. Вып. 2.Къ № 537. Zoologischer Anzeiger. Jahrg. IV (1881), № 100. Jahrg. V (1882), № 101.Къ № 578. Журналы заседали Оренбургскаго отдела географическаго Общества: 27 сентября и 11 декабря 1880 r., 30 января, 4 И 29 апреля 1881.Къ № 583. Дневникъ Казанс.каго Общества врачей. Годъ V, 1881. .Ni 23 и 24. Годъ VI, № 1.
U т ъ авторов ъ:

738 Гелъмерсенъ. Отчетъ о геологическихъ изследоватяхъ и разведкахъ, произведенных! съ 1872 до 4876 г., въ ry6epniax! Гродненской и Курляндской для изъучешя встречающихся въ нихъ месторож- деп!д минеральнаго топлива. (Изъ «Горнаго Журнала» 1880 г.).739 Helmersen. Ueber den gegenwartigen Stand der . Steinkohlen- Industrie in Russland. (Изъ «St.-Petersburger Zeitung∙ 1881 r.).740 Колли P. По поводу замечан!й г. Боргмана на мою статейку: «О существовали пондеро - электро - кинетической части энергш электро-магнитнаго поля». (Изъ «Журнала физико - хемическаго Общества»).
Къ № 5. Извеспя Московскаго Общества Любителей Естество- знашя, AHTponoaoriH и Этнографы. Т. XXXVII. вып. 1. Протоколы за-



ctaawiii Общества Любителей EcτecτB03∣ιaιιifl, Антрополопи и Этнографа (съ 19 декабря 1876 г. по IS октября 1880 r.). М. 1881.—Т. XXXVfII, приложен!?, № 2.—Кортневъ А. Опытъ сравнительпаго изученье Coelenterata. Часть 2 и 3. М. 1880.—Т. XLII. MocκθBcκifi музей ириклад- ныхъ знанщ. Воскресный OObaciieiiifl коллекщй политехническаго музея. Т. 4. 1880—81 годъ. М. 1881.Къ № 22. Bulletin de la Societe des Naturalistes de IWoscoh. 1881. № 2.Ih. № 531. Памятная книжка Тульской губерн1и на 1882 годъ Тула 1881.
Нрезидентъ А. Штукснберц.

Секретарь В. Сорюкинъ.

Печатано по определен!» Общества Естествоиспытателей при Императорскому Еазанскомъ Университет^

Казань. Въ университетской τnπorpa<ι⅛. 1882 г.



ПР O TOKO ЛЪСТО ПЯТЬДЕСЯТЪ ДЕВЯТАГО ЗАС'ЬДАШЯ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ (СОВЪТА) ВГИ ИМПЕРАТОР

СКОМ Ъ КАЗАНСКОМЪ У H11H EP СИТЕТЬ.

28 января 1882 года.

1) Утвержденъ составленный секретаремъ для пре дета-влешя въ Совета университета отчетъ о деятельности Общества въ 1881 году.2) Доложено, что членъ-сотрудникъ С. М. Чугуновъприслалъ въ Общество рукопись статьп своей: „Результаты антропологической экскурсш къ мордве Симбирской губ. 1880 г. 1) Изследоваше скелета мордвы“. Выслушавъ M∏e∏ie Н. Ф. Высоцкаго, постановлено: напечатать эту статью въ приложеши къ протоколамъ.3) Представлены для уплаты счеты изъ типографш университета на сумму 53 руб. 90 коп.—Постановлено: уплатить по этимъ счетамъ.4) Утверждена следующая разцеика последнихъ вы-пусковъ „Трудовъ“ Общества: Т. IX, вып. 6—2 руб.; Т. X, вып. 1—30 коп.; вып. 2—30 коп.; выи. 3, I и II—20 коп.; вып. 4—75 коп.; вып 5—1 руб. 40 коп.Презндентъ А. Штукенбергъ.Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по OtipeAtaeHiio Общества Естествоиспытателей при Императорском! Казанскомъ Университет!.
Казань. Въ университетской типограФШ. 1882 г.



ПРОТОКОЛЪСТО ШЕСТИДЕСЯТАЯ ЗАСЕДАН1Я
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ И M HEPATOPCKOMb 

КАЗАНСКОМ!> УНИВЕРСИТЕТЕ.

21 февраля 1882 года.

Присутствовали: Президептъ А. А. Штукенбергъ, секретарь В. И. Сорокинъ, действительные члены: А. И. Иванова>, Н. Ф. Леваковскш, H. М. MaJiieBi, М. М. Мальцевъ, Н. А. Миславсюй, Ф. Ф. Баронъ Po- зенъ, В. М. Рудневъ, Н. А. Толмачевъ, Ф. М. Флавищнй, члены сотрудники: А. М. Зайцевъ, С. И. Корживсюй, И. И. Кротовъ, П. И. Кры- ловъ и 7 посторонний посетителей.1) Прочитаны и утвержены протоколы 158 и 159 заданы!.2) Доложено полученное отъ PocciiicKaro Общества рыбоводства и рыболовства предложеше оказать ему содействие „сообщешемъ наблюдены и другихъ свТдйшй, им’Ъю- щихъ OTHOineHie къ рыбной отрасли народнаго хозяйства". — 
Постановлено-, высылать въ Общество рыбоводства издашя Общества.3) Минусинск!?! публичный местный музей, доставивъ въОбщество свой каталогъ и описаше, просить о доставлены изданы! Общества.—Постановлено: высылать въ Минусинскы музей изданья Общества.
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4) ∏. Н. Крыловъ сообщим>, что Валсргй Алсксандро- 

вичь Раевскгй, который въ течеши 10 л'Ьтъ занимался со- бирашемъ растешй въ Нижегородской губерши, приносить въ даръ Обществу свои ботаничесшя коллекщи.—Постанов

лено'. выразить В. А. Раевскому глубокую благодарность Общества за его пожертвоваше.5) Н. Ф. Леваковскгй заявилъ, что Николай Алексан-
дровичъ Иваництй, изъ Вологды, доставилъ, при посредствЬ П. Н. Крылова, для ботаническаго музея Казанскаго Общества Естествоиспытателей, коллекщю растешй, собранныхъ имъ въ Вологодской губерши. Коллекция эта содержитъ въ себ'Ь бол’Ье 400 формъ и снабжена спискомъ, составлен- нымъ г. Иваницкимъ. Въ cππcκ⅛ помещено до 800 видовъ цв'Ьтковыхъ и высшихъ споровыхъ растешй. Списку этому авторъ предпосылаетъ б’Ьглый взглядъ на природу Вологодской губерши и перечень матер!аловъ, служившихъ ему по- соб!емъ при изыскашяхъ.Недостающее, по списку, въ коллекщи число растешй г. Иваницшй об'Ьщаетъ пополнить, если только Общество пожелаетъ. Кром'Ъ того г. Иваницшй выражаетъ готовность продолжаеть высылку собираемыхъ имъ растешй Вологодской губерши по M⅛p⅛ обработки ихъ.Подобное пополнеше ботаническаго музея нашего Общества я нахожу въ высшей степени желательнымъ и вполшЬ целесообразны мъ.Что же касается до списка растешй Вологодской губерши, составленная г. Иваницкимъ и передапнаго въ наше Общество, то я уже имЪлъ случай, въ прошедшемъ засЬда- ши, высказать свой взглядъ нацначеше подобныхъ трудовъ, при представлены статьи г. Мартьянова (очеркъ Минусинской флоры).
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Г. Иваницюй, кроме того, предлагает! свои услуги Казанскому Обществу Естестествоиспытателей по высылке собираемыхъ имъ нъ наследуемой местности коллекцш геологической, минералогической и энтомологической.Въ виду Iicero сказаннаго, я и П. Н. Крыловъ имГемъ честь предложить г. Иваницкаго въ члены-сотрудники Общества, а доставленную имъ статью покорнейше просимъ напечатать.—Постановлено', баллотировать Н. А. Иваницкаго въ следующемъ заседаши; выразить ему благодарность за доставленный коллекцш, а статью его напечатать въ „Трудах! Общества".6) И. А.. Штукенбергъ сообщил! о своих! геологическихъ изеледовашях'ь древныхъ рудниковъ, находящихся в’ь Малмыжскомъ уезде.7) Il. И. Кротов?> сообщил! о геологическихъ изслГдовашяхъ, произведенных! им! вместе съ А. 11. Ивановымъ въ пр1уральских! частях! Соликамска™ и Чердынскаго уездов! Пермской губ. Изследовашя производились по КолвЬ почти отъ верховьев! до устья, по Березовке, притоку Колвы, до устья р. Б. Балай, по Вишере отъ Усть-Улса до Баха- рей и отъ устья Колвы до устья Вишеры; по Каме отъ устья Вишеры до Усолья. Далее, были изеледованы: Яйва отъ д. Камень почти до устья Губа, Чаньва и Чикманъ— притоки Яйвы; далГе—Язьва отъ д. Коноваловой до Кичи гиной, Усьва отъ верховьевъ до железнодорожной станцш Усьва, Косьва отъ Машкиной курьи до Шестаковъ и окрестности Кизела и Александровскаго завода.Всего более экскурсанты занимались изеледовашемъ фауны переходных! пластовъ между пермской и каменноугольной формациями. Въ этихь пластахъ ими найдено бо- .τfce 200 видовь ископаемых!, большинство которых! встречается въ кменноугольныхъ пластахъ и только немного въ
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пермскихъ. Но не смотря на это, переходные пласты Соли- камско-Чердынскаго пр!уралья нельзя пр1урочить по φayπh къ сакмарскому горизонту, потому что здесь встречаются виды Сакмары и Артинскаго завода смешанными, и такимъ образомъ обе эти фауны являются слитыми. А потому шЬтъ отновашй разделять переходные пласты по фауне на ярусы CaκMapcκiS и Артинсшй, ибо если и есть отлич)я между фаунами вышеназванныхъ местностей, то они являются чисто местными, на подоб1е техъ, какая замечаются между фаунами Колвы, Вишеры, Язьвы, Яйвы и т. далЬе. По фауне переходные пласты изследованпой экскурсантами местности молшо разделить на две фащи: 1) береговую, характеризующуюся гошатитами и 2) несодержащую гошатитовъ, отлагавшуюся вдали отъ бывшаго берега. Обе фащи связываются общими формами брахюподъ, пластинчатожаберныхъ и гастероподъ. Между органическими остатками этихъ пла- стовъ есть несколько новыхъ видовъ, между прочимъ 2—3 вида гошатитовъ. Между гошатитами переходныхъ пластовъ встречаются и каменноугольные виды (G. diadeina), а некоторые изъ гошатитовъ переходныхъ пластовъ (G. Uralicus Karp.) встречаются въ верхнемъ горномъ известняке (Оле- πiS камень, р. Колва).Далее, экскурсантами более подробно изследована фауна каменноугольных'!, пластовъ, особенно фауна верхняго гор- наго известняка. Изъ наиболее интересныхъ формъ, найден- ныхъ въ этихъ пластахъ, нужно отметить: Strophalosia (верх, изв.), Lingula, Discina (ниж. изв.), Coscinium stenops Keys. (Косьва), Phillipsastraea (верх, изв.), Chonaxis (верх, изв.), Stromatopora, Gon. Uralicus Karp. и друг. Всһхъ формъ около 200.Съ девонскими пластами гг. Кротовъ и Ивановъ встретились на Яйвһ, Чикмане и Усьвһ. Въ нихъ найдены: Cy- 
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athophyllum, Rhynchonella, Athrypa reticularis L., Pentame rus galeatus, Streptorhynchus, Stromatopora въ видһ настоящая рифа (на Яйв4, Орловъ камень) и т. д.(⅛.iiypiiιcκie пласты встречены экскурсантами на Усьв'Ь, ЯйвЬ и около Кизела. Силурйсше пласты послЬднихъ двухъ пунктовъ вполне сходны между собой. Въ нихъ найдены: Lep- thaena Uralensis Vern, Pentamerus Baschkiricus Vern, Rhyn- chonella, Athyris (Meristella) tumida Dalm1 Spiriter cicer Eichw., Atrypa aspera Schl, A. reticularis L., A. Sublepida Vern, Porambonites rotuɪɪdus Pand., CyathophylIum?, Pet- raia?, Syringopora sp, Favosites gothlandica Goldf1 F. For- besi Е. et Н. и друг, фавозиты и Stromatopora sp, а также членики стеблей криноидъ.Наконецъ, гг. экскурсанты снова встретили выходы кварцевыхъ песчапиковъ на ЯйвЬ отполированными, со следами ледниковыхъ шрамовъ.8) IL Н. Крыловъ сообщилъ о народпыхъ лекарствен-ныхъ растешяхъ, находящихся въ продажЬ въ г. Казани и употребляемыхъ въ нккоторыхъ другихъ мЬстахъ Казанской губерши.8) А. А. Штукенбергъ предложилъ въ члены-сотрудники Общестта Алексия Александровича Остроумова.— 
Постановлено: баллотировать г. Осороумова въ слйдующемъ засЬданш.10) Избраны: въ действительные члены Общества—
Eeieniu Феликсовичъ Горохъ и въ члены-сотрудники—Ни

колай Михайловичъ Бекаревичъ и Cepinu Евгеньевичи Дмит- 
ргевъ.

Въ библ!отеку Общества поступили:

Къ № 3. Записки Йевскаго Общества Естествоиспытателей. T.VI (2), вып. 3. KieBi>. 1881.
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I’i. № 19. Указатель русской литературы по математик!, «истымъ и ирикладпымъ естественнымъ наукамъ за 1880 годъ. Составлепь В. К. Совинскимъ подъ редакщею πρo⅜. 11. А. Бунге, !Певъ. 1881.Къ № 29. Nouveaux raemoires de la Sociele Imperiale des Naturalisles de Mos.ou. Tome XIV, Iivrais 2. 1881.Къ .N" 112. В!стннкъ ρocciiicκaro Общества садоводства. 1881. №8.Къ № 12 7. Труды Императорскаго С.-Петербургскаго ботаниче- скаго сада. Т. VH, вып 2.Къ .№ 187. ЗКурналъ русскаго физико - химическаго Общества. T XlV, вып. 1.Къ № 130. Запиеки Ново - Алексапдргёскаго института сельскаго хозяйства и лксоводства. Т. V. 1881.Къ № 53 7. Zoologischer Anzeiger. Jahrg. V, № 102.Къ V 584. Дпевникъ Казанскаго Общества врачей. 1882. № 2.Къ .№ 589. XXVlIl Bericht des Vereius fur Naturkunde zu Cassel uber das Vereinsjahr vom 18. April 1880 bis dahiɪɪ 1881. Cassel. 1881.741. BtCTHiiKb садоводства, плодоводства и огородничества. Органъ pocc⅛cκaro Общества садоводства. 1882. Январь и февраль.74 2. Delectus seminum in horto bofanico Varsoviensi anno 1881 Collectorum.743. MHHycHiiCKiii публичный м!стный музей. Каталогъ и краткое o∏Hcanie. Состава, членомъ комитета, зав!дываюшаго музеемъ H. М. 

Мартъяновымъ. Томскъ. 1881.Отъ авто ров ъ*
74 4. Аннснковъ H Ботиничесюй словаръ. Спб. 1878.7 45. Colle<; R. Ueber die Existenz einer dielectrischen Polarisation in Electrolyten (Изъ «Annalen der Physik und Chemie». Bd. XV. 188 2).Президентъ А. Штукенбергъ.Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по опредклешю Общества Естествоиспытателей при Импера- торек омъ Казанскомъ Университет!.
Казань. Въ университетекой тлпогра<ни. 1882 г.



протоколъСТО ШЕСТДЕСЯТЪ ПЕРВАГО ЗАСЪДАШЯ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ!> 

КАЗАПСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТ!>.

18 марта 1882 года.

Присутствовали: Президенть А. А. Штукепбергъ, вице-президентъ К. А. Арнштейнъ, секретарь В. И. Сорокипъ, члены: Н. Ф. Высоцки, В. В. BajieHCKiii и Ф. Ф. Варопъ Розенъ.1) Прочитаны программы и заявлешя о предполагаемыхивт> настоящем!> году экскурсгяхъ, представленный H. М. Мельниковыми, Н. Ф. Леваковскимн и II. Н. Крыловыми, H. М. Бекаревичеми и С. Е. Дмитровыми.—Постановлено; напечатать эти программы и разослать ихн членами Общества.2) Президента представили составленный ими проэкти правили о премш имени К. Ф. Кесслера. По обсуждеши его, 
постановлено: передать его на утверждение Общества. На составлеше премш отчислить вн настоящемн году изн сумми Общества 50 руб.3) Доложено изв4щеше Уфимской губернской земскойуправы, что губернское земское co6paπie не нашло возможными удовлетворить ходатайство Общества оби ассигнованы субсидш на геологическое изсл$доваше Уфимской губерши.4) Доложено ходатайство ГПевскаго Общества Естествоиспытателей о πoco6⅛ на издаше „Указателя русской лит-
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тературы по естественнымъ иаукамъ".—'Постановлено: выслать въ KieBCKoe Общество Естествоиспытателей 50 руб.; въ виду же неименья въ настоящее время свободных! суммъ сделать это по м'ЪрЬ поступленья членскихъ взносовъ.5) Заявлено, что Московское Общество испытателей природы приглашаетъ принять yπacτie въ праздновали 50-a⅛τ- няго докторскаго юбилея Карла Ивановича Ренара.—По
становлено: послать отъ имени Общества поздравлеше юбиляру.6) Представлена для напечаташя статья П. И. Кротова—„Геологичесыя изслЪдовашя по ВолгЬ между Нижнимъ- Новгородомъ и Казанью".—Постановлено: напечатать эту статью въ „Трудах!" Общества.

Президента А. Штукенбергъ.Секретарь В. Сорокннъ.

Печатано по опредълетю Общества Естествоиспытателей при Импера- торскомъ ItaaaiicKOMb Университет^.

Казань. Въ университетской типографии. 1882 г.



ПРОТОКОЛ!>СТО ШЕСТДЕСЯТЪ ВТОРОЕ ЗАСЪДАШЯ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ И M Il E P A T О P C К О M Ъ 

КАЗАПСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТА.

4 апрЪля 1882 года.

Присутствовали: Президент! А. А. Штукенбергъ, секретарь В. И Сорокипъ, действительные члены: А. В. Васильевъ, Э. Я. Вейнбергъ, К. В. Ворошилов!, Н. Ф. Высощпй, Д. С. Ермолаевъ, А. М. Зайцевъ, А. П. Пвановъ, 11. Ф. Леваковсюй, II. М. Мал1евъ, М. М. Мальцевъ, Н. А. Мис- jjaBcκi⅛, В. И. Никольск1й, Э. Д. Пельцамъ, Ф. Ф. Баронъ Розенъ, В. М. Рудневъ, И. А. Толмачевъ, Ф. М. Флавицк1й, Ф. М. Цомакюнъ, члены-сотрудники: H. М. Секаревичъ, С. Е. Дмитр1евъ, С. И. Коржин- cκifl. II. И. Кротовъ, П. Н. Крылов! и 7 посторонних! посетителей.1) Прочитаны и утверждены протоколы 160 и 161 за-сЪдашй.2) Призидентъ представилъ на утверждеше Обществапроэктъ правилъ о npeʌɪin имени Карла Федоровича Кесслера, разсмотренный и одобренный CobLtomt, Общества. Правила эти утверждены Обществомъ.3) Ф. М. Цомакюнъ доложилъ о деятельности метеорологической KOMMHccin, которая пришла къ заключенно, что въ настоящее время представляется возможность организовать 5 метеорологическихъ станщй, устроивъ ихъ на станщяхъ те- леграфныхъ. Для того, чтобы станщй эти вполне удовлетворяли 
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своему назначение, необходимо снабдить ихъ полной коллек- щей инструментовъ, именно: термометрами, барометром!>, психрометромъ, флюгеромъ и дождемйромъ. Для πpio6p,b- τeπifl инструментовъ и на Apyrie расходы по устройству станщй необходимо, сверхъ ассигнованныхъ уже Общест- вомъ денегъ, еще 340 руб. — Общество, признавая полезной организащю метеорологическихъ станщй въ томъ вид!>, какъ это предлагаетъ коммисстя, ассигновало въ распо- PflaceHie коммиссш 340 руб.; изъ нихъ 200 руб. изъ суммъ настоящаго года, остальные же 140 руб. изъ суммы буду- щаго 1883 года.4) Ф. М. Цоматонъ предложилъ обратиться въ открытый раньше Обществомъ метеорологически станщй, которыя были снабжены инструментами, съ предложешемъ: возратить CoxpanHBiiiieCfl въ нихъ инструменты, такъ какъ послйдше могли бы быть употреблены для вновь открываемых!> станщй. Предложеше это принято Обществомъ.5) H. М. Малгевъ сдйлалъ сообщеше объ особенностяхърусскаго черепа въ разныхъ классахъ населешя.6) II. М. Ma.ιieβo представилъ отчета о своей поЪздкйсъ антропологическою щЬлпо въ окрестности села Мордова лйтомъ 1881 г.7) Призидентъ предложилъ на pa:ɪp'bnɪenie Общества вопросъ объ организации экскурсдй предстоящимъ лФтомъ. Закрытой баллотировкой утверждена выдача слЪдугощихъ пособй экскурсантамъ: H. М. Мельникову 450 руб; А. 
А. Остроумову—150 руб.; II. Н. Крылову—200 руб.; И. 
А. Иваницкому—125 руб.; II. М. Бекаревичу и С. Е. 
Дмитргеву—75 руб. — При баллотировкЪ передали голоса: Н. О. Ковалевскш—Н, Ф. Леваковскому И. Г. Навалихинъ— Н. Ф. Высоцкому.
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8) К. В. Ворошилов?> предложил!> ггг> виду празднуема го въ настоящш день 50-лЬтняго юбилея профессора Вен

цеслава Леопольдовича Грубера избрать его почетнымъ чле- номъ Общества за его плодотворную научную и педагогическую деятельность. Общество единогласно и безъ баллотировки избрало Венцеслава Леопольдовича Грубера почетнымъ чле- 
номъ и просило К. В. Ворошилова приветствовать юбиляра телеграммой отъ имени Общества.

9) Избраны въ члены-сотрудники Общества: Николай

Александровичъ Иваницкий и Алексий Александрович?> Oc- 
троумовъ.

Въ 6ιι6.ιioτeκy Общества поступили:Къ № 2. Протолы co6paιιift !Иевскаго Общества Естествоиспытателей 21 декабря 1881 г. и 31 января 1882 г.Къ № 4. Записки Уральскаго Общества Любителей Естествознашя. Т. VII, вып. 1. Екатеринбург!. 1881.Къ № 5. ИзвВспя Общества Любителей Естествознамя. Антропо- лопи и 3τH0rpaφiπ. Т. XLI, вып. 1. Труды отд1>лешя физическихъ паукъ. Т. I, вып. 1. Москва. 1881.Къ № 22. Bulletin de Ie Societe des Naturalisles de Moscou.1881. № 3.Къ № 162. Записки С.-Петербургскаго Мияералогическаго Общества. Cepia 2, часть 17. Спб. 1882.Къ № 173. В. Comitato Geologico d’Italia. Anno 1881. Bolle- tino 11 е 12.Къ № 187. Журпалъ русскаго физико - химическаго Общества Т. XIV, вып. 2 и 3.Къ № 236. ∏3B⅛cτia русскаго географическаго Общества. Т. 16, вып. 6 и 6, 1880. Т. 17, вып. 4, 1881. Т. 18, вып. 1. 1882.Къ .№ 310. Протоколы ззс!>дан1й Кавказскаго медицинскаго Общества. Годъ XVTiI, № 10 — 1S. Въ приложена къ № 10: Наблюдешя надъ ΛtftcτBieMb Абасъ-Тумапскихъ минеральныхъ водъ въ различных! бол4з- няхъ. Индикащи и контриндикащи для этихъ водъ. П. Ф. Смоличева.
2
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Къ № 332. Варшавск1я университетсК1Я извТ.сЯя. 1882. V; 1.Къ № 4 63. Pamietnik Towarzystwa Iekarskiego Warszawskiego. Rok 1882, Zeszyt 1.Къ № 4 70. Изв1ст1я Петровской земледельческой и лксной Ака- делпи. Годъ IV, выв. 3. 1881.Къ № 537. Zoologischer Anzeiger, Jahrg. V, № 104—106.Къ № 576. Записки Западно-Сибирскаго отдела русскаго геогра- фическаго Общества. Кн. 3. Омскъ. 1881.Къ № 583. Дневникъ Казанскаго Общества врачей. 1882,№3—6.Iib № 741. Вестникъ садоводства, плодоводства и огородничества.1882. Мартъ.
Отъ Императорской Военно-Медицинской Академш:

746. ∏3BtcτiH библютеки Императорской Медико - Хирургической Академш. 1880 г. Спб. 1880.7 4 7. Анрепъ В. Ihiflnie кристаллическаго аконитина l)uquesneΓflна оргаяизмъ животныхъ Спб. 1881.7 48. Бабанасянеиъ 3. Къ вопросу объ отнаденш пуповины у новорожденныхъ. Спб. 1881.749. Baxymosz К. Медико - τoπorpaφifl и санитарное состоян!егуб, города Ставрополя. Спб. 1881.750. Bepfiuwtiu Е. О кровообращейи въ почкахъ и секреторной ихъ деятельности при перевязке art. renal. 1Певъ 1881.751. Ивановъ II. Продолжительность болезни сыппаго тифа подъ BflianieMb возраста и некоторыхъ другихъ условш. Спб. 1881.752. Качановскгй. Водолазные аппараты и водолазныя работы въ ги!теническомъ отпошенш. Спб. 1881.753. Левенштейнъ М. Къ вопросу мйстнаго противогнилостна™ лйчейя послеродовыхъ заболһвайй. Постоянное орошейе матки. Москва. 1881.754. Покровский П. О дифтерите кишечпаго капали. Спб. 1881.755. ∏oca∂cκiu С. Паталого-анатомичесйя измкнейя сетчатки при некоторыхъ общихъ заболЪвайяхъ. Спб. 1882.
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756. РыбалкиНъ Я. Из! наблюден1й надъ Возвратной горячкой. Объ изнйнеяш чувствительности кожи во время лихорадочнаго состояла. Спб. 1882.757. Симановстй Н. Къ вопросу о влтянти раздражен^ чув- ствительныхъ нервовъ на отправлен1е и ππτaπie сердца. Спб. 1881.758. Соколовъ К. MaTepiaau къ ynenito о дВйствы сжатаго воздуха па легочный болЪзни. Спб. 1881,759. Трахтенбергъ Г. Объ отклопетяхъ во взаимномъ отношены числа красныхъ и безцвЪтныхъ кровяныхъ т!лецъ при воспалешяхъ костей. Спб. 1881.760. Троицкгй С. О движеши почвенный воды. Спб. 1883.761. Шапиро Г. О вл1янш колебатй кровянаго давления на д!ятельность сердца у здоровыхъ людей, а также при н!которыхъ бо- лВзнепныхъ состояшяхъ. Спб. 1881.
Отъ автора:

762. Слугиновъ H. О международно»^ конгресс! £электриковъ въ Париж! 1881 г.763. Слугиновъ H. О некоторых! сл!дств!яхъ изъ законовъ раз- вйтвлешя токовъ.
Президентъ А. Штукенбергъ.Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по опред!лен!ю Общества Естествоиспытателей при Импера- торскомъ Пазанскомъ Университет!.

Казань. Въ университетской типографии. 188-2 г.
2*



II P А В И Л А
ДЛЯ КОНКУРСА НА ПЕМ1Ю

проф. Карла Федоровича Кесслера.1) IIpeωia въ память деятельности покойпаго профессора К. Ф. Кесслера учреждается при Обществе Естествоиспытателей при Казанскомъ университете.2) IIpeMia составляется изъ суммъ Общества ежегодным!> OTHncaenieMT> 50 р.3) 11рем1я выдается каждые три года за наиболее выдающееся по достоинствам!> сочинеше, касающ. естественной HCTOpin местнаго края.4) IJpeMia назначается денежная въ размере 150 р.5) IlpeMifl распределяется черезъ каждые три года, поочереди, между сочинешями по Booaorin, Ботанике, Геолопи и Минералогш.6) Прем1я присуждается въ годичномъ собраши Обществазакрытой баллотировкой.
7) Отзывы о сочиненьях!., представленных!> на соискаше премш пр. К. Ф. Кесслера, составляются Советомъ Общества. 8) Въ конкурсе на прем по пр. К. Ф. Кесслера могутъучаствовать постороншя лица на равныхъ правахъ съ членами Общества.9) Въ конкурсе не могутъ принимать учасие членыадминистращи и Совета Общества.
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10) Первое присуждение премш должно последовать въ май мйсяцй 1884 года.11) Connnenia па конкурсъ представляются авторами.12) Къ первому конкурсу допускаются сочинешя, изданный за три года до дна конкурса, а къ последующим!>—сочиненья изданным за девятилйтнш перюдъ.1.3) Вь случай неприсужденгя премш, она переносится па слйдуюпце сроки и можетъ быть присуждена только га Connnenie по eɪɪeniaaɪ,пости несостоявшагося конкурса.14) О копкурсй публикуется въ газетахъ.

Президентъ Л. Штукенбергъ.Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано но <[jρeττ>aeπii(> Общества Естествоиспытателей при Импера- торскомъ Казанскомъ Университет^

Казань. Въ университетской тинограми. 1882 г.



ПРОТОКОЛЪСТО ШЕСТДЕСЯТЪ ТРЕТЬЯГО ЗАСАДАШЯ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ (COBbTA) ПРИ 11 M 11 E PAT 01’- 

CKOMb К АЗ А ИСКОМ'!» УНИВЕРСИТЕТА.

в мая 1882 года.

Првсутствовали: Президентъ А. А. Штукенбергъ, вице-президентъ К. Л. Арнштейнъ, секретарь В. И. Сорокинъ, члены: Н. Ф. Высоцюй, В. В. Заленский и Н. Ф. Леваковсюй.1) Выслушанъ и утвержденъ составленный секретаремъотчетъ о деятельности Общества за истекаюпцй годъ, назначенный для прочтен!я въ годичномъ Собраши Общества.2) Доложено предложете Пермскаго и Вятскаго стати-стическихъ комитетовъ объ o6m⅜h⅛ издашй. Предложеше это принято.3) Представлены для напечаташя статьи: A. A. IHmy- 
кенберга—1) „Отношеше верхняго яруса пестрыхъ мергелей къ цехштейну“ и 2) „Геологическое изследоваше яруса пестрыхъ мергелей на правомъ берегу Волги между Тетюшами и Симбирскомъ“; JL Н. Крылова— „Предварительный отчетъ въ ботаннко-географическихъ изследовашяхъ Казанской губ. въ 1881 г.“; H. М. Малгева—„Отчетъ о поЪздкй съ антропологическою ц'Ьлпо въ окрестности с. Мордовы лГтомъ 
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1881 г). — Постановлено: напечататать первую статью въ „Трудахъ Общества", остальная—въ приложены къ прото- коламъ.4) Постанов./ено: выдать служителямъ за приготовлешезала къ зас'Ьдашямъ 20 руб.

Президенть А. Штукенбергъ.

Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по определенно Общества Естествоиспытателей при Пмпера- торскомъ Казанскою Университете.

Казань. Въ университетской TH∏orpa∙ι∙itι. 1882 г.



ΠP O T о к о лъСТО ШЕСТДЕСЯТЪ ЧЕТВЕРТАЯ) ЗАСҖДАН1Я
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ Il M И E P A T 0 P C К 0 M Ь 

КАЗАИСКОМА УНИВЕРСИТЕТА.

6 мая 1882 года.

Присутствовали: Президентъ А. А. Штукенбсргъ, вице-президентъ К. А. Арпштейпъ, секретарь В. И. Сорокивъ, действительные члены: К. В. Ворошиловъ, Н. Ф. Высоцк1й, И. М. Догель, А. М. Дохмапъ, В. В. Заленск1й« 11. О. Ковалевскш, 11. Ф. Леваковсшй, H. М. Мал1евъ, 11. А. Миславск1й, И. Г. Навалихинъ, В. И. Никольск^, А. П. Сизовъ, Ф. М. Флавицмй, члены-сотрудники; С. И. Коржипск1й, 11. И. Кротовъ, и 8 постороннихъ посетителей.1) Доложено письмо В. Л. Грубера съ выражешемъ благодарности за избраше его въ почетные члены.2) Президентъ сообщилъ извйщеше Уральскаго Общества любителей естествознашя о последовавшей 12 апрЬля въ г. ЕкатеренбургЬ кончине Н. К. Чупина, члена-сотрудника Общества.3) Доложено полученное отъ комитета собрашя чеш-скихъ естествоиспытателей и врачей приглашено принять yaacτie во второмъ собраши, имеющемъ быть съ 14 по 18 мая въ Праге чешской.— Постановлено: въ виду певозмож- 
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ности послать депутата, приветствовать co6paπie чешскихъ естествоиспытателей телеграммой отъ имени Общества.4) //. Г. Навалихинъ сд'Ьлалъ coo6ιu,eπie о лимфатической системе сердечной мыпщы.—Сообщеше это постановлено напечатать въ приложены къ протоколами.5) H. Ф. Jj∣>ιcoιικiιι сообщили о найденныхъ ими въокрестностяхт. г. Казани сл’Ьдахъ поселены и могилахъ ка- меннаго века.
6) Прочитаны и утверждены протоколы 162. 163 ιιπa- стоящаго 164 засЬдагпй.

Въ библ1отску Общества поступили:

Къ № 2. Протоколъ co6pania Щевскаго Общества Естествоиспытателей 1 марта 1882 г. XXlX.Къ № 20. Annual report of the board of regents of the Smit- sonian Institution, showing the operations, expeditures, and condition of the Institution for the year 1878, Wash. 1879; 1879, Wash. 1880.Къ № 173. R. Comitato geologico d’Italia. Anno 1882. Bolletino № 1 e 2.Къ № 187. Журпалъ русскаго физико - химическаго Общества. Т. XIV, вып. 4.Къ № 310. Протоколы загДдашй Кавказскаго медицинскаго Общества. Годъ XVlIl, № 17—19.Къ № 311. Протоколы sactaanifl Общества !Певскихъ врачей за 1880 — 81 годъ. К|'евъ 1881.Къ № 337. Zoologischer Anzeiger. Jahrg V, № 107—109.Къ № 583. Дневники Казанского Общества врачей. 1882. № 7 и 8.Къ К? 741. BtCTiiHKb садоводства, плодоводства и огородничества. 1882. Anptab.761. Календарь Вятской ry6epιιiπ 1881. Вятка.
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76 а. Куроптсвъ. Слободской у1;здъ Вятской губ. въ географическом! и экономическом! отношен!ях!. Вятка. 1881.766. СпасскШ Н. Кустарная промышленность Вятской губер- ши. Статистически очеркъ. Вятка. 1882.

Президентъ А. Штукенберъъ.Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано но определен!& Общества Естествоиспытателей при Hninepa- торскомъ Казанскою Университет!.

Казань. Въ университетской тииограччи. 1 882 г



∏ P О ТО К О Л ЪТРИНАДЦАТАГО ГОДИЧНАГО ЗАСТДАШЯ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ И M Il E P A T О P C К О M Ъ 

КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТЕ.

12 мая 1882 года.

Присутствовали: Преэидентъ А. А. Штукенбергъ, вице-президентъ К. А. Арнштейпу секретарь В. И Сорокинъ, дГйствительные члены: К. В. Ворошилову H. Ф. BbiCOUKifi, И. М. Гвоздеву И. М. Догель, А. M- Зайцеву В. В. Заленск1й, 11. 0. Ковалевсмй, II. Ф. Леваковсюй, К. М. Леонтьеву H. М. Мельникову И. Г. Павалихину Ф. Ф. Варонъ Розену Н. А. Толмачеву Ф. М. Флавицкп!, члены-сотрудники: С. И. KopaiHHCKifi, II. И. Кротовъ и А. А. Остроумову1) А. А. Штукенбергъ сказалъ несколько словъ по поводу отчета о деятельности Общества въ истекшемъ году и зат’Ьмъ прочелъ извлечете изъ статьи своей объ отношеши верхняго яруса пестрыхъ мергелей къ другимъ образовашямъ пермской системы Европейской Poccin.2) Секретарь прочелъ составленный имъ:
О T Ч E T Ъо деятельности Общества Естествоиспытателей при И м п е- раторскомъ Казанскомъ университете въ 1881—(882 г.HacTOflipifi отчстъ приходится начать указатемъ па потери, понесенныя Обществомъ въ минувшемъ году.
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7 апреля скончался гегпальный натуралнстч, сэр?> Чарлъзъ 

Дарвин?,. Было • бы излишне говорить здесь о зпачеши повойпаго въ пауке и о той потерЬ, какую последняя понесла съ его CMepriro. Я ограничусь только указашемъ, что наше Общество можстъ гордится т'Ьмь. что этотъ знаменитый ученый оказала, ему честь приня’лемъ crania его по четна го члена.12 апреля скончался въ г. Екатеринбурге членъ-сотруд- дникъ Общества—Наркизъ Константиновичъ Чупииъ, известный зиатокъ Урала.Обращаюсь къ обозр'Ъшю деятельности Общества.Для BbinonHenia одной изъ главпыхъ своихъ задача,— естествсппо-историческаго изследовагпя мЬстнаго края Общество организовало лГтомъ 1881 г. на свои средства 4 9κcκypciπ: две геологических!,, одну ботаническую и одну антропологическую; кроме того по предложение Малмыж- скаго уезднаго земства была организована на его средства эк cκypcia для изслГдовашя вредпыхъ иасекомыхъ. Отчеты о результатах!, этихь экскурсий доставлены уже Обществу.Геологически изследовагпя А. И. Иванова и //. И. 
Кротова, произведенный прошедшими лГтомъ, охватили большой районъ въ 11р1уральскихъ частяхъ Соликамскаго и 1Iep- дынскаго уездовъ Пермской губергпи. Главное BHiiMaHie эк- скурсантовъ было обращено па изслГдоваше фауны переходных& пластовъ между каменно-угольной и пермской формациями. Богатый Maτepiaπrb, собранный экскурсантами, далъ имъ возможность сделать некоторые o6uι,ie выводы касательно этой фауны. Кроме того были наследованы находящееся въ указанной местности пласты каменно-угольной, девонской и силлурйской формаций и были констатированы следы ледпиковаго перюда
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А. А. Штукенбергъ производили геологичесшя изслъ- дован1я на Волгй между Тетюшами и Симбирскомъ и на Самарской лук'Ь, а также въ- Малмыжскомъ y¾3fl⅞ Вятской губернш.
II. II. Крыловъ производилъ ботанико - географичесшя изслйдовашя въ Казанской губернш. Экскурсанта просл'й- дилъ растительность по направленно съ сйвера на югъ, за- хвативъ въ районъ своихъ изсл’Ъдовашй части уйздовъ Ца- рево-Кокшайскаго, Казанскаго, Св1яжскаго, Лаишевскаго и Спасскаго. Характеръ флоры указанной местности сильно меняется; тогда каки сйверныя части принадлежать къ лйс- ной области, въ средней полос'Ь губернш находится уже много степныхъ формъ, достигающихъ здйсь &Ьверныхъ граничь своего распрострапешя. Южныя части губернш, вслЪд. уменыпешя л’Ьсовъ, еще болгЬе приближаются къ степной полос!;. Разбирая вопроси о причинахъ, вызывающих!> про- пикповеп1е степныхъ растеши па с/Ъверъ, II. И. Крыловъ приходить къ заключенно, что это обуславливается не столько свойствами почвы, столько рельефомъ местности, определяющими> известное OTHOineHie почвы къ влажности и теплой.
II. №. Малгевъ поставили p⅛,ιiιo своей экскурсии соби-раше около села Мордова (Спасскаго уйзда Казанской губ.) въ окрестностяхъ с. Болгари крашологическаго матер!ала для сравнешя его съ черепами, найденными въ с. Болга- рахъ. Къ сожалРшю, эта ц4ль экскурсии осталась невыполненной, и вей попытки экскурсанта отыскать крашологиче- cκifi Maτepia,τπ оказались безуспешными. H. М. Manieny удалось только собрать коллекщю каменныхъ оруд!й и остатков!> глиняной посуды.Гг. Остроумова и Бунин?>, которыми Общество поручило по предложение Малмыжскаго у4зднаго земства изсл'Ьдо- Banie личинокь паейкомыхъ. нападающихъ на озимые поейвы
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въ Малмыжскомъ уйздЬ, съ 1Дкл1ю изыскашя средствъ для ихъ истребленья, представили въ Общество отчетъ о сво- ихъ изсл'Ьдовашяхъ, который и отправленъ въ Малмыжскую уГздную земскую управу.Въ отчете о деятельности Общества въ 1880—81 г. было упомянуто, что членъ-сотрудникъ Общества, С. М. 
Чугуновъ, производивши! л4томъ 1880 г. антрополого-этнографическое изследоваше мордвы въ Симбирской губ., не представилъ отчета о своей экскурсш. Въ истекшемъ году г. Чугуновъ прислалъ въ Общество 1-ю часть своего отчета, именно: изсл’Ьдоваше скелета Мордвы; статья эта въ настоящее время печатается.Говоря объ изсл4довашяхъ м4стнаго края, я укажу еще на одну работу, которая хотя и была начата не' по инициативе Общества, но для продолжешя которой Общество оказало денежное πoco6ie. Это—раскопки несколькихъ кур- гановъ около г. Костромы, произведенные прошедшимъ летом ъ H. М. Бекпречич'мъ и С. Е. Дмитриевы.иг, о чемъ въ одиомъ изъ заседашй Общества было сообщено Н. Ф. Высоцкимъ, который и демонстрировалъ предметы, найденные при раскопкахъ.Въ настоящемъ году Общество организовало следующая экскурсии: 1) JI. М. Мелъииковъ предполагаетъ собрать ма- тер!алъ для изучешя переходныхъ формъ осетровыхъ рыбъ и опытами смешен1я половыхъ продуктовъ различныхъ породъ осетровыхъ проверить предположеше о происхождеши помесей. Затемъ онъ предполагаетъ определить время созре- Bania половыхъ продуктовъ у различныхъ породъ осетровыхъ и собрать Maτepiaab для изучешя гермафродитизма белугь. 2) А. А. Остроумом намеревается въ южныхъ губер- HiaxB Поволжья заняться коллектировашемъ и наблюдешемъ чешуйчатыхъ амфиб!й и изучешемъ состава фауны прямо-
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крылыхъ и вобще врсдпыхъ формъ йас'Ькомыхъ. 3) II. Н. 
Крылова предполагаете продолжать свои изслЬдовашя флоры Казанской губ.; для подробна™ изучешя этого вопроса онъ находить нужнымъ распространить свои изсл’Ьдовашя также на H⅛κoτopbia части Нижегородской и Вятской губ. КромЬ того Общество оказало еще денежное содЬйств!е сл'Ьдую- щимъ экскурсантами: 1) И. А. Иваницкому, который отправляется въ Печорскш край для ботапико-географическихъ изслЬдовашй; тамъ же онъ предполагаете собирать геологи- ческш и энтомологически матер!алъ и смолы различныхъ хвойныхъ растешй; и 2) Н. 71/. Бекаревичу и С. Е. Дмит

риеву для продол ж ешя начатыхъ ими раскопокъ древнихъ кладбищъ въ окрестностях! г. Костромы.Въ засЬдашяхъ Общества, κpoM⅛ указанных!> уже отчетов!> объ экскурсТяхъ, были сделаны еще слЬдующтя научный сообщешя:
II. Ф. Высоцкгй сообщилъ объ открыты! въ окрестностях!> г. Казани слЬдовъ поселешя и могилъ каменнаго в'Ьк а.
И. JM. Догелъ сообщилъ объ изслЬдоваши иннервации сердца у костистыхъ рыбъ, произведенном!> имъ вм'ЬсгЬ съ г. Каземъ-Векомъ.
А. С. Догелъ сдЬлалъ сообщеше объ отнопгеши лимфатической системы къ кровеносной.
А. 11. Ивановъ сообщили о своихъ изсл'Ьдовашяхъ ка- менно - угольныхъ пластовъ Соликамска™ и Чердынскаго уЬздовъ Пермской губ.
С. И. Коржинскгй сдЬлалъ очеркъ флоры окрестностей г. Астрахани.
IL. Н. Крыловъ сообщилъ о народныхъ лекарственныхъ растешяхъ, находящихся въ продаж^ въ г. Казани.
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II. Ф. Леваковскгй сделалъ два сообщешя. Одно касалось наследована н'Ъкоторыхъ реакцш измененной клеточной оболочки. Второе представляло результаты изследовашя вопроса о вл!яши света на число устьицъ.
H. М. Majiieeo сообщилъ объ особенностяхъ русскагочерепа въ разныхъ классахъ населен1я.
Н. А. Миславскш представилъ результаты измерешй сопротивленья тела человека гальваническому току.
И. I. Навалихинъ сообщилъ о лимфатической системе сердечной мышцы.
А. А. Штукенбергъ сообщилъ о плюценовыхъ образо- вашяхъ западнаго берега Kacπificκaro моря.Въ истекшемъ году Обществомъ издано 5 выпусковъ „Трудовъ", заключающихъ статьи: 1) Кротова—„Къ вопросу объ относительной древности остатковъ Каменнаго века на р. Оке“; 2) Высоцкаго—„Очерки антрополого-этнографиче- скихъ изследоваши, произведенныхъ въ течеши лета 1880 г., очеркъ 1 и 2"; 3) Мал1ева—„Антропологичесшя изыскашя 1880 г.“; 4) Каземъ-Бека и И. Догеля —„Изследоваше иннер- вацш сердца костистыхъ рыбъ“ и 5) Коржинскаго—„Очеркъ флоры окрестностей г. Астрахани“. Въ приложены къ про- токоламъ напечатаны две статьи: 1) Штукенберга—„Буровая скважина въ г. Балахне" и 2) Леваковскаго—„Кт> вопросу объ изменены клеточной оболочки". Кроме того слһ- дуетъ указать, что въ истекшемъ году изданы: во 1-хъ составленный А. А. Штукенбергомъ и К. А. Арнштейномъ списокъ на русскомъ и немецкомъ языкахъ всехъ статей, помещенныхъ въ издашяхъ Общества, и во 2-хъ—„Второе дополнеше къ каталогу библютеки Общества", содержащее книги, πocτyπιiB∏ιia въ течены 1879 и 1880 гг.Обращаясь къ деятельности Общества въ другихъ на- правлешяхъ, следуетъ прежде всего остановиться на вопросе
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объ организации метеорологическихъ наблюденй. Уже давно Обществомъ была сознана неудовлетворительность прежняго устройства этого дйла; открытия л'Ьтъ 10 назадъ метеоро- логичесшя стаHpiи явились учреждешями совершенно случайными и большая часть ихъ очень быстро прекратила свою деятельность. Такое положеше д4ла вызвало 3 года назадъ тому мысль о переустройстве, но только въ истекшемъ году мысль эта приблизилась къ осуществленгю. Вновь образованная метеорологическая коммисшя поставила своею задачею съ одной стороны устройство станцй прочныхъ, который действовали-бы постоянно въ теченш известнаго времени; съ другой стороны—такое распределеше станцй, при которомъ оне являлись-бы связующимъ звеномъ между станциями средней Poccin и станщями, находящимися на Урале. Перваго KOMMHccia надеется достигнуть соединешемъ метеорологическихъ станцй со станщями телеграфными, какъ учрежде- HiaMH постоанными. Въ настоящее время уже выбраны пункты для устройства 5 полныхъ метеорологическихъ станцй, снабженныхъ всеми необходимыми инструментами, и идутъ приготовлешя для ихъ открыт. Такимъ образомъ, если Общество и затратило сравнительно больппя средства на это предпринят, то оно можетъ съ уверенностью ожидать полнаго успеха его.Имея въ виду pacπpocpaHeπie естественно-историческихъ знанй, Общество еще годъ тому назадъ организовало публичные систематичесюе курсы по естественнымъ наукамъ, oτκpιιτie которыхъ, должно было последовать въ сентябре месяце минувшаго года. Къ сожалешю, это предпринят не встретило того coaycτBia, какого можно было ожидать, и число лицъ, желавшихъ посещать открываемые курсы, не превышало 10. При такихъ услов!яхъ открыт курсовъ не 3
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могло состояться, и Общество принуждено было отложить на время это предприняпе.Въ течете истекшаго года Общество им'Ьло. не считая годичнаго, 4 зас-Ьдашя CθB⅛τa и 8 общихъ собрашй. Избраны, въ Общество: 2 почетныхъ члена—проф. Вирховъ и Груберъ, 3 д'Ъйствительныхъ и 5 членовъ-сотрудниковъ; въ минувшемъ году умерли: 1 почетный членъ и 1 членъ-сотруд- никъ; выбылъ изъ Общества 1 членъ-сотрудникъ. Къ настоящему годичному засФданцо въ Обществ!; состоитъ: 20 почетныхъ членовъ, 63—д'Ъйствительныхъ и 18 членовъ-сотрудниковъ.Продолжая CHOnienia съ тФми учеными Обществами и учреждетями, съ которыми эти Cflonieflia были уже установлены, Общество въ тоже время разширяло кругъ своихъ сноше- Hitt; такъ, въ минувшемъ году Общество вступило въ o6m⅛ht, издашямъ съ Россшскимъ Обществомъ рыбоводства и рыболовства, съ Минусинскимъ м'Ьстнымъ публичнымъ музеемъ и съ Перскимъ и Вятскимъ статистическими комитетами. Kpo- M⅛ из да шй получаемыхъ въ обм'Ьнъ библютеки Общества пополнилась еще вслЬд. того, что различными лицами принесено въ даръ Обществу 14 назвашй книгъ. Какъ на наибол!;е црнное приращеше библютеки сл'Ьдуетъ указать на πpio6p⅞- тенные покупкою 5—9 выпуски сочинешя ,,Quatrefages et Нашу. Crania ethnicau. Въ настоящее время библютека состоитъ изъ 766 HasBasitt книгъ и перюдическихъ издатй.КромЪ книгъ πpio6p⅛τeflia Общества заключались въ коллекшяхъ, собранныхъ экскурсантами; но κpθM⅛ того въ Общество поступили еще слйдующья собрата: 1) Г. И. Гор- таловъ принесъ въ даръ Обществу энтомологическую кол- лекщю покойнаго проф. Фукса. 2) В. А. Раевсмй доставилъ въ Общество коллекщю pacτeπitt изъ Нижегородской губ.
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3) Такая же коллекция (болФе 400 видовъ) изъ Вологодской губ. доставлена Н. А. Иваницкимъ.Въ заключеше мнФ остается упомянуть, что въ истекшем! году Общество въ память своего почетнаго члена, по- койнаго проф. Карла Федоровича Кесслера, учредило пре- м!ю его имени, которая будетъ выдаваться черезъ 3 года въ размфрф 150 руб. за лучшее сочинеше ио изслфдовашю мФстнаго края въ зоологическомъ, ботаническомъ, геологическом! или минералогическомъ отношетяхъ.

0 T Ч E T Ъ
въ приходф и расходФ суммъ Общества за 1881 —1882 годъ.

Всего въ приходф было. . . 4473 р. 251∕s к.Въ расходФ....................................................... 2073 — 25 —Остается на лицо къ годичному засФданпо 1882 г....................................................... 2400 р. \ к.
Въ суммФ этой показаны помимо денегъ, расходуемых! Обществом! сообразно смФтФ, также и суммы, имФюпця спещальное назначеше, именно:1) Изъ суммы, назначенной па устройство магнитной обсерваторш,—5 руб. 58 коп.2) Лекщонный капитал! въ количествФ 346 р. 51 к.Движете суммъ въ истекшемъ году было следующее:

А. П P И X 0 Д Ъ.

1) Остаток! отъ прошедшаго года . 1663 р. 61∕ 1 к.*2) Получено изъ Государственнагоказначейства.................................................................... 2500 —3*
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3) Проценты Государственнаго банка за 1881 г....................................................................4) Поступило членскихъ взносовъ .5) Получено отъ продажи издашй .6) Получено процентовъ по купо-намъ отъ пяти 100-рублевыхъ и двухъ 50-рублевымъ облигащйВосточнаго займа.

54 р. 70 к.152 —75 — 44
27 — 50Итого. . . 4473 р. 257, к.

Б. P A C X 0 Д Ъ.

1. Изъ экскурсионной суммы:

1) П. Н. Крылову на ботаническую экскурса въ 1881 году........................................................................... 100 руб.2) Н. М. Мельникову на зоологически из-сл4довашя................................................................................................ 450 —3) Н. А. Иваницкому на ботанически из-сл4довашя.......................................................................................................125 —4) H. М. Бекаревичу и С. Е. Дмитр1еву нараскопки..........................................................................................................75 —Итого. . . 750 руб.
П. Изъ суммы, назначенной на печатанье:

1) Въ университетскую типографш запечатанье издашй....................................................... 680 р. 75 к.2) За брошуровку издашй . . . 64 — 50 —3) За бумагу для печаташя . . 56 — 25 —Итого. . . 801 р. 50 к.
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III. Изъ суммы, назначенной на τeκynjie расходы:
1) Выдано авансомъ президенту Общества на мелочные расходы. . . . 125 р.2) Секретарю на ваемъ письмоводителя. 120 —3) На мелочные расходы . . . 14 — 35 к.Итого. . . 259 р. 35 к.

IV*.  Изъ суммы, назначенной на научный πoco6ia:
1) На покупку книгъ . 37 р 40 к.2) На рисунии къ стать!> H. М. Ma-л!ева.............................................................................................. 150 —3) На расходы метеорологической ком-миссш.................................................................................75Итого. . . 262 р. 40 к.Всего израсходовано. . . 2073 р. 25 к

В. Наличныя суммы.
1) На текущемъ 3°∕l, счетЬ въ Ka-занскомъ отдһлепш Государственна™банка..........................................................................................2315 р. 62 к.2) Въ κacci Общества . . . 84 — 38∕ a к*Итого. . .Этотъ остатокъ заключаете:1) Суммъ, расходуемыхъ по CMiτi.2) Суммъ на устройство магнитнойoocepBaτopiH.....................................................................3) Суммъ лекцюнныхъ .

2400 р. к.
2020 р. lΓ∕a к.

33—8 —346 — 51 —
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Кроме денегъ Общество ∏M⅛eτι сл'Ьдуюиця процентный бумаги, находящаяся на хранеши въ Казанском& отделены Государственнаго банка:1) Пять 100-рублевыхъ и одна 50-рублевая облигащя1-го Восточнаго займа, прюбр4тенныя на суммы для устройства магнитной обсерватории2) Одна 50-рублевая облигащя 1-го Восточнаго займа, πpio6p⅛τeHHaa на средства, доставленный С. М. Смирновымъ для учреждешя премы.3) Членъ ревизшнной коммисссы, И. М. Гвоздевъ за-явилъ, что при освидетельствованы приходо-расходной книги она найдена въ порядке, всЬ статьи прихода и расхода вписаны и подтверждаются соответствующими документами, и отстаюпцяся суммы находятся въ наличности въ Казан- скомъ отделены Государственнаго банка и на рукахъ у казначея Общества. Пять 100-рублевыхъ и две 50-рублевыхъ облигацы 1-го Восточнаго займа находятся на хранеши въ Казанскомъ отделены Государственнаго банка.4) Секретарь прочелъ:

О T Ч E T Ъ
о составе и деятельности секщи физико - математическихъ наукъ Общества Естествоиспытателей при Император- скомъ Казанскомъ университете.

Число участвующихи въ секщи къ началу года было 46, въ течеши года вступило двое, итого въ настоящее время 48. Въ годичномъ заседаши въ апреле месяце прошлаго года избраны были на истекппй годъ: председателемъ секщи М. А. Ковальсшй, товарищемъ председателя И. С. Громека и секретаремъ секщи θ. М. Суворов!.
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Въ течейи года секция имела 8 очередныхъ заседайй, посвященныхъ научнымъ, педагогическимъ и библюграфиче- скимъ вопросамъ, а равно обсуждейю мйръ къ развипю уcπrI>xθB,b деятельности секцш.Научныхъ сообщейй въ истекшемъ году было сделано 5, а именно:В. П. Максимович?> въ реферате „о вычислейи функцш отъ корней уравнейя" далъ способъ помошдю формулы ин- терполящи находить значейе функцш отъ корня уравнения f (х) = 0 по ряду значейй f (x1), f(xs),..., вычисленныхъ для произвольно ВЗЯТЫХЪ xι, X2,....
Θ. М. Суворовъ показалъ приложейе основпыхъ формулъ воображаемой геометрии Лобачевскаго къ вычислейю суммы и разнести параболическихъ дугъ.
А. К. ЖбиковскШ сообшилъ о геометрическихъ пост- роейяхъ, относящихся къ пирамиде Хеопса. Въ этомъ сообщенш референтъ, основываясь на историческихъ данныхъ о размйрахъ и величине этой пирамиды, делаетъ построен)я апоеемы пирамиды и апооемъ основайя ея по данной высоте. Изъ этихъ построейй видно, что тангенсъ наклонности каждой боковой грани къ высоте пирамиды равенъ косинусу тогоже угла и очень близокъ къ величине ɪ, откуда слф- дуетъ, что OTHonienie периметра основайя пирамиды Хеопса къ высоте равняется приблизительно OTHOineniio окружности къ д!аметру. Изъ этихъ построейй виденъ и графически! способъ распрямлейя окружности.
II. С. Порпцкгй въ первомъ его реферате изложилътри способа репгейя системъ логическихъ равенствъ: способы Буля, Шредера и Джевонса,—и предложилъ отъ себя четвертый способъ, представляюпцй некоторый преимущества но простоте п удобопонятности.
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TI. С. Порпцкгй во второмъ peφepaτ⅛ указалъ способъ для p⅛πιeπia обратной задачи, т. е. для построешя гЬхъ по- сылокъ, изъ которыхъ каждое данное положеше можетъ вытекать въ качеств4 умозаключешя.Педагогическихъ рефератовъ было два:
М. М. Мальцева о иЬкоторыхъ пр!емахъ при преподавании алгебры и геометры. Въ немъ между прочимъ ав- торъ сов'Ьтуетъ предпосылать изложешю способа Безу для исключешя неизв'Ьстныхъ изъ уравнешй первой степени примеры, на которыхъ ученикъ могъ бы убедиться въ существо- ваны такихъ множителей уравнешй, при которыхъ коефи- щенты одного или нЬсколькихъ нецзвгЬстпыхъ въ суммй уничтожаются. Дал'Ье М. М. Мальцевъ приводитъ нйсколь- ко примйровъ равенства площади круга съ площадями фи- гуръ, начерченныхъ на конусЪ или цилиндрй, которыя могутъ быть развернуты въ прямоугольники.
θ. М. Цоматонъ познакомилъ секцпо съ новымъ спосо- бомъ Розенберга проэктировать оптичесшя явлешя на экранъ. д4лаютщй весьма тупой уголъ съ направлешемъ падающаго луча. Объяснешя метода сопровождались демонстращями прост’Ьйшихъ оптическихъ явлешй и возбудили столь живой интересъ, что по просьб'Ь н4которыхъ членовъ, неучаство- вавшихъ въ засЬданы, и другихъ лицъ θ. М. Цомакюнъ по- вторилъ свое сообщеше.Библы графически сообщения были сд'Ьланы:
А. И. Васильевым» о выхода въ свЪтъ новыхъ сочи- Henift: Майевскаго, Ермакова, Андреева, Пташицкаго и Шапошникова, съ краткими замйчашями по поводу каждой книги.
А. II. Орловъ изложилъ способъ делить уголъ на три равныя части, изложенный въ ,,Trisectio angulorumκ Арнольда; критическш же разборъ способа и указаше погрйшно- 
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стей А. П. Орловъ оставил'& до одного изъ следующих-& за- сһдашй.Съ цһлью привлечь къ деятельному учасию въ секщи большее число лицъ и вызвать обсуждение вопросовъ и со- общешй, которыя авторамъ ихъ кажутся еще недостаточно обработанными, въ настоящемъ 1882 году выставляется во время заседания ящикъ, въ которой предоставляется каждому посетителю секщи опускать на запискахъ анонимные вопросы и предложешя, которыя обсуждаются секщей въ этомъ же, или въ одномъ изъ следующихъ засЬдашй.Между другими вопросами въ истекшемъ году въ секщи обсуждался вопросъ объ участш секщи въ праздноваши юбилея пятидесятилетней научной деятельности Куммера, происходившемъ въ августе месяце прошлаго года. По причине ограниченности средствъ секщи это учаспе могло выразиться только подпиской 10 рублей на стипендию имени Куммера, учреждаемую въ одномъ изъ Германскихъ уни- верситетовъБиблютека секщи увеличилась въ истекшемъ году πpi- обрһтешемъ на средства ceκ∣ιin перюдическихъ издагпй: Ma- тематичесшй листокъ за 2 года, Journal de Hiathematique— Bourget-Koehler и Zeitschrift fttr Mathematik-Hoffmann, оба за 1881 и 1882 годы. Сверхъ того—пожертвовашями отъ членовъ секщи: А. В. Васильева, А. П. Орлова, θ. М. Цома- κioπa и Р. А. Колли,—и отъ постороннихъ лицъ: Н. А. Кремлева, H. II. Загоскина и Я. С. Степанова.Издаше протоколовъ секщи продолжалось на средства Общества Ествоиспытателей, и вышли протоколы за первый годъ дЪятельности секщи. Hsflaaie трудовъ за недостаткомъ матер!ала еще неначиналось.
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Средство секцш въ истекшемъ году состояли:Изъ остатковъ отъ прошлаго года . 44 р. 31 к., Членскихъ взносовъ за истекшш годъотъ 20 лицъ .... .40 —Въ уплату недоимки за прошлый годъотъ одного........................................................................................... 2 —Одинъ членскш взпосъ за будупцй годъ. 2 —Итого. . . 88 р. 31 к.
Изъ этихъ суммъ въ течеши года произведены расходы:Почтовыхъ расходовъ . . . . 3 р. 29 к.Типографскихъ расходовъ, на печаташе книги квитанщй и пригласительныхъ бланокъ и за бумагу для нихъ. . . . . 7 — 40 —На выписку журналовъ. . . .30 —Пожертвовано на стипендпо Куммера . 10 —Πpio6p⅛τeHb ящикъ для анонимныхъ во- просовъ............................................................................................2 —Итого. . . 52 р. 69 к.
Въ ocτaτκ⅛ къ будущемъ году состоитъ 35 р. 62 к., сверхъ того вънедоимкахъ за членами за первый годъ Юр. и за второй годъ за 28 лицами 56 рублей. Всего въ не- доимк'Ь 66 рублей.5) Произведены выборы должностныхъ лицъ Общества.

избраны:Президентомъ А. А. Штукенбергъ.Вице-Президентомъ К. А, Арнштейнъ.Секретаремъ и Казначеемъ В. И. Сорокинъ,
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ЧЛЕНАМИ C О В i T а:По Геолопи А. А. Штукенберг».— Минералогш Ф. Ф. Еаронъ Розенъ.— ФизикФ и Физической Географш Ф. М. Цомакюнъ.— БотаникФ H. Ф. Jleβaκoβcκiu.— Зоологш В. В. ЗаленскШ.— Химш А. М. Зайцевъ.— МедицинФ К. А. Арнштейнъ.— Антрополог1и Н. Ф. Высоцтй.

членами РЕвизюнной к о м м и с с i и:
И. М. Гвоздевъ.

Н. А. Толмачевъ.

Н. А. Миславскш.6) Утвержденъ къ печаташю цротоколъ настоящего го-дичваго засФдашя.
Президентъ А. Штукенберп.Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по ооред'Ьлешю Общества Естествоиспытателей при Пивера- торскомъ Казанскомъ Университет!.

Казань. Въ университетской типогратщ. 1882 г.



ЧЛВНОВЪ ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРЯ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
ШАНС» УЯИВЕРСИТЕТЪ

къ 12 мая 1882 года.

Почетные члены:

Бутлеров!>, Александръ Михайлов. C -П;бургъ. 186$) г. мая 17.
Вагнсръ, Николай Петровича — 1870 г мая 18.
Валъдейеръ. Страсбурга. 1877 г. февр. 13.
Вирховъ Рудольфа>. Берлинъ. 1881 г. нояб. 4.
Гойеръ, Генрихъ Фердинандовичъ. Варшава. 1876 г. нояб. 16.
Груберъ, Венцеславъ Леопольдов. С.-П-бургъ. 1>882 г. апр. 4.
Гукеръ, Вилл:амъ. Лондонъ. 1871 г. мая 22.
Зиболъдтъ. Мюнхенъ. 1878.. г. марта 28.
Ковалевстй, Алексан. Онуфр!ев. Одесса. 1873 г. мая 12.
КовальскШ, Mapianb Альбертовичъ. Казань. 1869 г. сент. 24.
Менделпевъ, Дмитрш Ивановичъ. С.-П-бургъ. 1880 г. нояб. 30.
Мечникова, Илья Ильича>. Одесса. 1873 г. мая 12.
Овсянннковъ. Филиппа> Васильев. С.-П.-бургъ. 1869 г. мая 17.
Ранвье. Парижъ. 1877 г. февр. 13.
Стида, Людвигь Христ1авовичъ. Дерптъ. 1875 г. мая 4.
Спчеиовъ, Ивана> Михайловича>. С.-П-бургъ. 1873 г. мая 12.
Фишеръ-фонъ- Валъдгеймъ, Алек-сандръ Григорьевича>. Москва. 1875 г. нояб. 21.
Фаминцинъ, Андрей Сергйевичъ. С.-П-бургъ. 1873 г. авг. 24.
Ценкивскгй, Левъ Семеновича>. Харькова 1883 г. авг. 24.
Щуровстй, Григорай Евфимовичъ. Москва. 1878 г. мая 23.

Действительные члены:

Арнштейнъ, Карлъ Лвгустовичъ. Казань. 1869 г. сент. 13.
Влюнбергъ, Константина> Густавов. — 1878 г. нояб. 14.
Бпляевъ, AaeκctH Ивановича>. — 1869 г. мая 12.
Василъевъ. Александръ Васильев. — 1880 г. мая 4.
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Вейнбергъ, Эдуард! Яковлевичъ.
Виноградский, Владим1ръ Николаев. Казань.Вятка. 1879 г. мая 10.1869 г. сент. 12.
Ворошилов!>, Констант. Васильев. Казань. 18 76 г. мая 12.
Всеволожский, Никита Ивановичъ. С.-П-бургъ. 1870 г. вояб. 12.
Высоцкгй, Николай Федорович!. Казань. 1869 г. мая 17.
Гвоздевъ, Иванъ Михайлович!. — 1869 г. мая 12.
Голътерманъ, Юл1й Антонович!. — 1877 г. апр. 17.
Горохъ, Евген1й Феликсовичъ. Катавсшй 1882 г. февр. 21.заводь Уфим.губерши.
Догель, Иванъ Михайлович!. Казань. 1869 г. сент. 13.
Дохманъ, Александр! Михайлович!. — 1881 г. мар. 1.
Ермолаевъ, Дмитр1й Сергеевич!. — 1875 г. нояб. 21.
Зайцевъ, Александр! Михайлович!. — 1869 г. мая 12.
Зайцевъ, Константин! Михайлович!. — 1880 г. апр. 6.
Зайцевъ, Михаил! Михайлович!. — 1872 г. окт. 31.
ЗаленскШ, Владим1ръ Владимтров. — 1872 г. мар. 24.
Зейфманъ, Петр! Тов1евичъ. -— 1875 г. мая 4.
Золотавинъ, Николай Леанасьев. Оса. 1881 г. нояб. 4.
Ивановъ, Александр! Павлович!. Казань. 1878 г. нояб. 14.
Вогель, Николай Васильевич!. — 1878 г. дек. 17.
Канонниковъ, Инокевпй Иванович!. ∙"≡" 1881 г. янв. 12.
Ковалевстй, Николай Осипович!. ■' ■ 1869 г. мая 12.
Колли, Роберть Андреевич!. — 1877 г. апр. 17.
Красовская, Екатерина Николаевна. Царское сел. 1873 г. мар. 16.
Кривощековъ, Николай Яковлевичъ. Кувинск.зав. 1879 г. нояб. 4.Пермск. губ.
Лангель, Романъ Андреевич!. Казань. 1869 г. мая 12.
Данге, Иван! Николаевич!. .— 1876 г. мая 12.
Левадовский, Николай Федорович!. — 1869 г. мая 12.
Леманъ, Эдуард! Александрович!. —. 1879 г. нояб. 4.
Леонтьевъ, Константин! Михайлов. — 1881 г. мар. 1.
Лихачевъ, Андрей Федорович!. — 1872 г. апр. 30.
Малгевъ, Николай Михайлович!. — 1870 г. янв. 17
Мальцевъ, Михаил! Михайлович!. — ' 1878 г. нояб. 14.
Мартъяновъ, Николай Михайлов. Минусинск!. 1873 г. нояб. 2.
Мельникову Николай Михайлович! Казань. 1869 г. мая 12.
Миловзоровъ, Дмитр1й Илларюнов. — 1877 г. апр, 17.
Миславскгй, Николай Александров. —— 1877 г. дек. 18.
Моравицкйй, Степан! Ивановичъ. Кокандъ. 1880 г. мая 4.
Навалихинъ, Иванъ Григорьевич!. Казань 1869 г. сент. 13.
Никольский, Владивпръ Ивановичъ. — 1881 г. мая 10.
Орлову Александр! Петрович!. — 1873 г. апр. 23.
Останков!>, Петръ Матвеевич!. — 1870 г. янв. 17.
Пашутину Виктор! Васильевич!. С.-П-бургъ. 1875 г. янв. 26.
Пельцамъ, Эммануилъ Даниловичъ. Казань. 1869 г. мая 12.
Пергмке, Людвигъ Людвигович!. Астрахань. 1880 г. нояб. 30.
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Розенъ Баронъ, Федоръ Федоров. Казань. 1869 г. мая 12. j
Рудневъ, Владим1ръ МатвФевичъ. Москва. 1878 г. нояб. 14.;
Сизову Александр! Порфирьевичъ. Казань. 1878 г. мар. 5. >
Скворцевъ, Иринархъ Полихротев. — 18 72 г. дек. 19. !
Соловъевъ, Алексадръ Николаевич!. Москва. 1873 г. апр. 23.
Сорокину Васшпй Ивановичъ. Казань. 1870 г. окт. 30.
Толмачевъ, Николай Александров. — 1869 г нояб. 4.
Фатьянову Михаилъ Иванович!. — 1880 г. февр. 3.
Флавицтй, Флав1анъ Михайловича — 1874 г. окт. 22.
Хомякову Михаилъ Аристарховичъ — 18 7 S г. нояб. 21.
Цомакюну Федоръ Михайлович!. — 1882 г. янв. 17.
Шпилевскгй, Ceprtfi Михайлович!. — 1880 г. мая 4.
Штукенбергу Александр! Антонович!. — 1874 г. мар. 30.
Юшкову Николай Өирсовичъ. — 1869 г. нояб. 4.
Юргелисъ, Викенпй Аллоизовичъ.

Члены • сотрудники:

БФлорйц. зав.Bepxneyp. у.Opeнб. губ. 1878 г. дек. 17.
Анучинъ, Дмитргё Николаевич!. Москва. 1879 г. авг. 18.
Бекаревичу Николай Михайлович!. Казань. 1882 г. февр. 21.
Вологдинъ, Петръ Александрович!. Кувинск.зав.Пермск. губ. 1880 г. апр. 6.
$Mumpieey Сергей Евгеньевич!. Казань. 1882 г. февр. 21.
Зайцевъ, Aaeκctfi Михайлович!. — 1877 г. сент. 25^
ИваницкШ, Николай Александров. Вологда. 1872 г. апр. 4.
Коржинскгй, Ceprtfi Ивановичъ. Казань. 1882 г. янв. 17.
Кривошапкину Михаилъ Өомичъ. — 1870 г. февр. .14.
Кротовъ, Петръ Иванович! — 1877 г. сент. 23.
Крылову ∏opφπpifi Никитичъ. — 1873 г. нояб. 2.
Аевинъ, Васил1й Васильевич!. — 1880 г. апр. 6.
МагницкШ, Васил!й Дмитр!евичъ. УржумъВятск. губ. 1874 г. мар. 30.
Остроумову Алексйй Александров. Казань. 1882 г. апр. 4.
Cepmeey Михаилъ Порфирьевичъ. — 1870 г. дек. 13.
Смирнову Ceprtfi Михайлович!. — 1870 г. февр. 14.
Фолъкманъ, Александр! Андреевич!. Екатерине. 1881 г, мар. 1.
Чугунову Ceprtfi Михайлович!. с. Каргаполь- ское Шадрин.у. Перм. губ.

1878 г. нояб. 14.
Яковлевъ, Bacaaifi Евграфовичъ. Астрахань. 1873 г. апр. 23.Президент! A∙ Штукенбергъ.Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано но опред!лен1ю Общества Естествоиспытателей ори Императорском! Казанском! Университет!.
Казань. Въ университетской типогра>ми. 1882 г.



ПРОТОКОЛ!ВОСЬМАГО ЗАСЕДАН1Я
CEKRIfl ФИЖО-МАТЕМАТИШШЪ НАУКЪ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ И M И E P A T О P C К О M Ъ 
КАЗАИСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТА

24 генваря 1881 года.

Зас$даше открылось въ присутств1и председателя, секретаря в 16 членом»I. Слово было предоставлено Е. П. Котельниковой, которая прочла рефератъ по вопросу о пропедевтическою кур- ci геометрш сл'Ьдующаго содержанья: Въ предыдущихъ за- йдашяхъ секщи былъ поднятъ вопросъ о пользгЬ прохожде- Hifl приготовительнаго курса геометрш въ низшихъ классахъ среднихъ учебныхъ заведенш. Этотъ вопросъ уже не новый и не разъ поднимался людьми, причастными къ педагогическому дЬлу. Mninifl относительно его разделяются. Защитники приготовительныхъ курсовъ геометрш опираются на результаты педагогической практики. I⅞BicτH0, πocxi какихъ усилш ученики осваиваются, наконецъ, съ reoMeτpieH, извгЬст- но, что далеко не Bci основательно понимаютъ ея методы и въ состояши свободно пользоваться ими. 3aMi4eπθ также, что ученики, ycπiBaκ)iπ,ie въ другихъ предметахъ, совс'Ьмъ
1
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не усп4ваютъ въ геометрш. Это явлеше получило въ обще- ctb⅛ и сре ’ и преподавателей такое объяснеше, что для ycπ⅛ιπ- наго прохожденья геометрш и, вообще, математики необходимо обладать особенными, математич. способностями. Конечно, при такомъ взгляд^, остается только сложить руки и предоставить неусшЬвающихъ учениковъ самихъ себ4.Теперь этотъ взглядъ уступилъ бол4е правильному. Педагоги согласны, что, хотя математически гешй, какъ и поэтъ, не можетъ быть воспитанъ, а долженъ родиться, но что разъ добытыя математическая истины могутъ быть поняты челов4комъ обыкновенныхъ способностей. Но если это такъ, то причину неуспйховъ учениковъ въ геометрш сл4- довало искать въ метод4 преподавашя этой науки. Оказалось, что ошибка метода состояла въ томъ, что съ учени- комъ обращались какъ съ взрослымъ, умственно-развитымъ челов4комъ. Нисколько не приготовивъ ученика ни къ геометрическому отвлеченно, ни къ геометрическому языку, его Заставляли заучивать cyxiκ опред'Ьлешя и рядъ геометриче- скихъ истинъ въ строгологическомъ порядкй. Bc,b эти истины нисколько его не интересовали, потому что въ знаши ихъ онъ не вид4лъ никакой пользы, связь ихъ не была ему ясна, онъ не могъ ни понимать пр1емовъ доказательства, ни даже сознавать его необходимости. Но, при такомъ положеши дЪ- ла, геометр}я теряла совершенно свое образовательное значе- Hie. Уничтожить этотъ печальный фактъ путемъ подготовки ученика къ пониматю геометрш — ц'1;ль геометрическихъ пропедевтикъ.Противники этихъ курсовъ считаютъ ихъ не только без- полезными, но находятъ даже, что, вообще, всякое изложе- ше геометрш въ нестрого-научной систем^ вредно, п. ч. πpi- учаетъ ученика легко относиться къ геометрическимъ истинамъ и дов4рять свидетельству своихъ чувствъ тамъ, гд4 необхо-
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димо строгое доказательство. Но, конечно, вопросъ о пользе или безполезности такого изложешя геометрш можетъ быть ргЬшенъ только после ближайшаго знакомства съ руководствами этого рода.Первая мысль преподавать геометрпо въ форме более доступной для молодого, неподготовленнаго ума, чймъ строги синтезъ Евклида, принадлежитъ Песталоцци. До него геометр!я преподавалась только въ университетахъ и гимна- зтяхь: онъ сдйлалъ возможнымъ прохождеше этого предмета въ элементарныхъ школахъ. Отличительныя черты его метода состояли въ наглядности и въ требоваши, чтобы ученики сами отыскивали геометричесшя истины. У него явились последователи. Одинъ изъ первыхъ — !осифъ Шмидтъ—соста- вилъ, по его мысли, руководство геометрш. Но Песталоцци, Шмидтъ и bc⅛ ихъ подражатели делали ошибку въ томъ, что, избегая всего отвлеченнаго и разсматривая только отдельные, конкретные факты, они не приводили ученика ни къ какому обобщенно. Кроме того, требуя постоянно, чтобы ученикъ самъ отыскалъ истину, путь къ которому не былъ ему указанъ преподавателемъ, они заставляли его делать безуспешный попытки, которыя отбивали у способныхъ уче- никовъ всякую охоту къ заняпямъ и cobc⅛mb подавляли мало- способныхъ. Последующее педагоги: Рамзауеръ, Дистервегъ, Грассманъ старались избежать этихъ недостаткевъ въ сво- ихъ руководствахъ. Но они не различали геометрш элементарной школы отъ геометрической пропедевтики, между тЬмъ какъ это два различныхъ предмета.Вообще, должно заметить, что все руководства, излагающее геометрпо. не следуя строго-научной системе, разделяются на две болышя группы, которыя не нужно смешивать.Руководства 1-ой группы могутъ быть названы элементарными или наглядными геометриями. Въ нихъ преследуют
1*
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ся, преимущественно, практически ц4ли и имеется въ виду не столько πpiy4HTb ученика къ строго-логическому мышление, сколько дать ему знаше полезныхъ геометрических!> истина>. Πpio6piτeHie самыхъ знашй, но возможности, облегчается. Везде изложеше основано на наглядности, стропя доказательства выпущены и замешены наглядными и эмпирическими. Прюбр'Ьтенныя знашя применяются къ p⅜πιemιo задачъ, главнымъ образомъ, практическихъ; на πocτpoeπie и вычисдеше. Эти учебники пригодны для употреблешя въ т4хъ учебныхъ заведешяхъ, где не предполагается пройти геомет- piio въ строгой системе и, какъ по объему, такъ и по изло- жешю, не могутъ служить подготовкой для учениковъ сред- нихъ учебныхъ заведешй. Изъ числа этихъ учебниковъ можно указать на: „Курсъ наглядной геометрш и собраше гео метрическихъ задачъ для уездныхъ училищъ11 Малинина, Элементарную reoMeτpiκ> для школъ и, вообще, для начи- нающихъ11 Дистервега, „Опыте популярнаго изложешя планиметрий и „Популярную стереометрпо" Серебровскаго. ]’>ъ учебникахъ Малинина и Дистервега геометрй излагается почти въ томъ же порядке и объеме, какъ въ обыкновен- ныхъ курсахъ, (но, конечно, съ указанными выше особенностями) при чемъ Maлининъ отличается отъ Дистервега бблыпимъ количествомъ задачъ и меньшею строгостью доказательства Что касается Серебровскаго, то онъ преследуете> только одну цель:—познакомит!> съ измерешемъ площадей фи- гуръ, поверхностей и объемовъ т4лъ. Его книги (ихъ 2) отличаются наглядностью и ясностью объяснешя геометриче- скихъ истинъ, но также ненужною растянутостью. Ихъ можно бы рекомендовать какъ πoco6ie для самообучешя. Къ этой же группе принадлежать: „Наглядная геометр!я“ Леве, „Крат- кш курсъ геометрш1' Воронова, „Краткш курсъ геометрш11 Вулиха, „Руководство къ элементарной геометрш1' Буссе, а, 
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изъ нймецкихъ, учебники Krohn’a, Мёника, Шрама, Lorey. Два послйдше можно упрекнуть за излишнюю обширность содержашя.Руководства 2-ой группы, т. е. приготовительные курсы геометрш, или пропедевтики, го цЬлй и содержашю, совершенно отличны отъ учебниковъ 1-ой группы. Въ нихъ имеется въ виду не столько дать ученику известное значеше, сколько приготовить его къ понимал: ю систематическаго курса геометрш. Ясно, что для этой ифли πiττ> надобности излагать весь геометрически! Maτepia,τb, а должно выбрать изъ него только то, что можетъ наилучшимъ образомъ ввести ученика въ область науки, познакомить его съ тайною ея содержашя, пДлей H методовъ, чтобы ему пе казалось, что (по выражение Фалке) какая то непрошеная волшебная сила, завязавъ ему глаза, ведетъ его къ неизвестной цели. Какими условьями должны удовлетворять геометричесшя пропедевтики, чтобъ лучше выполнить свое пазначеше, ясно высказываетъ Фалке.„Истинная пропедевтика1', говорить онъ, не должна начинать съ отвлеченностей, а должна шагъ за шагомъ, исходя отъ конкретпаго, npiynim ко вс4мъ т'Ьмъ отвлеченностями, которым требуются въ геометрш-, она не должна питать ученика одними сухими опред-Ьлешями, а должна дать ему все существенное геометрическихъ истинъ; она должна познакомить его съ важнейшими геометрическими задачами и ихъ piιπeπi- емъ и ввести его въ геометрическое доказательство такими образомъ, чтобы это доказательство, въ его строго-математической форме, было приготовлено; она должна, однимъ сло- вомъ, постепенно перейти въ reo⅛ιeτpiιo такъ, чтобы нельзя было сказать где кончается пропедевтика и начинается настоящая reoMeτpia".
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Къ этой 2-ой rpyππ⅛ принадлежать руководства: Циц- мана, Фрезешуса, Biickbeil'a Miiller'a, на русск.: Евтушев- скаго, Косинскаго, Гельмана, „Приготовительный курсъ гео- Meτpiau Вулиха и „Геометрическая пропедевтика" Фалке.Общее содержите этихъ руководств!>, за исключетемъ 2-хъ послЬднихъ, состоитъ въ слГдующемъ: разсматривая модели геометрическихъ тклъ, ученики отвлекаю™ геометри-чесмя понятая и сами же опредЬляютъ ихъ.Ясно, что такое содержите слишкомъ узко для пропедевтики. Оно можетъ только щпучить учениковъ къ геометрическому отвлеченно, но не удовлетворяете ни одному изъ прочихъ, вьппеупомянутыхъ, требовашй пропедевтики. Этимъ требовашямъ удовлетворяю™, насколько mh⅛ известно, толь ко: „Приготовительный курсъ геометры" Вулихи и „Геометрическая пропедевтика" Фалке, на которыхъ я и позволю ce6⅛ остановиться нксколько подробною.Вулихъ намкчаетъ себЬ слкдуюпця цГли: ознакомить учащагося съ геометрическими попятаями и геометрическимъ языкомъ, съ опредклешями, аксломами, теоремами, приемами доказательству задачами и ихъ ркгпетемъ; пр!учить его къ последовательности въ мысляхъ, къ математическому отвлеченно, къ употреблешю линейки, циркуля и транспортира. Курсъ его состоитъ изъ 2 частей. Въ первой внимание учащихся предлагаются модели геометрическихъ т'Ьлъ: куба, призмъ; пирамидъ, цилиндра, конуса и шара. При этомъ между преподавателемъ и учениками завязывается рядъ бе- скдъ, конспектъ которыхъ изложенъ авторомъ. Плодомъ бе- сГдъ йвляются геометрически понятая и опред4летя. Уча- пцйся узнаетъ также, что въ равенств& фигуръ, линш и угловъ можно убедиться наложешемъ, которое онъ производить въ дкйствительности. (Обчертивъ на доскГ грань, линейный уголъ, ребро тГла, онъ накладывает! на чертежъ др. грань. 
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ребро, линейный уголъ, а, раскрывъ книгу въ виде дву- граннаго угла, вкладываетъ туда одинъ за другимъ двугранные углы т’Ьлъ). Въ то же время онъ замЬчаетъ, что, хотя предлагаемые модели тЬлъ могутъ быть сделаны изъ различнаго материала и обладать различными физическими свойствами, но что въ данное время, онъ долженъ быть слЬпъ къ этимъ свойствам'!, и замечать только форму т’Ьлъ, давая этой форме соответствующее назваше. Такимъ обра- зомъ, о ъ получаетъ отвлеченное поняие о геометрическомъ тЬлЬ. Первая часть заканчивается измЬрешемъ площадей квадрата и прямоугольника и объемовъ куба и прямой че- тыреугольной призмы. Во время прохожденья этого курса ученики чертятъ геометрическая фигуры и сЬтки геометри- ческихъ τ⅛rb.Вторая часть, озаглавленная: „Приготовлеше къ систематическому курсу", им’Ьетъ главною цЬлыо познакомить учащагося съ формальной стороной науки. Модели исчезаютъ изъ класса: мЬсто ихъ заступаютъ чертежи. ЗдЬсь учапцйся встречаете своихъ старыхъ знакомыхъ: прямую линпо, окрул!ность, линейные углы и треугольники. Эти встрЬчи подбираются и располагаются такимъ обраюмъ, чтобъ онЬ наводили учащагося па уразумЬше новыхъ свойствъ и общихъ законовъ и давали учителю возможность побеседовать объ aκciθMb, теореме, необходимости доказательства, его спосо- бахъ, о составныхъ частяхъ теоремы и т. д.Для примера прослЬдимъ одну изъ этихъ бесЬдъ. До сихъ поръ ученики убеждались въ равенстве круговъ дЬй- ствительнымъ наложешемъ одного на другой. Теперь имъ даются два круга, имЬюпце равные рад!усы и предлагается вопросъ, нельзя ли убедиться въ ихъ равенстве не действи- тельнымъ наложешемъ одного круга на другой, а простымъ разсуждешемъ о послЬдсшяхъ такого наложен ia. ПобЬдо- 
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носное p⅜nreπie этого вопроса ведетъ за собой p⅛raeπiro дру- гаго. Замечается, что д!аметръ больше некоторыхъ хордъ того же круга и что, вероятно, онъ больше всякой хорды въ томъ же круге, но для убеждешя въ достоверности вы- сказаннаго призывается на помощь разсуждеше. За оказанный услуги разсуждеше награждается титуломъ доказательства, а доказанный истины сравниваются съ замеченными раньше свойствами прямой, причемъ выясняется разница между аксломой и теоремой. Такимъ же образомъ происходить и остальным беседы, въ которыхъ выясняются и доказываются теоремы объ углахъ смежныхъ, вертикальныхъ, центральныхъ и о равенстве треугольниковъ. При этомъ ученики знакомятся со всеми употребительными пр!емами до казательствъ Въ заключеше делаются общЛе выводы относительно предмета геометрш, определяются теорема, aκciθMa, т. е. излагается то, что въ обыкновепныхъ курсахъ состав- ляетъ предметъ введешя.Въ обоихъ частяхъ „Приготовительнаго курса геометрш" предл гаются учащимся вычислешя, упражнешя и задачи. Задачи на построеше решаются только во второй части, а изъ задачъ первой части должно отметить следующая две, пр!учаюпця къ обобщешю: определить число прямыхъ между п точками и определить число точекъ пересеченья п прямыхъ. Конечно эти задачи решаются сначала на част- ныхъ примерахъ и потомъ уже обобщаются.„Пропедевтика" Фалке разделяется натри части: 1) „Осно- вашя пропедевтики" (здесь Фалке излагаете свои взгляды на геометрическую пропедевтику); 2) „Приготовлеше къ геометрическому отвлечешю посредствомъ инстинктивнаго решешя геодезическихъ задачъ"; 3) „Переходъ отъ инстинктивной практики къ геометрическому отвлеченно".
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Признавая, что всякая деятельность разсудка есть ничто иное, какъ длинная ц’Ьпь актовъ воли, Фалке считаетъ необходимым!>, для усп'Ьховъ пренодаващя, возбудить свободную волю ученика. Но чтобы достичь этого, чтобы заставить ученика интересоваться предметомъ, необходимо, чтобъ ученикъ вид’Ьлъ предъ собою ц'Ьль своихъ трудовъ. Ocyatдая поэтому своихъ предшественников!> за то, что они имели въ виду только, одну наглядность, Фалке провозглашает!> своимъ девизомт>: „наглядность, работу и интересъ". Какъ онъ думаем удовлетворить этому требований, ясно изъ сл Ёдующихъ словъ его: „Сл’Ьдуетъ приковывать внимаше и добрую волю учащихся не рисупкомъ на доске и даже не моделью гео- метрическаго τkτa, а задачами изъ практической жизни. Но эти задачи должны быть выбраны такъ, во 1-хъ, чтобъ oh⅛ возбуждали въ учениках!> интересъ, заставляющей ихъ неудержимо стремиться къ ц’Ьли и, во 2-хъ, чтобъ целью служила, непременно, какая нибудь геометрическая истина или чтобъ она, по крайней мере, вытекала непосредственно изъ р’Ьшегйя задачи". Задавая себе вопросъ: „изъ какой сферы практической я:.изни должны быть заимствованы задачи, составляющая исходную точку пропедевтики", Фалке находить отв'Ьтъ въ самомъ назван!и геометрии Ученику должны быть предложены задачи, подобный т'Ьмъ, которыя послужили пер- вымъ поводомъ къ создашю этой науки.Съ этой целью Фалке д'Ьлаетъ съ учениками 7 экскурса въ поле, где решается рядъ геодезическихъ задачъ. Содержите задачъ: измерить разстояше между 2-мя точками и снять планъ данной местности. Все задачи предлагаются въ конкретной форме, напр.: „измерить длину шоссейнаго пути между двумя перекрестками", „снять карту съ шоссейнаго пути и ряда деревьевъ, лежащихъ въ стороне" и т. д. Давъ задачу, Фалке предоставляетъ ученикамъ найти ея ре- 
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шеше самостоятельно, причемъ самъ участвуете въ ихъ тру- дф, помогая, иногда, своимъ вмешательствомъ открыть до- пущенныя ошибки. До чего строго онъ придерживается принципа самостоятельнаго труда, видно изъ того, что онъ не даетъ ученику ни одного готоваго геометрическаго понятая, ни одной готовой геометрической истины, ни одного готоваго инструмента: до всего ученикъ долженъ доходить самъ. Сигнальный шесть, землем'йрная p⅛∏b, всЬ части землемйр- наго столика изобретаются постепенно, по ω⅛p⅛ надобности, и, если возможно даже приготовляются самими учениками. Данныя задачи приводите ученика къ открыта ю геометриче- скихъ истинъ. Открытае этихъ истинъ онъ делаете>, такъ сказать, самъ того не замечая, совершенно инстинктивно, и, не называя ихъ, пользуется ими скрытымъ образомъ. Фалке не навязываете ученику даже ни одного незнакомаго ему слова. Все пр1обрйтенныя ученикомъ понятая получаютъ въ устахъ его длинныя, описательныя назвашя, въ которыхъ проглядываете самый способъ образовашя этихъ понятай. Такъ, вместо „точка11, „лишя“, „прямая“, „поверхность" и т. д. говорится: „место, по возможности, неимеющее протяжешя", „путь, соединяющей 2 места", bm⅛cto, пройденное вращающейся лишей", путь, идущш все въ одномъ направлеши и т. д. Такой языкъ делаете неуклюжими правила, составляемый после решенья каждой задачи, но за то онъ даете ученику почувствовать необходимость обозначить краткими на- звашями новыя понятая и приготовляете его къ понимашю и даже составлешю геометрическаго опред4лешя. Таково содержаше 2-ой части курса.Въ третьей части все πpio6p⅛τe∏Hoe на 7 экскурсгяхъ пересматривается. Повторяются правила, причемъ описательныя назвашя понятай заменяются употребительными краткими геометрическими назвашями, которыя тутъ же опреде
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ляются. Bc⅛ истины, которые узнали ученики, сами того не замечая, nc⅛ задачи, который они решили инстинктивно и механически, выдвигаются теперь на первый планъ. Такт>, на вопросъ, пЛему разстояше между 2-мя точками измерялось по прямой, высказываются свойства прямой. Въ дру- гихъ случаяхъ, когда требуется выдвинуть теорему, учитель играетъ роль сомнгЬвающагося (напр. онъ сомневается въ равенстве треуг., начерченныхъ по одинаковымъ даннымъ, но разными учениками) и заставляете учеников!> придумать доказательство наложешемъ, которое производится на самомъ деле, (т. е. разсматриваемыя фигуры вырезываются и накладываются одна на другую). Сравнивая прюбретенныя истины, ученики знакомятся съ теоремой и аксюмой и замечаютъ, что порядокъ, въ которою опредФлешя и истины следуютъ одни за другими не безразличенъ. Начерченный на карте треугольники>, служащш изображешемъ треуг., воображаемаго на земле, даетъ понятче о подобш. Въ заключеше предлагается определить, по масштабу, площади разныхъ фигуръ, начерченныхъ на градусной сетке, причемъ ученики выводят!> правила измерешя фигуръ и знакомятся съ теоремой IIiioaropa.M∏e кажется, что Фалке въ своей пропедевтике, какъ нельзя лучше, достигает!> предназначенной имъ себе цели. Онъ и приготовляете ученика къ понимание систематической reoMeτpiιι, и заинтересовываетъ его въ этой науке, и дела- етъ переходъ отъ пропедевтики къ систематическому курсу незаметнымъ. Его можно упрекнуть только за некоторую запутанность изложешя тамъ, где говорится о параллель- ныхъ лишяхъ и за непригодность доказательства теоремы: „сумма угловъ треуг. = 2 d“. Доказательство производится отрезывашемъ уголковъ треугольника. На это возразят!>, быть можетъ, что и все доказательства Фалке не строго - научны (п. ч. везде практикуется действительное наложеше), по де
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ло въ томъ, что доказательства, употребляемый въ пропедевтика, могутъ и не быть строго-научными, если только они приготовляют! къ строго-научному доказательству (таковы упомянутый доказательства наложешемъ), но ни въ какомъ случай они не должны быть неправильны (каково доказательство посредством! отрйзывашя уголковъ).Наконецъ, по сравнеши пропедевтикъ Вулиха и Фалке, оказывается, что 1-ая полнйе. Фалке приготовляете только къ планиметрш, а Вулихъ также къ стереометр(и; Фалке знакомить только съ однимъ родомъ доказательства, Вулихъ съ тремя; наконец'ь Вулихъ рйшаетъ большее число задачъ на построеше. Но Фалке имйетъ предъ Вулихомъ одно большое преимущество. Это преимущество состоите въ томъ, что дйятельное рйшеше геодезическихъ задачъ способно гораздо болйе заинтересовать ученика, чймъ пассивное разсматрива- Hie геометрическихъ моделей въ продолжеши цйлаго ряда уроковъ.Находя разборь курсовъ пропедевтики геометрш въ виду возбужденнаго вопроса крайне интереснымь, секщя постановила поместить реферате Е. И. Котельниковой въ протоколах! секцш.II. Секретарь секщи θ. М. Суворовъ заявилъ, что избранная KOMnccia для разработки вопроса о значеши курса пропедевтики геометрш въ гимназ^яхъ окончила свои заня- τia, и члены ея пришли къ соглашение, что введешемъ обязательна™ курса рисовашя въ первыхъ классахъ гимназ!й моя!но довести курсъ пропедевтики геометрш до минимума и этотъ добавочный курсъ къ рисование, разсматриваемому какъ пропедевтика геометрш, можете быть исполненъ въ нй- сколько уроковъ и служить какъ бы введешемъ въ теоретически курсъ геометрш. Что же касается программы соотвйт- ствующаго этой цйли курса рисовашя, то комисшя, по по- 
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становлешю секщи, пригласила принять учасйе въ ея заня- йяхъ художника X. Г. Пашковскаго, учителя рисовашя въ Казанскомъ реальномъ училище. При обязательномъ учасйи послйдняго составлена нижеследующая программа курса рисовашя, которая, удовлетворяя вйзмъ требовашямъ современна™ преподавашя элементовъ рисовашя, въ тоже время, по мн'Ьшю KOMHccin, вполне отвечаете намеченной цели, чтобы рисоваше служило пропедевтикой геометрш.ПРОГРАММА та РИСОВАШЯДЛЯ ПЕРВЫХЪ ТРЕХЪ КЛАССОВЪ
1-й  к л а ссъ.Рисоваше по стигмографической сетке прямыхъ лишй. IloHfliie объ углахъ триугольникахъ и четыреугольникахъ. Отвесная и горизонтальная лиши. Равностороншй триуголь- никъ, какъ место для узора. Средняя отвесная, средняя горизонтальная и дюганали въ четыреугольнике, какъ главпыя вспомогательный лиши къ построение всякаго узора. Точка взаимнаго пересечешя главныхъ вспомогательныхъ лиши въ четыреугольнике есть главная точка, отъ которой строится симетричный узоръ.Рисоваше прямолинейныхъ узоровъ въ послЬдователь- номъ порядке по стигмографической сетке и по чистой бумаге.Рисоваше по стигмографической сетке и по чистой бумаге кривыхъ лишй. Πo∏flτie о кривыхъ лишяхъ различна™ вида. Положеше кривой линш на плоскости или въ пространстве определяется ноложешемъ прямой вспомогательной лиши, проходящей черезъ концы кривой. IIoπaτie о точке наиболыпаго выгиба кривыхъ линш. Болышй или мень- 
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πιifl выгибъ кривой лиши определяется отношешемъ разстоя- πiπ отъ прямой вспомогательной лиши, проходящей чрезъ концы кривой, до точекъ наиболыпаго выгиба кривой къ той же вспомогательной прямой. Упражнешя въ рисоваши кри- выхъ лишй и криволинейныхъ узоровъ.Рисоваше смЗппанныхъ узоровъ, разложеше см'Ьшаннаго узора на его главным составным части. По данными элементами на главныхъ вспомогательныхъ лишяхъ нарисовать узоръ. Рисован1е на память узоровъ и компановка ихъ.Πoco6ie для преподавашя: рисунки по Вейсгопту, Гермесу, Роллеру и Рассинету.
11-й  к ла с съ.Геометрическая опредГлешя лишй по виду ихъ и по по- ложешю ихъ въ пространстве Геометрическая плоскостным фигуры (углы, триугольники, четыреугольники, многоугольники, эллипсисъ, овалъ и круги) и ихъ измГнешя въ прово- лочныхъ моделяхъ отъ перемйны точки зрйшя рисующаго. Точка зрГшя, лучи зрйшя, пять положешй точки зрЬшя, уголъ зрГшя, точка разстояшя, картинная плоскость, перспективный сокращешя равныхъ предметовъ. Лишя основа- шя. Горизонтальное или наклонное положеше лиши основа- шя отъ перемГны точки зрйшя на предметъ. Определеше на рисункй вГрныхъ наклонешй лишй въ натурй при помощи запоминанья величины угла, находящагося между отвесной или горизонтальной и наблюдаемой лишями: сравнеше наклонешй лишй на рисунке съ лишями въ натуре при помощи карандаша. Опредйлешя при помощи карандаша от- ношешй частей предмета къ его целому, какъ главное осно- ваше пропорщональности рисунка и точности его съ натурою. Три случая въ рисоваши съ натуры при сравнены меньшей величины съ большею, а именно: когда меньшая 
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величина укладывается въ большой величине цГлое число разъ, когда меньшая величина, укладываясь въ большой известное число разъ, не доходитъ на некоторое разстояше до предела большой величины, или переходить его. Способъ по- мещешя рисунка въ средине даннаго местаУпражнеше въ рисоваши проволочныхъ и деревянныхъ моделей гееметрическихъ телъ. Рисоваше въ контурахъ съ прокладкою главныхъ теней несложныхъ группъ изъ геомет- рическихъ телъ, правильно составленныхъ и освещенныхъ.Πoco6ie: курсъ рисовашя А. Сапожникова.
111-й  к ла с съ.Рисоваше въ контурахъ съ прокладкою главныхъ теней гипсовыхъ орнаментовъ по методу художника Крейтана.YnpaatHeHie въ рисоваши нЬкоторыхъ античныхъ вазъ съ рисунковъ или съ натуры.Методъ преподавашя рисовашя въ этомъ классе тотъ же, что и во первыхъ двухъ классахъ

По выслушаши программы члены секщи пришли къ единогласному заключешю, что значеше пропедевтическихъ курсовъ геометрш несомненно и что курсъ рисовашя, если не вполне заменяете> курсъ пропедевтики геометрш, то оставляете невыполненнымъ очень немногое, что безъ труда можетъ быть исполнено на вступительныхъ урокахъ геометрш. Относительно же программы курса рисовашя секщя выразила полное сочувсттая взглядамъ Христофора Григорьевича Пашковскаго на методъ преподавашя рисовашя въ гимназь яхъ, находя этотъ методъ единственно рацюнальнымъ, при помощи котораго не только развиваются глазомеръ, сообра- жеше и изящный вкусъ. но которой служить въ тоже вре
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мя необходимом подготовкой для преподавашя геометрш. Въ виду этого секщя постановила:а) Благодарить X. Г. Пашковскаго за его yπacτie въ трудахъ секщи.б) Просить г. попечителя казанскаго учебнаго округа обратить вниман1е на эту программу курса рисовашя, для какой ц'Ьли представить г. попечителю κoπiιo съ нея съ из- ложешемъ высказанныхъ по этому вопросу мн'Ьшй въ 3ac⅛- дашяхъ секщи, и просить г. попечителя, не найдетъ ли онъ полезным:, ходатайствовать о введеши въ гимназьяхъ обязательна™ курса рисовашя въ младшихъ классахъ.III. Секретарь секщи сообщилъ, что протоколы зас'Ьда-шй не могутъ быть отданы въ печать, потому что референты не доставляю™ рукописныхъ рефератовъ сдйланныхъ въ секщи сообщешй. Секщя постановила, чтобы не задерживать выходъ протоколовъ, просить вс'Ьхъ референговъ представить рефераты ихъ сообщешй къ следующему заседание секщи и на будущее время установить правило, что рефератъ сообще- шя, сд'Ьланнаго въ зас'Ьдаши секщи, долженъ быть пред- ставленъ въ следующее зас'Ьдаше въ рукописи; предоставить секретарю выпустить протоколы и безъ рефератовъ сдЬлан- ныхъ въ заейдаши секщи сообщешй, ограничиваясь одпимъ назвашемъ сообщения, если рефераты не будутъ представлены въ назначенный срокъ.IV. Секретарь секщи сообщилъ, что Общество Естествоиспытателей, какъ состоящее при Казанскомъ Импера- торскомъ Университет!>, иредставляетъ ежегодный отчетъ для внесен1я въ общй отчетъ о деятельности Университета за и.стекш}й граждански годъ, представляемый г. министру на- роднаго просвйщешя, почему и секщя физико-математиче- скихъ наукъ, какъ отд'Ьлъ Общества Естествоиспытателей, 
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должна представить таковой же отчетъ. Секретарь прочелъ проэктъ отчета, который былъ одобренъ ceκπ,ifi для внесешя въ общш отчетъ о деятельности Университета и состоящихъ при немъ ученыхъ обществъ.
Примгьч. Въ протокол!; отчетъ не пом'Ьщается, потому что своевременно будетъ отпечатанъ отчетъ о де>ятельности секщи за полный годъ.

Председатель секщи Ковалъстй.Секретарь секщи Ө. Суворовъ.

Печатано по оиред!лен1ю Общества Естествоиспытателей при Импера торскомъ Казанскомъ Университет!;.

Казань. Въ университетской типограФШ. 1881 г.
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ПРОТОКОЛЪДЕВЯТАГО ЗАСФДАН1Я
СЕКЩИ ФИЗИМШМАТЙЧЕСШЪ НАУКЪ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ! 
КАЗАНСКОМ! УНИВЕРСИТЕТ!.

28 февраля 1882 года.

SactAasie открылось въ прнсутствш председателя, секретаря и 13 членовъ.I. Д. Л. Адамантовъ сообщилъ резюме статей Профессора KieBCKaro Университета Ващенко - Захарченко, πom⅛- щенныхъ въ KieBCKHXi, Университетскихъ Изв!стёяхъ № 4, 5 и 6, 1880-го года подъ назвашемъ „краткш исторически очеркъ развипя геометрш".
Египтяне— Въ VII стол!йи до P. X., когда у грековъ впервые проявилась любознательность къ наукамъ, reθMeτpiπ у египтянъ достигла уже изв'Ьстной степени развипя. Самый древшй памятникъ геометрш въ Египт!—это пирамиды, изъ нихъ большая Хеопсова пирамида, построенная за 4000 л!тъ до P. X. Боковыя стороны ея направлены къ четыремъ стра- намъ CB⅛τa. Периметръ ея основашя равенъ окружности круга, описаннаго рад!усомъ равнымъ высот! пирамиды. Един- бургскй астрономъ П. Шмидтъ полагаетъ, что разм!ры этой 
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пирамиды заключаю™ въ себе полную систему меры и b⅛- са, основанную на разм4рахъ земнаго шара. Египтяне знали, что площадь прямоугольника равна произведение его основашя на высоту.
Китайцы—Bio, берлинскы профессоръ Веберъ, Шлегель и др. признаю™, что китайцы имели много познашй по математике. По словамъ самихъ китайцевъ познашя эти исчезли после сожжешя книгъ въ 213 году до P. X. по повеление Императора Тсинъ-Шигоанга-Ти. Изъ памятниковъ китайской учености, пользующимся у нихъ болыпимъ уваже- шемъ, замечателенъ 4iy-ππ. Онъ написанъ, по словамъ китайцевъ, въ 1110 году до P. X., въ царствоваше 4iy-Kyπ- га. Въ этомъ памятнике находится, что стороны, длина ко- торыхъ находится въ отношеши, 3, 4 и 5, образую™ прямоугольный треугольникъ, и между этими прямыми существуете такое OTHOmenie 3*  + 48 = 5a.
Индусы—Самый древшй математикъ, о которомъ говорится въ индусскихъ сочинешяхъ, Apia6aττa, родивппйся въ 476 г. по P. X. Apia6aττe, подобно Евклиду, приписываю™ нахождеше многихъ предложены, а также онъ систематизи- ровалъ всё, что сделано его предшественниками. После Apia- батты самый известный математикъ Брамагупта, родился въ 598 г. по P. X. и написалъ сочинеше въ 628 году подъ назвашемъ Брама-Спута-Сиддганта. Въ VII века математикъ Падманабга написалъ алгебру. Всё, что написано после, представляете ничто иное, какъ коментары предшествен- никовъ. Познашя индусовъ по геометры далеко отстали отъ познашй ихъ по ариометике и алгебре. Изложеше геометры у индусовъ совершенно отлично отъ изложешя „Началъ Евклида". У. нихъ не™ ни определен^, ни акешмъ. Каждое предложеше является отдельнымъ фактомъ. Способъ раз- ложешя предложен!» на более простая, доказательство ко- 

2*
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торыхъ приводится къ возможно меньшему числу аксюмъ, какъ это практиковалось у грековъ, совершенно неизвйстенъ индусамъ. Bc⅛ ихъ доказательства основывались на двухъ началахъ или принципахъ. Первый — способъ конгруенщи (тожества), состояний въ томъ, что одинаковый построешя приводятъ къ одной и той же φHryp⅛. Принципъ симметрш, частный случай конгруенщи. Такъ напр. предложеше, что углы при основан1и равнобедреннаго треугольника равны, прямо сл'Ьдуетъ изъ этаго принципа. Предложеше — всякШ уголъ, вписанный въ полуокружность, прямой, принимается индусами безъ доказательства. Второй принципъ — подоб!е. Этотъ принципъ находить приложеше въ пропорщонально- сти сторонъ треугольниковъ, им^зющихъ обгщй уголъ, проти- воположныя стороны котораго параллельны. Вообще у инду- совъ преобладаетъ слишкомъ однообразное примЬнеше метода построешя въ ущербъ логическим!> выводамъ грековъ. Такъ называемая Пифагорова теорема была найдена индусами совершенно самостоятельно. Вотъ ея доказательство:Изъ вершины прямого угла прямоугольнаго треугольника опускается перпендикуляръ на гипотенузу, загЬмъ сравниваются полученные два треугольника съ подобнымъ имъ цгЬ- лымъ треугольникомъ. Индусамъ было известно выражеше площади треугольника въ функщи его сторонъ. Такъ въ со- чинеши Брамагупты площадь треугольника выражается 
Vf(HHH)(H) гд4 р периметръ треугольника,а, Ь, с стороны. Въ этомъ же сочинеши находится выражеше для площади четырехугольника, вписаннаго въ кругъ въ функщи сторонъ. Тутъ же находится теорема, которую позд- H⅛e приписывали Птоломею, именно: „во всякомъ вписанномъ въ κpyr⅛ четырехугольник'Ь произведете его дюганалей равно cyMM⅛ произведешй противоположныхъ сторонъ“. При 
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нахожденш соотношешй между дюганалями и сторонами вписаннаго въ кругъ четырехугольника Брамагупта находись уравнеше CX2±A=y,. Ращональные корни этого неопределенна™ уравнешя даютъ pinieme предложенной задачи; именно: по четыремъ даннымъ сторонамъ построить четыреугольникъ, вписанный въ кругъ. Индусы значительно опередили грековъ по познашямъ алгебры. Они знали p⅛- шать уравнешя 1-й и 2-й степени съ однимъ неизв4стнымъ, и прилагали алгебру къ p⅛meπiro геометрическихъ вопро- совъ. Вычислеше периметровъ и площадей многоугольниковъ было известно индусамъ. Они умели найти периметръ 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9-ти угольника, вписаннаго въ круге. полагая д!аметръ = 120,000. Числа, полученныя ими, близки къ истине. Индусы достигли высокаго развиия въ методахъ вычис- лешя по приближенно. Въ Индш существуете древнее пре- даше, что Tl лежите между 3 и ]/ю. Еще Apia6aττa зналъ 31416отношеше 1 —-, которое встречается въ сочинеши Баскары, коментатора Apia6aττu, последнее онъ называете точнымъ, 22приводя не точное Какъ индусы производили дгЬйств1е для вычислешя 11 съ большими числами, не умея извлекать корней, объясняется темъ, что у нихъ существовалъ пр!емъ вычислешя, представляющй сходство съ нашими логарифмами. Какъ нашли индусы выражеше //=у 1 о, Ганкель объясняете, что въ древности было замечено, что периметры 12, 24, 48, 96 угольниковъ выражаются рядомъ восходящихъ чиселъ yz965, ]/э81, j∕z986, ]/987, при д{аметре равномъ 10. Окружность круга была бы найдена, если бы этотъ рядъ былъ продолженъ до безконечности, при этомъ подкоренное число веб более и более приближалось бы къ 1000, а корень изъ 1000 представилъ бы длину окружности круга.
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II. Р. А. Колли сообщилъ „о существоваши пондеро- электрокинетической части энергш электронагнитнаго поля“. Будетъ напечатано въ журналк физико-химическаго общества за 1881 годъ и BeibIater z. d. Annalen der Physik. за 1881 годъ.III. Р. А. Колли сообщилъ работу студента Пактов-скаго „о вл!яши намагничивашя на электропроводимость жидкостей.BniaHie намагничивашя на электропроводимость твер- дыхъ тклъ (желЬзныхъ проволокъ и пластинокъ) было пред- метомъ мпогочисленныхъ изслкдовашй. Весьма авторитетные ученые, какъ напр. Серъ Ульямъ Томсонъ, склоняются къ тому, что такое вл!яше существуете; но есть ли это Bnianie непосредственное, или только косвенное, зависящее отъ того, что отъ намагничивашя измкняется молекулярная структура ткла, ркшить изъ опытовъ надъ твердыми тклами нельзя. Для этого пригодны только жидкости, какъ ткла представляющая всегда неизмкнную молекулярную структуру. Авторъ измкрялъ сопротивление трубки, наполненной концентрированным!> растворомъ полухлористаго желкза. Трубка была расположена по оси ряда катушекъ отъ электромагнита, по которой могъ быть пущенъ токъ. Въ первомъ рядк опытовъ она составляла одно изъ плечь известной уидстоновой ком- бинацш проводниковъ, въ такъ называемомъ мостикк которой помкщается весьма чувствительный зеркальный гальва- нометръ Мейеръ-Штейна. Чрезъ эту систему проводниковъ пропускался токъ отъ 6 элементовъ Дашэля. Для избкжашя поляризацш въ трубкк въ болыпинствк опытовъ не употреблялись желкзные электроды, но концы трубки, завязанные пузыремъ, входили въ сосуды съ растворомъ скрнокислаго цинка, въ который погружались цинковыя пластинки. Невозможно, однако, было совершенно избкгнуть поляризацш, 
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и вс.гЬдсппе изменяемости последней, магнитъ галванометра никогда не могъ быть доведенъ до состояшя покоя; въ поле зрйшя трубы скала постоянно передвигалась, и въ этомъ состояло главнейшее практическое затруднеше опытовъ. Темъ не менее автору удалось доказать, что из MtHenie сопротив-1лен1я на —долю первоначальной величины не могло бы 
1 о о U U Оускользнуть отъ наблюдешя.При пропускали черезъ катушки тока, какъ постоян- наго, такъ и перемежающагося не замечалось ни малейшаго изм'Ьнешя сопротивлешя трубки, изъ чего можно заключить, ɪ . 1 что измйнеше, если и оыло, то не превышало доли1oX000 первоначальной величины.Второй экспериментальный методъ состоялъ въ употреблена дифферешцальнаго гальванометра и далъ результата сходный съ предыдущимъ.

Председатель секши Ковальскгй.Секретарь секщи Ө. Суворовъ.

Печатано по определению Общества Естествоиспытателей при И мп ер а- торскомъ Назанскомъ Университете.

Казань. Въ университетской типограФш. 1881 г.



ПРОТОКОЛЪДЕСЯТАГО ЗАСЪДАШЯ
СЕКЩИ ФИЗИКОЧШЕМАТИЧЕСШЪ НШЪ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ HMlIEPATOPCKOMb 
КАЗАНСКОМЪ УHiiBEPCHTETb.

28 марта 1881 года.

3actflanie открылось въ присутств1и председателя, секретаря и 11 членовъ.I. Е. Н. Шебуевъ прочиталъ нижеследующее сообщеше:Предлагаю BHHMaaiio гг. членовъ нашей секщи выводъ принципа Гамильтона и вытекающихъ изъ него лагранжевыхъ уравнены динамики, основанный на закон'Ь сохранешя кинетической OHeprin и независимый отъ поняпя о силахъ, дГй- ствующихъ на разстояшяхъ конечныхъ или безконечно- малыхъ.Выводъ этотъ mh⅛ кажется не лишеннымъ интереса уже потому, что основывается на закон!; сохранешя кинетической энерпи, законе опытномъ и реальномъ, и не зависитъ отъ поняия о силахъ, лишеннаго всякой реальной подкладки.Действительно все то, что непосредственно наблюдается нами въ окружающемъ насъ Mip⅛, есть движете чего-то, наполняющаго все наблюдаемое нами пространство и пазы- 
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вающагося Maτepiefi или средой. О сущности матеры мы ничего не знаемъ. Единственное наблюдаемое нами проявление матеры есть движете ея въ цйломъ или мельчайшихъ ея частей. Если во многихъ случаяхъ родъ движенья матеры, сознаваемый нами при посредствй тйхъ или другихъ ощущешй, и не вполнй выясненъ, то во всякомъ случай мы имйемъ вйсктя поводы къ тому, чтобы надйяться, что совре- менемъ эти, пока не разъясненный явлешя, будутъ объяснены движешемъ. Къ категоры такихъ еще не объясненныхъ проявлены матеры относится напримйръ ея сопротивлеше, сознаваемое нами при посредствй осязашя. Мы можемъ однако надйяться, что ощущеше сопротивлешя будетъ объяснено напримйръ превращешемъ энергы безконечно малыхъ коле- баны, совершающихся частицами сопротивляющейся матеры, въ энергно химическихъ процессовъ, совершающихся въ на- шихъ нервахъ и мускулахъ и сознаваемыхъ нами въ видй ощущешя сопротивлешя. Прежде чймъ приступать къ изложение главнаго предмета, мы условимся въ нйкоторыхъ до- пущешяхъ и опредйлешяхъ. Движешя, проявляемый въ данный моментъ Maτepieιo, наполняющею пространство, различны въ различныхъ частяхъ этого пространства.Условимся называть физическимъ тйломъ часть пространства, ограниченную одною или нйсколькими замкнутыми поверхностями и занимаемую матер!ей, учавствующей въ нйкоторомъ движеши, отличномъ отъ движешя остальной матеры. Остальную часть безпредйльнаго пространства, неограниченную замкнутыми поверхностями и наполненную мате- pieɪɪ, мы назовемъ средой, въ которой погружено физическое тЬло. Различ1е между однимъ и другимъ физическимъ τ,b- ломъ, между однимъ и тймъ же физическимъ тйломъ въ различныхъ его состояшяхъ и между физическимъ тйломъ и его средой окружающей мы будемъ полагать только въ различы
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движешя матеры, наполняющей два различныхъ т$ла, или одно и тоже т'Ьло въ различныхъ его состояшяхъ, или т4ло и среду его окружающую.Геометричесюя свойства пространства, занимаемаго τi- ломъ, обусловливают^ то или другое строеше τiτa. Такое т4ло, которое ограничено одною замкнутою поверхностью, мы будемъ называть сплошнымъ. Если часть пространства, занимаемаго тЬломъ, ограничена нисколькими замкнутыми поверхностями, то такое строеше гЬла мы будемъ называть прерывнымъ, а если въ частномъ случа4 части прерывнаго т4ла ’весьма малы и разстояшя между этими частями также незначительны, то прерывное строеше такого тЬла получаетъ назваше частичнаго. Малыя части т$ла частичнаго строешя называются частицами его, а промежутки между этими частицами физическими порами τ⅛ιa.Видимымъ объемомъ какого-либо тЬла или части его мы называемъ объемъ пространства, занимаемаго Maτepiefi этаго т4ла или этой части т’Ьла и порами, если тгЬло частичнаго строен1я, а истиннымъ объемомъ — объемъ того лишь пространства, которое занято одной матер!ей. Въ сплошномъ τ⅛⅛ видимый и истинный объемы равны.Когда Maτepia даннаго т'Ьла проявляетъ тотъ или другой рядъ движешя, то говорятъ, что τ⅛o находится въ из- вйстномъ физическомъ состояши: св4тится, падаетъ, звучитъ и т. д. Maτepia, наполняющая гЬло, можетъ им'Ьть весьма сложное движете, составлявшая котораго соотв'Ьтствуетъ раз- личнымъ физическимъ состояшямъ, такъ наприм4ръ тЬло можетъ одновременно: падать, звучать и светиться.Мы им'Ьемъ πo∏flτie только о н-Ькоторыхъ родахъ движешя матеры, соотв'Ьтствующихъ различнымъ физическимъ состоян1ямъ τi.,ιa. Лучше всгЬхъ намъ известны движешя ма- 
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τepiιr, соотвһтствуюпця состояшямъ: видимаго движешя τ⅛ιa, звука, теплоты и свһта.Существуют гипотезы, касаюпцяся движешя среды, разделяющей два весьма малыхъ τ⅛a, называющихся мате- р!альными точками и измһняющихъ свое взаимное разстояше по законамъ Ньютона, или какъ говорятъ иначе: притягивающихся по закону Ньютона. Предложены также гипотезы, объясняются движешемъ состояшя среды, разделяющей наэлектризованный τ⅛a, изменяются свое относительное поло- жеше по законамъ Куломба, и проводники, по которымъ идутъ гальваническая токи, и которыхъ относительное поло- жеше изменяется по законамъ Ампера и Неймана.Наиболее выдаюнцяся изъ этихъ гипотезъ принадлежатъ Максвеллю (Phil. Mag. Vol. XXI, р. 161, 281, 338, 1861. Vol., XXIII, р. 12, 85; 1862). Reynard'y (Ann. de Chem et de phis T XIX, p. 272, 1870 r.). Ганкелю (Pog. AnnaL Bd. CXXVI s. 440. 1865. Bd. CXXXL 1867 r.).He болһе мы знаемъ и относительно движешй, cootb⅛t- ствующихъ COCToaHiio напряжешя τ⅛.ιa (stress), выражаю- щагося давлешемъ. которое оно производить на друг!е τ⅛,ιa. Въ тһлахъ частичнаго строешя можно это напряжете также объяснить движешемъ частицъ самого τfcιa или среды, наполняющей физичестая поры тһла. Mhpa движешя, проявляема™ средою, есть кинетическая энерпя ея. Кинетическая 9∏eprifl выражается математически въ функщи координатъ, опредһляющихъ конфигуращю среды, въ которой происходить движете, и скоростей измһнешя этихъ координатъ. Иногда кинетическая энерпя среды можетъ быть выражена въ функщи координатъ, опредһляющихъ положеше ограни- чивающихъ ея поверхностей, въ число которыхъ входятъ поверхности погруженныхъ въ нее тһлъ. и въ функщи скоростей измһнешя этихъ координатъ. Такъ напримһръ кине
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тическая энерпя несжимаемой жидкости, наполняющей без- пред4льное пространство, равна отрицательному потенщалу другъ на другъ воображаемыхъ гальваническихъ токовъ, идущихъ вдоль вихревыхъ нитей въ жидкости и расположен- ныхъ изв'Ьстнымъ образомъ на поверхности потру женныхъ въ эту жидкость т4лъ. Напряжете воображаемыхъ токовъ на поверхности зависитъ отъ относительной скорости этихъ тЬлъ и жидкости. Если внутри жидкости н'Ътъ вихрей, то кинетическая энерпя ея вполне определяется потенщаломъ токовъ, идущихъ на поверхностяхъ погруженныхъ въ нея тЬлъ. Дал'Ье, такъ какъ, въ случае покоя погруженныхъ въ жидкость т4лъ, распределеше воображаемыхъ токовъ на поверхности таково, что ихъ потенщалъ наиболышй изъ всһхъ потенщаловъ, соотвһтствующихъ другимъ возможнымъ рас- предһлешямъ также воображаемыхъ токовъ, на тЬхъ же поверхностяхъ, то вар!ащя этого потенщала его, а стало быть и Bapiagia кинетической энерпи жидкости не зависитъ отъ безконечно малаго изм'Ьнешя расположешя токовъ на поверхности тЬлъ, а только отъ измкиешя относительнаго расположешя самихъ поверхностей. (Kirchof Uber Krafte wel- che Ringe in einer Flussigkeit aufeinander ausiiben. Crelle Bd. 71. Botzmann Ueber Druckkrafte welche Ringe etc Crel- le. Bd. 73).По гипотезамъ Максвелля и Ганкеля кинетическая энерпя среды, разделяющей притягивающаяся т4ла и проводники гальваническаго тока, можетъ быть выражена въ функцш координатъ, опредһляющихъ положеше этихъ тһлъ и скоростей ихъ измһнешя.Эта и мнопя друпя аналогы между проблеммами гидро и электродинамики даютъ намъ право предполагать, что живая сила н4которыхъ родовъ движешя среды можетъ быть выражена въ функцш однихъ координатъ, опредЬляющихъ 
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положеше погруженныхъ въ эту среду тгЬлъ и скоростей ихъ измйнешя. Такимъ образомъ можно предположить, что кинетическая энерпя частицъ упругаго τiaa или среды, наполняющей физичесшя поры деформированнаго гЬла частичнаго строешя, можетъ быть выражена въ функщи коорди- натъ, опредФляющихъ деформащю т4ла, и скоростей, съ которыми oh⅛ изменяются. Въ томъ случай, когда кинетическая энерпя среды, выражается въ функщи координатъ опре- д'йляющихъ положеше погруженныхъ въ нее гЬлъ или огра- ничивающихъ ее поверхностей, ее называютъ потенхцальной энерпей погруженныхъ въ среду т'Ьлъ и ограничивающихъ среду поверхностей. Ежедневный опытъ уб'Ьждаетъ насъ въ томъ, что движешя среды переходятъ въ друпя той-же или другой среды такъ, что кинетическая энерпя всего изв'Ьст- наго намъ Mipa не измйняется. При переход^ cεiτa въ теплоту во время его поглощешя кинетическая энерпя погло- щенныхъ св4товыхъ движешй щЬликомъ переходитъ въ кинетическую энергию тепловаго движешя. Во время видимаго движешя т4лъ, совершающегося по законамъ притяжешя Ньютона и Ампера или, какъ говорить чаще, „всл^ств!е“ ихъ взаимнаго притяжешя, кинетическая энерпя среды ихъ разделяющей переходитъ въ кинетическую энерпю движущихся τ⅛b, BcxiflCTBie чего ихъ потенщальная энергия, служащая Mipoio кинетической энерпи среды ихъ разделяющей, уменьшается. Потенщальная энерпя согнутой пружины, поднимающей во время своего разгибашя грузъ, потенщальная энерпя, которая есть Mipa кинетической энерпи среды, наполняющей поры этой согнутой пружины, переходитъ въ кинетическую OHepriro видимаго движешя пружины и груза и кинетическую энерпю среды, въ которой находится пружина, грузъ и земля, или что тоже въ увеличеше потенщаль- ной энерпи груза и земли. Потенщальная энерпя cMicπ 
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цинка и серной кислоты, энерпя, которую можно считать мерою кинетической энергш среды, разделяющей ихъ частицы, во время образовашя цинковаго купороса, переходитъ настаю въ кинетическую ənepriro нагреваемая проводника, частно идетъ на увеличиваше кинетической энергш, окружающей этотъ проводникъ, среды, увеличиваше, измеряемое приращешемъ потенщальной энергш проводниковъ. Такимъ образомъ мы убеждаемся, что кинетическая энерпя среды, въ которой происходить явлеше, т. е. какое либо движете, или переходъ одного вида кинетической энергш въ другой, не изменяется въ течете произвольная промежутка времени, Если мы выразимъ аналитически, что этотъ законъ спра- ведливъ для всякаго явлешя, то получимъ принципъ Гамильтона.Действительно мы можемъ выразить yc∏0Bie того, что энерпя E системы въ произвольный моментъ t равна энер- гш Efj, которой система обладаетъ въ моментъ tfj, следую- щимъ образомъ:
√7

Edt=E0 (t-t0)........................ 1.
*0ибо если бы въ какой либо моментъ E не было бы равно E0, то это равенство не было бы справедливо для всякаго t.Далее, чтобы выразить, что это равенство имеетъ место для всякаго явлешя, т. е. для всякаго возможнаго движешя системы, или для всякаго перехода одного движешя системы въ другое, то надо выразить, что уравнеше 1 справедливо для всякой возможной конфигурацш системы, следовательно для всякихъ координатъ ее определяющихъ, и справедливо для всехъ возможныхъ скоростей ихъ измепешй, свойствен- ныхъ различнымъ возможнымъ явлешямъ, обусловливаемымъ 
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этими скоростями, т. е. что
Jt Edt+sJt Edt=E0(t—t0) + SE0(t—t0)...............2).

tO tOЕсли мы будемъ применять эти уравнешя къ такимъ двумъ безконечно мало отличающимся явлешямъ, всл!здств1е которыхъ разсматриваемыя системы переходятъ изъ опреде- леннаго начальнаго состояшя въ определенное конечное, то энерпю E0, соответствующую начальному состояшю системы, и энергпо Et, сотв'Ьтствующую концу явлешй, надо считать постоянной, вслгЬдств1е чего
S E0 = о.Вычитая изъ втораго уравнешя первое получимъ:

Sj t Edt=SE0 (t—to)=o..........................Н.

tI>Уравнеше H и выражаеть принципъ Гамильтона.Производя BapinpoBaHie на самомъ деле, и вспомнивъ, что
E=F (xl................х'.....),где х есть одна изъ координатъ, определяющихъ конфигу- рацпо системы, и х' скорость ея изменешя, получимъ:
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Замйчая, что первый членъ последней части равенъ нулю, BM⅛flcτBie ycΛ0Bia поставленнаго начальному и конечному состояшямъ системы, получимъ, приравнивая нулю коэф- фищенты при вар!ащяхъ Sx, систему уравненй вида
dE d 
dx dt

ΓdE∖ 
∖dx' J

Z.= о

Эти посл^дшя уравненья суть уравнешя Лагранжа.Въ томъ случай, когда система состоитъ изъ тйлъ, по- груженныхъ въ среду, кинетическая энерпя которой U выражается въ функцш однихъ координатъ, опредйляющихъ положение этихъ погруженныхъ въ среду тйлъ, то, означивъ выражеше кинетической энергии самыхъ тйлъ черезъ F, мы можемъ уравнешя Ξ и Z написать слйдующимъ образомъ:
S P (F+U) dt=o................... И.

tO

LCd^---du-0 
dt ∖dx'J dx dx ..................."

Частная производная — называется составляющей силъ, 
d осдййствующихъ между тйлами, потешцальная энерпя кото- рыхъ есть U, взятой относительно координаты х. Если кинетическая энерпя T этихъ т4лъ не зависитъ отъ координатъ. опред4ляютцихъ ихъ положеше, а только отъ скоростей их.ъ изм'Ьпешя, то уравнеше получаетъ видъ

Кинетическая энерпя всЬхъ извгһстныхъ движешй, со- отв'Ьтствующихъ различнымъ явлешямъ, выражается въ прямо линейныхъ и прямоугольныхъ координатахъ тройнымъ ин- 
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теграломъ, распространеннымъ на всю систему тйлъ, инте- граломъ, имйющимъ слйдуюпцй видъ: 
гдй и, v и w скорости измйненк координатъ х, у и 2, р, нйкоторая функщя точки, называющаяся плотностью, a do дифференщалъ объема.Если наше тйло есть матер!альная точка, то это выра- æenie переходитъ въ слйдующее:™ (м*  + υt + wt) (u, + D*  + W,)Г-2» ------- J------- -•»'------- j-------

гдй о есть безконечно малый объемъ точки, a т=ро есть новая функция точки, называемая массой. Въ этомъ случай выражен1е для силы будетъ:
T= du

dx
dυ 

=m-=m dt
d*x
dt*.Изъ послйдняго уравнешя явствуетъ, что силу момно разсматривать какъ причину ускоретя двимешя точки.Основнымъ поня'йемъ въ динамикй является такимъ образомъ не сила, а кинетическая энерпя—поняйе вполнй реальное, и дйло молекулярной физики определить родъ двиметя среды, который вырамается въ томъ или другомъ явлеши.Въ частномъ случай, когда

d dT
— —=о
dt dx' 

dT 
dx^0т. е. въ случай такъ называемаго равновййя, мы будемъ имйть

dU 
dx 

3
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т. е. что энерпя промежуточной среды находится въ макси- MyM⅛ или минимум^. Найти такое расположеше т'Ьлъ, по- груженныхъ въ эту среду, при которомъ энерпя ея, зависящая только отъ этаго расположешя, находится въ макси- мумгЬ, или минимум^ есть задача статики.Приложимъ эти соображения къ упругому тЬлу.Упругое тйло мы представляемъ ce6⅛ обладающимъ частичнымъ строешемъ. Физичесшя поры такого тйла пред- полагаемъ занятыми некоторою Maτepiero, которую назовемъ интермолекулярною жидкостью. Допустимъ, что эта жидкость находится въ нйкоторомъ Движеши, и что скорости движе- Hifl безконечно малаго объема dm=dx dy dz мы предполо- жимъ зависящими отъ деформащи того объема упругаго т'Ьла, поры котораго эта жидкость наполняетъ, и отъ быстроты изм4нешя этой деформащи. Если деформащи весьма малой части т'Ьла незначительна, то слагаюпця скорости жидкости, занимающей поры этой малой части τ⅛a, будутъ линейными функщями шести аргументовъ деформащи e1, ɛ,, εi, τl, τi, τi и скоростей εl, εi, εi, τi, τ,,τi, а энерпей π этаго—безконечно малаго объема интермолекулярной жидкости будетъ стало быть квадратичная однородная функщя отъ этихъ аргументовъ и ихъ первыхъ производныхъ по времени. Если т назовемъ энерпю движешя матер!альныхъ час- тицъ, занимающихъ объемъ dm≈dxdydz, то принципъ Гамильтона выразится следующей формулой
Γtили

гдй
<Γ τ dx dy dz+'JJ^'J'π dx dy dz dt≈o

t δ,π dt dxdy dz=o....I)

2.
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а

но π≡F (ε1,.. τ1,..ε,,.. τl...)

и такъ далЬе. или вообще, обозначая черезъ 51 одну изъ ве- личинъ®,,.... и черезъ а и а одну изъ величинъ ε,... r1...e или εl,... σ-1,...,
m. dττ d dτt

da dt daОбЬ части послЬдняго равенства интегрируемъ по объему всего тЬла, что даетъ
JJJJ't дя dt dy dx (Iz =

f,t fJ'Jvt∙s*∙+- . Ж, гɪ +.. .^^dx dy dz dt.

Вспомнивъ, что удлиняете
du 
dx
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гд4 м есть составляющая отклоненья частицы по оси х, ичто
dv dw

7"1∙ dx^*̂  dy,получимъ
JJJ ⅛.δ'ι→^JJJ ^δZdxdyd^fjj ^d^u∙

dx dy du ==JJ ∖Sulds-JJJ^ ди dx dy dz

гд'Ь ds есть элемента поверхности видимаго объема тЪла, а 1 есть косинусъ угла, который нормаль къ ds образуетъ съ осью а?.Сд4лавъ подобный же преобразовашя съ членами 
JJ'J∖ дт, dx dy ʤ и т. д. и положивъ

l⅛l + m⅛t + n⅛t = Xnи т. д. получимъ
,t
t.

JfJJ Ttdtdxdydz =JJJ [ɪ71 (Уж+У" ∂y + Zn tfz]dsdl

,dXt d& d⅛. х .+ ∣fc +⅜ +s1)'⅛
tdZ,i dZ. d($. х 1+ (dΓ + ⅜ + J^^^dxdydadt

Вставивъ эти выраженья въ уравнеше 1-е и приравнявъ нулю коэффищенты при ⅛ ⅜ Ss, получимъ уравненье дви- жешя упругаго тЬла и условья на поверхности.
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Если элементы поверхности т4ла не получаютъ ускорений, то ycjOBia на поверхности будутъХи = о
Уп *“ 0и Zn = оУравнеше движетя безконечно малаго элемента тЬла будутъ:

faj⅛t d% ⅛t 
" dtl dx -dy + di

'` dti dx dy dz.

o^¾.<¾.⅛
™ dta dx dy dz .Эти три уравнешя и будутъ собственно уравненья движешя.Разсмотримъ теперь каковы выраженья мы получимъ для @,.... S1....Для этаго вспомнимъ, что π есть однородная квадратная функщя перемйнныхъ e1, ея, ε,, σ^1, rt, которыя мы вообще обозначили черезъ а и ихъ производныхъ ε1, ε't,... обозначенныхъ нами вообще черезъ а.Выражеше для π распадается на три квадратичныя функщи, изъ которыхъ первая ITaa будемъ содержать произведете act, вторая ITaa произведете aσ и третье IIaa, произведете <ш, т. е.

7τ~∏aa +Выражеше для (5l.... S1...., которое мы тоже обозначили вообще буквою 91 по следующему образцу
эд__dτt d dπ d∏aa dILa,a. d d∏aa d d∏aa

da dt da da da dt da dt da 
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где первый членъ есть линейная функщя а, второй также функщя отъ α, τpeτiδ сумма двухъ линейныхъ функщй, одного отъ а, а другаго отъ а и наконецъ четвертый есть сумма линейныхъ функщй одной отъ а а другой отъ а, такъ что если мы означимъ чрезъ Z алгоритмъ линейной функщй, то 9l = Z1 (a) + Z, (a) + Z3 (а)Если при томъ т4ло изотропное, то наши ураBHesia 
D примутъ видъ

d,u d{ι.+ι1+e.) . ,, d(fι+f. + f>) f ʌ ,

+v, ⅛⅛+⅞) +лг» ʌ ,i 

dy 1где и какъ и прежде есть составляющая по оси х откло- нешя частицы отъ положешя paBS0B⅛cia. Зам'Ънивъ здесь 
х и и черезъ у и v и s и w, получимъ еще два подобныхъ же уравнешя.Найдемъ частный интегралъ выведенныхъ нами урав- ненш.Пусть перем^щен!я частицы безпредйльнаго упругаго йла выражаются формулами:

,--------VS у, 2τr I , , | .-------- VSu=Ae ct Cos — Ict — ns — Δ } Ae ct Cos φ
ct I I

V = O

W=OЭто очевидно случай поглощаемой средою плоской световой волны перпендикулярной къ оси s
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Зд'Ьсь А первоначальная амплитуда этой волны, т пе- рюдъ колебашя, п коеффищентъ переломлешя изъ среды для которой μ' и μ" =о въ данную среду, v коэффищентъ по- глощешя среды, с скорость распространешя колебашй въ средй, для которой μ' и μ"=о, и наконецъ
φ-=|^ (ct— ng— Δ).

Такъ какъ въ этомъ случай ε1 + e8 + ε3 = o и v и W = о, то два послйдшя уравпешя сведутся къ одному
d2u d2u . diu . d,u 

^^^d^ + ^d^+^ d^Вычисляя производныя получимъα 2πr2тт---------Vg с.W =------- — Ae ct Sm φ,

, > 2тг 4π, .--------- Vg г.и =------Ae ct Cos <р,

, . 2τr „ 2тгdu . 2τr .---------Vg,. 2π .-------- Vgo.— = А (-------- v) е ct Cos φ ч— п Ae ct Sm φ =dz v ct , ct r

n 2π2п■ .------- Vg , о. ,, х= — Ae ct (п Sm φ — v C’os 95.), СТ
d2u iπ, . —^vg, o. r, S 4τrt 4 —— Vg 
y-,≈—v γ , Ae ct {n.Sιnφ—vCosφ) + ^-i Ae ctda ct с rt

(— ni Cos φ — nv Sin 99.)или̂ ʌ = — ~i Ae~'ctvz[(n — v1) Cos φ + 2nv Sin 90]
, 2тг

=—4⅞ Ae~rtvz - [ —(n'~'Vt)Sinφ +2nvCosφ], 
dz cft fC

Ae~rtvz ⅛ [—(n*- jD*)Cosφ- 2nv Sinφ], 
dz2 c2ti тг t- v ' r 1A
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Вставляя эти выражешя въ дифференщальныя уравне- н!я и полагая
—, = ⅛ = 1ре’

^~k'
ре = ⅛"реполучимъC0s99≡=⅛{ (n,—v2)Cθsφ + 2nv Sinφ j +⅛,γ{—(n2-v')Sinφ 

+ 2nv Cos 991 + k"~{—(п* —V2) Cos φ—2nυ S⅛99∣
Сравнивая коэфищенты при Cos φ и Sin φ получимъ:l = ft(n* —t>a)÷⅞'^ 2nv — ⅛''~ (и* —v2)

Т> Т?или l-{⅛-к" ^}(na→a)+⅛'^. 2nv..............Р.и
0=k2nv- к' — (n2-v2)-k" ~ 2nvτ4 7 т’или О=—k' (п2—V2)+ (к—к” 2nv........... Q

Зам'Ътивъ, что ⅛=1, получимъ изъ уравнетй P и Q

n∙-2,≡-1

2nv

T2 (tt-ytT1)-γ' Т*.
= (t2-½T,)a+yata 

a2. γ2 τ
≡5(ra-14Ta)a+∕ta

γa⅛
а

½T2-⅛"4π, 

γ2∞k' 2π
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Если V = о, то эти формулы тождественны съ t⅛mii, въ который переходятъ въ этомъ случай формулы Кетлера.2 , 1 Г (г2 - Г)п —и — 1 =-----------------'—

(τi-r2ri + y,τt и
Ta у г

2 п v = —-----------------(r>-T2) + ∕√i объясняюпця нормальную и аномальную дисперсш.Въ случай неболыпаго у формулы эти немногими отличаются отъ формулъ Кетлера (Wiedem. Ann al. VII Heft. I).II. Следующее засйдаше секщи постановлено назначить25-го апреля, на которомъ должны быть произведены выборы председателя, его кандидата и секретаря секщи и про-слушанъ и утвержденъ годовой отчетъ о деятельности секщи, который войдетъ въ отчетъ Общества Естествоиспытателей и будетъ прочтенъ въ годичномъ публичномъ засйда-нш Общества.
Председатель ceκ∏iπ КовалъскШ.Секретарь секщи Ө. Суворавъ.

Печатано по опредТленпо Общества Естествоиспытателей при Импера- торскомъ Казанскомъ Университет^.

Казань. Въ университет!; типограФш. 1881 г.



ПРОТОКОЛЪОДИННАДЦАТАГО ЗАСЪДАНШСЕКЦ1И ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХЪ НАУКЪ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ И M И E P A T О P C К О M Ъ 

КАЗАПСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТ.

25 анреля 1881 года.

Зас^даше открылось въ присутствш председателя, секретаря и девяти членовъ.I. Секретарь секщи прочелъ годовой отчетъ о деятельности секщи и представилъ отчетъ о приходе и расходе суммы членскихъ двухрублевыхъ взносовъ. Постановлено: отчетъ утвердить и отдельные оттиски отчета разослать всемъ членамъ секщи; произведенные секретаремъ расходы признать правильными.II. Произведены были выборы: Председателемъ избранъединогласно М. А. Ковальскй, кандидатомъ председателя по большинству голосовъ И. С. Громека, секретаремъ по большинству голосовъ θ. М. Суворовъ.III. А. В. Василъевъ сообщилъ, что въ конце августанастоящаго года будетъ праздноваться въ Берлине юбилей пятидесятилетней научной деятельности профессора Берлин, скаго Университета Куммера, въ память этаго событгя учреж
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дается стипевдя имени юбиляра, на которую открыта подписка. Научныя заслуги Куммера на столько известны каждому, что н'Ьтъ необходимости говорить объ нихъ. Наше математическое общество найдетъ можетъ быть умйстнымъ выразить уваженье къ трудамъ маститаго ученаго посильнымъ пожертвовашемъ на стипещцю его имени изъ скудныхъ средствъ секщи. Сознавая велийя заслуги, оказанныя Кум- меромъ математической πayκ⅛, секщя въ виду недостатка средствъ постановила: принять участье въ подписк4 на сти- пещщо имени Куммера въ pasMip⅛ 5 талеровъ, если возможно будетъ найти въ Казани билетъ этого достоинства, если же билета въ 5 талеровъ не найдется, то послать въ Берлинъ 10 рублей; исполнеше этого поручить А. В. Васильеву.IV. H⅛κoτopbie изъ членовъ заявили, что на повйсткахъо засЬдашяхъ секщи не указывается предметовъ занятая на зайьдаши. На это председатель объяснилъ, что ему, а равно и секретарю неизвестно впередъ, что послужитъ пред- метомъ занятая секщи въ данномъ засЬдаши, такъ какъ члены, HMfroiijie дгЬлать рефераты, не сообщаютъ объ этомъ ни председателю, ни секретарю. Въ виду этого постановлено, чтобы члены, намеревающееся делать рефератъ въ засЬдаши секщи, сообщали объ этомъ председателю секщи по крайней мере за неделю до зас4дайя. Въ повесткахъ же, при- глашающихъ на засЬдаше секщи, просить секретаря обязательно выставлять им'Ьклщеся въ виду предметы занятай секщи. Председатель секщи КовалъскШ. Секретарь секщи Ө. Суворовъ.

Печатано по определена Общества Естествоиспытателей при Имиера- торскомъ Казанскомъ Университете.
Казань. Вь университетской типогратш.



Приложеше къ протоколу 161 зас-Ьдашя Общества Естествоиспытателей при И м п E г а т о р с к*о  м ъ KaBanCKOiMi Университет!.

ПРОГРАММЫПРЕДПОЛАГАМЫХЪ ВЪ 1882 ГОДУ ЭКСКУРСИЙ.
7) Программа зоологпческихъ изслпдовашй, представленная
дпчствительнымъ членомъ Общества H. М. Мельниковымъ.

Въ ВолгЬ и ея притокахъ встречаются такъ называемые пом4си и выродки осетровыхъ породъ. Изсл4доваше такихъ формъ, особливо въ связи съ возрастными измЬне- шями и половыми различ1’ями осетровыхъ несомненно имЬетъ значете для болЬе основательнаго изучешя этихъ рыбъ въ систематическомъ отношен!и. Уже Brandt и Ratzeburg, зат4мъ P1itzinger и HeckeI указали на соотношен!я видовъ осетровыхъ, сгруппировавъ виды этихъ рыбъ въ н'Ьсколько отдЬловъ. Но желательно опредЬлить взаимныя отношен!я этихъ отдЬловъ или типовъ осетровыхъ и выяснить ближайшее сродство видовъ каждой группы въ частности, что возможно лишь путемъ изучения указанныхъ переходныхъ формъ и ублюдковъ.Хотя коллекщи Университета и Общества Естествоиспытателей обладаютъ весьма интересными экземплярами помЬсей и выродковъ, но имЬюпцйся матер!алъ представляется далеко недостаточнымъ и при томъ не вполнЬ при- годнымъ для обстоятельнаго изучен!я, такъ какъ коллек-1
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Ц1и составлены по преимуществу изъ набитыхъ, а пе спир- товыхъ препаратовъ, что затрудняетъ изслЬдоваше тгЬхъ именно частей рыбъ, который наиболее выяснаютъ разли- 4ia и сходства у осетроъыхъ, какъ напр. губъ, усиковъ, носа.Пополнить имйюпцяся коллекцш предполагаю πpio6pi- тетемъ Maτepiaaa на рыбныхъ базарахъ, отъ рыбаковъ по заказу и на ватагахъ Волги чрезъ коллекторов!.. КромЬ того признаю нужнымъ въ теченш предстоящаго л4та, при содгЬйств!и экскурсантовъ, опред4лить время созр'йва- Hia половыхъ продуктовъ у различныхъ породъ осетровыхъ и собрать матер!алъ для изучешя гермафродитизма 6i- лугъ. Необходимо также опытами CMinienia половыхъ продуктовъ различныхъ породъ пров'Ьрить прсдноложеше о происхожденш ∏0Micefl.Для осуществлена вызсказанныхъ предположена прошу Общество ассигновать въ мое распоряжеИе 450 руб. изъ суммы, отчисленной въ настоящемъ году на Hκcκypciπ.

2) Заявленге дпйствительнаго члена Общества II. М. 
Мельникова.

Препровождая программу зоологической экскурсш, которую желалъ-бы предпринять А. А. Остроумовъ, я покорнейше прошу Общество предоставить г. Остроумову 150 р. изъ HitcKypciOHHOfl суммы пастоящаго года.
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Программа зоологической экскурсии А. Остроумова.

Одинг, изъ посл'Ъднихъ изсл’Ьдователей м4стнаго края совершенно справедливо замйчаетъ, что для обстоятельнаго ознакомленья съ фауной Поволжья „потребуется трудъ мно- гихъ лЬтъ и не одного, а н$сколькихъ изсл$дователей“. Въ виду этого MH⅛Hia, вчсказаннаго натуралистомъ, я нахожу возможнымъ не приводить подробно тЪхъ мотивовъ, которые заставляютъ меня избрать Поволжье м$стомъ для предполагаемой мною зоологической экскурса. Въ течете этой экскурсш, если Общество изъявить на нее cor.ιacie, я на- м'Ьренъ заняться коллектировашемъ и наблюдешемъ глав- нымъ о'разомъ чешуйчатыхъ амфибш, а также изучешемъ состава фауны прямокрылых^ и вообще вредныхъ формъ насЬкомыхъ. Я им'Ью въ виду воспользоваться также эм- бр!ологическимъ матер!аломъ, столь обильнымъ въ BeceHie месяцы и въ начал'Ъ .ι⅛τa.Я желалъ бы направить экскурпю въ южныя губер- Iiin Поволжья. Не говоря уже о большемъ разнообрази! фаунистическаго матер5ала, какой можетъ представиться здйсь, .я кромЪ того πm⅜io еще особенную на то причину. Постараюсь дать объяснете по интересующему меня вопросу.Въ τeopiιo о происхожденпь формъ организмовъ кромЪ принципа приспособленья введенъ, въ первый разъ Уолле- сомъ, новый факторъ—o6pa30Banie разностей отъ внутрен- нихъ или, выражаясь точнее, конституцьональныхъ причинъ. Дйло въ томъ, что известная, естественная группа организмовъ им'Ьетъ склонность давать формы, обладающая опредЬленнымъ цвЪтомъ и рисункомъ, не зависимо отъ окружающихъ условий. Изъ работъ въ этомъ направлена, основанныхъ на наблюдет и и даже на oπht⅛, оставляя 
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въ стороне статьи съ общимъ содержашемъ, могу указать па известное сочипеше Вейемана ,,Saison—Dimorphism1' и на появившееся не давно изследовав!е Эймера о разновидностям Lacerta muralis. Есть полнейшая возможность производить съ подобнаго рода цг1шю изысканья среди нашихъ прямокрылыхъ. Мною уже сделано нисколько замһтокъ и наблюдешй надъ прямокрылыми Вятской, Казанской и Симбирской губ. Желательно расширить районъ наблюдетй и увеличить количество наблюденныхъ формъ, такъ какъ τaκie вопросы решаются, если можно такъ выразиться, статистическимъ методомъ.
3) Программа, представленная членомъ- сотрудникомъ 

Общества П. Н. Крыловыми.Изслһдовашя. произведенный мною прошлымъ лһтомъ надъ растительностью Казанской губерши (о результатахъ которыхъ Общество знаетъ изъ моего предварительнаго отчета), дали mh⅛ возможность лично ознакомиться съ главнейшими чертами этой растительности и наметить, такъ сказать вчерне, распределеше въ пределахъ Казанской губерши многихъ, свойственныхъ ей растенш. После этого предварительная изыскашя является возможность вести более определенно дальнейшим детальный изследова- πifl флоры Казанской губ., къ чему я и желалъ-бы приступить предстоащимъ летомъ. Кроме того, для более пол- паго знакомства съ флорой Казанской губ. является не- обходимымъ пользоваться сведешями относительно флоры и смежныхъ съ пей губершй. Для губершй Симбирской и Уфимской имеется для этой цели некоторый ма- тер5алъ, между темъ для Нижегородской губ. сведһшя 
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эти крайне ограничены, всл4дств5е чего mh⅛ и казалось необходимымъ ознакомиться нЪсколько съ флорой этой последней губерши, почему я и позволилъ себе сделать прош- лымъ л$томъ экскурспо въ среднюю часть ея. Собранный мной матер!алъ изъ этой местности, въ совокупности съ ма- тер1аломъ В. А. Раевскаго (изъ окрестностей Нижняго), по- жертвованнымъ Обществу, хотя и даетъ некоторое поняпе о составе флоры Нижегородской губерши, но, по недостаточности пунктовъ изсл'Ъдовашя, не можетъ представить до- статочныхъ данныхъ для суждешя о распред4лен!и расте- Hifi въ Нижегородской губерши, почему и желательно-бы было изслйдовать и некоторые другте ея пункты. Съ другой стороны, Вятская губершя, примыкая къ Казанской съ c⅛BepoBθcτoκa, также наследована крайне недостаточно, тогда какъ при паблюдеши сЬверныхъ границъ многихъ, обитающихъ въ Каоанской губ., растешй, весьма желательно было-бы знать положегпе ихъ и въ Вятской губ. и т'Ьмъ связать означенный наблюдешя съ паблюдешями, произведенными въ Пермской губерши.Въ виду сказаннаго я желалъ-бы предстоящимъ л4- томъ посетить мноня места въ Казанской губ., преимущественно въ западныхъ и восточныхъ частяхъ'ея, некоторый, преимущественно южныя части Нижегородской губ. и южныя части Вятской. Для совершешя этихк экскур- cifi mh⅛ казалось-бы достаточяымъ 200 руб., которые я и просилъ-бы Общество удалить изъ средствъ, назначенныхъ на aκcκypciπ.
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4) 3aιιβAenie действительная) члена Общества Н. Ф. Ле- 
ваковскаго и члена—сотрудника II. II. Крылова.

Николай Александровичъ Иваницкйй въ продолжеши 4-хъ л'Ьтъ занимался изсл'Ьдовашями (исключительно на собственный средства) флоры Вологодской губершй, при чемъимъ посещены многщ пункты этой губершй, между прочимъсамая восточная часть ея, прилегающая къ Уралу, именно такъ наз. Печорскйй край. Послйдняя местность, въ силу особенности своихъ физпко-географическихъ услов!й, а такжевсл’Ъд. ея малой доступности и малой изслйдованности, настолько заинтересовала H. А., что онъ решился вочто-быто не стало добиться возможности ея изсл'Ьдовашя. Дляв'ЬрнЬйшаго успеха онъ изучилъ зырянсклй языкъ. Хотя г.Иваницкий и располагаетъ на предстоящую экскурсш h⅛-которыми средствами (около 300 руб.), но средства эти недостаточны, почему онъ пашелъ-бы весьма большую поддержку въ исполнении своего плана, если бы Обществонашло возможнымъ удЬлить ему отъ 100 до 150 руб., при чемъ онъ съ своей стороггЬ вполнй над'Ьется оправдать до-B⅛pie Общества.Программа экскурсы следующая: наиболее легкимъ путемъ добраться до Печорскаго края, гд’Ь и производить ботанико-географичесшя изыскашя какъ въ равпин'Ь, ра- стилающейся по обЬимъ сторонамъ Печоры, такъ и въ Bo- логодскомъ УралЪ. KpθM⅛ ботаническаго матер!ала г. Иваницкий берется собирать, какъ уже извЪстно Обществу, геологический и энтомологически матер!алъ, а также, по просьб'Ь Ф. М. Флавицкаго, смолы разныхъ, обитающихъ тамъ хвойныхъ деревьевъ. Bc⅛ собранный имъ коллекцш безъ исключешя, некоторый по обработка, онъ нам^ренъ доставлять Обществу.
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Заявленье членовъ—сотрудниковъ Общества Н. Беккеревича 

и С. Дмитриева.

Въ засйдаши Общества, бывшемъ 17 января теку- щаго года, Н. Ф. Высоцкимъ были представлены н4которыя находки, добытый нами изъ могилъ въ окрестностяхъ г. Костромы.Въ виду нЬкотораго интереса, съ которымъ было принято это сообщен1е, мы предлагаемъ Обществу свои услуги въ дЪлЬ продолжешя начатыхъ нами раскопокъ.Мы проэктировали-бы нынгЬшнимъ л’Ьтомъ обсл4довать четыре древнихъ кладбища: 2 около села Иваникова, 1 по p¾4κ⅛ Кубани и 1 около села Ильинскаго; а если представится возможность, то и друггя, находящаяся въ томъ же района.Для производства упомянутыхъ изслЬдовашй мы про- сили-бы Общество ассигновать намъ субсид!ю въ 75 руб.

Печатано по опредълешю Общества Естествоиспытателей при Им пер а- торскомъ Казанскомъ Университет!>.
Президент! Общества А. Штукенбсргъ,

Казань. Въ университетской типогра-ни. 1882 г.



БУРОВАЯ СКВАЖИНА ВЪ БАЛАХНЪ.
АЛЕКС. ШТУКЕНВЕРГА.

Нисколько лйтъ тому назадъ И. И. Любимовъ предпри- нялъ въ городе Балахне, на правомъ берегу Волги, разведки съ целью отыскашя залежей каменной соли, которую предполагалось встретить въ этой местности на более или менее значительной глубине, подъ поверхностью земли.Ожидашя И. И. Любимова однако не оправдались и заложенная имъ буровая скважина, пройдя всю толщу пермской формащи, не встретила залежей каменной соли.Разсолы добывались издавна въ Балахне при посредстве буровыхъ скважинъ, которым проводили, судя по ука- зашю Мурчисона ('), около этого города въ глубину более чемъ па 400 фунтовъ. Кроме этого указашя, въ сочинены Мурчисона не приведено, касательно буровыхъ скважинъ въ Балахне, никакихъ данныхъ, которыя бы могли уяснить характеръ пройденнаго ими напластовашя. Вч> другихъ лите- (*) 
(*) Мурчисонъ. Переводъ Озерскаго. Геологическое ODBcanie Европ. Poccia и хребта Уральскаго. Петербург!> 1849 г. т. I, стр. 662,
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ратурныхъ источникахъ, которые были у меня подъ руками, я также не встр'Ьтилъ описанья разр4зовъ напластовашя, пройденнаго этими скважинами. Такимъ образомъ, приведенный ниже разрйзъ буровой скважины, проведенной И. И. Любимовымъ въ Валахн'Ь. пополняетъ довольно существенный πpo6rkrb. OnncaHie этого разреза представляетъ инте- ресъ еще и потому, что последняя буровая скважина въ Балахне была доведена до весьма значительной глубины 820 футовъ (117 с. и 1 ф.), превышающей вдвое глубину преж- нихъ скважинъ.Считаю долгомъ теперь же поблагодарить И. И. Любимова (*)  за доставленную мне коллекцпо образцовъ горныхъ породъ, пройденныхъ при посл’Ьднемъ буреши въ Балахне.Около Балахны, какъ известно, развита группа пестрыхъ рухляковъ и глинъ, которую еще Мурчисонъ (2) отнесъ къ пермской формащи. Въ этой-то разноцветной толще, богатой соляными ключами, и была заложена И. И. Любимовымъ разведочная буровая скважина.Первыя пять саженъ буровая скважина можетъ быть шла 6θΛ⅛e новыми образовашями, но на шестой уже вступила въ толщу пермской формащи, какъ это и свид4тельствуетъ кусокъ пестрой глины, взятый съ этой глубины. На 61 сажени буровая скважина вышла изъ пред'Ьловъ пермской фор- мащи и вступила въ формащю каменноугольную, собственно въ толщу верхняго горнаго известняка, въ которомъ и остановлена на глубине 820 футовъ.
(’) И. И. Любимовъ доставилъ мн! эту коллекщю осенью 1878 года, когда 6ypenie было уже закончено.—Считаю не лишнимъзаявить, что а не принималъ ни какого учаспя въ развйдкахъ, предпринятыхъ въ Балахн$.(’) Въ оочинеии Мурчисона есть прямое указаше на нахождете у Балахны, на ВолгЪ, красныхъ и зеленыхъ рухляковъ и глинъ, служащихъ вм!стилищемъ изобильныхъ соляныхъ ключей.
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НОВЫЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Отъ 1 саж. до 5 саж.Поверхностный образованья, образцы которыхъ не доставлены.
ПЕРМСКАЯ ФОРМАЦИЯ

Отъ 5 саж. до 6 саж.

Г л и и а, с'Ьроватобураго цвЪта. известковистая, содержите небольппя чешуйки б'Ълой слюды.
Отъ 6 саж. до 9 саж.

Гл и н а, свгЬтлобураго цвЛ;та. известковистая, содержите небольппя гнезда б'Ьлой, известковистой, глины и небольппя гальки кремня c⅛paro и темнобураго цв/Ъта.
Отъ 9 саж. до 12 саж.

Гл и н а, подобная предъидущей, переходить въ мергель, св'Ьтлобураго цв'Ъта; местами эта глина содержите значительную примЬсь песку и по видимому переслаивается съ глинистымъ п е с ч а н и к о ъ зеленоватосЬраго цв'Ъта.
Отъ 12 саж. до 21 саж.

Моргал ь, пестрый: розовый, бурый, бЪлый, зеленовато- С'Ьрый; содержите прослойки глин ы, то бурой, то зелено- ватосЬрой.
Отъ 21 саж. до 24 саж.

Г ли н а, темнобурая, известковистая, содержите небольппя гнезда бЪлой, известковистой глины.
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Отъ 24 саж. до 30 саж.

Глина, известковистая, сЬроватозеленаго цвйта, переходить местами въ мергель и содержите прослойки и прожилки бЬлаго гипса. На 24, 26, 27, 28 и 29 саженяхъ въ этой глинисто-мергелистой толщй залегаютъ, невидимому, не толстый прослойки бЬлаго доломитоваго изввстня- 
к а, проникнутаго гипсомъ. Въ прослойка известняка на 24 сажени найдены остатки криноидъ, на 26 сажени—ядра Clidophorus Pallasi Vern., Aviculti antiqua Miinst., Terebra- tuɪa elongata Schloth., Spirifer Cristatus Gein. и Turbo sp., а на 27 сажени ядра Clidophorus Pallasi Vern., Avicula antiqua Miinst. и Turbo sp.

Отъ 30 саж. до 31 саж.

Гипс ъ, крупнозернистой, бЬлаго и сЬроватаго цвЬтовъ.
Отъ 37 саж. до 35 саж.

Ангидритъ, синеватосЬраго цвЬта, мелкозернистый, книзу переходить въ гипсъ крупнозернистый, сһроватаго π,B⅛τa.
Отъ 35 саж. до 41 саж.

Гипс ъ, бЬлый, сһровато-бһлый, желтоватый, розовый и красный, мелкокристаллически!, переслаивается съ бЬлой, известковистой глиной и съ б'Ълымъ доломитовымъ 
известняком<,, содержащимъ неболышя прожилки и выдЬлешя гипса.

Отъ 47 саж. до 43 саж.

А иг и д р и т ъ, синеватосЬраго цвЬта, мелкозернистый; кверху переходить въ сЬроватый и бЬлый мелкозернистый гипсъ, содержаний прослойки бһлой, известковистой глины.
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Отъ 43 саж. до 44 саж.

J1unctj б'Ьлый, мелкозернистый съ прослойками белой, известковистой глин ⅛z; гипсъ кверху переходить въ анги- дритъ синеватос'Ьраго цв'Ьта.
Отъ 44 саж. до 60 саж.

Глина, известковистая, бйлаго, бураго и с4роватозе- ленаго π,B⅛τa съ прослойками доломитового и з вест- 
н я к а, проникпутаго гипсомъ, и гипса, мелокозернистаго, c⅛pθBaτo6⅛aro, желтоватоеЬраго, розовато и краснаго. Въ прослойкахъ известняка на 53 сажени найдены ядра Clidopho- rus Pallasi Vern., Avicula antiqua Miinst. и Terebratula elongata Schloth.

Отъ 60 саж. до 61 саж.

Гипсъ, б'Ьлый и розовый съ прослойками известковистой глины бгЪлато и краснаго цвйта.
КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ФОРМАЦ1Я.

Отъ 61 са ж. до 63 саж.

Извести якъ доломитовый, то плотный, то нисколько ноздреватый, сйроватаго цвһта, проникнутый гипсомъ: порода содержитъ выдһлешя гипса и c⅛paro кремня, въ которомъ заключены корненожки. Между многочисленными корненожками, заключенными въ кремнЗз, удалось определить с.тЬдующгя формы: Fusulinella crassa Moll., Fu- Sulinella Sphaeroidea Ehr., Fusulinella Struvii Moll., Endothy- ra globulus Eichw., Nodosinella sp. и др.
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Отъ 63 саж. до 71 саж.

Известнякъ доломитовый, с'Ьроватоб4лаго цвһта, проникнутый гипсомъ; порода содержитъ выдһлетя гипса и кремня. Въ известняк'!; попадаются неясные отпечатки раковинъ пластинчатожаберныхъ и гастероподъ.
Отъ 71 саж. до 72 саж.

Г и п с ъ, c⅛paro цв4та, зернистый.
Отъ 72 саж. до 73 саж.

Известнякъ доломитов ы й, c⅛paro цв'Ьта. проникнутый гипсомъ-, порода содержитъ выд-Ьлешя кремня и переслаивается съ б'Ьлымъ зернистымъ гипсом ъ.

Отъ 73 саж. до 76 саж.

Г и п с ъ, б'Ьлый, мелкозернистый съ прослойками известковой глин ы б'Ълаго π,B⅛τa.
Отъ 76 саж. до 77 саж.

Известнякъ д о ло м и т о в гя й, проникнутый гипсомъ; порода содержитъ выд’Ьлешя кремня, въ которыхъ заключены многочисленные остатки корненожекъ: Schwagerina princeps Ehr. и Fusulina sp.
Отъ 77 сам:, до 80 саж.

Известнякъ доломитовый, проникнутый гипсомъ, бол'!;е или мен'Ъе плотный, содержитъ выдйлешя гипса и кремня. Въ известнякһ были замечены обломки коралловъ изъ группы Rugoza, остатки криноидт> и иглы Cidaris Rossicus Buch.
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Отъ 80 до 84 саж.

Известнякъ доломитовый, сходный съ предъ- идущимъ; въ породе разс'Ьяпы отдельные экземпляры Schwa- gerina princeps Ehr., а въ выделешхъ кремня τL<κe корненожки заключены въ значительномъ числе экзмпляровъ совместно съ обломками мшанокъ, иглами губокъ и многочисленными скорлупками другихъ фораминиферъ. Между этими последними были определены: Fusulina cylindrica Fisch., Endot- hyra globulus Eichw., Fusulinella Sphaeroidea Ehr., Fusulinella Bradyi MolLjCribrostoniuniBradyi MolLjNodosinella index Ehr., Nodosinella sp., Bradyina sp. и Stacheia pupoides Br Кроме того можно было отличить еще несколько другихъ, не опреде- лимыхъ, формъ, сходныхъ, судя по изображешямъ Бради (’), съ Valvulina bulloides Br., Trochainmina incerta d’Orb., Tro- chammina Centrifuga Br., Trochammina annularis Br. и Sac- camina Karteri Br.
Отъ 84 саж. до 90 саж.

И‘ з в е с т н я к ъ доломитовый, сходный съ предъ- идущимъ; порода содержит не многочисленные обломки мшанокъ и скорлупки Fusulina sp., а также остатки коралловъ изъ группы Rugoza.
Отъ 90 саж. до 117 саж. 1 ф.

Д о л о м и т ъ, сһроватаго и желтоватаго цвета, плотный, ноздреватый и пещеристый, содержит выделешя кремня и гипса.—Между органическими остатками, которые по падаются въ этой породе, то въ виде отпечатковъ, то въ виде гипсовыхъ отливовъ, можно было отличить: Productus сога d’Orb. (91 и 116 саж.), Productus sp (92 саж), Fenes-
0 Brady. A monogr. of carbon, and permian Foraminifera 1876. 
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tella sp. (95 и 116 саж), обломки коралловъ изъ группы Rugoza (93 и 94 саж.), остатки криноидъ, иглы Cidaris Rossicus Buch, а также массу отпечатковъ и гипсовыхъ от- ливовъ фузулинъ, принадлежащихъ двумъ видамъ: Fusulina cylindrica Fisch. и Fusulina montipara Ehr. (90, 92, 94 и 116 саж.).Граница между пластами пермской и каменноугольной формащй проведена между 60 и 61 саженями разреза на OCHOBaniH чисто палеонтологическихъ данныхъ, а именно на основанш нахожденья въ сросткахъ кремня, заключенных^ въ доломитовомъ известняк!> на глубинһ 61—62 сажени, кор- неножекъ, принадлежащихъ къ φayπ⅛ каменноугольной формащи. Вообще же граница между этими формащями въ при- веденномъ pasp⅛3⅛ не можетъ быть указана особенно р4з- ко, такъ какъ oh⅛ t⅛cho связаны и очевидно отложились безъ перерывовъ.Въ заключеше скажу нисколько словъ о строети доло- митоваго известняка, какъ пермской, такъ и каменноугольной формащй.Микроскопическая изслЬдовашя тонкихъ пластинокъ, приготовленныхъ изъ щЬлаго ряда образцовъ этой породы, показали, что она на всЪхъ горизонтахъ, какъ пермской, такъ и каменноугольной формащй, проникнута гипсомъ, большею частью листоватаго сложешя, а сама масса породы сложена изъ скоплешя микроскопическихъ ромбоэдровъ, сфероидальныхъ и дискоидальныхъ тһлецъ, напоминающихъ известковый тЬльца, полученныя покойнымъ Фогелзангомъ (1) искуственно при выпаривай] и раствора углекислой извести въ водВ, содержащей угольную кислоту, а также и при реакщи углекислаго амм!ака на хлористый кальщй. На h⅛-
(1) H. Vogelsang. Die Krystalliten. Bonn 187S. Стр. ?8 и дал!е; таб. XI.
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которыхъ горизонтахъ (24, 27, 28 и 29 саж.) масса породы сложена почти исключительно изъ этихъ тЬлецъ. Въ груп- пировкЬ какъ сфероидальныхъ такъ и дискоидальпыхъ тЬлецъ можно иногда подмЬтить четковидное расположеше, обыкновенно же они просто скучены. Почти въ каждомъ πpeπapaτ⅛, изслЬдованномъ подъ микроскопомъ, можно было видеть и изолированный тЬльца, заключенный въ гипсЬ, то въ видЬ ша- риковъ, то въ видЬ дисковъ, а также и переходный стадш этихъ аморфныхъ образованы къ микроскопическимъ крис- талламъ. Величина этихъ сфероидальныхъ и дискоидаль- ныхъ т'Ьлецъ неодинакова: по измЬрешю оказалось, что въ доломитовомъ известнякЬ, залегающемъ въ видЬ прослоекъ въ пермской толщЬ, они очень мелки (въ ддаметрЬ около 0,0014 m.m.), а въ доломитовомъ известнякЬ каменноугольной толщи сравнительно крупны (въ д!аметрЬ до- 0,0048 mm).

Печатано по определенно Общества Естествоиспытателей при Императоре ко мъ Казапскомь Университет!>.Президентъ А. Штукенберп.

HpHJioawnie къ протоколамъ Общества Естествоиспытателей при Имердтор- 
скомъ Казанскомъ Университет!;.

Казань. Въ университетской типограФш 1881 г.





КЪ ВОПРОСУ

ОБЪ ИШШИ КЛЕТОЧНОЙ ОБОЛОЧКИ.
Н. Ф. Деваковскаго.Клеточная оболочка, по мФр! ея развит, upeτepu⅛- ваетъ, какъ известно, бол'Ье или менйе глубокая изм'Ьвешя; одно изъ наичаще встречающихся подобныхъ измЬнешй— одеревенелое.Вт, настоящее время мы имЬемт> два микрохимических^ реактива для обнаружен!» одеревенгЬлыхь оболочекъ; это раствора> сйрнокислаго анилина, окрашивающш ихт> въ желтый π,b⅛ti> и соляная кислота, производящая, вь CB⅛Jκe-ιιpπ- готовленныхъ разр'йзахъ, фиолетовое окрашиваше одеревенЪ- лыхъ CT⅛HOKT>(*).I Iohnel С ) назвалъ вещество, обусловливающее сказанную окраску, ксилофилиномъ. Wisner’y(’) удалось найти определенны;! химическая соединения, представляюпця эту peaκπ,iro; это — флороглюцинъ (C0Il0O3) и нирокотехинъ

(‘) Бородинъ. Нов4йш. успехи Ботаники 4880 г. Стр. 7 и слЬд.(') Sitzungsbericht. d. Kais. Akad. d. Wiss. Т. 76. S. 66?> я слбд.(3) Sitzungsbericht. d. KaiserL Akad. d. Wiss. Т. 77. S. бОислкд.1
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(C*IFO*).  Pacτeπia, c,B⅛ie разрезы которых!. окрашиваются отт. соляной кислоты вт. фюлетовый цвЪгь. содержат!> нт, себе одно изт> этихт. двухъ вещества,; въ ксилофилипе онР находятся оба одновременно (*).Не разг>, при применен( н кт, Д'1;лу нос.тйдняго изт, на- званыыхт, реактивовъ. мнЪ приходилось встречаться ст> явленьями (какт. наир, неполучешемъ фюлетовой окраски въ несомненно одеревенелыхъ оболочкахъ), заставлявшими меня ближе ознакомиться ст. действием!> соляной кислоты на одеревенелым оболочки. Ст, n⅜jiιo проверки Baiania равсматри- ваемаго реактива, мне удалось произвести довольно длинный рядъ наблюдений. Для этого наследовано 87 видовъ pacτo≡ift, преимущественно деревьев!> и кустарников!>; результаты этих'ь наблюдеюй я и имею честь представить вт, настоящее время благосклонному виимашю членовъ общества. Ио прежде всего нахожу необходимым!> сказать несколько словт. о самом-!. способе наследовали.Для того, чтобы убедиться вт> томт». что хлористо-водо- родпаи кислота, въ свежеприготовленных!> разрезах!., вызывает!. фйлетовую окраску имемно въ одеревенелых!, оболочкахъ, изследоваше было ведено такимт, ооразомъ: каждый препарата былт, изготовляем!> вдвойне-, на, одинъ изъ нихъ я действовал!, сернокислымъ анилиномъ. для того, чтобы вызвать желтую окраску одеревенелых!, кле-гокь, на другой—хлористоводородной кислотой—для полулежа фюлетовой окраски техъ-'же клетокъ. Такимт> образомт, наследуемое действ!е соляной кислот!>( было постоянно контролируемо вльяшемъ другаго реактива.
(ɪ) βapoA≡frι>. I. с.
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Произведенным такимь образомъ изо.гЬдовашя показали, что въ то время, когда сернокислый анилинъ производить моментально окраску одереиен-Ьлыхъ клетокъ, окрашивалпе оболочекъ тЬхъ-же клетокъ д-Ьйств1емъ соляной кислоты въ фюлстовый цвета обнаруживается въ однихъ случаяхъ такъ- же скоро, въ другихъ. напротивъ, — только по прошествш п-Ькотораго времени (обыкновенно отъ 5 до 15-ти минуть).Разсматриваемая peaκpia можетъ быть получена въ одеревенелых-!, оболочках!> клетокъ тканей какъ хвойныхъ растений, такъ, равным!> ооразомъ. и листвеппыхъ: ио у по- следнихъ далеко не всегда: такъ, изъ 27-ми изс.тйдовапных!, видов!> хвойных!, растенш, у вс-ехъ ихъ, безъ нсключешя, было наблюдаемо, въ изв1стныхъ кл-Ьткахь, при д-Ьйствш хлористо-водородной кислоты, фюлетовое OKpainiiBaHie, между т1;мъ какъ въ лиственныхъ растешяхъ. изъ 59-ти наследованных!> видов!>, IG нидовт> не дали искомой окраски('). Изъ только что сказаннаго. ио видимому, можно заключить, что или не во всйхъ случаяхъ, при одеревен-бши оболочек-!>, въ них!> развиваются флороглюцинъ и пирокатехпнъ, или же--что ∣φHcyτcτBie их-ь маскируется, подобно присутствие к.гһтковины вь одеревенелой оболочке, при д-һйствш 1‘ода и серной кислоты, такъ какъ явлешс одеревенешя, при ие- HonyneHin фюлетовой окраски отъ действья соляной кислоты, было констатировано дейспйемъ серпокислаго анилина.Разсматриваемая peaκpiκ была наблюдаема: въ ночкахъ, листьяхъ, хвояхъ и стебляхъ (*).
(') Вь CUiCKt изсдЪдованньт ∣>acτeuiii, прв.юженномъ въ κouut, вядм эти обозначены знакомъ —(2) ,Ipyrie органы растений не были изслТ-ионаны въ эюмъ отношежи.
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При изсл'Ьдованш посл'Ьднихъ изъ только что назвап- пыхъ органовъ (т. е. стеблей) нельзя не обратить вниманья на то, что въ однихъ случаяхъ, при д-Ьйствш хлористо-во- дородной кислоты, вся древесина окрашивается въ фиолетовый цв’Ьтъ (Thuja Occidentatis, Wellingtoniagigantea. Taxus ιnonstι,osa. Pinus isomaria), въ другихъ-же—только периферическая ея части (Juniperus sabina, Cryptomeria elegans. Salix ɪmrpiirea, Acer platanoides) (‘). Такимъ образомъ мы вновь встрТчаемъ сл у чай . гдТ несомненно одеревенелый клетки не окрашиваются соляной кислотой.Въ названныхъ выше органахъ. BHianie соляной кисло ты было наблюдаемо: въ яекутикуляризованныхъ частяхъ эпидермоидольныхъ клһтокъ, въ отдельных1!> клһткахъ паренхимы коры и мезофила, въ клһткахъ сердцевины и серд- цевинныхъ лучей, лубовыхъ волокнахъ и въ элементахъ сосу до-волокнистыхъ пучковъ.Да.тһе, нельзя необратить внимашя еще на некоторые факты:Въ большей части случаевъ, но M⅛p⅛ развитая органа., при д'Ьйствш разсматриваемаго реактива, окраска усиливается; но при развитш побһговъ Juniperns Sabina и Pinus Cembra замечается обратное явлеше, т. с. ослаблеше окраски, вызываемой дһйсттаемъ хлористо-водородной кислоты, .явлеше, невидимому, указывающее на уменыпеше въ нихъ количества вещества, обусловливающая окраску.У Picea vulgaris особенно интенсивное окрашиваше замечается около развивающихся побһговъ.
(1) Описываемый явлен!» были наблюдаемы и НоһпеГемъ (I. c.), при его HBCJtflOBaHiflXb надъ ксилофилиномъ.
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И, наконецъ, не безъ-интересно то обстоятельство, что, въ извһстномъ возрасте в'Ьтокъ нгЬкоторыхъ растенш. BJia- Hie разсматриваемаго реактива наблюдается тамъ. где по- томъ, въ развитой b⅛γk⅛, не замечается. Такъ, у Quercus, въ молодыхъ побЬгахь, фюлетовая окраска отъ действья соляной кислоты вызывается вт, оболочкахъ клТтокъ паренхимы коры и сердцевины, въ лубовыхъ пучкахъ и древесине-, въ развитой-же нТткТ того-же растенья — только въ лубовыхъ пучкахъ и древесин!;. Тоже самое ян.теше замечается у Spiraea Salicifolia.Въ настоящее время я могу только констатировать сказанные факты. не решаясь дать имъ какое нибудь объяснеше.Ila основан!!! всего, только что сказаннаго, легко придти кт, заключенно, что одна соляная кислота далеко не всегда может'ь быть употребляема какъ реактивъ для открытая одеревенелыхч, оболочекъ. Къ этому необходимо прибавить, что во многихт, одеревенелыхъ оболочкахъ такая-же окраска получается при дһйствш сЬрной кислоты, какъ это замечено еще HartigWb (Jahrb. f. Forster. 1861. Bd. 1, S. ‘263 и слТд. Hot. Zt, 1863. S. 413), подтверждено НбһпеГемъ (1. с.) и неоднократно было наблюдаемо мною какъ у хвой- ныхъ. такъ равнымъ образомъ и у лиственныхъ pacτeπ⅛
Списокъ растенш, надъ которыми были произведены из- 
слмюватя касательно дпйстмя хлористо-водород ной кисло

ты на одеревенплыя оболочки (1).1) Abies sibirica. Ledeb.2) Acer platanoides. L.
(') Знакомь — обозначены τf, виды, въ органахъ которыхъ не было замечено ноявлешя фюлетовой окраски при Д'бйствш разсматриваемаго реактива.



— 6 —

3) Aesculus Hippocastanuni. L.4) Ainygdalus_nana. L.5) Asarum eur<>ρaeum. L.6) Berberis vulgaris. L.7) BetuIa alba. L.Si Castanea vesca. Gartn.9) Cephalotaxus Fortuni. Hook.10) Cephalotaxus Sp?11) Cornus mascula. L.12) (1Otoneaster vulgaris. Lindl.13) Crataegus oxyaeantha. L.14) Cryptomeria elegans. Don.15) (1uρressus torulosa. Don.— Hi) Daphne Mezereum, L.—17) Fvonymus Iatifolius. Scop.18)',Fagus sylvatica. L.— 19) Fraxinus crispa.— 20) Fraxinus Ornus. L.—21) Fraxinus excelsior. L.— 22) Fraxinus oxyearpa. Willd.— 23) Fraxiiius pendula.24) Juniperus prostrata. Riss.25) Juniperus repanda.26) Juniperas Sabina. L.27) Juniperus Virginiana. L.28) Larix europaea. Dec.— 29) Ligiistruni vulgare. L.— 30) Lonicera Caprifolium. L.— 31) Lonicera tatarica. L.— 32) Morus alba. L.
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—33) Olea fragrans. Thunb.34) Picea oborata. Ledeb.35) Picea vulgaris. Link.36) Pinus Cembra. L.37) Pinus Sabiniana. Dougl.38) Pinus mag,nus.39) Pinus Ianceolata. Lamb.40) Pinus Massoniana. Lamb.41) Pinus Pinsap<>. Boiss4'2) Pinus Strobus. L.43) Pinus sylvestris. L.44) Podocarpns angustitolia.45) Populus alba. L.46) Populus balsamif ra. L.47) Populns nigra. L.48) Popnlus t.remula. L.49) Prunus Cerasus. L.50) Prunus doɪnestiea. L.51) Prunus Larirocerasus. L.52) Prunus Padus. L.53) Pyrus Mains. L.54) Quercus peduncπlata. Ehrk.55) Rhamnus eathartica. L.—56) Rhamnns Frangula. L.57) Ribes nigrum. L.58) Ribes rubrum. L.—59) Robinia Caragana. L.—60) Robinia Pseudeacacia. L.61) Rosa eanina. L.62) Rubus caesius. L.



63) Rubus Tdaeus. L.64) Salix alba. L.65) Salix aurita. L.66) Salix caprea. L.67) Salix cinerea. L.68) Salix Forbiana. Smith.69) Salix purpurea. L.70) Salix Viminalis. L.71) Sambucus nigra. L.72) Sambucus racemosa. L.73) Sciadopytis Verticillata. Sieb. et Zuce.74) Sorbus Aucuparia. L.75) Spiraea salicifolia. L.76) Spiraea sorbifolia. L.—77) Syringa persica. L.—78) Syringa vulgaris. L.79) Taxus monstrosa.80) Thuja OCCidentalis. L.81) Thuja plicata, Donn.82) Thuja orientalis. L.83) Tilia grandit'olia. Hohmiack.84) Ulmus effusa. Wilid.85) Wcllingtonia gigantea. Lind.86) Viburnum <>pulus. L.87) Vitis vinifera. L.
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Ближайшей целью моей антропологической экскурсы къ мордве Симбирской гуоерши было πpio6p⅛τeπie неимйв- шихся до этого времени въ нашемъ университетскомъ музее мордовскихъ череповъ и скелетовъ, какъ матер1’ала для сравнительна го изучешя остеологическихъ особенностей народовъ сйверо-востока Европейской Poccin. ∏pio6p⅛τeHie мордовскихъ череповъ имело еще то значеше, что могло пролить cb⅛tk на затронутый въ моихъ „Матер1алахъ для антропологы Востока Poccin" (*)  вопросъ о принадлежности кладбища въ г. Симбирске на площади Btapa мордовской народности. Само собою разумеется, во время экскурсы, я старался, bm⅛ct⅛ съ изсл'Ьдовашемъ костной системы мордвы, познакомиться и съ другими анатомическими и физюлогическими чертами этой народности, равно какъ и съ бытовоИ ея стороной; но, къ сожалЪшю, въ послгЬднемъ я ycπtaτ> па-половину. Такъ, я могъ наследовать довольно подробно 23 человека эрзянъ; съ мордвой же мокшей я не могъ близко познакомиться, потому что мне не удалось ни одного изъ мокшанъ подвергнуть антропологическому изследовашю.— Эрзянъ я наблюдалъ въ Ардатовскомъ уезде, въ селе Атя- шеве, Атяшевской волости, вблизи котораго мною изс.гЬдовано одно эрзянское кладбище, и въ селе Шугурове, Рузаевской
С) Труди Общ. Едт. при Казан<*,к.  Уннв. Т. VHf, вып. 3.

1*



волости, вблизи котораго я изсл'Ьдовалъ также одно эрзянское кладбище. Мокшанъ я наблюдали въ Симбирс;;омъ уйз- Λ⅛, въ деревн4 Возжахъ, Сандюковской волость; вблизи этой деревни мною изсл'Ьдовано два мокшанскихъ кладбища. Принадлежность всгЬхъ этихъ кладбищъ мордовской народности доказывается предашемъ и указашемъ мйстныхъ жителей, найденными при скелетахъ украшеньями и частями одежды, большая часть которыхъ въ употреблены у мордвы и до сихъ поръ, и, наконецъ, сходствомъ фигуры череповъ съ изм4ренными и осмотрйнными субъектами. — Могилы из- сл'Ьдованныхъ кладбищъ были глубиной въ 1—1,5 метра. На дп! могилы обыкновенно лежитъ широкая тонкая доска или слой березовой коры; на этой подстилкЬ покоится ске- летъ, сверхъ котораго наложена дубовая или сосновая, сбитая изъ толстыхъ досокъ, колода. Bc⅛ найденные мной скелеты лежали на cπiih⅛ съ вытянутыми вдоль туловища руками, при чемъ скелеты эрзи лежали головой къ N, ногами на S, а скелеты мокши — головой на S, а ногами къ N (*).  Описанное положеше скелетовъ, ножи и крючки, найденые при мужскихъ скелетахъ, толстый глиняный гор- шокъ, найденный въ колод!? у изголовья скелета малютки, и кости птицъ, найденныя почти во всЬхъ колодахъ, — все это доказываете, что я имйлъ дгЪло съ языческими мордовскими кладбищами. Судя по русской монет! отъ 1713 года, найденной при женскомъ украгаеши на мокшанскомъ кладбище близь дер. Возжей, надо думать, что языческая эпоха у мокшанъ была тому пазадч, не бол’Ье 1г>0 лЬтъ.
(’) Ауновск1й въ Пензенской губ. вид-Ьлъ такое же положеше тру- вовъ на язаческомъ мокшанскомъ кладбищ^. ЗамЬченнаго А—мъ дЪле- Hia кладбища на мужскую и женскую половины, а равно отверст въ верхней части колоды,—я не встрЪчалъ. Памяти, кн. Симб, губ 1869 г. Стр. 92.
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Что же касается до кладбищъ эрзянъ, то эти кладбища HMrBiOTT> не менее 170 л'Ьтъ, такъ какъ изъ мгЬс ныхъ записей из;. jcτH0, что Атяшевская, Бузаевская, Лобач ииская, и друпя въ окружности мордовсгмя волости окрещены въ 1709 г. Собранный мной матер!алъ по изучешю эрзи состоишь изъ трехъ мужскихъ и одного женскаго скелетовъ, шести череповъ съ тазами, найденныхъ при раскопкахъ мо- гилъ украшены и оруд!й, купленнаго у мордовки (1) укра- щешя въ роде брошки, на которомъ находятся бусы, жетоны, погремушки,—и, наконецъ, изъ таблицъ антропометрических'!> HiJrrIpenifi 12 мужчина> и 11 женщинъ. Матер1алъ по изучешю мокши состоитъ изъ пяти череповъ съ тазамю украшены и монетъ, добытыхъ при раскопкахъ кладбищъ. Причина, почему такъ ограничеиъ прюбрЪтеннный мной антропологически матер!алъ, заключается въ препятств!яхъ со стороны населешя, въ его недовари къ неизвестному лицу экскурсанта. Такъ мне доводилось на M⅛cτaxκ раско- покъ жить ие бол'Ье сутокъ, чтобы не взволновать слишкомъ изумленное раскопками населеше. Каждому экскурсанту доводится встречать препятств1я, но при антропологической экскурсы эти препятств1я hm⅛iotb особый отгЬнокь, понятный читателю.Въ предлагаемой статье я сначала опишу частные факты раскопокъ кладбищъ эрзянъ и мокшанъ, при чемъ представлю антропологическая изм4решя-, затЬмъ перейду къ совместному разсмотрешю скелетовъ той и другой разновидности морде ;скаго племени и къ общимъ выводамъ: что же касается результатовъ антропометрическая изслЪдовашя эрзянъ, то они составятъ предмет ь следующей отдельной статьи.
(’) Въ антропометрической таблиц!; № 1—Зорькина Наталья
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Кладбища эрзянъ.

1.Въ полутора верстахъ къ северу отъ с. Атяшева находится мордовское кладбище, занимающее пространство около полутора десятинъ. Съ трехъ сторопъ это кладбище ограничено пашней, а съ северной стороны оврагомъ. Площадь кладбища покрыта замЬтпыми при внимательность осмотр'Ъ возвышешями и углублешями. волнообразно чередующимися, который тянутся съ сЬверо-востока на юго за- падъ. Слои земли здЬсь чередуются такъ: сначала въ 25—40 ст. черноземъ, затЬмъ въ 1—1,2 ш. глина, глубже песокъ, па которомъ лежатъ скелеты.
Могила № 7. Раскопка началась наугадъ, на сгЬстЬ ггЬсколько возвышениомъ. На глубии’Ь 50 ст. въ двухъ м'Ьс- тахъ встречено гнилое дерево, при этомъ замечено, что бо- л'Ье рыхлая, очевидно прежде копаная земля идетъ въ направлены съ северо-востока на юго-западъ; въ этомъ направлены и лежали два куска гнилаго дерева, въ разстояши одно отъ другаго на 80 cm., что указывало па ширину могилы. На глубии’Ь 55 cm. встрЬченъ черепъ грызуна. Дал'Ье, на глубии’Ь 72 cm., гнилушки попались во множествЬ, притомъ довольно толстый; при трети и даже дотрогиваши гнилушки разсыпались. Въ сЬверо-вос- точиой части могилы, па глубии’Ь 1 m., показался черепъ; изъ средины могилы вынуты patellae, съ которыми попалась голубая буса. Теперь обозначились стороны толстой колоды. IIo снятии слоя въ 5 ст. открылся скелетъ женщины. Черепъ лицомъ были> повернуть къ югу (вероятно благодаря тяжести головного украшены), руки вытянуты вдоль туловища, кости погъ параллельны и согнуты въ колЬнахъ.
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Полный роста скелета — 150 cm., до внутренней лодыжки голени—143 ст.Bc⅜ украшешя, найденный при этомъ скелетһ, тотчасъ были узнаны рабочими: „мордва, мордва!—эрзя, эрзя!“—послышалось eɑ BC⅛xb сторонъ.Головной уборъ состоялъ изъ множества разной величины разног зһтныхъ бусъ, раковинъ (’) и пуговицъ. Около ушей найдены дв'Ь сережки изъ желһзной проволоки; на груди—четыре брошки, къ которымъ на ниткахъ были при- вһшаны монета, бусы, пуговицы, жетоны. Монета была маленькая серебряная. Bm⅛ctI> съ этимъ найдены мален- κie шипцы. длиной 4'∕2 cm., которые носили женщины, стра- даюиця trichia sis,0Mb, для выдергивашя р4сницъ. На сред- земъ пальцһ правой руки находился женскш перстень; на нижней части предплечья— модный браслета. Около таза найдены остатки пулакши.Скелета разрушенъ въ значительной степени, особенно черепъ и тазъ. Нижшй конецъ лһвой плечевой кости патологически измһненъ. Длина костей:Clavicnla = 12,2H = 32, F = 42,7 H: R = 71,3R = 22,8 T = 34,8 F: T = 81,5F: H = 74,9По длин'Ь бедра роста скелета = 156,4 сш.Черепъ овальной формы, смять землей. Затылокъ выдается. Носовой выемки нйтъ, носъ длинный, скулы тонки, глазницы средней величины, 4—угольны. Большинство зуб- ныхъ луночг къ заросло.D = 32 r = 26 D:D' = 9i D =35 nx = 54 г: nx = 48
(1) Раковина—деньги, ужовка, жуковка, слюнявка; cyjraea mo∏eta.



— 8 —
СлГд., черепъ относится къ типу mehasemi и Hiesorini.
Могила № 3. Сажени двГ отступя отъ предыдущей могилы, рыли яму шириной аршина въ два, длиной въ 2 сажени. Земля въ одномъ m⅛ct⅛ оказалась рыхлой и зд$сь, на глубишЪ 50 cm., встретили толстый, довольно сгнивппй деревянный столбъ, который шелъ въ глубь на 130 cm. Около него, на глубинГ 92 cm., встрРтились гнилушки, а на глубин'Ь 122 ст. показался черепъ. Длина колоды, въ которой быль заключеть мужской скелетъ, была 226 cm., ширина 49 cm. Головой скелетъ лежалъ на сРверо-востокъ, ногами на юго-западъ, лицомъ вверхъ. упираясь подбородкомъ о грудь. Около черепа найдены птичьи кости. O6⅛ руки вытянуты вдоль туловища; правая рука была отклонена нисколько отъ туловища и около мелкихъ костей ея кисти находился желРзный ножъ съ остатками кожанныхъ ноженъ. На среднемъ пальщЬ правой руки — мужской перстень съ изображешемъ, напоминающимъ русскаго государственнаго орла. На груди найдены три брошки, много раковинъ, бусъ, пуговицъ и жетонъ(1). На днЪ могилы найдены гнилушки, а у ногъ скелета угли. Длина скелета 167 ст. — Скелетъ сохранился довольно сносно. Кости носятъ слРды развитой

Но бедру ростъ скелета = 170 ст.

мускулатуры.Длина костей и ихъ отношены:Clavicula dextra = 13.8;—sinistra = 14.H = 33,7-33.6 F = 46,3—44,6 H: R = 74.2—74.4R = 25 —25 T = 37,6-37.-3 F: T = 81.2—83.6U = 26.8—26.9 P= — — 36.4 F: H = 72.5 - 75,3
(’) По объяснение рабочихъ, этотъ скелетъ принадлежалъ дружкп, который всегда носилъ бляхи, разный yκρaιπeπiπ и ножъ: все это въ прежнее время клали и въ его могилу. Ila свадьбахъ дружкб все дает
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Черепъ кругло-овальный, высокй, съ покатымъ лбомъ и вертикально спускающимся затылкомъ. Os Jncae, Снизу черепъ широкъ. Надбровным дуги развиты, носовая выемка р'Ъзка, скулы умеренно выдаются. Зубовъ мудрости нътъ; 3 коренные зуба на нижней челюсти выпали, остальные сильно стерты.

а) ИЗМТ1РЕНТЯ ЧЕРЕПА (*).H= ɪ 36Q = 142L= 168 nb= 100 bx, = 94
F = 90qsf=98Lf= 112qmf= 133Т = 25

D = 33D'= 38г = 24 nx = 50A = 502
nclf=361OPO = 305O,O, = 11800 = 130MM = 133

Ь) OTHOHIEHIfl 4EPE∏a.Q: H = 88.7 L: Q = 84.5 L: Н = 75 L: nb = 59.5
F: qsf=92 Lf: qmf=118 г: nx = 48 D: D'= 87 nb: bx' = 94Черепъ брахицефалическаго типа, съ низкимъ верти- кальнымъ д!аметромъ, индивидуально укороченъ. Приводя Ceplialindexbi къ L: nb = 56,2, будемъ имЬть Q: H = 93.9 и L: Q = 79.8(2).

ся, κpoκ⅛ ножа, почему дружка носилъ съ собой свой ножъ. Дружка былъ выбираемъ ипромъ на всю жизнь; это—была общественная должность sui generis. Mnorie эрзяне помнятъ 70—SO лбтнихъ стариковъ отнравляв- шихъ обязанности дружки.(’) Точки BSMtpenift и знаки объяснены въ «Матер1алахъ для аптро- полони востока Россли», табл. 1.(2) UpHBenenie cephalhidex’oBb сдЪлано по способу изложенному мной въ craτbt «Значение Otnomenifl вышины черепа къ ширин:> Трупы Общ. Ест при Пазанок. Унив. Т. VII, вып. 5.
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Характеристика черепа: среднеголовый, sub-брахицефальный, широколицый, sub-узконосый, среднеглазый и пря- мочелюстный.
II.Въ пяти верстахъ отъ села Шугурова и въ четырехъ отъ деревни Симкиной находится старинное мордовское кладбище. Это кладбище расположено по косогору, зани- маетъ около двухъ десятинъ, не загорожено и не пахано, покрыто незначительными углублешями и возвышешями, тянущимися съ севера на югъ. На западъ отъ кладбища течетъ маленькая речка, на востокъ— тянутся горы, покрытый лһсомъ. Говорятъ, Шугурово прежде находилось вблизи этой местности, но, вследствие разпыхъ неудобствъ, оно было перенесено въ менЬе лесистую местность. ИзслЬдован- пое кладбище, вЬроятно, принадлежало шугуровскому населенно.Верхний, черноземный слой отъ 80 до 140 ст. налега- гаетъ на извесковый грунтъ, па которомъ лежать колоды. BcI; колоды были сбиты изъ толстыхъ дубовыхъ и сосновыхъ досокъ и покрывали скелеты, лежавипе па топкой доске пли березовой корЬ, какъ это было въ могилахъ .M 7 и № 8- Могилы расположены рядами, въ разстояпш 1—11√2 аршинъ одна отъ другой. Bc⅛ скелеты имели одно положеше: лежали на спине. лицемъ вверхъ, головой къ северу, ногами па югъ, руки были вытянуты вдоль туловища. Около черепа, въ колод!;, всегда встречались кости птицы (курицы?); въ моги.тЬ 10 птичьи кости встретились около правой руки, а въ могиле № 9, кроме птичьихъ костей, найденъ небольшой толстый каменный горшокъ. Въ колодахъ, гдһ лежали женсше скелеты, найдено много женски хъ украшений: остатки головныхъ уборовъ, пулакши, кольца, брасле
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ты, серьги, застежки, брошки, жетоны, бусы, раковины, пуговицы. У мужскихъ скелетовъ найдены кольца и брошки, немного бусъ и пуговицъ, р'Ьдко раковины и, что характерно, или железные ножи, или желйзные крючки и палочки; назначешя послйднихъ эрзяне не могли объяснить.— Большинство скелетовъ разрушено.
Могила .¥ 7. На глубин!; 114 cm. сильно разрушенный скелетъ мужчины. У л'Ьваго бедра желЪзный ножъ. Clavicu- Ia = 14, R = 23.8, U = 25.8. Ростъ скелета по лучу = 161 ст.— Своди черепа разрушенъ. Надбрвныя дуги развиты, носовая выемка тоже, носъ широкий, плосюй.a) F = 97qsf=102Т = 27

D = 33D'= 38 r = 28 nx = 47
b) F: qsf=95D: D'= 87г: nx = 59.5

Черепъ принадлежать къ типу platirini и mesosemi.
Могила № 2. Рядомъ съ предыдущими скелетомъ лежали въ отдельной колод'Ь сильно разрушенный скелетъ женщины. Около головы найдены остатки головного убора, около таза — пулакши. R = 24, U = 26. По лучу ростъ скелета 162.—Судя по лобной кости, субъектъ имйлъ носовую выемку, y3κia, нисколько выдающаяся впереди носовыя кости.a) F = 97 b) F: qsf=100qsf=97T = 23
Могилп Л? 3. На глубин!; 110 ст. значительно разрушенный скелетъ д-Ьвочки. На правой pyκl; два браслета, отъ которыхъ нижняя треть предплечья окрашена въ зел- пый цв'Ьтъ R = 20.6, U = 22.6. По лучу ростъ скелета = 139.1 ст.
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Черепъ овальной формы, легшй. Лобные бугры явственны; sutura spheno-basilaris не заросла, dentes Sapientiae видны въ глубинЬ ячеекъ, рЬзцы нижней челюсти въ состоянии прорЬзывашя. Носовой выемки h⅛γt>, рЬзцы направлены нисколько впередъ.

а) измъренгя черепа:H = 119Q = 130L = 155 nb = 7S bx' = 77
F = 83 qsf=78 Lf= 84 qmf= 101 T = Io

D = 27D'= 33 r = 22 nx = 35 A = 462
OPO = 304 nclf=348 0'0'= 98 00 = 102MM = 95

Ъ) 0ТН0П1ЕН1Я черепа:Q: H = 91,5L: Q = 83,8L: H = 76,7L: nb = 50,3
F: qsf= 106Л Lf: qmf= 120.2 г: nx = 62.8D: D'= 81.8 nb: bx' = 98.7По L: nb черепъ удлипенъ, вслЪдстчйе чего показатель высоты- Q:H—увеличен'&. При L: nb = 56,2, Q: H = 83.6 и L: Q = 93,6.

Характеристика череиа: среднеголовый, брахицифаль- ный, широколицы, малоглазый и sub-прогнатичный.
Могила № 4. На глубин'Ь 1 ш. скелет& мальчика; эпифизы костей отдельны. У л'Ьваго бедра железный крюкъ. Длина Claviculae =10,2.

Д1афизъ H = 22.3 Д1афизъ F = 29 Полное F = 32.3„ R = 16.2 „ T = 23.7 „ T = 26.4„ U- 17.8 F: T = 81.7
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По бедру роста скелета = 118. 3 cm.Черепъ круглый, си вертикально спускающимся затыл- коми, плоскими широкими носомъ, бези выемки; скуловыя кости ум'Ьренно выдаются. Sutura spheno-basilaris не заросла; dentes Sapientiae видны въ глубинЬ ячееки; вторая пара рЬзцовъ только что прорезалась.а) измирешя:H= 110 F = 86 D = 32 OPO = 291Q = 133 qsf=84 D'= 36 nclf= 338L = 162 Lf= 98 г = 25 0'0'=108nb = 85 qmf=115 пх = 46 00 = 114bx' = 85 Т = 22 A = 476 MM = 107

Ь) отношешя:Q: H = 82,7 F: qsf=101L: Q = 82,l Lf: qmf=117L: H = 67,9 г: nx = 54L: nb = 52,4 D: D'= 88,8nb: bx, = 100IIo L: nb черепи удлиненн; принимая L: nb = 56.2, будеми им'Ьть Q: H = 77.1 и L: Q = 88.
Характеристика черепа: среднеголовый, круглоголовый, широколицый, широконосый, среднеглазый и косоче- люстный.

Могила ЛР 5. На глубине 120 ст. значительно разрушенный скелета пожилой женщины. При скелетЬ найдены обычныя украшешя.Длинный кости:H = 31 F = 42,7 H: R = 74.2R = 23 F: H = 72.1
U = 25
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По бедру росТъ скелета = 15β. 4 ст.Черепъ кругло-овальный, sutura Coronalis слабо замена, sutura in Iabmdoidea — ossa Wormii. Надбровныя дуги рЬзки; носовая выемка незначительна; скулы умеренно выдаются. Зубпыя луночки обЬихъ челюстей заросли.

а) измърешя:H = 127 F = 92 D = 35 OPO = 300Q = 131 qsf = 96 D'= 38 nclf=360L = 172 Lf= 104? r = 27 0'0'= 117nb = 98 qmf=126 nx = 50 00 = 119bx' = 98 Т = 24 A = 497 MM = 120
Ь) отношешя:Q: H = 94.7L: Q = 77.9L: H = 74.1L: nb = 57

F: qsf=95Lf: qmf=121? г: nx = 54 D: D' = 92 nb: bx' = 90Черепъ по L: nb укороченъ; при L: nb = 56.2 его Q: Н = 96 и L: Q = 76.9.
Характеристика черепа: среднеголовый, ортоцефаль- ный, широколицый (?), широконосый, большеглазый и пря- мочелюстный.
Могила Л? 6. На глубинЬ 135 ст. значительно разрушенный скелетъ, съ ножомъ и пряжками. Тазъ массивенъ. Bci кости вообще легки и хрупки.Длинныя кости:H = 32,5—32,2 F = 44.3 H: R = 73.2—74.5R = 23.8-24 F: H = 73.3U = 26
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Роста скелета по бедру=162. 2 ст.Черепъ круглый, съ покатымъ лбомъ и вертикально спускающимся затылкомъ; задняя треть sufnrae Sagittalis облитерирована; сзади черепъ широка>. Надбровныя дуги p⅛3- ко выражены, носовая выймка также, скулы неболышя, ску- ловыя дуги умеренно развиты; зубы сильно стерты.

а) измърешя:
H = 131 F = IOO D = 36 OPO = 323Q = 147 qsf=98 D'= 39 nclf= 360L=175 Lf= 112 r = 27 O'O, = 116nb = 101 qmf=137 пх = 52 00=126bx' = 98 T = 28 A = 522 MM = 126

Ь) отношешя:Q: H = 89.1L: Q = 84L: H = 69.1L: nb = 57.1
F: qsf=102 Lf: qmf—122 г: пх = 52 D: D' = 92 пЪ: bx' = 97Черепъ по L: nb укороченъ; при L: nb = 56.2 его Q:H-90.5 и L: Q = 82.6

Характеристика черепа', большеголовый, брахицефальный, широколицый, подходяпцй къ широконосымъ, большеглазый и прямочелюстный.
Могила № 7. На глубинЬ 140 cm. скелетъ мужчины удовлетворительно сохранившийся. Со скелетомъ найдена пряжка и рукоятка ножа, похожаго на кинжалъ; клинокъ разсыпался на кусочки. Тазъ большой, массивный. Масив- ныя кости конечностей указываютъ на силльно-развитую мускулатуру.
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Длина костей:Clavicula = 15.2.H = 32.3—32.5 R = 23.7—23.7 U = 25.7—25.4

F = 45.9-45,4T = 35.9-35.6P = 34.5—34.7
H: R = 73. 4—72.3F: T = 75. 3—78.4F: H = 70. 4—71.6Ростъ скелета по бедру = 167. 5.Черепъ кругло-овальный, съ птирокимъ затылкомъ. Надбровный дуги рззки, носовая выемка- незначительна; носо- выя кости плоски. Скуловыя дуги выдаются.

а) измерены:H = 122Q = 142L = 170 nb = 100 Ьх' = 93
F = 92 qsf=99 Lf= 116 qmf=136T = 26

D = 35Df = 39r = 30 nx = 51 A = 504
OPO = 290 nclf=349 0'0' = 116 00 = 124 MM = 128

Ь) отношены:Q: H = 85.9L: Q = 83.5L: H = 71.7L: nb = 58.8
F: qsf=93Lf: qmf = 117 г: nx = 58 D: D'= 89 nb: bx' = 93По L: nb черепъ укороченъ; при L: nb = 56,2 его Q: H = 89.8 и L: Q=81.5.

Характеристика черепа: среднеголовый, брахицефальный, широколицый, широконосый, большеглазый и прямо- челюстный.
Могила А?8. На глубин'!; 125 ст. жепскш скелеть довольно хорошо сохранивппйся. На готовЬ потный нарядь , 
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на правой pyκ¾ два мЬдныхъ браслета, отъ которыхъ нижняя треть предплечья окрашена въ зеленый цвЬтъ.Длина костей:Clavicula dextra = 14,—sinistra = 13.8.H= 32 31.4 F= 44 —44.3 Н: R≈71.8-72.9R= 23 —22.9 T = 35,4 —31.9 F: T = 80,4—78.5U = 25.3 —25.4 P = 34.7 —34.5 F: H = 72,7-70.8Ростъ скелета по бедру<= 162Черепъ круглый; темяннные бугры развиты; сзади—ши- рокъ, четыреуголенъ; носовой выемки h⅛tt>, носовыя кости направлены впередъ; глазницы средней величины, 4—уголь- ны. Зубы ц'Ълы и не стерты. Прогиатизмъ челюстной и зубной p⅛3κo выражены.

а) измт.рншя:H = 124 F = 96 D = 33 OPO = 310Q = 146 qsf=94 D'= 40 nclf=360L = 171 Lf=IlO г = 25 0'0'= 118nb = 91 qmf=127 пх = 50 00=125bx,=93 Т = 21 A = 510 MM = 124
Ь) отношЕнтя:Q: H = 84,9 F: qsf= 102L: Q = 85,4 Lf: qmf=115L: H = 72,5 г: nx = 50L: nb = 53,2 D: D' = 82 nb: bx' = 102.По L: nb черепъ удлиненъ; при L: nb = 56.2 егоQ: 11 = 80.3 и L: Q = 90.

Характеристика черепа: большеголовый, брахицефальный, подходящей кт> широколицымъ, средненосый, средне- 2
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глазый, съ p⅛3κo выражепнымъ челюстпытъ и зубными, прогнатизмомъ.

Могила № 9. На глубин!; 95 ст. скелетъ дитяти, совершенно разрушенный. Съ правой стороны черепа находился неболыцой толстый глиняный горшекъ; на груди и у ногъ—бусы, раковины, пуговицы. Положеше скелета та кое же, какъ у всЬхъ взрослыхъ: на cπhh⅛, лицомъ вверхъ, руки вытянуты вдоль тЬла, головой къ сЪверу, ногами на югъ. Скелетъ лежалъ на тонкомъ сло'Ь гнилушскъ, а сверху и по сторонами> его находились толстый гнилушки.ClavicuJa = 8,2 ст.
Могила .¥ 10. На глубинЬ 128 ст. довольно сохра- пивппйся скелетъ пожилого мужчины. У праваго бедра найденъ желгЬзный ножъ; около кисти правой руки коренной зубъ человека и птичья кость; на среднемъ пальцф правой руки перстень. КромЬ этого найдено много пуго- вицъ. Кости говорить за сильно развитую мускулатуру. Полный ростъ скелета in situ въ моги.Нз = 161 cm., до вну- треннаго мыщелка голени = 154 cm.; по бедру же ростъ = 168.8.Длина костей:Clavicula dextra= 15.4;—sinistra = 14.4.H = 33,1—31.6 F = 45,5-46,5 H: R= 74—76.8R = 24.5-24.3 T = 34.8-35.4 F: T = 76.4-76.1U = 26.7-26.5 P = 35.6-35.4 F: H = 72.7 -68Черепъ круглой формы; надбровныя дуги выражены, носовая выемка незначительна, глазницы средней величины, 4-угольны;. fossa canina глубока. Передше зубы стерты, ячейки коренныхъ зубовъ заросли.
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a) измърентя:H = 135Q = 138 L = 172 nb = 96 bx' = 92

F = 93 qsf=95 Lf= 114 qmf= 127T = 25
D = 33D'= 39r = 27nx = 50A = 502

OPO = 310 nclf=369 0'0'= 124 00 = 121 MM = 124
b) отношенииQ: H = 97.8L: Q = 80.2L: H =78.5L: nb = 55.8

F: qsf=97Lf: qmf==lll г: nx = 54D: D'= 85nb: bx' = 95По L∙ nb черепъ удлиненъ; принимая L: nb = 56.2, будемъ им4ть Q: H = 97.1 и L: Q = 80.7.
Характеристика черепа-, среднеголовый, ортофецаль- ный, овальнолицый, широконосый, среднеглазый и прямо- челюстный.
Могила № 11. На глубинЬ 97 ст. въ высшей степени разрушенный скелетъ женщины. Около черепа, груди и таза—бусы, пуговицы, раковины и проч., на груди—двЪ пряжки; на правомъ предплечьЬ—браслеть.Длина костей:H = 28.9 F = 39.6 H: R = 75.4R = 21.8 T = 32.3 F: T≈81.6F: H = 73По бедру ростъ скелета = 145 ст.
Могила Λ? ∙72. На глубинЪ 105 ст. сильно разрушенный скелетъ мужчины. Между бедренными костями найдены жел4зные крюки. 2*
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Длина костей:11 = 33.4 F= 16.2 H: R = 72.7R = 24.3U = 26.4 T = 37.2P = 3β.7 F: T = 80.5F: H = 75.3Poctt> скелета по бедру = 165.5 ст.
Кладбища мокшанъ.

Два мокшансвдя кладбища, раскопанный мной близъ дер. Возжей, были указаны mh⅛ татарами, тогда какъ сами мокшан'Ь скрываютъ τaκie м'Ьста. Первое изъ этихъ клад- бищъ находится на полуверст^ къ югу отъ дер. Возжей, близъ дороги, среди полей. Кладбище занимает!> десятипы двТ; его незпачителъныя углублешя и возвышения тянутся съ запада на востокъ Bepxnifi, черноземный слой чрезвычайно плотенъ, толщиной въ 70 — 110 cm.; глубже известковый грунтъ. На глубинТ 88—95 ст. встречалось’ гнилое де рево. а на глубин!> 110 - 120 ст. кости. И дерево, и кости буквально превращены въ прахъ, рассыпались при мал'Ьй- шемъ нажиманш. Поэтому ни одной длинной кости не удалось измерить, такъ какъ при очисткЪ кости отъ земли in situ въ самой могил’Ь, кость разрушалась. Не смотря на десять случаевъ утомительной раскопки могилъ, я могъ достать только одинъ, большой, B⅛poaτHθ мужской, весь раз- валивппйся черепъ Вещей при костяхъ не найдено. Поло жеше скелетовъ не соответствовало направленно возвыгае- шй на поверхности поля. Тогда какъ πoc.r⅛∏ia тянулись съ запада на востокъ, скелеты, напротив^, лежали въ нап- равлеше съ S на N, т. е. головой къ S, ногами на N. По- ложеше скелетовъ было на спин!, вверхъ лицомъ, съ вытянутыми руками. Взятый же мной черепъ лежалъ на пра- 
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номы ijiick⅛, лицомъ иа востокъ, по его кости ногъ были иаралельпы. Bcb кости чрезвычайно легки и мягки.
ILIiropoe мокшанское кладбище находится саженяхъ вт> полутораста оты деревни, къ сЬверу, на rop⅛. Это кладбище занимает!> пространство вт> дв!; десятины, его незначительный возвышены( тянутся вы направлены! сь юга на c⅞- вер ь. Чернозем-!> зд!;сь толщиной до 50 ст., подь нимъ глина толщиной вь 30—50 ст., а глубже известковый грунты.

Мпи.κι Л; 1. Hn глубин'!> 7S cm. попались куски гни- лаго дерева, (дуба); на глубин г. 103 ст. распавппйся мужской черепь. Сильно разрушенный скелеты лёжалъ на снн- irlι, лицомъ вверхъ. головой къ югу, ногами къ северу, сь вытянутыми вдоль т'Ьла руками. Около скелета найдены дв’Ь пуговицы. Судя по окружающимъ скелеты гнилушкамъ, па- до думать, что скелеты былы заключены вы толстую дубовую колоду. H = 31 F = 42.3 F: H = 73.2По бедру ростъ скелета= 154.9.
Могила ,F 2. На глубинТ 80 ст. попалось гнилое дерево; па глубин!; 110 ст. значительно разрушившийся мужеской скелеть. Положите скелета подобно предыдущему; около костей рукъ и груди найдены три пуговицы.Длинным кости:H = 30.3 F = 43.8 H: R = 74.5R = 22.0 T = 3 1 F: T = 77.0U = 24 4 P = 33.8 F: H = 69.1Росты скелета по бедру =160.4.
Moium .¥ 3. На глубин!; 90 ст. куски гпилаго дерева, а 105 ст. женски скелеты, на спин!;, головой на югъ, 
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ногами на с'Ьверъ, лицо нисколько повернуто на правую сторону, руки вытянуты вдоль т4ла. Скелетъ сильно разру- шенъ, сводъ черепа при выниманш едва не распался. Со ве'Ъхъ сторонъ скелета находятся толстыя гнилушки. Около слуховыхъ OTBepcrit черепа найдены серьги изъ железной проволоки; около шейныхъ позвонковъ много бусъ, пу- говицъ, раковинъ и пряжка; около таза остатки пулакши. Тазъ полуразрушенъ, довольно великъ.Длинныя кости:
H = 30 F = 43.5 H: R = 72.7
R = 21.8 T = 31.3 F: T = 71.9

P = 31.5 F: Н = 69Ростъ скелета по бедру= 159.2.Черепъ не им'Ьетъ большей части лицевыхъ костей Norma VerticaIis — кругло-овальная, швы ея облитерованы; снизу—черепъ широкъ, сбоку—кажется низкимъ, при чемъ Bepxnift сегментъ затылочной кости выдается. Лобъ широ- κift, носовая выемка незначительна; луночки нижней челюсти заросли.
а) измърешя:

H = 124
Q = 148 
L=176 
nb = 94

F = IOO 
qsf=97 
qmf=138

D = 35
A = 525

OPO = 313 
nclf= 358 
OzO'= 126 
00 = 129 
MM = 126Ь) отношешя:

Q: H = 83.7 F: qsf=103
L: Q=81.1
L: H = 70.4
L: nb = 53.5
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IIo L: nb черепъ удлияенъ; при L: nb = 56.2 его Q: H = 79.4 и L: Q = 88.3.
Характеристика черепа: большеголовый, брахицефальный и, судя по разстоянно скуловыхъ дугъ, широколицый.
Магила „V 4. Гнилое дерево на глубинЪ 90 ст. скелетъ—'112 ст. Скелетъ сильно разрушенъ, принадлежала, молодому мужчин!;: эпифизы костей отпали. Скелетъ лежалъ на спин'Ь, вверхъ лицомъ, головой къ югу, ногами къ северу, руки вытянуты вдоль τ⅛,ιa. Около скелета найдены пуговицы и куски земли съ окисленымъ (ржавымъ) желГ- зомъ. — Clavicula = 13.3.Длинный кости:H = 27.2 F = 41.3 H: R = 76.1R = 20.7 F: H = 65.8U = 21.8Ростъ скелета по бедру =151.3.
Могила ..Г 5. Гнилое дерево на глубин'Ь 95 cm., скелетъ—ПО ст. Скелетъ мужской, значительно разрушенный, особенно въ нижней половин!;; положен!е его подобно предыдущему. Пещей въ могилГ никакнхъ не найдено.Длинный кости:H = 30.3 H: R = 76.5R = 23.2U = 25.2Ростъ скелета по лучу = 157 ст.
Moiuλ<i ,Г 6. Гнилое дерево на глуоинГ 80 ст., скелета> молодой женщины—110 ст. Черепъ довольно хорошо сохранился; остальная кости сильно разрушены. Положете скелета съ юга на c⅛Bepτ>, вверхъ лицомъ, руки вытянуты вдоль тГла. Подъ скелетомъ τoπκifl слой гнилушекъ, а въ окружности скелета повсюду бо.тьипе куски гнилаго дерева. Около черепа лежали птичьи кости, подл!; его с уховыхъ отверсач'й—серьги изъ мЪдной проволоки. Около шеи—бусы, 
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пуговицы и раковины; у груди -- застежка и двй брошки, на которыхъ привЬшаны монеты и жетоны. Изъ монетъ одна серебряная, остальныя три м'Ьдныя; на одной изъ поел Ьднихъ можно прочитать: „копенка /л|п“ (1713). На ру- κ⅛ два мЬдныхъ браслета и мЬдный перстень съ грубымъ изображешемъ, напоминающимъ птицу. Около таза—бахрома и ткань пулакши.Длинный кости:H = 29.3 II: R = 77.5R = 22.7U = 24.6Ростъ скелета по лучу 158.4.Черепъ овальной формы, съ выдающимися темянными буграми, не заросшей sutiɪra frontalis, не высока>, но довольно великъ. Лобъ широтой, носовой выемки совершенно н'Ьтъ. кости носа широки, плоски; скулы не выдаются, средней величины, fossa canina слабо развита. Зубы ц4лы, только на нижней челюсти нЬтъ съ об'Ъихъ сторонъ третья- го коренного зуба, а на лЬвой сторон!> зуба мудрости. Р!;з- цы расположены косо. а) измърешя:H=125 F= 100 D = 32 OPO = 311Q=144 qsf=93 D'= 34 nclf=383L=182 Lf=IlO r = 23 0'0' = 100nb = 93 qmf= 116 пх = 50 00=112bx=91 Т = 26 A≡525 MM = 116

Ь) отношЕН1я:

Q: H = 86,8 F: qsf=107
L: Q = 79,l Lf: qmf=105.4
L: H = 68,6 г: nx = 46
L: nb = 51,5 D: D'= 94.1nb: bx' = 97.8
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По L: nb черепъ удлиненъ; принимая L: nb = 56.2, будемъ им'Ьть Q: H = 79 и L: Q = 88.2.
Характеристика черепа-, большеголовый, брахицефальный, большеглазый и немного косочелюстный и косозубый. По Lf: qmf и г: пх черепъ длиннолицый и узконосый; это несомнЬнно связано съ значительными индивидуальнымъ удлинешемъ черепа.
Могила Λ4 7. Куски гнилаго дерена на глубинЬ 88 cm., кости—105 cm. Скелетъ пожилой женщины; черепъ и тазъ удовлетворительно сохранились. Скелеть лежать на спип'Ь. головой къ югу, ногами къ северу, лицомъ вверхъ и нисколько вправо, руки были вытянуты вдо ль туловища. Около праваго уха найдена серьга изъ проволоки, на голо- b⅛ — нарядъ изъ бусъ, раковинъ и пуговиць; около шеи ожерелье изъ бусъ и пуговиць, на груди пряжка и четыре броши; около таза остатки пулакши. На правой pyκ⅛ два мЬдныхъ браслета, на среднемъ пальцЬ перстень. Среди украшенш найдена мЬдная монета, похожая на найденную въ могилЬ 6. Тазъ тяжелъ, но не великъ и узокъ. Пояс ничные позвонки t⅛cho соединены между собою патологиче- скимъ разрощешемь своихъ тЬлъ.Длинный кости:H = 31.1 F = 44.2 H: R = 75.8R = 23.6 T = 36 F: T = 81.4U = 25.7 P = 35.7 F: H = 70.3По бедру ростъ скелета= 161.9.Черепъ кругло-овальный, швы normae Verticalis слабо замЬтны. Затылокъ округленъ. Черепъ средней высоты, снизу—овальный. Носовой выемки нЬтъ, носовыя кости узки, изогнуты кпереди горбомъ. Глазницы больнпя. Скулы узк!я, умеренно выдаются. Fossa Canina развита. На верхней челюсти ни одного зуба первой смЪны и только клыки вто
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рой смЬны, при чемъ .гЬвый клыкъ не вполне прорезался; па нижней челюсти—рйзцы, клыкъ и одинъ коренной зубъ. Черепъ тяжелъ.

а) измърешя:H = 128 F = 92 D = 42 OPO = 309Q = 138 qsf=97 D'= 39 nclf=352L= 174 Lf= 116 r = 21 0'0'= 116nb = 99 qmf=128 nx = 51 00 = 118bx' = 88 T= 19 A = 506 MM = 122
b) OTHOiiIEHia:Q: H = 92.7L: Q = 79.3L: H = 73.5L: nb = 56.9

F: qsf=94 Lf: qmf= 110.3 г: nx = 41.2 D: D'= 107.6 nb: bx' = 88.8IIo L: nb черепъ укороченъ. При L: nb = 56.2 его Q: H =93.8 и L: Q = 78.2.
Характеристика черепа: среднеголовый, мезатицефаль- ный, овальнолицый, узконосый, въ высокой степени большеглазый и прямочелюстный.
Могила, Л? 8. Остатки дубовой колоды на глубине 95 ст., скелетъ—115 ст. Скелетъ взрослаго мужчины, довольно хорошо сохранился. Скелетъ лежалъ на спине, головой къ югу, ногами кт> северу, съ вытянутыми вдоль τ⅛- ла руками. Около скелета найдены пуговицы и куски земли съ окисленным'ь желЬзомъ, въ изломе напоминаюпце из- ломъ железной пластинки. На среднемъ пальце правой руки медный перстень еъ прозрачно-розоватымт> камнемъ, на ко- 
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торомъ вырЬзанъ какой-то замысловатый рисунокъ. Тазъ не великъ, но массивенъ.

Ростъ скелета по бедру = 160.4.

Длинным кости:H = 31.9 F = 44.8 H: R = 76.1R = 24.3 T = 36.6 F: T = 81.2U = 26 P = 36.3 F: H = 71.2
Черепъ тяжелъ, великъ, овальной формы; швы normae Verticalis облитерованы, Затылокъ выдается. Надбровным дуги слабо развиты; носовая выемка незначительна. Скулы умеренно выдаются. На верхней челюсти нЬтъ заднихъ ко- ренныхъ зубовъ, на нижней 3—4 коренные зуба. Bc⅛ зубы сильно стерты.

nb: bx' = 94.2

а) измърешя:H = 136 F = IOl D = 32 OPO = 308Q= 137 qsf=102 D'= 38 nclf=380L=186 Lf=IOl г = 24 0'0'= 123Iib = 105 qmf=138 пх = 50 00 = 125bx' = 99 T = 27 А = 528 MM = 132
Ь) othoπiehim:Q: H = 99.2 F: qsf=99L: Q = 73.6 Lf: qmf= 127.2L: H = 73.1 г: пх = 48L: nb = 56.4 D: D'= 84.2

Черепъ укороченъ, при L: nb = 56.2 его Q: 11=99.7 и L: Q=73.5.
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Характеристика черепа: большеголовый, sub-долихоцефальный, широколицый, sub-узконосый, среднеглазый и прямочелюстный.

CpaBiieiiic екелетовъ эрзянъ и мокшанъ и одщ1е 
выводы.Нельзя не задуматься надъ скромностью числа изслЬ- дованпыхъ мной скелетовъ эрвянъ и мокшанъ: у первыхъ мы им'Ьемъ рость 6 мужчинъ и 5 жешципъ. у вторыхъ—ростъ 5 мужчинъ и 3 женщинъ; c.τ⅛., отъ Bainnin индивидуальных!. колебашй не можешь остеречься. Т'Ьмъ не менйе, помимо роста и длины костей, мы получаемъ удовлетворительный результаты> для сравненья эрзаыь и мокшапъ на основании цифръ отношений длинных!. костей между собою, какъ это показываютъ с.тЬдуютдя таблицы medium а, maximum’» и HiinimunTa измЪрешй и отношегпй костей.

Скелеты эрзяпъ:

МУЖ CKl E ЖЕПСК1ЕЧисло Изм'Ь -изм’Ь- реши Med. Mах. IVi in. решй Число ∏3M,I>-и.зм'11- peπia Med. Max. Min.решй6 Рость 165.8168.8 1619 II 32.7 33.7 31 610 R 24.2 25 23.79 U 26.2 26.9 25.48 F 45.6 46.5 44.37 T 36.2 37.6 34.86 P 35.5 36.7 34.59 H: R 74 76.8 72.77 F: T 78.7 83.6 75.38 F: H 72.4 75.3 68

5 Ростъ 15645 162 1455 !1 31J 32 28.9!> R 22.9 24 21.84 U 25.4 26 255 F 42.6 14.3 39.64 T' 34.3 35.4 32.32 P 34.6 34.7 3155 H: R 73.1 75.4 71.35 F: T' 78.8 81.6 72.14 F: II 72.8 74.9 70.8
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Скелеты мокшанъ:

МУЖСКТЕЧисло Изм’Ь-H3M⅛- peni;i Med. TvI ах. Min. ренгй5Ростъ157.6 164.2 151.35 H 30.2 31.9 27.24 R 22.7 24.3 20.74 U 24.3 26 21.84 F 45.1 44.8 41.32 T 35.3 36.6 342 P 35.1 35.3 33.84 II: R 75.8 76.5 74.52 F: T 79.4 81.2 77.64 F: H 69.8 73.2 65.8Такъ какъ у эрзянъ

Ж EHCKIEЧисло I⅞m⅛- измФ- решя Med. Max. Min. ретй3 Ростъ 158.1 161.9 153.93 H 30.1 31.1 29.33 R 22.7 23.6 21.82 U 25.1 25.7 24.62 F 43.8 44.2 43.52 T 33.6 36 31.32 P 33.6 35.7 31.53 H: R 75.3 77.5 72.72 F: T 76.6 81.4 71.92 F: H 70.1 70.3 69изсл'Ьдовано большее число скелетов!., ч'Ьиъ у мокшант., то у первыхъ разница между ростом'!> мужчинт> и ростомт, женщинь довольно близко ПОДХОДИТЬ KT> таковой, выведенной мной изъ измерены надъ живыми субъектами('), именно она = 9. 5 или составляешь около (i"∕0 роста. Зтотъ фактъ характеризует!. эрзянъ, какъ народность, имеющую ростъ ниже средняго. По Тонинару, пароды выше средняго роста им'Ьютъ эту разность въ 12 ст. или вт. 7',∕l. „Но это oτ,nH4ie не одинаково у различных!, расъ; оно значительнЬе, при прочихь равныхъ услов!яхъ, у высокорослых!, расъ и мен’Ье у низкорослыхъ; у первыхъ оно среднимъ числомъ доходить до 14 сантиметровъ, или 80/,, мужскаго роста, а у вторыхь—до 7 сантиметровъ, или 5" У мокшанъ, къ сожа.Нзшю, отношешя роста между полами вывести нельзя за недостаткомъ материала; но вообще можно видйть изъ среднихъ цифръ роста и длины
(1) Taeii> она—6.2 ст. Результаты Bamtpeuifi живыкъ арзянъ будутъ пр( дметомъ следующей статьи.(2) Тонинара «Антропология», стр. 308.



— 30 —

костей конечностей, что мокшанЪ ростомъ ниже эрзянъ.— Средн{я цифры отношешй H: R у мужчинъ въ обоихъ слу- чаяхъ больше, чймъ у женщинъ, а отношешй F: H у муж_ чинъ меньше, чймъ у женщинъ, —фактъ. отмеченный мной при изслйдоваши скелетовъ изъ г. Симбирска съ площади Вйнца (*).
Для характеристики средняго мордовскаго черепа, раз- смотримъ вей изелйдованные нами черепа сравнительно одни съ другими.Разсмотримъ сначала черепа эрзянъ.

Myatcκie.

№ 2(изъ Атяшева) № 1. № 4.

50293.979.8118488794

среднеголовый
Isub брахицефальф ныв Jшироколицый sub-j зконосый !среднеглазый ∣прямочелюстный |

39.5 широконосый87 среднеглазый

4 76 среднеголовый77.1oo I брахицефальный117 широколицый54 широконосый88.8 среднеглазый100 косочелюстный

90.5 182.6 J
№ 6.522 большеголовый брахицефальный122 широколицый52 sub-широконосый92 большеглазый97 прямочелюстный

№ 7.504 среднеголовый89.81,„ !брахицефальныйol.OJ117 широколицый58 широконосый89 большеглазый93 прямочелюстный

•М 10.508 среднеголовый97.1 I, 1 мезатицефальныиI 111 овальнолицыйI 54 широконосый! 85 среднеглазыйj 95 прямочелюстный
(1) «Матер!алы для антрополопи востока Pocc⅛∙ стр. 59.
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IlieHCKie.№ 1.(изъ Атяшева)

48 sub-узконосый91 большеглазый

№ 3.
4 62 среднеголовый83.6 1 ,93 6 J брахицефальный120.2 широколицый62.881.898.7 snb-прогнатичный

широконосый малоглазый

4979676.9121549290

.Y 5.
среднеголовый1 мезатицефальныйшироколицый широконосый большеглазыйортогнатичныйСл'Ьд., вь среднемъ черепа эрзянъ:-Ys 8.510 большеголовый80.3 i , ɪ9θ 1 брахицефальный115 широколицый50 средненосый82 среднеглазый102 прогнатичный(косозубый)

Myjκcκie:502 среднеголовы89.7 I , й 1 брахицефальны 0 4.<) I116 широколицы54.2 широконосы88.1 среднеглазы96 нрямочелыстны

Женсше:489.3 среднеголовы86.686.8 брахицефальны118.7 широколицы53.7 широконосы86.7 среднеглазы96.9 sub-нрогнатичны (косозубы)Газсмотримъ черепа мокшанъ.Мужской:№ 8. № 3.528 большеголовый99.773.5 sub-долихоцефал.127.2 широколицый48 sub-узконосый84.2 среднеглазый94.2 прямочелюстный

Женсше:
525 большеголовый79.4 )88 3 ( к₽УГЛдголовыи— широколицый

№ 6.525 большеголовый79 »88 2 ? брахицефальныйI 105.4 длиннолицый' 46 узконосый94.1 большеглазый. 97.8 sub-прогнатичный (косозубый).Ys 7.AOfi среднеголовый93 8 >78.2 )110.3 ортоцефальныйовальнолицый41.3 узконосый107.6 большеглазый88.8 прямочелюстный
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Принимая во внимание то воззрйше, что черепт> жен- cκiii въ меньшей степени изм4няетъ свой нацюнальный типъ, ч'Ъмъ черепъ мужской, мы, на основаны результатовъ измерены четырехъ череповъ, можемъ охарактеризовать мокшанский черепъ такъ: 320 большеголовый
8585421 широколицый45 узконосый95 большеглазый96 прямочелюстный(косозубый)

ɪ брахицефальный

Такимъ образомъ разница между черепами эрзи и мокши состоитъ въ слйдующемъ:1) Мокша имйетъ большой величины черепъ, чЬмъ эрзя; первая—большеголова, вторая— среднеголова.2) Хотя o6⅛ разновидности брахицефальны, но мокша им'Ьетъ черепъ круглее и ниже, чгЬмъ эрзя.3) 064 разновидности широколицы, но овальнолище чаще встречаются между мокшанами.4) Эрзя— широконоса; мокша—узконоса.5) Эрзя- среднеглаза: мокша—большеглаза.Общимъ признакомъ мордвы об'Ьихъ разновидностейявляется круглый черепъ, широкое лицо и наклонность у женщинъ къ альвеолярному прогнатизму. Въ остальномъ o6⅛ разновидности представляютъ какъ бы уклонеше отъ первоначальна™ типа: эрзя въ въ сторону уменьшенья величины черепа, уменьшешя брахицефалы, ширины лица и высоты глазницы; мокша—въ сторону удлиненья лица и носа и увеличешя высоты глазницы. На основаны этихъ со- ображешй, первоначальный типъ черепа мордвы гипотетически мы представляемъ въ такомъ вид4: черепъ большой, въ высокой степени круглый и низкШ, съ широкимъ лицомъ, 
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широкими носомъ, большими глазничными указателем!>, съ выражении! челюстными и особенно альвеолярным! прогнатизмом!. Если мы этому прибавим! выраженное у мокшан!, слабое развиле надбровных! дуги и носовой выемки, значительный межглазничный промежуток!, то, с! одной стороны, въ описанном! нами гипотетически первобытном! че- peιrb мордвы мы находим! ясно-выраженныя черты жел

тых-<> Momo ihCKUxz рась, а, ст> другой стороны, на мокшан- cκie черепа мы должны смотреть, как! на ближайшее производное этихь рась; другими словами, черепа мокшан! мы ставим! гораздо ближе кт, ихи первобытному типу, чЬми черепа эрзян!.Разсматривая вт> ,,Maτepia.ιaxπ для антрополопи востока Poccinu черепа изь г. Симбирска сь площади ВЬнца, я пришел! К! тому результату, что эти черепа ви среднем! характеризуются таки:
Мужской Женскй

1126 большеголовый85 1 , ,gɜ g I брахицефальныйi ! 7 широколицый46 узконосый90 большеглазый96.6 прямочелюстный(косозубый)

503 большеголовый86.51, ,83 3 i бРахиЦеФальиыи116 широколицый48 sub-узконосый90 большеглазый96 прямочелюстный(косозубый)Поразительное сходство черепов! си В’Ьнца сь черепами мокшан! еще бол’Ье увеличивается тЬми обстоятельством!, что развитые темянные бугры и широтные д!аметры, харатеризуюпце черепа сь В’Ьнца, характерны и черепами мокшани. И на основами этого сходства, доходящаго до тождественности, мы вправ’Ь сказать, что черепа изъ г. Сим-
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б ирсн а, съ площади Вгънца, принадлежать народу монголь

ским типа, финской семьи (урало-алтайской вптви), мор- 
довскаю племени, разновидности (колпну) этою племе

ни—мок ги,п>.

С. Каргапольское, 
Шадринск. уЪзда, Оермск. губ.

82 r., 12 янв.



Приложен1е кт. протоколам^ засһдап|й Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ Казанскомъ Университет&.№ 59.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗСЛБД0ВАН1Е
ЯРУСА ПЕСТРЫХЪ МЕРГЕЛЕЙ,

НА ПРАВОМЪ БЕРЕГУ ВОЛГИ,

МЕЖДУ ТЕТЮШАМИ И 0 И M БИ P 0 К 0 M Ъ.

Алекс. Штукенберга.

Bωcoκi0, правый берегъ Волги, между Тетюшами и Сим- бирскомъ, давно уже привлекаетъ геологовъ, благодаря пре- краснымъ разрйзамъ пластовъ юрской и м'Ьловой системъ. Юра и м'Ьлъ этой m⅛cthocth такъ богаты органическими остатками, такъ интересны въ палеонтологическомъ отноше- Hin, что вполн4 приковывали внимаше изслЗздователей въ ущербъ третьей системЪ пластовъ—ярусу пестрыхъ мергелей. А между т4мъ посл4дн!й выступаетъ въ этой местности на довольно болыпомъ протяжегпи и заслуживаетъ не мень- шаго внимашя.Геологи, производивппе изслЪдоваше праваго берега Волги, между Тетюшами и Симбирскомъ, ограничивались 1 
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только указан!емъ на появлеше въ разр'Ьзахъ этой местности песгрыхъ мергелей и на прямое Haaeranie на этотъ ярусъ юры. -Профессоръ Н. А. ГоловкинскШ (*)  вь своемъ сочи- неши „О пермской формащи вь центральной части Камско- Волжскаго бассейна" ограничился напр. указашемъ на на- легаше при Тетюшахъ на Bepxnie полосатые мергеля юрской формащи, подъ которую они уходятъ, въ направивши на югь все глубже и глубже. Профессоръ И. θ. Cuh- цовъ (**)  бол’Ье точно опредФлилъ м'Ьсто появлешя торы ниже Тетюнгь, въ береговом ь разрЬзЬ Волги, указавъ, что система эта выступаетъ верстах ь въ 25 отъ этого города, не вдалеке отъодного поташнаго завода. I. И. Лагузенъ (***)  въ своей pa6oτ⅛ „объ окамен’Ьлостяхъ симбирской глины" прпводитъ выписки изъ записной книжки покой наго Языкова, указа вшаго на появлеше въбереговомъ разрЪзЬ Волги яруса песгрыхъ мергелей въ 35 верстахъ къ сЪверу отъ Симбирска, около деревни Безсонковой. Языковъ наблюдалъ въ этом ь mΦct⅛ вы- ходъ изъ подъ юры радужныхъ рухляковъ бЪлыхъ и зеленыхъ. а Г.JI агузенъ, подтверждая это наблюдете, указываетъ тутъ выходъ другихъ только членовъ этого яруса: красной глины и красноватаго и желтоватаго рухляка. Мы исчерпаемъ вей свйдешя, разбросанный въ дитературЪ, о ярусй песгрыхъ мергелей, выходящимъ между Тетюшами и Сямбирскомъ, если прибавимъ, что Языковъ. следуя Мурчисояу, причислялъ этотъ ярусъ къ пермской формащи, а Г. Лагузенъ отнесъ его къ τpiacy.
(*) Maτeρiaau для Геолопи Poccin. 0 Пермской формащи въ центральной части Камско-Нолжскаго Вассейна. Т. I, 1869 г. стр. 289.(“) Геологически очеркъ Сарат. Губ. Зап. Мин. Общ. 2 с. ч. 5 стр. 123 (1870 г.) Геологичесюя заметки о Симб. Губ. Зап. Мин. Общ. 2 с. ч. 7 (1872 г.) стр. 237.(***) Зап. Мин. Общ. 2 cepiπ (1874 г.) ч. 9 стр. 38.
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Пред шествовавшими- изс-лЬд овациями был», слЪдователь- по, выяснено распространите яруса пестрыхъ мергелей къ югу отъ Тетюшъ, на значительное протяжеше, при чемъ наиболее южнымъ выходамъ оказался выхода> этой толщи около деревни Безсонковой, и> 35 верстахъ выше Симбирска.—Не нужно однако думать, что яруса> пестрыхъ мергелей вступаютч> сплошь па этомъ протяжении—напротивъ, выходы его являются болЬе или Mente изолированными.Перейду теперь къ изложешю моихъ личныхъ паблю- дешй.Бъ Тетюшахъ, гдг1> было мною начато излЬдоваше, правый берсгъ Волги, возвышающийся до 70 саженъ надъ уровнемъ воды, сложенъ сплошь изъ пластовъ толщи пестрых-!> мергелей. Тутъ можно наблюдать переслаивание ярко окрашепныхъ (фщлетовыхъ. красныхт, розовых!, темпо- краспыхъ) мергелей и глипъ съ бол’Ье бледными—зеленоватыми, с’Ьроватымп и белыми. K>pθM⅛τoro1 тутъеще можно отличить нисколько подчиненных!> прослоекъ бйлаго. туфовидиа- го изввестняка. Недоступность праваго берега Волги, около Тетюшъ, M⅛πιaeττ въ этомъ мЬсгЬ точно спять разрЬзъ обпажешя яруса пестрыхъ мергелей, по все-таки позволяет!> сказать, что характер!> этихъ пластовъ въ Тетюшахъ пи сколько не отличается отъ характера этой же свиты пластовъ, покрывающей такъ называемый цехштейпъ между Казанью и Тетюшами. СлЬдуеть еще упомянуть о мЬстныхъ изги- быхъ пластовъ пестрыхъ мергелей около Тетюшъ, которые можно наблюдать naπp., въ одномъ оврагЬ около пароход- пыхъ пристаней.
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Продолжительные и старательные поиски органиче- скихъ остатковъ въ мергеляхъ около Тетюшъ не ув4нча- лись усп4хомъ.За Тетюшами, внизъ по течешю, высогпй правый бе- регь Волги густо покрыть лһсомъ и не доступенъ для из- слһдовашй; онъ удерживаетъ такой хара'-теръ еще верстъ на 20, а зат4мъ отклоняется и уступаетъ m⅛cto обширной заливной равнинЬ, которая тянется по p,feκ⅛ верстъ на 25. Обо- гнувъ излучину, Волга вновь подходить къ высокому берегу и течетъ въ этихъ услов!яхъ на довольно большое раз- cτoaHie. Въ углу, при нижнемъ конщЬ этой заливной равнины, на берегу только что основанъ мордовскй поселокъ, который и послужилъ исходнымъ пунктомъ дальнһйшихъ наблюден^.Нисколько ниже мордовскаго поселка, па самомъ берегу, pfeκo выделяются низеньмя гряды яркоокрашенныхъ мергелей; это оползни, спустивппяся сверху; На бичевни- κ⅛, кром4 того, попадаются многочисленные обломки белем- нитовъ, створки Gryphaea arquata и остатки другихъ животных , свидһтельствуюпце, что въ береговыхъ разрЬзахъ этой части Волги выступаетъ и юрская система.Ближайппй осмотръ праваго берега Волги у мордовскаго поселка и ниже по p⅛κ⅛ показалъ, что и онъ не предела вляетъ особенныхъ удобствъ для изслЪдоватй, благодаря осыпямъ, оползнямъи лЬсу, который покрываетъегосклонъ. Не смотря однако на это обстоятельство, мн4 удалось въ одной верстһ ниже поселка отыскать небольшой боковой оврагъ, въ которомъ разрһзъ оказался бол4е доступ- нымъ и чистымъ. Нужно впрочемъ замһтить, что и тутъ обнажеше съ берега замаскировано лһсомъ.
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Ниже поселка берегъ образуете четыре уступа, считая и склонъ бечевника.Bepxnifi уступъ сложенъ изъ 1. Г л и п ы серой, известковистой, местами нисколько песчаной, мощностью отъ 5,5 до 6 саженъ; она разсыпается въ сухомъ виде на не- ^ольпп'е угловатые кусочки. Въ этой глине попадаются иногда окаменелости то въ мергелистыхъ сроскахъ, то непосредственно въ самой породе. Тутъ найдены Gryphaea arquata, белемниты и проч.Второй уступъ состоите изъ сл'Ьдующихъ пластовъ начиная сверху:2. Г л и н ы, известковой, сланцеватой темносЬраго и бу-раго цвета, содержащей тонмя прослойки буроватосЬраго песку. Мощность этой глины достигаете 3 сажень; книзу она незаметно переходитъ въ3. Глину, окрашенную сверху въ темнобурый икрасный цвете, а ниже переходящую въ сероватозеленую. Мощность бурокрасной глины 0,25 ар., а сероватозеленой до 1 верш.—Въ этой глине содержатся довольно обильно слһдуюнце opraHH4ecκie остатки: Uniounibonatus Fisch.., Unio castor Eichw., Estheria exigua Eichw., чешуйки ганоидъ и отпечатки водорослей.Трети уступъ сложенъ изъ;4. Известняка, желтаго цвета, то несколькоглинистаго, то песчанистаго. Известнякъ переходитъ кверху въ мергель бурожелтаго цвета; мощность его 1 аршинъ. Затемъ следуете:
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5. Осыпь, изъ подъ которой выступаютъ сверху: песца н и к ъ c⅛paro цв'йта, переходящШ въ конгломерата (содержит!, закругленные кусочки разноцвЪтныхъ мергелей), сланцеватая глина, подобная (2) и и з в е с т вл къ желтаго цв4та, подобный (4), а ниже разнообразно окрашенные м е р г е л я: ярко красный, бурокрасный, розовый, зелено- ватос'Ьрый, цв'Ьтныя глины и бЪлый туфовидный и з в е с т н я к ъ, выступающей также и при основании раз- р'Ьза. Общая мощность вс4хъ этихъ слоевъ начиная съ желтаго известняка (4) до уровня воды достигаете 8 са- женъ.Ниже мордовскаго поселка Волга держится высокаго, правд го, берега на протяжеши около 10 верстъ, а затймъ онъ опять отступает!> и замещается вновь обширной заливной равниной, которая заканчивается только пЬсколько выше села Ундры.Выходъ яруса пестрыхт, мергелей около этого посл4д- няго пункта, именно при деревни Безсонковой, быль указать еще Языковымъ и затймъ I. И. Лагузеномъ, какъ уже и было сказано выше.—Въ силу этого мнЪ остается сказать только о CTpoenin высокаго берега Волги между мордовскимъ поселкомъ и деревней Безсонковой. Вь общемъ cτpoeπie его остается безъ существенныхъ изм4ненй: въ основами pa;;pt>- зовъ залегаетъ ярусъ пестрыхт> мергелей, а сверху нале- гаетъ юрская глина. Наиболйе полные разрезы я наблюдалъ въ этой m⅛cthocth въ 3 и 5 верстахъ ниже мордовскаго поселка.Ниже приведенъ обшдй разр'Ьзъ наплостовашя:1. Растительная земля ... до 0,5 ар.
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ДО 5—6 саж.
до 3 саж.
до 3,5 ар.

копгломератъ.
до 8 еаж.

2. СФрая глина, содержания мергелистые сростки и окаменелости юрской эпохи Gryphaea arquata и пр.3. ТемносФрая, сланцеватая глина, переслаивающаяся съ с'Ьрымъ пескомъ. OcnoBanie пласта скрыто осыпью .4. Желтый известковый песчаникъ съкопкрещями бураго железняка5. Осыпь изъ подъ которой выступаютъ:Пестрый мергельКрасный и серый мергельСерая глинаТемнос4рый песчаникъ, переходящШ въКрасный и розовый мергель.БЬлый туфовидный известнякъ.Общая мощность осыпи достигаешь .Я долженъ еще указать, что какъ толща пестрыхъмергелей, такъ и юра образуютъ между Тетюшами и Симбир- скомъ рядъ довольно пологихъ складокъ.Bepxnie пласты яруса пестрыхъ мергелей, залегающее непосредственно подъ юрской глиной, несомненно отличаются по характеру отъ лежащихъ ниже членовъ этого яруса, палегающаго на Волге непосредственно на цехштейнъ. Достаточно будешь указать па появлеше въ верхнихъ го- ризонтахъ, среди мергелей и глинъ, песчаниковъ, кон- гломератовъ , желтаго известняка и сланцеватой глины темнос4раго цвета. Этихъ пластовъ изсл4дователь не найдетъ въбо.гһе низкихъ горизонтахъ этого яруса, сложенныхъ исключительно изъ пестрыхъ мергелей и глинъ, переслаивающихся съ туфовиднымъ известнякомъ бһлаго цвета.
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Границу между ярусомъ пестрыхъ мергелей и юрской системой я провожу непосредственно ниже сЬрой глины, содержащей органическ!е остатки юрской эпохи, такъ какъ подстилающая ее сланцеватая глина t⅛cho связана съ красной глиной, содержащей органическ!е остатки пермской системы. Наконецъ, совершенно подобная же сланцеватая глина залегаетъ и ниже другихъ членовъ яруса пестрыхъ мергелей.Нахождеше органическихъ остатков!>: Unio Umbonatus Fisch., Unio castor Eichw. и Estheria exigua Eichw. въ гли- нахъ, принадлежащихъ ярусу пестрыхъ мергелей, непосредственно подъ юрской глиной, связываетъ неразрывно въ одно цЬлое всю толщу этого яруса, налегающаго на ВолгЬ на цехштейнъ. Независимо отъ этого, нахождеке указанныхъ формъ связываетъ верхшй ярусъ пестрыхъ мергелей съ пермской системой пластовъ вообще, такъ какъ уже извһстно что эти opra∏H4ecκie остатки являются весьма обыденными и характерными для весьма мощной и очень распространенной горизонтально толщи глинъ, мергелей и песчаниковъ, представляющихъ образовало параллельное цехштейну и переслаивающееся съ нимъ.
Печатано по опредЪлешю Общества Естествоиспытателей при Императорском! Казанском! Университет&.Президент! А. Штукенбергъ.

Казань. Въ Университетской типограф™, 1882 года.
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~Придожен1'е къ протоколамъ засТ>дан!й Общества Естествоиспытателей при 
Il м п е р а т о р с к о и ь Казаискомъ Университет!.

O T Ч E T Ъ

0 DOWKt Cl) АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЮ H≡
ВЪ ОКРЕСТНОСТИ С. МОРДОВЫ.

H. М. M(uieea.

Общество Естествоиспытателей поручило mh⅛ произвести минувтпимъ л'Ьтомъ антропологически изелъдовашя въ окрестностях!, села Мордова, Спасскаго у'Ьзда, Казанской губ. ЦНью этихъ работъ было: собрать матер!алъ для сравни- тельпо-анатомическаго изучешя ближайшаго къ древнему городу,, Болгары“ населешя, затронутаго изысканьями предпрош- лаго года. Изсл-Ьдовашя въ окрестностях!, с. Мордова, ле- жащаго въ 7 верстахъ отъ Болгаръ, представляло тотъ инте- ресъ, что, судя по имевшимся даннымъ, зд'Ьсь можно было раз- считывать найдти матер!алъ для раскопокъ, отыскать древне- болгарсьыя кладбища съ остатками болгарской культуры и черепа, и сравнить ихъ съ черепами, найденными въ Болга- рахъ. Такое сравнительное изучеше обещало еще болгЬе прочно установить болгарский типъ и расширить наблюденья надъ болгарскимъ окрестнымъ населешемъ. Если бы оказалось, что и сосЬдысе ст Болгарами древне-болгарское па- CeaeHie пм'Ьетъ т'Ьже анатомичесВе признаки, что оно— того же длинноголова во типа, какъ и черепа, найденные на Бабьемъ 6yrpi, въ Болгарахъ, это служило бы новымъ, важнымъ доказательством/ь, что набросанная характеристика 
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действительно свойственна болгарскому населешю и что кладбище на Бабьемъ бугре действительно болгарское, а не другой какой либо народности, жившей въ Болгарахъ bm⅛ct⅛ съ древними болгарами. Распространенность типа служила бы ручательствомъ аутентичности болгарскихъ череповъ Съ другой стороны изсл’Ьдоваше менее густо населенныхь пунк- товъ всегда предпочтительнее, при установке типа, чемъ изследовашя въ болыпихъ городахъ, естественно представ- ляющихъ более смешанный характеръ, более нащональныхъ помесей; такъ что и съ этой стороны обследовашя въ окрест- ностяхъ с. Мордова имели свою долю значешя.Вотъ цель экспедицш.Къ сожалешю, всемъ этимъ добрымъ намерешямъ не удалось осуществиться,—и все мои попытки отыскать въ МордовЬ какой либо крашологическй матер!алъ оказались безуспешными.Прибывши въ с. Мордову и осмотревши окрестности, какъ те, где найдены были прежде А. А. Штукенбергомъ съ Н. Ф. Высоцкимъ кости человека, такъ и друщя, где по разсказамъ местныхъ жителей встречаются черепки и каменныя оруд!я,—я нигде не нашелъ ни одного скелета человека, ни одного черепа. Замечательный скелетъ, открытый моими предшественниками, остается единственнымъ, най- деннымъ въ этой местности.Тщательно осмотревши, во время многократныхъ по- ездокъ, какъ местность за околицей села, около озера, вблизи почтовой дороги въ г. Спаскъ, где найденъ быль упомянутый скелетъ, — такъ и друпя места, обещавшая κaκie либо результаты, въ особенности подробно обследовавши возвышенность „въ дехтярномъ лесу", около дубочковъ, где, по словамъ крестьянъ, часто попадались „татарская головы" т. е. старые, обнажавппеся при распашке полей, черепа, лежащую на юго-востокъ отъ села,—я не нашелъ однако ни- 
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тдЪ ничего, кром’Ь осколковъ кремня и черепковъ глиняной посуды „болгарской цивилизаций, т. е. тЬхъ черепковъ, которыми усЬяны BCi поля въ окрестностяхъ с. Болгары.— Местами, на пригоркахъ или заплесахъ, по берегамъ мно- гочисленныхъ озеръ, разбросанныхъ близь с. Мордова, находимы были также черепки изъ темной необозженной глиины, примитивной обработка, съ самыми простыми рисунками. Дер. Мордова лежитъ въ 1 '/„ верстахъ отъ Волги, на луговой равнине; во время разлива piκa доходить до самой деревни и затопляетъ большую часть полей; послЬ спада водь, на пригоркахъ, по берегамъ остающихся многочисленныхъ озеръ открываются и собираются жителями кремневая оруд1я или каменныя стрелки. Таковыхъ оруд!й, вместе съ черенками посуды, удалось и MHi добыть не большую коллекщю. Хотя эти орудья и не собраны мною лично, т. с. не подняты прямо съ земли, при Mirk-но πiτ,b ни мал'Мшаго coMHisin, что BCi они изъ окрестностей с. Мордова, такъ какъ нашедппе эти оруд!я крестьяне передавали MHi разная подробности о Micrb и условгяхъ нахождешя, устранявшая всяюя ко- лебашя.Эта коллекщя единственно и представляетъ тотъ научный Maτepia∙τb, который привезенъ мною изъ экспедищи. Собранная мной коллекщя состоитъ изъ 29-ти каменныхъ орудй, кремневыхъ стрктъ и долотъ, неолитическаго πepio- да,—изъ HicKOXbKHXb черепковъ остатковъ глиняной посуды, одной железной стрелы и одного большаго каменпаго топора. Hiκoτopae изъ добатыхъ мною экземпляровъ пред- ставляютъ, на мой взглядъ, значительна!! интересъ, какъ по тщательности обработки оруд!й, такъ и по рЬдкости. Последнее въ особенности я долженъ сказать о каменномъ то- iiopi, единственномъ, по моему MHinito, экземпляре, въ своемъ роде.—Скажу о немъ два слова. Онъ представляетъ обделанный въ виде конуса кусокъ изъ плотной каменной πopθAa1 



— 4 —
b⅞comt> въ 7 ф. ПосрединЪ его окружаютъ два жолоба или бороздки, очевидно, для привязывашя топора къ pyκoaτκi, обходяшде съ трехъ сторонъ топора, четвертая сторона его представляетъ углублеше и не иАгЬетъ бороздъ. Отверстая для наживашя рукоятки въ топор!> н'Ьтъ. Длина топора 19 ц. м., ширина 10 ц. м. и толщина тоже около 10 ц. м. Поверхность его ясно отшлифована, въ особенности сл'Ълы полировки и оттачивашя заметны у остргя и на одной изъ сторонъ.—Изъ другихъ оруд!й заслуживаем внимания каменное копье, цельный. хорошо сохранившийся экземпляра шЬсколько отшлифо' ванныхъ долотъ и одно—два оруд!я типа Солютрё (въ вид!> лавроваго листа, или третьей стадш палеолитической эпохи, по классификац и Мортиллье).—При этомъ я должспъ оговориться, что этими словами я вовсе не хочу съ увфренностпо утверждать о глубокой древности найденпыхъ орудш. Я дер- at усь того взгляда, что форма орудгй, даже самыхъ древпЪй- шихъ, наир. С. Ашёльскаго типа, тогда только можетъ служить доказательствомъ глубокой ихъ древности, когда одновременно съ такими оруд!ями открываемы были и друпя палеонтологическая находки, наир. кости животпыхъ предшествовавшей фауны.Собранной мной коллекщи я придаю зпачеше единственно для характеристики формъ камеппыхъ орудш, столь разнообразных^ въ разныхъ местностях!>. Въ ней есть также нисколько не дод^танныхъ,испорченныхъ, брошенныхъ формъ, указывающихъ, что въ окрестностяхъ Мордовы действительно существовали мъста, гдЪ приготовлялись каменный орудш.
Печатано по OnpeatJieniro Общества !Естествоиспытателей при Императорском! Казанском! Университет^Президент! А. Штукенбергъ.

Казань. Въ Университетской τH∏orpaφ⅛, 1882 года.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ!въ
Botahhko-гшрафитовхъ изслъдованаяхъ казанской губершн

въ 18 81 году.

П. Крылова.

Прошльгмъ л'Ьтомъ, на средства, данныя мне Обще- ствомъ, я им'Ьлъ возможность обследовать часть Казанской губерши, лежащей приблизительно по лиши Царево-Кок- шайскъ—с. Менча (*),  именно некоторый части уездовъ Царево-Кокшайскаго, Казанскаго, Св1яжскаго, Лаишевскаго, Чистопольскаго и Спасскаго. Ведя изследовашя по направленно этой лиши я надеялся для начала моихъ ботанико- географическихъ изысканы въ Казанской губерши скорее натолкнуться на предельный лиши распространешя расте- шй, такъ какъ случаевъ ограничешя растеши съ севера уже a priori следовало ожидать въ болынемъ числе, нежели съ другихъ странъ света.

(*) На берегахь Кольшаго Черемшана въ южной части Чистопольскаго у!зда.

Такой способъ даетъ возможность отметить наибольшее число формъ, на который приведется обращать особенное внимаше при последующих! изследовашяхъ.
1



Начну OnncaHie своихъ паблюдешй съ сйверной части обслйдованной мной мйстности.Сйверная часть Царево-Кокшайскаго уйзда, примыкающая къ Вятской губерши и заключающая въ себй не менйе четверти пространства всего уйзда, является покрытой довольно тяжелыми суглинистыми почвами и по характеру своей флоры принадлежит!> къ лйсной области. Лйса, со- стояице преимущественно изъ ели и сибирской пихты, часто съ примйсыо можжевельника, развиты здйсь весьма значительно. Подъ тйнью ихъ, на моховомъ коврй, обитаютъ характерный для лйсной области растешя, какъ напр. Linnaea borealis, Oxalis Acetosella, Trientalis, Majanthemum, Vac- cinium Myrthyllus, V. Vitis idaea, Грушанки (Pyrola го- tundifolia, secunda, Moneses grandiflora), Папоротники (Polypodium Dryopteris, P. Phaegopteris, Polystichum Spinulosum и др.), Плауны (Lycopodium annotinum и clavatπm) и др.Внй лйсовъ, по лугамъ и въ другихъ мйстообиташяхъ отличительными чертами этой области являются Cornus (заливные луга и уремы Малой Кокшаги), Ribes rubrum, Bot- rychium rutaefolium (мшистыя поляны у опушекъ лйса), Viola palustris, Dianthus superbus, Succisa pratensis и нйк. др. Вообще-же здйсь замйчается относительная бйдность растительными видами, вслйдспле недостатка многихъ расте- Hift, обыкновенныхъ въ средней части губерши.Верстъ на 15 южнйе Царево-Кокшайска суглинистыя почвы довольно рйзко смйняются песчаными (1), который на югъ простираются почти безъ перерыва до береговъ Волги. На юго-востокй онй снова смйняются суглинистыми почвами уже между р. Плетью и ст. Нижнимъ Петьяломъ. Да- 
(’) Это можно замЪтить какъ но Казанскому тракту, такъ и по дорог& отъ Царево-Кокшайзка на Сундыри.
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Λie къ югу, по JiiBOMy берегу Волги, песчаный почвы тянутся уже въ видi неширокой полосы, разорванной на незначительные, сравнительно участки (напр. за Пороховымъ заводомъ и въ другихъ окрестностяхъ Казани).На западом отъ царево-кокшайско-сундырской дороги песчаная полоса занимаетъ почти всю остальную часть гу- берши, лежащую къ ciBepy отъ Волги и, судя по почвенной κapτi Чаславскаго (издаше 1879 г.) проходить въ Нижегородскую, Владимирскую губерши и дал'Ье на за- падъ.Столь широкое развипе песчаной почвы въ CiBepo- западной части Казанской губерши вносить довольно pis- кую черту въ физкномпо ея флоры. Вся эта песчаная площадь (ɪ) является покрытой сосновыми xicaM∏ и отличается болыпимъ однообраз!емъ и б'Ьдностью растительными формами, между которыми однако встр’Ьчается пһсколько, исключительно свойственныхъ этой πoxoci, покрайней Mipi помимо ея Hnrfli до сихъ поръ не найденныхъ въ предЬлахъ Казанской губерши. Это Dianthus arenarius, Astragalus аге- narius, Helichrysum arenarium, Jurinea Pollichii1 Hieracium cinereum, Jasione montana, Calluna vulgaris. Bci эти ра- стешя я BCTpiuaxb также и въ Нижегородской губерши около ст. Горбатовки, Черной и πiκ. др. м. въ пред^ахъ той-же песчаной полосы, которая тамъ и въ остальномъ ха- paκτepi флоры поразительно сходна съ разсматриваемой.KpoMi приведенныхъ растешй довольно характерными являются также Silene Otites, Arctostaphylos Uva ursi, Koe- Ieria glauca, Campanula rotundifolia, Digitaria glabra, Lycopodium Complanatum, Pulsatilla patens, Thymus Serpyllum

1*(ɪ) Также и болЪе южные участка, разбросанные по л!вому берегу Вблги.
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(aa песчаныхъ буграхъ), Hieraciuin Pilosella, Hierochloe borealis и H,bκ. др., который попадаются кроме того и по упомянутыми песчаными участками въ среднихъ и южныхи ча- стяхъ губерши.Только по берегами протекающихи здесь pbκu и по низкими болотистыми местами растительность несколько разнообразится появлешеми нһкоторыхи лһсныхи формъ; на сырыхи M⅜cτaxu образуются торфяники изи Sphagnum сь неразлучными синими Ledum, Cassandra, Andromeda, Vacci- nium uliginosum, Oxycoccos и h⅛k. др.Интересно нахождеше здесь нһкоторыхи южныхи растеши, распространенныхи преимущественно ви черноземной полосЬ Poccin, каки напр. Silene Chlorantha, которая за исключешеми песчаной полосы начипаети встречаться только ви южныхи частяхи губерши (берега Черемшана и др. м.); Centaurea Marschalliana, распространенная почти всюду въ черноземной полосе Poccin, ви Казанской губернш найдена до сихи пори исключительно только на песчаныхъ почвахъ (ст. Кундышь и др. м.). Тоже можно сказать и о ранее упомянутоми Helychrysum. Не редки также въ разсматри- ваемой части губерши Artemisia campestris, Genista tincto- ria; изредка встречаются Libanotis, Vincetoxicum officinale и Phleum Boehmeri (послЬдше два на несчанныхъ буграхъ около Кундыша). Bch эти растешя находятся здесь уже близь границы своего распространена на северъ.Далһе на юговостокъ отъ Нижняго Петьяла, почва, какъ замечено раньше, является снова суглинистой. Южнее, напр. около д. Кодылей (на широте Казани) замечается местами окрашиваше такой почвы въ более темный цвети, что повторяется и далее къ югу. Cu измһнешемъ почвы меняется и растительность. Лесовъ становится сравнительно мало, чаще лиственные; еловые съ незначительной примесью 



— 5 —

пихты попадаются мЬстами до Казани (ст. Вишня, CeMi- озерная и Раифская пустыни, д. Займище и нЬк. др. м.); южнЬе же Казани, по направлешю къ Лаишеву, ель, равно и пихта, мной не замЬчены. Сосновые л4са встрЬчаются изредка на песчаныхъ участкахъ. тянущихся невдалекЬ отъ лЬваго берега Волги.Въ болЬе сЬверныхъ мЬстахъ этой средней части Казанской губерши (около Нижняго Петьяла и въ другихъ, прилегающихъ къ песчаной полосЬ мЬстностяхъ) характеръ л'Ьсной области является еще относительно довольно чи- стымъ, хотя и туда уже подступаютъ нЬкоторыя степныя растешя; но на широтЬ Казани наплывъ стенныхъ формъ уже настолько великъ, что въ xapaκτept флоры черты л'Ьсной области начинаю™ сильно искажаться и удерживаются въ большей чистотЬ лишь въ тип'Ь еловыхъ л'Ьсовъ и бо- ло'гь. ДалЬе-же къ югу, съ прекращешемъ еловыхъ лЬсовъ, характеръ лЬсной области начинаете уже утрачиваться.Вообще растительность этой средней (и притомъ приволжской) части Казанской губерши представляетъ замечательный примЬръ рЬзкаго столкновешя стенныхъ растешй съ растешями, свойственными лЬсной области Pocciii, что особенно рельефно выдается около Казани.Для наглядности привожу здЬсь нЬкоторыя изъ тЬхъ и другихъ растешй, обитающихъ въ этой части губерши.
a. PacreHia, свойственный черноземнымъ степямъ Poccin:Anemone Sylvestris Adonis vernalis Falkaria Rivini Camelina microcarpa Sisymbrium Loeselii Lichnis Chalcedonica
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Vaccaria vulgarisLavatera thuringiacaGeranium SanguineumG. sibiricumOxytropis pilosaAstragalus glycyphullusA. falcatusA. CicerVicia pisiformisPrunus ChamaecerasusEryngium planumSiler trilobumAsperula tinctoriaScabiosa ochroleucaAster AmellusCentaurea BiebersteiniiC. ruthenicaArtemisia sericeaA. IatifoliaChrysanthemum corymbosumEchinops RitroScorzonera purpurea Salvia VerticillataS. silvestrisNepeta nudaStachys annuaPhlomis tuberosaVerbascum phoeniceumTournefortia ArguziaAsparagus officinalisCyperus fuscusStipa pennata и др.
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b. Растешя, свойственный лесной области Poccin:Picea vulgaris Λbies SibiricaJuniperus communisLinnaea borealisCircaea alpinaOxalis AcetosellaMajanthemum bifoliumTrientalis europaea Vaccinium Vitis idaeaV. Myrthyllus Oxycoccos pahistrisPyrola rOtundifoliaP. minor P. secundaMelarnpyrum pratenseLuzula pilosaGoodiera repensCoeloglossum virideCarex Jeporina и др. осокиEquisetum SyIvaticumLycopodium ClavatumL. annotinumL. ComplanatumPolypodium DryopterisP. PhaegopterisDrosera rotundifoliaD. IongifoliaIjedum palustreCassandra CalyeulataAndromeda polifoliaи h⅛k. др.
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Большая часть изъ приведенныхъ здЬсь степныхъ растений селится преимущественно на южныхъ склонахъ хол- мовъ, по обрывамъ и пригоркамъ.ВслЬдств1е указаннаго присутствья тЬхъ и другихъ формъ въ этой части Казанской губерши, изъ которыхъ одни не распространяются далЬе на сЬверъ (въ мерщца- нальномъ направлеши), друпя-же частно не идутъ южнЬе (въ томъ-же направлеши), здЬсь скапливается наибольшее число предЬльныхъ лиши. изъ которыхъ С'Ьверныя весьма значительно преобладаю™ надъ южными.Далйе къ югу отъ береговъ Камы до южныхъ границъ губерши окрашиваше почвы въ темный цв'Ьтъ дЬлается еще р-Ьзче, особенно въ болЬе южныхъ частяхъ Спасскаго и Чи- стопольскаго уЬздовъ. Всю эту закамскую часть Казанской губернш относятъ уже къ полос!; чернозема.Характеръ лЬсной области здЬсь утрачивается еще сильнее. Еловыхъ лЬсовъ не замечается. Изъ хвойныхъ остается только одна сосна, покрывающая кой гдЬ встречающиеся песчаные участки. Лиственныхъ лЬсовъ, подобно тому какъ и въ средней полос!; Казанской губернш, сравнительно немного; сгруппированы они преимущественно на юговостокЬ означенной части губерши.Mnoria изъ степныхъ растешй средней части губерши здЬсь становятся болЬе обыкновенными; некоторый изъ нихъ начинаютъ попадаться и на ровныхъ мЬстахъ, однако на пригоркахъ и южныхъ склонахъ встречаются все-таки гораздо охотнЬе. Степная вишня (Prunus Chamaecerasus) часто попадается здЬсь по окраинамъ сосновыхъ боровъ на песчаной Π04B⅛.Къ прежними степнымъ растешямъ прибываютъ зд'Ьсь новыя; однако число ихъ менЬе того, что мы заметили въ среднихъ частяхъ губерши, слЬдовательно и предЬльныхъ 
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линш, органичивающихъ распростренеше на сЬверъ степ- ныхъ формъ, будетъ проходить въ этой части губерши тоже меньше.
Привожу списокъ такихъ растешй:Silene viscosa Gypsophyla paniculata Linum Aavum Astragalns Hypoglottis Onobrychis sativa Amygdalus папа Spiraea Crenifolia Peucedanum alsaticum Ostericum palustre Galatella punctata var. discoidea Inula Helenium Artemisia austriaca A. ponticaEchinops SpliaerocephalusVeronica spuriaThymus Marschallianus Stachys recta Prunella grandiAora Plantago maximaCeratocarpus arenariusSalsola KaliMelica altissima и h⅛k. др.
Что касается раснредЬлешя растешй по направлению широты, то для этого у меня пока еще не имеется данныхъ,
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всл4дств1е указаннаго выбора пунктовъ изследовашя. Сравнивая однако растительность Казанской губерши (при этомъ я принимаю во внимаше и предъидупця изследовашя) съ растительностью местностей лежащихъ западнее и восточною ея, можно насчитать около 30 растешй, свойственныхъ какъ Казанской губерши, такъ и болһе западнымъ, но не найд< нныхъ восточнее ея и не болһе десятка восточныхъ формъ, не замһченныхъ западнһе пределовъ Казанской губерши.
Изъ всего сказаннаго можно видеть что въ числе растешй. населяющихъ Казанскую губершю замечается весьма- таки значительный процентъ стенныхъ формъ, не идущихъ c⅛BβpH⅛e (въ меридОалальномъ паправлеши) ея предһловъ. Это обстоятельство находится какъ-бы въ зависимости отъ при- сутствОя въ южныхъ частяхъ Казанской губерши черноземныхъ почвъ, составляющихъ здһсь сһверную окраину южпо-рус- ской полосы чернозема, въ которой и распространены преимущественно означенныя растешя. Но слһдуюпця дапныя, Mtih кажется идутъ въ разладъ съ такимъ предположешемъ. Во первыхъ, большинство изъ разсматриваемыхъ стенныхъ растешй, входящихъ въ среднюю часть Казанской губерши, а также MHoria изъ южнһе останавливающихся въ ней, растутъ вовсе не на черноземныхъ почвахъ, а на различныхъ другихъ и при томъ часто на весьма бһдныхъ перегнойными веществами. Тоже замечается и въ другихъ мһстахъ на северной границе чернозема, наир, въ Пермской, Тульской и Московской губершяхъ. Для примера укажу на упомяну- тыя уже растешя, проника’юпця далеко въ песчаную полосу северозападной части губерши—Genista tinctoria, Artemisia campestris, Silene chlorantha, Centaurea Marschalliana; на песчаной-же почве встречается недалеко отъ Казани (д. Дев- 
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лекеева) ковыль (Stipa pennata), около с. Лебедина и въ др. м. степная вишня (Prunus Chamaecerasus) и проч. Въ Пермской губ. я замЬчалъ на песке Aster Amellus, Jnula lιirta, Asperula tinctoria и др. Въ Московской губерши приводятся для такой почвы Veronica incana, Centaurea Bie- bersteinii и др. Еще чаще растенья, свойственный черноземной полосе Poccin, встречаются въ указанныхъ м'Ьстахъ (въ Пермской, Московской и Тульской губ.) на известковой почве. Большой процента изъ степныхъ растешй, заходя- щихъ въ среднюю часть Казанской губерши попадается (около Морквашь) на тяжелой мергельной почве. Вообще такихъ примеровъ много.Во вторыхъ, степныя растенья какъ въ Казанской, такъ и въ Пермской губершяхъ и др. м. северной гр. чернозема селятся преимущественно на более или менее крутыхъ скло- нахъ, чаще обращенныхъ къ югу. Изъ числа встречающихся въ средней части Казанской губ. означенныхъ растеши три четверти попадается только въ такихъ местообиташяхъ. Почти съ уверенностью можно сказать, что если-бы въ Казанской губ. (а также и въ Пермской) отсутствовали τaκiπ возвышешя, то въ нее не входила-бы большая часть степныхъ формъ. Въ самомъ деле, исключая изъ числа растешй, обитающихъ въ Казанской губерши те, которыя встречаются на склонахъ около д. Морквашь, Старой Камы,с. Ямбухтина, с. Менчи и др. м.. мы удалили-бы большую часть степныхъ формъ, вслһдств!е чего черты степной области уже весьма значительно стушевались-бы въ флоре Казанской губерши. Собственно говоря эти растешя и не вносятъ особенно заметнаго оттенка въ habitus раститель- наго ковра Казанской губерши, а образуютъ только пятна, изредка разбросанныя по нему въ среднихъ и ю:кпыхъ ча- стяхъ ея. БЬлыпее вльяше на habitus флоры оказываетъ от- 
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CyiCTiiie въ извйстныхъ частяхъ губерши (въ юговосточныхъ) нйкоторыхъ формъ лесной области, напр. ели, между τ⅛π> ограничеше съ юга такихъ растеши не выдается такъ резко, какъ ограничеше степныхт съ севера, но идете гораздо постепеннее.Такимъ образомъ изъ сказаниаго видно, что на распро- CTpaneHie въ пределах!> Казанской губерши степныхъ формъ большое вл1яше оказываете рельефъ m⅛cthocth. Ho в.пяше это, конечно, не можете> здесь быть непосредственнымъ и причина выбора стенными растешями такихъ мйстообиташй, должна лежать лишь въ гЬхъ услов!яхъ, которыми сопровождаются означенный местообитания. Въ этихъ условтяхъ нельзя не заподозрить вл!яшя климата, этого главнейшаго фактора въ распределены организмов!> по земной поверхности. Известно, что на южныхъ склонахъ почва и приле- гающш слой воздуха нагреваются сильнее отъ солнечных!> лучей и содержать меньше влажности, нежели па ровныхъ местахъ, такимъ образомъ растешя им’Ьютъ возможность пользоваться . здесь въ известные сроки несколькими лишними градусами тепла и большей сухостью, что и составляете причину, достаточную для того, что-бы дать возможность существовать здесь некоторыми растешямъ изъ более теп- лыхъ и сухихъ местностей. Кроме того тЬже-самыя усло- Bia въ связи съ плохими по большей части качествами почвы такихъ склоновъ, не особении благопрЬггны для заселешя туземными растешями, вследстше чего устраняется для степ- ныхъ формъ возможность притеснешя со стороны этихъ после днихъ.Въ выборе степными растешями песчаныхъ почвъ мне кажется можно видеть ту-же причину, такъ к.я,къ песчаная почва обладаетъ, сравнительно съ другими, большей сухостью и сильнейшей способностью нагреваться отъ солнеч ныхъ лучей.
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Далйе-же къ югу, когда климатичесшя услов!я дТлают- ся болйе благопрЁятными для означенныхъ растеши, они уже мен'Ье нуждаются въ такихъ исключительныхъ мТстообита- шяхъ и начинают!>, какъ мы видели, чаще попадаться на ровныхъ M⅛cτaxπ. Поэтому, мне кажется, трудно не видеть въ распределены степныхъ растешй въ Казанской губерши 6o.ι⅛e тесной зависимости отъ климата, ч'Ьмъ отъ присут- ств!я въ пей черпоземпыхъ почвъ.Если къ сказанному прибавить, что и въ пред'Ьлахъ самой черноземной полосы растешя распределяются далеко не равномерно по всему ея протяженно, а также ограничиваются въ своемъ распределены въ ту или другую сторону, какъ и въ более сТверпыхъ частяхъ Poccin, затемъ, что въ числе ея представителей очень много растешй, такъ наз. общераспространенных^ который почти всюду встречаются и въ средней нечерноземной части Poccin и наконецъ, что въ ней встречается не мало такихъ видовъ, которые, удерживаясь въ ея пределахъ—въ восточной части, на западе переходятъ эти пределы и распространяются далеко къ северу (градусовъ на 6—8)—то, принимая во BHHManie все это, можпо думать, что распределеше растешй въ черноземной полосе Poccin следуетъ темъ-ж.е законами, какъ и въ центральной и северной Poccin, а не находится подъ вл!я- н!емъ какой нибудь особенной причины, напримеръ большей яко-бы древности южной полосы, занимаемой черно- земомъ, сравнительно съ средней и северной частями Poccin, какъ это принималось Рупрехтомъ.Такъ какъ и самое распределеше чернозема въ Poccin, какъ это высказали В. В. Докучаев!> (l), и съ мнешемъ ко- (*) 
(*) Итоги о русскомъ HepHoseat 1877 и Ходъ и главнЪйппе результаты изсл1дован1я чернозема, 1881.
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тораго крайне трудно не согласиться, обусловливается въ сильной степени климатическимъ влгяшемъ, то это обстоятельство и является причиной того совпадешя, которое наблюдается до изв4тной степени, въ границахъ чернозема съ границами обитающихъ на немъ растешй.

Печатано no OnpejtaeHiro Общества Естествоиспытателей при Импера- τopcκosib Казанскомъ Университет!.
Президент! А. Штукенбергъ

Казань. Въ Университетской типографш, 1882 года.



Приложен!# къ протоколамъ зас4даш'й Общества Естествоиспытателей при 
Ииператорскоиъ Казанскоиъ Университет*.

№ 6S.

0 ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ.
И. Г. Павалихина.

Им4ю честь предложить внимашю Общества главные результаты работы, которая производится въ моей лаборато- piH и подъ руководствомъ моимъ Ветеринарнымъ Врачемъ М. П. Колосовыми Работа эта еще не окончена во всйхъ деталяхъ своихъ, но. cm⅛io думать, и τ⅛ результаты, которые получены до сихъ поръ, настолько очевидно и доказательно paɜpf>πιaιoττ> вопросъ, составляюпцй предметъ изСл'Ь- довашя г. Колосова, что даютъ mh⅛ смелость, безъ особаго ущерба интересу дЬла. остановить на нихъ вниманЕе Общества.Трудъ г. Колосова былъ направленъ мною на изучеше типа лифматической системы сердечной мышцы. Этотъ чисто анатомичесюй вопросъ представляетъ глубоюй интересъ и для физюлогЕи сердца. Онъ стоить въ неразрывной, причинной связи съ разрйшешемъ, не разрешенной пока, проблемны о причинах^ безъустанной работы сердечной мышцы. Причины этой возможности должны быть сведены съ од
1
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ной стороны къ особенно легкому притоку питательнаго Marepiana къ элементамъ сердечной мышцы, съ другой—къ свободному отведение отъ нихъ веществъ более негодныхъ для ихъ питашя. Исполнешеже двухъ послЬднихъ физюло- гическихъ постулятовъ, понятно, должно определяться особыми механическими услов!ями лимфоотд'Ьлешя и отведешя лимфы изъ ея вместилищъ въ сердечной мышце, т. е. должно обусловливаться анатомическими особеннностями типа лифматической системы сердечной мышцы.Данный випросъ съ его анатомической стороны зани- малъ многихъ изсл'Ьдователей, хотя, труды ихъ были направлены главнымъ образомъ на изучеше лимфатическихъ сосу- довъ, отводящихъ лимфу изъ толщи сердечной мыщцы, и потому большая часть ихъ относится къ изеледовашю этой системы въ оболочкахъ, од'Ьвающихъ сердце. Въ длинпомъ ряду именъ авторовъ, занимавшихся этой частно вопроса, встречаются имена первокласныхъ анатомовъ прошлаго и настоящаго времени: Биша, Лея, Тейхмана, Люшки, Кёл- ликера, Гэнле, Эберта, Ведля. Эти авторы, указывая на существоваше лимфатическихъ сосудовъ въ πapieτaιι>H0M,r> листке pericardii или отрицая ихъ существоваше въ немъ (Л юшка, Тейхманъ, Гэнле), согласны вътомъ, что висцеральный листокъ ея въ с оихъ глубокихъ слояхъ, а также и endocardium очень богаты лимфатическими сосудами. Наиболее ценные результаты, идупце къ этой стороне вопроса, были выставлены Шумковымъ который пародировалъ, въ своемъ метод! изеледовашя лимфатической системы pericardii, фи- зшлогичесшя услогЛя нахождения лимфы въ полости сердечной сумки и такимъ путемъ успГлъ налить окрашенными массами, введенными въ полость сумки, лимфатичесше сосуды пар!етальнаго листка ея и темъ навсегда зыяснилъ физш- логическую роль лимфатической системы последняго. Otho- 
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сительно висцеральнаго листка pericardii ему неудалось этого, хотя Скворцовъ и указалъ на существо вате stomata между эндоте.пями, одевающими этотъ листокъ со стороны полости pericardii, и потому вопросъ о всасыванш лимфы изъ полости Iiericardii сосудами висцеральнаго листка ея остался неразрЪ- шеняымъ и по настоящее время. ПослЬ вышеизложеннаго необходимо принять, что лимфатичесвде сосуды, лежапце въ глубокихъ слояхъ висцеральнаго листка pericardii и въ ткани endocardii, суть сосуды, отводяшде лимфу изъ толщи сердечной мышцы. Касательно же лимфатическихъ путей въ существе сердечной мышцы и отпошешя ихъ къ мышечным^ элементамъ сердца вл, литературе находятся только некоторым отрывочный указашя, на основаши которыхъ невозможно составить цельнаго представлешя объ архитектонике лимфатической системы сердечной мышцы. Такъ Эбертъ и БЪля- евъ успели проследить отъ эксокард!альной и эндокард!альной сТтей лимфатическихъ сосудовъ, на 1 стм. въ глубь сердечной мышцы, отдельные, не анастомозирующш другъ съ дру- гомъ стволики. Швейгеръ—-Зейдель видТлъ между пучками мышечныхъ волоконъ сердца отдельные лифматичесюе сосудики съ самостоятельными стенками, одетыми эндоте.йями. Скворцовъ наливалъ лимфатичестя сТти exocardii чрезъ уколъ въ толщу мышечной стЬпки сердца. SaIvioli, делая интерст ищальныя инъекцш берлинской лазурью въ сердце, вид'Ьлъ будто бы лимфатичестя сосудики съ самосостоятель- ными стенками, залегаюшде между отдельными мышечными пучками.Въ такомъ положенш быль вопросъ о лимфатической системе сердечной мышцы ко времени, когда г. Колосовъ по совету моему и согласно моихъ указашй приступать къ его разработке. Съ этою щЬлпо г. Колосовымъ производились интерстищальныя инъекцш сердечной мышцы клеевой
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берлинской лазурью и растворами солей серебра (7β-j∕ι0 7„ молочнокислой, уксуснокислой, азотнокислой) при предварительной инъекщи кровеносяыхъ сосудовъ сердца черезъ o6⅛ аа. Coronariae клеевой карминовой и другими клеевыми массами. При инъекщи черезъ уколъ острая канюлька Правацов- скаго шприца вкалывалась перпендикулярно (*)  къ направленно поверхностныхъ спиральныхъ мышечныхъ слоевъжелудоч- ковъ сердца (кролика, кошки, собаки) въ толщу этихъ слоевъ Черезъ данное m⅜cto укола масса гналась подъ слабымъ дав- лешемъ до т!:хъ поръ, пока не наполнялись отводяшде лимфатические сосуды, располагающееся подъ exocardium и бе- pyipie начало свое изъ области сердечной мышцы окрестъ укола. Сколько удавалось подмйтить, интерстищальныя инъекщи были наиболее удачны въ гЬхъ случаяхъ, когда предварительно наливались какой-нибудь очень теплой клеевой массой кровеносные сосуды сердца. Высокая температура массы (45°—500) вызывала обыкновенно судорожное сокра- πjeπie и затЬмъ окоченеше сердечной мышцы, причемъ, надо полагать, лимфа сердечной ct⅛hkh выжималась изъ своихъ физюлогическихъ вмйстилищъ въ отводяшде лимфатиче- скгя сосуды, всл4дстчяе чего облегчался доступъ инъекщон- ной массы въ эти вмйстилища. При полной интерстищаль- ной инъекщи сердечной мышцы, на разр^захъ, приготовленных!, изъ кусковъ, отвердевшихъ въ алкоголЪ, при попереч- номъ сЬчеши мышечныхъ пучковъ, видится, что отдельный мышечныя волокна, а также и кровеносные сосуды залега- ютъ въ лимфатическихъ пространствахъ. Местами эти пространства представляются бол'Ье широкими, что отвгЬчаетъ невидимому промежуткамъ между пучечками, пучками и слоями мышечныхъ волоконъ. BcI: эти пространства стоятъ
С) Я обращаю оообенное BHgManie на направлено вкола—для уда- янъекцщ.
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въ непрерывной связи другъ съ другомъ, сливаясь въ одно целое, представляющее густую, сплошную сеть разлив наг0 вида и величины щелей, разграниченныхъ другъ отъ друга только анатомическими образовашями, изъ которыхъ слагается cτ⅛κa сердца. На разрезах& параллельных'& направленно мышечныхъ волоконъ и кровеносныхъ сосудовъ τ⅛ и ;ipyrie представляются облитыми инъекцюнной массою. Независимо отъ этого. имеются препараты, доказывающее, что кровеносные сосуда малаго калибра залегаютъ въ лимфатическихъ рукавахъ, обладающихъ самосостоятельными стенками. Сообщенья описаныхъ лимфатическихъ пространств& въ сердечной cτ⅜HK,h повидимому до того свободны, что при уко- Л'Ь въ поверхностные слои мышцы наливаются иногда лим- фатичесшя пространства всей толщи ct⅛hkh, вплоть до endocardium.При интерстищальныхъ инъекщяхъ солями серебра проявляются эндотелш, выстилаюшде со bc⅛xt> сторонъ отд'Ьль- ныя мышечныя волокна сердца. Эндотелш, одевая сарколемму волоконъ, связывают& отдельный Эбертовсыя клЬтки, складываю пця ихъ, въ одно целое. Поворачивая микромет- ричестй винтъ микроскопа, можно проследить эндоте.пи складываюшдеся въ трубку вокруг& отдг1;льнаго мышечнаго волокна. На adventitia кровеносныхъ сосудахъ значительна го калибра наблюдаются перителш. На основанш вышеиз- ложеннаго лимфатическую систему сердца можно разсматри- вать какъ перимускулярную и периваскулярную.На счетъ значешя такого типа лимфатической системы въ сердце для физюлогш этого органа можно выставить следующая соображенья. Каждому изъ присутствующих& отлично хорошо известно чувство утомлешя. усталости, ко торое испытывается послЬ продолжительных& и усиленных движешй какого нибудь рода, словом&, после продолжите.! 
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ной работы мышцъ. Въ ощущеши усталости сказывается постепенная потеря способности мышцы къ механической работе. Устающая мышца, работая надъ поднятчемъ одной и той же тяжести, поднимаетъ её на высоту постепенно уменьшающуюся. Мышца работаетъ на счетъ изм'Ьнешй своего вещества, которое путемъ питашя опять приходить въ свое физю.югическое состояше, причемъ на уподоблеше пи- тательнаго Maτepiajιa. понятно, необходимо известное время. Питательный матер!алъ свой мышечные элементы берутъ изъ жидкихъ частей крови, просочившихся черезъ стЬнки тончайших(> кровеносныхъ сосудовъ. т. е. берутъ изъ лимфы. Въ т'Ь же вместилища лимфы, изъ которой мышечные элементы выбираютъ свой питательный матер{алъ они выбрасываюсь и τ⅛ продукты химическаго изменена своего вещества, на счетъ происхождешя которыхъ они сокращались и делали данную механическую работу.Ranke своими классическими изсл'Ьдовашямп ycπ⅛τ> доказать, uτo эти химичесюе продукты, скопляясь въ мышце, могутъ задержать ходя> того химическаго процесса, который лежит(- въ основе физическаго явлешя сокращетя мышцы. Скоплеше этихъ, такъ называемыхъ, утомляющих!> веществъ и составляете сущность усталости, утомлешя мышцы. Время, потребное на отдыхъ мышцы, потребляется съ одной стороны на отведете утомляющихъ веществъ отъ нем и рядомъ - съ другой на возстановлеше ткхъ изменены, которым произошли въ веществЬ мышцы при ея работе. При свобод- номъ притокЪ питательнаго матер!ала къ мышце, одного скоплешя химическихъ продуктов!, ея работы достаточно уже, чтобъ остановить способность ея къ работе дальнейшей и на оборотъ—при легкомъ отведеши этихъ утомляющихъ мышцу веществъ и при свободномъ доступе питательнаго Marepiana къ ней и ея способность къ работе возстано- 
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вляется скорее и совершеннее. На основаши результатов1!> настоящего изсл4довашя относительно архитектоники лимфатической системы сердечной мышцы можно сравнивать стенки сердца съ- губкой. Скелетъ этой губки составляюсь отдельный мышечныя волокна сердца, ихъ пучечки, пучки и целые слои кровеносные сосуды, нервные волокна и гангл1и и соединительная ткань, связующая названным части въ одно целое. Различнаго вида и величинъ .пещерки. остающ1я- ся между анатомическими слагающими сердечную стенку, выполняются лимфой.Все эти лимфатическая вместилища въ сторону къ exocardium сливаются въ отводяпце лимфатичесюе сосуды. Лимфа перимускулярныхъ и периваскулярныхъ пространству просачиваясь изъ кровеносныхъ сосудовъ, залегающихъ въ нихъ, и омывая каждое мышечное волокно сердца, представляете собою тотт питательный матер!алъ, на счетъ котора- го возстановляются потери и изменешя, понесенныя веще- ствомъ волоконъ при работе ихъ. Въ эти-же вместилища должны попадать и вещества более уже негодный для питашя мышцы и, между прочими, такъ называемый утомляюпця веще' ства. Необходимо принять, что при каждомъ сокращена мышечныхъ стенокъ сердца т. е. при systole сердца, лимфа изъ описанныхъ вместил ищъ своихъ съ большою силою вы жимается въ относятще лимфатичесше сосуды, причемъ въ массе лимфы относятся отъ сердца и утомляюпця мышцу вещества. Съ разслаблешемъ сердечной мышцы т. е. съ diastole сердца наступаете благопр!ятный моментъ для усиленной фильтрацш въ лимфатически пространства сердеч. ной стенки, причемъ мышечнымъ волокнамъ сердца темъ са- мымъ»предлагается свежй питательный матер!алъ, на счетъ котораго возстановляются изменешя и потраты, происшед- ппя въ волокнахъ при ихъ работе. Утомляюпця вещества 
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не могутъ скопляться въ лимфатическихъ вмЕстилищахъ сердца и не могутъ оказать своего дЕйствгя на мышцы его потому, что со слЕдующей systole онЕ опять выжимаются изъ лимфатическихъ вмЕстилищъ сердечной мышцы. Можно думать, что въ этомъ и лежитъ одна изъ существенныхъ причинъ возможности безъустанной работы сердечной мышцы.При интерстищальныхъ инъекщяхъ сердца не разъ наблюдалось, что, при увеличены давлешя на поршень шприца» выступали мельчайппя безцвЕтныя капельки на поверхности сердца въ области укола. Не даетъ ли это наблюдете права предполагать, что stomata висцеральнаго листка pericardii суть устьица лимфатическихъ сосудцевъ , свя- зующихъ сЕти отводящихъ лимфатическихъ сосудовъ сердечной мышцы, расположенныхъ въ глубокихъ слояхъ этого листка, съ полостью pericardii и что при systole сердца часть лимфы его отводится черезъ эти сосудцы въ полость сердечной сумки, откуда лимфа выносится сосудами ∏epi- этальнаго листка ея путемъ, указаннымъ !Пумковымъ. Рядомъ съ этимъ остается невыясненною роль густыхъ сЕтей лимфатическихъ сосудовъ, наблюдаемыхъ въ толщЕ endocardii. Не открываются ли и они своими stomata непосредственно въ полости сердца? Аналогии подобной возможности пред- ставляютъ маленьк!я вены стЕнокъ сердца, открываюпцяся по Langer’y прямо въ полости этого органа. BcE эти вопросы входятъ въ планъ дальнейшей работы г. Колосова.
Печатано по onpent-.ieoiuj Общества Естествоиспытателей при И и вера- 

торс ком ъ Казанскомъ Университет^
Ирезвдентъ A. ШгпдкенЯерп.

Казань. Въ университетской типографии. 1882 г
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