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ПРОТОКОЛЪ
ДВѢСТИ СЕМЬДЕСЯТЪ ВТОРОГО ЗАСѢДАНІЯ

(Совѣта) Общества Естествоиспытателей при И м п е р аторскомъ Казанскомъ Университетѣ.
20-го мая 1891 года.
Въ засѣданіи присутствовали: Президентъ А. А. Штукенбергъ, Секре
тарь А. В. Нечаевъ, члены Совѣта: Д. И. Дубяго, Н. М. Мельниковъ и А. М.
Зайцевъ.

Президентъ доложилъ, что П. И. Кротовъ категорически
отказался

отъ

исполненія

обязанностей

Казначея

Общества,

каковымъ онъ былъ избранъ въ послѣднемъ годичномъ засѣ
даніи. Въ силу этого всѣ денежные документы и суммы Об
щества,

по

его,

Президента,

распоряженію,

принялъ

отъ

П. И. Кротова Секретарь Общества А. В. Нечаевъ. Прези
дентъ просилъ Совѣтъ указать лицо, которому бы можно было
передать исполненіе обязанностей Казначея Общества на вакатнее время.
Пос т анов л ено:

просить

дѣйствительнаго

члена

Об

щества А. В. Лаврскаго исполнять должность Казначея Об
щества до ближайшаго общаго собранія.
Президентъ А. Штукенбергъ.
Секретарь А. Нечаевъ.
Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при Импера
торскомъ Казанскомъ Университетѣ.

Казань. Типографія Университета.

ПРОТОКОЛЪ
ДВѢСТИ СЕМЬДЕСЯТЪ ТРЕТЬЯГО ЗАСѢДАНІЯ

(Совѣта) Общества Естествоиспытателей при И м п е р ат о р с к о м ъ Казанскомъ Университетѣ.
22 сентября 1891 года.
Въ засѣданіи присутствовали: Президентъ А. Штукенбергъ, Секретарь
А. А. Нечаевъ; члены Совѣта: Д. И. Дубяго и Н. М. Мельниковъ.

1) Президентъ заявилъ, что, согласно постановленію пре
дыдущаго

засѣданія

Совѣта

Общества,

исправленіе

обязан

ностей Казначея Общества имъ было передано А. В. Лавр
скому.
2)

Доложено,

что

завѣдующій

библіотекой

Общества.

С. М. Смирновъ уѣхалъ изъ Казани и не можетъ вернуться
ранѣе января 1892 г., поэтому дѣло завѣдыванія библіотекой
на время отсутствія С. М. Смирнова необходимо передать
кому

либо

изъ

членовъ

Общества.

Пос т анов л ено:

За

вѣдываніе библіотекой Общества на время отсутствія С. М.
Смирнова поручить секретарю Общества А. В. Нечаеву.
3) Президентъ доложилъ, что, во исполненіе постановле
нія послѣдняго годичнаго собранія, онъ обращался отъ имени
Общества

къ

Его

Сіятельству

Господину

Министру

Народ

наго Просвѣщенія и Его Высокопревосходительству Господину
Министру

Государственныхъ

матеріальной

поддержкѣ

Имуществъ

съ

проэктированному

ходатайствомъ
Обществомъ

ологическому Саду, и что отъ Его Сіятельства Господина

о
зо
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Министра

Народнаго

Просвѣщенія

въ

отвѣтъ

на

это

хода

тайство было получено слѣдующее извѣщеніе: „Въ предста
вленіи отъ 5 сего іюня за № 141 Ваше Превосходительство
изволили сообщить мнѣ ходатайство Общества Естествоиспы
тателей

при

Императорскомъ

отпускѣ

этому

Обществу

Казанскомъ

единовременнаго

Университетѣ
денежнаге

объ

пособія

въ количествѣ 3000 р. и ежегоднаго, по 500 р. въ годъ, на
учрежденіе и содержаніе зоологическаго сада. Вслѣдствіе сего
долгомъ считаю увѣдомить Васъ, Милостивый Государь, что,
не

имѣя

въ

своемъ

распоряженіи

кредитовъ,

изъ

которыхъ

можно было бы оказать означенное пособіе, я въ тоже время
не

нахожу

возможнымъ

входить

по

изъясненному

дѣлу

въ

сношеніе съ Министромъ Финансовъ объ отпускѣ указанныхъ
суммъ изъ казны, въ виду категорическаго заявленія послѣд
няго о невозможности новыхъ ассигнованій изъ средствъ го
сударственнаго казначейства“.
Въ

виду

зоологическаго
возможнымъ,
вѣдѣніи

такого
сада
а

отвѣта

въ

потому

Общества

Казани

продолжать

дѣло

оказывается

п ос та н овл е но:

животныхъ

передать

1-го

организаціи

совершенно

не

имѣющихся

въ

октября,

теку

щаго года, Зоологическому Кабинету Казанскаго Университета.
4) Обсуждался вопросъ о Русской Ассоціаціи Естество
испытателей.

Пос т анов л ено:

просить

г.

Президента

представить докладъ по этому вопросу на усмотрѣніе Общаго
Собранія.
Президентъ А. Штукенбергъ,
Секретарь А. Нечаевъ.
Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при Импера
торскомъ Казанскомъ Университетѣ.

Казань. Типографія Университета.

ПРОТОКОЛЪ
ДВѢСТИ СЕМЬДЕСЯТЪ ЧЕТВЕРТАГО ЗАСѢДАНІЯ

Общества Естествоиспытателей при И м п е р а т о р с к о м ъ
Казанскомъ Университетѣ.
6 октября 1891 г.
Въ засѣданіи присутствовали: Президентъ А. А. Штукенбергъ, секре
тарь А. В. Нечаевъ; дѣйствительные члены: Д. И. Дубяго, П. И. Кротовъ,
А. В. Лаврскій, К. М. Леонтьевъ, Н. А. Миславскій, М. Д. Рузскій, В. И. Со
рокинъ, М. М. Усовъ; члены сотрудники: А. Я. Гордягииъ, Р. В. Ризполо
женскій и нѣсколько человѣкъ постороннихъ посѣтителей.

1) Президентъ открылъ засѣданіе сообщеніемъ о горест
ной утратѣ, понесенной Обществомъ въ лицѣ умершихъ по
четныхъ членовъ его Н. О. Ковалевскаго и Графа А. А.
Кейзерлинга и дѣйствительнаго члена Р. А. Колли, и пред
ложилъ почтить память покойныхъ вставаніемъ. Затѣмъ, Пре
зидентъ предложилъ напечатать въ приложеніяхъ къ прото
коламъ засѣданій Общества некрологи Н. О. Ковалевскаго и
Р. А. Колли присовокупивъ, что некрологъ Графа Кейзер
линга уже напечатанъ въ Извѣстіяхъ Геологическаго Коми
тета. По этому же поводу В. И. Сорокинъ заявилъ, что жела
тельно было бы къ некрологамъ приложить фотографическіе
портреты покойныхъ. Постановлено: 1) просить Н. А. Миславскаго составить некрологъ Н. О. Ковалевскаго, а соста
вленіемъ некролога Р. А. Колли просить озаботиться Н. П.
Слугинова; 2) напечатать эти некрологи въ приложеніяхъ къ
протоколамъ
покойныхъ.

и

снабдить

ихъ

фотографическими

портретами
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2)

Президентъ

заявилъ,

что

имъ

былъ

возложенъ

отъ

имени Общества на гробъ покойнаго Николая Осиповича Ко
валевскаго вѣнокъ и произнесено краткое слово слѣдующаго со
держанія: „Не стало товарища по наукѣ, не стало Николая
Осиповича

Ковалевскаго....

Тѣло

его

лежитъ

передъ

нами,

окутанное пеленою смерти.... Его образъ еще витаетъ передъ
нашими глазами, мы еще слышимъ гармонію его рѣчи.... Вся
дѣятельность еще свѣжа въ нашей памяти. Гуманный и от
зывчивый, покойный держалъ высоко свѣточь науки.... Когда
слишкомъ

двадцать

тому

лѣтъ

организаціи

изслѣдованія

учредителей

Общества

назадъ

Востока

возникла

Россіи,

онъ

Естествоиспытателей

мысль
былъ

при

объ
среди

Император

скомъ Казанскомъ Университетѣ и оставался до конца жизни
выдающимся

и

ревностнымъ

его

дѣятелемъ.

Не

отказываясь

отъ труда, Н. О. блестяще выполнилъ миссію предсѣдателя
съѣзда, собравшихся, въ 1873 г., въ Казани натуралистовъ.
Среди Общества не возникало дѣла, въ которомъ бы покой
ный

не

принималъ

дѣятельнаго

участія.

Не

разъ

Общество

избирало Н. О. своимъ представителемъ и еще недавно, вы
ражая

покойному

свое

безграничное

уваженіе,

избрало

его

своимъ почетнымъ членомъ. Не стало дорогаго товарища, но
память

объ

его

свѣтломъ

образѣ

будетъ

жить

въ

нашихъ

сердцахъ, сохранится на вѣки среди Общества Естествоиспы
тателей“.
3)

Прочитаны и утверждены протоколы 272 и 273 за

сѣданій Общества.
4)
смаривая

Президентъ
по

доложилъ,

порученію

что

Общества

Совѣтъ
вопросъ

Общества,
объ

раз-

учрежденіи

Русской Ассоціаціи Естествоиспытателей, пришелъ къ заклю
ченію, что учрежденіе такой Ассоціаціи можетъ оказать дѣй
ствительную услугу развитію Естествознанія въ Россіи и по
тому своевременность и полезность этого учрежденія Совѣтъ
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Общества считаетъ неподлежащимъ сомнѣнію. Но при этомъ
необходимо, по мнѣнію Совѣта, при ея учрежденіи имѣть въ
виду

интересы

уже

существующихъ

ученыхъ

обществъ,

за

дачи которыхъ тождественны съ задачами будущей Ассоці
аціи, и не отвлекать отъ нихъ ни средства ни научныя силы.
Совѣтъ Общества думаетъ, что было бы полезнѣе, если бы
Ассоціація явилась объединителемъ не единичныхъ научныхъ
силъ, но ученыхъ Обществъ, въ полномъ составѣ. Въ Ассо
ціацію

вошли

бы

съ

правомъ

голоса

всѣ

дѣйствительные

члены существующихъ ученыхъ Обществъ, платя какой либо
незначительный
организаціи

ежегодный

Ассоціаціи,

взносъ.

Совѣтъ

Обсуждая

Общества

вопросъ

никакъ

не

объ
могъ

согласиться съ предположеніемъ что бы выборъ Совѣта Ассо
ціаціи

былъ

ввѣренъ

такимъ

случайнымъ

собраніямъ,

како

выми являются съѣзды. Совѣтъ Ассоціаціи, по его мнѣнію,
долженъ состоять изъ выборныхъ делегатовъ, отъ всѣхъ су
ществующихъ ученыхъ Обществъ, задачи которыхъ тожествен
ны съ задачами Ассоціаціи; онъ долженъ, по мнѣнію Совѣта,
явиться центральнымъ органомъ послѣднихъ, которому могли
бы быть ввѣрены заботы объ осуществленіи всѣхъ намѣчен
ныхъ

Ассоціаціей

цѣлей

и

созваніе

съѣздовъ

естествоиспы

тателей.
Пос т анов л ено:

принять

изложенное

мнѣніе

Совѣта

Общества и послать отвѣтъ, согласный съ этимъ мнѣніемъ, въ
Распорядительный

Комитетъ

будущаго

IX

Съѣзда

Русскихъ

Естествоиспытателей, присовокупивъ, что въ скоромъ времени
Общество
тельный
Русскихъ

Естествоиспытателей
Комитетъ

IX

съѣзда

Естествоиспытателей“,

высказаннымъ

представитъ
„Проэктъ

въ

Распоряди

Устава

видоизмѣненный

взглядамъ. Озаботиться составленіемъ

Ассоціаціи
согласно
означен

наго проэкта къ слѣдующему очередному засѣданію Общества
поручить Президенту Общества.
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5) Президентъ доложилъ, что со смерти Н. О. Ковалев
скаго

Общество

лишилось

своего

Вице-Президента.

Кромѣ

того, вслѣдствіе отказа П. И. Кротова отъ исполненія обя
занностей

Казначея

Общества,

осталась

вакантною.

и

эта

послѣдняя

Пос т анов л ено:

должность

просить

В.

А.

Лаврскаго, временно исполнявшаго, по порученію Совѣта Об
щества,

должность

Казначея

Общества,

продолжать

исполне

ніе ея до будущихъ выборовъ должностныхъ лицъ. Выборы
Вице-Президента

также

отложить

до

слѣдующаго

годичнаго

собранія,

случаѣ

болѣзни

или

отсутствія

Президента

а

въ

исполненіе его обязанностей возложить на одного изъ членовъ
Совѣта.
6) Президентъ заявилъ, что во исполненіе состоявшагося
постановленія

Общества

имъ

была

послана

отъ

имени

Об

щества почетному члену послѣдняго Р. Вирхову привѣтствен
ная телеграмма по случаю его 70-лѣтняго юбилея, а также
были отправлены 25 р., ассигнованные Обществомъ на изго
товленіе медали въ честь юбиляра.
7)

В. И. Сорокинъ сообщилъ о статьѣ А. И. Смирен-

скаго „анализъ почвы практическаго поля Казанской Земле
дѣльческой
ніяхъ

Фермы“

къ

статью

и

просилъ

протоколамъ.

А.

И.

Смиренскаго

напечатать

ее

Пос т анов л ено:
напечатать

въ

въ

приложе

упомянутую

приложеніяхъ

къ

протоколамъ.
8)

Президентъ доложилъ, что чрезъ него поступила въ

Общество

другая

насѣкомыхъ,
скомъ

статья

А.

встрѣчающихся

Земледѣльческомъ

препроводилъ

Н.

М.

И.
на

Смиренскаго:
поляхъ

Училищѣ“,

Мельникову

и
съ

фермы
что

„о

вредныхъ

при

статью

просьбой

Казан
эту

дать

онъ

отзывъ

о ней.
8)
зультатахъ

Президентъ А. А. Штукенбергъ доложилъ, „О ре
повѣрочныхъ

геологическихъ

изслѣдованій

Казан
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ской

губерніи

(уѣздовъ

Мамадышскаго,

Царевококшайскаго,

Тетюшскаго и Цывильскаго)“.
9)

А. А. Штукенбергъ заявилъ, что въ настоящее время

Обществомъ Казанскаго водопровода около пункта сбора клю
чей, въ Полянкахъ, производится буреніе съ цѣлью полученія
артезіанской воды, которое предположено вести, если предста
вится надобность, до глубины 130 саженъ, и что приняты
мѣры, что бы образцы, вынутые при буреніи, систематически
собирались и Управленіе водопровода выразило готовность пред
ставить журналъ буренія вмѣстѣ съ образцами въ его распо
ряженіе; такимъ образомъ данныя, которыя могутъ быть до
быты этимъ буреніемъ, не будутъ потеряны для геологіи мѣст
наго края.
Кромѣ того А. А. Штукенбергъ доложилъ, что въ Спас
скомъ уѣздѣ при рытьѣ колодцевъ добыты нѣкоторые факты,
нелишенные значенія для геологіи этого уѣзда. Именно, въ
именіи г. Колбецкаго, при дер. Катюшино, колодцемъ прой
дено 26 саж. по пластамъ постъпліоценоваго возраста, а въ
именіи г. Демидова, близъ р. Ахтая глубина колодца доведена
до 30 саж. Въ послѣднемъ случаѣ колодезь также не вышелъ
за предѣлы послѣ-третичной толщи. Въ имѣніи г. Демидова при
этой работѣ были найдены обломки костей мамонта. Колод
цемъ, заложеннымъ въ имѣніи г. Колбецкаго, были встрѣчены
слѣдующія породы: на 5 саженяхъ отъ поверхности красновато
бурая глина; на 10 саж.— глина, сѣраго цвѣта, со стяженіями
бураго желѣзняка; на 15 саж.—крупнозернистый песокъ, жел
товато-сѣраго цвѣта; на 20 саж.—крупнозернистый песокъ,
пепельно - сѣраго цвѣта; на 26 саж.—желтовато - сѣрый, глинистый, песокъ.
10)

А. Я. Гордягинъ сдѣлалъ сообщеніе:

„Къ біологіи

Helianthus annuus L.“. П о с т а н о в л е н о: сообщеніе Гордягина
напечатать въ Трудахъ Общества.
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11) М. Д. Рузскій сообщилъ „объ амфибіяхъ Казанской
губерніи“.

Пос т анов л ено:

напечатать

это

сообщеніе

въ

Трудахъ Общества.
12) Президентъ А. А. Штукенбергъ предложилъ въ дѣй
ствительные

члены

Общества

учителя

Казанскаго

земледѣль

ческаго училища Андроника Ивановича Смиренскаго и лабо
ранта

Зоотомическаго

Пос т анов л ено:

Кабинета

баллотировать

Эдуарда
въ

Андреевича
ближайшее

Мейера.
засѣданіе

Общества.

Президентъ А. Штукенбергъ.
Секретарь А. Нечаевъ.

Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при И м п е р ат о р с к о м ъ Казанскомъ Университетѣ.

Казань. Типографія Университета.

ПРОТОКОЛЪ
ДВѢСТИ СЕМЬДЕСЯТЪ ПЯТАГО ЗАСѢДАНІЯ

Общества Естествоиспытателей при И м п е р а т о р с к о м ъ
Казанскомъ Университетѣ.
11 ноября 1891 года.
Въ засѣданіи присутствовали: Президентъ А. А. Штукенбергъ, секре
тарь А. В. Нечаевъ, казначей А. В. Лаврскій; дѣйствительные члены: И. М.
Догель, Н. М. Мельниковъ, М. Д. Рузскій, Э. Д. Пельцамъ, В. И. Сорокинъ;
члены-сотрудники: А. Я. Гордягинъ, Р. В. Ризположенскій и 10 человѣкъ
постороннихъ посѣтителей.

1)

Прочитанъ

и

утвержденъ

протоколъ

274

засѣданія

Ассоціаціи

Русскихъ

Общества.
2)

Прочитанъ

„Проектъ

Устава

Естествоиспытателей“, выработанный, по порученію Общества,
его

Президентомъ

но:

послать

А.

А.

означенный

Распорядительный

Штукенбергомъ.

проэктъ

Комитетъ

IX

отъ

имени

съѣзда

Пос т анов л е Общества

Русскихъ

въ

Естество

испытателей.
3)

Доложено, что г. завѣдующій Кавказской Шелковод-

ственной Станціей, приславъ для библіотеки Общества II томъ
„Трудовъ“ означенной Станціи, проситъ не отказать въ при
сылкѣ

изданій

Общества

для

библіотеки

Станціи.

Пос т а 

н овл е н о: удовлетворить это ходатайство.
4)

Точно

также

пос та новл е но

удовлетворить

прось

бу г. завѣдующаго Полтавскимъ Земскимъ Естественно-исто
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рическимъ Музеемъ о высылкѣ для означеннаго Музея „Тру
довъ“ Общества.
5)

Президентъ доложилъ, что А. Я. Гордягинъ возвра

тилъ въ Общество 75 руб., ассигнованные ему на дополни
тельныя

геоботаническія

изслѣдованія

Казанской

губерніи

во

время лѣта 1891 года, такъ какъ изслѣдованій этихъ онъ не
былъ въ состояніи произвести.
6) Президентъ доложилъ, что имъ послана въ Общество
Кіевскихъ Врачей, по случаю его 50-лѣтняго юбилея, испол
нившагося 29 октября сего года, привѣтственная телеграмма.
7) Доложено, что отъ Адольфа Мейера прислано удосто
вѣреніе въ полученіи 25 р., посланныхъ отъ имени Обще
ства на изготовленіе медали въ честь Рудольфа Вирхова.
8)

А. А. Штукенбергъ сообщилъ „о возможности обра-

ботывать въ настоящее время мѣдныя руды пермской фор
маціи

мокрымъ

ваться

для

путемъ“.

обработки

Референтъ

мѣдныхъ

предлагаетъ

рудъ

воспользо

древеснымъ

уксусомъ.

Для той же цѣли могутъ служить кислые продукты сухой
перегонки торфа. Къ этому сообщенію было сдѣлано нѣсколь
ко замѣчаній В. И. Сорокинымъ и И. М. Догелемъ.
9) А. И. Смиренскій сообщилъ „О вредныхъ насѣкомыхъ
окрестностей

Казани“.

Въ

преніяхъ,

возникшихъ

по

поводу

этого сообщенія, приняли участіе: И. М. Догель, Н. М. Мель
никовъ, А. А. Штукенбергъ и М. Д. Рузскій. Пос т анов
л е н о: Сообщеніе А. И. Смиренскаго напечатать въ трудахъ
Общества.
10)
надъ

А.

Я.

Гордягинъ

„почвенной

сообщилъ

дѣятельностью

нѣсколько

муравьевъ“.

наблюденій

Къ

сообщенію

этому были сдѣланы замѣчанія А. А. Штукенбергомъ, В. И.
Сорокинымъ
ніе

А.

и

И.

М.

Я. Гордягина

токоламъ.

Догелемъ:
напечатать

Пос т анов л ено:
въ

приложеніяхъ

сообще
къ про
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11)

Закрытой баллотировкой избраны въ дѣйствительные-

члены Общества: лаборантъ зоотомическаго кабинета Эдуардъ
Андреевичъ

Мейеръ

и

учитель

Казанскаго

земледѣльческаго

училища Андроникъ Ивановичъ Смиренскій.

Президентъ А. Штукенбергъ.
Секретарь А. Нечаевъ.

Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при И м п е р а 
т о р с к о м ъ Казанскомъ Университетѣ.

Казань. Типографія Университета.

ПРОТОКОЛЪ
ДВѢСТИ СЕМЬДЕСЯТЪ ШЕСТАГО ЗАСѢДАНІЯ

Общества Естествоиспытателей при И м п е р а т о р с к о м ъ
Казанскомъ Университетѣ.
19 декабря 1891 года.
Въ засѣданіи присутствовали: Президентъ А. А. Штукенбергъ, секре
тарь А. В. Нечаевъ; дѣйствительные члены: П. И. Кротовъ, М. Д. Рузскій,
Э. Д. Пельцамъ, В. И. Сорокинъ, Ф. М. Флавицкій; члены-сотрудники: А. Я.
Гордягинъ, Р. В. Ризположенскій и 4 постороннихъ посѣтителя.

1)

Прочитанъ

и

утвержденъ

протоколъ

275

засѣданія

Общества.
2)

Кіевское

общество

Естествоиспытателей,

увѣдомивъ,

что „Указатель русской литературы по математикѣ, чистымъ
и

прикладнымъ

естественнымъ

наукамъ“

за

1890

г.

(XIX

томъ) находится уже въ печати, проситъ, по примѣру преж
нихъ

лѣтъ,

не

отказать

изданію.

Пос т ан ов л ен о:

отпустить

въ

будущемъ

въ

матеріальной
по

1892

примѣру
году

на

поддержкѣ

этому

прежнихъ

лѣтъ

этотъ

предметъ

въ

распоряженіе Кіевскаго Общества Естествоиспытателей 50 руб.
3) Доложено что Комитетъ Уфимскаго Губернскаго Му
зея, приславъ въ Общество экземпляръ „историческаго очерка
Уфимскаго Губернскаго Музея“, проситъ Казанское Общество
Естествоиспытателей

„не

отказать

Комитету

въ

просвѣщен

номъ вниманіи — высылкой, для пополненія коллекцій Музея,
2
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предметовъ,

имѣющихъ

естественно-историческое

значеніе

и

интересъ, или присылкой своихъ изданій и каталоговъ“. По
мнѣнію Президента: Общество могло бы высылать въ Уфим
скій Губернскій Музей свои изданія, наведя справку предста
вляетъ ли этотъ музей самостоятельное учрежденіе или при
надлежитъ

Уфимскому

Губернскому

Статистическому

Коми

тету, которому Общество уже доставляетъ свои изданія. По
сылка втораго экземпляра изданій Общества въ послѣднемъ
случаѣ для одного и того же учрежденія будетъ лишнею.
Пос т анов л ено:

обратиться

въ

Комитетъ

Уфимскаго

Музея съ просьбой сообщить Обществу, существуетъ ли при
музеѣ

особая

библіотека,

или

же

она

представляетъ

одно

учрежденіе съ библіотекой Губернскаго Статистическаго Ко
митета, и если окажется, что библіотека при Уфимскомъ Му
зеѣ существуетъ отдѣльно, то высылать для нея изданія Об
щества.
4)

Пос т анов л ено:

высылать

изданія

Общества

въ

Тобольскій Музей.
5)

Пос т анов л ено:

доставить

въ

библіотеку

при

Анатомическомъ музеѣ Казанскаго Университета изданія Об
щества по антропологіи.
6)

А. А. Штукенбергъ предложилъ въ дѣйствительные

члены Общества профессора Императорскаго Казанскаго Уни
верситета по кафедрѣ анатоміи Алексѣя Михайловича Фор
тунатова.

Пос т анов л ено:

баллотировать

въ

ближайшее

засѣданіе.
7) В. И. Сорокинъ сообщилъ „о способахъ опредѣленія
поглотительной способности почвъ“. По поводу этого сообще
нія было сдѣлано нѣсколько замѣчаній Ф. М. Флавицкимъ и
А.

А.

Штукенбергомъ.

Пос т анов л ено:

напечатать

ра

боту В. И. Сорокина въ Трудахъ Общества.
8)

А. В. Нечаевъ сообщилъ: „о результатахъ геологи-

ческаго изслѣдованія Мамадышскаго уѣзда“. Въ преніяхъ,
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возникшихъ по поводу этого сообщенія, приняли участіе П. И.
Кротовъ,
новл е но:

А.

А.

Штукенбергъ

напечатать

работу

и
А.

А.
В.

Я.

Гордягинъ.

Нечаева

въ

Пос та 
Трудахъ

Общества.

Президентъ А. Штукенбергъ.
Секретарь А. Нечаевъ.

Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при Импера
торскомъ Казанскомъ Университетѣ.

Казань. Типографія Университета.

2*

ПРОТОКОЛЪ
ДВѢСТИ СЕМЬДЕСЯТЪ СЕДЬМАГО ЗАСѢДАНІЯ

(Совѣта) Общества Естествоиопытателей при И м п е р ат о р с к о м ъ Казанскомъ Университетѣ.
30 января 1892 года.
Въ засѣданіи присутствовали: Президентъ А. А. Штукенбергъ, секре
тарь А. В. Нечаевъ, члены Совѣта: Д. И. Дубяго, Н. М. Мельниковъ; дѣй
ствительные члены: А. В. Васильевъ, П. И. Кротовъ, М. Д. Рузскій, В. И.
Сорокинъ, А. И. Якобій и А. Я. Гордягинъ.

1) Прочитанъ и утвержденъ для представленія въ Со
вѣтъ Университета составленный секретаремъ Общества „От
четъ о дѣятельности Общества Естествоиспытателей при Импе
раторскомъ Казанскомъ Университетѣ за 1891 годъ“.
2) Казначей представилъ слѣдующій:

о

приходѣ

ОТЧЕТЪ
и расходѣ суммъ Общества за 1891 годъ.

Съ 1-го января 1891г. по 1-е января 1892 г. на приходѣ
было ....................................................................

5049 р. 22 к.

За тоже время израсходовано
Къ 1-му января 1892 г. состояло въ остаткѣ.

4107 р. 65 к.
941 р. 57 к.

Приходъ:
слагается изъ слѣдующихъ поступленій:
1) Остатокъ къ 1-му января 1891 г. . .

1242 р. 14 к.

2) Субсидія изъ Государственнаго Ка
значейства ........................................................

2500 р. —
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3) Проценты отъ принадлежащихъ Обще
ству

8-и

сторублевыхъ

и

3-хъ

пятидесяти

рублевыхъ облигацій 1-го восточнаго займа ..........

69 р. 15 к.

4) Доходъ отъ продажи изданій Обще
11 р. 55 —
—
78 р.

ства ..............................................................................
5) Взносы членовъ Общества ...........................
6)

Субсидіи

Общества,

возвращенныя

къ кассу .........................................................................
7)

5

облигацій

4-го

4%

внутренняго

займа, на сумму ............................................................
8)
ственнаго

Доплата,
банка

полученная
вмѣстѣ

съ

148 р. 26 к.

изъ

900 р.

—

государ

вышеуказанными

5-ю облигаціями при конверсіи процентныхъ
бумагъ Общества ..........................................................

50 р. 22 к.

9) Сумма, полученная изъ Государствен
наго Банка при обязательномъ выкупѣ пяти
десятирублевой

облигаціи

1-го

восточнаго

займа, принадлежавшей Обшеству.............................
Ит ого .

—
50 р.
5049 р. 22 к.

Расходъ:
распредѣляется

между

слѣдующими

статьями:

1) На экскурсіи и другія научныя пред
1635 р.

пріятія Общества ......
2) На печатаніе изданій Общества ....................

925 р.

1 к.

3) На текущіе и мелочные расходы....................

446 р. 40 к.

4) На научныя пособія.........................................

351 р. 24 к.

5) На оборотные расходы....................................
Ит ого .

—
950 р.
4107 р. 65 к.

Кромѣ вышеуказаннаго остатка отъ суммы, расходуемой
по смѣтѣ (941 р. 57 к.), который находится частію на те
кущемъ

счету

въ

Казанскомъ

Отдѣленіи

Государственнаго

Банка, частію на рукахъ у казначея, Общество располагало

— 22 —
къ

1-му

января

1892

года

еще

слѣдующими

спеціальными

суммами:
Въ % бума
гахъ.

На текущемъ сче
ту въ Каз. Отд.
Государств. Банка.

1) Сумма на премію имени Кес
слера .......................................................

—

200 р.

550 р.

115 р. 58 к.

2) Сумма, переданная Обществу
IV-мъ

Съѣздомъ

Русскихъ

Есте

ствоиспытателей на научныя пред
пріятія ......................................................
3) Лекціонный капиталъ Обще
ства ......................................................
4)

Сумма,

доставленная

—

350 р.

Обще

ству С. М. Смирновымъ на учреж
деніе преміи.............................................
А всего . .
Итакъ,

всѣ

денежныя

средства,

—

50 р.
365 р. 58 к.

900 р.
которыми

располагало

Общество къ 1-му января 1892 г., составляли двѣ тысячи
двѣсти семь рублей пятнадцать копѣекъ (2207 р. 15 к.) и
были помѣщены слѣдующимъ образомъ:
1) Пять облигацій 4-го 4% внутренняго
займа на сумму 900 р. были отданы на хра
неніе въ Казанское Отдѣленіе Государственнаго
Банка подъ росписку за № 19949.................................

900 р.

2) На текущемъ счету Казанскаго Отдѣ
ленія Государственнаго Банка находилось................

1219 р. 13 к.

3) Оставалось въ кассѣ Общества ...................

88 р. 2 к.

3) Заслушанъ докладъ А. И. Якобія „О мѣрахъ къ
облѣсенію и обводненію Казанскаго уѣзда“.
Президентъ А. Штукенбергъ.
Секретарь А. Нечаевъ.
Печатано по опредѣленію Общества Естаствоиспытателей при И м п е р а 
т о р с к о м ъ Казанскомъ университетѣ.
Казань. Типографія Университета.

ПРОТОКОЛЪ
ДВѢСТИ СЕМДЕСЯТЪ ВОСЬМАГО ЗАСѢДАНІЯ

Общества Естествоиспытателей при И м п е р а т о р с к о м ъ
Казанскомъ Университетѣ.

9-го февраля 1892 года.
Въ засѣданіи присутствовали: Президентъ А. А. Штукенбергъ, секре
тарь А. В. Нечаевъ, казначей А. В. Лаврскій; дѣйствительные члены: Д. И.
Дубяго, П. И. Кротовъ, В. И. Сорокинъ, члены-сотрудники: А. К. Буличъ,
А. Я. Гордягинъ, Р. Б. Ризположенскій и нѣсколько человѣкъ постороннихъ
посѣтителей.

1)

Прочитаны и утверждены протоколы 276 и 277 за

сѣданій Общества.
2)

Президентъ доложилъ, что имъ получено отъ бывшаго

профессора Петровской Академіи Г. Траутшольда приглашеніе
принять участіе въ празднованіи 50 лѣтняго юбилея профес
сора

Фердинанда

празднованія

Рёмера.

предполагается

Иниціаторами
путемъ

устройства

подписки

собрать

этого
капи

талъ, изъ процентовъ котораго можно было бы отъ времени
до времени выдавать преміи за наилучшія сочиненія въ об
ласти

палеонтологіи,

геологіи

и

минералогіи.

Пос т анов

л е но: циркулировать это воззваніе между членами Общества.
3) Доложено, что редакція „Вѣстника Естествознанія“
обратилась

къ

секретарю

Общества

съ

просьбой

доставлять
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для нея краткія резюме научныхъ сообщеній, дѣлаемыхъ въ
засѣданіяхъ Общества, свѣдѣнія о личномъ составѣ админи
страціи Общества и о происходящихъ въ ней перемѣнахъ, и,
наконецъ,

свѣдѣнія

экскурсіяхъ

и

о

предпринимаемыхъ

экспедиціяхъ.

членами

Пос т анов л ено:

Общества

просить

се

кретаря Общества доставлять въ редакцію „Вѣстника Есте
ствознанія“ означенныя свѣдѣнія.
4)

Президентъ доложилъ, что Совѣтъ Екатеринославской

Городской

Общественной

Библіотеки проситъ Общество, „не

найдетъ ли оно возможнымъ: 1) предоставить библіотекѣ без
платно одинъ экземпляръ Трудовъ Общества за 1892 г. и
2)

выслать по одному экземпляру таковыхъ за прежніе, хотя

бы

за

послѣдніе

теринославскую

годы“.

Пос т анов л ено:

Общественную

Библіотеку

выслать въ
изданія

Ека

Общества

за 1892 г., а также послать и тѣ изъ прежнихъ изданій
Общества, которыя сохранились въ значительномъ количествѣ
экземпляровъ.
5) Президентъ доложилъ, что въ Казанскихъ Губернскихъ
Вѣдомостяхъ за 1852 г. находятся данныя о буровой сква
жинѣ, проведенной механикомъ Неемъ на Николаевской пло
щади г. Казани. Въ виду важности такого рода данныхъ для
геологіи мѣстнаго края и трудности наводить справки въ та
комъ мало распространенномъ и рѣдкомъ изданіи, Президентъ
считаетъ
въ

цѣлесообразнымъ

извлеченіи

въ

перепечатать

приложеніяхъ

къ

указанную

протоколамъ

статью
засѣданій

Общества.
Пос т анов л ено:
извлеченіи

въ

указанную

приложеніяхъ

къ

статью

перепечатать

протоколамъ

засѣданій

въ
Об

щества.
6)
Совѣта

Президентъ сообщилъ, что имъ, съ согласія членовъ
Общества,

выслана

директору

Геологическаго

Коми

тета, профессору А. П. Карпинскому, еще не изданная геоло
гическая карта Казанской губерніи, составленная на основа
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ніи

изслѣдованій

ціативѣ

1888—1891

нашего

Общества

гг.,

произведенныхъ

по

Естествоиспытателей.

ини

Карта

эта

будетъ утилизирована профессоромъ Карпинскимъ при состав
леніи

геологической

верстномъ

масштабѣ,

карты

Европейской

изданіе

которой

Россіи

въ

предпринято

60-ти

Гелогиче-

скимъ Комитетомъ.
7)

Пос т ан ов л ен о

уплатить

311

р.

98

к.

по

ста

рымъ счетамъ Университетской типографіи.
8)

А. Я. Гордягинъ предложилъ въ члены-сотрудники

Общества

студента

раторскаго
новича

4-го

Казанскаго

Булича.

курса

естественнаго

Университета

Пос т ан ов л ен о:

разряда

Александра
считать

Импе

Константи

А.

К.

Булича

членомъ-сотрудникомъ Общества.
9) А. Я. Гордягинъ сообщилъ: „О почвахъ сѣверо-за
падной части Казанской губерніи“. Въ преніяхъ, возникшихъ
по поводу этого сообщенія, приняли участіе Д. И. Дубяго,
А.

А.

Штукенбергъ

и

В.

И.

Сорокинъ.

Пос т анов л ено:

работу А. Я. Гордягина напечатать въ Трудахъ Общества.
10) А. К. Буличъ сдѣлалъ сообщеніе: „Чешуйчатый по
кровъ Billbergia iridifoliа Lind и исторія его развитія“. Согласно
заявленію члена Совѣта Общества Н. В. Сорокина пос та 
н овл е н о напечатать это сообщеніе въ Трудахъ Общества.
11) А. А. Штукенбергъ сообщилъ „О буровой скважинѣ
къ

Пороховомъ

заводѣ“.

Пос т анов л ено:

напечатать

это

сообщеніе въ изданіяхъ Общества.
12) Закрытой баллотировкой избранъ въ дѣйствительные
члены Общества профессоръ анатоміи Императорскаго Казан
скаго Университета Алексѣй Михайловичъ Фортунатовъ.
Президентъ А. Штукенбергъ.
Секретарь А. Нечаевъ.
Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при И м п е р а 
т о р с к о м ъ Казанскомъ Университетѣ.
Казань. Типографія Университета.

ПРОТОКОЛЪ
ДВѢСТИ СЕМДЕСЯТЪ ДЕВЯТАГО ЗАСѢДАНІЯ

Общества Естествоиспытателей при И м п е р а т о р с к о м ъ
Казанскомъ Университетѣ.
15 марта 1892 года.
Въ засѣданіи присутствовали: Президентъ А. А. Штукенбергъ, секре
тарь А. В. Нечаевъ; дѣйствительные члены: К. В. Ворошиловъ, А. М. Зай
цевъ, П. И. Кротовъ, Н. А. Миславскій, М. Д. Рузскій, В. И. Сорокинъ, Н. В.
Сорокинъ; члены-сотрудники: А. К. Буличъ, А. Я. Гордягинъ, Н. А. Бушъ,
Р. В. Ризположенскій и нѣсколько постороннихъ посѣтителей.

1) Прочитаны и утверждены протоколы 277 и 278 за
сѣданій Общества.
2) Президентъ

доложилъ,

что,

согласно

постановленію

277 засѣданія Общества, между членами циркулировалъ под
писной листъ для сбора пожертвованій на учрежденіе преміи
имени профессора Фердинанда Рёмера. Подписка между чле
нами Общества дала сравнительно небольшую сумму (15 руб.),
а потому желательно было бы, чтобы и само Общество асси
гновало для указанной цѣли, изъ своихъ средствъ, небольшую
сумму.

Пос т анов л ено:

ассигновать

изъ

средствъ

Обще-

ствк 15 рублей на учрежденіе преміи имени Бреславльскагопрофессора Фердинанда Рёмера.
3) Президентъ доложилъ, что завѣдующій Московскимъ
Ботаническомъ

Садомъ

г.

Горожанкинъ

обратился

чрезъ

Н. В. Сорокина въ Общество съ просьбой выслать безплатно
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для библіотеки Сада по возможности всѣ изданія нашего Об
щества.

Въ

обмѣнъ

лагаетъ

доставить

на

для

эти

изданія

библіотеки

г.

Горожанкинъ

Общества

работы,

пред
выпол

ненныя за послѣдніе 20 лѣтъ при Московскомъ Ботаническомъ
Садѣ

(до

25

названій).

Пос т анов л ено:

выслать

въ

Мо

сковскій Ботаническій Садъ изданія Общества, какія окажется
возможнымъ, и просить г. Горожанкина прислать предлагае
мыя имъ для библіотеки Общества сочиненія.
4) Н. В. Сорокинъ и А. Я. Гордягинъ предложили въ
члены

сотрудники

Красноуфимскѣ,

Общества

Пермской

зубова и учителя

земскаго

губерніи,

статистика

Николая

въ

городѣ

Лукича

Скало-

Реальнаго Училища въ Великихъ

Лукахъ,

Псковской губерніи, Федора Ивановича Былъева. Пос т анов
л е но: считать Н. Л. Скалузубова и Ф. И. Быльева членамисотрудниками Общества.
5) Д. И. Дубяго предложилъ, въ дѣйствительные члены
Общества

приватъ-доцента

Казанскаго

Университета

Димит

рія Александровича Гольдгаммера; кромѣ того предложены въ
дѣйствительные

же

члены

Императорскаго

Казанскаго

Общества:

профессоръ

Университета

Николай

физики

Петровичъ

Слугиновъ (А. А. Штукенбергомъ), завѣдующій Переселенче
скимъ Бюро во Владивостокѣ Федоръ Федоровичъ Буссе и
лѣсничій во Владивостокѣ Николай Александровичъ Пальчевскій (Н. В. Сорокинымъ и А. Я. Гордягинымъ). Пос т анов
л е но: баллотировать въ ближайшее засѣданіе.
6) Г. Курбатовъ сдѣлалъ сообщеніе: „изслѣдованіе нѣко
торыхъ животныхъ жировъ“. По поводу этого сообщенія были
сдѣланы

нѣкоторыя

замѣчанія

Н.

А.

Миславскимъ,

А.

М.

Зайцевымъ, К. В. Ворошиловымъ, Ф. М. Флавицкимъ и А. Я.
Щербаковымъ.

Пос т ан ов л ен о:

напечатать

ную г. Курбатовымъ работу въ Трудахъ Общества.

представлен
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7) А. К. Буличъ сообщилъ: „объ отложеніяхъ кремнезема
въ листьяхъ нѣкоторыхъ Бромеліевыхъ“. Къ этому сообщенію
были сдѣланы замѣчанія А. А. Штукенбергомъ, А. Я. Гордягинымъ, Ф. М. Флавицкимъ и Н. В. Сорокинымъ.
8) А. К.

Буличъ

сдѣлалъ

сообщеніе:

„Ботаническія

наблюденія во время экскурсіи по Волгѣ лѣтомъ 1891 года“.
Въ преніяхъ, возникшихъ по поводу этого сообщенія, при
няли участіе: А. Я. Гордягинъ, Н. В. Сорокинъ, М. Д. Руз
скій, А. А. Штукенбергъ и Р. В. Ризположенскій.
Пос т анов л ено:

представленныя

работы

А.

К.

Булича

напечатать въ Трудахъ Общества.

Президентъ А. Штукенбергъ.
Сектетарь А. Нечаевъ.

Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при И м п е р а 
т о р с к о м ъ Казанскомъ Университетѣ.

Казанъ. Типографія Университета.

ПРОТОКОЛЪ
ДВѢСТИ ВОСМИДЕСЯТАГО ЗАСѢДАНІЯ

(Совѣта) Общества Естествоиспытателей при И м п е р ат о р с к о м ъ Казанскомъ Университетѣ.

10-го апрѣля 1892 года.
Въ засѣданіи присутствовали: Президентъ А. А. Штукенбергъ, секре
тарь А. В. Нечаевъ, казначей А. В. Лаврскій, члены совѣта: Д. И. Дубяго.

1) Президентъ высказалъ сожалѣніе, что разсмотрѣніемъ
столь важнаго вопроса, какъ вопросъ объ экскурсіяхъ, пред
принимаемыхъ

на

средства

Общества,

приходится

заняться

при такомъ неполномъ составѣ Совѣта, какой представляетъ
сегодняшнее его засѣданіе. Лишь необходимость поторопиться
разсмотрѣніемъ

этого

вопроса

для

своевременнаго

представ

ленія программъ на обсужденіе и утвержденіе общаго собра
нія и отсутствіе основаній расчитывать чтобы въ ближайшемъ
будущемъ могло состояться засѣданіе Совѣта при болѣе пол
номъ

его

составѣ,

побуждаютъ

Президента

смотрѣть этотъ вопросъ въ настоящемъ засѣданіи.

предложить

раз
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Затѣмъ,

были

разсмотрѣны

слѣдующія

заявленія

объ

экскурсіяхъ съ субсидіей отъ Общества: 1) А. А. Штукенберга—объ

ассигнованіи

ему

300

руб.

для

геологическаго

изслѣдованія западнаго берега Каспійскаго моря, между Пет
ровскимъ и Баку; 2) А. А. Штукенберга—объ ассигнованіи
100

р.

на

изслѣдованіе

колодцевъ

и

выемокъ

строющейся

Рязанско-Казанской желѣзной дороги между Вязовыми и Ала
тыремъ. Изслѣдованіе это предпримутъ по соглашенію А. В.
Лаврскій и А. В. Начаевъ, 3) А. Я. Гордягина—о выдачи
ему 300 руб. для производства геоботаническихъ изслѣдованій
въ южныхъ уѣздахъ Пермской и въ сѣверныхъ уѣздахъ Уфим
ской и Оренбургской губерній; 4) Н. А. Буша—о командирова
ніи его въ сѣверо-восточную часть Чистопольскаго и юговосточ
ную часть Мамадышскаго уѣздовъ, Казанской губерніи, а также
въ Мензелинскій уѣздъ, Уфимской губерніи, для производства
дополнительныхъ изслѣдованій почвъ и растительности этого
района съ пособіемъ отъ Общества въ размѣрѣ 75 р.; 5) Н. М.
Бекаревича—объ
начатыхъ

имъ

ассигнованіи
ботаническихъ

ему

15

руб.

изслѣдованій

на
въ

продолженіе
Костромской

губерніи; 6) М. Д. Рузскаго—объ ассигнованіи ему 300 руб.
для орнитологическихъ изслѣдованій въ Самарскомъ, Бугурусланскомъ, Бугульминскомъ и Ставропольскомъ уѣздахъ, Са
марской губерніи, въ Мензелинскомъ уѣздѣ, Уфимской губер
ніи,

а

также

въ

Малмыжскомъ

уѣздѣ,

Вятской

губерніи;

7) С. I. Билькевича объ отпускѣ ему 110 р. для сбора орни
тологическихъ и эрпетологическихъ коллекцій на Кавказѣ.
Пос т анов л ено:

напечатать

представленныя

заявле

нія, разослать ихъ г. членамъ Общества и въ ближайщее за
сѣданіе Общества внести на его обсужденіе и утвержденіе.
2)

Д. И. Дубяго заявилъ о необходимости при посылкѣ

гг. иногороднимъ членамъ ассигнуемыхъ имъ Обществомъ на
научныя экскурсіи суммъ ставить на видъ обязанность гг. чле
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новъ

Общества

представлять

въ

Общество

отчеты

о

томъ,

что сдѣлано ими на доставленныя послѣднимъ средства. Пос та н овл е н о: принять къ свѣдѣнію.
3) Заслушаны

заявленія

слѣдующихъ

лицъ

о

команди

рованіи ихъ отъ имени Обществъ, но безъ всякаго пособія
со стороны послѣдняго, для производства научныхъ изслѣдо
ваній: 1) А. И. Якобія—о командированіи его въ Казанскую
и Саратовскую губерніи для производства энтомологическихъ
изслѣдованій;

1)

Р.

В.

Ризположенскаго—о

командированіи

его въ Самарскую и Симбирскую губерніи для производства
геоботаническихъ ислѣдованій; 3) А. В. Нечаева—о команди
рованіи его въ Козьмодемьянскій уѣздъ, Казанской губерніи,
для

производства

геологическихъ

изслѣдованій.

Пос т анов

л е но: удовлетворить означенныя ходатайства.
4) Д. И. Дубяго заявилъ по поводу этихъ ходатайствъ,
что удостовѣренія, выдаваемыя Обществомъ его экскурсантамъ
не могутъ служить видами на жительство, а потому гг. экскур
санты и не должны пользоваться ими, какъ послѣдними,—о
чемъ г. секретарь Общества и долженъ каждый разъ дово
дить до свѣдѣнія берущаго отъ Общества такое удостовѣреніе.
Послѣднее должно быть выдаваемо на опредѣленный срокъ:
Пос т ан ов л ено: принять къ свѣдѣнію.
5)

Президентъ

доложилъ

слѣдующее

заявленіе

Р.

В.

Ризположенскаго: „Къ работѣ о почвахъ Казанской губерніи,
составленіемъ

которой

я

занятъ

въ

настоящее

время,

было

бы весьма желательно приложить разрѣзы наиболѣе характер
ныхъ почвъ, выполненные красками. Такихъ рисунковъ жела
тельно было бы помѣстить не менѣе 9-ти. Но такъ какъ для вы
полненія ихъ литографически необходимо имѣть самые рисунки,
которые можетъ исполнить съ натуры только опытный рисо
вальщикъ, то я просилъ бы Общество ассигновать необходи-
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мыя

на

этотъ

50

рублей“.

предметъ

средства

Пос т анов л ено:

въ

размѣрѣ

ассигновать

отъ

30

до

просимую

г.

Ризположенскимъ сумму на приготовленіе рисунковъ разрѣзовъ
наиболѣе характерныхъ почвъ Казанской губерніи.

Президентъ А. Штукенбергъ.
Секретарь А. Нечаевъ.

Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при И м п е р а 
т о р с к о м ъ Казанскомъ Университетѣ.

Казань. Типографія Университета.

ПРОТОКОЛЪ
ДВѢСТИ ВОСЕМЬДЕСЯТЪ ПЕРВАГО ЗАСѢДАНІЯ

Общества Естествоиспытателей при И м п е р а т о р с к о м ъ
Казанскомъ Университетѣ.
19-го апрѣля 1892 года.
Въ засѣданіи присутствовали: Президентъ А. А. Штукенбергъ, секре
тарь А. В. Нечаевъ, Казначей А. В. Лаврскій, дѣйствительные члены: В. М.
Бехтеревъ, С. I. Билькевнчъ, А. В. Васильевъ, П. И. Кротовъ, М. Д. Рузскій,
В. И. Сорокинъ, Н. В. Сорокинъ, Ф. М. Флавицкій, А. М. Фортунатовъ, А. Н.
Хорватъ, А. И. Якобій, члены-сотрудники: А. К. Буличъ, Н. А. Бушъ, А. Я.
Гордягинъ, Р. В. Ризположенскій и 13 человѣкъ постороннихъ посѣтителей.

1) Прочитаны и утверждены протоколы 279 и 280 за
сѣданій Общества.
2) Доложено,
гическимъ

что

кабинетомъ

завѣдующій

Географическо-антрополо

С.-Петербургскаго

Университета,

про

фессоръ Э. Ю. Петри, обратился въ Общество съ просьбой
доставить для библіотеки названнаго кабинета одинъ экзем
пляръ его изданій. Кабинету было бы желательно также и
впредь

пользоваться

выслать

въ

изданіями

Общества.

географическо-антропологическій

Пос т анов л ено:
кабинетъ

С.-Пе

тербургскаго Университета тѣ изъ прежнихъ изданій Обще
ства, какія окажется возможнымъ, а также и впредь высы
лать изданія Общества въ означенный кабинетъ.
3)

Доложено,

что

Нижегородскій

кружокъ

любителей

физики и астрономіи, доставивъ для библіотеки Общества всѣ
брошюры

кружковыхъ

сообщеній

и

отчеты

о

дѣятельности
3
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кружка,

напечатанныя

Общество
скомъ

со

времени

Естествоиспытателей

Университетѣ

его

при

вступить

съ

основанія,

проситъ

Императорскомъ

Нижегородскимъ

Казан

кружкомъ

любителей физики и астрономіи въ обмѣнъ изданіями. Пос та н овл е н о: принять это предложеніе.
4)

Р.

В.

Казанской

Ризположенскій

губерніи“.

сдѣлалъ

Пос т ан ов л ен о:

сообщеніе:

„Почвы

напечатать

работу

Г. Ризположенскаго въ Трудахъ Общества.
5)

М.

характерѣ

Д.

Рузскій

восточной

сообщилъ

части

„Объ

Казанской

орнитологическомъ

губерніи“.

Къ

этому

сообщенію было сдѣлано нѣсколько замѣчаній А. А. Штукенбергомъ.
6) П. И. Кротовъ сообщилъ „О составѣ и тектоникѣ
пермскихъ

пластовъ

Казанской

губерніи“.

Вятской
Въ

губерніи

преніяхъ,

и

смѣжныхъ

возникшихъ

по

частей
поводу

этого сообщенія, приняли участіе: А. А. Штукенбергъ, А. В.
Нечаевъ и А. В. Лаврскій.
При

этомъ

А.

А.

Штукенбергъ

выразилъ

удовольствіе

по поводу того обстоятельства, что референтъ въ настоящее
время призналъ существованіе системы складокъ среди перм
ской толщи на территоріи Казанской губерніи, какъ резуль
татъ дизлокаціи. Три года тому назадъ въ одномъ изъ засѣ
даній Общества Естествоиспытателей этимъ объяснялись вы
ходы известняковъ изъ подъ яруса пестрыхъ мергелей въ пре
дѣлахъ

Царевококшайскаго

и

Казанскаго

уѣздовъ,

а

между

тѣмъ референтъ отрицалъ тогда существованіе какихъ бы то
ни было складокъ на этой территоріи.
А. Нечаевъ и А. Лаврскій заявили, что дѣйствительно
въ засѣданіи Общества 8-го декабря 1889 г. г. Кротовъ отри
цалъ существованіе на указанной территоріи какихъ бы то
ни было складокъ.
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П. И. Кротовъ отвѣтилъ, что имъ 3 года тому назадъ
отрицалась

система

складокъ

съ

СЗ-ЮВ-очнымъ

направле

ніемъ осей; существованіе ея онъ отрицаетъ и въ настоящее
время. Установливаемая имъ система дизлокацій съ ССЗ-ЮЮВочнымъ направленіемъ осей съ указанными ранѣе А. Штукенбергомъ, А. Лаврскимъ и А. Нечаевымъ складками не имѣетъ
ничего общаго.
На это А. А. Штукенбергъ возразилъ, что даже и въ
такомъ случаѣ рѣчь можетъ быть лишь о внесеніи нѣкото
рой (при томъ незначительной) поправки къ прежде высказан
ному воззрѣнію, а никакъ не объ установленіи другой системы
складокъ, не имѣющей ничего общаго съ системою складокъ,
указанныхъ ранѣе. А что прежнія воззрѣнія г. Кротова на
тектонику

пермскихъ

берній радикально

пластовъ

Вятской

и

Казанской

гу

отличались отъ его теперешнихъ воззрѣ

ній, можетъ быть доказано взглядомъ, высказаннымъ г. Кро
товымъ въ печати на пермскія известковыя отложенія „сла
гающія водораздѣльныя возвышенности между притоками Волги
и Вятки, въ Царевококшайскомъ уѣздѣ, почти на границѣ съ
Вятской губерніей“ (См. Труды Казан. Общ. Естеств. Т. XXII,
вып. 5. Стр. 286—287). На эти отложенія г. Кротовъ былъ
склоненъ смотрѣть, какъ на отложенія, залегающія на верх
нихъ
С.

частяхъ

Н.

яруса

Никитина),

открытымъ

А.

И.

пестрыхъ

мергелей

приравнивая

ихъ

Павловымъ

близъ

(татарскаго

известковымъ
дер.

яруса

пластамъ,

Енбулатовой,

на

р. Карлѣ, въ Симбирской губерніи. Это предположеніе, по
нятно,

совершенно

исключало

возможность

въ

тоже

время

признавать существованіе здѣсь какихъ бы то ни было скла
докъ.
Пос т анов л ено:

напечатать

сообщеніе

П.

И.

това въ приложеніяхъ къ протоколамъ.
3*

Кро
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7)

Утверждены

слѣдующія

выдачи

пособій

г.г.

экскурсантамъ Общества: 1) А. А. Штукенбергу—для геоло
гическаго

изслѣдованія

западнаго

берега

Каспійскаго

моря,

между Петровскимъ и Баку, 300 руб.; 2) А. В. Лаврскому—
на изслѣдованіе

колодцевъ и выемокъ

строющейся Рязнско-

Казанской желѣзной дороги, между Вязовыми и Алатыремъ,
100 руб.; 3) А. Я. Гордягину—для производства геоботани
ческихъ

изслѣдованій

въ

южныхъ

уѣздахъ

Пермской

и

въ

сѣверныхъ — Уфимской и Оренбургской губерній 300 руб.;
4)

Н.

А.

Бушу—для

производства

геоботаническихъ

изслѣ

дованій въ Казанской и Уфимской губерніяхъ 75 р.; 5) Н. М.
Бекаревичу—на

продолженіе

начатыхъ

имъ

ботаническихъ

изслѣдованій Костромской губерніи 15 руб.; 6) М. Д. Руз
скому—для

орнитологическихъ

Бугурусланскомъ,
зелинскомъ

и

изслѣдованій

Бугульминскомъ,
Малмыжскомъ

въ

Самарскомъ,

Ставропольскомъ,

уѣздахъ

300

руб.;

7)

МенС.

I.

Билькевичу — для сбора орнитологическихъ и эрпетологическихъ коллекцій на Кавказѣ 110 руб.
8)

Закрытой баллотировкой избраны въ дѣйствительные

члены Общества; црофессоръ физики Императорскаго Казан
скаго Университета Николай Петровичъ Слугиновъ, приватъдоцентъ

Казанскаго

Университета

Димитрій

Александровичъ

Гольдгаммеръ, завѣдующій Переселенческимъ Бюро во Влади
востокѣ

Федоръ

Федоровичъ

Буссе

и

лѣсничій

во

Влади

востокѣ Николай Александровичъ Пальчевскій.
Президентъ А. Штукенбергъ.
Секретарь А. Нечаевъ.
Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при И м п е р ат о р с к о м ъ Казанскомъ Университѣ.

Казань. Типографія Университета.

ПРОТОКОЛЪ
ДВѢСТИ ВОСЕМЬДЕСЯТЪ ВТОРАГО ЗАСѢДАНІЯ

(Совѣта) Общества Естествоиспытателей при И м п е р ат о р с к о м ъ Казанскомъ Университетѣ.
8 мая 1892 года.
Въ засѣданіи присутствовали: Президентъ А. А. Штукенбергъ, Секре
тарь А. В. Нечаевъ, Казначей А. В. Лаврскій; члены Совѣта: Баронъ Ф. Ф.
Розенъ и Н. В. Сорокинъ.

1) Прочитанъ и утвержденъ для прочтенія въ годичномъ
собраніи Общества составленный секретаремъ Отчетъ о дѣя
тельности Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ
Казанскомъ Университетѣ въ 1891—1892 г.
2)

Пос т анов л ено:

уплатить

по

счетамъ

Универси

тетской типографіи 290 р. 72 к.
3) Составлена
стоящее

годичное

дѣятельности

слѣдующая
собраніе

Общества

программа

Общества:

А)

Естествоиспытателей

занятій

на

Чтеніе
при

пред

Отчета

о

Император

скомъ Казанскомъ Университетѣ въ 1891—1892 г. В) Науч
ныя сообщенія: 1) А. И. Якобія: „Къ исторіи развитія ри
сунка на крыльяхъ бабочекъ“, 2) А. Я. Гордягина: „О ра
ботѣ Н. В. Сорокина и Н. А. Бушъ: матеріалы къ миколо
гической флорѣ Южно-Уссурійскаго Края“; 3) С. М. Смир-
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нова: а) „Къ вопросу о свойствахъ растеній, способныхъ вы
носить засуху“, и b) „Превращенія плодородныхъ степей въ
безплодныя

пустыни“.

c)

Выборы

должностныхъ

лицъ

Об

щества.

Въ библіотеку Общества поступили слѣдующія
изданія:
Къ № 2. Записки Кіевск. Общ. Естеств. т. X, вып. 3. 1890, вып. 4.
1891 г. т. XI, вып. 2; 1891 г.
— — 3. Записки Новороссійск. Общ. Естеств. Т. XVI, вып. 1, 1891 г.
вып. 2, 1892.
— — 3-а. Записки Матем. Отд. Новорос. Общ. Ест. т. XIII, 1891.
— — 5. Извѣстія И. Общ. Любит. Естест., Антроп. и этногр. при И.
Московск. Унив. Т. LXVII. Труды. Зоологич. Отд. т. VI; т. LXXI. Труды
Антропологич. Отдѣла. Т. XIII, вып. 1—7.
— — 16а. Труды Медиц. секціи Общ. опытныхъ наукъ при И. Харь
ковскомъ Универ. за 1891 г. В. I.
— — 18 Труды. С.-Петерб. Общ. Естествозн. Т. XXII, вып. 1, Отдѣле
ніе Зоологіи. и Физіологіи. Т. XXII. Протоколы общихъ собраній, отчеты,
секр. и казначея Общ. за 1890 г. 1891 г.
— — 19. Указатель русск. литературы по математ., чистымъ и при
клад. наукамъ за 1890 г. Изд. Кіевск. Общ. Естеств. Годъ девятнадцатый;
1892 г.
— — 20. Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian
instit, Iuly, 1889. Washington 1890.
— — 22. Bulletin de la Soc. imperiale d. naturalistes; d Moscou. Année 1891. № 1, 2 и 3.
— — 22. Meteorologische Beobachtungen d. Landwirthsch. Akad. bei
Moskou (D. Jahr 1890 — 2—te Hälfte.
— — 23. Korrespondenzblatt des Naturforscher—Vereins zu Riga. XXXIV.
Riga 1891. (2 экземпляра).
— — 59. Труды Рус. Энтомолог. Общ. въ С.-Петерб. (Horae). Т. XXV.
1890-1891.
— — 119. Лѣсн. журналъ. Годъ XXI. Вып. 4—6 (Іюль—Декабрь).
1891 г.
— — 173. Bolletino del. R. Comit. geologico d’Italia. Anno 1891 № 1—4
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— — 176. Tenth annual Report of the Unitet. Stat. Geological Survey
to the Secretary of the Jnterior 1888—1889. Part—geology. Part II—Irriga
tion. Washingt. 1890.
— — 187. Журналъ физико—химич. Общ. Т. XXIII, вып. 5, 6, 7, 8, 9
1891 г; Т. XXIV, вып. 1,—3, 1892 г.
— — 286. Извѣстія И. Р. Географич. Общ. Т. XXVII, 1891 г. Вып. IV.
— — 238. Извѣстія Восточно—Сибирск. Отд. Геогр. Общ. т. XXI № 5,
1890.
— — 247. LXVI засѣданіе Нижегород. губерн. Статист. Комитета
28 Декабря 1890 г.
— — LXVII Засѣданіе того-же Комит. 20 іюля 1891 года.
— — 266. Труды. И. Вольн. Экономич. Общ. № 3, (май—іюнь): № 5
(сент.—Октябрь) 1891 г. Ж 1 (Янв.—Февр.) 1892 г.
— — 303. Медиц. сборникъ, изд. И. Кавк. Медиц. Общ. № 52. Годъ
27. 1891. г.
— — 310. Протоколы засѣд. того же Общ. Годъ. XXVII, 1890/1, № 21,
1891; Годъ XXVIII, № 3-14, 1891 г.; № 15—18. 1892 г.
— — 311. Протоколы засѣданій Общ. Кіевск. врачей, съ приложен.
за 1889—1890 г. 1891 г.
— — 332. Варшавск. Университ. Извѣстія. 1891 № 5—9; 1892, I—III.
— — 463. Pamietnik Towarz. Lekarsk. Warszawsk. 1891; Zesz. 1—4.
Ogo’lnego Zbiorn. Tom LXXXVII.
— — 470. Извѣстія Петровск. Сельск.—Хоз. Академіи. Годъ. XIV В.
1—3.
— — 474. Журналы ХХІ-го очереди. Соликамск. уѣздн. земск. Собр.
съ докладами Зем. Упр. и комиссій, и проч. приложеніями. 1890 г.
— — 537. Zoolog. Anzeiger. XIV Iahrg., 1891 г., № 364—368, 370—373;
375—380; XV Iahrg. 381—390.
— — 576. Записки Зап. Сибирск. Отд. Географич. Общ. кн. XII, 1891.
— — 578. Журналы Обыкнов. Собр. членовъ Оренбур. Отд. И. Геог
рафич. Общ. 16 марта 1890 г.
— — 583. Дневникъ Общ. врачей при И. Каз. Ун. 1891 г. № 1 (ян
варь-апрѣль), № 2 (май—августъ); 1892 г, Вып. 1—3.
— — 741. Вѣстникъ Садовод. 1891 г. Годъ XXXII (Авг.—Декабрь).
1892 г. Годъ XXXIII (Январь—Апрѣль).
— — 742. Delectus Seminum in g. botan. varsovicusi. 1891.
— — 773. Nature. 1891, № 1124—1139, 1142-1148; 1892, № 1162—1174
— — 853. Извѣстія геологич. Комитета. 1890 г. т. IX. № 9—10; 1891 г.
Т. X, № 1-9.
— — 853. а Русская геологич. библіотека за 1890 г.
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— — 854. Учен. записки И. Казанск. Унив. Годъ LVIII, кн. 5-я
(сент.—Октяб.) 6-я (Нояб.—Дек) 1891; Годъ LIX. Кн. первая (Янв. — Февр).
Кн. вторая (Мартъ—Апрѣль), 1892 г.
— — 859. Bulletin. de la Soc. zoolog. de France pour l’annnée 1891.
Tome XVI, № 3-8
— — 861. Отчеты по Минусинск. мѣстн. Музею и Обществ. библіо
текѣ за 1891 г. и приложеніе къ отчету этого музея за 1890 годъ.
— — 914. Труды Геологич. Комитета. Тома ХІ-го № 2-й.
— — 1058. Mittheilungen aus d. zoolog. Station. zu Neapel. 10 Band.
2 Heft. 1891.
— — 1060. Записки Одесск. Отдѣл. И. P. Технич. Общ. 1891 г.
(Мартъ—Октябрь).
— — 1144. Извѣстія Общ. Археол., истор. и этногр. Т. X, вып. 1—3.
— — 1162. Annalen. d. К. К. Naturhistorisch. Hofmuseums. В. VI.
№ 2—4.
— — 1179. Вѣстникъ Oп. Физики и элем. Математики. № 121—134.
— — 1401. Азбучный указатель горъ, озеръ рѣкъ, населенныхъ мѣстъ
и урочищъ, упоминаемыхъ въ «Топографіи Оренбур. губ». Рычкова.
— — 1539. Періодич. Списаніе. Годъ 8, кн. XXXVII и XXXVIII. 1891г.
— — 1543. Метеорологии. Наблюденія Тифлисск. Физич. Обсерваторіи
за 1890 г.
— — 1544. Магнитныя Наблюденія Тифлисск. Физич. Обсерваторіи
за 1890 годъ.
— — 1545. Наблюденія надъ температурою почвы, произвед, въ
Тифл. Физич. Обсерв. въ 1884 году съ прибав: «Наблюденія по термометру
лучеиспсканія въ 1881 —84 годахъ; Наб. надъ темп. почвы, произв. въ 1885 г.
— — 1548. Отчетъ за 5-й годъ Харьковск. Обществ. библіотеки и
протоколъ Общаго Собранія членовъ ея 8 Декабря 1891 г.
— — 1589. Bergens Museums Aarsber. 1890.
— — 1590. В. Р. Departament of Agriculture. Report of the Use of
Maise (Indian corn) in Europe. 1891.
— — 1590. В. P. Того-же изданія. Division of vegetabl. Pathology.
Bulletin № 1.
— — 1590. R. Того-же изданія. Report of t. Secretary of Agricult.
1891. Washington.
— — 590. St. 1 Того-же изданія. Report of t. Statistician. № 86—93
1892.
— — 1590. M. Того-же изданія. «Division of ornitol. and Mammalogy»:
North American Fauna». № 5. 1891.
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— — Е. 1590 St. Того-же изданія. Experim. Station Record. December
1891, Vol. III, № 5; Tebruary 1892, Vol. III, № 7.
— — 1592. The Journal of the Manchester Geograph. Society. 1890,
Vol. 6. № 10—12, October—December; 1891. Vol. 7, № 1—3, Ianuar—March;
1891, Vol. 7, № 4—6, April—Iune.
— — 1602. Mittheilung. d. Geographisch Gesellsch. (für Thuringen) zu Iena.
Zehnter Band. 1891.
— — 1603. Mémoires de la Soc. Zoolog. de France, pour. l’an. 1890, t.
III, № 5; 1891, t. IV № 1—4.
— — 1605. Отчетъ о состояніи Карамзинск. библіотеки за 1890—
1891 г.
— — 1623. Bollet. d. Soc. Africana d’Italia. An. X. fasc. 5 — 10, 1891;
Bollet. d. Soc. Africana d’Italia. An. XI, fasc. 1—2, 1892. (два экземпляра).
— —1624. Bullet. of the American Geograph. Soc. Vol. XXIII, X 3,4-pt
1, 1891; Vol. XXIV, № 1, 1892 (Два-экз.)
— — 1625. Mittheilung. d. Geograph. Gesellsch. und. Naturhistor. Mu
seums in Lübeck. Zweite Reihe, Heft 3 1891.
— — 1626. Transactions of the Manchester. Geologic. Soc. Vol. XXI:
Session 1890—1891, part VII—X; Session. 1891 — 1892, part XI, XII, XIII.
— — 1629. Труды И. P. Общ. Акклиматизаціи. T. III, ч. 2 (Годъ 2-й).
Вѣстникъ и дневникъ того-же Общ. № 6—10; Т. III ч. 3 (Годъ 3-й). Вѣст. и
дневн. № 1 2, № 3 — 10 по два экземпл:, Т. IV: Исторія того-же Общ. Часть
I; Т. V, ч. I (годъ 4-й). Вѣстникъ и Дневникъ № 1.
— — 1632. Записки И. Общ. Сел. Хозяйства Южн. Россіи. 1891 г.
№ 7, 8 9, 11, 12; 1892, № 1—2.
— — 1633. Записки Московск. Отд. И. Р. Технич. Общ. 1891 г. Вып.
5 и 6.
— — 1641. Отчетъ Петровск. Общ. изслѣд. Астраханск. края за 1889
и 1890 г.
— — 1643. Отчетъ Воронежск. Публич. библіотеки за 1891 г.
— — 1646. Протоколы Омск. Медиц. Общ. Годъ VIII, 1890/91, № 2—6.
— — 1649. Труды И. Московск. Общ. Сельск. Хозяйства. Вып. XXVIII
и XXIX.
— — 1673. Bulletin de la Soc. Nat. d’Agriculture de France. An. 1891,
№ 5-10; 1892, № 1.
— — 1674 Bulletin de la Soc. de Géographie. Septiéme Série. Tome XI, 2-e
trimester, 1891; Tome XII, 3-e trimester., 1891.
— — 1675. Compte Rendu de la Soc. de Geographie. An. 1891, № 16—20;
1892, X 1—7.
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— — 1696. Извѣстія И. Томск. Университ. Кн. 4, 1892 г.
— — 1699. Вѣстн. Естествозн., изд. С.-Петерб. Общ. Ест. 1891 г.
№ 5—9; 1892, № 1—2.
— — 1706. Наблюденія Метеорологич. и Магнитной Обсерваторія въ
Екатеринбургѣ за 1890 г. Г. Абельса.
— — 1726. Памятная книжка Уфимск. губ. на 1891 г. Ред. Н. А.
Гурвичемъ.
— — 1742. Arbeiten des Naturforscher—Vereins zu Riga. Neue Folge.
Siebentes Heft. 1891.
— — 1743. Boletin del Instituto Geographico Argentino. T. XI, Cuad.
X, XI, XII; T. XII, Cuadern. 1—10. 1891.
— — 1927. Матеріалы къ познанію фауны и флоры Росс. Имперіи. От
дѣлъ зоологии. Вып. 1. Москва. 1892 г. (приложеніе къ «Bulletin de la Soc I. d.
Naturalistes de Moscou»); (два экземпляра).
— — 1928. Труды VI Археологич. Съѣзда въ Одессѣ (1884 г.). Т. III.
— — 1931. Bulletin. of the Minnesota Academy of Natural. Sciences—
Vol. III, № 2, Proceedings and Accompanying Papers 1887—1889. Minneapolis.
1891.
— — 1933. и 1933. a. Schriften der. Phisikalisch—ökonomischen Gesells
chaft zu Königsberg I. Pr. 31 Jahrg. Jubiläumsband. 1890. (два экземпляра).
— — 1947. Метеорологич. Вѣстникъ, изд. отдѣленіями Математич. и
Физич. географіи И. Р. Географич. Общ. 1891 г. № 8—12.
— — 2032. Новороссійскій Календарь на 1892 г., изд. Одесск. Городск..
Обществ. Управленіемъ.
— — 2053. Transactions of the Royal Soc. of Victoria. Vol. III, part. I
Melbourne. 1891.
№ 2057. Амалицкiй В. Сообщеніе о русск. Anthracosidae. (Изъ проток.
Варшав. общ. Естеств. 21 мая 1891 г.).
№ 2058. Богословскій Н. А. О почвахъ Горбатовскаго уѣзда. 1891 г.
№ 2059. Воейковъ А. И. Сельско-хозяйств. метеорологія. (Изъ «Журна
ловъ Харьковск. Сельско-Хозяйств. Общ. за 1891 г.).
№ 2060. Воейковъ А. Поѣздка по Россіи лѣтомъ 1891г. (Изъ «Метеорол.
Вѣстн. 1891 № 11, 12).
№ 2061. Гаварре Ж. Теорія Гаусса, примѣн. къ сферич. зеркаламъ и
стекламъ, 1891 г.
№ 2062. Же Л. Задачи по физикѣ. 1892 г.
№ 2063. Иностранцевъ А. А. Открытое письмо геологическому коми
тету. 1891 г.
№ 2064. Кротовъ П. И. Задачи научн. географіи и постановка ея
преподаванія въ И. Казан. Университетѣ (Изъ II т. «Ежегодника» И. Р.
Геогр. Общ).
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№ 2065 Пачоскiй I. Стадіи развитія флоры. Кіевъ 1891 г. (Изъ Вѣстн.
Естествозн. № 8, 1891 г).
№ 2066. Никольскій Д. Къ вопросу о лѣченіи рожи.
№ 2067. Пантюховъ И. Курды и Карапапахи (этнограф. замѣт.) (Перепеч. изъ № 40, 77 и 155 газ. «Кавказъ» за 1891 г.).
№ 2068. Пантюховъ И. Озеро Чалдырь и его окрестности. Азпиндзскія
минеральн. воды (Оттискъ изъ газеты «Кавказъ» №№ 332 и 323, 1890 г. и
изъ № 16 за 1891 г.).
№ 2069. Пантюховъ И. О нѣкоторыхъ водахъ Тифлиса и его окрестно
стей. (Оттискъ изъ № 265 газ. «Кавказъ» за 1891 г.).
№ 2070. Пантюховъ И. Проказа въ Закавказскомъ краѣ (Изъ «Русск.
Медиц. № 8, 1891 г.).
№ 2071. Савенковъ И. Матеріалы для медико-топографич. описанія оз.
Шира, собран. въ 1890 г. Прилож. къ отчету Общ. Врачей Енисейск. губ.
за 1891 г.
№ 2072. Сутковъ II. П. Птицы Тульской губерніи. Москва. 1891 г.
(Изд. И. Общ. Испыт. Природы).
№ 2073. Уставъ Уральск. Медицин. Общ. въ г. Екатеринбургѣ. 1890 г.
№ 2074. Правила Екатеринославской город. обществ. библіотеки
(Утвержд. въ 1889 г.).
№ 2075. Записки Уральск. Медицинск. Общества въ Екатеринбургѣ.
1 годъ. 1891 г.
№ 2076. Кротовъ П. И. Географическ. экскурсія по Волгѣ 1891 г.
Отчетъ о занятіяхъ со студентами, представл. въ физ.-матем. факультетъ.
Казань. 1890 г.
№ 2077. Холуницкіе заводы д. с. с. А. Ф. Поклевскаго-Козеллъ Вятск.
губ., Слободск. и Глазовскаго уѣздовъ. Вятка. 1890 г.
№ 2078. Тилло Ал. О новыхъ графич. таблицахъ для вычисленія вы
сотъ по барометрическ. наблюденіямъ. Перепеч. изъ XXIII тома «Извѣстій».
И. Р. Географич. Общ. (2 экземпляра).
№ 2079. Порчинскій I. Біологія мясныхъ и навозныхъ видовъ мухъ.
Часть 1-я. Изслѣдованія по двукр. насѣкомымъ Россіи. С.-Петербургъ 1891 г.
№ 2080. Отчетъ Астраханск. Губернск. Статистич. Комитета за 1890 г.
№ 2081. Адресъ-календарь служащихъ въ Пензенск. губ. на 1891 г..
(Изданіе Пензенск. Губ. Статистич. Комитета).
№ 2082. Колли Р. Снарядъ для наблюденія медлен. электрич. коле
баній. Къ теоріи снаряда Румкорфа. 1891 г. (Изъ «Журн. Р. Физ.-Хим. Общ»,
т. XXIII).
№ 2083. Stieda Ludw. Der Gaumenwulst (Torus palatinus). Ein Beitrag
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zur Anatomie des Knöchernen Gaumens. Hierzu Tafel. VI und VII. Оттискъ изъ
«Internationale Beiträge zur wissenschaftl Medicin» Band. I.
№ 2084. Наблюденія земнаго магнитизма въ 1888 г., произвед. въ
магнитно-метеорологическ. обсерв. И. Казанск. Универ. Отчетъ о дѣятельн.
обсерваторіи, представлен. въ Физ.-матем. Фак. Н. П. Слугиновымъ. Казань.
1889 г.
№ 2085. Труды Русской Полярной станціи на новой землѣ. Часть 1.
Магнитныя наблюденія, обработан. К. П. Андреевымъ, издан. подъ ред. Р.
Э. Ленца. 1882—83 г.
№ 2086. Iohannes Ranke. Der Mensch. Erster Band. Entwickelung, Bau
und Leben des menschlichen Körpers. 1888.—Zweiter Band. Die hentigen und
die vorgeschichtlichen Menschenrassen, Leipzig und Wien. Verlag des Bibliograph. Instituts. 1890.

Отъ И. Военно-Медиц. Академіи (№№ 2087—2183:)
№ 2087. Алексѣенко Н. Д. Къ нормальной и патологической гистологіи
яичника человѣка. 1890 (№ 8).
№ 2088. Антоконенко В. Л. Объ усвоеніи жировъ при циррозѣ печени,
1891 (№ 54).
№ 2089. Архангельскій П. И. Матеріалы для фармакологіи гидрасти
нина (Экспериментальн. изслѣд. и клинич. набл.) 1891 (№ 59)
№ 2090. Афанасьевъ Александръ. Къ вопросу о вліяніи камфорной кисло
ты на поты чахоточныхъ. 1891 (№ 69).
№ 2091 Базаровъ П. Г. Къ вопросу о вліяніи разжиженія пищи на
усвоеніе жировъ ея у здоровыхъ людей 1891. (№ 42).
№ 2092. Бахаловичъ Р. I. Къ вопросу объ азотистомъ обмѣнѣ и усвое
ніи азотистыхъ частей пищи подъ вліяніемъ алкоголя (20°) у тифозныхъ
больныхъ. 1891 (№ 38).
№ 2093. Берблингеръ В. I. Къ вопросу о дѣйствіи общей шотландской
души на здороваго человѣка. 1891 (83).
№ 2094. Боголюбовъ Н. Ф. Къ вопросу о вліяніи іода въ формѣ щелоч
ныхъ солей на выдѣленіе ртути изъ организма мочею у сифилитиковъ.
1891 г. (№ 52).
№ 2095. Боровскій П. Ф. Матеріалы къ ученію о бугорчаткѣ костей и
суставовъ (Опытъ клинико-экспериментальн. изслѣд.) 1891 (№ 91).
№ 2096. Бугославскій В. О. Кривая мышечной усталости у человѣка
подъ вліяніемъ разныхъ условій. 1891 (№ 76).
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№ 2097. Бунинъ Ирак. Къ вопросу о вліяніи сѣрнокислаго и соляно
кислаго хинина на отправленіе желудка у здоровыхъ людей. 1891 (№ 67).
№ 2098. Вадзинскііі Пав. Сравнительное дѣйствіе eserini sulfurici и
eserini salicylici на аккомодацію глаза и зрачекъ. 1891 (№ 57).
№ 2099. Вацадзе С. I. Къ вопросу о вліяніи солено-щелочныхъ мине
ральныхъ водъ (Эссентукской № 17 и Боржомскихъ) на отправленія желуд
ка и кислотность мочи у здоровыхъ и больныхъ людей. 1891 (№ 99).
№ 2100. Верещагинъ Н. А. Къ вопросу объ употребленіи хлоралъгидрата, какъ снотворнаго у сердечныхъ больныхъ. 1891. (№ 74).
№ 2101. Верховскій Бор. Процессъ возстановленія въ слюнной подче
люстной железѣ собаки. 1890 (№ 18).
№ 2102 Вейденбаумъ Ад. Къ вопросу о морфологіи и біологіи гриб
ковъ Oidium albicans и Oidium lactis. (№ 13), 1890 г,
№ 2103. Виноградовъ А. О возможности пользованія чахоточныхъ боль
ныхъ прогулками на открытомъ зимнемъ воздухѣ даже и въ С.-Петербургѣ).
1891 (№ 95).
№ 2104. Владимірскій Н. Къ вопросу о вліяніи ментола на отправле
нія желудка у здоровыхъ людей. 1891 (№ 77).
№ 2105. Волынскій А. Ѳ. Къ вопросу о вліяніи мышечной работы на
обмѣнъ калія, натрія, кальція и магнія у здоров. людей. 1891 (№ 49).
2106. Воскресенскій А. И. Къ вопросу о вліяніи ароматич. ваннъ
(35° С.) на усвоеніе и обмѣнъ азота у здоровыхъ людей. 1891 (№ 58).
№ 2107. Воффъ Исид. Медицинскій отчетъ акушерскаго отдѣленія кли
ники акушерства и женскихъ болѣзней при И. Военно-Медицин. Академіи
съ 1-го янв. 1884 г. по 1-е янв. 1891 г. 1891 (№ 84).
№ 2108. Гамперъ Серг. Къ вопросу о вліяніи азотнокислаго стрихнина
на отправленіе желудка. 1890 (№ 17).
№ 2109. Гелейнъ Ив. Къ вопросу о дѣйствіи электризаціи желудочной
области на отправленія желудка. 1890 (№ 26).
№ 2110. Геселевичъ Мееръ. Къ вопросу о вліяніи промыванія желудка
на усвоеніе жировъ пищи у здоровыхъ людей. 1891 (№ 39).
№ 2111. Глинскій Д. Л. Къ физіологіи кишекъ. 1891 (№ 80).
№ 2112. Голъденбергъ Эрн. Къ вопросу о вліяніи обильнаго питья на
усвоеніе жира у здоровыхъ людей. 1890. (№ 9).
№ 2113. Гурвичъ А. О. О вліяніи алкоголя на ходъ альбуминуріи при
нефритѣ. 1890 (№ 11).
№ 2114. Гуръевъ Ник. Къ вопросу о вліяніи сѣрнаго эфира на отправ
ленія желудка здороваго человѣка. 1891. (№ 71).
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№ 2115. Гюббенетъ В. Б. Къ вопросу о бугорчаткѣ лимфатич. железъ.
1891. (№ 88).
№ 2116. Давыдовъ А. М. Къ вопросу о вліяніи орѣховъ кола (nuces
kola) на усвоеніе жировъ пищи и водообмѣнъ у здоровыхъ людей при покоѣ
и мышечной работѣ. 1891 (№ 70).
№ 2117. Димитріевъ Ал. Отношеніе величины и температуры воспа
лительнаго фокуса къ общей температурѣ тѣла (эксперимент. изслѣд). 1891
(№ 61).
№ 2118. Димитріевъ Н. Н. О всасываніи грануляціонной тканью и
струпьями (эксперимент. изслѣд). 1891 (№ 68).
№ 2119. Жучинскій А. К. Къ вопросу объ азотистомъ обмѣнѣ въ коли
чественномъ и качественномъ отношеніяхъ при молочной діэтѣ (стерилизован
ное молоко) сравнительно съ смѣшан. пищею у здоров. людей. 1891 (№ 56).
№ 2120. Залъкиндъ Вильг. Опытъ медико—топографии. описанія гор.
Вильны. 1891 (№ 3).
№ 2121. Засядко Н. С. Матеріалы для діэтетики при хронич. неф
ритахъ. (Клинич. изслѣд). 1890 (№ 25).
№ 2122. Захаровъ И. Къ вопросу объ измѣненіяхъ лимфатич. железъ
въ старческомъ возрастѣ. 1891 (№ 53).
№ 2123. Зуевъ К. И. Матеріалы къ вопросу о вліяніи нѣкотор. физич.
и умствен. занятій солдатъ на температуру, пульсъ, дыханіе и кровяное
давленіе. 1891 (№ 85).
№ 2124. Кетчеръ Н. Рефлексъ съ полости рта на желудоиное отдѣле
ніе. 1890 (№ 10).
№ 2125. Козловъ Вас. Къ вопросу объ относительномъ сухояденіи.
Вліяніе ограничен. введенія жидкостей на усвоеніе жировъ пищи у здоров.
людей. 1890 (№ 20).
№ 2126. Кондыревъ А. Славянскія минеральныя воды и грязи. 1891.
(№ 48).
№ 2127. Корсунскій Арс. Къ вопросу о патолого—анатомич. измѣне
ніяхъ при отравленіяхъ анилиномъ. 1891 (№ 45).
№ 2128. Котляръ Е. И. Клинич. матеріалы къ вопросу о дѣйствіи
соляно-кислаго орексина. Вліяніе орексина на аппетитъ, на усвоеніе и об
мѣнъ азота у здоровыхъ и больныхъ и усвоеніе жировъ у больныхъ. 1890
(№ 16).
№ 2129. Кравковъ А. П. Къ вопросу объ усвоеніи жировъ пищи подъ
вліяніемъ термически безразличныхъ прѣсныхъ ваннъ у здоровыхъ людей.
1890 (№ 15).
№ 2130. Кравковъ Вас. Къ вопросу о дѣятельности желудка въ тече
ніи затяжныхъ заболѣваній почекъ. 1891 (№ 19).
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№ 2131. Крупеникъ А. Матеріалы къ вопросу о заболѣваніи слюнныхъ
железъ при брюшномъ тифѣ. 1891 (№ 96).
№ 2132. Кудревецкій В. В. Матеріалы къ физіологіи поджелудочной
железы. 1890 (№ 5).
№ 2133. Купріяновъ И. Д. О ростѣ нижнихъ чиновъ во время прохож
денія службы. Объ отношеніи вѣса къ различнымъ измѣреніямъ человѣч.
тѣла и о значеніи вѣса, какъ критерія годности новобранцевъ къ воен.
службѣ. 1891 (№ 41).
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ПРОТОКОЛЪ
ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯГО ГОДИЧНАГО ЗАСѢДАНІЯ

Общества Естествоиспытателей при И м п е р а т о р с к о м ъ
Казанскомъ Университетѣ.
12 мая 1892 года.
Въ засѣданіи присутствовали: Президентъ А. А. Штукенбергъ, Секре
тарь А. В. Нечаевъ, Казначей А. В. Лаврскій; дѣйствительные члены: А. В.
Васильевъ; К. В. Ворошиловъ, Д. А. Гольдгаммеръ, Д. И. Дубяго, К. М.
Леонтьевъ, Э. А. Мейеръ, Н. А. Миславскій, М. М. Усовъ, Ф. М. Флавицкій,
А. Н. Хорватъ, А. И. Якобій; члены-сотрудники: А. К. Буличъ, Н. А. Бушъ,
А. Я. Гордягинъ, Р. В. Ризположенскій, С. М. Смирновъ и нѣсколько чело
вѣкъ постороннихъ посѣтителей.

1) Секретарь прочелъ составленный имъ:

ОТЧЕТЪ
о дѣятельности Общества Естествоиспытателей при
Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ
въ 1891—1892 годахъ.
Въ настоящемъ краткомъ Отчетѣ о дѣятельности Обще
ства въ 1891/2 академическомъ году я прежде всего долженъ
отмѣтить, что въ этомъ году приведено къ концу одно изъ
крупныхъ предпріятій Общества — систематическое изслѣдова
ніе Казанской губерній въ геологическомъ, почвенномъ и бо
таническомъ

отношеніяхъ,

начало

котораго

относится
4*

къ
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1888 году. Въ истекшемъ году для окончанія этой работы Об
ществомъ были командированы А. В. Лаврскій и А. В. Не
чаевъ для производства дополнительныхъ геологическихъ из
слѣдованій

въ

Мамадышскомъ,

Царевококшайскомъ,

Ядрин-

скомъ, Цивильскомъ и Козьмодемьянскомъ уѣздахъ, а А. А.
Штукенбергъ,

по

поѣздокъ

Мамадышскому,

му,

по

Свіяжскому

порученію
и

Общества,

сдѣлалъ

нѣсколько

Царевококшайскому,

Тетюшско-

Цивильскому

уѣздамъ

для

того,

чтобы

во 1-хъ провѣрить составленную А. В. Лаврскимъ и А. В.
Нечаевымъ

геологическую

разрѣшить

нѣкоторые

званныхъ

уѣздовъ,

карту

этихъ

вопросы,

уѣздовъ,

касающіеся

относительно

которыхъ

и

во

2-хъ,

геологіи
А.

В.

на

Лаврскій

и А. В. Нечаевъ не могли придти къ вполнѣ опредѣлен
ному заключенію. Кромѣ того Р. В. Ризположенскій въ от
четномъ году посѣтилъ, по порученію Общества, югозапад
ную лѣсную часть Цивильскаго и юговосточный уголъ Ядринскаго
по

уѣздовъ

вопросу

о

для

пополненія

деградаціи

почвъ

фактическаго

лѣсною

матеріала

растительностію

и

для болѣе подробнаго ознакомленія съ составомъ раститель
ности

присурскихъ

лѣсовъ.

Послѣ

этихъ

работъ

изслѣдова

ніе Казанской губерніи въ вышеуказанныхъ отношеніяхъ мо
жетъ быть признано законченнымъ. Результатомъ этихъ из
слѣдованій
вателями
берніи,

явились

прежде

геологическая
изданіемъ

и

всего

представленныя

почвенная

которыхъ

карты

Общество

изслѣдо

Казанской

должно

гу

озаботиться

въ ближайшемъ будущемъ. Затѣмъ, что касается до литера
турной обработки собраннаго при этихъ изслѣдованіяхъ ма
теріала,

то,

кромѣ

довольно

подробныхъ

предварительныхъ

отчетовъ о почвенныхъ изслѣдованіяхъ и краткихъ отчетовъ
объ изслѣдованіяхъ геологическихъ, въ настоящее время на
печатаны
части

въ

Трудахъ

Общества

Естественно-историческаго

2

выпуска

описанія

геологической

Казанской

губер
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ніи,

въ

которыхъ

собранный

при

приведенъ

весь

послѣднихъ

фактическій

геологическихъ

матеріалъ,

изслѣдованіяхъ

въ Спасскомъ, Чистопольскомъ, въ закамской части Лаишев
скаго

и

въ

Мамадышскомъ

уѣздахъ.

Матеріалъ

этотъ

до

полненъ тѣми данными, которыя были извѣстны относительно
названныхъ

уѣздовъ

въ

геологической

литературѣ.

Кромѣ

того, напечатанъ 1 выпускъ ботанической части этого описа
нія, въ которомъ описана флора Казанскаго и Лаишевскаго
уѣздовъ. Далѣе, готовы къ печати геологическое описаніе и
описаніе

почвъ

сѣверозападной

части

Казанской

губерніи

и

описаніе почвъ югозападной части послѣдней.
Въ истекшемъ году точно также должны были закон
читься

орнитологическія

изслѣдованія

Казанской

губерніи,

для чего Обществомъ были командированы М. Д. Рузскій и
С. I. Билькевичъ, изучавшіе авифауну послѣдней и въ пред
шествовавшіе годы. Обо всѣхъ этихъ изслѣдованіяхъ до на
стоящаго времени опубликованъ въ приложеніяхъ къ протоко
ламъ засѣданій Общества лишь краткій отчетъ М. Д. Рузскаго.
Кромѣ
кончить

упомянутыхъ

предпринятое

историческое

экскурсій,

Обществомъ

изслѣдованіе

долженствовавшихъ
въ

Казанской

1888

г.

губерніи,

за

естественновъ

отчетномъ

году на средства Общества велись еще слѣдующія изслѣдо
ванія: 1) А. А. Штукенбергомъ и А. В. Нечаевымъ была
изслѣдована

юго-запаоная

часть

Малмыжскаго

уѣзда

(Китяк-

скій рудный районъ). 2) А. А. Штукенбергъ и А. В. Лавр
скій
части

распространили

свои

Симбирской

губерніи;

изслѣдованія
3)

Р.

В.

также

на

сѣверныя

Ризположенскій

про

изводилъ геоботаническія изслѣдованія въ Курмышскомъ, Алатырскомъ и Буинскомъ уѣздахъ Симбирской губерніи; 4) Н. М.
Бекаревичъ
ской

продолжалъ

губерніи;

зоологическаго

5)

Н.

ботаническія
Н.

матеріала

изслѣдованія

Стрѣльниковъ
въ

Костром

занимался

Чистопольскомъ,

сборомъ

Спасскомъ,

Лаишевскомъ и Мамадышскомъ уѣздахъ Казанской губерніи.
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Лѣтомъ

настоящаго,

1892

года,

на

средства

Общества

организуются слѣдующія экскурсіи: 1) А. А. Штукенберга—
для

производства

геологическаго

изслѣдованія

западнаго

бе

рега Каспійскаго моря, между Петровскомъ и Баку, съ цѣлью
болѣе

спеціальнаго

изученія

третичныхъ,

послѣтретичныхъ

и

новѣйшихъ образованій, развитыхъ въ этой мѣстности. 2) А. В.
Лаврскаго—для изслѣдованія колодцевъ и выемокъ строющейся
Рязанско-Казанской желѣзной дороги, на пространствѣ между
Вязовыми и Алатыремъ; 3) А. Я. Гордягина—для производ
ства

геоботаническихъ

изслѣдованій

въ

южныхъ

уѣздахъ

Пермской и сѣверныхъ Уфимской и Оренбургской губерній;
4)

Н. А. Буша—для геоботаническихъ изслѣдованій въ Мен-

зелинскомъ уѣздѣ Уфимской губерніи; 5) Н. М. Бекаревича—
для

продолженія

ботаническихъ

изысканій

въ

Костромской

губерніи; 6) М. Д. Рузскаго—для орнитологическихъ изслѣ
дованій

въ Самарскомъ,

Ставропольскомъ

уѣздахъ

Бугурусланскомъ,
Самарской

Бугульминскомъ и

губерніи,

въ

Мензелин-

скомъ уѣздѣ Уфимской и въ Малмыжскомъ уѣздѣ Вятской
губерній; 7) С. I. Билькевича—для сбора орнитологическихъ
и эрпетологическихъ коллекцій на Кавказѣ. Такимъ образомъ
на

средства

Общества

текущимъ

лѣтомъ

имѣютъ

экскурси-

ровать 7 его членовъ.
Въ истекшемъ году Общество имѣло, кромѣ годичнаго
собранія, 4 засѣданія Совѣта и 6 общихъ собраній, посвя
щенныхъ разсмотрѣрію текущихъ дѣлъ и слушанію научныхъ
сообщеній. Въ этихъ засѣданіяхъ Общества были заслушаны
слѣдующія научныя сообщенія:
1)

А.

А.

геологическихъ

Штукенберга:—„О
изслѣдованій

результатахъ

Казанской

губерніи

повѣрочныхъ
(уѣзды

Ма-

мадышскій, Царевококшайскій, Тетюшскій и Цивильскій)“.
2)

Его-же—„О возможности обработывать въ настоящее

время мѣдныя руды Пермской формаціи мокрымъ путемъ“.
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3) Его-же—„О буровой скважинѣ въ пороховомъ заводѣ“.
4) А. Я. Гордягина—„Къ біологіи Helianthus annuus“.
5) Его-же—„Нѣсколько наблюденій надъ почвенною дѣя
тельностью муравьевъ“.
6) Его-же—„О почвахъ сѣверо-западной части Казанской
губерніи“.
7) М. Д. Рузскаго—„Замѣтка объ амфибіяхъ Казанской
губерніи“.
8) Его-же—„Объ орнитологическомъ характерѣ восточ
ной части Казанской губерніи“.
9) А. И. Смиренскаго—„О вредныхъ насѣкомыхъ окрест
ностей Казани“.
10) В. И. Сорокина—„Способы опредѣленія поглотитель
ной способности почвъ“.
11) А. В. Нечаева—„Результаты геологическаго изслѣ
дованія Мамадышскаго уѣзда“.
12) А. И. Якобія — „По поводу мѣръ къ облѣсенію и
обводненію Казанскаго уѣзда“.
13) А. К. Булича—„Чешуйчатый покровъ Billbergia
iridifolia и исторія его развитія“.
14) Его-же—„Ботаническія наблюденія во время экскур
сіи по Волгѣ лѣтомъ 1891 года“.
15) Его-же—„Отложенія кремнезема въ листьяхъ нѣко
торыхъ Бромеліевыхъ“.
16) Д. Курбатова—„Изслѣдованіе нѣкоторыхъ животныхъ
жировъ“.
17) Р. В. Ризположенскаго—„Почвы Казанской губерніи“.
18) П. И. Кротова—„О составѣ и тектоникѣ пермскихъ
пластовъ Вятской и смѣжныхъ частей Казанской губерній“.
Въ отчетномъ году Обществомъ издано 8 выпусковъ его
„Трудовъ“ (3 — 6 вып. XXIII тома и 1—4 вып. XXIV тома),

— 56 —
въ которыхъ помѣщены слѣдующія работы: 1) А. Гордягина—
„Къ біологіи Helianthus annuus L.“ 2) А. Смиренскаго—„О
вредныхъ насѣкомыхъ, встрѣчающихся на поляхъ фермы при
Казанскомъ
„Способы
4)

А.

земледѣльческомъ
опредѣленія

училищѣ“.

поглотительной

В.

3)

Сорокина—

способности

Нечаева—„Естественно-историческое

почвъ“.

описаніе

Казан

ской губерніи. Часть геологическая. 2. Геологическое изслѣ
дованіе Мамадышскаго уѣзда“. 5) А. Булича—„Къ анатоміи
Bromeliaceae.

1.

Чешуйчатый

покровъ

Billbergia

iridifolia

Lindl. и исторія его развитія“. 6) Діодора Курбатова—„Из
слѣдованіе нѣкоторыхъ животныхъ жировъ“. 7) А. Булича—
„Ботаническія наблюденія во время экскурсіи по Волгѣ въ
1891

году“.

8)

А.

Булича—„Къ

анатоміи

Bromeliaceae.

2.

Отложенія кремнезема въ листьяхъ нѣкоторыхъ Бромеліевыхъ“.
Въ томъ же 1891—1892 году Общество издало 23-й томъ
своихъ

Протоколовъ, въ приложеніяхъ

программъ

предполагаемыхъ

въ

1892

къ которымъ, кромѣ
году

экскурсій,

напе

чатаны слѣдующія статьи: 1) А. Смиренскаго — „Анализъ
почвы практическаго поля при Казанскомъ земледѣльческомъ
училищѣ“. 2) А. Гордягина.—„Замѣтка о почвообразователь
ной

дѣятельности

муравьевъ“.

3)

А.

Штукенберга—„Резуль

таты геологическихъ изслѣдованій 1891 г. въ Казанской гу
берніи“.

4)

А.

Смиренскаго—„Анализъ

вспомогательнаго

кормоваго

„О

пермскихъ

дислокаціяхъ

средства“.
пластовъ

вѣтвей
5)

П.

Вятской

березы

какъ

И.

Кротова—

и

Казанской

губерній“.
Въ истекшемъ году сношенія общества съ различными
учеными Обществами и учрежденіями какъ русскими, такъ и
заграничными продолжали расширяться. Въ этомъ году Об
щество вновь вступило въ обмѣнъ съ 8 Обществами и учреж
деніями

Россіи

тавскій

Земскій

(Кавказская

шелководственная

естественно-историческій

станція,

музей,

Пол

Тобольскій
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музей, Екатеринославская, городская,

общественная библіотека,

Московскій ботаническій Садъ, Астраханское управленіе рыб
ными и тюленьими промыслами, Нижегородскій кружокъ лю
бителей
скій

физики

кабинетъ

и

астрономіи,

С.-Петербургскаго

Географическо-антропологиче
Университета)

и

1

Обще

ствомъ Англіи (Philosophical Society въ Кэмбриджѣ). Въ на
стоящее время Общество высылаетъ свои изданія 144 уче
нымъ учрежденіямъ и обществамъ (90 обществамъ и учреж
деніямъ Россіи и 54 — З. Европы, Азіи, Америки, Африки и
Австраліи)

преимущественно

въ

обмѣнъ

на

изданія

этихъ

обществъ и учрежденій. Библіотека Общества въ истекшемъ
году значительно пополнилась главнымъ образомъ путемъ та
кого обмѣна изданіями, а также путемъ покупки и пожертво
ваній книгъ разными лицами. Въ 1891—1892 г. на покупку
книгъ Общество затратило 31 р. 7 к., а разными лицами
въ означенномъ году принесено въ даръ Обществу 21 назва
ній. Въ настояще время библіотека Общества заключаетъ въ
себѣ 2190 названій книгъ и періодическихъ изданій.
Изъ другихъ пріобрѣтеній Общества въ истекшемъ году
нужно

указать

1)

на

коллекціи,

собранныя

экскурсантами

Общества и переданнныя въ соотвѣтствующіе музеи Универ
ситета, и 2) на коллекцію образцовъ горныхъ породъ, прой
денныхъ буровой скважиной при пороховомъ заводѣ, прине
сенную въ даръ Обществу г. начальникомъ пороховаго завода.
Переходя въ заключеніе къ указанію тѣхъ перемѣнъ въ лич
номъ составѣ Общества, которыя произошли въ отчетномъ году,
я долженъ прежде всего отмѣтить горестную утрату Общества
въ лицѣ умершихъ въ этомъ году двухъ почетныхъ его членовъ
Николая Осиповича Ковалевскаго и графа Александра Андре
евича Кейзерлинга и одного дѣйствительнаго—Роберта Андревича Колли. Особенно тяжела для Общества потеря Н. О. Ко
валевскаго, въ лицѣ котораго оно лишилось своего Вице-Пре-
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зидента и одного изъ наиболѣе выдающихся своихъ дѣяте
лей. Вновь же избраны въ отчетномъ году 7 дѣйствительныхъ
членовъ: учитель Казанскаго Земледѣльческаго Училища Андроникъ Ивановичъ Смиренскій, лаборантъ Зоотомическаго Каби
нета Эдуардъ Андреевичъ Мейеръ, профессоръ Императорскаго
Казанскаго Университета по кафедрѣ Анатоміи Алексѣй Ми
хайловичъ
во

Фортунатовъ,

Владивостокѣ

завѣдующій

Федоръ

Владивостокѣ

Николай

ватъ-доцентъ

Казанскаго

Переселенческимъ
Буссе,

Федоровичъ

Алексаноровичъ
Университета

Бюро

лѣсничій

Пальчевскій,

Димитрій

во
при

Александро

вичъ Гольдгаммеръ и профессоръ Казанскаго Университета по
каѳедрѣ физики Николай Петровичъ Слугиновъ; и 3 членасотрудника: студентъ Естественнаго разряда Казанскаго Уни
верситета Александръ Константиновичъ Буличъ, земскій ста
тистикъ въ гор. Красноуфимскѣ, Пермской губерніи, Николай
Лукичъ Скалозубовъ и учитель Реальнаго Училища въ Ве
ликихъ

Лукахъ,

Псковской

губерніи,

Федоръ

Ивановичъ

Быльевъ. Къ настоящему годичному засѣданію Общество со
стоитъ изъ 19 почетныхъ членовъ, 76 дѣйствительныхъ чле
новъ и 30 членовъ-сотрудниковъ.

2)
ный имъ

Казначеемъ

былъ

прочитанъ

слѣдующій,

составлен
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ОТЧЕТЪ
О приходѣ и расходѣ суммъ Общества Естествоиспы
тателей при Императорскомъ Казанскомъ Универси
тетѣ съ 12 мая 1891 г. по 12 мая 1892 г.
I) Сумма расходуемая по смѣтѣ.
Въ приходѣ было ................................................

5378 р. 58 к.

Въ расходѣ...........................................................

3742 р. 12 к.

Въ остаткѣ къ 12-му мая 1892-го г. ..................

1636 р. 46 к.

П р и х о д ъ.
1) Остатокъ къ 12-му мая 1891 г......................

1710 р. 39 к.

2) Правительственная субсидія на 1892 г.......

2500 р. —

3) Проценты съ капиталовъ Общества ............

26 р. 12 к.

4) Субсидія, возвращенная А. Я. Гордя5) Членскіе взносы. ............................................

75 р. —
12 р. —

6) Оборотныя поступленія.................................

1000 р. 22 к.

гинымъ..........................................................................

7) Сборъ отъ продажи изданій Обще
ства ................................................ .......... .....................

54 р. 85 к.

Итого . . .

5378 р. 58 к.

Р а с х о д ъ.
1) Изъ экскурсіонной суммы.
На содержаніе звѣрей, переданныхъ Об
ществу Комитетомъ Казанской Научно-Про
мышленной выставки и на устройство помѣ
щенія для нихъ въ ботаническомъ саду...........................

98 р. 24 к.

2) А. А. Штукенбергу на геологическія
изслѣдованія въ Казанской губ. ......................................

175 р. —
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3) Ему же на геологическія изслѣдова
нія по западному берегу Каспійскаго моря ...............

300 р. —

4) А. Я. Гордягину на почвенныя и бо
таническія изслѣдованія въ Казанской губ. ..............

75 р.

—

5) Ему же на ботаническія изслѣдова
нія въ Пермской, Уфимской и Оренбургской
губ. ........................................................... ....................
6) Р. В. Ризположенскому на почвен

300 р. —

ныя и ботаническія изслѣдованія въ Казан
ской губ. .......................................................................

75 р.

—

7) М. Д. Рузскому на орнитологическія
изслѣдованія въ Казанской, Самарской, Уфим
ской и Вятской губ. .....................................................
8)

Н.

М.

Бекаревичу

на

300 р. —

ботаническія

изслѣдованія въ Костромской губ..............................

15 р.

—

175 р.

—

100 р.

—

1613 р.

24 к.

9) А. В. Лаврскому на геологическія из
слѣдованія въ Казанской губ.
10) А. В. Нечаеву и А. В. Лаврскому
на геологическія изслѣдованія по линіи Ка
занско-Рязанской желѣзной дороги
Итого. . .
2) На печатаніе изданій:
Въ Типографіи Университета.................................

595 р.

87 к.

3) На научныя пособія:
1) Уплачено книжному магазину Ким
меля въ Ригѣ за пріобрѣтенныя у него книги..................
2) Отчислено на премію имени Кесслера...............

31 р. 07 к.
50 р. —

3) Передано въ Кіевское Общество есте
ствоиспытателей на составленіе указателя ли
тературы по естествознанію, чистымъ и при
кладнымъ математическимъ наукамъ .............................

50 р. —
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4) Передано проф. Траутшольду для пре
15 р. —

міи имени Ф. Ремера....................................................
5) Выдано Споріусу за приговленіе та

40 р. —

блицъ рисунковъ ...........................................................

186 р.

Итого. . .

7 к.

4) На текущіе и мелочные расходы.
1) Авансомъ Президенту Общества на
90 р. __
120 р. —

мелкіе расходы...............................................................
2) Секретарю на наемъ письмоводителя............
3) С. М. Смирнову за завѣдываніе биб

50 р. —

ліотекой Общества ........................................................
4) Ад. Мейеру на приготовленіе золотой

25 р. __

медали въ честь Вирхова ..............................................
5) На вѣнокъ на гробъ Н. О. Ковалев
скаго ........................................................... ................

26 р. —

6) Вознагражденіе служителю Рахимову.......

53 р. —

7) Гербовый сборъ, канцелярскіе рас
ходы и т. п.....................................................................

32 р. 94 к.

Итого. . .

396 р. 94 к.

5) Оборотные расходы:
Переданы въ Банкъ 8 сторублевыхъ и
три пятидесяти рублевыя облигаціи 1-го во
сточнаго займа для Конверсіи и обязательнаго
950 р.

выкупа всего на .............................................................
А всего въ расходѣ. . .

3742 р. 12 к.

Остатокъ отъ суммы, расходуемой по сметѣ распредѣ
ляется по отдѣльнымъ статьямъ слѣдующимъ образомъ:
Отъ экскурсіонной суммы осталось....................

969 р. 38 к.

Отъ суммы на печатаніе изданій .........................

204 р. 13 к.
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Отъ суммъ на научныя пособія, на те
кущіе и мелочные расходы ...................................

439 р. 73 к.

II. Суммы co спеціальнымъ назначеніемъ.
1) На премію имени Кесслера...............................

250 р. —

(находится на текущемъ счету въ Казанскомъ
отдѣленіи Государственнаго Банка).
2) На научныя предпріятія Общества
отъ ІV-го съѣзда русскихъ естествоиспыта
телей ....................................................................

665 р. 58 к.

(изъ нихъ 550 рублей обращены въ 4%-ныя
облигаціи 4-го внутренняго займа а 115 р.
58 к. находятся на текущемъ счету въ Банкѣ).
3) Лекціонный Капиталъ.........................................

350 р. —

(обращенъ въ 4% облигаціи 4-го внутрен
няго займа).
4) На премію учрежденную С. М. Смир
новымъ. ..............................................................

50 р. —

(находится на текущемъ счету въ Банкѣ).
3) Членъ ревизіонной коммиссіи Н. А. Миславскій за
явилъ,

что

приходо-расходная

книга

Общества

найдена

въ

порядкѣ, всѣ статьи прихода и расхода вписаны и подтвер
ждены соотвѣтствующими документами, а остающіяся суммы
и процентныя бумаги находятся въ наличности въ Казанскомъ
Отдѣленіи Государственнаго Банка и на рукахъ у казначея
Общества.
4)

Президентъ предложилъ назначить сумму въ 150 р.,

находящуюся въ наличности вслѣдствіи неприсужденія преміи
К. Ф. Кесслера, на расходы по изданію почвенной карты Казан
ской губерніи. П ос т анов л ено: принять это предложеніе.
5)

А. И. Якобій сообщилъ: „Къ исторіи развитія ри

сунка на крыльяхъ бабочекъ“. Къ этому сообщенію сдѣлалъ
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нѣсколько

замѣчаній

М.

М.

Усовъ.

Пос т анов л ено:

на

печатать работу А. И. Якобія вмѣстѣ съ сопровождающими
ее рисунками въ Трудахъ Общества.
6) А. Я. Гордягинъ сообщилъ: „О работѣ Н. В. Соро
кина и Н. А. Бушъ: „Матеріалы къ микологической флорѣ
Южно-Уссурійскаго

Края“.

Пос т анов л ено:

напечатать

статью Н. В. Сорокина и Н. А. Бушъ въ приложеніяхъ къ
Протоколамъ.
7) С. М. Смирновъ сдѣлалъ слѣдующія сообщенія: а) „Къ
вопросу

о

свойствахъ

растеній,

способныхъ

выносить

за

суху“ и b) „превращенія плодородныхъ степей въ безплод
ныя

пустыни“.

Въ

преніяхъ,

возникшихъ

по

поводу

этихъ

сообщеній, приняли участіе: Д. И. Дубяго, А. А. Штукен
бергъ, М. М. Усовъ, Д. А. Гольдгаммеръ, Ф. М. Флавицкій,
Р.

В.

Ризположенскій

и

А.

Я.

Гордягинъ.

Пос та новл е -

н о: разсмотрѣть затронутые С. М. Смирновымъ вопросы въ
особой комиссіи.
8)

Было

Общества.
члены

приступлено

При

Общества,

этомъ
не

къ

выбору

президентъ
имѣя

должностныхъ

заявилъ,

возможности

что

лицъ

слѣдующія

присутствовать

на

засѣданіи, передали свои баллотировочные шары: А. М. Зай
цевъ—А. А. Штукенбергу, С. I. Билькевичъ—А. К. Буличу,
И. И. Канонниковъ—С. М. Смирнову, М. Д. Рузскій—А. Я.
Гордягину, В. И. Сорокинъ—Р. В. Ризположенскому. Избран
ными оказались:
Президентомъ—А. А. Штукенбергъ.
Вице-Президентомъ—В. И. Сорокинъ.
Секретаремъ—А. В. Нечаевъ.
Казначеемъ—А. В. Лаврскій.

Ч л е н а м и С о в ѣ т а:
По Геологіи—А. А. Штукенбергъ.
— Минералогіи—Баронъ Ф. Ф. Розенъ.
— Физикѣ и Физической Географіи—Н. П. Слугиновъ.
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— Ботнникѣ—Н. В. Сорокинъ.
— Зоологіи—Н. М. Мельниковъ.
— Химіи—А. М. Зайцевъ.
— Медицинѣ—К. А. Арнштейнъ.
— Антропологіи—А. М. Фортунатовъ.

Ч л е н а м и р е в и з і о н н о й К о м м и с с і и:
Н. А. Миславскій.
К. М. Леонтьевъ.
А. Е. Смирновъ.
9) Утверждены протоколы 281 и 282 засѣданій Обще
ства

и

протоколъ

настоящаго,

23-го

годичнаго

засѣданія

Общества.

Президентъ А. Штукенбергъ.
Секретарь А. Нечаевъ.

Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при И м п е р а
т о р с к о м ъ Казанскомъ Университетѣ.

Казань, Типографія Университета.

списокъ
ЧЛЕНОВЪ ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ
И М П Е Р А Т О Р С К О М Ъ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕР
СИТЕТѢ,
составленный къ 12 мая 1892 года.

I. ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ:
1. Бекетовъ, Николай Николаевичъ.
Биддеръ, Фридрихъ Генрихъ. . .
Богдановъ, Анатолій Петровичъ. .
Битеръ, Николай Петровичъ. . .
5. Валъдейэръ.....................................................
Вирховъ, Рудольф ъ................................
Гойеръ, Генрихъ Фердинандовичъ
Букеръ, Вилліамъ......................................
Заленскій, Владиміръ Владиміро
вичъ...............................................................
10. Ковалевскій, Александръ Онуфріе
вичъ................................................................
Кокшаровъ, Николай Ивановичъ .
Менделѣевъ, Дмитрій Ивановичъ .
Мечниковъ, Илья Ильичъ. . .
Овсянниковъ, Филиппъ Васильевичъ
15. Ранвье................................................................
Штида, Людвигъ Христіановичъ.
Струве, Оттонъ Васильевичъ. . .
Сѣченовъ, Иванъ Михайловичъ. .
19. Фамитщынъ, Андрей Сергѣевичъ.

С.-Петербургъ.
12 мая 18S5 г.
Дерптъ.
12 мая 1884 г.
Москва.
2 октября 1888 г.
С.-Петербургъ.
18 мая 1880 г.
Берлинъ.
13 февр. 1877 г.
4 ноября 1881 г.
16 ноября 1876 г.
Варшава.
Лондонъ.
22 мая 1871 г.
Одесса.

26 сентября 1882 г.

12 мая 1873 г.
14 мая 1887 г.
30 ноября 1880 г.
Парижъ.
12 мая 1873 г.
С.-Петербургъ.
17 мая 1869 г.
Парилсъ.
13 февраля 1877 г.
Кенигсбергъ.
4 мая 1875 г.
С.-Петербургъ. 25 января 1887 г.
12 мая 1873 г.
Москва.
С.-Петербургъ. 24 августа 1873 г.
С.-Петербургъ.

II. ДѢЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ
1. Арнштейнъ, Кардъ Августовичъ.
Бекаревичъ, Николай Михайловичъ
Бехтеревъ, Владиміръ Михайловичъ
Билъкевичъ, Станиславъ Іосифовичъ
5. Буссе, Федоръ Федоровича . . .
Васильевъ, Александръ Васильевичъ
Вейнберіъ, Эдуардъ Яковлевичъ. .

13 сентября 1869 г.
14 апрѣля 188.5 г.
7 мая 1889 г.
21 октября 1890 г.
Владивостокъ. 19 апрѣля 1892 г.
4 мая 1880 г.
Казань.
10 мая 1879 г.
Самара.
Казань.
Кострома.
Казань.

5

—
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Виноградскій , Владиміръ Никола'
евичъ..............................................................
Астрахань.
12 сентября ! S6Э г.
Внуковъ, Николай Николаевичъ. .
Казань.
!) декабря 1S90 г.
10. Ворошиловъ, Константинъ Василь
евичъ ..........................................................
Казань.
12 мая 1876 г.
Всеволожскій, Никита Ивановичъ
(постоянный членъ)................................. С.-Петербургъ. 12 ноября 1870 г.
Высоцкій, Николай Ѳедоровичъ. . .
Казань.
17 моя 1869 г.
Гвоздевъ, Иванъ Михайловичъ . . .
12 мая 1869 г.
Голъдіаммеръ, Дмитрій Александро
19 апрѣля 1892 г.
вичъ.....................................................................
15. Гольтерманъ, Юлій Антоновичъ . .
Вильно.
17 апрѣля 1877 г.
Горохъ, Евгеній Феликсовичъ (по Катаевскій за
стоянный членъ)..................................... водъ, Уфимской 21 февраля 1882 г.
губ.
Догель, Александръ Станиславовичъ.
Томскъ.
18 мая 1886 г.
Д оим , Иванъ Михайловичъ . . . .
Казань.
13 сентября 1869 г.
Дохманъ, Александръ Михайловичъ.
1 марта 1881 г.
20. Дубяго, Дмитрій Ивановичъ . . . .
5 мая 1885 г.
Егоровъ, Иванъ Елисѣевичъ . . . .
5 марта 1887 г.
Зайцевъ, Александръ Михайловичъ.
12 .мая 1869 г.
Зайцевъ, Алексѣй Михайловичъ . .
Томскъ.
2 марта 1885 г.
Зайцевъ, Константинъ Михайловичъ.
Казань.
6 апрѣля 1880 г.
25. Зайцевъ, Михаилъ Михайловичъ . .
31 октября 1872 г.
Ивановъ, Александръ Павловичъ. .
14 ноября 1878 г.
Каземъ-Векъ, Алексѣй Николаевичъ.
7 мая 1881) г.
Канонниковъ, Иннокентій Ивановичъ.
12 января 1881 г.
Коржинскій, Сергѣй Ивановичъ. . . С.-ІІетербургъ. 2 апрѣля 1889 г.
30. Кротовъ, Петръ Ивановичъ . . . .
Казанъ.
2 марта 1885 г.
Лаврскій, Аркадій Валеріановичъ. .
2 апрѣля 1889 г.
Ланге, Иванъ Николаевичъ . . . .
12 мая 1876 г.
Леваневскій, Николай Ѳедоровичъ .
Харьковъ.
12 мая 1869 г.
Ненашевъ, Сергѣй Васильевичъ. . .
Казань.
12 мая 1869 г.
З а . Леманъ, Эдуардъ Александровичъ. .
Томскъ.
4 ноября 1879 г.
Леонтьевъ, Константинъ Михайло
вичъ................................ • ...............................
Казань.
1 марта 1881 г.
Лопатинъ, Иннокентій Александро
вичъ..................................................................... С.-Петербургъ. 12 декабря 1S82 г.
Любимовъ, Николай Матвѣевичъ . .
Казань.
18 мая 1886 г.
Маліевъ, Николай Михайловичъ . .
Томскъ.
17 января 1870 г.
40. Мальцевъ, Михаилъ Михайловичъ. .
Казань.
14 ноября 1878 г.
Мартьяновъ,Николай Михайловичъ.
Минусинскъ.
2 нояря 1873 г.
Мейеръ, Эдуардъ Андреевичъ. . . .
Казань.
17 ноября 1891 г.
Мельниковъ, Николай Михайловичъ.
12 мая 1869 г.
Миловзоровъ, Дмитрій Иларіоновичъ.....................................................................
Сарапулъ.
17 апрѣля 1877 г.
45. Миелавскій, Николай Александровичъ.....................................................................
Казань.
18 декабря 1877 г.
Моравицкій, Степанъ Ивановичъ.
Самаркандъ.
4 мая 1880 г.
Нечаевъ, Алексѣй Васильевичъ .
Казавъ.
2 апрѣля 1889 г.
Никольскій, Владиміръ Ивановичъ
Варшава.
10 мая 1881 г.
Никольскій, Дмитрій Петровичъ .
С.-Петербургъ. 22 декабря 1885 г.
50. Пальчевскій, Николай Александро
вичъ................................................................
Владивостокъ. 19 апрѣля 1892 г.
Пашутинъ, Викторъ Васильевичъ.
С.-Петербургъ. 26 января 1875 г.
Нельцамъ, Эммануилъ Даниловичъ
Казань,
12 мая 1S69 г.
Рожанскій, Василій Михайловичъ.
20 октября 1888 г.
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Розен;,, баронъ Фридрихъ Фридри
ховичъ................................................................
55. Ротертъ, Владиславъ Адольфовичъ.
Рудневъ, Владиміръ Матвѣевичъ. .
Рузскій, Михаилъ Дмитріевичъ. . .
Скворцевъ, Илинархъ Полихроніевичъ.....................................................................
Слуіиновъ. Николай Петровичъ. . .
60. Смиренскій, Андроникъ Ивановичъ.
Соколовъ, Владиміръ Васильевичъ. .
Сорокинъ, Василій Ивановичъ . . .
Сорокинъ. Николай Васильевичъ . .
Теплоуховъ. Ѳедоръ Александровичъ.

Казань.
Москва.
Казань.
Харьковъ.
Казань.

С. Ильинское,
Пермской губер'
ніи.
Казань.
65. Толмачевъ, Николай Александровичъ.
Усовъ. Михаилъ Михайловичъ . . .
Флавин,кіи, Фливіанъ Михайловичъ.
Фортунатовъ, Алексѣй Михайловичч............................• .....................................
Хитрово, Сергѣй Константиновичъ.
Москва.
Казань.
70. Хомяковъ, Михаилъ Аристарховичъ.
Хорватъ, Алексѣй Михаиловичъ. .
ПЬишвскш, Сергѣй Михайловичъ. .
Ярославль.
Штукенбергъ, Александръ Антоновичъ.....................................................................
Казань.
Юріепсопъ, Ѳедоръ ІОліевичъ. . . .
Юшковъ. Николай Ѳирсовичъ . . .
76. Якобін, Аркадій Ивановичъ . . . .

12 мая 1869 г.
8 декабря 18S9 г.
14 ноября 1878 г.
2 апрѣля 1889 г.
19 декабря 1872 г..
19 апрѣля 1892 г.
17 ноября 1891 г.
30 ноября 1886 г.
30 октября 1870 г.
23 октября 1888 г.
2 апрѣля 1889 г.
4 ноября 1869 г.
4 марта 1884 г.
22 октября 1874 г.
9 февраля 1892 г.
2 апрѣля 1889 г.
21 ноября 1875 г.
29 января 1884 г.
4 мая 1880 г.
30 марта 1874 г.
29 апрѣля 1890 г.
4 ноября 1869 г.
3 мая 1887 г.

III. ЧЛЕНЫ СОТРУДНИКИ:
1. Анучинъ, Дмитрій Николаевичъ . .
Москва.
Архаровъ, Иванъ Петровичъ. . . . С.-Петербургъ.
Нулинъ, Александръ Константино
вичъ.....................................................................
Казань.
Бушъ, Николай Адольфовичъ . . .
5. Бухаловъ, Николай Алексѣевичъ . .
Быльсвъ, Федоръ Ивановичъ . . . . Великія - Луки
Псковской губ.
Варпаховскій.Николай Аркадьевичъ. С.-Петербургъ.
Москва.
Вотчалъ, Евгеній Филипповичъ . .
Казань.
Тордяшнъ, Андрей Яковлевичъ. . .
1(1. Требнеръ...............................................................
Алатырь.
Горбатовъ.
Дмитріевъ, Сергѣй Евгеньевичъ . .
Казань.
Заусайловъ, Василій Ивановичъ. . .
Иваницкій, Николай Александро
вичъ.....................................................................
Вологда.
Казань.
Кандаратскій, Михаилъ Ѳедоровичъ.
15. Круликовскій, Леонидъ Константи
Сарапулъ.
новичъ...............................................................
Крыловъ, Порфирій Никитичъ. . . .
Томскъ.
Казань.
Максимовъ, Николай Адреевичъ . .
Мессикомеръ, Якобъ.....................................
Швейцарія.
Остроумовъ, Алексѣй Александро
вичъ.....................................................................
Севастополь.

18 августа 1879 г.
19 апрѣля 1887 г.
9 февраля 1892 г.
2 апрѣля 1889 г.
7 мая 1889 г.
15 марта 1892 г.
12 декабря 1882 г.
8 марта 1887 г.
7 февраля 1888 г.
3 мая 1887 г.
21 февраля 1883 г.
21 февраля 1883 г.
7 февраля 1888 г.
7 апрѣля 1890 г.
17 апрѣля 1888 г.
2 ноября 1873 г.
28 февраля 1888 г.
8 декабря 1SS9 г.
4 апрѣля 1882 г .

08

20. Ризположенскій, Рафаилъ Ваеилье
винъ................................................................
Скалозубовъ, Николай Лукичъ . .
Смирновъ, Алексѣй Ефимовичъ. .
Смирновъ, Иванъ Николаевичъ. .
Смирновъ, Николай Ѳедоровичъ. .
25. Смирновъ, Сергѣй Михайловичъ .
Соловьевъ, Михаилъ Евграфовичъ.
Стрѣлъниковъ, Иванъ Никитичъ .
Траубепбергъ, Петръ Викторовичъ.
Франсуа Франкъ..........................................
30. Чугуновъ, Сергѣй Михайловичъ .

—

Казань.
Красноуфимскъ.
Казань.
Николаевское,
Саратовскаго
уѣзда.
Казань.
Екатеринбургъ.
Чистополь.
Казань.
Парижъ.
Томскъ.

8 марта 1S87 г.
15 марта 1892 г.
7 мая 1889 г.
29 ноября 1887 г.
30 ноября 1886 г.
14 февраля 1870 г.
29 ноября 1887 г.
25 февраля 1890 г.
29 ноября 1887 г.
8 марта 18S7 г.
14 ноября 1S78 г.

Президентъ А . ПІтукенберіъ.
Секретарь Л. Нечаевъ.

Печатано но опредѣленію Общества Естествоиспытателей при И м и е р ftт о р с к о м ъ Казанскомъ Университетѣ.

Казань. Типографія Университа.

Приложеніе къ протоколамъ засѣданій Общества Естествоиспытателей при
И м п е р а т о р с к о м ъ Казанскомъ Университетѣ № 127.

АНАЛИЗЪ ПОЧВЫ ПРАКТИЧЕСКАГО ПОЛЯ ПРИ КАЗАНСКОМЪ
ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКОМЪ УЧИЛИЩѢ.
А. Смиренскаго.

ANALYSE DES BODENS DES FELDES DES ACKERBAUSCHULE IN
KAZAN.
A. S m i r e n s k y.
Сообщеніе 2-e.

Мною уже сообщенъ былъ результатъ анализа почвы
практическаго поля при Казанскомъ зем. училищѣ

1);

въ до

полненіе къ этому я привожу еще одинъ анализъ почвы тогоже поля, произведенный въ химической лабораторіи училища
при содѣйствіи учениковъ V класса. Образцы почвы для ана
лиза взяты съ другаго мѣста практическаго поля, съ участка,
который за полтора года удобренъ былъ гипсомъ, а за годъ
получилъ навозное удобреніе. Выемка образцовъ произведена
была въ Сентябрѣ 1890 года. При этомъ анализѣ примѣня
лись тѣже методы, какъ и при первомъ, за исключеніемъ
нѣкоторыхъ добавочныхъ опредѣленій, о которыхъ будетъ
1) Приложеніе къ протоколамъ засѣданій Общества Естествоиспыта
телей при И м п е р а т о р с к о м ъ Казанскомъ университетѣ № 122.
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сказано потомъ; поэтому не останавливаясь на способахъ, я
ограничусь приведеніемъ полученныхъ результатовъ.
Взятая съ поля почва при сушеніи при комнатной тем
пературѣ потеряла 13,6% воды.
Въ воздушно сухой почвѣ при сушеніи до 120°C най
дено гигроскопической воды 1,25% (среднее изъ нѣсколькихъ
опредѣленій).
Потеря при прокаливаніи:
I
4,688%

II
4,697%

Среднее
4,692%

Количество перегноя:
I

Среднее
2,532%

II
2,508%

2,557%

Угольной кислоты найдено ........................................

0,071%

Количество химически связанной воды вычи
слено.......................................................................................

0,839%

Количество растворимыхъ въ соляной кислотѣ (уд. в.
1,15) при нагрѣваніи составныхъ частей опредѣлено взвѣши
ваньемъ нерастворившагося остатка послѣ его прокаливанья.
Потеря отъ растворенія и прокаливанія:
I
8,726

II
8,796

Среднее
8,761

Потеря при прокаливаньи, какъ только что приведено,

4,692; слѣд. растворилось въ соляной кислотѣ въ среднемъ
4,069% минеральныхъ веществъ.
Въ солянокислыхъ растворахъ найдено:
I

II

SiO2

0,260

SO3

0,050

0,047

Р2О5

0,102

0,096

—3—
А12О2

0,997

Fe2O3

1,321

MnO

0,187

СаО

0,662

MgO

0,198

К2О

0,123

Na2O

0,120

Сумма 4,020
Остатокъ, послѣ дѣйствія соляной кислоты былъ нѣ
сколько разъ обработанъ растворомъ

соды и

въ растворѣ

найдено кремневой кислоты 3,054%.
Остатокъ послѣ обработки содой былъ разложенъ сѣр
ной кислотой, потомъ соляной и въ растворѣ найдено:
SiO2

0,065

Al2О5

1,760

Fe2O3

0,236

СаО

0,420

MgO

0,010

К2О

0,222

Na2O

0,070

Сумма 2,783
Изъ остатка послѣ дѣйствія сѣрной кислоты извлечено
растворомъ соды 2,420% кремневой кислоты (SiO2).
Одна

часть

остатка

полѣ

вторичной

обработки

содой

сплавлена съ KNaCO8, другая (1,557 гр.) разложена фто
ристоводородной кислотой и въ полученныхъ растворахъ най
дено:
SiO2

76,034

Al2O3

3,828

Fe2O3

0,168
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СаО
MgO

Всѣ

0,965
0,085
1,787

K2O
Na2O

0,290

Сумма

83,157

приведенныя

числа

можно

свести

въ

слѣдующія

таблицы:
Почва теряетъ отъ прокаливанія ..................................

4,692

Въ солянокислый растворъ переходитъ . . ...................

4,020

Кремневой кислоты растворимой въ содѣ . ................

5,474

Въ сѣрной кислотѣ растворяется...................................

2,783

Во фтористоводородной.................................................

83,157
100,126

Изъ почвы перешло въ растворъ при дѣйствіи:
SO3
SiO2
Р2О5
Fe2O3
А12О3
MnO
СаО
MgO
K2O
Na2O

НС1
0,050
0,260
0,102
1,321

H2SO4
—

HFl
—

0,065
—

76,034
—

0,236

0,168

0,997
0,187
0,662

1,760
—

3,828
—

0,420
0,010

0,965
0,085

0,222
0,070
2,783

1,787
0,290
83,157

0,198
0,123
0,120
4,020

Всѣхъ веществъ растворимыхъ въ кислотахъ..............

89,960

Кремневой кислоты растворимой въ содѣ ..................

5,474

Перегноя........................................................................

2,532

Гигроскопической и химически связанной воды.

2,089

Угольной кислоты ........................................................
Сумма

0,071
100,126
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Общее содержаніе отдѣльныхъ составныхъ частей почвы:
Веществъ летучихъ при прокаливаніи . . ..................

4,692

Кремневой кислоты .....................................................

81,833

Глинозема......................................................................

6,585

Окиси желѣза................................................................

1,725

— маранца................................................................

0,187

— кальція..................................................................

2,047

— магнія...................................................................

0,293

— калія.....................................................................

2,132

— натрія....................................................................

0,480

(SO3)..................................................

0,050

(Р2О5).........................................................

0,102

Сѣрной кислоты
Фосфорной

Сумма 100,126
По механическому анализу въ почвѣ песку ..........

83,0%

По химическому анализу песку, т. е. остатка
нерастворимаго въ НС1, H2SO4 и въ Na2CO3...................

83,157%

На основаніи химическаго анализа минералогическій со
ставъ песку можно выразить слѣдующимъ образомъ:
Кварцеваго песку ............................................................

66,524

Каліеваго полеваго шпата..............................................

10,574

Известковаго полеваго шпата .......................................

3,656

Натріеваго полеваго шпата............................................

1,300

Авгита...............................................................................

1,103
83,157

Изъ этихъ минералогическихъ составныхъ частей легко
было съ помощью лупы отличить въ пескѣ темныя частички
авгита (или рогов, обманки), прозрачныя, блестящія, безцвѣт
ныя частички кварца отъ матовыхъ, непрозрачныхъ, слегка
окрашенныхъ въ желтоватый или красноватый цвѣтъ части
чекъ полевыхъ шпатовъ.
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Не песка по химическому анализу 16,969%.
Ближайшій составъ не песка слѣдующій:
Водной глины.............................................................

9,395

Окисловъ желѣза и марганца....................................

1,744

К2О, Na2O, CaO, MgO, СО2, SO3, Р2О5. ....................

2,048 1)

Перегноя......................................................................

2,532

Гигроскоп. воды..........................................................

1,250

Сумма

16,969

Механическій составъ всей нашей почвы можетъ быть
представленъ въ слѣдующей таблицѣ:
Песку..............................................................................

83,157

Глины съ окислами желѣза и марганца .....................

11,139

Перегноя и гигроскопической воды ...........................

3,782

К2О, Na2O, MgO, CaO, СО2, SO3 и Р2О5 .....................

2,048

Сумма

100,126

Удѣльный вѣсъ почвы 2,54.
100 частей почвы изъ пространства, насыщеннаго па
рами воды при обыкновенной температурѣ, въ теченіи 10 дней
поглощаютъ 1,86 частей воды.
100 частей почвы, насыщенной водой, содержатъ 26,169
частей воды.
Опредѣленіе поглотительной способности.

Поглотительная способность почвы была опредѣлена по
отношенію ея къ раствору хлористаго аммонія. Употребляв
шійся растворъ приготовленъ былъ раствореніемъ 1 гр. на1) Въ этомъ числѣ нужно считать углекислый, сѣрнокислый и фос
форнокислый кальцій. Углекислаго кальція въ нашей почвѣ немного по
тому что и угольной кислоты находимо было не больше 0,075%, окиси
кальція извлекается изъ почвы соляной кислотой на холоду также не
много, не больше 0,3%.
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шатыря въ 208 сс. воды, и въ немъ опредѣлено было содер
жаніе амміака.
Для этого 100 СС раствора были перегнаны съ ѣдкимъ
натромъ и амміакъ уловленъ въ титрованный растворъ сѣр
ной кислоты. Оказалось, что въ 100 СС раствора заключает
ся амміака 0,15165 гр., въ 200 СС раствора—0,3033 гр.
Опытъ I. Къ 50 гр. воздушно сухой почвы прилито было
100 сс. раствора нашатыря; черезъ сутки слито съ почвы
черезъ сухой фильтръ 50 сс. жидкости, и въ нихъ опредѣ
лено содержаніе амміака перегонкой съ ѣдкимъ натромъ.
Оказалось, что въ 50 СС раствора осталось амміака
0,0594

гр.,

слѣд.

поглощено

0,0164

гр.

Такимъ

образомъ

100 гр. почвы поглощаютъ изъ 200 СС 0,0656 гр. амміака,
что по отношенію къ первоначальному содержанію амміака
въ 200 СС раствора, т. е. къ 0,3033 гр. амміака, состав
ляетъ 21,6%.
Опытъ II. Поглощено амміака 100 гр. почвы—23,8%.
Опытъ III. Въ этомъ опытѣ опредѣленіе амміака про
изведено было при помощи азотометра кнопа. Предваритель
но такое опредѣленіе произведено было съ растворомъ на
шатыря.
28,6 СС раствора дали 29,1 СС азота при 19°C и дав
леніе 752 mm.; съ поправкой

1)

азота получено 29,86 СС.

Такимъ образомъ 200 СС раствора нашатыря даютъ 208,81 СС
азота. Обработка почвы велась какъ и въ предыдущихъ опы
тахъ. 29 сс. слитой съ почвы жидкости дали 23,1 сс. азота
при 19° и давленіи 752 mm.; съ поправкой получено 23,71 сс.
азота; слѣд. 200 сс. этой жидкости даютъ 163,51 сс. азота.
Такимъ образомъ 100 гр. почвы изъ 200 сс. раствора на1) Поправка сдѣлана по таблицѣ у Густовсона, лекціи агрономич.
химіи, стр. 110.
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шатыря поглощаютъ такое количество амміака, которое отвѣ
чаетъ 45,3 сс. азота, т. е. поглощеніе = 21,7%.
Опредѣленіе азота.

Опредѣленіе азота въ почвѣ было сдѣлано по способу
Кьельдаля. Почва была обработана въ колбѣ крѣпкой сѣр
ной кислотой при продолжительномъ нагрѣваніи. По охлаж
деніи содержимое колбы разбавлено водой и перегнано съ
ѣдкимъ натромъ, амміакъ уловленъ титрованнымъ растворомъ
сѣрной кислоты.
Азота въ нашей почвѣ найдено 0,143%.

Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при И м п е 
р а т о р с к о м ъ Казанскомъ Университетѣ.
ІІризедентъ А. Штукенбергъ.

Казань. Типографія И м п е р а т о р с к а г о Университета.

Приложенія къ Протоколамъ засѣданій Общества Естествоиспытателей
при И м п е р а т о р с к о м ъ Казанскомъ Университетѣ, № 128-й.

ЗАМѢТКА
О ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДѢЯТЕЛЬНОСТИ
МУРАВЬЕВЪ.
А. ГОРДЯГИНА.

Вопросъ объ участіи отдѣльныхъ организмовъ въ процессѣ
почвообразованія долженъ считаться однимъ изъ самыхъ глав
ныхъ вопросовъ почвовѣденія, ибо почвообразовательная дѣя
тельность прочихъ факторовъ, участіе которыхъ въ этомъ про
цессѣ теперь допускаютъ, если не всецѣло, то въ весьма зна
чительной степени сводится къ вліянію этихъ факторовъ на
почвообразовательную

дѣятельность

организмовъ.

И

однако,

до сей поры мы объ этой дѣятельности почти ничего не
знаемъ,
лишь
въ

признавая
на

ея

основаніи

особенности

большинство

существованіе

во

теоретическихъ

приложимо

русскихъ

къ

многихъ

соображеній.

растительнымъ

почвовѣдовъ

послѣ

случаяхъ
Сказанное

организмамъ:

работъ

Докучаева

не считаетъ возможнымъ утверждать, что черноземъ могъ об
разоваться при участіи лѣсовъ, но самый способъ воздѣйствія
степныхъ
дающій

или
въ

лѣсныхъ
результатѣ

формацій
черноземъ

на
или

материнскую
лѣсной

породу,

суглинокъ,

остается совершенно темнымъ. На участіе въ процессѣ почво1
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образованія низшихъ растеній—особенно грибовъ и бактерій—
до сихъ поръ еще не обращали достаточнаго вниманія, хотя
можно ожидать, что имъ именно и принадлежитъ наиболѣе
важная роль въ этомъ процессѣ. Главными причинами почти
полнаго

отсутствія

разработки

вопросовъ

этого

рода

нужно

считать слѣдующія два обстоятельства: во 1-хъ, научное почво
вѣденіе находится еще въ той начальной стадіи развитія, ко
торую проходили и другія описательныя естественныя науки,
и которая можетъ быть названа періодомъ преимущественной
разработки

систематическихъ

(и

географическихъ)

данныхъ,

а во 2-хъ, въ настоящее время многіе вопросы теоретическаго
почвовѣденія и не могутъ быть рѣшены благодаря недоста
точному развитію сопредѣльныхъ съ нимъ областей знанія.
Нѣсколько болѣе изученной является почвообразователь
ная дѣятельность животныхъ и изъ нихъ—главнымъ образомъ
дождевыхъ червей. Да рв и нъ
эту

сторону

впервые обратилъ вниманіе на

жизнедѣятельности

дождевыхъ

червей

въ

1837

и затѣмъ въ теченіе 40 лѣтъ со своимъ обычнымъ мастер
ствомъ производилъ наблюденія въ этомъ направленіи. Наблю
денія эти онъ изложилъ въ своемъ послѣднемъ трудѣ: „Обра
зованіе почвеннаго слоя дождевымъ червемъ“. Повидимому не
зависимо отъ Дарвина въ Германіи V. Н е n s е n началъ изу
чать червей съ той же точки зрѣнія
этихъ

двухъ

ученыхъ

мы

имѣемъ

1);

весьма

благодаря трудамъ
полную

почвообразовательной дѣятельности червей. Р. M ü l l e r
чалъ эту дѣятельность въ лѣсахъ Даніи, а K e l l e r

3)

картину
1 2)

изу

— въ нѣ-

1) H e n s e n, Landw. Jahrbücher, 1882. Въ этой статьѣ Hensen сооб
щаетъ и результаты своей первой работы; кромѣ того онъ приводитъ здѣсь
и литературу предмета, кончая работой Дарвина.
2) Р. M ü l l e r, Studien über natürliche Humusformen etc., Berlin 1887.
3) K e l l e r, Humusbildung und Bodenkultur unter dem Einfluss thierischer Thatigkeit. 1887.
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которыхъ пунктахъ Швейцаріи. Благодаря тому же K e l l e r’ y
стало извѣстно, что и на Мадагаскарѣ дождевые черви иг
раютъ весьма важную роль въ процессѣ почвообразованія, и
что тамъ ихъ дѣятельность еще интенсивнѣе, чѣмъ въ Ев
ропѣ. Тотъ-же изслѣдователь зарегистрировалъ и еще нѣко
торыхъ другихъ животныхъ, участвующихъ въ процессѣ почво
образованія въ тропическихъ странахъ. Наконецъ, M i l s o n 1)
изучалъ

дѣятельность

дождевыхъ

червей

въ

странѣ

Юруба-

совъ (Дагомей), и приводимыя имъ цифры показываютъ, какъ
велика эта дѣятельность; ей-то Milson приписываетъ и боль
шое плодородіе почвы въ этой странѣ, плодородіе, не объясни
мое

естественными

свойствами

почвы

и

пріемами

туземной

культуры. И весьма вѣроятно, что мнѣніе M i l s o n‘a относи
тельно связи между дѣятельностью дождевыхъ червей и пло
дородіемъ почвы въ Дагомеѣ—не безосновательно. Я имѣю въ
виду недавніе опыты W o l l n y, которыми эта связь поставлена,
повидимому, внѣ сомнѣнія.
Этотъ

ученый,

реферируя

въ

1882

г.

работу

Дарвина

въ своемъ журналѣ Forschungen auf d. Gebiete d. Agrikulturphysik, подобно многимъ другимъ, не соглашался съ широ
кими выводами Д а р в и н а. Однако, онъ рѣшилъ испытать, не
оказываютъ ли черви въ самомъ дѣлѣ какого либо вліянія
на урожайность. Съ этою цѣлью онъ съ 83 по 90 годъ ста
вилъ

опыты,

черви;

для

при

которыхъ

контрольныхъ

въ

почву

опытовъ

та

пускались
же

почва

дождевые
оставалась

свободною отъ червей. Въ такой почвѣ выращивались раз
личныя

сельскохозяйственныя

урожайность.

При

этомъ

растенія

оказалось,

и

что

опредѣлялась
почва,

въ

ихъ

которой

были во время опыта дождевые черви, проявляла гораздо боль-

1) Мнѣ извѣстно изъ статьи J. L о z, le rôle des vers de terre dan
la fertilisation du sol au Dahomey, Revue scientifique, 22 août 1891.

1*
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шее плодородіе, чѣмъ та-же почва, свободная отъ червей (въ
отдѣльныхъ опытахъ повышеніе урожайности было очень ве
лико: такъ въ опытѣ № 23 вѣсъ корней свеклы, выросшей
въ почвѣ, свободной отъ червей, былъ 30 gr., тогда какъ въ
почвѣ, въ которую въ началѣ опыта было пущено 50 чер
вей—240 gr). Отдѣльные опыты, поставленные W o l l n у, пока
зали, что подъ вліяніемъ дѣятельности червей физическія и
химическія

свойства

почвы

измѣняются
1).

пріятномъ для питаній растеній

въ

смыслѣ,

благо

Данныя Wollny показы

ваютъ, между прочимъ, какъ важны — и не только для теоре
тическаго

почвовѣденія—изслѣдованія

почвообразовательной

дѣятельности организмовъ.
Мнѣ неизвѣстно, дѣлались ли какія либо попытки опре
дѣлить количественно дѣятельность дождевыхъ червей въ Рос
сіи; у насъ было обращено вниманіе на почвообразователь
ную дѣятельность степныхъ грызуновъ. Проф. Докучаевъ въ
„Русскомъ черноземѣ“ указывалъ уже на дѣятельность раз
личныхъ копающихъ животныхъ, въ томъ числѣ и сусликовъ
(стр.

273,

305).

количественно

Позднѣе,

опредѣлить

г.

Вернадскій

размѣры

сдѣлалъ

дѣятельности

попытку
степныхъ

грызуновъ, при чемъ базисомъ для этого опредѣленія послу
жили его наблюденія
что

количество

земли,

въ Екатеринославской губ.; оказалось,
выброшенной

на

поверхность

этими

животными, „превыситъ 192 куб. сажени на одну кв. версту“.
„На ту же грандіозность даннаго явленія“, по мнѣнію проф.
Д о к у ч а е в а

* 2),

указываютъ и числа истребленныхъ въ раз

ныхъ мѣстахъ грызуновъ, приводимыя Ве рна д ск имъ.
Что

касается

до

муравьевъ,

то,

повидимому,

попытокъ

1) W o l l n y, Forschungen auf d. Gebiete d. Agrikulturphysik, Bd. 13,
H. 5, 1890, pp. 381—395.
2) Методы изслѣдованія вопроса etc. Спб. 1889, стр. 19.
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изучить ихъ почвообразовательную дѣятельность до сей поры
дѣлано не было, хотя указанія на то, что подобная дѣятель
ность существуетъ въ природѣ, уже имѣются. Такъ, Д а р
в и н ъ въ вышеупомянутой работѣ (перев. Линдемана, стр.
111) говоритъ: „мы не должны также оставлять безъ внима
нія и тѣ обстоятельства, которыя при обыкновенныхъ усло
віяхъ въ значительной степени содѣйствуютъ увеличенію поч
веннаго слоя....; я имѣю въ виду ту мелкую землю, которая
выносится на поверхность личинками насѣкомыхъ и въ осо
бенности муравьями“. На стр. 154 онъ опять указываетъ на
муравьевъ:

„такому

просѣванію

почвы....

много

способству

ютъ различныя роющія животныя и въ особенности муравьи“.
Это двукратное „въ особенности“ показываетъ между прочимъ,
что такой проницательный наблюдатель, какъ Дарвинъ, счи
талъ дѣятельность муравьевъ заслуживающей изученія. К е ll е r (l. с., р. 29—30) также обратилъ вниманіе на дѣятель
ность муравьевъ на Мадагаскарѣ, но съ нѣсколько иной точ
ки зрѣнія: по его наблюденіямъ, нѣкоторые тамошніе виды
способствуютъ быстрому размельченію, а слѣдовательно и сгни
ванію,

растительныхъ

genannte
den

Arbeit

Tropen

bei

остатковъ.

auch nur
der

eine

По

словамъ,

vorbereitende,

Humusbildung

darf nicht unterschätzt werden“

его

schwer

„ist

so fällt sie
ins

Gewicht

die
in
und

1).

Въ виду этой скудости свѣдѣній о почвообразовательной
дѣятельности животныхъ и въ частности муравьевъ, я и рѣ
шаюсь опубликовать нѣкоторыя мои наблюденія въ этомъ на
правленіи,

произведенныя

за

послѣдніе

годы

въ

окрестно

стяхъ Красноуфимска Пермск. губ.
1)

J. L о s въ упомянутой уже статьѣ сообщаетъ, что по наблюденіямъ
D r u m m o n d’a въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Африки термиты (изъ Pseudoneuroptera), близкіе по біологическимъ особенностямъ къ муравьямъ, являются
такъ сказать естественными земледѣльцами и ихъ дѣятельности обязаны
почвы этихъ мѣстъ своимъ плодородіемъ.
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Къ сѣверу отъ Красноуфимска по правой сторонѣ Уфы
начинается

очень

ровная

мѣстность,

по

которой

пермскій

трактъ проходитъ до Александровскаго завода; съ одной сто
роны эта равнина упирается въ рѣку Уфу, а съ другой—
именно

съ

запада—замыкается

цѣпью

известковыхъ

холмовъ.

Холмы эти на сѣверѣ начинаются двумя отдѣльно стоящими
посреди равнины Титечными горами, а дальше къ югу, при
близительно съ 9-й версты отъ Красноуфимска, составляютъ
уже непрерывную цѣпь; сѣверный конецъ этой цѣпи состав
ляетъ Казачья гора, за которой къ югу идутъ Долгія горы
и наконецъ Атаманская; послѣдняя находится уже близко къ
городу. Но здѣсь горы подходятъ къ самой Уфѣ и равнина
прекращается.

Равнина

сразу

поднимается

у

самыхъ

горъ,

которыя большею частью покрыты мелкимъ березнякомъ. Нѣ
сколько разрѣзовъ, произведенныхъ мною въ разныхъ частяхъ
этой равнины, показали, что она покрыта весьма равномѣр
нымъ слоемъ почвы чернаго цвѣта, толщина которой (А' + А + В)
можетъ быть принята равной 20", при чемъ указанная мощ
ность сохраняется еще у самаго подножья горъ. Почва эта
имѣетъ вверху крупитчатую структуру и внизу медленно пе
реходитъ въ желтоватобурую глину. Между Александровскимъ
зав. и

дер.

Приданниковой

(которая на картѣ генеральнаго

штаба невѣрно показана стоящей на самой р. Уфѣ) равнина
занята

полями,

четырехъ

отъ

но

къ

S

отъ

Красноуфимска,

Приданниковой,
поля

верстахъ

прекращаются

и

въ

начи

нается городской выгонъ. На этомъ послѣднемъ, какъ обык
новенно

на

выгонахъ,

растительность

состоитъ

изъ

дерна

очень низкорослыхъ травъ; изъ высокихъ только ближе

къ

горамъ сохраняются заросли Pteris aquilina, да мѣстами кус
ты

Adonis

vernalis.

Благодаря

отсутствію

высокихъ

травъ

становится видна вся поверхность выгона, которая оказывается
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до

самыхъ

горъ

покрытой

многими

тысячами

маленькихъ

холмиковъ.
Первоначально, когда я наблюдалъ эти холмики издали,
я думалъ, что они произведены какими нибудь животными
вродѣ хомяковъ или сусликовъ; при ближайшемъ осмотрѣ это
предположеніе однако не подтвердилось. Оказалось, что каж
дый такой холмикъ представляетъ надземную часть муравей
ника; муравьи, живущіе въ этихъ муравейникахъ, были со
мною

браны

и

по

опредѣленію

М.

Д. Рузскаго

оказались

принадлежащими къ тремъ видамъ: Lasius niger L., L. flavus de Geer и Formica fusca L. Во время своихъ наблюденій
я отличалъ муравьевъ лишь по цвѣту и потому не отдѣлялъ
Las. niger отъ Formica fusca L. Поэтому возможно, что здѣсь
найдутся и еще виды, строющіе такіе же муравейники. Изъ
40 муравейниковъ, разрытыхъ мною, только въ 11 зареги
стрированы
Myrmica

рыжіе

(Lasius

муравьи

laevinodis

Nyl.,

который

flavus
тоже

и

можетъ

быть

встрѣчается

подъ

Красноуфимскомъ), въ одномъ муравьевъ вовсе не оказалось
и еще въ одномъ встрѣчено смѣшанное населеніе: рыжіе му
равьи въ небольшомъ количествѣ среди буроваточерныхъ му
равьевъ;

остальные

муравейники

принадлежали

буроваточер

нымъ муравьямъ.
Каждый

муравейникъ представляетъ холмикъ неправиль

но-овальнаго
травой.

Я

очертанія,
измѣрялъ

покрытый
два

діаметра

болѣе

или

основанія

менѣе

рѣдкой

основанія

та

кихъ холмиковъ и высоту ихъ надъ поверхностью дерна; при
этомъ

я

получилъ

слѣдующія

среднія

изъ

32

наблюденій:

длинный діаметръ основанія 29 дюймовъ, короткій — 25 и
высота 8; эти цифры колеблются такъ; для наибольшаго изъ
наблюденныхъ

муравейниковъ

діаметры

основанія

48

и

44

и высота—14, для наименьшаго тѣже величины 17,12 и 2.
Наблюдая за муравьями, выходящими на поверхность, я
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наблюдалъ

не

разъ,

что

они

вытаскивали

наружу

кусочки

бурой глины; иногда такими кусочками усѣяна земля около
выходовъ изъ муравейника, такъ что здѣсь эти кусочки мож
но собирать прямо съ поверхности. Судя по цвѣту, они должны
происходить

если

не

изъ

самой

подпочвы,

то

по

крайней

мѣрѣ изъ нижнихъ частей горизонта В. Если приняться раз
рывать такой муравейникъ, то оказывается, что лопата идетъ
въ слагающую его землю крайне легко, что указываетъ на
массу галлерей, проложенныхъ муравьями въ почвѣ. Разрѣзъ,
проведенный

черезъ

вершину

муравейника,

обнаруживаетъ,

что муравейникъ въ своей надземной части сложенъ изъ обыч
наго

чернозема

красноуфимской

равнины,

но

крупитчатая

структура уже утратилась; кромѣ того, въ этомъ черноземѣ
попадаются мѣстами, иногда довольно значительныя, скопле
нія глинистой бурой массы. Такія скопленія встрѣчаются и
въ подземной части муравейника, гдѣ идутъ на значительную
глубину въ черноземѣ; рядомъ съ муравейникомъ, въ цѣлин
ной почвѣ, подобныхъ глинистыхъ гнѣздъ, разумѣется, нѣтъ.
Повидимому, этой глиной муравьи укрѣпляютъ стѣнки сво
ихъ галлерей, хотя точно этого мнѣ узнать не удалось. Вы
нимая осторожно куски земли съ опредѣленной глубины подъ
муравейниками, я встрѣчалъ еще муравьевъ довольно глубоко
отъ поверхности почвы: такъ напр. въ одномъ случаѣ мнѣ
попался муравей съ глубины 15" отъ поверхности дерна, гдѣ
уже

начинался

переходный

горизонтъ.

Несомнѣнно

однако,

что ходы муравьевъ идутъ глубже въ землю, если принять
во вниманіе цвѣтъ выносимой ими на поверхность глины. Я
думаю, что глубина эта не меньше 17", и что ея достигаютъ
лишь отдѣльныя галлереи, ибо муравьевъ по мѣрѣ углубле
нія попадается все меньше и меньше, и рыхлость почвы тоже
уменьшается. На этомъ основаніи нужно принять, что глу
бина муравейника, считая отъ его вершины до тѣхъ гори
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зонтовъ, изъ которыхъ муравьи берутъ глину, будетъ равна
25".

Эта

которые

глубина

будетъ

расположены

на

меньше
склонахъ

для

тѣхъ

горъ,

муравейниковъ,

особенно

южныхъ,

гдѣ и толщина почвы и самая подпочва будетъ иная.
Мнѣ не случалось видѣть, чтобы подземная часть мура
вейника
за

распространялась

предѣлы

основанія

въ

верхней

горизонтальномъ
части.

Можно

направленіи
принять,

что

подземная часть муравейника представяетъ конусовидное тѣло,
обращенное верхушкой къ подпочвѣ. Эта верхушка отстоитъ
отъ основанія конуса, какъ это явствуетъ изъ предыдущихъ
соображеній, не меньше чѣмъ на 17 дюймовъ для муравей
никовъ, расположенныхъ среди типичнаго чернозема равнины.
Вовсе не принимать въ разсчетъ эту подземную часть, до
вольствуясь

при

оцѣнкѣ

почвообразовательной

дѣятельности

муравьевъ только надземной частью, по моему мнѣнію,—нель
зя, ибо и въ подземной части почва благодаря муравьямъ под
вергается различнымъ измѣненіямъ: здѣсь также происходитъ
смѣшиваніе частицъ почвы съ подпочвой при проведеніи гал
лерей, благодаря которымъ нижняя часть муравейника будетъ
иначе относится къ воздуху и водѣ, чѣмъ цѣлинная почва
и т. д.
Такимъ образомъ, муравейникъ состоитъ изъ двухъ ча
стей: надземной, которую можно считать за полуэллипсоидъ
съ осями въ 29, 24 (средніе діаметры основанія муравей
ника) и 16 (двойная средняя высота), и подземной, которая
представляетъ коническое тѣло высотою въ 17, съ 2 осями
основанія въ 29 и 24". Изъ этихъ данныхъ вытекаетъ, что
объемъ

надземной

части

муравейника

около

1.7

куб.

фута

и подземной—тоже 1.7 куб. фута, такъ что весь муравей
никъ занимаетъ 3. 4 куб. ф.
Относительно

распредѣленія

муравейниковъ

нужно

за

мѣтить, что на городскомъ выгонѣ между Приданниковой и
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Красноуфимскомъ главная масса ихъ расположена по близости
отъ горъ, напр. Атаманской; ближе къ берегу Уфы число
ихъ значительно сокращается. Много муравейниковъ находит
ся и на подножьяхъ горъ, но на самыхъ горахъ, среди рѣд
каго березняка, число ихъ, повидимому, тоже уменьшается; но
зато здѣсь начинаютъ попадаться крупные муравейники For
mica rufa L., сложенные главнымъ образомъ изъ различныхъ
растительныхъ
гочисленные

остатковъ,
экземпляры

а

на

каменистыхъ

Camponotus

склонахъ—мно

pubescens

Fabr.

Вообще

подъ Красноуфимскомъ Formica rufa держится исключительно
лѣсныхъ

мѣстностей,

Camponotus

а

pubescens—каменистыхъ

обнаженій, на которыхъ онъ встрѣчается совмѣстно съ свое
образной

растительностью,

сопровождающей

такія

обнаженія

и состоящей изъ смѣси растеній степныхъ и горныхъ. Я встрѣ
чалъ С. pubescens и въ лѣсной полосѣ, начинающейся къ S
отъ Красноуфимска, всегда тамъ, гдѣ имѣются выходы изве
стняка въ видѣ утесовъ, такъ называемыхъ „камней“, а имен
но

на

камняхъ

Аликаевомъ

Юртовскомъ,

(около

В.

Соболевскомъ,

Сараны),

при

чемъ

Соколовомъ
на

и

Соболев

скомъ кромѣ С. pubescens встрѣченъ и другой видъ этого
же рода—С. herculaneus L. Гнѣздъ С. pubescens и C. herculaneus мнѣ ни разу не случилось найти. Въ противополож
ность послѣднимъ тремъ видамъ, связаннымъ съ лѣсами (бе
резовыми и хвойными) и каменистыми обнаженіями, три выше
упомянутыхъ вида (2 Lasius и F. fusca) встрѣчаются въ са
мыхъ

разнообразныхъ

мѣстообитаніяхъ:

и

въ

лѣсахъ,

и

на

горахъ, и даже въ заливныхъ лугахъ.
Я

сдѣлалъ

нѣсколько

попытокъ

опредѣлить

количество

муравейниковъ на 1 кв. верстѣ, для чего отмѣривалъ пло
щадь въ 625 кв. аршинъ и производилъ счетъ имѣющимся
на ней муравейникамъ. Къ сожалѣнію, я не выбиралъ зара
нѣе мѣстъ спеціально съ этой цѣлью, а производилъ счетъ
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гдѣ попало. Всѣхъ опредѣленій сдѣлано мною такимъ обра
зомъ 7, при чемъ 6 относятся къ городскому выгону (около
Атаманской горы и ближе къ р. Уфѣ) и одно—къ подножью
Казачьей горы. Въ четырехъ случаяхъ изъ этихъ семи на
блюденіе

произведено

въ

такихъ

мѣстахъ,

гдѣ

муравейники

сравнительно часты; для этихъ мѣстъ получилось въ сред
немъ 12 муравейниковъ на 625 кв. арш. (наибольшая сред
няя),

а

наибольшее

зарегистрированное

число—16

мур.;

но

въ послѣднемъ случаѣ я отмѣтилъ, что есть мѣста, гдѣ му
равейники еще чаще, такъ что это число не представляетъ
еще

максимальной

рѣдкими
въ

частоты

муравейниками

среднемъ

4

на

муравейника

муравейниковъ.
ту-же

Для

поверхность

(наименьшая

мѣстъ

съ

приходится

средняя);

общая

средняя изъ всѣхъ семи наблюденій—8 муравейниковъ. Если
мы примемъ эту общую среднюю за вѣрную, то количество
муравейниковъ на 1 кв. верстѣ будетъ 28800 и количество
земли, занятой этими муравейниками выразится цифрой 285

1)

куб. саженъ. Но для мѣстъ съ частыми муравейниками эта
средняя будетъ по всей вѣроятности меньше дѣйствительной.
Если поэтому мы для такихъ мѣстъ возьмемъ за базисъ для
дальнѣйшихъ опредѣленій наибольшую среднюю, т. е. 12, то
количество муравейниковъ на 1 кв. верстѣ будетъ уже 43200,
а количество занятой ими земли достигнетъ 428 куб. саж.
Это число совсѣмъ ужъ громадно, но и первая цифра—
285 куб. саж.—очень почтенна. Даже если предположить, что
для даннаго выгона вѣрна только наименьшая средняя, най-

1) Однимъ изъ источниковъ ошибокъ при вычисленіяхъ этого рода
можетъ послужить невѣрное опредѣленіе конфигураціи подземной части
муравейника. Но если даже окажется, что сдѣланное мной въ этомъ напра
вленіи допущеніе не точно, и объемъ подземной части долженъ быть умень
шенъ, но все же еще останутся цифры, которыя въ суммѣ могутъ давать
очень почтенные результаты.
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денная

изъ

упомянутыхъ

трехъ

наблюденій

въ

мѣстахъ

съ

рѣдкими муравейниками, то и въ этомъ случаѣ количество
земли,

подвергшейся

„естественной

культурѣ“

(въ

смыслѣ

К е l l е r’а) подъ вліяніемъ муравьевъ, будетъ еще очень зна
чительно—именно 142 куб. саж. на 1 кв. версту. Я думаю,
что послѣднее число во всякомъ случаѣ ниже дѣйствитель
наго.

Цифры

ихъ

съ

эти

особенно

вышеупомянутой

убѣдительны
цифрой

г.

при

сопоставленіи

Вернадскаго

(192

куб. с. на 1 кв. в.), дающей понятіе объ аналогичной дѣя
тельности копающихъ позвоночныхъ въ нашихъ степяхъ.
Мнѣ извѣстно еще нѣсколько пунктовъ около Красно
уфимска,

гдѣ

муравейниковъ

пунктахъ я наблюденій

тоже

много;

однако

въ

этихъ

не производилъ. Но вышеприведен

ныя данныя, какъ мнѣ кажется, достаточны для того, чтобы
признать

почвообразовательную

дѣятельность

муравьевъ

до

вольно интенсивной для небольшаго района, въ которомъ про
изведены мои наблюденія.
Никакихъ

дальнѣйшихъ,

болѣе

общихъ

выводовъ

изъ

сообщенныхъ здѣсь фактовъ дѣлать, разумѣется, нельзя; для
этого необходимо большее количество данныхъ: долженъ быть
расширенъ районъ наблюденій,

и кромѣ того должна

быть

опредѣлена интенсивность дѣятельности муравьевъ во времени;
этой стороны дѣла я касаться совсѣмъ не могъ. Но приве
денныя мною цифры являются фактическимъ подтвержденіемъ
того, что почвообразовательная дѣятельность муравьевъ заслу
живаетъ

серьезнаго

изученія,

хотя

результаты

ея

навѣрно

не столь грандіозны, какъ полученныя Дарвиномъ, Гензеномъ
и др. для дождевыхъ червей.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКИХЪ ИЗСЛѢДОВАНІЙ 1891 г.
ВЪ КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНІИ.
А. Штукенберга.

GEOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN IM GOUV. KAZAN.
А. Stuckenberg.
Повѣрочныя

геологическія

изслѣдованія

были

произве

дены мною въ лѣтніе мѣсяцы 1891 г. въ уѣздахъ Мамадышскомъ, Царевококшайскомъ, Тетюшскомъ и Цивильскомъ. Для
выясненія нѣкоторыхъ вопросовъ пришлось перенести изслѣ
дованія и за предѣлы Казанской губерніи—въ губерніи Вят
скую и Симбирскую.
Въ Тетюшскомъ и Цивильскомъ уѣздахъ предстояло про
вѣрить заключеніе А. В. Лаврскаго о сплошномъ покрытіи
части площади этихъ уѣздовъ, прилегающей къ Симбирской
губерніи, постъ-пліоценовыми образованіями. Заключеніе это
вполнѣ

подтверждено

послѣдними

изслѣдованіями,

которыя

выяснили еще полную аналогію этихъ образованій съ постъпліоценовой

толщей,

значительную

часть

покрывающей
Спасскаго

и

сплошнымъ

покровомъ

Чистопольскаго

уѣздовъ.

Въ Тетюшскомъ и Цивильскомъ уѣздахъ изъ подъ этой тол
щи,

какъ

и

за

Волгой,

выступаютъ

въ

видѣ

острововъ

болѣе древнія образованія — юрскія и пермскія. Въ назван
ныхъ

уѣздахъ

въ

этой

толщѣ,

были

найдены

А.

Лаврскимъ въ нѣсколькихъ пунктахъ раковины прѣсновод1

В.
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ныхъ и сухопотныхъ моллюсковъ. Подобные же остатки мол
люсковъ, какъ извѣстно, попадаются и въ постъ-пліоценовыхъ
образованіяхъ за Волгой, гдѣ эта толща содержитъ еще и
раковины

(Cardium

кардидъ

edule

и

С.

caspium).

Составъ

этой постъ-пліоценовой толщи въ Тетюшскомъ и Цивильскомъ
уѣздахъ совершенно аналогиченъ составу ея въ уѣздахъ Спас
скомъ и Чистопольскомъ. Въ основаніи ея въ обоихъ раіонахъ
залегаютъ

скопленія

галекъ и

пески, а верхніе

горизонты

ея состоятъ изъ болѣе или менѣе чистыхъ глинъ, частію лёс
совидныхъ. Абсолютная высота залеганія этихъ образованій
въ Тетюшскомъ и Цивильскомъ уѣздахъ достигаетъ 80 саж.
До этой же высоты она поднимается и въ уѣздахъ Чистополь
скомъ и Спасскомъ. Въ этихъ обоихъ раіонахъ, въ названной
толщѣ, попадаются кости постъ-пліоценовыхъ млекопитающихъ:
мамонта, носорога и др. Изъ Тетюшскаго и Цивильскаго уѣздовъ
эта постъ-пліоценовая толща заходитъ и въ предѣлы Симбир
ской губерніи, гдѣ площадь ея распространенія должна быть
опредѣлена новыми изслѣдованіями.
Предстоящія работы Казанско-Московской желѣзной до
роги, отъ Свіяжска до Алатыря, вѣроятно доставятъ цѣп
ные матеріалы для детальнаго изученія этой постъ-пліоце
новой толщи въ Казанской губерніи.
Въ уѣздахъ Мамадышскомъ и Царевококшайскомъ, пред
стояло выяснить болѣе точно характеръ и батрологическія
отношенія пермскихъ известняковъ, выступающихъ на сѣвѣрной границѣ Казанской губерніи, около дер. Шургіялъ и въ
нѣкоторыхъ другихъ пунктахъ. Нужно было выяснить условія
залеганія пермскаго известняка и около села Арина.
Мамадышскій уѣздъ оказался покрытымъ верхнимъ яру
сомъ

пестрыхъ

мергелей,

въ

верхнихъ

горизонтахъ

кото

раго попадаются болѣе или менѣе мощныя залежи мергелис
таго

известняка,

бѣлаго

цвѣта,

такъ

сильно

развитаго

въ
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верховьяхъ Казанки: около Казанъ-Баша, Арска и въ дру
гихъ мѣстахъ. Толща пестрыхъ мергелей была прослѣжена
и за предѣлы губерніи въ Малмыжскій уѣздъ, Вятской гуніи. По берегамъ Вятки можно было констатировать мѣстами
выходы изъ подъ яруса пестрыхъ мергелей средняго, извест
коваго, яруса пермской системы. Въ подобныхъ же отноше
ніяхъ были встрѣчены выступы средняго, известковаго, яруса
по р. Оштормѣ, около села Кукмаръ и въ другихъ мѣстахъ,
Этимъ

вполнѣ

подтвердились

заключенія

о

геологическомъ

строеніи Мамадышскаго уѣзда, сдѣланныя уже раньше А. В.
Нечаевымъ.
Известнякъ, выступающій на границѣ Казанской губер
ніи, около дер. Шургіялъ и въ нѣкоторыхъ другимъ мѣстахъ,
оказался принадлежащимъ къ среднему, известковому, ярусу.
Около дер. Шургіялъ онъ налегаетъ на толщу краснаго пе
счаника, въ верхнихъ горизонтахъ котораго были найдены
остатки

Spirifer

rugulatus,

Rhynchopora

Geinitziana,

Produ

ctus Cancrini, Athyris pectinifera и др. На основаніи нахожде
нія этихъ органическихъ остатковъ, распространенныхъ и въ
известнякѣ, покрайней мѣрѣ верхніе горизонты толщи крас
наго песчаника должны быть отнесены также къ среднему
ярусу

пермской

системы,

который

и

въ

другихъ мѣстахъ

содержитъ прослои песчаниковъ. Известнякъ около села Ари
на, въ Царевококшайскомъ уѣздѣ, также оказался принад
лежащимъ къ среднему ярусу пермской системы.
Во время поѣздки по Симбирской губерніи представился
случай осмотрѣть выходы верхней толщи пестрыхъ мергелей
на р. Карлѣ и на р. Чепкасѣ, ея притокѣ. Въ этой мѣстности
Пр.

А.

П.

Павловъ

недавно

констатировалъ

въ

верхнихъ

горизонтахъ толщи пестрыхъ мергелей прослойку известняка,
содержащаго пермскіе брахіоподы. Пермскіе брахіоподы были
найдены тутъ и при настоящемъ осмотрѣ.
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Нахожденіе пермскихъ брахіоподъ въ известковыхъ про
слояхъ,

залегающихъ

въ

самыхъ

верхнихъ

горизонтахъ

яруса пестрыхъ мергелей служитъ еще новымъ доказатель
ствомъ принадлежности его къ пермской системѣ, такъ упор
но отрицаемой нѣкоторыми геологами еще и въ настоящее
время.
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АНАЛИЗЪ ВѢТВЕЙ БЕРЕЗЫ КАКЪ ВСПОМОГАТЕЛЬ
НАГО КОРМОВАГО СРЕДСТВА.
А. СМИРЕНСКАГО.

ANALYSE DER BIRKENAESTE ALS HILFSFUTTERMITTEL.

А. S M I R E N S K Y.
Недостатокъ

обыкновенныхъ

кормовыхъ

средствъ

для

скота въ настоящее время побуждаетъ многихъ отыскивать
вспомогательныя кормовыя вещества; такъ предлагаютъ упо
треблять въ кормъ скоту мохъ, лишаи, различныя болотныя
и сухопутныя растенія, обыкновенно въ кормъ скоту не упо
требляемыя, части древесныхъ растеній — желуди, листья,
древесныя вѣтви, кору древесную и т. п. Изъ этихъ веществъ
обратили

на

себя вниманіе нѣкоторыхъ сельскихъ хозяевъ

вѣтви деревьевъ и въ частности вѣтви березы, какъ такой
матеріалъ, который можетъ быть добываемъ всю зиму и кото
рый можно доставать сравнительно легко особенно при рубкѣ
цѣлыхъ березъ на дрова.
Для того, чтобы при употребленіи въ кормъ скоту бере
зовыхъ вѣтвей имѣть нѣкоторыя основанія для составленія
кормовыхъ дачъ, необходимо знать содержаніе въ вѣтвяхъ
главныхъ питательныхъ составныхъ частей; между тѣмъ въ
имѣющихся

таблицахъ,

показывающихъ

составъ

различныхъ

кормовыхъ веществъ, намъ не удалось найти составъ бере1
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зовыхъ

вѣтвей.

Это обстоятельство

побудило

насъ

сдѣлать

опредѣленія главныхъ составныхъ частей въ вѣтвяхъ березы.
Для анализа были взяты тонкія вѣтви съ нѣсколькихъ
березъ;

сборъ

вѣтвей

сдѣланъ

былъ

въ

половинѣ

ноября

1891 года. Для анализа отобраны живыя вѣтви съ почками
на концахъ, каждая вѣточка имѣла длину отъ конца при
мѣрно четверти 2; вѣтви сухія, безъ почекъ были отброшены.
Взятыя вѣтви были изрѣзаны ножницами и затѣмъ такихъ
вѣтвей отвѣшено 50,2 гр. Послѣ продолжительнаго сушенія
при 10° до постояннаго вѣса
вѣсъ вѣтвей были 28 гр.;
слѣдов. потеря отъ испаренія воды равна 22,2 гр., что
составляетъ 44, 223%.
Высушенныя такимъ образомъ вѣтви были размолоты на
кофейной мельницѣ, полученная мука просѣяна черезъ сито
и часть ея снова высушена при 100° до постояннаго вѣса.
При этомъ мука потеряла 1,597% воды.
Такимъ образомъ въ вѣтвяхъ, взятыхъ съ дерева, всей воды
заключалось

45,82%

сухаго вещества

54, 18%.

Всѣ

дальнѣйшія

опредѣленія

отнесены

къ

мукѣ

вы

сушенной при 100° до постояннаго вѣса.

Опредѣленіе золы.
Взято сухой муки 2,621 гр.
Мука прокалена въ платиновой чашкѣ, остатокъ обмытъ
водой, остатокъ въ чашкѣ послѣ этого снова прокаленъ до
полнаго выгоранія угля, затѣмъ промывная вода внесена въ
чашку, все выпарено, прокалено и взвѣшено.
Вѣсъ полученной золы 0,063
Что даетъ 2,405% золы.
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Количество

эфнрныхъ

маслъ,

смолистыхъ,

жирныхъ

и

другихъ веществъ растворимыхъ въ эфирѣ.
1- й опытъ. Сухой муки взято

1,741 гр.

Получено веществъ растворимыхъ въ эфирѣ 0,152 гр.
что составляетъ

8,73%.

2- й опытъ. Сухой муки взято

4,263 гр.

Выщелочено эфиромъ

0,374 гр.

Растворилось въ эфирѣ

8,773

%.

Эфирная вытяжка, послѣ отгонки эфира, имѣла зеленый
цвѣтъ отъ содержащагося въ ней хлорофилла и запахъ бере
зовыхъ почекъ отъ содержащагося въ ней смолистаго вещества.
Растворимость въ водѣ.
Сухой муки взято 9,833 гр.
Мука обработана 2 раза водой при 50° С (воды по
200 СС) и 5 разъ водой при кипяченіи, растворы слиты и
профильтрованы.
Всего раствора получено 1220 СС.
Изъ нихъ 200 СС выпарено въ платиновой чашкѣ до
суха, остатокъ высушенъ и взвѣшенъ. По вѣсу остатка вы
числены растворимость муки въ водѣ.
Вѣсъ остатка изъ 200 СС былъ 0,329 гр.,
Слѣдовательно растворимость въ водѣ —20,4%.

Опредѣленіе глюкозы.
Въ другихъ 200 СС была опредѣлена глюкоза. Глюко
зы найдено 13,2%.
Растворимость въ водѣ же, но съ прибавкой нѣсколь
кихъ капель глицериноваго раствора діастаза.
Навѣска муки была обработана водой съ прибавкой 7
капель

раствора

27 часовъ.

діастаза

при

60—70°

С

въ

продолженіи
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При этихъ условіяхъ растворилось 22,8%.
Въ такомъ растворѣ найдено было глюкозы 14,1%.
Затѣмъ отдѣльныя порціи муки были обработаны слабой
сѣрной кислотой (1,25% кислоты) и въ полученныхъ раство
рахъ опредѣлено количество глюкозы.
Глюкозы въ этихъ растворахъ найдено также 14% и
maximum

15,6%.

березовыхъ

Изъ

вѣтвяхъ

этихъ

опытовъ

находится

легко

выяснилось,
растворимыхъ

что
(и

въ
по

тому вѣроятно легко усвояемыхъ) углеводовъ среднимъ числомъ
14,3%. Изъ близости 1-го и 2-го показанія выходитъ, что
главная масса углеводовъ находится не въ видѣ крахмала, а
въ видѣ или глюкозы или сахарозы.

Опредѣленіе древесины.
4,28 гр. сухой муки обработаны слабой сѣрной кисло
той (кислоты 1,25%), при кипяченіи, водой, слабымъ раство
ромъ ѣдкаго кали (КОН въ растворахъ 1,25%), опять водой
и наконецъ спиртомъ, клѣтчатка собрана на фильтрѣ, тща
тельно высушена и взвѣшена.
Клѣтчатки получилось 1,575 гр. что составляетъ 36,8%
по отношенію къ сухой мукѣ. Другой разъ такимъ же спо
собомъ найдено клѣтчатки 37,42%. На этотъ разъ клѣтчат
ка была сосжена для опредѣленія заключающейся въ ней
золы. Золы найдено 0,443%.
Слѣдовательно чистой клѣтчатки въ березовыхъ вѣтвяхъ
заключается 36,977%.

Опредѣленіе азота.
Совершенно сухой муки взятой 1,266 гр. Азотъ опре
дѣленъ

по

способу

Кьельдаля.

Найдено

азота

что составляетъ 1,438%.
2-й опытъ. Азота найдено

1,489%.

0,0182

гр.
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3-й опытъ

—

—

1,186%.

Среднее изъ 3-хъ опредѣленій

1,371%.

Соотвѣтственно этому среднее содержаніе сыраго бѣлка
равно 8,56%.
Количество собственно бѣлка было опредѣлено по спо
собу Штуцера. Найдено въ сухой мукѣ изъ вѣтвей березы
чистаго бѣлка 5,142%, 2 опытъ—5; среднее—5,31.
Такимъ образомъ составъ вѣтвей слѣдующій.
Воды 54,82%
сухаго вещества 54,18%
100 чч. сухаго вещества стеблей содержатъ:
золы

2,405
36,977

клѣтчатки
веществъ раствори
мыхъ въ эфирѣ

8,773

сыраго бѣлка

8,560

экстрактивн. веществъ

43,285

(въ томъ числѣ глю
козы 15,6%,)

100,
Такъ какъ большое количество дубильной кислоты въ
кормовыхъ средствахъ оказываетъ вредное дѣйствіе на жи
вотныхъ, то интересно было опредѣлить содержаніе дубиль
ной кислоты въ вѣтвяхъ березы. Приготовленная изъ вѣтвей
мука

имѣетъ

горьковатый

и

только

слабовяжущій

вкусъ.

Водный отваръ, приготовленный изъ этой муки, былъ испытанъ

растворомъ

клея

и

растворомъ

желѣзнаго

купороса.

Съ растворомъ клея получается только слабая мутность, а
съ желѣзнымъ купоросомъ слабоокрашенная жидкость.
Эти опыты показываютъ, что содержаніе дубильной кис
лоты въ вѣтвяхъ незначительно.
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Пополняя своимъ анализомъ пробѣлъ, существующій въ
таблицахъ,

показывающихъ

составъ

различныхъ

кормовыхъ

средствъ, я не думаю окончательно рѣшить вопросъ о при
годности вѣтвей для корма скота. Этотъ вопросъ можетъ
быть рѣшенъ только прямыми опытами кормленія различныхъ
животныхъ древесными вѣтвями 1).

Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при И м п е 
р а т о р с к о м ъ Казанскомъ Университетѣ.
Президентъ А. Штукенбергъ.

Казань. Типографія Университета. 1892.

1)

Когда работа моя была уже кончена и анализъ переданъ для
печатанія, я узналъ изъ статьи г. Керна (Земл. газета 91 г. № 52), что
анализъ березовыхъ и другихъ вѣтвей были уже сдѣланы въ Германіи
профессора Raman-омъ. Тамъ же есть указаніе на статью Raman-a о дре
весномъ кормѣ и его употребленіи.

Приложенія къ Протоколамъ засѣданій Общества Естествоиспытателей
при Им пера торс ком ъ Казанскомъ Университетѣ, № 131.

ПРОГРАММЫ
ПРЕДПОЛАГАЕМЫХЪ ВЪ 1892 ГОДУ ЭКСКУРСІЙ.

I. Заявленіе дѣйствительнаго члена А. А. Штукенберга.

Имѣя въ виду предстоящимъ лѣтомъ произвести геоло
гическое
между

изслѣдованіе
Петровскимъ

и

западнаго

берега

Каспійскаго

Баку,

цѣлью

болѣе

съ

моря,

спеціальнаго

изученія третичныхъ, послѣтретичныхъ и новѣйшихъ образо
ваній, развитыхъ въ этой мѣстности, прошу ассигновать мнѣ
на предстоящіе расходы по путешествію 300 рублей.

2. Заявленіе дѣйствительнаго члена А. А. Штукенберга.

Прошу Общество ассигновать на изслѣдованіе колодцевъ
и выемокъ строющейся Рязанско-Казанской желѣзной дороги
100 рублей. Г.г. члены Общества А. В. Лаврскій и А. А.
Нечаевъ

по

соглашенію

предпримутъ

это

изслѣдованіе

для

дополненія фактическаго матеріала, уже собраннаго ими при
изслѣдованіи Казанской губерніи. Придется для преднамѣчен
ной цѣли два раза—весной и осенью подробно осмотрѣть зем
ляныя работы между Вязовыми и Алатыремъ.
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3. Заявленіе члена-сотрудника А. Я. Гордягина.

Лѣтомъ

настоящаго

1892

года

я

предположилъ

совер

шить экскурсію въ южные уѣзды Пермской и сѣверные Уфим
ской

и

является

Оренбургской
желаніе

во

губерній.
1-хъ

Мотивомъ

пополнить

этой

довольно

экскурсіи

скудныя

въ

настоящее время данныя относительно флоры Зауралья и во
2-хъ подвергнуть

новой провѣркѣ нѣкоторые геоботаническіе

вопросы, которымъ на Уралѣ не было посвящено спеціаль
наго вниманія со стороны лицъ, занимавшихся тамъ ботани
ческими изслѣдованіями. Если Общество найдетъ возможнымъ,
то я просилъ бы снабдить меня для выполненія предположен
ной экскурсіи 300 рублями.

4. Заявленіе члена-сотруднина Н. А. Буша.

Въ прошломъ 1891 году Общество командировало меня
въ

сѣверо-восточную

часть

Чистопольскаго,

юго-восточную

часть Мамадышскаго уѣздовъ и Мензелинскій уѣздъ Уфимской
губерніи для производства дополнительныхъ изслѣдованій почвъ
и растительности этого района.
По болѣзни я не могъ выполнить въ прошломъ году
возложенное на меня порученіе, и потому я просилъ-бы Обще
ство позволить мнѣ выполнить это порученіе въ нынѣшнее
лѣто, снабдивъ меня денежнымъ пособіемъ въ томъ-же раз
мѣрѣ (75 рублей).

5. Заявленіе дѣйствительнаго члена Н. М. Бекаревича.

Представляя при семъ благосклонному вниманію Обще
ства

свою

работу

относительно

народныхъ

лекарственныхъ

растеній, употребляемыхъ въ Костромской губерніи, свѣдѣнія
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о которыхъ собирались мною во время ботаническихъ экскур
сій, имѣю честь просить Общество, не найдетъ ли оно воз
можнымъ удѣлить мнѣ изъ своихъ средствъ 15 руб. для про
долженія начатыхъ мною ботаническихъ изысканій въ Кост
ромской губерніи.

6. Заявленіе дѣйствительнаго члена М. Д. Рузскаго.

Въ теченіи прошлаго года по порученію Общества Есте
я

ствоиспытателей

экскурсировалъ

въ

Казанской

губерніи

для изученія ея орнитологической фауны. Экскурсіи мои были
продолженіемъ
и

въ

1891

характера

раньше

г.

начатыхъ

имѣли

цѣлью

мѣстопребыванія

и

аналогичныхъ

главнымъ

изслѣдованій

образомъ

распредѣленія

птицъ

выясненіе
въ

тѣхъ

районахъ губерніи, гдѣ преимущественно развиты лиственные
и смѣшанные такъ называемые „островные лѣса“. При этомъ,
какъ я уже имѣлъ честь изложить въ своемъ отчетѣ прошлаго
года, выяснилось, что Казанская губернія по крайней мѣрѣ
въ отношеніи ея авифауны отличается смѣшаннымъ характе
ромъ, что она не представляетъ какой либо цѣльной, обособ
ленной области, но какъ бы замыкаетъ въ себѣ нѣсколько
округовъ
ту

или

или

зоологическихъ

другую

изъ

полосъ

участковъ,

характеризующихъ

палеарктической

области.

Въ

частности же по отношенію собственно къ фаунѣ островныхъ
лѣсовъ оказалось, что фауна эта не вездѣ имѣетъ одинаковый
характеръ, что островные лѣса Закамья отличаются довольно
значительно
таковыхъ

же

по

составу

лѣсовъ

и

характеру

сѣверо-восточной

ихъ
части

авифауны
губерніи,

отъ
не

одинаковыхъ, какъ извѣстно, и въ ботаническомъ отношеніи.
Поэтому, чтобы возможно легче и правильнѣе понять и объ
яснить особенности распредѣленія птицъ и различныя явленія
жизни ихъ въ нашей губерніи, не достаточно ограничиваться
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лишь ей одной, а нужно расширить наши изслѣдованія за
предѣлы
на

административныхъ

мѣстности,

смежныя

границъ,

съ

Казанской

распространивъ
губ.

и

служащія

ихъ
ея

естественнымъ продолженіемъ.
Такая постановка вопроса не только даетъ возможность
выяснить болѣе или менѣе точно положеніе и орнитологиче
скій характеръ Казанской губ., но будетъ, какъ кажется мнѣ,
важна и вообще для зоологической географіи Европ. Россіи,
тѣмъ болѣе, что губерніи, окружающія Казанскую, остаются
еще и до сихъ поръ очень мало изслѣдованными въ орнито
логическомъ

отношеніи,

за

исключеніемъ

только

губерніи

Симбирской, описанной М. Н. Богдановымъ въ его извѣстной
работѣ о звѣряхъ и птицахъ праваго Поволжья.
Предстоящимъ лѣтомъ, если Общество не откажетъ мнѣ
въ своемъ содѣйствіи, я имѣлъ бы въ виду заняться изслѣ
дованіемъ губерній Самарской, Уфимской и Вятской въ час
тяхъ

ихъ

(у.у.

ставропольскій,

самарскій,
мензелинскій,

бугурусланскій,

бугульминскій,

малмыжскій),

примыкающихъ

къ Казанской. Кромѣ того въ послѣдней мнѣ необходимо по
сѣтить еще нѣкоторые пункты, представляющіе интересъ, но
оставшіеся не изслѣдованными мною въ прежніе годы.
Для исполненія этихъ задачъ я прошу Общество ассиг
новать мнѣ 300 рублей изъ экскурсіонныхъ средствъ.

7. Заявленіе дѣйствительнаго члена С. I. Билькевича.

Университетомъ

дается

мнѣ

порученіе

въ теченіи

ны

нѣшняго лѣта отправиться па Каспійское море къ Кавказу,
для сбора зоологическихъ коллекцій, а такъ-какъ эта мѣст
ность входитъ въ раіонъ изслѣдованій Казанскаго Общества
Естествоиспытателей,

то

я

позволяю

себѣ

обратиться

Обществу съ просьбой оказать мнѣ матеріальное содѣйствіе

къ

—5—
для того, чтобы получить возможность провести болѣе про
должительное время въ экскурсіи и посѣтить болѣе интерес
ные пункты въ зоологическомъ отношеніи. Главнымъ обра
зомъ я имѣю въ виду заняться составленіемъ орнитологиче
скихъ

и

эрпетологическихъ

коллекцій,

а

такъ-какъ

собраніе

птицъ, принадлежащее обществу, требуетъ большихъ попол
неній, то главная цѣль моей поѣздки вполнѣ отвѣчаетъ инте
ресамъ общества. Пособіе отъ Общества желалъ бы получить
въ размѣрѣ сто десяти рублей (110).

Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при И м п ер а т о р с к о м ъ Казанскомъ Университетѣ.
Президентъ Общества А. Штукенбергъ.

КАЗАНЬ. Типографія И м п е р а т о р с к а г о Университета.

Приложенія къ протоколамъ засѣданій Общества Естествоиспытателей при
И м п е р а т о р с к о м ъ Казанскомъ Университетѣ, № 132.

О ДИСЛОКАЦІЯХЪ
ПЕРМСКИХЪ ПЛАСТОВЪ

Вятской и Казанской губерній.
П. К Р О Т О В А.

Die Dislocationen
DER PERMISCHEN SCHICHTEN IN DEN GOUV.
WJATKA UND KAZAN
Von P. Krotow.

Геологическія

и орографическія

изслѣдованія,

произве

денныя мною лѣтомъ 1891 года въ ЮЗ-ной части Вятской
губерніи, привели меня къ заключенію, что прохожденіе въ
западной части Уржумскаго и с.-восточной—Яранскаго уѣздовъ
высокаго, почти меридіональнаго увала, нѣсколько отклоняюща
гося въ южной своей части къ ЮЮВ, нельзя объяснить только
составомъ его изъ сравнительно твердыхъ известково-доломи
товыхъ толщъ пермской системы, труднѣе размываемыхъ, чѣмъ
прилегающія къ нему съ В и З песчано-глинистыя толщи той
же системы, слагающія гораздо менѣе высокія площади. Этотъ
увалъ тектоническаго характера и является широкой антикли
нальной складкой, выведшей на поверхность, изъ-подъ песча
ныхъ и глинисто-мергелистыхъ толщъ яруса пестрыхъ мерге
лей, не только пласты средне-пермскаго известковаго яруса, но
1
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и подлежащія имъ толщи песчаниковъ и известняковъ, которыя
съ вѣроятностію могутъ быть Параллелизованы верхней части
красноцвѣтной нижне-пермской толщи и мѣдистымъ песча
никамъ ЮВ-ной части пермскаго бассейна. Эта зона дисло
кацій, конечно, продолжается къ сѣверу, за Вятку, какъ она
распространяется

и

къ

югу,

въ

Казанскую

губернію.

Не

лишено вѣроятія, что пермскіе известняки, обнаженные по
Волгѣ, между устьями Свіяги и Камы, находятся въ области
этой именно дислокаціи. Въ подкрѣпленіе этого припомню

1),

что, благодаря прохожденію здѣсь антиклинали, у Печищъ
выведены на поверхность такіе глубокіе горизонты пермской
системы,

которые

характеризуются

нахожденіемъ

въ

нихъ,

вмѣстѣ съ другими брахіоподами и проч., Strophalosia horrescens

Vern.,

Spirifer

rugulatus

Kut.,

Athyris

Royssiana

Keys., Camarophoria Schlotheimi Buch. Съ этимъ же вполнѣ
согласуется отсутствіе средне-пермскихъ пластовъ на Свіягѣ,
обнаруженное А. М. Зайцевымъ

2),

а также хорошо извѣст

ное паденіе пермскихъ известняковъ по направленію къ Сюкѣеву.

Хотя

распространеніе

пермскихъ

известняковъ

этой

зоны въ области лѣвобережья Волги и маскировано постъпліоценомъ. но несомнѣнно, что въ восточномъ направленіи
эта зона дислокацій простирается за предѣлы приволжской
полосы постъ-пліоцена, а въ закамьи къ этой зонѣ принад
лежатъ известняки Пичкасъ и проч. 3).
Эта почти меридіональная зона дислокацій не единствен
ная въ волжско-камскомъ краѣ. Мы знаемъ теперь и вторую
зональную область дислокацій, параллельную первой, но про
ходящую восточнѣе ея. Я разумѣю здѣсь пермскіе пласты
1)

П. Кротовъ, Труды Общ. Ест. при Казан. Унив., т. XI, в. 1, стр. 50.
А. Зайцевъ. Труды Общ. Естеств. при Казан. Университетѣ, т. XV,
в. 1, стр. 22—24.
3) Труды Казан. Общ. Естеств., т. 22, в. 5, стр. 176.
2)
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зашешмииской

части

Казанскаго

закамья,

гдѣ

выступаютъ

наиболѣе низкіе горизонты пермской толщи этой мѣстности,
очевидно болѣе приподнятые здѣсь, чѣмъ въ другихъ райо
нахъ этого закамья, гдѣ они вовсе не обнажаются

1).

Здѣсь

она выражена также и гипсометрически. Но распространеніе
этой второй зоны дислокацій не ограничивается только закамьемъ. Мы можемъ расчитывать встрѣтить продолженіе ея
къ сѣверу отъ Камы, въ районѣ Мамадышскаго уѣзда, что
дѣйствительно и имѣетъ мѣсто, какъ увидимъ далѣе.
Данныя гипсометріи, нанесенныя на 2-хъ верстную топо
графическую карту Казанской губерніи полковника Штрауса,
показываютъ, что восточная часть Мамадышскаго уѣзда являет
ся вмѣстѣ съ тѣмъ и наиболѣе приподнятой частью его.
Здѣсь область наибольшихъ высотъ проходитъ полосой въ
направленіи съ ССЗ на ЮЮВ или почти меридіонально и
образуетъ водораздѣлъ притоковъ Вятки и Камы. На вос
токъ

эта

полоса

простирается

до

Вятки,

текущей

здѣсь

почти параллельно ей. Здѣсь именно, въ области притоковъ
Вятки, а не на водораздѣлѣ, находятся наивысшіе пункты
уѣзда (100 саженъ у села Кукморъ, въ бассейнѣ Оштормы,
притока Вятки). На юго-востокѣ уѣзда южный конецъ этой
полосы высотъ проходитъ между Кирмянкой и Вяткой, замѣ
чательно близко придвинувшись къ Вяткѣ. Такъ какъ ска
занныя особенности Мамадышскаго уѣзда находятся въ пол
нѣйшемъ соотвѣтствіи съ гипсометріей зашешминской части
Казанскаго закамья, то мы вправѣ считать полосу мамадышскихъ высотъ продолженіемъ таковой же полосы зашешминскихъ. Посмотримъ, нѣтъ ли тектоническихъ основаній для
такого заключенія.
Къ сожалѣнію, въ литературѣ нѣтъ единства во взгля
дахъ на тектонику пермскихъ пластовъ разсматриваемаго
1)

Ibidem, стр. 37 и 283.

1*
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района.

Громадное

мнѣніе

проф.

большинство

Головкинскаго,

изслѣдователей
констатировавшаго

раздѣляетъ
ВСВ-ное

направленіе стратиграфическихъ линій въ области пермской
системы въ Казанской и частію Вятской губерніяхъ. Наблю
денія г. Нечаева

1),

послѣдняго изслѣдователя геологіи Мама-

дышскаго уѣзда, въ большинствѣ случаевъ не разнятся отъ
наблюденій проф. Головкинскаго надъ паденіемъ здѣсь пла
стовъ. Но г. Нечаевъ убѣдился, кромѣ того, что не всѣ со
бранные имъ факты укладываются въ схему Головкинскаго.
Онъ

думаетъ,

„что

стратиграфическія

отношенія

пермскихъ

пластовъ здѣсь являются болѣе сложными, чѣмъ принимаетъ
Головкинскій, и предположеніе, что пласты эти образуютъ
рядъ болѣе или менѣе плоскихъ выпуклостей съ квакваверзальнымъ паденіемъ... не лишено вѣроятія, тѣмъ болѣе что
названное

паденіе

здѣсь несомнѣнно

существуетъ, какъ

видно изъ наблюденій надъ кабыкъ-куперскими пластами“

то
2).

Г. Нечаевъ не входитъ въ разсмотрѣніе того, произошло ли
такое залеганіе отъ причинъ энтодинамическихъ, или же въ
этомъ случаѣ играли роль экзодинамическія причины. Онъ
также не обратилъ вниманія на то, что хотя подобное зале
ганіе и допустимо для отдѣльныхъ случаевъ и вполнѣ объ
яснимо для отдѣльныхъ мѣстностей (напр., метаморфическими
процессами, ведущими къ уменьшенію или увеличенію объема
породы и проч.), но распространять этотъ видъ дислокацій
на обширную площадь уѣзда, какъ заявилъ еще проф. Голов
кинскій 3), является довольно рискованнымъ.
Но и при допущеніи такого залеганія въ видѣ ряда пло
скихъ выпуклостей нѣтъ необходимости, съ теоретической сто1) А. Нечаевъ. Геологич. изслѣд. Мамадышскаго уѣзда, стр. 151
(Труды Общ. Естеств. при И. Казан. Универс., т. XXIII, в. б).
2) Ibidem, стр. 152.
3) Матер. для геологіи Россіи, т. I, стр. 257.
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роны, отрицать присутствіе здѣсь зональныхъ дислокацій, а
складки

ВСВ-наго

простиранія

установлены

Головкинскимъ

на столь большомъ числѣ фактовъ, что едвали могутъ быть
отрицаемы. Онѣ во многихъ случаяхъ вполнѣ удовлетворитель
но объясняютъ стратиграфію пермскихъ пластовъ и могутъ
быть поставлены въ параллель съ другими зонами дислокацій
на

территоріи

Европейской

Россіи,

напр.

съ

жегулевской

дислокаціей.
Для изслѣдованной мною ЮЗ-ной части Вятской губер
ніи также есть основаніе признавать ВСВ-ную систему дис
локацій,

независимую

отъ

указаннаго

выше

ССЗ-наго

на

правленія. Здѣсь эта система дислокацій выражается въ томъ,
что въ центральной части указаннаго выше увала, между
Конгой и Толманыо, не выступаютъ на поверхность такіе
глубокіе горизонты пермской системы, которые широко рас
пространены и высоко приподняты въ сѣверномъ и южномъ
концахъ этого увала. Да и самый увалъ въ средней своей
части

значительно

понижается:

здѣсь

нѣтъ

высотъ

болѣе

90—100 саженъ, между тѣмъ какъ на сѣверѣ и югѣ отсюда
высоты доходятъ до 120—133 саженъ. Эти факты страти
графіи, вмѣстѣ съ гипсометрическими данными, позволяютъ
предполагать прохожденіе въ средней части этого увала вто
рой системы дислокацій, точное направленіе которой можетъ
быть установлено изслѣдованіями въ сосѣднихъ территоріяхъ.
Болѣе

чѣмъ вѣроятно,

что эта вторая система проходитъ

параллельно складкамъ Головкинскаго

1).

Въ Мамадышскомъ

уѣздѣ, по даннымъ Головкинскаго, можно признать такихъ
складокъ не менѣе трехъ, съ чѣмъ согласуются и данныя
г. Нечаева.
1)

Въ первой моей статьѣ по геологіи Вятской губерніи (Труды
Общ. Естеств. при Казан. Универ., т. V, в. 1, стр. 40, 1876 г.) указывалось
на прохожденіе около Кукарки антиклинальной складки съ направленіемъ
отъ СВ на ЮЗ.
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Но помимо этихъ складокъ съ ВСВ-нымъ простираніемъ,
въ Мамадышскомъ уѣздѣ нужно признать прохожденіе дру
гой, почти меридіональной, системы дислокацій, параллель
ной уржумскому увалу и являющейся продолженіемъ дисло
каціи зашешминской части Казанскаго закамья. Такое мнѣ
ніе не составляетъ новости въ литературѣ, такъ какъ подоб
ное направленіе дислокацій въ волжско-камскомъ краѣ при
знавалъ еще R. Ludwig

1),

а намѣкалъ на это даже Мурчи-

сонъ 2). Людвигъ, основываясь главнымъ образомъ на данныхъ
Мурчисона, предполагалъ, что въ низовьи Вятки проходитъ
въ направленіи съ ССЗ на ЮЮВ антиклинальная складка,
выведшая на поверхность мѣдь—содержащія толщи пермской
системы,

по

бокамъ

которыхъ

симметрично

расположились

цехштейновыя и болѣе новыя отложенія. Располагая очень
ограниченнымъ

количествомъ

фактическаго

матеріала,

Люд

вигъ не могъ надлежащимъ образомъ обосновать своего взгляда
на тектонику пермскихъ пластовъ разсматриваемой мѣстности,
а потому проф. Головкинскій не нашелъ возможнымъ раздѣ
лять взглядъ Людвига, а недавній изслѣдователь Мамадышскаго уѣзда, г. Нечаевъ, призналъ этотъ взглядъ совершенно
произвольнымъ

3).

Но не смотря на все это, я рѣшаюсь за

явить, что въ предположеніи Людвига, по моему мнѣнію, есть
большая доля истины, что ССЗ-ныя дислокаціи дѣйствительно
имѣютъ здѣсь мѣсто
1)

4).

Объ этомъ говорятъ уже нѣкоторые

R. Ludwig въ Dyas’ѣ Geinitz’a, II, S. 292.
Мурчисонъ. Геологическое описаніе, стр. 624.
3) А. Нечаевъ. Труды Общ. Ест. при Казан. Унив., т. XXIII, в. 6,
стр. 150.
4) Въ засѣданіи Казан. Общ. Естеств., при слушаніи этого сообще
нія, проф. А. А. Штукенбергъ выразилъ удивленіе тому, что въ настоящее
время я доказываю существованіе въ пермскихъ пластахъ Россіи дисло
кацій съ ССЗ-нымъ направленіемъ, между тѣмъ какъ еще въ декабрѣ
1889 года я рѣшительно отрицалъ это. Изъ дебатовъ, въ которыхъ при
нимали участіе гг. Лаврскій и Нечаевъ, выяснилось однакожъ, что я отри
2)
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изъ подмѣченныхъ г. Нечаевымъ фактовъ. Въ области ука
занной

выше

наиболѣе

приподнятой

части

Мамадышскаго

уѣзда, по Нысѣ, притоку Оштормы, на сѣверѣ этого уѣзда,
г. Нечаевъ наблюдалъ слабое ЗЮЗ-ное паденіе пластовъ, а
на югѣ уѣзда, около Рус. Кирмени, ВСВ-ное, — что вполнѣ
согласуется съ направленіемъ антиклинали Людвига. Къ со
жалѣнію, этого рода фактовъ подмѣчено очень ограниченное
число, что и понятно, такъ какъ самое паденіе пластовъ
столь незначительно, что почти незамѣтно.
Но у насъ имѣются другія доказательства справедливости
этого мнѣнія. Такимъ доказательствомъ можетъ быть измѣ
неніе въ извѣстномъ направленіи уровня, занимаемаго какимълибо хорошо отличимымъ слоемъ. Для этой цѣли, съ нѣко
торыми оговорками, можетъ служить слой пермскаго извест
няка. Возьмемъ, напр., известняки бассейна Оштормы, рас
положенной въ области синклинальной складки Головкинскаго.
По даннымъ г. Нечаева, одинъ и тотъ же слой известняка
съ

цехштейновыми

окаменѣлостями

по

верхней

Оштормѣ

(д. Ишимганъ Березнякъ) залегаетъ на 2 арш. выше уровня
Оштормы, между тѣмъ какъ у д. Качимиръ, отстоящей по
крайней мѣрѣ верстъ на 20 ниже по Оштормѣ, онъ нахоцалъ существованіе въ этихъ пластахъ складокъ съ СЗ-ЮВ-нымъ направ
леніемъ, какъ отрицаю ихъ и теперь. Объ этихъ складкахъ въ «Предва
рит. отчетѣ о геологич. изслѣдованіяхъ Мамадыш., Царевококшайск., Свіяжскаго и Тетюшскаго уѣздовъ, произведенныхъ А. Нечаевымъ и А. Лавр
скимъ» (см. Приложенія къ протоколамъ Общ. Ест. при И. Казан. Универ.,
№ 117), на стр. 56 сказано: «выходы средняго яруса образуютъ два пояса,
которые тянутся съ сѣверо-запада на юго-востокъ. Первый поясъ прохо
дитъ по сѣверо-восточной окраинѣ Мамадышскаго уѣзда, второй, начинаясь
съ сѣверной части Царевококшайскаго, проходитъ черезъ средину Казан
скаго и Лаишевскаго. Отсюда мы можемъ вывести предположеніе, что
пласты пермской формаціи образуютъ въ изслѣдованномъ районѣ двѣ
складки, которыя приподняли и вывели на поверхность средній ярусъ».
Изъ вышеприведеннаго ясно, что устанавливаемая мною ССЗ-ная система
дислокацій не имѣетъ ничего общаго съ складками СЗ-ЮВ-наго направле
нія, существованіе которыхъ предполагали названные изслѣдователи.
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дится на уровнѣ этой рѣчки, а тотъ же горизонтъ верстахъ
въ 5 къ ЗЮЗ отсюда, у д. Таишевой, располагается на вы
сотѣ

18

арш.

надъ

уровнемъ

Нурмы,

притока

Оштормы.

Очевидно, здѣсь мы имѣемъ дѣло съ систематическимъ ВСВнымъ паденіемъ пластовъ.
Крайне интереснымъ представляется, далѣе, то обстоя
тельство, что къ югу отсюда, у Кабыкъ-Купера, на верхней
Шіи, выступаютъ сильно дислоціированные тѣже известковые
пласты, какъ и въ области Оштормы. Дислокаціи свойственны
напластованію и по правому берегу Камы, ниже устья Вятки,
а

изъ

данныхъ

Головкинскаго,

кромѣ

здѣсь пласты замѣтно падаютъ къ ЗЮЗ
нѣе

вытекаетъ

изъ

положенія

того,
1).

слѣдуетъ,

что

Это еще явствен

относительно

уровня

Камы

„клидофороваго“ известняка Головкинскаго при Грахани, Омарѣ
и Кутькиной, расположенныхъ по установленной этимъ геоло
гомъ елабужской антиклинали. Въ Грахани этотъ известнякъ
залегаетъ на высотѣ 43 метровъ надъ Камой, при Омарѣ
на высотѣ около 24 метровъ, а у Кутькиной на высотѣ 16
метровъ, т. е. между Кутькиной и Граханью произошло па
деніе пластовъ къ западу и пониженіе ихъ на 27 метровъ,
на разстояніи около 30 верстъ по прямой, не считая здѣсь
еще разницу въ уровнѣ Камы у Грахани и Кутькиной. Этотъ
результатъ, какъ мы знаемъ, вполнѣ согласуется съ текто
никой прилежащей части Казан. закамья, гдѣ также нужно
признать общее западное паденіе пластовъ. Другихъ доста
точно точныхъ и надежныхъ данныхъ этого рода для раз
сматриваемой территоріи не имѣется.
Но въ нашемъ распоряженіи имѣется еще средство для
доказательства дѣйствительности этого рода дислокацій. Это—
характеръ
1)

развитыхъ

въ

Мамадышскомъ

Матер. для геологіи Россіи, т. I, стр. 205.

уѣздѣ

пермскихъ
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пластовъ и стратиграфическіе ихъ горизонты. Изслѣдованіями
проф. Головкинскаго было доказано, что на выступающую у
Елабуги красноцвѣтную нижнепермскую толщу налегаетъ мощ
ная толща сѣрыхъ песчаныхъ мергелей, сѣрыхъ и бурыхъ
песчаниковъ,
съ

Spirifer

въ

которыхъ

rugulatus

встрѣчаются

Kut,

Productus

прослои

известняка

hemisphaerium

Kut.,

P. Cancrini Vern, Dielasma elongata Schloth., Athyris Royssii
Lev., Lingula orientalis Golow., вмѣстѣ съ мшанками, криноидами и проч. Насколько извѣстно теперь, подобный фау
нистическій характеръ свойственъ только глубокимъ горизон
тамъ нашей пермской системы, которые можно параллелизовать
толщѣ

какъ

нижнимъ

мѣдистыхъ

частямъ

песчаниковъ

русскаго

цехштейна,

Уфимской

и

такъ

и

Оренбургской

губерній, можетъ быть относящихся еще къ верхней части
нижняго яруса пермской системы Россіи. Эта свита пластовъ
на Камѣ оканчивается около устья Берсулы и далѣе по Камѣ,
насколько извѣстно, болѣе не обнажается. На Камѣ на нее
налегаетъ толща то оолитовыхъ, то плотныхъ, то листова
тыхъ,

углистыхъ

цехштейна

известняковъ

фауной

съ

обычной

(„клидофоровый“

для

казанскаго

известнякъ

Головкин

скаго), сопровождающихся толщей сѣрыхъ мергелей и песча
никовъ и углистыхъ известняковъ — и только на эту толщу
налегаютъ пласты яруса пестрыхъ мергелей. — Что же мы
видимъ къ сѣверу отъ Камы? Представляется-ли напластова
ніе Мамадышскаго уѣзда вполнѣ аналогичнымъ только что
приведенному напластованію по Камѣ, или является въ из
вѣстной степени своеобразнымъ? Къ сожалѣнію, дать вполнѣ
удовлетворительный отвѣтъ на этотъ вопросъ, не смотря на
довольно подробныя изслѣдованія послѣднихъ лѣтъ, еще не
представляется возможнымъ. Г. Нечаевъ, недавно изучавшій
составъ наиболѣе глубокихъ въ этомъ краѣ разрѣзовъ перм-
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скихъ пластовъ по Вяткѣ

1),

въ послѣднее время довольно

радикально измѣнилъ высказанныя имъ тогда соображенія о
соотношеніяхъ развитыхъ здѣсь пермскихъ толщъ и призналъ
нѣкоторыя свои наблюденія ошибочными 2). И хотя, насколько
мнѣ лично извѣстна геологія разсматриваемой части перм
скаго бассейна, результаты послѣднихъ изслѣдованій г. Не
чаева являются болѣе правдоподобными, но не лишено вѣроя
тія, что и часть прежнихъ его соображеній и наблюденій
не потеряла своего значенія.
Въ послѣдней своей статьѣ г. Нечаевъ, разбирая все
написанное мною, на основаніи изслѣдованій 1880 года, о
геологіи этой мѣстности, старается показать, что онъ при
своихъ

изслѣдованіяхъ

пришелъ

къ

инымъ

результатамъ,

чѣмъ я. Но я не вижу особенной разницы между моими и
г. Нечаева выводами. Резюмирую вкратцѣ свои выводы. Я
отличалъ

въ

пермской

мергелисто-песчаной

толщѣ,

разви

той въ восточныхъ частяхъ изслѣдованнаго тогда мною рай
она

(часть

отдѣла

3):

Малмыжскаго

и

Мамадышскаго

уѣздовъ)

два

нижній, мергелисто-песчаный, состоящій изъ сѣ

рыхъ мергелей, глинъ и песчаниковъ, и верхній, мергелисто
известковый, состоящій изъ тонкослоистыхъ мергелей и извест
1) А. Нечаевъ. Геол. изслѣд. Елабуж. уѣзда, 1888 (Труды Казан. Общ.
Естеств., т. XIX, в. 1.
2) Геол. изслѣд. Мамадыш. уѣзда, 1892 (Труды Казан. Общ. Естеств.,
т. XXIII, в. 6), стр. 43, 89, 144 и друг.
3) Г. Нечаевъ думаетъ (стр. 41, 142), что приведенное дѣленіе малмыжско-мамадышской мергелисто-песчаной толщи принадлежитъ Головкинскому, а не мнѣ. Но у Головкинскаго мы находимъ только вскользь
сдѣланное замѣчаніе (стр. 283), что въ толщѣ полосатыхъ мергелей, обна
женныхъ въ камскихъ обрывахъ, «преобладающіе внизу слои песчаника
кверху отступаютъ, а прослойки глинистаго мергеля и известняка стано
вятся многочисленнѣе». Изъ статьи автора не видно, чтобы онъ распро
странялъ замѣченное имъ для камскихъ разрѣзовъ различіе на изслѣдо
ванную мною территорію. Кромѣ того, подлежавшая моему дѣленію толща
въ вертикальномъ направленіи не вполнѣ соотвѣтствуетъ толщѣ полоса
тыхъ мергелей Головкинскаго.
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няковъ. Этотъ послѣдній отдѣлъ я считалъ относящимся къ
ярусу пестрыхъ мергелей, къ тому отдѣлу пермской системы,
который на Волгѣ залегаетъ надъ цехштейномъ. Нижній же
отдѣлъ этой толщи я считалъ эквивалентнымъ ярусу перм
скаго известняка Волги и предполагалъ его непрерывно про
должающимся

въ

западномъ

направленіи

до Волги.

Этотъ

отдѣлъ впослѣдствіи стали охотно называть сѣрой толщей,
въ отличіе отъ подлежащей ему красноцвѣтной толщи (ниж
ній ярусъ) и покрывающихъ его пластовъ яруса пестрыхъ
мергелей. Нижнему отдѣлу пермской толщи этой мѣстности
подчинены

прослойки

цехштейноваго

известняка,

углистаго

известняка и проч., мощность которыхъ къ З и ЮЗ все бо
лѣе и болѣе увеличивается, такъ что онѣ постепенно вытѣ
сняютъ песчано-мергелистые пласты, которымъ онѣ подчи
нены. Только прослойки у Лызей, Таишевскаго завода, Н.
Шунь, Кабыкъ-Купера и проч. я не рѣшился продолжать
на

западъ

непрерывно

до

Волги,

такъ

какъ

естественные

разрѣзы не давали мнѣ права на это, да и сами онѣ имѣли
нѣсколько иной характеръ. Я высказалъ тогда, что онѣ за
легаютъ здѣсь обособленно, разобщенно, флёцообразно, рас
полагаясь полосой, прилегающей къ Вяткѣ. Я не рѣшился
даже

высказаться,

соединяются-ли

известковыя

прослойки

указанныхъ мѣстностей въ сплошную полосу, или же зале
гаютъ мѣстно.
При

внимательномъ

и

безпристрастномъ

сопоставленіи

этихъ моихъ выводовъ съ результатами болѣе детальныхъ
изслѣдованій г. Нечаева, никакой существенной разницы меж
ду ними не оказывается. Г. Нечаевъ считаетъ установленный
мною верхній отдѣлъ относящимся также къ ярусу пестрыхъ
мергелей 1), подобно тому какъ онъ считаетъ, вмѣстѣ со
1)

Ibidem, стр. 142 и друг.
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мною,

нижнюю

цехштейноваго

мергелисто-песчаную
известняка

толщу

непрерывно

съ

прослоями

продолжающеюся

на

Мешу, Казанку и проч. (стр. 135—141). Подобно мнѣ, онъ
считаетъ,

что

цехштейновые

известняки,

залегающіе

подъ

толщей яруса пестрыхъ мергелей (Р3), здѣсь „сопровождаются
толщей сѣрыхъ песчано-мергелистыхъ породъ, образуя среди
1).

нихъ болѣе или менѣе мощные прослои“

Я не рѣшился

только утверждать, за неимѣніемъ данныхъ, что эти прослои
изъ восточной полосы уѣзда непрерывно тянутся до Меши
и Казанки, между тѣмъ какъ г. Нечаевъ, хотя и указываетъ,
что

цехштейновые

прослои

„обнаруживаются

въ

предѣлахъ

Мамадышскаго уѣзда лишь въ ограниченномъ числѣ пунк
товъ“, но не сомнѣвается, что они идутъ непрерывно по всей
территоріи Мамадышскаго уѣзда, тѣмъ болѣе что мамадышскія прослойки цехштейна сходны въ петрографическомъ и
фаунистическомъ отношеніи съ известняками Казанки и Ме
ши

2).

Подобно мнѣ, онъ считаетъ нижнюю песчано-мерге

листую

толщу

Мамадыша

эквивалентною

средне-пермскимъ

пластамъ Камы. Я доказывалъ даже, что несодержащій цехштейновыхъ

окаменѣлостей

углистый

известнякъ

Мамадыша

эквивалентенъ известняку съ А. Hausmanni на Камѣ
что

совершенно

непонятно,

для

чего

оказалось

3),

такъ

нужнымъ

г. Нечаеву опровергать въ моихъ статьяхъ то, чего я не
говорилъ

4).

Г. Нечаевъ, считающій вмѣстѣ со мною, что

цехштейновые известняки въ Мамадышскомъ уѣздѣ появля
ются

прослоями

въ

толщѣ

песчано-мергелистыхъ

породъ,

этомъ самымъ соглашается со мною и въ томъ, что нижній
мергелисто-песчаный отдѣлъ Мамадышскаго уѣзда эквивален1)

Ibidem, стр. 138.
Ibidem, стр. 137—139.
3) Труды Казан. Общ. Естеств., т. IX, в. 1, стр. 37.
4) Ibidem, т. XXIII, в. 6, стр. 141.
2)
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тенъ цехштейну Волги—и только по недоразумѣнію оппони
руетъ мнѣ по этому вопросу (ср. стр. 138, 146 и слѣд.).
Дѣйствительно, г. Нечаевъ показываетъ на своихъ разрѣзахъ,
что незначительныя по мощности прослойки цехштейноваго
известняка (обыкновенно отъ

1/

4

до 2 арш.) подстилаются

мѣстами 14-ти аршинной мергелисто-песчаной толщей (раз
рѣзъ 12-й г. Нечаева, у д. Таишевой) и покрываются пес
чано-мергелистой толщей средняго же яруса, имѣющей отъ
7 до 14 и даже 24 аршинъ мощности (разрѣзы 24, 82, 47
и друг.). Но не смотря на столь значительную мощность той
части мергелисто-песчаной толщи, относимой г. Нечаевымъ
къ средне-пермскому ярусу, которая располагается, по его
мнѣнію, надъ цехштейновымъ известнякомъ, верхняя граница
ея мною проводилась нѣсколько выше, чѣмъ это допускаетъ
г. Нечаевъ. Но если принять въ расчетъ нерѣзкость границы
между средне-пермской песчано-мергелистой толщей и ниж
ними частями яруса пестрыхъ мергелей, на что указываетъ
также и г. Нечаевъ

1)

и вслѣдствіе чего проводимыя имъ

границы между этими ярусами являются произвольными; если
еще прибавить къ этому, что, по Нечаеву, нѣтъ никакой
возможности указать опредѣленную границу между верхними
и нижними частями той толщи, которую онъ относитъ къ
ярусу пестрыхъ мергелей

2),

то и въ этомъ отношеніи наши

выводы оказываются сходными.
Но далѣе я желалъ бы разойтись съ г. Нечаевымъ и
на основаніи сообщенныхъ имъ и проф. Головкинскимъ ма
теріаловъ касательно Мамадышскаго уѣзда ввести нѣкоторую
поправку къ моей статьѣ 1881 года 3). Вѣрнѣе говоря, это

1)

Ibidem, стр. 137, 149.
Ibidem, стр. 145.
3) Труды Общ. Ест. при Казан. Унив., т. IX, в. 4.
2)
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будетъ не поправка, а скорѣе дополненіе, дальнѣйшее раз
витіе моихъ выводовъ, вызванное соображеніями о тектоникѣ
пермскихъ толщъ этой мѣстности. Въ этой статьѣ я заявилъ,
что цехштейновыя прослойки восточной части Мамадышскаго
уѣзда не имѣютъ опредѣленной фаунистической физіономіи,
хотя съ нѣкоторой вѣроятностію могутъ быть сравнены съ
брахіоподовыми известняками Камы, Вятки и Самарской гу
1).

берніи

Г. Нечаевъ объясняетъ подобный взглядъ лишь

малымъ знакомствомъ съ фауной этихъ прослоекъ, такъ какъ
послѣ палеонтологическаго изученія новыхъ, прежде неизвѣст
ныхъ, выходовъ этихъ известняковъ и послѣ болѣе детальнаго
фаунистическаго

изученія

разрѣзовъ

Головкинскаго

и

Мур-

чисона (самъ я наблюдалъ такія прослойки только у дд.
Карашимъ и Лызи) оказалось, что онѣ содержатъ обильную
фауну гастероподъ и пластинчато-жаберныхъ, такъ что мо
гутъ

быть

поставлены

известнякомъ Волги

въ

параллель

съ

„клидофоровымъ“

2 ).

Но не всѣ известковые прослои здѣсь имѣютъ такую
фауну и не всѣ они относятся къ этому горизонту. Уже Го
ловкинскій, со словъ Мурчисона, считалъ, подобно мнѣ, извест
някъ Таишевскаго завода принадлежащимъ къ брахіоподовому
ярусу 3). И дѣйствительно, по даннымъ г. Нечаева, подъ „клидофоровымъ известнякомъ“ здѣсь залегаетъ мощная толща сѣ
рыхъ мергелей и песчаниковъ съ прослоями известняковъ, въ
которыхъ

встрѣчаются

мшанки,

Lingula

orientalis

Golow.,

Prod. Cancrini Vern., Solemya biarmica Vern., Bakewellia sul
cata Gein, B. Sedgwickiana King, Cythere sp., Anthracosia sp.

1)

Ibidem, стр. 61.
А. Нечаевъ, стр. 138—139.
3) Матер. для геологіи Россіи, т. I, стр. 310.

2)
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и

рослые

Pleurophorus

Pallasi

Vern.,

и

которые

слѣдуетъ

отнести къ болѣе низкимъ горизонтамъ русской перми, зна
чительно приподнятымъ здѣсь, благодаря дислокаціямъ. Точно
также нижній известковый прослоекъ у Н. Шунь на Вяткѣ
1)

Головкинскій

склоненъ былъ считать принадлежащимъ къ

брахіоподовому ярусу, такъ какъ онъ нашелъ въ немъ обиль
ное

содержаніе

rini

Vern

и

Dielasma

elongata

сомнительные

Schloth.,

Clidophorus

Productus
Pallasi

Canc-

Vern.,

a

г. Нечаевъ изъ этого слоя указываетъ Prod. Cancrini, Modiola simplicissima Tschern, Schizodus rossicus Vern. и Bakewellia antiqua Münst

2).

„Клидофоровый известнякъ“ даже

по Нечаеву здѣсь представленъ самостоятельнымъ 3-аршиннымъ прослойкомъ въ песчано-мергелистой толщѣ. — Слѣдуя
къ югу, мы встрѣчаемъ у Кабыкъ-Купера подъ клидофоровымъ известнякомъ толщу песчанаго мергеля и песчаника съ
Lingula orientalis Golow, Schiz. rossicus Vern., чешуями рыбъ
и проч.

3),

которую проф. Головкинскій считалъ залегающею

непосредственно надъ брахіоподовымъ известнякомъ

4).

Нако

нецъ, еще южнѣе, на Камѣ, между Елабугой и устьемъ Берсулы, какъ было сказано ранѣе, залегаютъ подъ клидофоровымъ известнякомъ, въ песчано-мергелистой толщѣ, извест
няки

съ

Sp.

rugulatus

Kut.,

Prod.

hemisphaerium

Kut.

и

проч., т. e. очень глубокіе пермскіе горизонты, значительно
приподнятые здѣсь, а у Елабуги налегающіе на красноцвѣт
ную нижнепермскую толщу.
Итакъ, пермская толща Камы, въ предѣлахъ разсматри
ваемой части Мамадышскаго уѣзда, продолжается безъ измѣ
неній черезъ весь этотъ уѣздъ, до бассейна Шуни и Оштормы
1)

Мат. для геологіи Россіи, т. I, стр. 264, 299.
Труды Казан. Общ. Ест., т. XXIII, в. 6, стр. 69—70.
3) Нечаевъ, стр. 80.
4) Мат. для геол. Россіи, т. I, стр. 222 и 258.

2)
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включительно. Въ этомъ направленіи мы можемъ прослѣдить
выступаніе изъ-подъ клидофороваго горизонта болѣе глубо
кихъ, брахіоподовыхъ, горизонтовъ пермской системы. Такъ
какъ эти горизонты могутъ быть прослѣжены по водораздѣлу
притоковъ Вятки и Меши и такъ какъ они отсутствуютъ
къ западу отъ водораздѣльнаго увала (Меша и проч.), да и
по теченію Вятки, судя по даннымъ гг. Нечаева и Головкинскаго и моимъ, выступаютъ только въ видѣ исключенія,
то изъ этого мы съ полнымъ правомъ заключаемъ, что въ
восточной части Мамадышскаго уѣзда пермскіе пласты явля
ются гораздо болѣе приподнятыми, чѣмъ къ З и В отъ нея,
т. е. образуютъ антиклинальную складку.
Я не буду здѣсь разбирать, съ какими пермскими тол
щами должны быть поставлены въ параллель наиболѣе глу
бокіе

пермскіе

горизонты Мамадышскаго

уѣзда, такъ какъ

это отчасти и само по себѣ ясно. Но не могу не обратить
вниманіе на поразительное совпаденіе распространенія здѣсь
мѣдь—содержащихъ толщъ съ положеніемъ и направленіемъ
этой почти меридіональной дислокаціи 1).
Итакъ,

данныя

стратиграфіи,

тектоники

и

гипсометріи

приводятъ къ тому, что въ восточной части Мамадышскаго
уѣзда проходитъ въ направленіи съ ССЗ на ЮЮВ антикли
нальная

складка,

являющаяся

продолженіемъ

зашешминской

дислокаціи Казанскаго закамья и параллельной таковой же
дислокаціи Уржумскаго и Яранскаго уѣздовъ.
Мы видимъ, стало быть, что пермскимъ пластамъ камско
волжскаго

бассейна

свойственны

двѣ

системы

дислокацій:

одна съ ВСВ-нымъ направленіемъ, параллельная жегулевской
дислокаціи, а другая ССЗ-ная (почти меридіональная), ана1) Почти всѣ мѣдныя рудники этого района расположены въ области
этой дислокаціи.

— 17 —
логовъ которой не трудно найти на тектонической картѣ
А. П. Карпинскаго, приложенной къ его „Очерку физикогеографическихъ условій Европ. Россіи въ минувшіе геоло
гическіе

періоды“

1).

Отъ этихъ-то системъ дислокацій и

нужно исходить при изученіи и объясненіи рельефа этой
страны; онѣ-то и обусловливаютъ орографію и гидрографію
ея, опредѣляютъ направленіе и характеръ эрозіонной и дену
даціонной дѣятельности атмосферныхъ водъ. Изъ нихъ изуче
ніе меридіональныхъ (почти) складокъ является весьма важ
нымъ для орографіи восточной Россіи и можно надѣяться,
что въ скоромъ времени вполнѣ уяснится происхожденіе и
направленіе приволжскихъ возвышенностей, нанесенныхъ А. А.
Тилло на свою гипсометрическую карту.

Эта статья составлена по даннымъ моихъ личныхъ из
слѣдованій въ Вятской и Казанской губерніяхъ, а также и по
литературнымъ источникамъ, изъ которыхъ важнѣйшими явля
ются: а) двѣ статьи проф. Головкинскаго, помѣщенныя въ
т. I Матер, для геологіи Россіи (Описаніе геологическихъ
наблюденій, произведенныхъ лѣтомъ I860 года въ Казанской
и Вятской гуоерніяхъ и О пермской формаціи въ централь
ной части камско-волжскаго бассейна) и b) статья г. Не
чаева

„Геологическое

изслѣдованіе

Мамадышскаго

уѣзда“

(Труды Общ. Естеств. при Имп. Казан. Универ., т. XXIII,
в. 6). Относительно этой послѣдней статьи я долженъ замѣтить
слѣдующее. Въ предисловіи къ ней (стр. 5) г. Нечаевъ го
воритъ, что выводъ о залеганіи въ основаніи каспійскихъ
осадковъ въ Казанскомъ закамьи прѣсноводныхъ отложеній
является
1)

плодомъ

его

поѣздки

съ

проф.

А. А. Штукенбер-

Прилож. къ LV т. Зап. Импер. Акад. Наукъ, № 8, 1887 г,
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гомъ

въ

полезности

Чистопольскій
для г.

руководителя

и

Лаишевскій

Нечаева

геологическими

уѣзды.

этой поѣздки,
работами

въ

Не

отрицая

я, въ качествѣ
Чистопольскомъ,

Спасскомъ, Лаишевскомъ и Казанскомъ уѣздахъ, Казанской
губерніи, вынужденъ заявить, что означенный выводъ, какъ
самъ собою вытекавшій изъ собранныхъ мною и г. Нечае
вымъ фактовъ, былъ сдѣланъ независимо отъ этой поѣздки,
тѣмъ болѣе, что этотъ выводъ вполнѣ согласовался съ дру
гими

данными

относительно

каспійскихъ

пластовъ

ЮВ-ной

Россіи, сдѣлавшимися извѣстными ранѣе изслѣдованій 1888
года въ Казанской губерніи.
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