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ПРОТОКОЛЪ
ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

26 Мая 1872 года.

Засѣданіе открыто въ 12-ть часовъ дня Вице-Президентомъ 
Общества Н. М. Мельниковымъ. Присутствовало: 17-ть дѣйстви
тельныхъ членовъ и 4 члена-сотрудника.

1. Дѣйствительный членъ О. А. Больцани сообщилъ Об
ществу наблюденіе К. Ѳ. Плагге надъ измѣненіемъ уровня воды 
въ оз. Кабанѣ. Указывая на интересъ этихъ наблюденій, онъ 
предложилъ не найдетъ-ли Общество возможнымъ снабдить г. 
Плагге нѣкоторыми пособіями, необходимыми для продолженія 
этихъ наблюденій и уплатить 25 руб. сер., слѣдующіе за поста
новленную уже сваю для опредѣленія колебаній уровня воды въ 
озерѣ.

Общество, вполнѣ принимая предложеніе г. Больцани, 
постановило: а) образовать Коммиссію для составленія точной 
программы касательно изслѣдованія оз. Кабана вообще, пригла
сивъ въ составъ ея гг. Больцани, Глинскаго, Мельникова, Плагге, 
Сорокина; b) уплатить 25 руб. сер., слѣдующихъ по счету за 
указанную сваю.

2) К. А. Арнштейнъ, сдѣлалъ предварительное сообщеніе 
«О развитіи мышечной и соединительной ткани.» Сообщеніе со
стояло въ слѣдующемъ:

Провѣряя работу Boll’а, Арнштейнъ убѣдился, что воло
конца соединительной ткани развиваются посредствомъ расщепа
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протоплазмы зародышевыхъ клѣтокъ, причемъ на границѣ рас
щепа замѣчается болѣе или менѣе выраженная зернистость про
топлазмы; въ этомъ отношеніи наблюденія Арнштейна подтверж
даютъ наблюденія Boll’a; что же касается вопроса, нерѣшен
наго изслѣдованіями Boll’a: переходятъ-ли волоконца одной клѣт
ки въ волоконца другой, т. е. существуютъ ли анастомозы ме
жду волоконцами, развившимися изъ разныхъ клѣтокъ, то авторъ 
высказывается въ пользу анастомозовъ. Въ этомъ не трудно 
по его мнѣнію убѣдиться при изслѣдованіи amnios’a зароды
шей; тутъ въ рыхлой ткани заложены клѣтки въ извѣстномъ 
разстояніи другъ отъ друга и волокнистые отростки ихъ (т. е. 
тонкіе пучки волоконцевъ соединительной ткани) очень ясно 
анастомозируютъ между собою. Упомянутое расположеніе клѣ
токъ въ названной оболочкѣ даетъ возможность наблюдателю 
убѣдиться и въ томъ, что волоконца никогда не развиваются 
независимо отъ клѣтокъ, а всегда въ связи съ ними. Въ извѣст
номъ періодѣ развитія каждое волоконце можно прослѣдить 
до его перехода въ протоплазму клѣтки. Объектами изслѣдова
нія служили главнымъ образомъ сухожилья, ріа mater и amnios.

Аналогичныя явленія замѣчаются при развитіи мышечной 
ткани, и тутъ можно убѣдиться, что протоплазма зародышевыхъ 
клѣтокъ диференцируется въ видѣ тончайшихъ поперечно 
полосатыхъ нитей, причемъ этотъ процессъ расщепа рѣзче 
выраженъ въ периферіи зародышевой клѣтки, но очень 
быстро охватываетъ всю толщь послѣдней, такъ что лишь не
значительная часть протоплазмы, расположенная около ядра, 
остается неизмѣненной. Въ слѣдъ за этимъ распаденіемъ про- 
топлязмы на отдѣльныя поперечно-полосатыя нити, дѣлятся ядра 
клѣтки, продукты дѣленія дѣлятся въ свою очередь и отдѣля
ются другъ отъ друга, такъ что въ извѣстномъ періодѣ разви
тія эти юныя ядра примыкаютъ другъ къ другу, а въ послѣд
ствіи располагаются въ извѣстномъ разстояніи. Эти первичныя 
нити видны очень ясно на живой ткани напр. на хвостѣ ли
чинокъ лягушки, гдѣ вмѣстѣ съ тѣмъ не трудно прослѣдить 
непосредственный переходъ этихъ нитей въ волоконца соедини
тельной ткани; въ этомъ непосредственномъ переходѣ одной 
ткани въ другую или точнѣе въ превращеніи волоконца соеди
нительной ткани въ первичную мышечную нить можно убѣ
диться разщппывая мышцы зародыша у мѣста ихъ перехода 
въ сухожилья. — Изъ этого слѣдуетъ: 1) что первичная мышеч-
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ная нить (Muskelprimitivfibrille) не есть продуктъ трупнаго из
мѣненія, какъ полагаютъ нѣкоторые гистологи, а представляетъ 
собою послѣднее недѣлимое въ мышечной ткани, 2) что пер
вичная мышечная нить и волоконце соединительной ткани суть 
въ морфологическомъ смыслѣ аналогичныя образованія, имѣю
щія тождественный типъ развитія. Что касается вопроса, раз
вивается ли мышечное волокно изъ одной зародышевой клѣтки 
или изъ нѣсколькихъ, то авторъ примыкаетъ къ мнѣнію тѣхъ, 
которые полагаютъ, что мышечное волоконце слагается изъ нѣ
сколькихъ клѣтокъ; слѣды этого развитія видны и въ вполнѣ 
развитомъ волоконцѣ въ видѣ такъ называемыхъ Muskelsäulchen, 
открытыхъ Конгэймомъ и подробнѣе описанныхъ Келликеромъ, 
при чемъ авторъ присоединяется къ объясненію Келликера, по
лагающаго, что упомянутые столбики (Muskelsäulchen) пред
ставляютъ пучекъ первичныхъ нитей, между тѣмъ какъ Кон- 
гэймъ предполагаетъ, что каждый многоугольникъ, представляю
щійся на поперечномъ разрѣзѣ мышечнаго волоконца слѣдуетъ 
разсматривать какъ поперечно-разрѣзанную первичную нить. 
Что касается вопроса, развивается ли каждый столбикъ изъ 
одной или изъ нѣсколькихъ клѣтокъ, то въ этомъ отношеніи ав
торъ не пришелъ еще къ положительнымъ даннымъ.

3. И. Г. Навалихинъ, указавъ на недостатки консервати- 
вовъ, употребляемыхъ въ настоящее время для сохраненія 
труповъ и зоотомическихъ препаратовъ, сообщилъ о новомъ, 
открытомъ имъ способѣ, ихъ сохраненія.

Г. Навалихинъ старался отыскать въ ряду веществъ, 
останавливающихъ разложеніе животныхъ тканей, такое, кото
рое въ то же время предохраняло бы объектъ отъ полнаго 
ссыханія. Онъ остановился въ своемъ выборѣ на среднихъ со
ляхъ, которыя по своей химической конституціи предохраняютъ 
отъ разложенія ткани, мало измѣняя ихъ, а по своимъ ги
гроскопическимъ свойствамъ сохраняютъ препарату желаемую 
влажность. Всѣ эти качества авторъ нашелъ въ кисломъ уксу
снокисломъ кали, какъ наиболѣе соотвѣтствующимъ цѣли.

Онъ беретъ концентрированный растворъ этого вещества и 
инъицируетъ въ артеріи трупа. Чѣмъ совершеннѣе инъекція, 
тѣмъ вѣрнѣе дѣйствіе реагента.

При несовершенной по мѣстамъ инъекціи можно попра
вить дѣло впрыскиваніемъ того же раствора черезъ уколъ въ 
мѣсто, куда, судя по начинающемуся разложенію, не достигъ
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онъ при впрыскиваніи чрезъ артерію. Лучше если инъекція 
производится медленно,—въ теченіи многихъ часовъ, что до
стигается употребленіемъ одного изъ приборовъ для постоян
наго давленія.

Органы небольшія или даже цѣлое небольшое животное, 
по вскрытіи полостей его, могутъ сохраняться прямо въ рас
творѣ названнаго вещества. Вылежавшійся въ растворѣ и за
тѣмъ вынутый изъ него, препаратъ представляетъ тѣ же 
качества, какими обладаютъ препараты инъицированные этимъ 
растворомъ.

Послѣ описанной обработки своихъ препаратовъ Г. Нава- 
лихинъ сохраняетъ ихъ открытыми, при обыкновенной комнат
ной температурѣ.

Авторъ демонстрировалъ Обществу, обработанные его 
способомъ, трупъ молодой собаки, печень и головной мозгъ 
собаки, нервы сердца кошки (шея и грудная полость живот
наго), препаратъ нервной системы лягушки и порцію крови, 
выпущенной изъ сосуда въ растворъ названнаго вещества.

Препараты, демонстрированные Г. Навалихинымъ, сохра
нялись на воздухѣ и солнцѣ отъ 2-хъ до 9-ти мѣсяцевъ послѣ 
ихъ обработки.*

*) Примѣчаніе. Въ настоящее время (24 Ноября 1872) эти препараты 
имѣютъ такой же видъ, какъ и при представленіи ихъ Обществу.

Редакторъ—авторъ.

Ткани препаратовъ представлялись немного обезцвѣчен
ными (мышцы, нервы); отдѣльные органы видимо уменьшились 
по всѣмъ направленіямъ, усохли, хотя были мягки и влажны. 
Порція крови представлялась жидкою, безъ запаху, темнаго цвѣта.

Не смотря на неблагопріятныя условія (теплота, солнечный 
свѣтъ), подъ которыми находились консервы Г. Навалихина, 
они отличались отсутствіемъ малѣйшаго запаха, характернаго 
для разлагающихся животныхъ тканей. Можно было ощущать 
только легкій кисловатый запахъ.

4. Доложено Секретаремъ Общества письмо Г. Сергѣева, 
въ которомъ послѣдній предлагаетъ въ даръ Обществу, собран
ную имъ, коллекцію растеній.

Опредѣлено: благодарить Г. Сергѣева и просить Н. В. 
Сорокина не возметъ-ли онъ на себя трудъ при проѣздѣ черезъ 
г. Пермь принять отъ Г. Сергѣева его коллекцію растеній.
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5. Заслушаны объявленія о конкурсахъ на преміи а) отъ 
Оренбургскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго 
Общества касательно изученія Оренбургскаго края вообще; b) 
отъ Императорскаго Общества Садоводства за изученіе болѣз
ни капустныхъ растеній, извѣстной подъ именемъ „килы“: 
с) отъ Пермскаго Земства за изслѣдованіе насѣкомаго „кобылки“.

Постановлено: просить Общество Садоводства выслать 
нѣсколько экземпляровъ больной капусты; просить Гг. Саба- 
нѣева и Сорокина, отправляющихся на экскурсію въ Перм
скую губ., собрать нѣсколько экземпляровъ насѣкомаго, на 
которое указываетъ Пермское Земство.

6. Читаны и утверждены протоколы 35, 36, 37 и 38 
засѣданій Общества.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ В. Заленскій.

Подъ редакціею Секретаря Общества И. Навалихина.





ПРОТОКОЛЪ
СОРОКОВАГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ  
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

21 Сентября 1872 года.

Засѣданіе открыто въ 71/2 часовъ вечера, подъ предсѣда
тельствомъ Президента Общества. Присутствовало: 16 дѣйстви
тельныхъ членовъ и 6-ть членовъ-сотрудниковъ.

1) Выслушано заявленіе И. М. Догеля о причинѣ разно
образія формъ кристалловъ снѣга, которое состояло въ слѣду
ющемъ:

1) Кристаллы, образующіеся при одинаковыхъ условіяхъ 
изъ растворовъ двухъ веществъ, принадлежащихъ къ одной 
кристаллической системѣ, должны представлять большое между 
собою сходство какъ относительно ихъ величины, такъ и формы.

2) Кристаллы льда и снѣга и кристаллы іодоформа при
надлежатъ къ гексагональной системѣ.

3) Разнообразіе кристалловъ іодоформа обусловливается 
скоростію выдѣленія ихъ изъ раствора іодоформа.

4) Скорость образованія кристалловъ іодоформа изъ его 
раствора тѣсно связана съ величиною кристалловъ и со спо
собомъ соединенія ихъ между собою.

5) Разнообразіе формы, величины и группировки кристал
ловъ іодоформа можетъ быть вызвано помощію болѣе или ме
нѣе быстраго, или постепеннаго охлажденія роствора іодоформа.

6) Срисовывая помощію camera lucida Гартнака, при уве
личеніи 2/7 разныя формы и разныя соединенія между собою- 
кристалловъ іодоформа и затѣмъ сравнивая полученныя изобра-
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женія съ разными кристаллами снѣга, наблюдаемыми при раз
ной температурѣ воздуха, можно легко убѣдиться въ сходствѣ 
между собою разнообразныхъ формъ кристалловъ снѣга съ та- 
кими-же формами кристалловъ іодоформа.

7) Провѣряя наблюденія Fritsch’а, И. М. Догель убѣдился въ 
томъ, что хотя однѣ и тѣ же формы кристалловъ снѣга замѣ
чаются при разной температурѣ атмосфернаго воздуха, но при 
этомъ всегда удается наблюдать преобладающую форму кри
сталловъ.

8) Въ разныхъ слояхъ раствора іодоформа можно тоже 
наблюдать разныя формы кристалловъ іодоформа, что зависитъ 
отъ разной температуры и насыщенности одного и того же 
раствора.

9) Всѣ подобныя наблюденія привели И. М. Догеля къ 
тому убѣжденію, что причина разнообразія формъ кристалловъ 
снѣга состоитъ въ колебаніи температуры атмосфернаго воз
духа и въ степени насыщенія его водяными парами.

10) Это убѣжденіе подтверждается еще и тѣмъ наблюде
ніемъ И. М. Догеля, что разнообразіе фигуръ, наблюдаемыхъ 
зимою на стеклахъ окошекъ, тоже обусловливается колебаніемъ 
температуры атмосфернаго воздуха и степенью насыщенія его 
водяными парами.

Постановлено: напечатать работу Г. Догеля въ III-мъ 
томѣ Трудовъ Общества.

2) Выслушано сообщеніе А. П. Орлова «О землетрясе
ніяхъ въ Пріуральскихъ странахъ.»

Постановлено: напечатать его въ III-мъ томѣ Трудовъ 
Общества.

3) Выслушано резюме большаго сочиненія того же автора 
«О землетрясеніяхъ вообще и землетрясеніяхъ въ Южной Си
бири и Туркестанскомъ краѣ въ особенности.»

Авторъ дѣлаетъ слѣдующее обозрѣніе своего труда:

Представляя при семъ снисходительному вниманію свой 
посильный трудъ о землетрясеніяхъ, начатый мною еще во 
время моего пребыванія въ Сибири, при пособіи мало извѣст
ныхъ мѣстныхъ источниковъ, я считаю долгомъ сообщить здѣсь 
въ возможно сжатомъ видѣ его содержаніе:
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Глава I. Заключаетъ каталогъ землетрясеній Южной Си
бири и Туркестанской области, обнимающій собою событія съ 
1725 года, т. е. съ того времени, съ котораго можно было 
отыскать какія либо извѣстія о мѣстныхъ потрясеніяхъ почвы, 
и до 1871 года включительно. Вторая и слѣдующія главы за
ключаютъ въ себѣ опытъ разработки собранныхъ матеріаловъ, 
и такъ какъ при общемъ обозрѣніи послѣднихъ не рѣдко при
ходилось встрѣчаться съ такими вопросами въ теоріи динами
ческихъ явленій твердаго землянаго черепа, которые имѣютъ 
общее значеніе, независящее отъ той или другой мѣстности, 
то я считалъ полезнымъ придать достаточно полное развитіе 
этимъ вопросамъ; ибо съ одной стороны наша отечественная 
литература еще до сихъ поръ не имѣетъ такого полнаго и все
сторонняго трактата о землетрясеніяхъ, который бы обнималъ 
эти явленія во всемъ ихъ разнообразіи и цѣлости, а съ другой 
въ этой наименѣе разработанной области науки встрѣчаются 
иногда весьма различныя воззрѣнія на одинъ и тотъ же пред
метъ, которыя необходимо или примирить или разсортировать 
по ихъ внутреннему достоинству. Краткій перечень предметовъ 
этихъ послѣдующихъ главъ здѣсь заключается въ слѣдующемъ:

Глава II. Форма сейсмальной волны. Аналогія ея съ во
дяной волной. Механическія вліянія сейсмическаго движенія на 
зданія и другіе предметы земной поверхности. Упругость земной 
коры и зависимость скорости распространенія сейсмическаго 
волненія отъ высоты волны и отъ напряженности подземныхъ 
ударовъ. Побочныя дрожанія почвы, сопровождающія главную 
сейсмальную волну. Образованіе разрывовъ въ почвѣ и извер
женіе веществъ на дневную поверхность земли. Поднятія и опу
сканія. Вліяніе землетрясеній на подземныя воды и на свойства 
ключей. Звуки, сопровождающіе сейсмическое движеніе. Под
земные звуки безъ землетрясенія.

Глава III. Теоретическое представленіе распространенія 
сейсмическаго движенія въ твердой однородной серединѣ. Теорети
ческій выводъ скорости распространенія сейсмическаго волненія 
въ несовершенно упругой твердой серединѣ. Законъ измѣненія 
силы ударовъ въ функціи разстоянія отъ исходнаго пункта по
трясеній. Опредѣленіе положенія послѣдняго изъ сейсмометро
графическихъ наблюденій въ двухъ пунктахъ. Фактъ одновре
менности подземныхъ ударовъ въ двухъ или нѣсколькихъ пунк
тахъ земной поверхности, весьма удаленныхъ другъ друга, отъ
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Факты, подтверждающіе распространеніе сейсмическаго движе
нія по поверхности земли изъ нѣкоторыхъ центральныхъ пунк
товъ. Землетрясенія въ окрестностяхъ Байкала и критика Неп
тунической теоріи землетрясеній.

Глава IV. Разсмотрѣніе пертубаціонныхъ причинъ, нару
шающихъ правильность распространенія сейсмическаго движе
нія. Вліяніе горныхъ хребтовъ. Преломленіе и отраженіе сейс- 
мальныхъ волнъ. Методы сейсмометрографическихъ наблюденій. 
Описаніе новаго проекта самопишущаго сейсмометрографа. Рас
пространеніе сейсмическаго движенія въ водной средѣ океана. 
Океаническія волны вблизи потрясенныхъ береговъ.

Эти   четыре   главы  совершенно  окончены   мною  и  приго
товлены къ печати; остальныя же главы, хотя и неготовы еще, 
но матеріалы для нихъ уже подобраны; онѣ обнимаютъ слѣдующіе 
предметы: Распредѣленіе землетрясеній по мѣсяцамъ, временамъ 
года и часамъ сутокъ; соотношеніе землетрясеній съ метеоро
логическими явленіями и съ дѣйствіями вулкановъ. Географи
ческое распредѣленіе областей, подверженныхъ потрясеніямъ. 
Критическое разсмотрѣніе доктрины о расплавленномъ земномъ 
ядрѣ и разборъ теорій землетрясеній, исходящихъ изъ этой 
доктрины.

Въ этомъ посильномъ трудѣ я воздерживался отъ составле
нія какихъ-либо собственныхъ воззрѣній о происхожденіи земле
трясеній, ненаходя съ своей стороны достаточной опоры въ 
имѣющихся фактахъ. Единственная цѣль, которая постоянно 
имѣлась мною въ виду, заключалась въ томъ, чтобы привлечь 
вниманіе ученаго міра къ предмету столь загадочному и вмѣстѣ 
столь возвышенному; и если будетъ окончательно сознана не
обходимость правильной организаціи сейсмическихъ наблюденій,
и если вопросъ этотъ категорически и опредѣленно будетъ по
ставленъ какъ очередной вопросъ науки; если наконецъ кто 
либо изъ людей, болѣе свѣдущихъ, обратитъ свои глубокія и 
обширныя изслѣдованія на предметы разсмотрѣнные здѣсь,—то 
предположенную цѣль я буду считать вполнѣ достигнутой.

Если Общество будетъ столь внимательно къ моему труду, 
что найдетъ возможнымъ издать его на свои средства, то при 
семъ я посылаю двѣ первыя главы этого труда съ покорнѣй
шей просьбой увѣдомить меня, когда начнется его печата
ніе; причемъ я просилъ бы также выслать мнѣ протоколы 
засѣданій Общества особенно тѣ, въ которыхъ будетъ внесено
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это мое сообщеніе, и другое о землетрясеніяхъ Пермской гу
берніи, переданное мною профессору Ерасту Петровичу Яни- 
шевскому.

Постановлено: а) согласно существующихъ правилъ про
сить Гг, Членовъ О. А. Больцани, Барона Ѳ. Ѳ. Розена и И. Н. 
Смирнова просмотрѣть сочиненіе Г. Орлова. b) Такъ какъ 1 глава 
названнаго сочиненія заключаетъ только историческую и фак
тическую часть всей работы Г. Орлова, то, въ виду возможно
скораго опубликованія ея, опредѣлено: независимо отъ предъ
идущаго постановленія, приступить немедленно къ печатанію 
1 главы. Вмѣстѣ съ тѣмъ единогласно постановлено: с) пору
чить Г. Президенту выразить отъ имени Общества признатель
ность Г. Орлову за предоставленное имъ въ распоряженіе Обще
ства сочиненіе.

4) О. А. Больцани предложилъ напечатать работу Г. Ор
лова въ излишнемъ противу принятаго Обществомъ количествѣ 
экземпляровъ. Предложеніе свое Г. Больцани мотивировалъ 
желаніемъ разослать названное сочиненіе въ даръ различнымъ 
западнымъ ученымъ и различнымъ заграничнымъ учрежденіямъ.

5) Выслушаны отчеты о результатахъ экскурсій Г. Студ. 
Больцани и Г. Пельцама, которые на основаніи существую
щихъ правилъ имѣютъ быть напечатаны въ видѣ особыхъ при
ложеній къ протоколамъ.

6) Президентъ Общества предложилъ, не благоугодно ли 
будетъ, по примѣру прежнихъ лѣтъ открыть при Обществѣ 
публичные курсы и въ текущемъ году. Общество, принявъ 
единогласно предложеніе Г. Президента, поручило ему пригла
сить гг. членовъ, желающихъ принять участіе въ устройствѣ 
публичныхъ курсовъ, составить изъ себя Коммиссію, которая 
и имѣетъ выработать планъ веденія предполагаемыхъ курсовъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Общество единогласно признало ранѣе 
существовавшее правило баллотированія гг. лекторовъ не со
отвѣтствующимъ и потому кассировало его.

7) Президентъ Общества, имѣя въ виду заявленіе мно
гихъ членовъ о неудобствѣ принятаго способа изданія Трудовъ 
Общества, предложилъ для возможно-скораго опубликованія 
работъ, печатаемыхъ авторами—членами Общества, измѣнить
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порядокъ изданія, принявши за образецъ его послѣднюю фор
му изданія С.-Петербургской Академіи Наукъ.

Постановлено: Издавать Труды Общества отдѣльными 
мемуарами, причемъ часть изданія должна печататься съ от
дѣльной пагинаціей для каждаго мемуара, часть же должна 
имѣть общую пагинацію для цѣлаго тома.

8) На предложеніе Президента озаботиться приведеніемъ 
въ порядокъ музея и библіотеки Общества

Постановлено: составить для этого Коммиссію, причемъ 
изъявили желаніе вступить въ составъ ея Г. Баумъ и Г. Студ. 
Славинскій.

9) Постановлено: разсылать Труды Общества дѣйстви
тельнымъ членамъ его безплатно.

10) Доложено Президентомъ о расходѣ 50 рублей, взятыхъ 
имъ авансомъ изъ суммъ Общества.

11) Н. Ѳ. Леваковскій представилъ вниманію Общества 
просьбу Проф. Геологіи Харьковскаго Университета Леваков- 
скаго, занимающагося изслѣдованіемъ происхожденія чернозема, 
подѣлиться съ нимъ обращиками чернозема, которые имѣются 
въ коллекціяхъ Общества.

Постановлено: удовлетворить желаніе Н. Ѳ. Леваковскаго 
и вмѣстѣ съ тѣмъ просить его передать Г. Леваковскому же
ланіе Общества видѣть его изслѣдованіе напечатаннымъ въ 
Трудахъ Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ 
Казанскомъ Университетѣ.

12) Доложено Секретаремъ письмо Г. Аленицина (отъ 9 
Іюля), приславшаго вмѣстѣ съ тѣмъ работу свою «къ вопросу 
о фаунѣ стоячихъ водъ». Въ письмѣ своемъ Г. Аленицинъ, 
предлагая свою работу для напечатанія въ Трудахъ Общества, 
ставитъ непремѣннымъ условіемъ напечатаніе ея къ истекшему 
уже 15 числу настоящаго Сентября мѣсяца.

Такъ какъ по самому смыслу вещей Общество не можетъ 
и разсуждать объ условіи, выставленномъ Г. Аленицинымъ, то 
и постановлено: поручить Секретарю снестись съ Г. Алени
цинымъ и разъяснить ему обстоятельства его дѣла.

13) Заслушано отношеніе отъ Совѣта Казанскаго Универ
ситета, которымъ указывается, что «публичные курсы, устраи
ваемые Обществомъ Естествоиспытателей при Казанскомъ Уни-
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верситетѣ, могутъ быть открываемы не иначе, какъ на точ
номъ основаніи Высочайшаго повелѣнія 25 Іюля 1863 года, 
т. е. съ разрѣшенія Попечителя Казанскаго Округа по согла
шенію съ Казанскимъ Губернаторомъ».

14) Постановлено: Благодарить Г. Баума за его сочиненіе 
«о лѣсномъ хозяйствѣ въ Пензенской губерніи», поднесенное 
имъ въ количествѣ 5 экземпляровъ въ даръ Обществу.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ В. Заленскій.

Подъ редакціею Секретаря Общества Ив. Навалихина.

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





ПРОТОКОЛЪ
СОРОКЪ ПЕРВАГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ  
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

31 Октября 1872 года.

Засѣданіе открыто въ 71/2 часовъ вечера Президентомъ 
Общества. Присутствовало 20 Дѣйствительныхъ Членовъ и 7-мь 
Членовъ-Сотрудниковъ.

1) Выслушано сообщеніе В. В. Заленскаго «о нѣкоторыхъ 
черноморскихъ турбелларіяхъ»:

1) Новый видъ Nadina отличается отъ всѣхъ описанныхъ 
до сихъ поръ представителей безкишечныхъ турбелларій осо
бенностями своей паренхимы. Въ общихъ чертахъ характерныя 
черты строенія ея могутъ быть выражены слѣдующими призна
ками. Форма тѣла овальная, расширенная по срединѣ. Кожа 
составляетъ весьма тонкій слой, покрытый рѣсничками, не 
имѣетъ ясно обособленныхъ клѣтокъ и заключаетъ въ раз
личныхъ мѣстахъ тѣла палочкообразныя тѣла заостренныя къ 
переднему концу. Паренхима, исполняющая какъ у инфузорій 
роль всѣхъ питательныхъ органовъ, является въ видѣ проз
рачной массы, нѣсколько зернистой и заключающей проме
жутки, наполненные прозрачною жидкостью и аналогичные ва
куоламъ инфузорій. Промежутокъ, находящійся на заднемъ концѣ 
тѣла и являющійся постоянно, служитъ самымъ лучшимъ при
знакомъ этой турбелларій. Отолитовый пузырекъ, являющійся 
здѣсь при отсутствіи нервной системы, заключаетъ отолитъ, со
стоящій изъ двухъ неодинаковыхъ половинокъ. На переднемъ
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концѣ находится пучекъ прозрачныхъ палочекъ, могущихъ быть 
принятыми за обонятельные органы. Органы размноженія по
добны органамъ размноженія другихъ видовъ. Сѣмянныя тѣла 
развиваются чрезъ удлиненіе протоплазмы сѣмянныхъ клѣтокъ.

2) Развитіе Enterostomum совершается нѣсколько иначе, 
чѣмъ это было описано для другихъ турбелларій Кеферштей- 
номъ и Кнаппертомъ. Яйца откладываются въ формѣ плас
тинчатыхъ скопленій и одѣты толстыми хитиновыми оболочками. 
Послѣ раздѣленія желтка на 4 большихъ и 4 маленькихъ шара 
(изъ которыхъ послѣдніе отличаются мелко-зернистымъ содер
жимымъ, а первые совершенно прозрачны и содержатъ по 
ядру), маленькіе шары продолжаютъ дѣлиться далѣе и одѣва
ютъ сначала половину желтка, а затѣмъ и весь.

Такимъ путемъ получается зародышъ, состоящій изъ цен
тральной и периферической массъ. Периферическія клѣтки 
сливаются другъ съ другомъ и получаютъ весьма тонкія рѣс
нички, о присутствіи которыхъ можно заключить потому, что 
зародышъ начинаетъ вертѣться въ оболочкахъ яйца. Затѣмъ 
центральная масса дѣлится дальше, а изъ периферической ча
сти выдѣляется тонкій слой, который и переходитъ въ кожу 
турбелларій. Остальная же часть периферической массы утол
щается въ одномъ концѣ яйца и утолщенная часть развивается 
въ ганглій; изъ болѣе же тонкой развиваются мускулы. Почти 
одновременно съ развитіемъ гангліевъ является передняя пара 
глазъ, за которою скоро слѣдуетъ и задняя. Послѣ всѣхъ орга
новъ образуется на заднемъ концѣ тѣла ротъ и мускулистая 
глотка. Зародышъ выходитъ изъ яйца съ несовершенно обра
зовавшимся пищеварительнымъ каналомъ.

3) Въ Севастопольской бухтѣ попадается, хотя очень рѣд
ко, одна форма турбелларій, отличающаяся отъ всѣхъ прочихъ 
тѣмъ, что имѣетъ особенно устроенные органы, соотвѣтствую
щіе боковымъ органамъ немертинъ. Величина этой турбелларій 
до 1/4 mm.; форма тѣла плоская, расширенная спереди и сильно 
съуженная сзади. Отверстіе рта находится на заднемъ концѣ 
тѣла. Боковые органы суть углубленія, на днѣ которыхъ си
дятъ довольно длинные щетинки, загнутыя крючкомъ и соеди
няющіяся вмѣстѣ въ одно тѣло, выставляющееся изъ отверстія 
боковой ямки. Нервная система состоитъ изъ двухъ централь
ныхъ узловъ, соединенныхъ вмѣстѣ, и двухъ боковыхъ придат- 
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ковъ, подходящихъ къ боковымъ ямкамъ. Эта турбелларія ни
когда не попадалась въ половозрѣломъ состояніи.

Постановлено: печатать въ III томѣ Трудовъ Общества.
2) Н. Ѳ. Леваковскій, указывая на недостаточность помѣ

щенія ботаническаго кабинета, вслѣдствіе чего гербаріи, при
надлежащіе Обществу и находящіеся въ поименованномъ ка
бинетѣ на основаніи § 7-го Устава Общества, не могутъ со
держаться въ надлежащемъ порядкѣ и чистотѣ и портятся оттого 
насѣкомыми, предложилъ Обществу ходатайствовать предъ Со
вѣтомъ Университета о необходимости выдѣлить отдѣльное по
мѣщеніе для коллекцій Общества. Предложеніе г. Леваковскаго 
было поддержано подобными же заявленіями со стороны гг. за
вѣдующихъ другими кабинетами при Университетѣ, которые 
высказались въ томъ же смыслѣ.

Постановлено: въ виду вышевыставленныхъ заявленій 
гг. Членовъ поручить Президенту ходатайствовать отъ имени 
Общества предъ Совѣтомъ Университета о временномъ хотя 
помѣщеніи для коллекцій Общества, которыя только такимъ 
образомъ могли бы быть приведены въ порядокъ и, представ
ляя драгоцѣнный матеріалъ для изученія мѣстнаго края, могли 
бы служить для увеличенія вспомогательно-учебныхъ средствъ 
Университета.

3) Согласно предложенія Н. Ѳ. Леваковскаго, опредѣлено: 
отпустить изъ кассы Общества до 10 р. сер. на устройство 
снаряда для окуриванія сѣроуглеродомъ гербаріевъ, принадле
жащихъ Обществу, такъ какъ по заявленію г. Леваковскаго 
при томъ безпорядкѣ общественныхъ коллекцій въ его каби
нетѣ, который является необходимымъ слѣдствіемъ тѣснаго по
мѣщенія послѣдняго, гербаріи Общества сильно истребляются 
насѣкомыми.

4) Выслушанъ изустный отчетъ С. М. Смирнова о ре
зультатахъ его экскурсіи въ прошломъ лѣтѣ, причемъ г. Смир
новъ заявилъ, что по случаю болѣзни онъ не докончилъ экскур
сіи, вслѣдствіе чего остались неизрасходованными,—изъ выдан
ныхъ ему Обществомъ 150 р., — 50 р., которые и возвращены 
въ кассу Общества. Отчетъ о результатахъ своей экскурсіи онъ 
представитъ въ одно изъ зимнихъ засѣданій. Въ настоящемъ 
засѣданіи предварительно заявлено имъ, что во время экскур
сіи ему привелось, между прочимъ, замѣтить, что у Epilobium 
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hirsutum, Lycopus europeus, и Lythrum virgatum, образуется, 
вслѣдствіе вліянія воды, губчатая ткань,*) и что у Eupatorium 
cannalinum и Bidens tripartita образуется въ корняхъ, при не
посредственномъ дѣйствіи на нихъ свѣта,—хлорофилъ, о чемъ 
Смирновъ обѣщалъ говорить впослѣдствіи подробнѣе.

*) Изслѣдованіе губчат. ткани сейчасъ упомянутыхъ видовъ взялъ на 
себя профес. Леваковскій, который уже прежде предпринялъ изслѣдованіе 
губчатой ткани у Lythrum salicaria,

5) С. М. Смирновъ, указывая на испытанныя имъ затруд
ненія при отсутствіи настольныхъ книгъ, необходимыхъ каж
дому естествоиспытателю при его поѣздкахъ, предпринимае
мыхъ, съ научною цѣлью, предложилъ: деньги, только что пред
ставленныя имъ въ Общество обратить на выписку подобныхъ 
сочиненій. Предложеніе г. Смирнова было поддержано г. Лева- 
ковскимъ, вслѣдствіе чего Общество и постановило: просить 
гг. Леваковскаго и Смирнова представить каталогъ необходи
мыхъ изданій.

6) Постановлено: издавать Протоколы текущаго года от
дѣльными брошюрами.

7) Въ виду же возможно большаго распространенія изда
ній Общества опредѣлено: печатать объявленія объ его изда
ніяхъ на западныхъ языкахъ, прилагая ихъ къ Протоколамъ 
и къ каждому изъ выпусковъ Трудовъ Общества, которыя вы
сылаются за границу.

8) Заслушанъ докладъ Секретаря о счетѣ отъ литографіи
Э. Ивансона въ Петербургѣ на 295 р., слѣдующихъ за грави
рованіе, бумагу и пересылку 5-ти таблицъ рисунковъ, въ ко
личествѣ 500 экземпляровъ каждой таблицы. Рисунки эти при
надлежатъ къ работѣ г. Сорокина, во II-мъ томѣ Трудовъ Об
щества.

Постановлено: уплатить счетъ г. Ивансона. При этомъ 
же Общество опредѣлило для будущей практики рекомендовать 
авторамъ статей, имѣющихъ быть напечатанными въ его из
даніяхъ, своевременно дѣлать заявленіе о желаніи имѣть болѣе 
25-ти даровыхъ оттисковъ ихъ статей свыше нормы принятой 
Обществомъ для печатанія его изданій.

9) Доложено Секретаремъ предложеніе Совѣта Казанскаго 
Университета, не угодно-ли будетъ Обществу высылать свои 
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изданія въ обмѣнъ на изданія Департамента Земледѣлія въ 
Вашингтонѣ, которыя высланы уже для здѣшняго Универ
ситета.

Постановлено: высылать изданія, по предложенію Секре
таря, на имя книгопродавца Ваткинса въ Петербургѣ, который 
принимаетъ на себя даровую пересылку въ Америку изданій 
всѣхъ ученыхъ учрежденій въ Россіи, адресованныхъ въ по
добныя же американскія учрежденія. Такое постановленіе было 
мотивировано желаніемъ имѣть въ библіотекѣ Общества изданія 
вышепоименованнаго учрежденія въ Вашингтонѣ.

10) Вслѣдствіе заявленія нѣкоторыхъ гг. Членовъ Обще
ства о большомъ научномъ интересѣ отчетовъ гг. Маліева и 
Сорокина по ихъ экскурсіи къ Вогуламъ, которые докладывались 
только въ Отдѣлѣ Антропологіи и Этнографіи, постановлено: 
просить гг. Маліева и Сорокина сдѣлать въ одномъ изъ бли
жайшихъ засѣданій Общества сообщеніе о той части добытаго 
ими матеріала, который по существу своему представляетъ пря
мой естественно-историческій интересъ и который по этому, 
могъ быть недостаточно оцѣненъ въ спеціальномъ Отдѣлѣ Эт
нографіи. При этомъ Общество рекомендовало г. Президенту 
возбудить въ слѣдующемъ же засѣданіи вопросъ о правахъ сво
ихъ Отдѣловъ вообще.

11) Выслушанъ слѣдующій докладъ Коммиссіи по устрой
ству публичныхъ курсовъ при Обществѣ:—Согласно постановле
нію Общества, Президентъ его пригласилъ гг. Членовъ, желаю
щихъ принять участіе въ устройствѣ публичныхъ курсовъ при 
Обществѣ, составить изъ себя Коммиссію, которая и была 
открыта 14 Октября предложеніемъ Президента приступить 
къ избранію Предсѣдателя и Секретаря Комитета.

1) Избраны: Предсѣдателемъ Н. О. Ковалевскій, Секре
таремъ И. Г. Навалихинъ.

2) Изъявили желаніе принять участіе въ предполагаемыхъ 
чтеніяхъ гг. Члены Общества: Ѳ. М. Суворовъ — по Ариѳме
тикѣ, О. А. Больцани—по Физикѣ, И. И. Смирновъ—по Ме
теорологіи, В. Н. Виноградскій—по Космографіи, А. М. Зай
цевъ—по Химіи, В. В. Заленскій и Н. М. Мельниковъ—по 
Зоологіи, Н. В. Сорокинъ—по Ботаникѣ, Н. О. Ковалевскій— 
по Физіологіи и И. М. Гвоздевъ—по Судебной Медицинѣ.

3) Согласно общему желанію гг. Лекторовъ, публичныя 
чтенія имѣютъ быть открыты въ началѣ будущаго года. Курсы 
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займутъ первые четыре мѣсяца будущаго гражданскаго года 
(Январь, Февраль, Мартъ и Апрѣль).

4) Кромѣ поименованныхъ гг. Лекторовъ изъявили жела
ніе принять участіе въ веденіи публичныхъ курсовъ во второй 
половинѣ будущаго гражданскаго года: Баронъ Ѳ. Ѳ. Розенъ и 
Н. Ѳ. Леваковскій. Первый предполагаетъ предложить курсъ 
«Геологіи нашего края», второй курсъ Анатоміи и Физіологіи рас
теній.

На предложеніе Предсѣдателя Коммиссіи уяснить воз
можный характеръ, который Коммиссія желала бы придать 
предполагаемымъ чтеніямъ, она пришла къ заключенію, 
что единственно возможный результатъ, на который можно 
разсчитывать при постановкѣ популярныхъ курсовъ, есть только 
приохочиваніе публики къ дальнѣйшему и болѣе близкому озна
комленію съ естественными науками, по этому постановлено:

5) Придать чтеніямъ характеръ общеобразовательный.
6) Лекціи должны быть оплачиваемы, причемъ Коммиссія 

установила плату за всѣ лекціи 6 руб. сер., курсовый часъ 
по отдѣльнымъ предметамъ 10 коп. сер.; стоимость входнаго 
билета на отдѣльную лекцію 25 коп. сер.

7) Коммиссія постановила, что въ случаѣ если на курсъ 
по отдѣльному предмету записалось менѣе 10 слушателей, то 
открытіе лекцій предоставляется на благоусмотрѣніе Лектора.

8) Коммиссія постановила ходатайствовать передъ Об
ществомъ предоставить, по примѣру прежнихъ лѣтъ, каждому 
Лектору 20 даровыхъ билетовъ на его курсъ и по 5 билетовъ 
на курсы другихъ гг. Лекторовъ.

9) Постановлено: а) ходатайствовать передъ Обществомъ 
открыть неооходимый для постановки курсовъ кредитъ, b) въ 
случаѣ же если сумма, собранная за слушаніе лекцій превы
ситъ расходы на постановку курсовъ, то весь излишекъ обра
тить въ вѣдѣніе Общества вспоможенія бѣднымъ студентамъ 
Казанскаго Университета. Послѣднее постановленіе нѣкоторые 
изъ гг. Лекторовъ поставили непремѣннымъ условіемъ возмож
ности открытія ихъ курсовъ.

10) Коммиссія постановила по этому предложить на раз- 
смотрѣніе Оощества вопросъ о правѣ Членовъ его на билетъ 
для слушанія предполагаемыхъ лекцій.

Коммиссія во второмъ засѣданіи своемъ (28 Октября) за
слушала и одобрила программы курсовъ, предложенныя поиме
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нованными гг. Лекторами, и постановила: доложить Обществу 
выработанный ею планъ постановки и веденія публичныхъ 
курсовъ.

I.
Программа курса общей раціональной Ариѳметики.

Опредѣленіе основныхъ ариѳметическихъ понятій и дѣйствій; 
знаки, употребляемые въ Ариѳметикѣ.

Десятичная система счисленія. Объ непосредственномъ из
мѣреніи, соизмѣримыхъ величинахъ и единицахъ мѣры.

Процессы исполненія основныхъ ариѳметическихъ дѣйствій 
надъ цѣлыми числами.

Нѣкоторыя свойства цѣлыхъ чиселъ въ отношеніи ихъ 
дѣлителей.

Ариѳметическія дроби и примѣненіе къ нимъ основныхъ 
ариѳметическихъ дѣйствій.

Дроби десятичныя.
(Этотъ курсъ предполагается прочитать въ 10 лекцій).

Ѳ. Суворовъ.

II.
Программа публичныхъ лекцій о теоріи теплоты.

Объ измѣреніи температуры; устройство термометровъ. 
Изслѣдованіе расширенія тѣлъ.

О перемѣнахъ въ состояніи тѣлъ, производимыхъ теплотой.
Объ измѣреніи количества теплоты.
Калориметры и ихъ употребленіе.
Измѣреніе удѣльной теплоты тѣлъ.
Измѣреніе скрытой теплоты тѣлъ.
Свойства паровъ. Физическая теорія паровой машины.
О распространеніи теплоты. Теплопроводимость. Лучистая 

теплота.
О возбужденіи теплоты механическими дѣйствіями. Меха

ническая теорія теплоты.
О связи между теплотою и другими физическими дѣяте

лями. Законъ сохраненія энергіи. 

(Курсъ полагается въ 10 лекцій).
I. Больцани.
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III.
Программа публичныхъ чтеній по Физической Географіи.

1) Откуда земля получаетъ теплоту? Велико-ли количество 
всей теплоты, получаемой землей?

2) Далеко ли теплота, полученная отъ солнца, прости
рается внутрь земли и внутрь воды озерной, рѣчной и морской?

3) Отчего въ высшихъ слояхъ атмосферы температура ниже, 
чѣмъ близь поверхности земли? Какъ измѣняется температура 
въ теченіи сутокъ и въ теченіи года? Годичныя измѣненія 
температуры въ Россіи одинаковы ли съ подобными же измѣ
неніями температуры въ Западной Европѣ?

4) Каковы годичныя измѣненія температуры подъ эква
торомъ и подъ полюсами?

5) Какое вліяніе оказываютъ измѣненія температуры подъ 
экваторомъ и подъ полюсоми на годичный ходъ ея въ нашей 
мѣстности?

И. Смирновъ.
IV.

О кометахъ.
1) Общій взглядъ на устройство солнечной системы.
2) Видъ и движеніе кометъ. Гипотезы о физическомъ 

устройствѣ ихъ.
3) Падающія звѣзды и связь между падающими звѣздами 

и кометами.
В. Виноградскій.

(Предполагается прочесть 3 лекціи).

V.
Программа публичнаго курса Химіи

Тѣла природы и ихъ измѣненія. Предметъ Химіи. Сущность 
химическихъ явленій. Элементы. Смѣсь и химическое соединеніе.

Воздухъ; его составныя части. Кислородъ. Азотъ, аммо
ніакъ. Углеродъ, углекислота.

Вода природная и химически чистая. Составъ воды. Водородъ.
Горючіе матеріалы, ихъ составныя части. Теорія горѣнія.

А. Зайцевъ.
(Курсъ предполагается отъ 8 до 10 лекцій).
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VI.
Программа по Зоологіи.

Общій очеркъ организаціи животныхъ вообще. Гомологія 
и аналогія органовъ. Общій очеркъ развитія животныхъ изъ 
яйца. Выводы изъ сравненія организаціи и развитія живот
ныхъ. Границы животной жизни. Теорія происхожденія видовъ. 
Примѣненіе закона измѣнчивости къ объясненію эмбріологиче
скихъ явленій. Естественная и искусственная классификаціи.

Обзоръ типовъ: простѣйшихъ, безкишечныхъ, эхинодер- 
мовъ, червей, суставчатоногихъ и моллюсковъ съ указаніемъ 
на положеніе ихъ въ естественной системѣ.

В. Заленскій.
(Весь курсъ предполагается прочесть въ 10 лекцій).

VII.
Программа 4-хъ публичныхъ чтеній о животныхъ паразитахъ.

I.
Паразитизмъ, какъ условіе существованія нѣкоторыхъ жи

вотныхъ формъ. Отношеніе чужеядцевъ къ свободно-живущимъ 
существамъ. Различіе степеней паразитической жизни. Особен
ности организаціи временныхъ и постоянныхъ чужеядцевъ. 
Чужеядцы поверхности тѣла и внутреннихъ органовъ живот
ныхъ. Важность изученія паразитовъ для медицины.

II.
Группа ленточныхъ глистъ.

III.
Группа сосальщиковъ.

IV.
Группа круглыхъ глистъ.

Н. Мельниковъ.

VIII.
Программа курса морфологіи сѣмянныхъ растеній.

Строеніе сѣмяни и зародыша (Наружныя и второстепенныя части 
сѣмяни; главныя его части: бѣлокъ и пр.). Число сѣмядолей
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зародыша; относительное положеніе его къ бѣлку и пр. Физіо
логія сѣмянъ. Созрѣваніе: увеличеніе въ объемѣ и различн. 
измѣненія, происходящія отъ созрѣванія. Способностъ пророс- 
танія сѣмянъ. Проростаніе: проростаніе съ точки зрѣнія мор
фологіи; условія способствующія проростанію: влага, теплота, 
доступъ кислорода. Время необходимое для проростанія и че
резъ сколько лѣтъ сѣмя способно еще проростать?

Стебель. Присутствіе и отсутствіе его у нѣкоторыхъ рас
теній; размѣры, до которыхъ можетъ достигнуть стебель. Сте
белъ двудольныхъ: стебель кактусовъ, виды различныхъ формъ 
такъ называемыхъ cladodia. Стебелъ однодольныхъ. Строеніе 
стеблей: двудольныя раст. (образованіе годичныхъ слоевъ дре
весины, причины появленія концентрическихъ круговъ др.), 
хвойныя раст. (отличія ихъ отъ двудольн.), однодольныя рас
тенія и характеристическія признаки ихъ стеблей. Сосудные 
пучки и ихъ прохожденіе въ стебляхъ. Аномальныя формы 
стеблей. Стебель безсѣмядольныхъ растеній.

Корень. Строеніе его; вліяніе внѣшнихъ условій на форму 
корней. Развитіе корня у однодольныхъ и двудольныхъ расте
ній. Корневой колпачекъ и его развитіе. Воздушные корни. 
Какія части растенія могутъ производить корни? Опытъ пере
ворачиванія растеній корнемъ вверхъ. Физіологія корней: влія
ніе доступа воздуха, выдѣленіе и поглощеніе корнями. Теорія 
Senebier и De-Candolle (губочки), Ohlert и пр. Симпатія и 
антипатія растеній.

О подземныхъ осяхъ: корневища, клубни и проч. Теорія 
наростанія осей: почему растеніе направляетъ свой стебель 
вверхъ, а корень внизъ? и др.

Листъ. Части его. Phyllodium, листъ Мухоловки и др. 
Простой и сложный листья. Строеніе и развитіе листьевъ. 
Жизнь и отпаданіе ихъ. Причины паденія листьевъ осенью. 
Сонъ листьевъ и ихъ движенія. О расположеніи листьевъ на 
стеблѣ. Ненормальныя формы листьевъ: усики, иглы и проч.

Почка. Строеніе ея и различныя измѣненія въ листьяхъ. 
Луковица.

Цвѣтокъ вообще. Части цвѣтка и условія (благопріятныя 
и неблагопріятныя) для цвѣтенія дерева. Метаморфозъ. Раз
личные виды цвѣторасположенія.

Различныя формы цвѣточныхъ покрововъ: чашечки, вѣнчика 
и придатковъ.
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Органы размноженія: форма и строеніе тычинокъ, цвѣточ
ной пыли и плодника (сѣм. почка). Анатомическое ихъ строе
ніе и исторія развитія.

Оплодотвореніе растеній. Исторія вопроса. Процессъ опло
дотворенія (Теоріи различныхъ ученыхъ). Различныя приспо
собленія, замѣчаемыя у растеній при оплодотвореніи (дихогамы, 
изотондрія и пр.). Образованіе помѣсей и разновидностей.

Плодъ. Формы плодовъ, ихъ строеніе и исторія развитія.
(Весь курсъ предполагается прочесть не менѣе какъ въ 

8 лекцій).
Н. Сорокинъ.

IX.
Программа публичнаго курса Физіологіи.

(Курсъ предполагается въ 12 лекцій, по одному разу въ 
недѣлю. Лекціи будутъ сопровождаться показываніемъ необхо
димыхъ препаратовъ и опытовъ).

I) Основныя понятія о животномъ организмѣ и его состав
ныхъ частяхъ.

П) Кровь и ея движеніе въ организмѣ.
III) Значеніе движущейся крови для питанія и дыханія 

организма.
IV) Выдѣленія изъ организма.
V) Пища, пищевареніе и всасываніе питательныхъ ма

теріаловъ.
VI) Развитіе тепла въ организмѣ и силы мышцъ.

VII)  Взаимныя соотношенія силъ организма съ силами 
природы.

Н. Ковалевскій.
X.

Программа публичныхъ чтеній по Судебной Медицинѣ.
1) Общее понятіе о смерти. Различіе дѣйствительной 

смерти отъ мнимой. Признаки смерти сообразно времени, прой
денному съ момента ея наступленія. Общее изслѣдованіе при
чинъ смерти.

2) Убійство, самоубійство и смерть случайная. Общее 
понятіе объ асфиксіи и способы оживленія мнимоумершихъ отъ 
асфиксіи.
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3) Виды асфиксіи: задушеніе, повѣшаніе, удавленіе и 
утопленіе.

4) Смерть отъ наружныхъ насилій вообще и отъ повреж
денія головы въ особенности.

5) Изслѣдованіе орудій поврежденія и поврежденныхъ 
мѣстъ; изслѣдованіе волосъ, пятенъ крови и пр., какъ средствъ, 
служащихъ для правосудныхъ цѣлей.

6) Смерть отъ холода, жара, молніи и голода. Общее из
слѣдованіе причинъ смерти новорожденныхъ младенцевъ.

7) Объ отравленіяхъ — и общее понятіе леченія отрав
ленныхъ. Отравленіе газами: угаръ, газъ отхожихъ мѣстъ и пр.

8) Изслѣдованіе ядовъ неорганическихъ, преимущественно 
мышьяка и фосфора съ ихъ противоядіями.

9) Изслѣдованіе ядовъ органическихъ, преимущественно 
спирта и опія.

10) Участіе юриста въ изслѣдованіи причинъ смерти. Су
дебно-медицинское свидѣтельство о причинахъ смерти на судѣ 
присяжныхъ.

И. Гвоздевъ.

Принимая въ общемъ постановленія Коммиссіи, въ част
ности Общество, послѣ продолжительныхъ преній, опредѣлило 
слѣдующія подробности доклада:

По § 9 доклада С. М. Смирновъ высказалъ:
Пожертвованіе выручки за лекціи будетъ соотвѣтствовать 

цѣлямъ Общества Естествоиспытателей,—если это пожертвова
ніе будетъ сдѣлано собственно для нуждающихся студентовъ 
естественнаго разряда. Что касается прочихъ нуждающихся 
студентовъ; то и въ ихъ пользу, разумѣется, слѣдуетъ жертво
вать,—но не на средства Общества Естествоиспытателей, цѣли 
котораго для него гораздо важнѣе цѣлей непосредственно бла
готворительныхъ.

В. Н. Виноградскій, соглашаясь съ только что высказан
нымъ г. Смирновымъ, съ своей стороны прибавилъ, что, отдѣ
ливши часть изъ вырученныхъ за публичныя лекціи денегъ для 
вспомоществованія бѣднымъ студентамъ, наше Общество по
ступитъ вопреки своего постановленія, по которому вся сумма 
за слушаніе лекцій обращается въ такъ называемый лекціонный 
капиталъ, предназначаемый обстановкѣ публичныхъ курсовъ въ 
будущемъ.
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Н. Ѳ. Ковалевскій, Н. М. Мельниковъ и И. М. Гвоз
девъ высказались, что они считаютъ предложеніе Лекціоннаго 
Комитета объ отдѣленіи извѣстной суммы изъ денегъ за слу
шаніе публичныхъ курсовъ непремѣннымъ условіемъ, при ко
торомъ только и могутъ принять на себя чтенія отъ имени Обще
ства Естествоиспытателей.

О. А. Больцани, желая согласить только что высказанныя 
противоположныя мнѣнія гг. Членовъ, предложилъ отдѣлить изъ 
всей суммы за слушаніе публичныхъ курсовъ Общества извѣст
ную часть на вспомоществованіе бѣднымъ студентамъ, и часть 
лекціонный капиталъ при Обществѣ.

И. Г. Навалихинъ не находитъ въ постановленіи Комитета 
ничего противорѣчащаго Уставу Общества, на противъ, по его 
мнѣнію, принявъ предложеніе Комитета, Общество выиграетъ 
въ своихъ цѣляхъ и только тогда исполнитъ § 6-й Устава, такъ 
какъ многіе изъ гг. лекторовъ ставятъ это предложеніе непре
мѣннымъ условіемъ открытія ихъ курсовъ отъ имени Общества.

Постановлено: отдѣлить 2/3 чистой выручки за слушаніе 
курсовъ при Обществѣ въ Общество вспоможенія бѣднымъ сту
дентамъ Казанскаго Университета для раздачи нуждающимся 
студентамъ Факультетовъ — Медицинскаго и Физико-Матема
тическаго Естественнаго разряда, послѣдняя же треть должна 
быть обращена въ такъ называемый Лекціонный капиталъ при 
Обществѣ, предназначаемый для постановки курсовъ въ бу
дущемъ.

По тому же § доклада—постановлено: на постановку кур
совъ открыть кредитъ въ 350 руб. сер. изъ Лекціоннаго ка
питала. На случай же большей надобности Лекціонный Коми
тетъ имѣетъ обратиться съ ходатайствомъ о томъ въ Общество.

Дѣйств. Чл. Общества Н. А. Ѳирсовъ заявилъ, что онъ 
не можетъ согласиться съ этимъ постановленіемъ, которое по его 
мнѣнію противорѣчитъ какъ Уставу Общества Естествоиспыта
телей, такъ и Уставу Общества вспоможенія бѣднымъ студен
тамъ, по которому нуждающіеся студенты разсматриваются 
безразлично.

По § 10 доклада постановлено: при продажѣ билетовъ 
отдавать публикѣ всякое преимущество предъ Членами Обще
ства. Члены Общества должны оплачивать свои билеты на лек
ціи предполагаемыхъ курсовъ.
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12) Баллотированы и избраны Дѣйствительными Членами 
Общества:

1) Преподаватель Естественныхъ Наукъ въ Омской Воен
ной Гимназіи Иванъ Яковлевичъ Словцовъ (по предложенію 
гг. А. И. Якобія и О. О. Баума).

2) Докторъ Философіи Лейпцигскаго Университета Ми
хаилъ Михайловичъ Зайцевъ и 3) Профессоръ Харьковскаго 
Университета Константинъ Захаровичъ Кучинъ (оба по пред
ложенію Н. М. Мельникова.)

13) Постановлено: высылать изданія Общества въ обмѣнъ 
на изданія Редакціи «Дѣтскій Садъ».

Печатано по опредѣленію Общества. Президент В. Заленскій.

Подъ редакціею Секретаря Общества И. Навалихина.

ЛИТО- И ТИПОГРАФІЯ К. А. ТИЛЛИ, НА ГРУЗИНСКОЙ УЛИЦѢ, ВЪ КАЗАНИ.



ПРОТОКОЛЪ
СОРОКЪ ВТОРАГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

27 Ноября 1872 года.

Засѣданіе открыто въ 71/2 часовъ вечера подъ предсѣ
дательствомъ Президента Общества. Присутствовало 20-ть Дѣй
ствительныхъ Членовъ и 7-мь Членовъ-Сотрудниковъ.

1. Доложено письмо г. Предсѣдателя Общества Врачей г. 
Казани, въ которомъ послѣдній разъясняетъ то обстоятельство, 
что онъ по случаю Съѣзда Земскихъ Врачей губерніи, состо
явшагося въ настоящее время въ нашемъ городѣ, былъ вынуж
денъ созвать сегодня-же экстренное засѣданіе Общества Вра
чей. Представляя вниманію Общества Естествоиспытателей это 
обстоятельство и указывая, что многіе изъ членовъ этого Об
щества состоятъ въ то же время и членами Общества Врачей, 
онъ выразилъ желаніе предложить на обсужденіе: не угодно- 
ли будетъ Обществу Естествоиспытателей, въ виду вышеизло
женныхъ обстоятельствъ, если не отложить до другаго времени 
сегоднишнее засѣданіе, то по крайней мѣрѣ сократить время 
его, отложивъ обсужденіе нѣкоторыхъ предметовъ до ближай
шаго будущаго.

Общество, принимая во вниманіе доводы и желаніе г. Пред
сѣдателя Общества Врачей г. Казани, постановило: выслушать 
сегодня только ученыя сообщенія, стоящія въ пригласитель
ной повѣсткѣ на настоящее засѣданіе, вопросъ же о правахъ 
отдѣловъ Общества, какъ требующій продолжительнаго и все-
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сторонняго обсужденія опредѣлило: оставить до засѣданія слѣ
дующаго.

2. Выслушано предварительное сообщеніе Ю. К. Шелля 
«о физіологическомъ значеніи дубильныхъ веществъ», которое 
въ главныхъ чертахъ состояло въ слѣдующемъ:

1. Дубильныя вещества весьма распространены въ расте
ніяхъ и чаще встрѣчаются въ голосѣмянныхъ и двудольныхъ 
растеніяхъ, нежели въ другихъ естественныхъ группахъ расте
ній, притомъ въ однѣхъ семействахъ встрѣчаются въ большемъ 
количествѣ, въ другихъ—въ меньшемъ, а въ иныхъ вовсе не 
бываютъ, наконецъ не во всѣхъ представителяхъ одного и то
го же семейства содержатся дубильныя вещества.

2. Дубильныя вещества находятся во всевозможныхъ орга
нахъ и тканяхъ въ большемъ или меньшемъ количествѣ и яв
ляются притомъ въ видѣ раствора.

3. Присутствіе дубильныхъ веществъ въ растеніяхъ узнает
ся двумя характеристическими реактивами: хромовокислымъ 
кали, отъ котораго онѣ обнаруживаются красно-бурымъ окра
шиваніемъ и сѣрнокислыми солями желѣза, отъ которыхъ да
ютъ синюю или зеленую окраску.

4. Существуетъ нѣсколько видовъ дубильныхъ веществъ, 
которыхъ подраздѣленіе основано на окрашиваніи ихъ отъ сѣр
нокислыхъ солей желѣза: желѣзо-синеющія дубильныя вещества 
желѣзо-зеленѣющія дубильныя вещества и желѣзо-синезеленѣю- 
щія дубильныя вещества.

5. Дубильныя вещества въ растеніяхъ являются разъ 
какъ побочный продуктъ (при присутствіи въ растеніяхъ жир
ныхъ маслъ и крахмала), другой разъ какъ продуктъ стро
евой (при отсутствіи жирныхъ маслъ и крахмала); причемъ 
въ первомъ случаѣ образуются изъ жирныхъ маслъ или крах
мала, въ послѣднемъ же случаѣ—изъ клѣтчатки.

6) Дубильныя вещества въ растеніяхъ являются посредст- 
вующимъ стадіемъ при превращеніи клѣтчатки въ смолу.

7) Окраска клѣточной стѣнки древесины, розово-красное 
окрашиваніе содержимаго клѣточекъ эпидермиса и паренхимы 
коры и красный цвѣтъ молодыхъ развивающихся побѣговъ и 
листьевъ, а также и отживающихъ листьевъ, зависитъ отъ при- 
сутствія дубильныхъ веществъ.
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Постановлено: работу г. Шелля печатать въ III-мъ томѣ 
Трудовъ Общества.

3. Заслушано сообщеніе К. Ѳ. Плагге «объ акклиматиза
ціи нѣкоторыхъ растеній въ нашей мѣстности.» Сообщеніе г. 
Плагге представляетъ продолженіе статьи его «Списокъ деревь
евъ и кустарниковъ, дикорастущихъ въ окрестностяхъ г. Ка
зани и акклиматизированныхъ въ ботаническомъ саду Универ
ситета», напечатанной въ Протоколѣ 10-го засѣданія нашего 
Общества.

К. Ѳ. Плагге приводитъ слѣдующія растенія:
I.

Amorpha fruticosa. L.
До тѣхъ поръ, пока растеніе это было оставляемо на 

зиму безъ покрышки, оно обмерзало до корня, — затѣмъ, въ 
теченіи лѣта, выростало вновь до сажени въ вышину и цвѣло. 
Но вотъ уже два года это растеніе вовсе не страдаетъ отъ 
мороза, благодаря соблюденію нижеслѣдующихъ предосторож
ностей: когда температура воздуха дойдетъ до —6°R, стебли 
растенія пригибаютъ книзу и для того, чтобы не сломать, 
ихъ помѣщаютъ не прямо на землю, а на нѣсколько деревян
ныхъ подставокъ, затѣмъ накрываютъ сверху листьями, и, кро
мѣ того, еще тростникомъ (Arundo Phragmites L.), или, за не
достаткомъ его, еловыми вѣтвями (но не соломой, такъ какъ 
покрышка изъ соломы обыкновенно привлекаетъ мышей и дру
гихъ вредныхъ животныхъ). Въ Апрѣлѣ, если дни пасмурные, 
часть покрышки снимается, чтобы растеніе, такимъ образомъ, 
привыкало къ холодному воздуху ранней весны; такъ посту
паютъ и далѣе, до наступленія Мая, если стоитъ пасмурная 
погода. Въ началѣ Мая растеніе совершенно освобождаютъ 
отъ покрышки, если погода дозволяетъ это. При соблюденіи 
такихъ предосторожностей, даже вершины вѣтвей остаются 
вполнѣ здоровыми. Когда листовыя почки начнутъ распускать
ся, нѣсколько вѣтвей привязываютъ къ колу, а прочія предо
ставляютъ самимъ себѣ;—послѣднія, мало по малу, поднимают
ся сами. Растеніе это весьма пригодно для парковъ: оно рас
тетъ великолѣпнымъ кустомъ, который занимаетъ пространст
во до двухъ саженъ въ ширину, болѣе сажени въ вышину и 
не требуетъ, кромѣ вышесказаннаго небольшаго ухода въ пре
дупрежденіе вреднаго дѣйствія климата, никакихъ особенныхъ
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заботъ; притомъ, растеніе это выноситъ хорошо какъ зной, такъ, 
равнымъ образомъ, и сырую погоду. Почва для него однако 
нужна глубоко разрыхленная, песчаная съ примѣсью нѣкото
раго количества глины. Въ продолженіе лѣта, растеніе это 
развиваетъ прекрасныя кисти темносинихъ съ фіолетовымъ 
оттѣнкомъ цвѣтовъ.

II.
Rheum tetragonopus Mart.

Одинъ изъ экземпляровъ этого растенія, лѣтомъ настоя
щаго года, явился совершенно краснымъ, тогда какъ тотъ-же 
экземпляръ, въ той-же почвѣ и на томъ-же самомъ мѣстѣ, въ 
продолженіе 11 лѣтъ, былъ зеленый. Другіе виды ревеня, рос
шіе возлѣ него, вовсе не представляли сказанныхъ измѣненій.

III.
Aristolochia Sipho.

Родина—сѣверная Америка.
Въ прошедшемъ и настоящемъ году у этого растенія, 

на открытомъ воздухѣ (въ ботаническомъ саду), созрѣли сѣме
на. При посѣвѣ ихъ, изъ десяти зеренъ прошедшаго года 
взошло шесть.

IV.
Flacourtia diafracta Willd. (?)

Родомъ изъ Индіи. Здѣшній ботаническій садъ имѣетъ 
только 1 экземпляръ этого растенія, выращенный изъ сѣмянъ, 
полученныхъ въ 1866 г. изъ С.-Петербургскаго ботаническаго 
сада.

Въ настоящее время наша Flacourtia имѣетъ стройный 
ростъ и видъ крѣпкаго дерева, высотою въ сажень. Экземпляръ 
этотъ до сихъ поръ еще не цвѣлъ.

Первые 4 года растеніе это зимовало въ холодномъ от
дѣленіи оранжереи, при 3—4° тепла по R; послѣ чего оно 
ежегодно зимуетъ въ простѣнкѣ, при 0—3° R.

Растеніе это по виду напоминаетъ нѣсколько липу, по 
этому, въ продолженіе двухъ лѣтъ сряду, были дѣлаемы опы
ты прививки его къ Filia europaea и къ Grewia occidentalis; 
но безъ успѣха, — хотя черенокъ, прищепленный къ Grewia, 
въ продолженіе 7-ми мѣсяцевъ, оставался свѣжимъ, но даль
нѣйшаго развитія не послѣдовало.



V.
Forsythia viridissima Linil.

Растеніе изъ сем. Oleaceae; родомъ изъ сѣвернаго Китая. 
Экземпляръ, находящійся въ здѣшнемъ ботаническомъ саду, 
полученъ изъ Риги, отъ г. Вагнера. До настоящаго года, ра
стеніе это зимовало въ простѣнкѣ, гдѣ оно, даже при 0—2°R. 
холода не теряло листьевъ, которые притомъ оставались зе
леными; въ продолженіе лѣта, растеніе это вполнѣ развивало 
свои желтые цвѣты. Въ настоящемъ году, растеніе это было 
высажено на открытый воздухъ, въ защищенное мѣсто, гдѣ, 
будучи слегка прикрыто, перезимовало, такимъ образомъ, ни
сколько не пострадавши.

VI.
Epimedium grandiflorum Hort. Belg

„          violaceum. majus. Mor.
Растенія изъ сем. Berberideae. Хорошо размножаются дѣле

ніемъ  корней и великолѣпно цвѣтутъ въ горшкахъ въ холод
номъ отдѣленіи оранжереи. Съ 1869 года, растенія эти въ 
здѣшнемъ ботаническомъ саду отлично выносятъ зиму подъ 
легкой покрышкой, въ слабой тѣни.

VII.
Dioscorea Batatas. (?)

Растеніе это разводится во всѣхъ жаркихъ странахъ 
Америки, на Вестъ-индскихъ островахъ, въ Индіи, въ Африкѣ; 
въ Европѣ почти до 40° с. ш.

Въ 1861 году, растеніе это было получено Казанскимъ 
ботаническимъ садомъ изъ Парижа. При разсадкѣ его, 1 эк
земпляръ былъ посаженъ въ глубоко перекопанный, рыхлый, смѣ
шанный съ пескомъ грунтъ, гдѣ растеніе это находится и до 
настоящаго времени, свободно зимуя подъ легкой покрышкой.— 
Экземпляры, невысаженные въ грунтъ, зимою нѣсколько мѣ
сяцевъ нейдутъ въ ростъ; въ это время ихъ держатъ въ гор
шкахъ, безъ поливки. Когда уже въ Февралѣ (впрочемъ смот
ря по температурѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и потому, какъ и гдѣ 
содержатъ ихъ) они начнутъ идти въ ростъ, то развиваются 
весьма быстро; тогда въ короткое время ихъ свободно можно 
пустить по шнурамъ на 4—6 саж.

— 5 —
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VIII.
Buddleja curviflora. Hook et Arn.

Семейства Scrophularioceae; родомъ изъ Японіи. Сѣмена 
этого растенія были получены въ 1866 году изъ Император- 
скаго С.-Петербургскаго ботаническаго сада. Взошедшія расте
нія, согласно бывшей при сѣменахъ отмѣткѣ frigidarium, бы
ли помѣщены въ холодномъ отдѣленіи оранжереи; но одинъ 
экземпляръ былъ посаженъ на открытомъ воздухѣ, въ защи
щенномъ, однако, мѣстѣ. Въ продолженіе зимы, растеніе хотя 
и отмерзло сверху; но тѣмъ сильнѣе пошло въ ростъ отъ кор
ней и въ Іюнѣ у него развились уже крупныя метелки цвѣ
товъ, длиною въ 4—6 вершковъ. Въ Августѣ мѣсяцѣ настоя
щаго (1872) года, сѣмена этого растенія совершенно созрѣли, 
на открытомъ воздухѣ.

IX.
Symphyandra pendula DC.

Семейства Campanulaceae. Растетъ на Кавказѣ въ ска
листыхъ мѣстностяхъ. Въ здѣшнемъ ботаническомъ саду раз
ведено въ 1865 году; выдерживаетъ хорошо зиму подъ легкой 
покрышкой, такъ какъ стебли этого растенія лежачіе; каждый 
годъ цвѣтетъ обильно; но сѣмена успѣли развиться (на одномъ 
экземплярѣ) только въ настоящемъ году и то въ небольшомъ 
количествѣ.

X.
Rododendron Metternichii и R. ponticum.

Экземпляры этихъ растеній, еще молодые, вышиною 1/2 — 
1 арш.,—въ защищенномъ мѣстѣ, подъ легкой покрышкой, хо
рошо выдержали уже двѣ зимы.

4. Выслушано предварительное сообщеніе Н. М. Мель
никова «о строеніи Cystoopsis Accipenseri.»

Cystoopsis найденъ проф. Вагнеромъ въ Казани, подъ брю
шными щитиками стерляди, и признанъ имъ за своеобразную 
форму Nematoda. Изъ реферата г. Вагнера на съѣздѣ русскихъ 
естествоиспытателей въ С.-Петербургѣ извѣстно, что тѣло сам
ки раздувается въ большой овальный пузырь, главнымъ обра
зомъ наполненный половыми органами; тѣло же самца остается 
цилиндрическимъ и, притомъ, оно въ 10 разъ меньше тѣла сам-
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ки. Самцы и самки лежатъ попарно подъ однимъ щиткомъ 
подъ кожей, въ одномъ общемъ пузырѣ, который составляетъ 
паталогическій продуктъ самой рыбы.

Мельниковъ, подтверждая это наблюденіе въ существенныхъ 
чертахъ, замѣтилъ, что, для помѣщенія самцовъ и самокъ по
парно, пузыря, въ собственномъ смыслѣ слова, не существуетъ. 
Пары изъ самца и самки прикрываются только со стороны мышцъ 
оболочкой изъ соединительной ткани, приростающей къ окру
жности того мѣста кожи, гдѣ лежатъ паразиты; въ нѣкото
рыхъ случаяхъ даже такая оболочка замыкаетъ не одну, а нѣ
сколько паръ паразитовъ. Затѣмъ, указывая, что увеличеніе 
размѣровъ тѣла съ наступленіемъ времени половой зрѣлости и, 
болѣе или менѣе, неподвижное состояніе зрѣлыхъ формъ пред
ставляютъ обыкновенное явленіе въ исторіи жизни круглыхъ 
глистъ вообще, референтъ считаетъ себя въ правѣ различіе въ 
формѣ и величинѣ самокъ и самцовъ у Cystoopsis принять за болѣе 
рѣзкое выраженіе особенности самокъ круглыхъ глистъ, съ раз
витіемъ яицъ, увеличиваться въ размѣрахъ подобно тому, какъ 
это давно извѣстно относительно Hystrichis и Tetranecrus.

Самцы Cystoopsis, по наблюденію Мельникова, не имѣютъ 
вполнѣ цилиндрической формы,—задній ихъ конецъ нѣсколько 
шире передняго. Посрединѣ передняго конца помѣщается от
верстіе рта, на заднемъ же концѣ находится половое отверстіе. 
Передъ этимъ отверстіемъ ductus ejaculatorius переходитъ въ 
конечный, расширенный отрѣзокъ мужскаго половаго аппара
та. Этотъ расширенный конечный отрѣзокъ, соотвѣтствующій 
клоакѣ прочихъ нематодъ, представляетъ слѣпой выростокъ вро
дѣ кармана, въ которомъ лежитъ одно spiculum. Въ составъ 
снаряда для совокупленія, кромѣ того, входитъ еще хитини- 
стая оболочка конечнаго отрѣзка мужскаго половаго органа, 
которая прикрѣплена къ окружности половаго отверстія и вы
ворачиваясь наружу вмѣстѣ съ spiculum, образуетъ praeputium. 
Внутренняя, а въ вывороченномъ состояніи наружная, поверхность 
praeputium не гладкая, но усажена маленькими шипиками, какъ 
у Trichocephalus dispar.

У самокъ посрединѣ передняго конца нитевидной части 
тѣла, обыкновенно ввороченной задней своей половиной въ пу
зырчатую часть тѣла, помѣщается ротовое отверстіе. Нѣсколь
ко ниже этого отверстія замѣчается поперечная щель, пред
ставляющая женское половое отверстіе.
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Пищеварительный каналъ Cystoopsis состоитъ изъ длин
наго пищевода, въ которомъ можно различить двѣ части: пе
реднюю, головную часть, состоящую изъ хитинистой трубки, 
окружающихъ эту трубку, стѣнокъ съ поперечными полосками, 
и наружной оболочки, съ продольно-расположенными ядрами; 
заднюю частъ, съ эксцентрично-лежащею хитинистою трубкою 
и клѣтками, заключенными съ хитинистою трубкою въ одной 
оболочкѣ, составляющей непосредственное продолженіе наруж
ной оболочки передней части пищевода, какъ у представителей 
семейства Trichotrachelida. За пищеводомъ слѣдуетъ часть пи
щеварительнаго канала, соотвѣтствующая, по отсутствію мы
шечныхъ элементовъ и образованію стѣнокъ изъ tunica propria 
и слоя мостовиднаго эпителія, желудку. Желудокъ Cystoopsis 
наполненъ обыкновенно жидкостью и крупинками желтоватаго 
и чернаго цвѣта и оканчивается слѣпо, что замѣтилъ и Ваг
неръ, какъ у Jchthyonema globiceps.

На основаніи выработанныхъ данныхъ о строеніи Cystoop
sis accipenseri, Мельниковъ относитъ эту форму Nematoda къ 
семейству Trichotrachelida.

Постановлено: полную работу г. Мельникова печатать въ 
III томѣ Трудовъ Общества.

5) Выслушаны протоколы Отдѣла Антропологіи и Этно
графіи.

6) В. Н. Виноградскій сдѣлалъ слѣдующее заявленіе:
Просматривая Протоколы нашего Общества, я встрѣтилъ 

странное явленіе. Очень много заявленій и различныхъ пред
ложеній проходили совершенно безъ слѣда, мало того иногда цѣ
лыя коммиссіи уничтожаются или по крайней мѣрѣ кажутся 
куда-то затерявшимися и ни чѣмъ незаявляющими о своемъ 
существованіи. Не говоря уже о коммиссіи для изслѣдованія 
круговращенія воды, не говоря о психо-физіологич. и друг. ком
миссіяхъ, уничтожившихся, можетъ быть, по уважительнымъ при
чинамъ, я хочу указать на скрывающуюся гдѣ-то метеороло
гическую коммиссію. Общество иногда передавало дѣла, отно
сящіяся къ Метеорологіи, въ эту коммиссію, вѣроятно думая, что 
коммиссія дѣйствуетъ, но въ нашихъ Протоколахъ я ничего не 
нашелъ о дѣлахъ коммиссіи кромѣ предложенія, высказаннаго 
(4 Фев. 1871 г.) 2 года тому назадъ. Изъ этого предложенія 
видно, что коммиссія желала дѣйствовать: она просила Об-
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щество войти въ сношенія съ гимназіями и лицами, желающими 
служить Обществу, съ просьбою участвовать въ составленіи сѣти 
метеорологич. наблюденій. Что отвѣчало Общество—неизвѣстно, 
сдѣланы ли были сношенія и съ какими результатами—этого въ 
Протоколахъ нѣтъ, между тѣмъ нельзя не упрекнуть коммиссію, 
читая протоколы 25 Сент. и 24 Окт. 1870 года. Припоминая, что 
на эти предложенія коммиссія не дала никакого отвѣта, мы 
вправѣ заключить, что коммиссія или забыла о своемъ сущест
вованіи или считаетъ дѣло свое оконченнымъ послѣ приведен
наго здѣсь предложенія ея Обществу. Между тѣмъ значеніе ме
теорологич. наблюденій неоспоримо такъ велико, что Обществу 
Естествоиспытателей необходимо обратить вниманіе на этотъ во
просъ, дающій возможность хотя отчасти рѣшить и вопросы, от
носящіеся къ распредѣленію растеній и животныхъ восточн. по
лосы Россіи. Весьма малое число метеор. обсерваторій, располо
женныхъ въ нашей мѣстности, заставляетъ желать большаго учас
тія Общества къ этому дѣлу. Привлеченіе наибольшаго числа лицъ 
дастъ возможность не только получить сколько-нибудь вѣроят
ныя свѣдѣнія о Метеорологіи нашего края, но и послужитъ къ 
общему развитію науки. Географ. Общество, чувствуя важность 
метеор. данныхъ, обратилось, 2 года тому назадъ, къ нашему 
Обществу съ просьбой помочь ему въ этомъ дѣлѣ, мы еще до 
сихъ поръ не отвѣтили на этотъ призывъ такого уважаемаго 
Общества и неужели не отвѣтимъ. Лучше отвѣтить поздно 
чѣмъ никогда. Вотъ что хотѣлъ я напомнить Обществу и пред
ложить устроить метеорологическую коммиссію снова (конечно 
если прежняя окончательно изчезла) или просить прежнюю 
коммиссію заняться тѣми вопросами, которые переданы на ея 
разсмотрѣніе Обществомъ, и представить свои соображенія въ 
Общ. Собраніе.

По выслушаніи заявленія г. Виноградскаго, Президентъ 
Общества, выставляя на видъ первое постановленіе настояща- 
го засѣданія, предложилъ и вопросъ, возбужденный г. Вино- 
градскимъ, оставить открытымъ до слѣдующаго засѣданія Об
щества.

7) Президентомъ Общества доложенъ, слѣдующій къ уп
латѣ, счетъ изъ типографіи Тилли на 248 руб. Опредѣлено: 
просить Казначея Общества уплатить по представленному 
счету.
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8) Баллотированы и избраны: въ Дѣйствительные Члены 
лекарь Д. Г. Андреевъ (по предложенію В. В. Заленскаго) и 
учитель Самарской гимназіи Василій Максимовичъ Можайскiй 
(по предложенію И. Н. Смирнова), въ Члены-Сотрудники: г. 
Студ. Славинскій (по предложенію В. В. Заленскаго).

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ В. Заленскій.

Подъ редакціею Секретаря Общества И. Навалихина.

ЛИТО- И ТИПОГРАФІЯ К. А. ТИЛЛИ, НА ГРУЗИНСКОЙ УЛИЦѢ, ВЪ КАЗАНИ.



ПРОТОКОЛЪ
СОРОКЪ ТРЕТЬЯГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ  
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

19 Декабря 1872 года.

Засѣданіе открыто Президентомъ Общества въ 71/2 часовъ 
вечера. Присутствовало Дѣйствительныхъ Членовъ Общества— 
21, Членовъ-Сотрудниковъ—6, постороннихъ посѣтителей—8.

1) Выслушано сообщеніе Н. Г. Андреева «по анатоміи 
женскихъ половыхъ органовъ млекопитающихъ животныхъ»*) 
Постановлено: печатать въ протоколахъ Общества.

2) Президентъ предложилъ на разсмотрѣніе вопросъ «о 
правахъ Отдѣловъ Общества», оставленный открытымъ отъ прошла-
го засѣданія.

Вопросъ вызвалъ продолжительныя пренія со стороны слѣ- 
ующихъ членовъ Общества:

По мнѣнію И. Г. Навалихина весь вопросъ можетъ быть 
сведенъ на разрѣшеніе и предупрежденіе недоразумѣній, по
добныхъ возникшему по поводу доклада Г. Маліева въ Отдѣлѣ 
Антропологіи и Этнографіи. Г. Маліевъ, въ числѣ многихъ дру
гихъ предметовъ, собранныхъ имъ во время его путешествія 
въ Вогуламъ и представлявшихъ глубокій спеціальный инте
ресъ для этнографа, внесъ въ отдѣлъ Этнографіи и черепъ Во
гула, особенности котораго не могли быть достаточно оцѣнены 
въ Отдѣлѣ только потому, что послѣдній съ своими задачами

*) Такъ какъ сообщеніе г. Андреева не было доставлено секретарю Об
щества, то оно и не вошло въ настоящій протоколъ.
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не заключаетъ въ средѣ своей спеціалистовъ, которые бы мог
ли отмѣтить и оцѣнить особенности упомянутаго черепа. По
слѣдній, судя по слухамъ, представляетъ на своемъ саги- 
тальномъ швѣ возвышенный гребень, подобный существующему 
у человѣкообразныхъ обезьянъ. Отмѣтить этотъ фактъ и оцѣ
нить его научное значеніе принадлежитъ Зоологу, Біологу, Ана
тому. — Этотъ фактъ не былъ-бы пройденъ незамѣченнымъ, 
если-бъ отчетъ г. Маліева докладывался и въ общемъ собраніи 
Общества,—поэтому г. Навалихинъ и предложилъ свести воп
росъ «о правахъ отдѣловъ вообще» на частный, возбужденный 
даннымъ случаемъ. По мнѣнію Навалихина, то рѣшеніе, кото
рое Обществу будетъ угодно постановить по поводу этого частнаго 
случая, было-бы желательно видѣть примѣняемымъ и въ будущей 
практикѣ при встрѣчѣ съ недоразумѣніями подобнаго же рода.

Н. А. Ѳирсовъ, какъ Предсѣдатель отдѣла Антропологіи 
и Этнографіи, замѣтилъ, что предъ засѣданіемъ Отдѣла, въ ко
торомъ былъ читанъ отчетъ г. Маліева, какъ и всегда, всѣ 
члены Общества, живущіе въ Казани, были приглашаемы въ 
засѣданіе, особенной повѣсткой, на которой была выставлена 
программа самаго засѣданія. Онъ высказался далѣе за желаніе 
дать Отдѣламъ Общества большую самостоятельность въ дѣйст
віяхъ, предварительно опредѣливши права ихъ.

Н. М. Мельниковъ высказалъ, что и по его мнѣнію отно
шенія Отдѣла къ Обществу дѣйствительно неопредѣленны и что 
было бы желательно выяснить ихъ строго формулированными 
правилами, хотя онъ и не видитъ возможности предусмотрѣть 
различныя недоразумѣнія, могущія встрѣтиться на практикѣ 
въ отношеніяхъ между Отдѣломъ и Обществомъ. Одной изъ мѣръ, 
обезпечивающихъ большую самостоятельность Отдѣла — съ одной 
стороны и—съ другой — устраняющихъ подобныя столкновенія, 
г. Мельниковъ видитъ въ необходимости отдѣлить извѣстную 
сумму, которою располагалъ бы Отдѣлъ для своихъ цѣлей, да
леко уклоняющихся отъ прямыхъ цѣлей Общества. Этими день
гами, по мнѣнію г. Мельникова, могли быть оплачиваемы напр. 
интересные для отдѣла матеріалы для исторіи развитія нашего 
края, какъ-то: пѣсни, былины, сказки; на ту же сумму могли 
бы производиться разкопки и т. п.

Общеполезность мѣры, предложенной г. Мельниковымъ, под
твердилъ Н. А. Ѳирсовъ указаніями изъ предшествовавшей 
практики Отдѣла.
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По мнѣнію В. Н. Виноградскаго, отдѣлять особенную сум
му на нужды Отдѣла не слѣдуетъ, такъ какъ по Уставу Об
щества небольшія суммы могутъ быть, по мѣрѣ заявленія на
добности въ нихъ, разрѣшаемы Президентомъ Общества.

О. А. Больцани, напротивъ, находитъ наиболѣе выгоднымъ 
для обѣихъ сторонъ предоставить небольшую сумму въ полное 
распоряженіе Отдѣла; различныя же недоразумѣнія, подобныя 
возникшему, въ большинствѣ случаевъ могутъ быть, по мнѣнію 
г. Больцани, предупреждены и разрѣшены заблаговременно адми
нистраціей Общества и Отдѣла.

В. В. Радловъ также думаетъ соглашеніе различныхъ це- 
доразумѣній въ отношеніяхъ Отдѣла къ Обществу предоставить 
усмотрѣнію администраціи того и другаго.

И. Г. Навалихинъ, указывая на то, что прошлая практи
ка, не смотря на отсутствіе строго формулированныхъ правилъ, 
опредѣляющихъ отношенія Отдѣла къ Обществу, не подавала 
поводовъ ни къ какимъ столкновеніямъ, хотя въ это время про
ходили дѣла такой важности, какъ наприм. устройство Вогуль
ской экспедиціи, поглотившей чуть не цѣлый годовой приходъ 
Общества, возвратился къ своему прежнему предложенію: разс
матривать настоящій вопросъ, какъ возникшій по поводу частнаго 
случая. Навалихинъ съ своей стороны не находитъ возможнымъ 
предусмотрѣть, заранѣе опредѣленными правилами, всѣ подобныя 
столкновенія, потому и онъ разрѣшеніе подобныхъ столкновеній 
предлагаетъ предоставить администраціи Отдѣла и Общества.

Президентъ Общества, желая дать большую возможность 
для уясненія общаго вопроса «о правахъ Отдѣловъ», предло
жилъ составить коммиссію, въ которую бы вошло по равному 
числу членовъ изъ Отдѣла Этнографіи и членовъ естествоиспы
тателей собственно. Опредѣлено: составить коммиссію изъ 6 
лицъ. Въ составъ ея вошли: гг. Корсаковъ, Радловъ, Ѳирсовъ, 
Больцани, Навалихинъ и С. М. Смирновъ.

3. Засимъ Президентъ открылъ слѣдующій очередной во
просъ «о возобновленіи Метеорологической Коммиссіи».

В. Н. Виноградскій, сдѣлавши предварительно кратко ре
зюме изъ своего заявленія, внесеннаго имъ въ прошлое засѣ
даніе, высказалъ слѣдующее:

1) Коммиссія должна собирать существующія, даже отры
вочныя, наблюденія надъ метеорологическими явленіями восточной 
полосы Россіи.
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2) Привлекать наибольшее число лицъ къ производству на
блюденій надъ метеорологическими явленіями и особенно обра
щать вниманіе наблюдателей на тѣ явленія, которыя могутъ 
быть наблюдаемы при помощи самыхъ простыхъ приборовъ.

3) Устраивать простыя станціи, снабжая ихъ главнѣйшими 
инструментами.

4) Заниматься разборомъ и приведеніемъ въ порядокъ пред
ставляемыхъ наблюденій.

Для этой цѣли Коммиссія должна войти въ сношеніе 
съ лицами, имѣющими эти наблюденія, и просить ихъ дозво
ленія сдѣлать извлеченія изъ ихъ наблюденій.

Для успѣшнаго приведенія этого § въ дѣйствіе Ком
миссія должна издавать брошюрки и печатать въ губернскихъ 
вѣдомостяхъ статьи о важности этихъ наблюденій, указывая 
главнымъ образомъ на то, что здѣсь не нужно особенныхъ зна
ній, а только желаніе принести пользу наукѣ;—давать правила 
для производства этихъ наблюденій, указывать на важность по
вѣрки инструментовъ и на правильную ихъ установку. Этимъ 
можно будетъ возбудить довѣріе наблюдателей къ ихъ силамъ 
и къ той пользѣ, которую они принесутъ.

Устраивая станціи въ тѣхъ мѣстностяхъ, которыя за
служиваютъ какого-либо вниманія съ научной стороны, Коммис
сія прежде всего должна отыскать лицо, которое, проникнув
шись убѣжденіемъ, что оно можетъ принести пользу, добровольно 
возмется за этотъ трудъ. Смотря по обстоятельствамъ, станціи 
должны быть снабжены большимъ или меньшимъ числомъ инс
трументовъ. Весьма хорошо если-бъ эти станціи снабжать дож
демѣрами, флюгеромъ и термометромъ maximum и minimum. 
Прося наблюдателя обращать вниманіе и на другія явленія, 
какъ напримѣръ на состояніе неба, на грозы и т. и., руково
дясь въ послѣднемъ случаѣ наставленіями, изданными Геогра
фическимъ Обществомъ. Конечно было бы хорошо снабдить стан
ціи термометромъ и барометромъ, въ особенности первымъ, и 
тогда въ опредѣленныя числа мѣсяца можно бы дѣлать пол
ный рядъ наблюденій температуры и такимъ образомъ хотя при
близительно судить о поправкѣ средней суточной температуры, 
выведенной изъ наблюденій термометра maximum и minimum.

Собирая наблюденія, Коммиссія должна заняться неме
дленно приведеніемъ ихъ въ порядокъ, и результаты къ концу
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года представить въ Общество для печатанія въ Трудахъ или 
Протоколахъ его. Отдѣльные оттиски должны быть доставляемы 
въ Главную Физическую Обсерваторію, въ Географическое Обще
ство и непремѣнно ко всѣмъ лицамъ, взявшимъ на себя трудъ 
наблюденія. Это дастъ имъ возможность видѣть, что трудъ ихъ 
не пропадаетъ; необходимые расходы Общество должно при
нять на свой счетъ. Пересылка ежемѣсячныхъ наблюденій дол
жна быть также принята на счетъ Общества.

Мнѣніе г. Виноградскаго было поддержано И. Н. Смир
новымъ, который съ своей стороны также находитъ необходи
мымъ и возможнымъ устройство метеорологическихъ станцій, по
добныхъ проектированнымъ г. Виноградскимъ, и приписываетъ 
глубокій интересъ тѣмъ даннымъ, которыя могутъ быть полу
чены такимъ путемъ, хотя бы дѣло было поручено людямъ не
приготовленнымъ къ нему надлежащимъ образомъ, но только 
проникнутымъ добрымъ желаніемъ пользы.

Н. А. Ѳирсовъ высказалъ, что онъ, какъ Предсѣдатель Отдѣ
ла Общества, съ своей стороны можетъ содѣйствовать начинаніямъ 
Коммиссіи приглашеніемъ къ дѣлу иногородныхъ сотрудниковъ 
Отдѣла—нѣкоторыхъ священниковъ, помѣщиковъ, сельскихъ учи
телей и лицъ подобныхъ. По мнѣнію г. Ѳирсова, необходимо 
только составить строго опредѣленныя инструкціи, которыми 
могли бы рукодоводиться лица, принявшія на себя трудъ про
изводить метеорологическія наблюденія.

И. Г. Навалихинъ рекомендовалъ Обществу обратиться за 
содѣйствіемъ къ г. Попечителю Округа, чрезъ котораго могутъ 
быть привлечены къ нашему дѣлу Учителя Гимназій, уѣздныхъ 
и приходскихъ училищъ и Сельскіе Учителя.

Н. Ѳ. Юшковъ съ тою же цѣлію предложилъ напечатать 
приглашеніе къ участію въ дѣлѣ во всѣхъ Губернскихъ Вѣдо
мостяхъ и въ другихъ газетахъ восточной полосы Россіи.

О. А. Больцани рекомендовалъ при составленіи инструк
цій по возможности придерживаться уже составленнымъ г. Вильде 
Онъ указалъ далѣе на интересъ наблюденій времени замерза
нія и вскрытія рѣкъ, времени перелета птицъ, разцвѣтанія 
извѣстныхъ растеній. При этомъ онъ напомнилъ, что программу 
для собиранія подобныхъ наблюденій можно найдти у Кетле и 
что кромѣ того Н. Ѳ. Леваковскимъ уже давно представлена 
программа для веденія ботаническихъ наблюденій подобнаго рода.
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И. Н. Смирновъ высказалъ, что на сколько онъ понялъ 
заявленіе г. Виноградскаго, послѣдній выставилъ только общія 
мѣста, которыми онъ думалъ возбудить въ Обществѣ интересъ 
къ вопросу и которыми указалъ на возможность выполненія 
задачи на практикѣ съ чѣмъ и согласился г. Виноградскій.

Опредѣлено: пригласить членовъ, желающихъ принять уча
стіе въ дѣлѣ, составить изъ себя Коммиссію, причемъ было вы
сказано желаніе видѣть въ Коммиссіи лицъ, которыя по своей 
спеціальности могли бы всесторонне обсудить данный вопросъ.

Въ составъ Коммиссіи вошли гг. Больцани, Баумъ, Ви
ноградскій, Заленскій, Л. А. Износковъ, Пельцамъ, И. Н. Смир
новъ, С. М. Смирновъ, Сорокинъ и Юшковъ.

Далѣе—постановлено: просить Коммиссію по возможности 
скорѣе приступить къ обсужденію вопроса вообще и къ состав
ленію частныхъ инструкцій. Коммиссію поручено собрать на 
первое ея засѣданіе г. Виноградскому.

4. Избраны отъ Общества депутатами въ Комитетъ по уст
ройству IV съѣзда естествоиспытателей и врачей гг. Вино
градскій, Лихачевъ и Ѳирсовъ. При этомъ постановлено: пору
чить Секретарю довести до свѣдѣнія Совѣта Казанскаго Уни
верситета объ избраніи этихъ лицъ.

5. По заявленію Предсѣдателя Отдѣла Антропологіи и Этно
графіи, согласно постановленія Отдѣла, опредѣлено: просить гг. 
депутатовъ заявить въ Комитетѣ съѣзда о желаніи открыть на 
предстоящемъ съѣздѣ секцію Антропологіи и Этнографіи.

6. Баллотированы и избраны: въ Дѣйствительные Члены Об
щества: Врачъ Иринархъ Полихроніевичъ Скворцевъ и Профес. 
Казанс. Универс. Адольфъ Михайловичъ Осиповъ (оба въ Ка
зани), въ Члены-Сотрудники—Александръ Евграфовичъ Безсоновъ 
(Пермск. губ. село Никита—Ивдель) и учитель Казанскаго Духов
наго Училица Александръ Ѳедоровичъ Можаровскій.

7. Опредѣлено: благодарить отъ имени Общества Александра 
Евграфовича Безсонова и Ивана Сергѣевича Мѣхоношина за ихъ 
дѣятельное и полезное содѣйствіе членамъ Вогульской экпедиціи.

8. Доложено Президентомъ о расходѣ авансовыхъ пятиде
сяти руб. серебр. 

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ В. Заленскій.

Подъ редакціею Секретаря Общества И. Навалихина.

ЛИТО- И ТИПОГРАФІЯ К. А. ТИЛЛИ, НА ГРУЗИНСКОЙ УЛИЦѢ, ВЪ КАЗАНИ.



ПРОТОКОЛЪ
СОРОКЪ ЧЕТВЕРТАГО (ЭКСТРЕННАГО) ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ  
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

19 Января 1873 года.

Засѣданіе открыто Президентомъ Общества въ 61/2 часовъ 
вечера. Присутствовало: 12 Дѣйствительныхъ Членовъ и 3—Сот
рудника.

Президентъ Общества высказалъ, что онъ нашелся вынуж
деннымъ созвать экстренное засѣданіе въ виду заявленій Пред
сѣдателя Лекціоннаго Комитета, требующихъ безотлагатель
наго разрѣшенія Общества.

1) Предсѣдатель Лекціоннаго Комитета Н. О. Ковалевскій 
заявилъ о желаніи Дѣйствительнаго Члена Общества Н. Ө. Вы
соцкаго открыть при Обществѣ публичный курсъ «о томъ, что 
нужно знать всякому изъ Хирургіи». Такъ какъ, по принятой 
практикѣ, заявленіе объ открытіи публичнаго курса при Об
ществѣ и предварительное заслушиваніе программы даннаго 
курса дѣлается въ Лекціонномъ Комитетѣ и уже потомъ все 
Дѣло вносится въ общее засѣданіе Общества, гдѣ и вырѣшает- 
ся окончательно, то Предсѣдатель Лекціоннаго Комитета, для 
ускоренія дѣла, особой повѣсткой пригласилъ въ настоящее 
засѣданіе Общества и всѣхъ членовъ Комитета, указавъ въ 
повѣсткѣ на желаніе г. Высоцкаго.

За симъ Секретаремъ Общества была доложена программа 
курса г. Высоцкаго, которая состояла въ слѣдующемъ:
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ЧТЕНІЕ 1.

Что такое Хирургія? Кто были первые хирурги и какъ 
образовались первые хирургическіе способы? Народная хирур
гія. Существуютъ-ли эпидеміи поврежденій также какъ и эпи
деміи внутреннихъ болѣзней? Поданіе хирургической помощи 
въ наичаще встрѣчающихся хирургическихъ поврежденіяхъ 
очень просто и доступно всякому. Необходимость для всякаго 
умѣнья подавать такую помощь.

ЧТЕНІЕ 2.

Дѣйствіе высокихъ температуръ на человѣческій организмъ.

Ожога. Различныя степени ожоги; припадки, вызываемые 
ожогами. Измѣненія въ организмѣ производимыя ожогами. Опас
ность различныхъ степеней ожоги. Послѣдствія ожогъ. Различ
ные способы происхожденія ожогъ въ частности: ожога отъ 
солнечныхъ лучей и ея различные виды: загаръ, веснушки, 
солнечная сыпь (exzema solare) солнечный ударъ. Ожога го
рячими газами; пороховые взрывы. Ожога различными горячими 
жидкостями и расплавленными твердыми тѣлами. Ожога твер
дыми тѣлами, находящимися въ раскаленномъ состояніи. Ожога 
минеральными кислотами и щелочами. Дѣйствіе молніи на жи
вотные организмы. Общедоступные способы лѣченія различныхъ 
видовъ ожоги. Самосгараніе.

ЧТЕНІЕ 3.

Дѣйствіе низкихъ температуръ на человѣческій организмъ.

Ознобленіе и его различныя степени. Явленія, вызывае
мыя ознобленіями въ организмѣ. Опасность различныхъ степе
ней ознобленія. Условія со стороны организма и окружающей 
среды, благопріятствующія ознобленію. Замерзаніе. Состояніе 
обмиранія (vita minima) при замерзаніи. Способы предохране
нія отъ ознобленій и замерзанія. Возвращеніе къ жизни обмо
роженныхъ членовъ и замерзшихъ людей.
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ЧТЕНІЕ 4.

Механическія поврежденія мягкихъ частей.

Ушибы и ихъ различные виды. Степень опасности уши
бовъ по силѣ ихъ и ушибеннымъ органамъ: удары въ голову, 
животъ и друг. Припадки, вызываемые ушибами. Лѣченіе уши
бовъ. Раны. Раны порѣзанныя и вызываемыя ими явленія. 
Кровотеченія изъ порѣзанныхъ ранъ и источники этихъ кро
вотеченій. Степень опасности различныхъ кровотеченій. Прос
тѣйшіе способы остановки кровотеченій. Смерть отъ кровоте
ченій. Гемофилія. Переливаніе крови.

ЧТЕНІЕ 5.

Раны колотыя, ихъ различные виды, различные припадки, 
вызываемые этими ранами. Степень опасности колотыхъ ранъ 
по мѣстоположенію ихъ. Постороннія тѣла, остающіяся въ 
ранѣ. Что съ ними дѣлать? Колото-отправленныя раны. Раны, 
производимыя отправленными орудіями. Уколы ядовитыхъ жи
вотныхъ и насѣкомыхъ. Ядъ змѣй. Яды: скорпіона, тарантула; 
тарентизмъ. Ужаленіе пчелами и осами. Другія ядовитыя на
сѣкомыя.

ЧТЕНІЕ 6.

Раны разорванныя. Виды этихъ ранъ. Отрывы цѣлыхъ 
членовъ. Отчего эти раны мало кровоточатъ вначалѣ. Опас
ность послѣдовательныхъ кровотеченій. Припадки, вызываемые 
этими ранами, и поданіе первоначальной помощи. Раны уку
шенныя и укушенно-отправленныя. Водобоязнь. Зараженіе дру
гими животными ядами. Насѣкомыя какъ переносчики ядовъ. 
Сибирская язва, сапъ. Трупный ядъ. Ногтоѣда, ея причины и 
лѣченіе.

ЧТЕНІЕ 7.

Оспа и оспопрививаніе.
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ЧТЕНІЕ 8.

Механическія поврежденія костей и сочлененій. Способы 
переноски больныхъ съ переломами членовъ, раздѣваніе и 
укладыванія ихъ. Нужно-ли править переломленные члены, и 
какъ должно это дѣлать?

ЧТЕНІЕ 9.
Война—травматическая эпидемія. Отчего мрутъ люди на 

войнѣ—и что страшнѣе, пушки или госпитали? Отчего люди 
мрутъ въ госпиталяхъ? Госпитальныя болѣзни. Значеніе госпи
тальнаго воздуха и перевязочныхъ средствъ. Свободная помощь 
раненымъ.

По выслушаніи программы Общество предложило г. Пре
зиденту испросить необходимое разрѣшеніе на открытіе курса 
Хирургіи отъ имени Общества.

2) Предсѣдатель Лекціоннаго Комитета доложилъ Обще
ству, что курсъ ботаники, объявленный уже отъ имени Общества, 
не можетъ быть открытъ по болѣзни г. Лектора, поэтому при 
продажѣ билетовъ на всѣ курсы Предсѣдатель и распорядился 
изъять изъ общей стоимости билета стоимость курса ботаники.

3) Онъ же, указывая на одолженіе нѣкоторыми учебными 
пособій, которыми Комитетъ пользуется отъ здѣшняго Юнкер
скаго Училища, благодаря любезной обязательности г. Началь
ника его М. А. Нарбута, предложилъ Обществу: не угодно-ли 
будетъ ему выразить свою признательность г. Нарбуту и пре
доставить въ его распоряженіе нѣсколько билетовъ на публич
ные курсы Общества для воспитанниковъ ввереннаго ему учи
лища.

Постановлено: выразить благодарность г. Нарбуту и предо
ставить въ его распоряженіе для гг. юнкеровъ 25 билетовъ на 
всѣ публичныя курсы Общества.

4) Доложены  Президентомъ   книги   и   брошюры,   получен
ныя въ даръ Обществу отъ Христіанскаго Университета (въ 
Норвегіи). 

Постановлено: выразить благодарность Христіанскому Уни
верситету за его предупредительное вниманіе къ нашему Об
ществу и въ свою очередь выслать въ Христіанію всѣ изданія 
нашего Общества.
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5) Доложено Секретаремъ увѣдомленіе г. Ректора здѣш
няго Университета объ измѣненіи г. Министромъ Народнаго 
Просвѣщенія 26 § Устава, согласно просьбы Общества, по слѣ
дующей формѣ:

§ 26. «Каждый дѣйствительный членъ, уплатившій свой 
годичный взносъ, имѣетъ право на безплатное полученіе всѣхъ 
изданій Общества и, кромѣ того, можетъ работать въ библіо
текѣ, лабораторіяхъ и музеяхъ Университета, но не иначе, какъ 
на основаніи правилъ, утвержденныхъ Совѣтомъ Университета».

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ В. Заленскій.

Подъ редакціею Секретаря Общества И. Навалихина.

ЛИТО- И ТИПОГРАФІЯ К. А. ТИЛЛИ, НА ГРУЗИНСКОЙ УЛИЦѢ, ВЪ КАЗАНИ.





ПРОТОКОЛЪ
СОРОКЪ ПЯТАГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ  
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

16 Марта 1873 года.

Засѣданіе открыто въ 7 часовъ вечера. Подъ предсѣда
тельствомъ Президента Общества присутствовало: 15 Дѣйстви
тельныхъ Членовъ и 4 Члена-Сотрудника.

1) Выслушано предварительное сообщеніе члена-сотруд
ника Общества Н. Б. Лазарева «о вліяніи этіолизаціи на 
форму растеній».

Постановлено: печатать сообщеніе г. Лазарева въ при
ложеніи къ протоколу настоящаго засѣданія.

2) В. Н. Виноградскій сдѣлалъ слѣдующее заявленіе: 4 
Февраля 1871 года Обществомъ было опредѣлено сдѣлать фо
тографіи съ картъ теченія Волги, и заказъ былъ порученъ 
фотографическому заведенію г. Рончевскаго, который вскорѣ 
затѣмъ умеръ. Какъ извѣстно, Общество нѣсколько разъ выра
жало желаніе и пыталось неоднократно получить отъ родствен
никовъ умершаго Рончевскаго если не фотографическія копіи, 
то по крайней мѣрѣ самый оригиналъ названной карты; въ 
настоящее время г. Виноградскому доставлено для передачи 
въ Общество 5-ть экземпляровъ этихъ копій. Родственники 
Рончевскаго просятъ уплатить имъ 30 руб., согласно условію, 
сдѣланному при заказѣ.

Постановлено: карты передать въ библіотеку Общества и 
уплатить 24 руб. сер., слѣдующіе за 4 экземпляра этой кар-
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ты, такъ какъ пятый экземпляръ ея пріобрѣтается для Геоло
гическаго Кабинета на его суммы.

3) Заслушанъ докладъ Метеорологической Коммиссіи, со
ставленный Секретаремъ ея В. Н. Виноградскимъ.

Метеорологическая Коммиссія, утвержденная Обществомъ 
въ засѣданіи 19-го числа Декабря 1872 года, въ первомъ своемъ 
собраніи избрала Секретаремъ Коммиссіи Виноградскаго, кото
рому и поручила веденіе всѣхъ дѣлъ. Соображаясь съ планомъ 
дѣйствій Коммиссіи, утвержденнымъ Обществомъ, Коммиссія 
поручила Секретарю приготовить инструкцію для малыхъ метео
рологическихъ станцій.

Коммиссія выразила желаніе, чтобы малыя метеорологич. 
станціи были снабжены слѣдующими инструментами: обыкно
веннымъ термометромъ, термометромъ maximum и minimum, 
дождемѣромъ, флюгеромъ,—чтобы на этихъ станціяхъ произво
дили также наблюденія надъ грозами, временами вскрытій и 
замерзаній рѣкъ, а также надъ нѣкоторыми явленіями изъ 
жизни животныхъ и растеній. Въ тѣхъ случаяхъ, когда можно 
будетъ отыскать наблюдателей, могущихъ успѣшно производить 
полныя наблюденія ежедневно 3 раза, то снабжать ихъ баро
метромъ и гигрометромъ, и тогда уже, при производствѣ наб
люденій на такой станціи слѣдовать инструкціи академика 
Вильда.

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

Коммиссія составила письмо, которое должно быть разо
слано при инструкціяхъ, и въ которомъ выраженъ тотъ планъ 
дѣйствій, которому предполагаетъ слѣдовать Коммиссія. Письмо 
это слѣдующаго содержанія:

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

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

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

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

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

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

Тѣ лица, которыя возьмутся наблюдать температуру 
3 раза въ день, могутъ быть снабжены барометромъ, и его 
показаніе должно записывать въ то же время какъ и пока
заніе термометра.

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

Коммиссія также проситъ Васъ, М. Г., собирать и 
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сообщатъ народныя примѣты о предсказаніяхъ погоды, по 
возможности приглашать наибольшее число лицъ для произ
водства наблюденій надъ климатическими явленіями окру
жающей мѣстности и указывать на лицъ, которыя могутъ 
сообщитъ имѣющіяся уже у нихъ наблюденія.

Письмо это Коммиссія проситъ также напечатать въ при
ложеніи къ протоколамъ Общества и въ отдѣльныхъ экземп
лярахъ.

Для покупки небольшаго количества инструментовъ, кото
рые частію будутъ служить для повѣрки инструментовъ, имѣю
щихся уже у наблюдателей, а частію будутъ разосланы на 
болѣе важные пункты, Коммиссія проситъ Общество выдать 
изъ суммы текущаго года 150 руб., и для своихъ сношеній съ 
различными станціями, проситъ разрѣшенія пользоваться пе
чатью Общества.

Коммиссія, имѣя въ виду важность метеорологическихъ 
наблюденій для медицинскихъ изслѣдованій, рѣшила войти въ 
сношеніе съ Казанскимъ Обществомъ Врачей и съ Земствомъ, 
и пригласить ихъ принять участіе въ этихъ наблюденіяхъ.

Коммиссія проситъ Общество увѣдомить Императорское 
Русское Географическое Общество, что Казанское Общество 
естествоиспытателей устроило метеорологическую Коммиссію, 
которая въ число своихъ работъ включила собираніе наблюде
ній надъ осадками, грозами и временемъ вскрытія и замер
занія рѣкъ, согласно желанію Географическаго Общества, вы
раженному въ отношеніи отъ 12 Августа 1870 года за № 930, 
и надѣется, что Императорское Русское Географическое Об
щество не откажется высылать свои матеорологическія работы 
въ Казанское Общество естествоиспытателей.

4) Выслушана инструкція для малыхъ метеорологическихъ 
станцій.

Постановлено: а) отпечатать инструкцію и письмо въ 
количествѣ 1,200 экземпляровъ.

b) Покорнѣйше просить Общество Врачей г. Казани, 
чрезъ Предсѣдателя его о распространеніи инструкціи между 
иногородными членами Общества Врачей, живущими въ Вос
точной полосѣ Россіи.

c) Отпустить изъ суммъ Общества 150 руб. сер. на рас
ходы Метеорологической Коммиссіи.
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5) Баллотированы (по предложенію Н. В. Сорокина) и 
избраны Дѣйствительными Членами Общества: Екатерина Ни- 
колаевна Красовская (Казань) и Павелъ Ѳедоровичъ Красов
скій (въ Казани же).

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ В. Заленскій.

Подъ редакціею Секретаря Общества И. Навалихина.

ЛИТО- И ТИПОГРАФІЯ К. А. ТИЛЛИ, НА ГРУЗИНСКОЙ УЛИЦѢ, ВЪ КАЗАНИ.





ПРОТОКОЛЪ
СОРОКЪ ШЕСТАГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ  
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

23 Апрѣля 1873 года.

Засѣданіе открыто въ 7 часовъ вечера Президентомъ 
Общества. Присутствовало 23 Дѣйствительныхъ Члена и 2 
Члена-Сотрудника.

1) Выслушано сообщеніе В. В. Заленскаго «о строеніи 
Amphilina foliacea» слѣдующаго содержанія:

Подъ именемъ Amphilina foliacea извѣстенъ въ настоящее 
время паразитическій червь, живущій въ полости тѣла различ
ныхъ видовъ осетровъ. Интересъ, представляемый этимъ па
разитомъ, заключается въ его проблематическомъ положеніи въ 
системѣ. Съ одной стороны, отсутствіе пищеварительнаго канала 
заставляло нѣкоторыхъ гельминтологовъ причислить его къ цес- 
тодамъ, съ другой—одиночная, не колоніальная жизнь, общій 
видъ и присутствіе одного присоска побуждали другихъ къ тому, 
чтобы отнести его къ трематодамъ. Между этими двумя край
ностями расположились мнѣнія ученыхъ, изслѣдовавшихъ опи
сываемаго паразита, и соотвѣтственно взгляду мѣнялось и на
званіе. Рудольфи, Бремсеръ, Дизингъ, причисляя его къ тремато
дамъ, называли Monostomum foliaceum; Дюжарденъ причислялъ 
его къ цестодамъ; къ послѣднему мнѣнію примкнулъ Вагенеръ 
и назвалъ описываемое животное Amphilina foliacea. Всѣ при
веденныя мнѣнія основывались не на точномъ обслѣдованіи орга-
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низаціи паразита, а только на нѣкоторыхъ данныхъ, сообщен
ныхъ Вагенеромъ.

Наиболѣе удобный способъ изслѣдованія Amphilina весьма 
простъ. Онъ состоитъ въ окрашиваніи тѣла растворомъ кармина 
и затѣмъ просвѣтленіи препарата глицериномъ. Такая обработка 
даетъ въ большинствѣ случаевъ совершенно удовлетворительные 
препараты, на которыхъ можно изучить грубую анатомію поло
выхъ органовъ, а при примѣненіи метода поперечныхъ разрѣзовъ 
можно, во-первыхъ, провѣрить данныя полученныя первымъ пу
темъ, и во-вторыхъ, изучить гистологическое строеніе паразита. 
Результаты, полученные такимъ путемъ, состоятъ въ слѣдующемъ:

1) Amphilina есть паренхиматозное животное и отли
чается отъ остальныхъ паренхиматозныхъ трематодъ и цестодъ 
тѣмъ, что корковый и сердцевинный слои ея относятся другъ 
къ другу, какъ кожномускульный мѣшокъ къ полости тѣла 
не паренхиматозныхъ червей.

2) Корковый слой состоитъ: 1) изъ весьма тонкой кути
кулы, 2) кожи, составленной изъ слившихся ячеекъ съ ядрами, 
въ кожѣ же располагаются окончанія дорзо-вентральныхъ мус
кульныхъ волоконъ, 3) изъ слоя продольныхъ мускуловъ, 4) изъ 
слоя поперечныхъ мускуловъ, 5) изъ зернистаго слоя и 6) изъ 
слоя желѣзъ.

3) Сердцевинный слой или паренхима состоитъ изъ вѣт
вистыхъ ячеекъ съ ядрами. Въ сердцевинномъ слоѣ распола
гаются известковыя тѣла, происходящія какъ окостенѣнія въ 
ячейкахъ паренхимы, согласно съ мнѣніемъ Вирхова, Стиды и 
Риндфлейша относительно другихъ паразитовъ. Промежутки ме
жду ячейками паренхимы играютъ роли вѣроятно водяныхъ ка
наловъ.

4) На передней части тѣла Amphilina находится присо
сокъ, отличающійся отъ подобныхъ образованій другихъ пло
скихъ глистъ тѣмъ, что онъ можетъ втягиваться внутрь при 
помощи сильнаго мускула, идущаго посрединѣ тѣла и прикрѣ
пляющагося внутри чашевиднаго присоска посредствомъ хити- 
нистаго сухожилія.

5) Amphilina гермафродитъ. Мужескіе органы размноженія 
ея состоятъ изъ множества сѣмянныхъ желѣзъ, занимающихъ все 
тѣло и дающихъ vasa deferentia, которыя соединяются въ одинъ
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общій сѣмянной протокъ. Сѣмянной протокъ направляется къ 
задней части, расширяется и образуетъ сначала большой органъ, 
состоящій изъ извитаго канала и служащій резервуаромъ сѣмени— 
vesiculus seminalis, а затѣмъ направляется къ заднему концу и 
открывается на концѣ продольной оси тѣла мужескимъ поло
вымъ отверстіемъ. Эта послѣдняя часть выводящаго канала 
сѣмянныхъ желѣзъ составляетъ ductus ejaculatorius и имѣ
етъ при своемъ основаніи мѣшокъ, соотвѣтствующій мѣшку 
penis’a другихъ платодъ, хотя въ настоящемъ случаѣ penis’a 
не существуетъ.

6) Существенная часть женскаго половаго аппарата со
стоитъ изъ зародышника овальной формы съ лопастями и 2-хъ 
желточниковъ. Зародышникъ располагается въ задней части тѣла 
и состоитъ изъ яйцевыхъ ячеекъ съ большимъ зародышевымъ 
пузырькомъ и зародышевымъ пятнышкомъ. Желточники, кото
рые были описаны Вагенеромъ, состоятъ изъ круглыхъ клѣ
токъ съ маленькими ядрами и ядрышками. Отъ зародышника 
идетъ яйцеводъ въ заднюю часть тѣла къ началу матки; отъ 
каждаго желточника идетъ по желточному протоку, которые сое
диняются вмѣстѣ въ одинъ желточный протокъ, открывающійся 
также въ началѣ матки. При началѣ матки располагается же
лѣза, выдѣляющая скорлупу яйца. Къ женскимъ же половымъ ор
ганамъ относится каналъ, соотвѣтствующій влагалищу нѣкото
рыхъ цестодъ. Онъ идетъ подъ угломъ къ ductus ejaculatorius 
и открывается съ боку послѣдняго. Каналъ влагалища доходитъ 
до яичника и расширяется въ мѣстѣ его нахожденія въ пузырь, 
наполненный сѣменемъ—receptaculum seminis. Онъ служитъ ре
зервуаромъ сѣмени, непосредственно служащаго для оплодо
творенія яйца. Съ одной стороны, receptaculum seminis соеди
няется съ vesiculus seminalis посредствомъ тонкаго канала, че
резъ который и происходитъ соединеніе мужескихъ и женскихъ 
половыхъ органовъ, съ другой—онъ удлиняется въ каналъ — 
продолженіе vaginae, открывающійся при началѣ матки. Матка, 
въ которой помѣщаются уже готовыя яйца, представляетъ из
витой каналъ извивающійся по всему тѣлу, образующій мно
жество петелъ и открывающійся на передней части тѣла тот
часъ же возлѣ присоска отверстіемъ, чрезъ которое выходятъ 
наружу яйца. Оплодотвореніе совершается при началѣ матки. 
На основаніи присутствія канала, соединяющаго мужескіе и 
женскіе половые органы съ одной стороны и отсутствія penis’a
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съ другой, у Amphilina вѣроятно происходитъ самооплодотво
реніе.

7) Сѣмянныя желѣзы, какъ и другіе органы размноженія, 
располагаются въ паренхимѣ тѣла и развиваются изъ ея клѣ
токъ. При развитіи сѣмянныхъ тѣлъ материнская клѣтка дѣ
лится въ радіальномъ направленіи. Протоплазма ея удлиняется, 
ядро постепенно изчезаетъ, а окончательная форма сѣмяннаго 
тѣла является въ видѣ длинной нити до 0,3 mm., снабженной 
головкой. Раннія стадіи развитія сѣмянныхъ тѣлъ чрезвычайно 
похожи на раннія стадіи развитія ихъ у дождевыхъ червей.

8) Яйца овальной формы и представляютъ ту замѣчатель
ную особенность, что не смотря на то, что онѣ содержатся въ 
маткѣ до вылупленія зародыша, онѣ прикрѣпляются къ ней по
средствомъ стебельковъ, какъ у энтопаразитовъ. Развитіе на
чинается сегментаціей яйца, исходящею изъ первичнаго яйца, 
образовавшагося въ зародышникѣ. Послѣ сегментаціи, къ концу 
которой желточныя зерна почти совершенно уничтожаются, 
одна часть сегментаціонныхъ клѣтокъ скучивается и образуетъ 
зачатокъ тѣла зародыша, другая же—окружаетъ послѣднюю и 
образуетъ провизорную оболочку. Провизорная оболочка совер
шенно соотвѣтствуетъ рѣсничному покрову зародышей Botrio- 
cephalus Triaenophorus и проч. Зародышъ овальной удлиненной 
формы, на одномъ концѣ тѣла снабженъ 10 крючками, другой же 
конецъ тѣла одѣтъ рѣсничками и заключаетъ много большихъ 
одноклѣтныхъ желѣзъ, открывающихся на концѣ тѣла.

9) Кромѣ описаннаго вида Amphilina въ полости тѣла стер
лядей удалось встрѣтить другую форму, отличающуюся отъ пер
ваго темнозеленымъ цвѣтомъ. Эта окраска, которая вообще рѣдка 
у энтопаразитовъ, зависитъ отъ сильнаго развитія желѣзъ, напол
ненныхъ желтозеленымъ секретомъ. Кромѣ этой особенности 
цвѣтная форма отличается отсутствіемъ известковыхъ тѣлъ и 
сильнымъ развитіемъ желѣзъ вокругъ стѣнокъ матки.

10) Изъ всего сказаннаго ясно, что Amphilina, на осно
ваніи присутствія гроздевиднаго мужескаго половаго аппарата, 
отсутствія пищеварительнаго канала и характера строенія вы
водящихъ путей половыхъ органовъ, представляетъ одиночно
живущую ленточную глисту.

Постановлено: полную работу г. Заленскаго печатать 
III-мъ томѣ Трудовъ Общества.
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2) Выслушано слѣдующее сообщеніе того же автора «о 
развитіи нервной системы рака:»

Настоящее мое сообщеніе есть часть изслѣдованій объ исто
ріи развитія рѣчнаго рака, полное опубликованіе котораго задер
жано нѣкоторыми обстоятельствами. Знакомство съ развитіемъ 
нервной системы у рѣчнаго рака представляетъ важный интересъ 
въ томъ отношеніи, что уясняетъ значеніе такъ называемыхъ 
зародышевыхъ валиковъ, существующихъ у всѣхъ суставчато
ногихъ. При помощи поперечныхъ разрѣзовъ и окраски ихъ 
карминомъ можно убѣдиться въ слѣдующемъ:

1) Въ развитіи органовъ рѣчнаго рака принимаютъ 
участіе только 2 зародышевыхъ листа, изъ которыхъ верхній 
служитъ для образованія покрововъ и нервной системы, второй— 
для развитія мускуловъ и верхнихъ, оболочекъ пищеваритель
ныхъ органовъ, вѣроятно сердца и проч.

2) Брюшная цѣпочка равно какъ и головные узлы образуются 
сначала въ видѣ утолщеній верхняго листа, имѣющихъ форму 
валиковъ. Вскорѣ за образованіемъ утолщеній, отъ нихъ отдѣ
ляется слой ячеекъ, идущій на образованіе кожи, а остальная 
часть утолщеній изгибается въ желобокъ, имѣющій въ попе
речномъ разрѣзѣ форму подковы.

3) Окончательное развитіе ганглія происходитъ чрезъ 
сростаніе обоихъ желобковъ въ общую массу, причемъ вну
треннія пластинки каждаго желобка постепенно атрофируются.

4) Изслѣдованіе постепеннаго развитія гангліевъ показыва
етъ, что такъ называемые зародышевые валики суть ничто иное, 
какъ первые зачатки нервной системы, и что эти зачатки, какъ 
и у позвоночныхъ животныхъ, лежатъ при началѣ своего обра
зованія снаружи зародышевъ тѣла.

Опредѣлено: и эту работу г. Заленскаго печатать въ III-мъ 
томѣ Трудовъ Общества.

3) Выслушано заявленіе Барона Ѳ. Ѳ. Розена:
Къ  числу вопросовъ, долженствующихъ интересовать наше 

Общество, безъ всякаго сомнѣнія принадлежитъ вопросъ о ха
рактерѣ послѣтретичной формаціи, служащей основаніемъ 
нашему городу и занимающей значительныя постранства въ 
Нижегородской, Казанской и Самарской губерніяхъ. Видя всю 
скудость нашихъ свѣдѣній объ этой формаціи, я приступилъ 
не много лѣтъ тому назадъ къ изученію состава и строенія
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какъ ея такъ и пермской формаціи, посреди которой она 
расположилась, и нѣкоторые изъ добытыхъ мною результатовъ, 
насколько они касались Казани и ближайшихъ ея окрестностей, 
я имѣлъ уже случай вкратцѣ сообщить Обществу въ Январѣ 
мѣсяцѣ 1870 года (см. Протоколъ восьмаго засѣданія Общества 
17 Января 1870 г.). Желая посвятить лѣто того же года 
продолженію начатыхъ мною геологическихъ изслѣдованій, я 
однако долженъ былъ отказаться отъ этого намѣренія вслѣд
ствіе тяжкой болѣзни, заставившей меня провести все лѣто въ 
городѣ. Но и лѣтомъ 1871 года я не могъ воспользоваться 
надлежащимъ образомъ, такъ какъ разныя семейныя обстоя
тельства требовали моего присутствія, то въ Казани, то въ 
Петербургѣ. Зато въ прошломъ году я продолжалъ начатыя 
мною изслѣдованія и, между прочимъ, имѣлъ удовольствіе въ 
сообществѣ Проф. Н. М. Мельникова обозрѣть пермскія и 
послѣтретичныя отложенія въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на Камѣ 
и на пространствѣ между рѣками Мёшой и Волгой. Обладая 
въ настоящее время превосходной, еще не изданной, орографи
ческой картой Казанской губерніи и достаточно полнымъ ма
теріаломъ для выясненія характера нашей послѣтретичной 
формаціи и ея отношеній къ прилегающимъ пермскимъ и но
вѣйшимъ образованіямъ, мнѣ представляется возможность еще 
къ концу этого лѣта составить весьма точную геологическую 
карту Казанской губерніи. Но для достиженія этой цѣли мнѣ 
предстоитъ лѣтомъ прослѣдить шагъ за шагомъ границу, раз
дѣляющую пермскую формацію отъ послѣ-третичной, на всемъ 
ея протяженіи.

Какъ извѣстно, для точныхъ геологическихъ съемокъ не
обходимы точныя топографическія карты, потребность въ кото
рыхъ становится въ особенности ощутительною въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда геологъ имѣетъ дѣло съ образованіями сравни
тельно новыми, при отложеніи которыхъ рельефъ земной поверх
ности мало отличался отъ современнаго. До сихъ поръ однако не 
представлялась намъ возможность пользоваться при геологи
ческихъ изслѣдованіяхъ въ нашей губерніи подобной картой, 
такъ какъ военно-топографическая съемка этой губерніи окон
чена только въ этомъ году, и заказанные Земствомъ еще въ 
прошломъ году въ военно-топографическомъ Отдѣлѣ Главнаго 
Штаба фото-литографическіе снимки еще не получены. По 
полученіи же ихъ, одинъ экземпляръ полной карты (въ масштабѣ
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2 верстъ въ англ. дюймѣ, такъ что площадь карты займетъ про
странство не менѣе 31/2 кв. саженъ) будетъ переданъ и мнѣ. 
Вполнѣ сознавая всю пользу, какую можетъ принести намъ 
подобная карта при изученіи мѣстнаго края въ естественно- 
историческомъ, въ особенности же геологическомъ отношеніи, 
я долженъ однако замѣтить, что издержки на изданіе геоло
гической карты въ такихъ размѣрахъ, какъ упомянутая топогра
фическая были бы слишкомъ велики, чтобы когда-либо окупиться. 
Поэтому я считаю болѣе раціональнымъ издать геологическую 
карту нашей губерніи въ масштабѣ 15 верстъ въ дюймѣ, тѣмъ 
болѣе что и самый геологическій характеръ нашей страны 
можетъ быть выраженъ достаточно отчетливо и при этомъ 
масштабѣ карты. Для отдѣльныхъ же мѣстностей, представля
ющихъ особенный интересъ въ геологическомъ отношеніи, мо
гутъ быть скопированы для нанесенія деталей отдѣльныя части 
топографической карты.

Въ настоящее время въ моемъ распоряженіи находится, 
какъ объ этомъ уже было упомянуто прежде, орографическая 
карта нашей губерніи, въ масштабѣ 15 верстъ въ дюймѣ, 
едвали имѣющая по точности и наглядности себѣ подобную 
между картами другихъ губерній. Она составлена начальни
комъ военно-топографической съемки нашей губерніи, Полков
никомъ Штраусомъ. Чтобы дать Вамъ, М. Г., понятіе о гро
мадности его труда, я долженъ сказать, что ему пришлось при
вести къ масштабу его карты не менѣе 277 листовъ военно- 
топогр. карты нашей губерніи, сдѣланной въ промежутокъ 
времени съ 1867 г. по 1873 г. подъ его непосредственнымъ 
руководствомъ, и соединить девятью цвѣтными изогипсами или 
горизонталями всѣ точки, соотвѣтствующія высотамъ въ 20, 
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100 саженъ надъ уровнемъ 
Чернаго моря. При такомъ способѣ изображенія земной по
верхности характеръ рельефа страны выступаетъ весьма от
четливо, а для геологическихъ цѣлей этотъ способъ неоцѣнимъ. 
Во всякомъ случаѣ, какъ новая топогр. карта нашей губерніи, 
такъ и орографическая карта Полковника Штрауса составятъ 
эпоху въ исторіи изслѣдованія нашего края. Остается только 
пожелать, чтобы онѣ скорѣе сдѣлались  общимъ достояніемъ 
всѣхъ, интересующихся дорогими картографическими работами.

Такъ какъ въ предѣлахъ Казанской губерніи нельзя выяс
нить отношенія послѣтретичной формаціи къ осадкамъ древ-
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няго Каспійскаго и Ледянаго морей, и такъ какъ разъясненіе 
этого вопроса въ высшей степени важно, то я намѣренъ въ буду
щемъ продолжать начатыя мною изслѣдованія (касающіеся послѣ
третичной формаціи и ея отношеній къ прилегающимъ къ ней 
другимъ формаціямъ) на Югѣ въ предѣлахъ Самарской, а на 
Западѣ въ предѣлахъ Нижегородской и Костромской губерній.

Относительно послѣтретичныхъ образованій Самарской 
губерніи наши свѣдѣнія ограничиваются тѣми немногими и 
притомъ весьма неопредѣленными сообщеніями, которыя нѣкогда 
сдѣлалъ Языковъ авторамъ знаменитаго сочиненія «Geology of 
Russia». Вотъ что сказано относительно этого въ сочиненіи 
Мурчисона, Вернейля и Графа Кейзерлинга:

«Г. Языковъ сообщилъ намъ любопытныя наблюденія о 
распространеніи Арало-Каспійскихъ толщъ къ Сѣверу за тѣми 
предѣлами, которые намъ были извѣстны. Самые Южные изъ 
этихъ осадковъ находятся въ низменной степи на лѣвомъ бе
регу Волги, противъ городовъ Вольска и Сызрани; вѣроятно, 
они соединяются съ подобными же образованіями обширной 
Астраханской степи, а къ Сѣверу простираются до сліянія 
рѣкъ Мочи и Кундурчи. «(Какъ слѣдуетъ понимать эту границу, 
я затрудняюсь объяснить, такъ какъ Моча лѣвый притокъ 
Волги и впадаетъ въ нее къ Югу отъ Самарской луки, между 
тѣмъ какъ Кандурчу—правый притокъ рѣки Сока, почему о 
сліяніи ихъ и рѣчи быть не можетъ.)» Сѣверное Арало-Каспій
ское образованіе, называемое Г. Языковымъ «Болгарскимъ бас
сейномъ», по свидѣтельству его, имѣетъ совершенно уединен
ной островной видъ и отдѣлено отъ южныхъ осадковъ той же 
древности пермскими и каменноугольными пластами, которые 
образуютъ излучину Волги близь Самары; оно простирается 
по лѣвому берегу Волги къ Сѣверу за Симбирскъ, къ окрест
ностямъ Тетюшъ и Спаска». (Изъ этихъ словъ не трудно 
усмотрѣть, что такъ называемый Болгарскій бассейнъ Языкова 
есть ничто иное, какъ продолженіе тѣхъ же образованій, на 
которыхъ построена Казань). «Во всѣхъ этихъ мѣстахъ, Арало- 
Каспійскіе осадки» (современемъ я докажу, что послѣ-третичные 
осадки къ Сѣверу отъ Самарской луки нельзя отнести къ 
Арало-Каспійскимъ) «имѣютъ видъ песчаныхъ степей, улегшихся, 
по мнѣнію нашему, на пермскихъ породахъ; Г. Языковъ на
ходилъ въ первыхъ Mytilus polymorphus и другія Арало-Кас
пійскія раковины, ведущія къ предположенію, что древнее 
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Каспійское море образовало тамъ, можетъ быть, отдѣльную 
губу или заливъ (?), въ который тогда впадала Волга подъ 55° 
сѣверной широты.» Я не стану здѣсь распространяться о тѣхъ 
фактахъ, которые ясно доказываютъ ошибочность только-что 
приведеннаго предположенія, а замѣчу только, что Mytilus 
polymorphus или, какъ его называютъ въ настоящее время, 
Dreyssena polymorpha не можетъ считаться характерною рако
виной для однихъ только Арало-Каспійскихъ осадковъ, такъ 
какъ мы находимъ ее живущей въ большомъ числѣ индивиду
умовъ и по настоящее время въ водахъ Волги и Камы. Что 
же касается другихъ раковинъ, то допуская даже, что онѣ 
были вѣрно опредѣлены Языковымъ, все-таки остается нерѣ
шеннымъ вопросъ, были ли онѣ найдены и къ Сѣверу, или 
только къ Югу отъ Самарской луки, а между тѣмъ знать это 
весьма важно. Съ другой стороны, я не знаю какъ согласовать 
текстъ Мурчисона со словами академика ф. Гельмерсена, выска
занными имъ 1866 г. въ его статьѣ «Die Bohrversuche zur 
Entdeckung von Steinkohlen auf der Samarahalbinsel etc. 
стр. 208. Онъ говоритъ, что Языковъ доказалъ существо
ваніе обширнаго, третичнаго и притомъ прѣсноводнаго бассейна 
на лѣвой сторонѣ Волги, къ Сѣверу отъ Самарской луки, бас
сейна, называемаго Болгарскимъ по бывшему здѣсь нѣкогда 
древнему городу Болгары. Къ этому г. Гельмерсенъ присово
купляетъ, что въ 1866 году полковникъ Еремѣевъ нашелъ въ 
этомъ бассейнѣ, въ сыпучемъ пескѣ, на разстояніи нѣсколькихъ 
верстъ отъ берега Волги, раковины, которыя онъ думаетъ от
нести къ родамъ Unio и Anadonta.

Изъ весго сказаннаго видно, какою неопредѣленностью 
страдаютъ всѣ показанія, относящіяся къ сравнительно новымъ 
образованіямъ Самарской губерніи. По этому самому я намѣ
ренъ лѣто 1874 г. посвятить геологическимъ изслѣдованіямъ, 
въ Ставропольскомъ и Самарскомъ уѣздахъ, и, если этого по
требуютъ обстоятельства, продолжить ихъ далѣе на Югъ, можетъ 
быть до параллели Саратова, чтобы выяснить вполнѣ отноше
нія нашей послѣтретичной формаціи къ такимъ образованіямъ, 
принадлежность которыхъ къ Арало-Каспійскимъ не можетъ 
подлежать сомнѣнію. Что же касается отношеній интересую
щей насъ послѣтретичной формаціи къ морскимъ осадкамъ 
ледянаго періода, то для разъясненія ихъ я намѣренъ лѣтомъ 
1875 года предпринять геологическія изслѣдованія въ сѣвер-
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ной половинѣ Нижегородской и пограничной съ нею части 
Костромской губерній. Впрочемъ, для проведенія всей сѣверной 
границы приволжской послѣ-третичной формаціи, придется 
мнѣ посѣтить также юго-западный уголъ Вятской губерніи, 
образуемый сѣверною границей Казанской и сѣверо-восточ
ной Нижегородской губерній.

Н. М. Мельниковъ высказалъ, что трудъ, предпринимае
мый Барономъ Розеномъ, былъ давно желателенъ, такъ какъ 
существующая геологическая карта нашей мѣстности нуж
дается, на сколько ему извѣстно въ радикальныхъ поправ
кахъ. Указавъ далѣе, что это предпріятіе отвѣчаетъ прямымъ 
и самымъ главнымъ цѣлямъ нашего Общества, а помощь, за 
которою Баронъ Розенъ обратился въ Общество, такъ незначи
тельна, г. Мельниковъ предложилъ Обществу принять на свой 
счетъ и тѣ расходы, которые уже сдѣланы Барономъ Розеномъ 
на приготовительныя работы къ его экскурсіи, а именно на 
карты и т. п.

Постановлено: а) предложеніе, выраженное Барономъ Ро
зеномъ, баллотировать, согласно существовавшей практикѣ, въ 
ближайшемъ засѣданіи Общества, b) принять на счетъ Обще
ства всѣ предварительные расходы, сдѣланные Бар. Розеномъ 
на приготовительныя работы къ его экскурсіи.

4) Выслушано слѣдующее заявленіе Н. М. Маліева:
Этимъ лѣтомъ я желалъ бы совершить небольшую экскур

сію въ Вятскую губернію. Въ 1871 г. я ознакомился нѣсколько 
съ Вотяками, живущими въ Казанской губерніи, въ Мамадыш- 
скомъ уѣздѣ; тогда мнѣ удалось также добыть нѣсколько иско
паемыхъ вотяцкихъ череповъ и произвести измѣренія надъ живы
ми людьми. Теперь—въ этомъ году—я желалъ бы пополнить свои 
прежнія изслѣдованія и пробраться для того въ самый центръ 
Вотяковъ—въ Глазговскій и Сарапульскій уѣзды Вятской губ.

Меня интересуетъ вопросъ, въ какомъ возрастѣ у Вотя
ковъ черепъ достигаетъ полнаго своего развитія. Вопросъ этотъ, 
недостаточно выясненный и потому разногласно понимаемый 
вообще, относительно Вотяковъ положительно не затронутъ до на
стоящаго времени. Разрѣшеніе его прямымъ изслѣдованіемъ че
реповъ разныхъ возрастовъ очень сомнительно; соберется-ли 
когда-нибудь необходимая для того, сколько нибудь обширная, 
коллекція череповъ вотяцкихъ—дѣтскаго и юношескаго возрас
товъ? Такъ что измѣренія надъ живыми остаются единствен-
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нымъ средствомъ для рѣшенія этой задачи. А между тѣмъ во
просъ этотъ—когда черепъ достигаетъ наибольшаго развитія, 
и тѣсно съ нимъ связанный другой—когда въ нашемъ климатѣ 
наступаетъ полная физическая и умственная, зрѣлость, имѣетъ, 
кромѣ мѣстнаго для Сравнительной Краніологіи, широкій 
антропологическій и общій біологическій интересъ. Кромѣ того 
мнѣ хотѣлось бы вообще ближе познакомиться съ характери
стическими особенностями вотяцкаго племени и уяснить себѣ 
типическія черты этого народа, теряющаго въ сосѣдствѣ съ 
русскими и татарами все болѣе и болѣе свой національный харак
теръ. Я буду очень доволенъ, если мнѣ удастся добыть во время 
экспедиціи (раскопкой старыхъ кладбищъ вотяцкихъ) хоть нѣ
сколько череповъ—имѣющіеся у насъ дурно сохранились,—но 
такъ какъ успѣхъ этого дѣла, какъ показалъ опытъ прошед
шихъ лѣтъ, обусловливается разными случайностями и нерѣдко 
встрѣчаетъ неожиданныя, совершенно неустранимыя препятствія, 
не смотря на всѣ усилія, то я ожидаю съ большей увѣренно
стію не встрѣтить затрудненій и противодѣйствій при изслѣдо
ваніи живыхъ людей, если Общество Естествоиспытателей снаб
дитъ меня требующимися полномочіями. 150 рублями со сто
роны Общества я думаю обойтись при моихъ изысканіяхъ.

По выслушаніи заявленія г. Маліева, Н. М. Мельниковъ 
указалъ, что онъ имѣетъ представить въ Общество работу по
койнаго врача Демидова, который много занимался измѣреніемъ 
череповъ Вотяковъ и измѣреніемъ живыхъ субъектовъ. Г. Мель
никовъ полагаетъ, что матеріалъ Демидова будетъ справедливо 
оцѣненъ Обществомъ и что этотъ матеріалъ вѣроятно будетъ 
небезполезенъ и г. Маліеву.

Постановлено: баллотировать предложеніе г. Маліева въ 
слѣдующемъ засѣданіи Общества.

5) Э. Д. Пельцамъ, припомнивъ Обществу, что его экс
курсія по Волгѣ, которую онъ предпринималъ прошлымъ лѣ
томъ для изслѣдованія исторіи развитія стерлядей, не принесла 
ожидаемыхъ результатовъ только потому, что онъ явился на мѣсто 
уже послѣ выметыванія икры стерлядями, выразилъ желаніе по
править свою прошлогоднюю неудачу настоящей весной, для чего 
г. Пельцамъ и обратился въ Общество съ просьбою: не найдетъ ли 
оно возможнымъ удѣлить изъ своихъ суммъ 50 р. сер. на по
ѣздку его въ Симбирскую и Самарскую губ.,—на болѣе бога
тыя мѣста ловли стерлядей.
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Опредѣлено: и предложеніе г. Пельцама баллотировать въ 
слѣдующемъ засѣданіи.

6) Выслушанъ краткій отчетъ И. Н. Смирнова о результа
тахъ его магнитныхъ изслѣдованій въ восточной полосѣ Россіи.

7) Баронъ Ѳ. Ѳ. Розенъ представилъ вниманію Общества, 
адресованное на его имя, письмо Академика Эйхвальда, 
въ которомъ послѣдній проситъ извѣстить о черепахъ инород
цевъ Восточной Россіи, имѣющихся въ коллекціяхъ Общества.— 
Проф. Эйхвальду было бы желательно произвести измѣренія 
этихъ череповъ, необходимыя для его большаго сочиненія по 
Этнографіи Россіи.

На запросъ Барона Розена отвѣтилъ Н. М. Маліевъ, что 
Академикъ Эйхвальдъ могъ-бы измѣрять здѣсь 2 черепа чувашъ, 
до 40 череповъ татарскихъ (30—ископаемыхъ и 10—совре- 
менныхъ), 15 череп. черемисъ и до 10 череп. Вотяковъ.

Обществомъ предложено Барону Розену извѣстить объ 
этомъ Проф. Эйхвальда.

8) Казначей Общества В. Н. Виноградскій доложилъ, что 
многіе изъ здѣшнихъ и иногородныхъ Членовъ Общества не 
представляли до сихъ поръ членскихъ взносовъ, не смотря на 
неоднократное напоминаніе о томъ.

Опредѣлено: просить г. Казначея приготовить къ слѣдую
щему засѣданію списокъ Членовъ, невнесшихъ свои членскіе 
взносы.

9) Доложенъ Президентомъ счетъ изъ типографіи Тилли 
на 535 руб., слѣдующіе за печатаніе Протоколовъ и Тру
довъ Общества.

Постановлено: предложить Казначею уплатить по счету 
Тилли.

10) Доложенъ счетъ Фотографическаго Института Локке на 
100 р. с., слѣдующіе за фотографіи для Трудоѣъ Общества.

Постановлено: передать счетъ Казначею Общества для 
уплаты его.

11) Доложено Секретаремъ Общества отношеніе Комитета 
по устройству IV Съѣзда, въ которомъ Комитетъ обращается 
съ просьбою оказать ему пособіе изъ суммъ Общества на на-



печатаніе предварительныхъ извѣщеній о Съѣздѣ и на раз
сылку ихъ, такъ какъ кредитъ на устройство Съѣзда будетъ 
разрѣшенъ только послѣ Высочайшаго соизволенія на открытіе 
Съѣзда.

Постановлено: отпустить на нужды Комитета изъ суммъ 
Общества 100 р. сер.

12) Доложены Секретаремъ: а) письмо Дѣйствительнаго 
Члена Общества г. Яковлева, въ которомъ онъ проситъ снять 
съ него званіе Дѣйствительнаго Члена и оставить Членомъ- 
Сотрудникомъ, b) словесное заявленіе г. Сапожникова снять съ 
него званіе Дѣйствительнаго Члена Общества.

Опредѣлено: исполнить желаніе гг. Яковлева и Сапожникова.
13) Доложено письмо г. Крылова (изъ Перми), при ко

торомъ онъ прилагаетъ въ даръ Обществу коллекцію тайнобрач
ныхъ растеній.

Постановлено: выразить благодарность г. Крылову въ Про
токолахъ Общества, а коллекцію его передать въ Ботаническій 
музей Университета.

14) Доложено письмо того же г. Крылова, при которомъ 
онъ посылаетъ въ даръ Обществу болѣе 300 видовъ растеній 
изъ окрестностей г. Перми, Чердынскаго и Соликамскаго уѣз
довъ (изъ окрестностей Архангело-Патійскаго завода). При 
этомъ г. Крыловъ проситъ исправить и возвратить ему ката
логъ этой коллекціи, согласно опредѣленій, сдѣланныхъ Спе
ціалистами-Членами нашего Общества, для чего онъ прила
гаетъ 2-й экземпляръ каталога.

Далѣе г. Крыловъ обращается въ Общество съ просьбою, 
не найдетъ ли оно возможнымъ оказать ему пособіе въ размѣрѣ 
100 р. с. на ботаническую экскурсію, которую онъ намѣренъ 
предпринять нынѣшнимъ лѣтомъ въ слѣдующихъ уѣздахъ Перм
ской губерніи: Пермскомъ, Соликамскомъ, Оханскомъ и Кун
гурскомъ. Эта мѣстность, по мнѣнію г. Крылова, представляетъ 
глубокій интересъ въ ботаническомъ отношеніи, такъ какъ она 
заключаетъ въ себѣ представителей нѣсколькихъ флоръ, какъ- 
то: сѣверной, сибирской, обще-европейской.

Опредѣлено: внести предложеніе г. Крылова въ будущее 
засѣданіе Общества, а за даръ его выразить благодарность въ 
Протоколахъ Общества.

— 13 —



— 14 —

Баллотированы и избраны Дѣйствительными Членами Об
щества: вольнопрактикующій Врачъ Александръ Николаевичъ 
Соловьевъ и Директоръ Сарапульскаго Реальнаго Училища 
Александръ Петровичъ Орловъ.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ В. Заленскій.

Подъ редакціею Секретаря Общества И. Навалихина.

ЛИТО-  И ТИПОГРАФІЯ К. А. ТИЛЛИ, НА ГРУЗИНСКОЙ УЛИЦѢ, ВЪ КАЗАНИ.



ПРОТОКОЛЪ
СОРОКЪ СЕДЬМАГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ  
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

2 Мая 1873 года.

Въ засѣданіи присутствовало: 18-ть Дѣйствительныхъ Чле
новъ Общества и 5-ть Членовъ-Сотрудниковъ.

1) Выслушано предварительное сообщеніе Н. В. Сорокина 
«о вліяніи окрашеннаго свѣта на грибы».

Постановлено: напечатать сообщеніе г. Сорокина въ Про
токолахъ, а полную работу въ Трудахъ Общества.

Затѣмъ г. Сорокинъ обратился къ Обществу съ просьбою 
отнестись критически къ пріемамъ, которые онъ употреблялъ 
при постановкѣ своихъ опытовъ. Вслѣдствіе этого I. А. Боль
цани и рекомендовалъ г. Сорокину для возможно совершеннаго 
исключенія химическихъ лучей употребить, какъ ширму, ящикъ 
съ плоско-параллельными стѣнками, наполненный растворомъ 
іода въ сѣроуглеродѣ; для исключенія-же возможно большаго 
количества красныхъ лучей г. Больцани предложилъ имѣющіяся 
у него красныя стекла, которыя по его мнѣнію должны про
пускать меньше красныхъ лучей, чѣмъ употребляемый г. Со
рокинымъ растворъ двухромокислаго кали. И. М. Догель реко
мендовалъ г. Сорокину обратить большее вниманіе на состоя
ніе влажности и на температуру въ тѣхъ разсадникахъ, кото
рые употреблялъ послѣдній для своихъ цѣлей.

2) И. Н. Смирновъ представилъ Обществу краткій отчетъ 
своихъ магнитныхъ изслѣдованій въ Восточной Россіи, которыя 
онъ совмѣстилъ въ слѣдующей таблицѣ:
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3) Заслушанъ докладъ Коммиссіи по изслѣдованію озера 
Кабана.

Естественно-историческое изслѣдованіе озера Кабана, снаб
жающаго городъ водой, должно имѣть цѣлію опредѣленіе ка
чества воды. Поэтому Коммиссія пришла къ заключенію о не
обходимости: 1) Дознать относительное содержаніе раствори
мыхъ органическихъ веществъ въ теченіе лѣта, опредѣляя со
держаніе сказанныхъ веществъ по одному разу въ мѣсяцъ, по 
преимуществу въ той части Кабана, изъ которой жители го
рода Казани пользуются водой; 2) изучить распредѣленіе во
дорослей въ различныхъ частяхъ озера Кабана и относительное 
ихъ развитіе по мѣсяцамъ, чтобы такимъ образомъ опредѣлить 
зависимость ихъ развитія съ количественнымъ содержаніемъ въ 
водѣ органическихъ веществъ; 3) подробно обслѣдовать какъ 
алгеологическую флору озера, такъ и флору высшихъ растеній 
этого бассейна, по особой прилагаемой ниже программѣ; и 4) 
сдѣлать опредѣленіе колебанія уровня воды Кабана въ теченіе 
цѣлаго года, такъ какъ эти данныя необходимы при каждой 
работѣ надъ озеромъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Коммиссія приняла предложеніе О. А. 
Больцани—объ опредѣленіи разницы въ ходѣ температуры воз
духа и разницы во влажности въ городѣ и внѣ города и для 
этой цѣли находитъ нужнымъ поставить будку, для термомет
ровъ и дождемѣра, на Кабанѣ въ Ботаническомъ саду, на мѣс
тѣ, которое будетъ указано проф. Больцани. Сказанныя наб-
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люденія, производимыя въ Ботаническомъ саду важны и въ виду 
аклиматизаціи растеній, чѣмъ занимается К. Ф. Плагге.

Затѣмъ Коммиссія составила образецъ книги для обозна
ченія какъ метеорологическихъ наблюденій, такъ и опредѣленій 
колебанія уровня воды Кабана.

Программа изслѣдованія озера Кабана въ ботаническомъ 
отношеніи, составленная Н. В. Сорокинымъ.

1) Исторія развитія водорослей озера Кабана (Diatomaccae, 
Desmidicae etc).

2) Размноженіе водорослей въ связи съ высыханіемъ озера.
3) Распредѣленіе водорослей въ различныхъ частяхъ озера 

Кабана.
4) Систематическій обзоръ водорослей, найденныхъ въ Ка

банѣ.
5) Обзоръ формъ высшихъ споровыхъ и сѣмянныхъ рас

теній, растущихъ у береговъ Кабана.
Примѣчаніе. Было бы желательно, чтобы лицо, взявшее 

на себя изслѣдованіе растительности озера Кабана, предста
вило Обществу образчики найденныхъ формъ.

4) Доложено Секретаремъ письмо С. М. Смирнова, въ ко
торомъ послѣдній предлагаетъ Обществу установить обмѣнъ 
своихъ изданій на слѣдующія:

a) Лѣсной Журналъ (издав. въ Петербургѣ, подъ редак
ціею Н. С. Шафранова, на Выборгской, въ зданіи Земледѣль
ческаго Института).

b) Русское Сельское Хозяйство (журналъ Императорскаго 
Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства).

c) Archiv für die Naturkunde von Liv-, Ehst- u. Kurland. 
(Herausgegeb. von der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft).

d) Lotos, Zeitschrift für Naturwissenschaften. (Herausgegeb. 
vom naturhistorischen Verein «Lotos» in Prag.

Опредѣлено: предложить, согласно заявленію г. Смирнова, 
редакціямъ перечисленныхъ изданій обмѣнъ на изданія Обще
ства.

5) Постановлено: установить обмѣнъ съ журналомъ «При
рода», издаваемымъ въ Москвѣ подъ редакціею Л. П. Сабанѣева.

6) Доложено Секретаремъ письмо Дѣйств. Чл. Общ. Проф.
А. И. Якобія,  при  которомъ  послѣдній  предлагаетъ  въ  даръ 

Обществу отъ имени г. Петропавловскаго Уѣзднаго Началь
ника Сергѣя Эдуардовича Финке киргизское оружіе «ай-болтя».
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Опредѣлено: выразить въ Протоколахъ Общества благо
дарность г. Финке, а названное оружіе передать въ антопо- 
логическій отдѣлъ Общества.

7) Казначеемъ Общества доложенъ списокъ недоимокъ за 
членскіе взносы, причемъ г. Казначей обратился къ Обществу съ 
просьбою: разрѣшить, какъ поступить ему въ данномъ случаѣ.

Постановлено: передать списокъ Президенту Общества съ 
просьбою примѣнить къ данному случаю соотвѣтственный § Уста
ва и частныхъ правилъ Общества.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ В. Заленскій.

Подъ редакціею Секретаря Общества И. Навалихина.

ЛИТО- И ТИПОГРАФIЯ К. А. ТИЛЛИ, НА ГРУЗИНСКОЙ УЛИЦѢ, ВЪ СОБ. Д.



ПРОТОКОЛЪ
СОРОКЪ ОСЬМАГО (ЭКСТРЕННАГО) ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

12-го Мая 1873 года.

Засѣданіе открыто въ 6 часовъ вечера г. Президентомъ 
Общества. Присутствовало: 14-ть Дѣйствительныхъ Членовъ и 
3 Члена-Сотрудника.

Н. О. Ковалевскій и Н. М. Мельниковъ, указывая на при
знанныя всѣми высокія ученыя заслуги гг. проф. Новорос
сійскаго Университета Ивана Михайловича Сѣченова и Кіев
скаго—Александра Онуфріевича Ковалевскаго и Ильи Ильича 
Мечьникова, предложили ихъ въ Почетные Члены Общества.

При закрытой баллотировкѣ избраны единогласно гг. проф. 
И. М. Сѣченовъ, А. О. Ковальскій и И. И. Мечьниковъ По
четными Членами Общества.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ В. Заленскій.

Подъ редакціею Секретаря Общества И. Навалихина.

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





ПРОТОКОЛЪ
ЧЕТВЕРТАГО ГОДИЧНАГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ  
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

12 Мая 1873 года.

Подъ предсѣдательствомъ Президента Общества присут
ствовало: Дѣйствительныхъ Членовъ 29, Членовъ-сотрудниковъ 8.

1) Засѣданіе открыто въ 71/2 час. вечера слѣдующей рѣчью 
Президента:

Привѣтствуя Васъ, Мм. Гг. и почтенные сотоварищи, съ 
наступленіемъ пятаго года существованія Общества, я позволю 
себѣ желать, чтобы новый годъ жизни Общества прибавилъ 
новыя свѣжія силы, новыя стремленія и подвинулъ насъ къ 
той высокой цѣли, къ которой мы должны стремиться,—къ по
знанію мѣстнаго края. Празднуя въ сегодняшній день—день 
основанія нашего Общества, я полагаю вполнѣ умѣстнымъ, 
если мы обратимъ вниманіе на прошлое его, на результаты той 
дѣятельности, которая составляла жизнь Общества въ истек
шій промежутокъ времени, а также если мы, взвѣсивъ всѣ 
условія нашей дѣятельности, подумаемъ и о томъ, чтобы по
ставить ее въ наиболѣе благопріятную обстановку и обезпечить 
успѣшный ходъ тѣхъ работъ, иниціатива которыхъ исходитъ 
отъ Общества. Изъ имѣющаго быть прочитаннымъ отчета Сек
ретаря Общества, Вы познакомитесь съ фактическою стороною 
Дѣла. Эти факты, выражающіе исторію нашей дѣятельности 
въ продолженіе истекшаго года, получаютъ тогда свое значеніе 
и вѣсъ для будущаго нашего Общества, если мы будемъ отно
ситься къ нимъ, какъ къ выраженію направленія нашей ра-
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боты, если мы сами же отнесемся критически къ тому, что 
сдѣлано въ предѣлахъ нашей программы, и пріобрѣтемъ болѣе 
опытности въ обстановкѣ тѣхъ задачъ, къ рѣшенію которыхъ 
мы стремимся. Отчетъ, представляемый Вашему вниманію, по
казываетъ, что Общество въ своей прошлогодней дѣятельности 
не оставляло главной своей цѣли—изученія мѣстнаго края. Бла
годаря содѣйствію лицъ, заинтересованныхъ въ изученіи мѣст
ности и ея естественныхъ произведеній, была снаряжена Во
гульская экспедиція, результаты которой, добытые трудами на
шихъ почтенныхъ сочленовъ: Маліева, Сорокина и др., отчасти 
уже отпечатаны и имѣютъ быть сообщены Гг. Членамъ въ на
стоящемъ засѣданіи. Въ этомъ же году были произведены даль
нѣйшія наблюденія надъ органическою жизнью и физическими 
явленіями въ озерѣ Кабанѣ, имѣющія чисто мѣстное научное 
значеніе. Всѣ эти работы, исходящія исключительно отъ лица 
Общества, а не отъ отдѣльныхъ личностей, вносятъ въ позна
ніе нашего края свою лепту и идутъ, такимъ образомъ, прямо 
къ разрѣшенію главной задачи.

Пользуясь общепринятымъ хорошимъ обычаемъ разбирать 
въ день годичнаго засѣданія дѣятельность и направленіе Об
щества, я позволю себѣ высказать нѣсколько словъ о тѣхъ 
условіяхъ, при которыхъ успѣхъ нашей работы, по моему мнѣ
нію, получитъ больше шансовъ. Я напередъ долженъ сказать, 
что коснусь этого только въ самыхъ общихъ чертахъ, такъ какъ 
подробное обсужденіе этого вопроса повлекло бы насъ къ слиш
комъ долгому изложенію этого предмета. Не одному изъ рус
скихъ естествоиспытательныхъ обществъ не выпало на долю 
такое широкое поле дѣятельности, какъ нашему. Для болѣе или 
менѣе полнаго обслѣдованія такого громаднаго раіона, какъ сѣ
веровосточная Россія, надо много времени и много силъ. Об
ладая средствами одинаково съ другими, подобными нашему 
обществами, мы поставлены сравнительно съ послѣдними въ 
гораздо болѣе неблагопріятныя условія. Отсутствіе удобныхъ пу
тей сообщенія и недолговременная возможность пользоваться 
пароходствомъ, суровая зима, громадныя разстоянія—все это 
ставитъ насъ въ необходимость относиться къ исполненію на- 
шихъ задачъ нѣсколько иначе, чѣмъ это можетъ быть сдѣлано 
въ другихъ обществахъ. Преслѣдуя неуклонно нашу цѣль, мы, 
кромѣ прямаго пути изслѣдованія мѣстности съ помощію су- 
ществующихъ   средствъ,   болѣе   чѣмъ   другія   общества   должны
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стараться увеличить наши рабочія силы, чтобы обойти мѣстныя 
препятствія и успѣшнѣе подойти къ разрѣшенію нашихъ задачъ.

Въ числѣ задачъ нашего Общества, опредѣленныхъ уста
вомъ, кромѣ изслѣдованія мѣстнаго края, есть другая задача, 
осуществленіе которой связано со всѣми цѣлями Общества, 
успѣхъ которой обусловливаетъ успѣхъ дѣятельности Общества, 
гарантируетъ осуществленіе его проектовъ—это распростране
ніе естественно-историческихъ свѣдѣній въ публикѣ. Важность 
этой мѣры для гарантіи шансовъ на успѣшную работу очевидна; въ 
каждомъ обществѣ преслѣдуется эта цѣль; въ уставѣ каждаго 
естествоиспытательнаго общества эта цѣль стоитъ на первомъ 
мѣстѣ. Но не это одно, конечно, служитъ аргументомъ въ пользу 
первостепенной важности той цѣли, о которой я говорю. Зна
нія природы, выработываемыя спеціалистами по отдѣльнымъ 
отраслямъ естественныхъ наукъ и прилагаемыя къ практиче
ской жизни составляютъ основу общественнаго благосостоянія; 
въ частности онѣ получаютъ еще большее значеніе, если от
носятся къ изученію мѣстнаго края. Это есть самая сущест
венная доля того значенія, которое имѣютъ естественныя на
уки въ общемъ научномъ образованіи; это есть вмѣстѣ съ тѣмъ 
та сторона дѣятельности нашего Общества, посредствомъ кото
рой мы становимся въ соприкосновеніи съ публикою. Общество 
должно быть центромъ естествоиспытательной дѣятельности 
мѣстнаго края,—это есть нравственная обязанность Общества и 
составляетъ насущный его интересъ. Съ цѣлью распростране
нія естественно-историческихъ свѣдѣній при каждомъ почти об
ществѣ устраиваются публичные курсы. Едва-ли кто станетъ 
сомнѣваться въ неопровержимой пользѣ, которую приносятъ 
публичные курсы; но, знакомя публику съ основными началами 
естественныхъ наукъ, они не гарантируютъ еще самостоятель
ныхъ занятій, практическихъ свѣдѣній въ публикѣ, безъ кото
рыхъ выносимыя изъ публичныхъ курсовъ свѣдѣнія не прочны 
и не всегда приложимы. Успѣшное распространеніе свѣдѣній 
въ массѣ публики есть задача болѣе трудная, чѣмъ самое из
слѣдованіе мѣстнаго края; но эта задача крайне важна, она 
можно сказать составляетъ главную цѣль Общества, потому 
что, если будетъ выполнена успѣшно, всѣ остальныя цѣли Об
щества можно почти считать удовлетворенными. Если дѣя
тельность Общества должна быть исключительно дѣятельностію 
ассоціаціи различныхъ спеціалистовъ, то она можетъ быть толь-
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ко тогда наиболѣе успѣшна, если встрѣчаетъ сочувствіе въ сре
дѣ гражданскаго общества. Тогда Общество можетъ получать 
постоянно свѣжія силы, тогда, при притокѣ новыхъ силъ, ра
бота можетъ быть распространена на большее количество ра
ботниковъ, а не сосредоточиваться только на нѣсколькихъ, какъ 
это бываетъ теперь.

Я позволю себѣ, Мм. Гг., возобновить въ Вашей памяти 
тотъ путь, которымъ Общество можетъ достигнуть привлеченія 
силъ въ свою среду и усилить свою дѣятельность. Общество 
въ нѣкоторыхъ отрасляхъ своихъ изслѣдованій держится его 
крѣпко. Я говорю о поощреніи людей, занимающихся собира
ніемъ или какихъ-нибудь наблюденій, или какихъ-нибудь 
естественно-историческихъ объектовъ, относящихся къ мѣстному 
краю. Въ настоящемъ году устроена у насъ метеорологическая 
коммиссія, которая выработала программу наблюденій и разо
слала инструкціи къ различнымъ лицамъ, выразившимъ жела
ніе дѣлать метеорологическія наблюденія. При успѣшномъ ходѣ 
Общество получитъ хорошій матеріалъ, который и можетъ быть 
обработанъ впослѣдствіи. Я имѣлъ честь обратить Ваше вни
маніе на метеорологическія наблюденія потому, что въ каждой 
отрасли человѣческаго изслѣдованія есть именно такія стороны, 
успѣхъ которыхъ зависитъ отъ количества людей, принимающихъ 
участіе въ изслѣдованіи, отъ ихъ любви къ дѣлу, которая уже 
обусловливаетъ всѣ другія качества работы. Въ Зоологіи, въ 
Ботаникѣ и Минералогіи, какъ представителяхъ трехъ родовъ 
естественныхъ произведеній надо отличать собираніе матеріала 
отъ его группировки и обобщенія. Если мы возьмемъ во вни
маніе главную цѣль нашего Общества—изслѣдованіе мѣстнаго 
края въ естественно-историческомъ отношеніи, то очевидно, что со
бираніе естественныхъ произведеній, составляетъ половину удо
влетворенія этой цѣли. Общество, имѣя въ виду эту главную 
свою задачу, употребляетъ ежегодно часть своихъ средствъ на 
различныя экспедиціи и экскурсіи; — успѣхъ подобныхъ экскурсій 
гарантируется довѣріемъ Членовъ Общества къ командируемымъ 
лицамъ. Но одна подобная мѣра сама по себѣ слишкомъ мед
ленно подвигаетъ успѣхъ нашей дѣятельности, именно нашей, 
въ виду громаднаго раіона изслѣдованія и различныхъ пре
пятствій. Всѣ наши экскурсіи съ самаго начала существованія 
Общества держатся на однѣхъ и тѣхъ же личностяхъ, кото
рымъ надо принести искреннюю признательность. Взявши во
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вниманіе чисто механическую сторону дѣятельности такихъ 
экскурсій—собираніе матеріала, которое весьма важно,—раж- 
дается вопросъ: нельзя ли достигнуть этого инымъ болѣе удоб
нымъ путемъ, не уничтожая однако вмѣстѣ съ тѣмъ экскурсій, 
а подвигая успѣхъ дѣятельности Общества. Это можетъ быть 
достигнуто тѣмъ же путемъ, какъ достигается собираніе мете
орологическихъ наблюденій, т. е. поощреніемъ коллекторской дѣ
ятельности въ мѣстномъ краѣ. Если мы съ своей стороны бу
демъ выражать желанія о томъ или другомъ направленіи этой 
дѣятельности и обставимъ ее наиболѣе выгодными условіями, 
словомъ если мы будемъ матеріально вознаграждать лицъ, вно
сящихъ своими коллекторскими трудами лепту въ наше Об- 
щество, мы достигнемъ обѣихъ цѣлей нашего Общества, обо
значенныхъ въ § 2 его Устава. Получая коллекціи, мы полу
чаемъ болѣе или менѣе полную картину естественныхъ произ
веденій нашей страны; поощряя коллекторскую дѣятельность, 
мы тѣмъ самымъ поощряемъ знакомство съ природою на дѣлѣ 
въ самой природѣ и облегчаемъ такимъ образомъ трудъ публич
ныхъ курсовъ, которые съ одной стороны будутъ приводить 
добытыя на практикѣ свѣдѣнія въ порядокъ и съ другой—воз
буждать въ публикѣ естествоиспытательную дѣятельность. Я 
имѣлъ честь упомянуть о томъ, что подобныя средства упо
треблялись и въ нашемъ Обществѣ и въ другихъ Обществахъ. 
Объявленіе премій за сочиненія—вотъ одно изъ такихъ средствъ. 
Быть можетъ трудность заданныхъ темъ была причиною того, 
что общества не всегда получали отвѣтъ на свои вызовы,—во 
всякомъ случаѣ я не долженъ думать, чтобы неудовлетвореніе 
запроса въ настоящемъ случаѣ могло бы быть объяснено равно
душіемъ публики.

Оставляя то почетное званіе, которымъ угодно было удо
стоить меня уважаемымъ Членамъ Общества, я позволилъ себѣ 
обратить Ваше вниманіе на мѣру увеличенія нашихъ силъ 
вслѣдствіе искренняго желанія того, чтобы Общество наиболѣе 
успѣшно шло къ достиженію своихъ цѣлей,—чтобы Общество, 
соединенное честными научными стремленіями, служило вмѣ
стѣ съ тѣмъ центромъ естествоиспытательной дѣятельности 
мѣстнаго края, и сообразно своему положенію, группировало бы 
единичныя рабочія силы населенія.

2. Секретарь прочелъ «отчетъ о дѣятельности Общества» 
за истекшій годъ.
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Выступая передъ Вами, Мм. Гг., въ качествѣ присяжнаго 
лѣтописца дѣятельности нашего Общества за истекшій годъ, я 
постараюсь представить Вашему вниманію всѣ главные фазисы 
жизни Общества за этотъ періодъ времени, указавъ ихъ на
стоящее значеніе въ связи съ тѣмъ уже прошедшимъ, кото
рому обязано своимъ существованіемъ это настоящее,—я поста
раюсь при этомъ удержать за моимъ отчётомъ, насколько это 
возможно, характеръ безпристрастной лѣтописи.

Всякая лѣтопись, если она представляетъ только простой 
перечень событій, не оживленныхъ объясненіемъ происхожде
нія и настоящаго значенія ихъ, теряетъ для будущаго поло
вину своего достоинства, представляя только сырой матеріалъ, 
которымъ будетъ распоряжаться по своему усмотрѣнію буду
щій, часто безцеремонный историкъ.

Вотъ почему, Мм. Гг., я позволяю себѣ каждому событію 
въ моемъ отчетѣ придать настоящее значеніе.

Посмотримъ же, что сдѣлало Общество въ томъ направ
леніи, которое оно выставило цѣлью своего существованія.

Основной § Устава Общества, опредѣляя цѣли его, ста
витъ на первый планъ „изслѣдованіе въ естественно-истори
ческомъ отношеніи восточнаго края Россіи и Сибири“.

И вотъ въ III томѣ Трудовъ Общества Вы находите два 
мемуара уважаемаго Члена нашего А. П. Орлова:—„о земле
трясеніяхъ въ Приуральскихъ странахъ“ и „о землетрясеніяхъ 
вообще и о землетрясеніяхъ въ Южной Сибири и Туркестан
ской Области.“

Въ первомъ изъ этихъ трудовъ авторъ фактически раз
биваетъ положеніе, установленное А. Гумбольтомъ послѣ его 
путешествія по Уралу и Сибири и, подъ вліяніемъ авторитета 
его, принятое всѣми учеными Европы. Вопреки мнѣнію Гум- 
больта, который крайнимъ предѣломъ землетрясеній на сѣверѣ 
азіатскаго материка полагалъ Ридлинскій рудникъ въ Алтай
скихъ горахъ,—Г. Орловъ фактически доказываетъ, что область 
землетрясеній на сѣверѣ Азіи распространяется до самаго Ураль
скаго хребта, который и самъ нерѣдко мѣстами претерпѣва
етъ землетрясенія.

Во второмъ сочиненіи своемъ Г. Орловъ разработалъ об
ширный фактическій матеріалъ, который съ большимъ трудомъ 
удалось собрать ему, относительно землетрясеній въ Прибай
кальскихъ странахъ и въ Туркестанской Области.
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Не ограничиваясь выводами только изъ этихъ данныхъ, 
онъ сопоставилъ добытые имъ факты съ данными другихъ изслѣ
дователей относительно землетрясеній въ западной Европѣ, Аме
рикѣ и друг. мѣстахъ и, благодаря этому пріему, получилъ воз
можность еще тверже установить свои положенія и развить 
свой трудъ въ обширную монографію, отдѣльныя части кото
рой Общество въ скоромъ времени увидитъ вышедшими въ 
свѣтъ. Одна изъ главъ этого сочиненія Г. Орлова, посвящен
ная критической оцѣнкѣ способовъ изслѣдованія направленія, 
распространенія и силы сейсмальныхъ волнъ, заканчивается 
предложеніемъ новаго сейсмометрографа, имъ изобрѣтеннаго 
и уже не разъ съ полнымъ успѣхомъ приложеннаго къ дѣлу.

Не считая себя достаточно компетентнымъ въ той обла
сти знанія, къ которой принадлежитъ работа Г. Орлова, я не 
считаю себя въ правѣ распространяться далѣе о ея достоин
ствахъ, тѣмъ болѣе, что она уже достаточно оцѣнена людьми, 
спеціально знакомыми съ дѣломъ. Такъ, Русское Император
ское Географическое Общество присудило Г. Орлову медаль за 
малую часть его работы, вошедшую въ составъ одной главы 
послѣдняго сочиненія,—нашему Обществу принадлежитъ честь 
изданія всего труда Г. Орлова. Согласно отзыва спеціалистовъ 
Членовъ нашихъ, Общество постановило печатать трудъ Г. 
Орлова въ излишнемъ, противъ обыкновенно-принятаго коли
чествѣ экземпляровъ. Постановленіе это было вызвано жела
ніемъ Общества разослать сочиненіе Г. Орлова въ даръ тѣмъ 
заграничнымъ ученымъ учрежденіямъ и спеціалистамъ, которые 
не получаютъ постоянно изданій Общества.

Прошлымъ лѣтомъ была приведена въ исполненіе давно 
задуманная Обществомъ экспедиція для изслѣдованія Вогуловъ.

Въ своемъ отчетѣ я прежде всего остановлюсь на тру
дахъ Г. Маліева и Сорокина, которые представили въ Обще
ство подробныя записки о результатахъ своего путешествія. 
Съ большимъ трудомъ и самопожертвованіемъ удалось нашимъ 
уважаемымъ сочленамъ проникнуть по тундрамъ и болотамъ 
на пустынный и безлюдный сѣверъ Пермской губерніи. Здѣсь, 
на восточномъ склонѣ Уральскаго хребта, подъ 61,5° С. Ш., 
они нашли жалкіе остатки когда-то могучаго народа—Вогулъ, 
и здѣсь, на мѣстѣ, на сколько позволяли время и средства на
шихъ путешественниковъ, изучили бытъ этого первобытно-ди
каго, изчезающаго народа. Н. М. Маліевъ—антропологъ при 
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экспедиціи—представилъ въ своемъ отчетѣ Обществу первое по
дробное описаніе національныхъ особенностей вогульскаго пле
мени, основанное не на субъективномъ впечатлѣніи, а на 
цифровыхъ данныхъ, полученныхъ при измѣреніи живыхъ, ко
чевыхъ Вогулъ. Г. Маліевъ представилъ въ Общество едва-ли 
не единственный во всѣхъ антропологическихъ коллекціяхъ 
несомнѣнный черепъ Вогула, съ котораго и сняты прекрасныя 
фотографіи, приложенныя къ отчету Г. Маліева. Касаясь дав
но поднятаго вопроса „о вымираніи Вогуловъ“, Г. Маліевъ до
казываетъ на основаніи цифровыхъ данныхъ, что если коли
чество кочевыхъ Вогулъ дѣйствительно уменьшается, то въ то 
же время значительно увеличивается численность Вогулъ осѣд
лыхъ, число которыхъ, напримѣръ съ 1804 года по 1869 
возрасло больше, чѣмъ вдвое, — поэтому исчезаніе кочевыхъ 
Вогулъ Г. Маліевъ объясняетъ поглощеніемъ ихъ болѣе силь
нымъ и многочисленнымъ русскимъ элементомъ.

Н. В. Сорокинъ, принимавшій участіе въ экспедиціи въ 
качествѣ ботаника, задался слѣдующими цѣлями. Онъ думалъ 
опредѣлить разницу во флорѣ высшихъ растеній на западномъ 
и восточномъ склонахъ Урала, изучая распредѣленіе растеній 
на различныхъ высотахъ хребта. Онъ полагалъ, далѣе, обра
тить особенное вниманіе на споровыя растенія и распредѣле
ніе ихъ по различной высотѣ горъ, для чего имъ и было предпри
нято восхожденіе на самую высшую точку Сѣвернаго Урала—Де
нежкинъ Камень, куда до Гг. Сорокина и Маліева не вступала 
еще нога путешественника (Гофманъ и Бегеръ не достигали 
вершины Камня).

Изученіе споровыхъ растеній Сѣвернаго Урала было осо
бенно интересно Г. Сорокину, какъ спеціалисту алгеологу и 
микологу, а для цѣлей нашего Общества дорого тѣмъ, что до 
сихъ поръ флора нисшихъ растеній Урала еще не была изслѣ
дована,—поэтому для Общества будетъ имѣть особенный инте
ресъ II часть отчета Г. Сорокина, такъ какъ онъ успѣлъ со
брать богатый матеріалъ, разработкой котораго и занимается 
въ настоящее время. Нельзя не сожалѣть, что позднее время 
и недостатокъ средствъ не позволили экспедиціи перейдти, какъ 
предполагалось раньше, на западный склонъ Урала, въ область 
рѣчныхъ системъ Вышеры и Печоры.

1-я часть отчета Г. Сорокина представляетъ крайне ин
тересный дневникъ его путешествія, начатый имъ отъ Кунгу- 
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pa—послѣдняго пункта, на которомъ наши путешественники 
покинули большой Сибирскій трактъ и вступили въ непрогляд
ную глушь Урала—до устья р. Умпьи, крайняго пункта, до 
котораго доходили они. Глубокій интересъ представляетъ этно
графическая часть отчета Г. Сорокина, такъ какъ она прямо 
относится къ кочевымъ Вогуламъ, которыхъ послѣ Лепёхина, 
слѣдов. съ конца прошлаго столѣтія, едва-ли наблюдали дру
гіе путешественники (Палласъ, Гофманъ, Бегеръ, Іеромонахъ 
Макарій). Отчетъ Г. Сорокина сопровождается ландшафтами 
различныхъ мѣстностей, рисунками идоловъ, домашней утвари, 
оружія и портретами особенно типичныхъ Вогулъ—мущинъ и 
дѣвушки-Вогулянки. При отчетѣ же приложена карта, ука
зывающая на положеніе всѣхъ юртъ кочевыхъ Вогулъ на Сѣ
веро-востокѣ Пермской губ. Далѣе авторомъ записано до 300 
словъ и счетъ Вогулъ, что сдѣлано послѣ многократныхъ 
переспросовъ и самой тщательной повѣрки записи съ выгово
ромъ нѣсколькихъ дикарей Вогуловъ.

Въ концѣ своего отчета и Г. Сорокинъ пресловутое „вы
мираніе“ Вогулъ называетъ только „кажущимся“ и говоритъ, 
что видимое исчезаніе племени зависитъ просто „отъ сліянія 
этихъ инородцевъ съ русскимъ, господствующимъ населені
емъ.“

Кромѣ того Гг. Маліевымъ и Сорокинымъ представлены 
въ Отдѣлъ Антропологіи и Этнографіи образцы оружія и ут
вари Вогулъ, образцы ихъ консервовъ (вяленая лосина), за
готовляемыхъ на черные голодные дни и пр.

А. П. Орловъ, участвовавшій въ экспедиціи, какъ этно
графъ, представилъ очеркъ исторіи Вогульскаго народа и по
дробную записку о всѣхъ поселеніяхъ Вогулъ. Послѣдняя важ
на въ томъ отношеніи, что можетъ служить руководящею ни
тью и при изученіи руссификаціи Вогульскаго народа и древней 
великой Біарміи.

Глубокій интересъ для будущихъ изслѣдователей этого 
племени имѣетъ записка Н. К. Чупина, представляющая кри
тическій обзоръ всѣхъ сочиненій о Вогулахъ.

До сихъ поръ еще не полученъ отчетъ Л. П. Сабанеева- 
зоолога въ Вогульской экспедиціи. Нужно ожидать, что этотъ 
отчетъ будетъ крайне интересенъ въ зоологическомъ отношеніи, 
такъ какъ Г. Сабанеевъ въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ уже за-
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нимается изученіемъ фауны Урала, преимущественно сѣверной 
и средней частей его.

Вотъ, Мм. Гг., плоды Вогульской экспедиціи, плоды эти 
уже теперь дороги, не смотря на ихъ скороспѣлость, они были 
бы, конечно, еще дороже, еслибъ доспѣли совершенно,—если 
бы наше Общество не ограничилось одной этой экспедиціей, а 
современемъ направило бы въ тѣ же мѣста и другую.

Послѣ уроковъ, вынесенныхъ изъ удачъ и неудачъ первой, 
вторая экспедиція была бы вѣроятно еще болѣе плодотворна, 
еще дороже для насъ, для исторіи Пермскаго края и исторіи 
исчезающихъ съ лица земли Угровъ-Вогуловъ.

Говорить о результатахъ экскурсіи С. М. Смирнова, который 
прошлымъ лѣтомъ былъ командированъ Обществомъ (въ Кузнец
кій и Камышинскій уѣзды Саратовской губ. и Новоузенскій—Са
марской) для опредѣленія сѣверной границы Арало-Каспійской 
флоры, въ настоящее время, когда Г. Смирновъ представилъ еще 
только краткій, словесный отчетъ, было бы преждевременно.

Подробнаго отчета о результатахъ своей экскурсіи Г. 
Смирновъ къ сожалѣнію не могъ доселѣ представить Обществу 
вслѣдствіе продолжительной и тяжкой болѣзни, которую онъ 
перенесъ въ этомъ году.

Экскурсія Э. Д. Пельцама, по порученію Общества путе
шествовавшаго прошлымъ лѣтомъ по Волгѣ для опредѣленія 
мѣстъ метанія икры осетровыми рыбами и для изслѣдованія 
развитія стерлядей, какъ Вамъ извѣстно изъ Протоколовъ Об
щества, была неудачна, такъ какъ Г. Пельцамъ предпринялъ 
свое путешествіе сравнительно поздно—уже послѣ того какъ на- 
рестованіе стерлядями было окончено.

На долю нашихъ, казанскихъ ученыхъ до сихъ поръ вы
падали магнитныя изслѣдованія восточной полосы Россіи. Если 
не считать Эрдмана, то матеріалъ, добытый проф. Симоновымъ 
и Ковальскимъ, едва ли не единственный въ этомъ отношеніи. 
И. Н. Смирновъ, производившій въ теченіи послѣднихъ 2 лѣтъ 
магнитныя наблюденія на востокѣ Россіи, пользовался между 
прочимъ субсидіей и отъ нашего Общества, опредѣленной для 
производства его изслѣдованій. Въ Протоколахъ Общества Вы 
найдете краткій отчетъ Г. Смирнова,—въ два года онъ успѣлъ 
опредѣлить восточное склоненіе и наклоненіе магнитной стрѣл- 
ки 49 мѣстъ на востокѣ Россіи.
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Членъ-сотрудникъ нашего Общества Студ. Е. I. Больцани 
дѣлалъ наблюденія надъ температурой и быстротой теченія р. 
Волги, надъ колебаніемъ температуры воды на поверхности 
рѣки и на различныхъ глубинахъ ея сравнительно съ темпе
ратурой окружающаго воздуха. Особенно интересно наблюденіе 
Г. Больцани, что, во время вѣтра противнаго теченію ско
рость послѣдняго увеличивается до слоевъ значительной глу
бины рѣки.

Д. П. Островскій представилъ въ Общество обширную 
этнографическую работу „Вотяки Казанской губ.“ Начиная съ 
лѣтописныхъ указаній о „Воти“, авторъ постепенно перехо
дитъ къ описанію современнаго экономическаго быта этого пле
мени,—говоритъ о религіозныхъ вѣрованіяхъ Вотяковъ, нравахъ, 
обычаяхъ. Работа Г. Островскаго, поставленная вмѣстѣ съ изслѣ
дованіемъ Вотяковъ въ антропологическомъ отношеніи, которую 
предпринялъ по порученію Общества Г. Маліевъ въ настоя
щемъ году, представитъ законченное цѣлое.

Членъ-сотрудникъ Общества А. Ө. Можаровскій предста
вилъ обширную записку: „Пѣсни и игры Свіяжскаго уѣзда Ка
занской губ.“, которая можетъ имѣть достоинство для исто
ріи населенія нашей губерніи.

Кромѣ рефированныхъ мною трудовъ, отвѣчающихъ пря
мымъ кореннымъ задачамъ Общества, были сдѣланы еще слѣ
дующія заявленія и работы, имѣющія чисто научный интересъ.

К. А. Арнштейнъ въ предварительномъ сообщеніи своемъ 
„о развитіи мышечной и соединительной ткани“ на основаніи 
своихъ сравнительно-гистологическихъ и эмбріологическихъ из
слѣдованій указалъ на тѣсную генетическую связь между эпи- 
теліями, соединительной тканью и мышечной. Обширный трудъ 
Г. Арнштейна, разъяснивъ это физіологическое сродство, проль
етъ свѣтъ на крайне запутавшійся, особенно въ послѣднее 
время, вопросъ объ новообразованіяхъ. Работа Г. Арнштейна 
является первымъ шагомъ къ тому перевороту въ ученіи о 
физіологическомъ развитіи тканей, который въ настоящее вре
мя можно, на основаніи нѣкоторыхъ данныхъ, только ожидать 
и предвидѣть.

И. М. Догель, много занимавшійся изслѣдованіемъ вліянія 
различныхъ условій на образованіе кристалловъ различныхъ ве
ществъ, въ работѣ своей „о причинѣ разнообразія формъ кри
сталловъ снѣга“, пришелъ къ заключенію, что причина этого
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явленія зависитъ отъ колебанія температуры атмосфернаго воз
духа и отъ степени насыщенія его водяными парами.

Положивъ въ основаніе своей работы предварительно вы
работанное имъ положеніе, что „кристаллы, образующіеся при 
одинаковыхъ условіяхъ изъ растворовъ двухъ веществъ, при
надлежащихъ къ одной кристаллической системѣ, должны пред
ставлять большое между собою сходство какъ относительно ихъ 
величины, такъ и формы“—и убѣдившись, что кристаллы іодо
форма и снѣга принадлежатъ къ одной и той же системѣ, 
Г. Догель цѣлымъ рядомъ остроумныхъ аналогій отъ причинъ 
образованія разнообразныхъ формъ кристалловъ перваго ве
щества дошелъ до вышеприведеннаго положенія о причинахъ 
разнообразія кристалловъ втораго.

И. Г. Навалихинъ въ заявленіи своемъ о новомъ способѣ 
консервированія тканей и труповъ предложилъ для этой цѣ
ли инъецированіе органовъ и труповъ концентрированнымъ ра
створомъ уксуснокислаго кали. Будущей практикѣ принад
лежитъ оцѣнить способъ, предложенный Г. Навалихинымъ. 
Полагаю, здѣсь не будетъ неумѣстнымъ упомянуть, что нѣсколь
ко мѣсяцевъ позже Г. Навалихина, въ Парижскую Академію 
Наукъ*) было сдѣлано совершенно подобное-же заявленіе. — 
Авторъ его—Секки, имѣя въ виду приготовленіе консервовъ 
пищевыхъ веществъ, предлагаетъ употреблять для консервиро
ванія уксуснокислый натръ, такъ какъ калійныя соли дурно 
переносятся пищеварительными путями.

*) Comptes réndus d. l’Ас. T. LXXV. № 4, p. 195.

В. В. Заленскій въ работѣ своей „о нѣкоторыхъ Черно
морскихъ Турбелляріяхъ“ указываетъ на двѣ новыя формы 
открытыхъ имъ рѣсничатыхъ червей, которыя представляютъ 
переходы: одна—къ инфузоріямъ, другая—къ нимертинамъ.

Во второй работѣ своей „о строеніи и развитіи Amphi- 
lina foliacea“ В. В. Заленскій доказываетъ, что этотъ пара
зитъ стерляди представляетъ отдѣльно живущій proglotis, слѣ- 
дов. поэтому долженъ быть отнесенъ къ ленточнымъ глистамъ, 
а не къ сосальщикамъ, какъ полагали до сихъ поръ нѣкото
рые авторы. 

Въ работѣ „о развитіи нервной системы рѣчнаго рака“ 
Г. Заленскій познакомилъ насъ съ развитіемъ брюшныхъ ган
глій этого животнаго изъ верхняго зародышеваго листка; да-



— 13 —

лѣе онъ указалъ, что первоначальное наружное положеніе нер
вной системы у раковъ такъ же, какъ у насѣкомыхъ и скорпіона, 
совершенно соотвѣтствуетъ первоначальному положенію цент
ральной нервной системы позвоночныхъ животныхъ.

Н. А. Андреевъ въ предварительномъ сообщеніи своемъ 
по анатоміи женскихъ половыхъ органовъ у позвоночныхъ жи
вотныхъ указалъ на нѣкоторыя неизвѣстныя еще до него ана
томо-топографическія отношенія между частями этихъ орга
новъ у различныхъ животныхъ.

Н. М. Мельниковъ въ сообщеніи своемъ „о строеніи Cys- 
toopsis Accipenseri“ представилъ результатъ своихъ изслѣдо
ваній строенія этой интересной паразитической нематоды стер
ляди, причемъ онъ разъяснилъ нѣкоторыя темныя стороны изъ 
морфологіи этого паразита.

Ю. К. Шелль въ сообщеніи своемъ „о физіологическомъ 
значеніи дубильныхъ веществъ“ представилъ въ Общество ре
зультаты своихъ изслѣдованій распредѣленія и роли дубиль
ныхъ веществъ въ растительныхъ организмахъ. Въ основаніи 
метода своихъ изслѣдованій онъ положилъ характерную реак
цію дубильныхъ веществъ съ хромово-кислымъ кали и сѣрно
кислыми солями желѣза. Онъ пришелъ къ заключенію, что ду
бильныя вещества въ присутствіи жирныхъ маслъ и крахмала 
являются въ растеніяхъ только какъ побочный продуктъ, — 
при отсутствіи же этихъ веществъ напротивъ представляютъ 
продуктъ строевой, причемъ въ первомъ случаѣ онѣ образуют
ся изъ жирныхъ маслъ и крахмала, а въ послѣднемъ — изъ 
клѣтчатки; онъ думаетъ доказать далѣе, что дубильныя веще
ства являются посредствующей ступенью при превращеніяхъ 
клѣтчатки въ смолу.

Членъ-сотрудникъ нашего Общества студ. Н. Б. Лазаревъ 
представилъ въ Общество предварительное сообщеніе „объ этіо- 
ляціи растеній“, въ которомъ онъ приводитъ результаты своихъ 
наблюденій надъ вліяніемъ свѣта на ростъ и форму растеній— 
вопросъ крайне интересный для физіологіи растительныхъ организ
мовъ. Данныя, полученныя уже теперь Г. Лазаревымъ, обѣщаютъ 
въ будущемъ серьезные результаты по вопросу, которымъ онъ 
занимается.

Сообщеніе Н. В. Сорокина „о вліяніи окрашеннаго свѣ
та на грибы“ представляетъ первую попытку изслѣдовать влія- 
нiе различныхъ лучей солнечнаго спектра на жизнь низшихъ 
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грибовъ. Опыты, произведенные имъ надъ вліяніемъ синихъ и 
красныхъ лучей спектра на нѣкоторые низшіе грибы сравни
тельно съ тѣми же самыми формами грибовъ, произрастающи
ми при однѣхъ и тѣхъ же условіяхъ, но только подъ вліяніемъ 
бѣлаго (солнечнаго) свѣта и при возможно полномъ задержи
ваніи солнечныхъ лучей, дали ему нѣсколько весьма инте
ресныхъ результатовъ. Можно думать, поэтому, что работа 
Г. Сорокина, при дальнѣйшей разработкѣ предмета, внесетъ не 
мало новыхъ данныхъ въ физіологію низшихъ растительныхъ 
организмовъ.

Такимъ образомъ, Мм. Гг., Обществомъ въ 7 засѣданій ис
текшаго года заслушано 21 предварительныхъ ученыхъ сооб
щеній и рефератовъ полныхъ работъ, имѣющихъ войти въ 
составъ III тома Трудовъ Общества. Въ этомъ числѣ я еще 
не считалъ отчетъ Г. Орлова о его путешествіи въ Вогуламъ и 
записки Н. К. Чупина, которые заслушаны пока только въ от
дѣлѣ Антропологіи и Этнографіи и еще не были внесены въ 
Общество; также не считанъ мною и отчетъ Г. Сабанѣева еще 
незаслушанный Обществомъ. По опредѣленію Общества 14 
изъ реферированныхъ мною работъ войдутъ въ составъ III 
тома Трудовъ, а 7 ученыхъ сообщеній и отчетовъ объ экскурсіяхъ 
должны быть напечатаны въ Протоколахъ Общества и Прибавле
ніяхъ къ нимъ.

Исполняя принятую на себя задачу распространенія въ 
публикѣ естественно-историческихъ знаній, Общество наше 
въ истекшемъ году устроило рядъ публичныхъ курсовъ по раз
личнымъ отраслямъ естествовѣдѣнія. Оно стремилось главнымъ 
образомъ придать этимъ курсамъ характеръ общеобразователь
ный и указать въ нихъ на ту тѣсную связь, которая сущест
вуетъ между различными, по видимому весьма отдаленными другъ 
отъ друга по своимъ спеціальнымъ задачамъ, отраслями науки.

Всѣхъ курсовъ было 10: Ариѳметика, Физика, Метеороло
гія, Космографія, Химія, два курса по Зоологіи, Физіологія, Су
дебная Медицина, и курсъ „о томъ, что нужно знать всякому 
изъ хирургіи. “ 

Желая сдѣлать свои курсы общедоступными, Общество 
установило весьма низкую цѣну за входные билеты на нихъ— 
для лицъ, взявшихъ билетъ на всѣ курсы, каждая отдѣльная 
лекція обходилась около 7 к. с. Публикѣ принадлежитъ судить 
о томъ, на сколько эти курсы удовлетворяли ея требованіямъ;
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я же съ своей стороны, какъ постоянный почти посѣтитель 
всѣхъ курсовъ, не могу не сказать, что ихъ научная и педа
гогическая обработка едва-ли оставляла возможность желать 
чего-либо лучшаго.

Въ истекшемъ году была вызвана къ дѣятельности уже 
давно бездѣйствовавшая Метеорологическая Коммиссія. По ея 
предложенію Общество проектировало опутать всю восточную 
и юго-восточную полосу Россіи сѣтью малыхъ метеорологическихъ 
станцій, для устройства которыхъ Коммиссіей составлены под
робныя инструкціи.

Первые шаги Коммиссіи ограничиваются пока только со
ставленіемъ инструкціи и приглашеніемъ къ дѣлу лицъ, же
лающихъ принять участіе въ немъ. Съ тою же цѣлію Ком
миссія вошла въ сношеніе съ Обществомъ врачей г. Казани 
и съ земствами края. Общество, поддерживая начинанія Ком
миссіи, вполнѣ отвѣчающія его главнымъ цѣлямъ, ассигновало 
пока единовременно 200 р. сер. (50 р. изъ нихъ по постано
вленію 3 года) для покупки инструментовъ и разсылки ихъ 
тѣмъ лицамъ, которыя заявятъ желаніе принять участіе въ 
дѣлѣ, но не имѣютъ средствъ для устройства своей станціи. 
Такъ какъ цѣли Коммиссіи совпадаютъ съ самыми коренными 
задачами Общества, то нужно полагать, что послѣднее не по
щадитъ силъ своихъ на этомъ дѣлѣ и не ограничится только 
этимъ единовременнымъ пожертвованіемъ.

Еще въ началѣ истекшаго года Общество выдѣлило изъ своей 
среды Коммиссію для составленія программы изслѣдованія озера 
Кабана, чѣмъ выполнило предложеніе перваго Президента своего, 
уважаемаго Почетнаго Члена нашего Н. П. Вагнера, которое 
сдѣлано было имъ еще въ первый годъ существованія Обще
ства. Коммиссія пришла къ заключенію о необходимости еже
мѣсячнаго анализа воды въ озерѣ для опредѣленія относитель
наго содержанія органическихъ веществъ, преимущественно въ 
тѣхъ мѣстахъ его, изъ которыхъ пользуются водой жители 
города. Она проектировала совмѣстное изученіе распредѣленія 
низшихъ растительныхъ организмовъ въ различныхъ частяхъ 
озера и относительнаго ихъ развитія по мѣсяцамъ, чтобы та
кимъ образомъ опредѣлить зависимость развитія этихъ орга
низмовъ съ содержаніемъ органическихъ веществъ въ озерѣ 
Кабанѣ. Кромѣ того Коммиссія предложила устроить метеоро
логическую станцію въ Ботаническомъ саду Университета, для
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опредѣленія разницы во влажности и температурѣ внутри го
рода и внѣ его. Для изученія колебаній уровня воды въ озерѣ 
Коммиссія предложила установить сваю съ метрической ска
лой.

Общество приняло вполнѣ проектъ Коммиссіи, который въ от
дѣльныхъ частяхъ уже и былъ приведенъ въ исполненіе еще 
прошлымъ лѣтомъ. Такъ устройство станціи было закончено 
еще къ прошлому Іюлю мѣсяцу; въ теченіе же прошлаго лѣ
та было произведено нѣсколько подробныхъ химическихъ ана
лизовъ воды озера Кабана.

Въ настоящее лѣто, по порученію Общества, Баронъ 
Ѳ. Ѳ. Розенъ предпринимаетъ экскурсію по Казанской губ. 
для опредѣленія границъ послѣ-третичной формаціи. Баронъ 
Розенъ уже въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ занимается подгото
вительными работами къ этой экскурсіи; поэтому нужно ожи
дать, что его путешествіе принесетъ самые плодотворные ре
зультаты.

Н. М. Маліевъ, занимавшійся еще предъ прошлымъ лѣ
томъ изслѣдованіемъ Вотяковъ въ антропологическомъ отно
шеніи, нынѣшнимъ лѣтомъ командированъ Обществомъ въ 
Глазовскій и Сарапульскій уѣзды Вятской губ., чтобъ продол- 
должать свои изслѣдованія въ этомъ направленіи.

Э. Д. Пельцамъ уже отправился, по порученію Общества, 
внизъ по р. Волгѣ, чтобы исправить неудачи своей прошлогод
ней экскурсіи.

По Уставу Общества Секретарь редактируетъ и изда
етъ Протоколы и Труды Общества, поэтому я считаю себя 
обязаннымъ отдать Вамъ, Мм. Гг., отчетъ о настоящемъ поло
женіи этого дѣла. Въ теченіи года мною было закончено пе
чатаніе большей части Протоколовъ за 1871—72 годы, закон
чены весь II томъ Трудовъ, почти всѣ Протоколы и Прило
женія къ нимъ за истекшій годъ и 5 мемуаровъ III тома Тру
довъ Общества. Чтобъ снять съ себя отвѣтственность передъ 
Обществомъ, я долженъ упомянуть, что выходъ въ свѣтъ на
шихъ изданій задерживается исполненіемъ большаго количест
ва рисунковъ къ нимъ, которые дѣлаются въ одной изъ луч
шихъ литографій Петербурга. Такимъ образомъ, напримѣръ, 
задержаны: выпускъ одного мемуара ко II тому Трудовъ и 
двухъ къ III, хотя печатаніе самаго текста мемуаровъ уже 
давно закончено.
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Въ теченіе истекшаго года была приведена въ порядокъ 
библіотека Общества и составлены каталоги ея.

Уважая высокія ученыя заслуги Профессоровъ Новороссій- 
 скаго Университета Ивана Михайловича Сѣченова, Ильи Ильи
ча Мечьникова и Профессора Кіевскаго Университета Алек
сандра Онуфріевича Ковалевскаго, Общество избрало ихъ сво
ими почетными членами.

Въ Дѣйствительные Члены избрано въ 1872—73 году 11, 
въ члены-сотрудники—3.

Выбыло 2 дѣйствительные члена и двое сняли съ себя 
званіе дѣйствительныхъ членовъ, оставшись членами-сотрудни
ками Общества.

Такимъ образомъ къ концу настоящаго года Общество 
состоитъ изъ 12 почетныхъ членовъ, 88 членовъ дѣйствитель
ныхъ и 27 членовъ-сотрудниковъ, всего 127.

Изъ обзора дѣятельности Общества, который я имѣлъ честь 
предложить Вашему вниманію, Мм. Гг., Вы усмотрите, что и 
въ истекшемъ, четвертомъ году своего существованія, Общест
во наше по мѣрѣ силъ своихъ неуклонно шло по пути, начертан
ному его основателями, что оно не измѣнило своему девизу: 
„Іn specialibus generalia quaerimus.“

Я позволяю себѣ закончить мой отчетъ выраженіемъ 
надежды, что съ пріѣздомъ желанныхъ гостей—членовъ будуща
го IV Съѣзда Естествоиспытателей, Общество наше увеличит
ся новыми членами, слѣдов. пріобрѣтетъ новыя силы и тогда 
получитъ еще большую возможность направить дѣятельность 
на исполненіе своихъ завѣтныхъ цѣлей.

3. Секретаремъ доложенъ «отчетъ о состояніи суммъ Об
щества съ 12 Мая 1872 г. по 12 Мая 1873 г.»
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Казначей Общества В. Виноградскій.

4. На основаніи § Устава было приступлено къ избра
нію должностныхъ лицъ Общества.

Избраны: Президентомъ Н. М. Мельниковъ. 
Вице-Президентомъ А. М. Зайцевъ. 
Секретаремъ И. Г. Навалихинъ. 
Казначеемъ В. Н. Виноградскій. 
Предсѣдателемъ Отдѣла Антропологіи и Этно
графіи Н. А. Өирсовъ.
Секретаремъ его — Н. М. Малiевъ.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ В. Заленскій.

Подъ редакціею Секретаря Общества И. Навалихина.

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



ПРОТОКОЛЪ
ЗАСѢДАНІЯ ОТДѢЛА АНТРОПОЛОГІИ И ЭТНОГРАФІИ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ  
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

20 Ноября 1872 года.

Присутствовало 6 Дѣйствительныхъ Членовъ Отдѣла и 14 
постороннихъ посѣтителей и посѣтительницъ.

1) Предсѣдатель предложилъ въ Члены Отдѣла Профес
сора Н. Г. Осокина и Профессора А. Г. Осипова, какъ лицъ, 
которыя по предметамъ спеціальныхъ своихъ занятій, касаю
щихся во многихъ отношеніяхъ Этнографіи, могутъ быть крайне 
полезны Отдѣлу при выполненіи преслѣдуемыхъ имъ задачъ.

2) Доложено отношеніе Военнаго Губернатора Акмолин
ской области, съ препровожденіемъ копіи со всеподданнѣйшаго 
отчета, съ приложеніемъ разныхъ статистическихъ свѣдѣній, 
касающихся ввѣренной ему области. Постановлено: выразить 
благодарность Отдѣла г. Губернатору за доставленіе означен
наго матеріала и вообще за его содѣйствіе цѣлямъ Отдѣла.

3) По поводу предложенія, внесеннаго прошлымъ засѣда
ніемъ, объ участіи Отдѣла въ чтеніи публичныхъ лекцій, устраи
ваемыхъ Обществомъ Естествоиспытателей, возникли сужденія, 
въ которыхъ приняли участіе, кромѣ Предсѣдателя, гг. Остров
скій, Лихачевъ, Юшковъ, Сорокинъ и Маліевъ. Отдѣлъ при
шелъ къ убѣжденію, что участіе его въ чтеніи лекцій крайне 
желательно, какъ потому, что сборъ съ этихъ лекцій могъ бы 
пополнить, въ извѣстной степени, крайне недостаточную въ на-
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стоящее время кассу для вспомоществованія бѣднымъ студен
тамъ,—такъ съ другой стороны и потому, что чтенія эти могли 
бы распространить въ обществѣ крайне интересныя этногра
фическія, особенно мѣстныя, свѣдѣнія и возбудить къ нимъ въ 
публикѣ сочувствіе. При этомъ было заявлено, что было бы 
очень желательно, если бы подобныя чтенія состоялись и по Архео
логіи, по Исторіи, Географіи и Словесности. Постановлено: 
просить гг. Членовъ Отдѣла, желающихъ принять на себя чте
ніе лекцій, заявить о томъ Отдѣлу. 

4) Н. М. Маліевъ доложилъ о результатахъ командировки 
студента Григорьева за черепами въ Астраханскую губернію. 
Г. Григорьевъ доставилъ всего 20 череповъ—15 «хазарскихъ» 
и 5 «калмыцкихъ». Калмыцкіе черепа онъ собиралъ въ окрест
ности Астрахани, въ полѣ, въ разныхъ мѣстахъ, такъ какъ 
живущіе здѣсь калмыки бросаютъ своихъ покойниковъ, какъ 
попало, едва засыпая ихъ пескомъ, и хоронятъ ихъ безъ гро
бовъ. Г. Маліевъ обратилъ вниманіе Отдѣла на то, что хотя 
черепа эти и не принадлежатъ къ типу круглоголовыхъ, кото
рый, какъ извѣстно, имѣютъ калмыки, и рѣзко рознятся отъ 
имѣющагося въ здѣшнемъ Анатомическомъ Институтѣ круглаго 
черепа калмыка, но принимая во вниманіе положительное увѣре
ніе г. Григорьева, что въ мѣстахъ, гдѣ онъ добылъ ихъ, не можетъ 
быть никакихъ другихъ труповъ, кромѣ калмыцкихъ, а съ другой 
стороны то обстоятельство, что у этихъ череповъ замѣтны дру
гія черты монгольскаго типа, какъ плоскія узкія носовыя кости, 
широкое надпереносье, а также у нѣкоторыхъ черные окра
шенные зубы, едва ли можно сомнѣваться, что черепа эти 
дѣйствительно калмыцкіе. Что касается хазарскихъ череповъ, 
то они собраны г. Григорьевымъ на одномъ изъ бугровъ, ко
торыми богата Астраханская губернія. Объ этомъ бугрѣ г. Гри
горьевъ передалъ слѣдующее: Бугоръ, гдѣ онъ собиралъ черепа, 
лежитъ верстахъ въ 10 отъ г. Астрахани, къ сѣверу, на пра
вомъ (нагорномъ) берегу Волги, у самой рѣки, между «Хох
лацкимъ» селеніемъ и «Стрѣлецкой ватагой» (рыбный промы- 
селъ), ближе—(около полуверсты) къ этой послѣдней. Рядомъ съ 
этой ватагой лежитъ другой бугоръ, называемый Шареннымъ 
или Жареннымъ, въ которомъ находится много древнихъ кир
пичей; тамъ стоялъ когда-то хазарскій городъ Атель. Бугоръ, 
гдѣ добыты черепа, ничѣмъ не отличается отъ другихъ бугровъ 
Астраханской губ. Поверхность его довольно гладкая, покрыта
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скудною мелкою растительностью. Въ настоящее время отъ 
этого бугра осталось не болѣе 1/4 а остальныя 3/4 разрушены, 
размытые весенними разливами Волги. Приблизительная вели
чина бугра: ширина до 150 саж., длина 60—80 саж., наиболь
шая высота 15 саженей. Настоящую ширину опредѣлить тру
дно, такъ какъ бугоръ съ трехъ сторонъ довольно незамѣтно 
сливается съ окружающей мѣстностью. Самый верхній слой 
бугра состоитъ изъ смѣси песку и глины и самаго незначитель
наго количества чернозему; второй самый толстый—изъ чистой 
глины, третій слой чистый песокъ; какъ глубоко онъ прости
рается—трудно сказать, такъ какъ онъ почти весь закрытъ об
валившейся глиной. Въ половодье вода подымается нѣсколько 
выше песочнаго слоя, а иногда затопляетъ подошву бугра, но 
никогда не достигаетъ того мѣста, гдѣ находятся гроба. Они 
лежатъ во второмъ глинистомъ слоѣ, на глубинѣ около 2-хъ 
саженъ. Всѣ скелеты лежатъ на спинѣ головой къ западу. 
Очень немногіе лежатъ въ гробахъ изъ толстыхъ досокъ, имѣю
щихъ въ поперечномъ разрѣзѣ видъ прямоугольника. Нѣкоторые 
скелеты лежатъ въ могилахъ неправильной трехъ-угольной фор
мы (въ разрѣзѣ) выложенныхъ необожженымъ кирпичемъ. Хотя 
свѣдѣнія эти и не разрѣшаютъ съ положительностью вопроса о 
томъ, дѣйствительно-ли доставленные черепа—хазарскіе,—но 
основываясь на томъ, что близь этого бугра стоялъ нѣкогда 
хазарскій городъ Атель (см. брошюру Достопримѣчательности 
г. Астрахани), и что по словамъ г. Григорьева на этомъ бугрѣ 
найдено было, нѣсколько лѣтъ тому, около 40 монетъ, надписи 
на которыхъ не могли прочесть ни татары, ни персы, ни ар
мяне, можно предполагать, что бугоръ этотъ служилъ хазар
скимъ кладбищемъ. Всѣ доставленные черепа отлично сохра
нились, нѣкоторые съ нижнею челюстью. По сдѣланнымъ г. 
Маліевымъ измѣреніямъ, они принадлежатъ къ круглоголовымъ 
(brachycephali). Постановлено: въ виду интереса доставленныхъ 
череповъ просить гг. этнографовъ обратить вниманіе на эту 
мѣстность и осмотрѣть при удобномъ случаѣ упомянутый бу
горъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, по предложенію г. Юшкова, просить жи
тельствующаго въ г. Астрахани г. Яковлева, не найдетъ ли онъ 
возможнымъ доставить подробныя свѣдѣнія объ этомъ бугрѣ 
и о находимыхъ въ немъ древностяхъ.

5) Предсѣдатель доложилъ, что согласно постановленію 
Отдѣла, онъ снесся съ г. Можаровскимъ, и тотъ доставилъ
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указанія на имѣющіеся варіанты представленнаго имъ въ От
дѣлъ Сборника пѣсенъ Свіяжскаго уѣзда. Постановлено: хода
тайствовать предъ собраніемъ Общества о напечатаніи Сбор
ника пѣсенъ г. Можаровскаго, съ указаніемъ на ихъ варіанты, 
въ приложеніи къ Протоколамъ Общества или въ Трудахъ его.

6) Н. В. Сорокинъ изложилъ отчетъ о Вогульской экспе
диціи. Главнѣйшей своей задачей, кромѣ выполненія взятаго 
имъ порученія—изслѣдовать растенія, употребляемыя Вогулами 
въ пищу и какъ лекарства, г. Сорокинъ поставилъ пресѣчь 
Уралъ въ разныхъ мѣстахъ, и опредѣлить флору на разныхъ 
высотахъ, обращая преимущественно свое вниманіе на низшія 
споровыя растенія. Послѣднее обстоятельство имѣетъ тѣмъ 
большій интересъ, что до настоящаго времени, можно сказать, 
нѣтъ никакихъ свѣдѣній по отдѣлу водорослей и споровыхъ 
растеній восточнаго склона Урала. Г. Сорокинымъ привезено 
изъ экспедиціи до 500 видовъ высшихъ растеній, и собранъ 
богатый матеріалъ по низшимъ. Опредѣленіе этихъ растеній и 
подробный отчетъ о чисто-ботанической части своего путешест
вія г. Сорокинъ имѣетъ въ виду представить по окончатель
ной разработкѣ матеріала. Въ настоящее засѣданіе имъ сооб
щена была внѣшняя сторона экспедиціи съ этнографическими 
указаніями; причемъ переданы были нѣкоторыя очень интерес
ныя данныя, касающіяся предѣла распространенія растеній, 
и сдѣланы указанія на нѣкоторые виды встрѣтившихся пара
зитовъ, не описанныхъ еще въ Россіи. Такъ въ Кушвѣ на 
горѣ Благодати, найденъ имъ Calyptrospora—паразитъ, про
никающій подъ кору растеній и сильно раздувающій стебель. 
На пути изъ Кушвы въ Богословскъ встрѣченъ Подорожникъ 
монструозный, съ кистью вмѣсто колоса. Г. Сорокинъ замѣтилъ, 
что Linnea borealis выстилаетъ за Богословскомъ цѣлые лѣса, 
огромными пластами. Интересуясь изслѣдовать флору на вы
сотѣ Уральскихъ горъ, г. Сорокинъ рѣшился сдѣлать восхож
деніе на Денежкинъ камень, на вершинѣ котораго, по словамъ 
г. Сорокина, находятся вѣчные снѣга. Испытавъ при этомъ 
громадныя затрудненія, такъ какъ пришлось пробираться по 
болотамъ и непроходимымъ лѣсамъ и измученный комарами, отъ 
которыхъ нѣтъ никакого спасенія, г. Сорокинъ достигъ нако
нецъ вершины Денежкина камня, лежащаго на 5,225'. На кед
ровомъ пепелищѣ онъ замѣтилъ сѣверную малину—rubus areetos, 
у вѣчныхъ снѣговъ—«viola bchlova», цвѣтущіе raminculi. Сосна
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достигаетъ, по его наблюденіямъ, только высоты 2,500'—а да
лѣе прекращается. Вершина Денежкина камня—голыя скалы. 
Далѣе за Ивделемъ, около р. Малиновки, онъ нашелъ крапиву, 
обыкновенный видъ, но отличающійся тѣмъ, что она не жжется. 
Г. Сорокинъ думаетъ, что можетъ быть подъ этой широтой 
не развивается острое вещество крапивы. На тундрахъ встрѣ
чаются въ большомъ количествѣ Utricularia и Betula nana. Ди
кіе Вогулы найдены были на р. Лозвѣ. Г. Сорокинъ предста
вилъ Отдѣлу рисунки, сдѣланные имъ, зимняго жилища Вогу
ловъ, ихъ идоловъ, лѣтняго костюма, копьеобразныхъ веселъ и 
также разныхъ домашнихъ вещей вогульскихъ, какъ-то: ни
токъ изъ сухожилья оленя, «тиски,» наконечниковъ стрѣлъ, 
колыбели, остроговъ и др. Г. Сорокинъ сослался на описаніе 
внѣшности Вогуловъ своего спутника по экспедиціи г. Маліе- 
ва и доложилъ, что въ пищу употребляются Вогулами только 
два растенія, это «пиканы» и «медвѣжьи дудки». Сообщеніе г. 
Сорокина равно какъ и приготовленные имъ рисунки и пред
ставленныя вещи возбудили живѣйшій интересъ. Отдѣлъ, на
ходя отчетъ г. Сорокина полнымъ разнообразныхъ свѣдѣній и 
чрезвычайно любопытныхъ этнографическихъ данныхъ, поста
новилъ единогласно: выразить г. Сорокину свою признатель
ность и ходатайствовать предъ собраніемъ Общества о напе
чатаніи его отчета, равно какъ и отчета г. Маліева, вмѣстѣ со 
всѣми приложенными рисунками, въ Трудахъ Общества или 
въ приложеніи къ Протоколамъ его.

Предсѣдатель Отдѣла Н. Ѳирсовъ.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ В. Заленскій.

ЛИТО-  И ТИПОГРАФІЯ К. А. ТИЛЛИ, НА ГРУЗИНСКОЙ УЛИЦѢ, ВЪ КАЗАНИ.





ПРОТОКОЛЪ
ЗАСѢДАНІЯ ОТДѢЛА АНТРОПОЛОГІИ И ЭТНОГРАФІИ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ  
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

7 Мая 1873 года.

Присутствовало 7 Дѣйствительныхъ Членовъ и одинъ по
сторонній посѣтитель.

I. Предсѣдатель доложилъ, что изъ Правленія Универси
тета получены имъ, присланные Сарапульской Земской Управой 
(Вятской губ.), 5 экз. журналовъ Очередныхъ и Чрезвычайныхъ 
Собраній и экземпляръ отчета о дѣйствіяхъ Управы за 1868 г., 
причемъ Управа проситъ взамѣнъ высылать ей Протоколы 
Общества.

Постановлено: Просить Президента Общества Естество
испытателей выслать въ Сарапульскую Управу Протоколы Об
щества.

II. Доложено письмо Дѣйствительнаго Члена Общества 
А. П. Орлова, на имя Предсѣдателя Отдѣла, съ препровожде
ніемъ отчета, подъ заглавіемъ: «Замѣтки о Вогулахъ, обитаю
щихъ въ Пермской губ.». Вмѣстѣ съ тѣмъ г. Орловъ препро
вождаетъ подробный списокъ инородческихъ селеній Пермской 
губ., составленный по послѣднимъ оффиціальнымъ источникамъ, 
и рукопись Свящ. Шадринскаго уѣзда, Пермской губ., Поно
марева подъ названіемъ: «Этнографическія свѣдѣнія о жителяхъ 
Бродокалмацкаго прихода, Шадринскаго уѣзда». Кромѣ того г. 
Орловъ въ своемъ письмѣ припоминаетъ о представленной имъ 
въ Казанскій Университетъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, ру
кописи его «Археологическіе матеріалы для исторіи Пермскаго
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края» и статьи «Село Усолье и Усольскіе соляные промыслы», и 
передаетъ обѣ эти статьи, если онѣ могутъ быть отысканы, въ 
распоряженіе Общества Естествоиспытателей съ просьбою, не 
найдетъ-ли оно возможнымъ напечатать ихъ въ своихъ изда
ніяхъ, и наконецъ указываетъ на учителя Меркушинскаго учи
лища, Верхотурскаго уѣзда Пермской губ., г. Мартынова, какъ 
на человѣка, могущаго быть полезнымъ Отдѣлу при составле
ніи Вогульскаго словаря.

Постановлено: Отчетъ г. Орлова «Замѣтки о Вогулахъ» 
передать Н. М. Маліеву для разсмотрѣнія и просить его дать 
о немъ свое мнѣніе; рукопись свящ. Пономарева передать для 
разсмотрѣнія А. С. Никольскому; просить Н. А. Фирсова на
вести справку о судьбѣ «Археологическихъ матеріаловъ» г. 
Орлова и ходатайствовать предъ Обществомъ объ ассигнованіи 
г. Мартынову субсидіи, при составленіи Вогульскаго словаря, 
въ размѣрѣ 25 руб.

III. Д. ч. Д. П. Островскій прочиталъ въ подробномъ 
извлеченіи статью свою «Вотяки въ Казанской губ.» Въ статьѣ 
своей г. Островскій, касаясь довольно подробно историческихъ 
данныхъ объ этомъ народѣ, приводя первыя лѣтописныя указ
ки о «Воти», главнымъ образомъ описываетъ современный эко
номическій бытъ этого племени,—передаетъ о религіозныхъ вѣ
рованіяхъ Вотяковъ, ихъ нравахъ, обычаяхъ. Отзываясь со
чувственно о нравственной сторонѣ этого народа, г. Остров
скій рисуетъ Вотяковъ, какъ честное, трудолюбивое, довѣрчивое, 
а потому легко подвергавшееся эксплуатаціи племя,—и благо
даря трудолюбію и усердію къ хлѣбопашеству, находитъ ме
жду ними значительную степень матеріальнаго благосостоянія.

Послѣ довольно продолжительнаго обсужденія многихъ сто
ронъ, затронутыхъ статьею, въ которомъ принимало участіе 
большинство членовъ, постановлено: благодарить г. Островскаго 
за доставленный трудъ и ходатайствовать предъ Обществомъ о 
напечатаніи его въ изданіяхъ Общества.

IV. По поводу предложенія Н. М. Маліева о пріобрѣте
ніи антропологическихъ инструментовъ для измѣренія надъ жи
выми людьми, доложено письмо Н. В. Сорокина о нахожденіи 
и возможности пріобрѣтенія таковыхъ инструментовъ отъ г-жи 
Демидовой. Отдѣлъ призналъ необходимымъ пріобрѣтеніе антро
пологическихъ инструментовъ; но прежде покупки ихъ счелъ 
нужнымъ предварительно снестись по этому предмету съ г-жей 
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Демидовой, и для чего просить г. Профессора Мельникова взять 
на себя трудъ снестись по этому дѣлу съ нею; вмѣстѣ съ тѣмъ, 
Отдѣлъ находитъ нужнымъ однако, что необходимо немедленно 
теперь же пріобрѣсти въ Казани толстотный циркуль, стои
мостью въ 11 руб., для выполненія чего постановлено: обра
титься къ Президенту Общества.

V. Н. Ф. Юшковъ прочелъ слѣдующее заявленіе:

О древнихъ магометанскихъ могилахъ и др. историческихъ 
памятникахъ въ Казанской губерніи.

Въ 1868 г. лѣтомъ, въ іюнѣ мѣсяцѣ, мнѣ случилось про
вести около двухъ недѣль въ селѣ Хотнѣ, Казанскаго уѣзда, 
отстоящемъ отъ г. Казани, если не ошибаюсь, въ 122 верстахъ, 
по Сибирскому тракту и въ 20-ти отъ этого самаго тракта (за 
г. Арскомъ) въ имѣніи гг. Перцовыхъ.

Во время моего пребыванія тамъ, особенное мое вниманіе 
обратилъ находящійся въ барскомъ саду гротъ, выложенный 
большими камнями, изъ котораго выбѣгаетъ ручей, стекающій 
въ озеро по руслу, тоже высланному камнями. Сначала я по
лагалъ, что это просто сдѣлано для украшенія сада, но когда 
я однажды около этого грота увидѣлъ нѣсколько семействъ 
татаръ, расположившихся съ самоварами и пьющихъ чай, судя 
по ихъ загорѣлымъ лицамъ и запыленному и перемятому платью, 
только-что пріѣхавшихъ откуда-то издалека, на что указы
вали и усмотрѣнныя мною затѣмъ у забора сада и ихъ по
возки,—то я сталъ распрашивать—что это за пилигримы, ка
кимъ образомъ и съ какою цѣлію они попали въ господскій 
садъ къ гроту, и  получилъ въ отвѣтъ, что это татары, прі
ѣхавшіе изъ Астрахани на поклоненіе великому святому, по
хороненному, по преданіямъ, именно на томъ мѣстѣ, гдѣ те
перь находится гротъ, и что изъ его-то могилы и бьетъ этотъ 
ручей, водою котораго питается цѣлое озеро.

Распрашивая далѣе, я узналъ, что с. Хотня стало прина
длежать гг. Перцовымъ только съ 1812 г., а что ранѣе этого 
земля эта была татарская, и что на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь 
находится садъ, было просто татарское кладбище, что при по
купкѣ этого имѣнія однимъ изъ условій ея было—то, чтобы гг. 
Перцовы дозволяли правовѣрнымъ пріѣзжать для поклоненія на 
могилу ихъ святому—что свято и выполняется гг. Перцовыми. 
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Въ послѣдствіи времени я имѣлъ еще случай убѣдиться въ 
глубокомъ уваженіи, оказываемомъ этой могилѣ, а именно—я 
узналъ, что надъ этой могилой магометане заставляютъ клясться 
того, отъ кого желаютъ узнать истинную правду, взять вѣр
ную клятву, клятву нерушимую.

Затѣмъ осенью нынѣшняго года мнѣ довелось опять быть 
въ той же сторонѣ, по Сибирскому тракту, сначала въ самомъ 
г. Арскѣ, а затѣмъ въ с. Корадуванахъ, на почтовой станціи, 
находящейся на томъ же трактѣ, такъ верстахъ въ 140 отъ 
Казани. Въ Арскѣ я былъ не въ первый разъ и потому, ко
нечно, и прежде зналъ полуразвалившуюся деревянную башню, 
стоящую на горѣ, при самомъ въѣздѣ въ Арскъ. Зналъ я и 
тѣ разсказы о ней, по которымъ ея построеніе приписывается 
Іоанну Грозному, хотя, если не ошибаюсь, она построена только 
при Петрѣ Великомъ; но и въ этотъ разъ, во время моего тамъ 
пребыванія, эта полуразвалившаяся башня опять обратила мое 
вниманіе и навела меня на мысль о томъ пренебреженіи, съ 
какимъ мы, русскіе, относимся къ своимъ историческимъ па
мятникамъ, хотя-бы къ этимъ остаткамъ укрѣпленія г. Арска. 
Мнѣ напр. разсказывали, что не такъ еще давно можно было 
ясно видѣть и самыя остатки всего деревяннаго укрѣпленія, 
котораго остаткомъ является эта башня. Число всѣхъ башенъ 
было 4 или 6,—хорошо не помню, но что отъ этихъ стѣнъ и 
башенъ, кромѣ одной, теперь нѣтъ видимыхъ признаковъ, хотя 
меня и увѣряли, что вѣроятно есть еще возможность, по полу
сгнившимъ щепамъ, вѣроятно еще оставшимся на мѣстѣ быв
шихъ стѣнъ и башенъ въ землѣ, начертить планъ, очертаніе 
Арской крѣпости, укрѣпленія. Но этого, кажется, никто и 
не можетъ предпринять, а между тѣмъ всякіе слѣды укрѣп
ленія годъ отъ году изглаживаются. Самая послѣдняя башня 
видимо и постепенно близится къ полному разрушенію, и я 
слышалъ, что есть даже предположеніе о ея сломкѣ, такъ какъ 
не смотря на массу подпорокъ, бревенъ, съ помощію кото
рыхъ она чуть держится, вотъ уже сколько лѣтъ она гро
зитъ положительнымъ паденіемъ, причемъ легко можетъ быть, 
что она обрушится на кого-либо, хотя на крестьянскихъ ре
бятишекъ г. Арска, которые, не смотря на строгое запреще
ніе, все же подходятъ близко къ этой башни, играютъ око
ло нея.

Самому  мнѣ  какъ  въ  это,  такъ  и  въ  предыдущее  пребы- 
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ванiе въ г. Арскѣ, рѣшительно не было возможности осмотрѣть 
близко ни самой башни, ни слѣдовъ бывшаго укрѣпленія, такъ 
что башню эту я видѣлъ только издали. Повидимому она была 
просто четырех-угольной формы и по своему, чрезвычайно воз
вышенному, положенію она дѣйствительно могла быть стороже
вой, потому что съ нея открывался обширный видъ во всѣ сто
роны.

Итакъ и на этотъ разъ, во время бытности въ Арскѣ, 
заговоривъ по поводу башни съ обитателями Арска, вообще о 
старинѣ, старинныхъ памятникахъ, я услышалъ, что вообще 
этотъ край богатъ разными памятниками, могилами, мало, по
видимому, интересующими ученый міръ, потому что, кажется, 
осмотрами ихъ никто не занимался и не занимается. Въ рус
ской ученой литературѣ о Казанской губерніи, на сколько я съ 
нею знакомъ, мнѣ тоже не встрѣчалось описанія казанскихъ 
древностей, разсѣянныхъ по уѣздамъ. Такимъ образомъ мое вни
маніе опять-таки обратили на Хотнинскую могилу и указали 
и на то, что около почтовой Корадуванской станціи есть ка
кой-то памятникъ, какая-то уважаемая татарами могила. Что 
ходятъ-де разсказы, что въ этой могилѣ похороненъ одинъ мул
ла, которому велѣлъ отрубить голову Пугачевъ, что объ этой 
могилѣ есть даже какая-то рукопись у муллы д. Тавзарово, 
недалеко отстоящей отъ Корадуванъ. Эти разсказы меня за
интересовали, и такъ какъ мнѣ необходимо было побывать и по 
другому дѣлу въ Корадуванахъ, то я рѣшился непремѣнно 
осмотрѣть и разузнать подробно и все относящееся къ Товза- 
ровской могилѣ. Почему, пріѣхавши въ д. Корадуваны, я ве
черомъ въ тотъ же день, вмѣстѣ съ смотрителемъ почтовой 
станціи Василіемъ Петровымъ Семеновымъ, поѣхалъ на мо
гилу. Прежде всего скажу, что съ крыльца почтовой станціи 
видно, такъ въ полуверстѣ, высокое дерево (оказавшееся ли
пой), подъ этимъ деревомъ и оказалась могила.

Подъѣхавъ къ дереву, мы увидѣли, что оно окружено де
ревяннымъ четырех-угольникомъ, срубомъ, не помню хорошенько 
его размѣровъ, но если кто бывалъ на татарскихъ кладбищахъ, 
тотъ вѣрно видалъ и знаетъ подобнаго рода срубы, окружаю
щіе могилы татаръ. Дерево расло въ самой срединѣ сруба и было 
громадной толщины, почему можно было судить о его много
лѣтіи; внутри же загородки мы увидѣли вкось стоящимъ, и 
какъ показалось намъ сначала, опирающимся на дерево—боль- 
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шой камень, или памятникъ. Но затѣмъ, когда мы подошли ближе 
къ срубу и даже перешли внутрь его, то увидали, что этотъ 
камень не прислоненъ къ дереву, а просто врытъ нѣсколько 
вкось въ землю и стоитъ при этомъ чрезвычайно твердо. Можетъ 
быть однако, что онъ врытъ-то былъ сначала прямо, но затѣмъ 
покосился. Такъ какъ было довольно уже темно, когда мы 
пришли къ могилѣ, то разсмотрѣть, есть-ли на камнѣ какая- 
либо надпись, намъ не удалось, а только при ощупываніи его 
широкой стороны, которая была обращена въ сторону, противу- 
положную дереву, чувствовалось, что вѣроятно, есть какая-то 
надпись. На самой верхушкѣ камня я нашелъ трехъ-копѣеч- 
ную монету.

Возвратясь на станцію, я уже засталъ тамъ муллу де
ревни Товзарова, приглашеннаго мною для распросовъ, но, къ 
моему несчастію, вѣроятно его кто-либо напугалъ, что его тре
буетъ чиновникъ, потому что было замѣтно, что мулла видимо 
стѣснялся меня, при моихъ распросахъ. Онъ наотрѣзъ отка
зался отъ того, чтобъ у него была какая-либо рукопись объ этой 
могилѣ. Все, что я узналъ отъ него, было то, что могила эта 
точно пользуется уваженіемъ у магометанъ не только окрест
ныхъ, но и дальнихъ, пріѣзжающихъ сюда на молитву; что по
хороненъ въ ней великій святой—«Аулеа», что онъ здѣсь по
хороненъ еще во времена покоренія Казани Грознымъ Царемъ. 
Что на памятникѣ есть какая-то надпись, но что самъ онъ ее 
читать не умѣетъ, а что былъ у нихъ одинъ старый мулла, 
нынѣ умершій, который ее разбиралъ.

Изъ распросовъ же другихъ лицъ, напр. ямщиковъ поч
товой станціи, тоже татаръ, особенно одного изъ нихъ, имени 
котораго, къ несчастію, я не упомню, а записная книжка, въ 
которой я отмѣтилъ все, относящееся сюда, у меня затерялась 
(въ ней подробно было записано, на чьей именно землѣ стоитъ 
эта могила, какая высота, длина и ширина загородки, сруба 
и самаго памятника и его толщина, имя муллы, ямщиковъ и 
пр.)—я узналъ слѣдующее:

«Когда г. Казань былъ взятъ Царемъ Иваномъ Василье
вичемъ Грознымъ, то одинъ князь, а по другимъ—мулла, но 
происходившій изъ княжескаго рода, былъ убитъ въ Казани, 
гдѣ ему-де была отрублена голова по приказу Царя Ивана, по 
однимъ, и просто—во время сраженія, по другимъ. И что вотъ 
голова эта покатилась изъ Казани, а за нею, на нѣкоторомъ
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разстояніи потащилось и туловище. Что наконецъ голова, при
катившись къ тому мѣсту, гдѣ теперь могила, остановилась; 
тутъ же остановилось и туловище, почему-де трупъ и былъ за
рытъ на этомъ мѣстѣ. Что могила эта пользуется точно боль
шимъ почетомъ у магометанъ и что на поклоненіе ей съѣз
жаются изъ разныхъ, даже весьма отдаленныхъ мѣстъ, что по
клоняющіеся ей оставляютъ на памятникѣ деньги, которыя со
бираются муллами сосѣднихъ четырехъ татарскихъ деревень 
(и въ томъ числѣ дер. Товзарово) и онѣ идутъ на нужды ме
четей.

Вотъ и все, что я узналъ объ этой могилѣ.
Сообщая объ этомъ Отдѣлу Антропологіи и Этнографіи, 

я имѣю честь предложить:
1) Войти съ кѣмъ слѣдуетъ въ сношеніе о томъ, что если 

рѣшено будетъ сломать послѣднюю башню въ г. Арскѣ, то чтобы 
при этомъ былъ кто-либо изъ членовъ Отдѣла для первоначаль
наго ея сфотографированія, измѣренія и описанія, причемъ пору
чить командированному члену и вообще постараться описать все, 
что возможно будетъ сдѣлать по остаткамъ укрѣпленій.

2) Не найдетъ ли вообще Отдѣлъ возможнымъ заняться 
осмотромъ и описаніемъ древнихъ магометанскихъ могилъ, кур
гановъ и памятниковъ; собираніемъ о нихъ преданій, легендъ 
и проч.

Постановлено: Просить гг. Юшкова и Износкова взять на 
себя трудъ составленія плана и описанія указанныхъ древнихъ 
памятниковъ г. Арска. Что касается втораго предложенія осмот
ра древнихъ магометанскихъ могилъ, кургановъ и надписей на 
этихъ памятникахъ, то съ этой цѣлію обратиться къ г. Рад- 
лову, какъ отлично-знакомому съ арабско-татарскими нарѣчіями.

Предсѣдатель Отдѣла Н. Өирсовъ.

За Секретаря Н. Маліевъ.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ В. Заленскій.
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Приложеніе къ протоколу сороковаго засѣданія.

ОТЧЕТЪ

О ЗООЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСКУРСІИ

по Волгѣ

Э. Пельцамъ.

По порученію Общества я сдѣлалъ по Волгѣ двѣ зооло
гическія экскурсіи: 1-ю въ г. Симбирскъ съ цѣлью произвести 
тамъ опыты надъ искуственнымъ оплодотвореніемъ осетровыхъ 
рыбъ и 2-ю на дельту рѣки Волги.—Прежде всего я буду 
имѣть честь представить Обществу главнѣйшіе результаты моей 
первой экскурсіи въ г. Симбирскъ, куда я прибылъ въ пер
выхъ числахъ Мая. Произведенные мною здѣсь опыты надъ 
искуственнымъ оплодотвореніемъ стерлядей хотя и были удачны, 
но они могли бы быть еще удачнѣе и стоили бы дешевлѣ 
если бы мнѣ не представились при этомъ нѣкоторыя неожи
данныя обстоятельства, а именно: Докторъ Кнохъ гораздо рань
ше моего пріѣзда въ Симбирскъ обратился письменно къ арен
датору рыбной ловли въ этомъ городѣ,  съ просьбою никому 
не передавать рыбъ, способныхъ къ метанію икры. Я дол
женъ при этомъ замѣтить, что изъ большаго числа стерлядей 
можно встрѣтить мечущихъ икру только немногихъ. (Изъ 
этого можно заключить, что не каждая особь мечетъ еже
годно икру. Такимъ образомъ въ одно и то же время мож
но найти особи стерляди съ половыми продуктами въ раз
личныхъ стадіяхъ развитія, отъ такъ называемыхъ жировыхъ 
и до самыхъ зрѣлыхъ.) Не смотря однако на свое заблаго
временное заявленіе докторъ Кнохъ въ Симбирскъ не прибылъ, 
хотя арендаторомъ рыбной ловли, г-мъ Набоковымъ и были 
для него приготовлены требуемыя рыбы. Г. Набоковъ, ука-
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зывая на письмо Доктора Кноха, не желалъ въ началѣ от
пускать мнѣ рыбъ для моихъ опытовъ. Кромѣ ожидаемаго 
Доктора Кноха, въ Симбирскъ пріѣхалъ академикъ Ф. В. Ов
сянниковъ, тоже для производства опытовъ надъ искуственнымъ 
оплодотвореніемъ стерлядей.

Эти обстоятельства значительно увеличили расходы по мо
имъ опытамъ, такъ-какъ я долженъ былъ измѣнить прежній спо
собъ добыванія зрѣлыхъ половыхъ продуктовъ. Раньше, года три 
тому назадъ, по порученію г. Профессора Н. П. Вагнера, я про
изводилъ такіе-же опыты слѣдующимъ образомъ: обыкновенно 
вечеромъ въ 7-мъ часу я ожидалъ у берега возвращавшихся 
рыболововъ, которые были обязаны сдавать пойманныхъ рыбъ 
арендатору рыбной ловли; этимъ временемъ я и пользовался 
для производства моихъ опытовъ. Нынѣшнею же весною я былъ 
не одинъ при этой сдачѣ рыбъ и, ожидая ежедневно Доктора 
Кноха, долженъ былъ рѣшиться нанимать лодку и выѣзжать, 
вмѣстѣ съ рыбаками, чтобы тотчасъ при самой ловлѣ произ
водить опыты надъ оплодотвореніемъ. При этомъ способѣ я 
имѣлъ въ виду не только получить большее количество поло
выхъ продуктовъ, но также получить эти продукты изъ рыбъ 
менѣе изнуренныхъ, чѣмъ изъ тѣхъ, которыя были ловлены 
утромъ и сдаваемы только вечеромъ.

Выѣзжая такимъ образомъ постоянно съ ловцами, слѣдя 
за ловлею рыбъ и дѣлая на рѣкѣ же самое оплодотвореніе,— 
мнѣ удалось оплодотворить большое количество икры стерляди 
молоками той же рыбы; при этомъ развивались всѣ оплодо
творенныя яички. Тѣ изъ яичекъ, которыя я добывалъ вече
ромъ изъ рыбъ пойманныхъ въ продолженіи дня, развивались 
на первый взглядъ такъ-же хорошо: но уже черезъ нѣсколько 
часовъ можно было замѣтить неправильную сегментацію; а 
черезъ 1 или 2 сутокъ содержимое принимало мутный бѣло
ватый цвѣтъ и состояло изъ массы зернистыхъ шариковъ, жи
ровыхъ и бѣлковыхъ веществъ. Икра стерляжьей самки, пере
ночевавшей въ садкѣ, была совершенно негодна для оплодо
творенія; тогда она обыкновенно выходила изъ половыхъ отвер
стій комками неправильной формы. У самцовъ же напротивъ 
молоки въ этомъ случаѣ были годны, даже и тогда, когда они 
были вынуты изъ брюшной полости животнаго, жившаго 2 су
токъ въ садкѣ, и оплодотвореніе этими молоками свѣжихъ 
яичекъ было совершенно удачно.
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Яички въ тѣхъ вышеупомянутыхъ случаяхъ, когда по
видимому они въ началѣ развиваются, но впослѣдствіи это 
развитіе останавливается, бываютъ покрыты особымъ грибкомъ,(* 
который начинаетъ развиваться и на здоровыхъ яичкахъ и 
обрастаетъ ихъ, при чемъ очистка такихъ яичекъ кистью, 
пинцетомъ или пипеткою нисколько не помогаетъ.

*) По опредѣленію Проф. Н. В. Сорокина это: Saprolegnia monoica. 
Prindsh.

Если этотъ грибокъ покрываетъ яички въ дальнѣйшую 
стадію развитія, когда уже сформировался зародышъ и видны 
его движенія въ яичной оболочкѣ, то обыкновенно такой за
родышъ гибнетъ вскорѣ послѣ выхода изъ яичка. При этомъ 
я укажу на одно явленіе, уже давно замѣченное; именно на 
то, что стерляди варируютъ въ цвѣтѣ: то онѣ бываютъ бѣлѣе, 
то темнѣе,—цвѣтъ икры тѣхъ и другихъ совершенно согла
суется съ цвѣтомъ тѣла матери и икра темнаго цвѣта даетъ 
зародыши, которые развиваются гораздо лучше и, при томъ, 
отличаются своимъ чернымъ цвѣтомъ, бываютъ сильнѣе и пе
реносятъ легче неблагопріятныя вліянія окружающей среды.

При моихъ опытахъ я старался главнымъ образомъ со
держать развивающіяся яички при ихъ естественныхъ усло
віяхъ. Здѣсь я замѣтилъ фактъ, что тѣ яички, которыя были 
оплодотворены на самой Волгѣ и содержались также въ сад
кахъ въ Волгѣ, развивались гораздо скорѣе тѣхъ, которыя со
держались въ комнатѣ; такъ мнѣ удалось въ первомъ случаѣ 
получить уже на 5 сутки свободно плавающихъ мальковъ, 
между тѣмъ какъ воспитанные въ комнатѣ находились отъ 
8 до 14 дней въ яичной оболочкѣ. При этомъ я замѣчу, что 
нѣкоторое количество яичекъ были оплодотворены и развива
лись особенно быстро въ такой день, въ продолженіе котораго 
надъ г. Симбирскомъ разразилась сильная гроза; можетъ быть 
разрѣженіе атмосфернаго электричества имѣло тутъ какое ни- 
будь особенное благопріятное вліяніе для развитія яичекъ. 
Число мальковъ, которыхъ мнѣ удалось привести въ Казань, 
было значительно, но большая часть ихъ вымерла, не смотря 
на то, что имъ давалась пища, состоящая изъ ракообразныхъ; 
сильные жары, наступившіе въ то время, были вѣроятно тому 
причиною. Значительное число мальковъ было мною пущено 
въ небольшой прудокъ, сдѣланный для этой цѣли, благодаря 
заботамъ А. А. Лебедева и его управляющаго г. Клушина, въ
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имѣніи г. Лебедева Каипѣ. Вода въ этомъ прудѣ была теку
чая, холодная и наполнена множествомъ личинокъ комаровъ 
и другихъ мелкихъ насѣкомыхъ, которыя могли бы послужить 
пищею малькамъ.

При этой экскурсіи въ г. Симбирскъ я весьма обязанъ 
арендатору рыбной ловли г. Набокову за тѣ удобства, которыя 
онъ мнѣ оказалъ во время моихъ занятій при искуственномъ 
оплодотвореніи стерлядей.

Теперь я скажу нѣсколько словъ относительно моей по
ѣздки на дельту Волги. Я предполагалъ собрать, во время 
этой поѣздки, коллекцію зародышей птицъ; но это мнѣ не 
удалось: опыты надъ оплодотвореніемъ икры (во время моей 
поѣздки въ Симбирскъ) и, затѣмъ (по возвращеніи моемъ изъ 
Симбирска въ Казань), хлопоты съ мальками (относительно ихъ 
помѣщенія и т. п.) отняли у меня время, удобное для соби
ранія зародышей птицъ; по этому на устьяхъ Волги я за
нялся другимъ дѣломъ, именно—ознакомленіемъ съ тѣми жи
вотными, которые живутъ какъ-бы на границѣ между со
леною и прѣсною водою. Съ этими животными я могъ по
знакомиться на томъ мѣстѣ, гдѣ Волга впадаетъ въ море без
численными рукавами, которые несутъ въ море такое коли
чество прѣсной воды, что на пространствѣ 40—50 верстъ отъ 
устья морская вода остается прѣсною и только при сильной 
морянѣ (т. е. когда вѣтеръ дуетъ съ моря) она бываетъ соло
новатою. Такую солоноватую воду при устьяхъ Волги можно 
найдти въ различное время, въ различныхъ мѣстахъ и на раз
личной глубинѣ. Во время моей поѣздки на устье Волги ко 
мнѣ присоединились студенты: гг. Больцани и Бѣлицкій. Изъ 
нихъ первый взялъ на себя трудъ сдѣлать измѣренія надъ си
лою теченія и надъ температурою воды Волги, а г. Бѣлицкій 
занимался моллюсками Волги. При помощи гг. Больцани и Бѣ
лицкаго я составилъ коллекцію безпозвоночныхъ животныхъ, 
которая въ скоромъ времени будетъ мною обработана. Далѣе, 
я собиралъ матеріалъ для географическаго распространенія 
животныхъ, преимущественно птицъ и рыбъ, собиралъ, также, 
нѣкоторые матеріалы для ихъ біологіи.

Въ заключеніе скажу нѣсколько словъ о нашей поѣздкѣ 
въ ильмень Чулпанъ, въ которомъ растетъ каспійская или чул- 
панская роза — Nelumbium caspicum. Ильмень этотъ находится 
между рукавами устья Волги, въ двухъ верстахъ отъ деревни
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Чулпанъ, и соединяется посредствомъ протока, который имѣ
етъ въ длину три версты, съ однимъ изъ рукавовъ устья Вол
ги; рукавъ этотъ (по мѣстной терминологіи — «ерикъ» или 
«рѣка») называется тоже — Чулпанъ. По нашей просьбѣ нѣко
торые изъ жителей деревни Чулпанъ согласились проводить 
насъ до ильменя сухимъ путемъ; но и съ проводниками мы 
не могли дойти до него, проплутавши напрасно цѣлый день 
между непроходимыми камышами, по ерикамъ и ильменямъ. 
Путь, по которому безъ большихъ затрудненій можно добрать
ся до ильменя Чулпанъ, есть протокъ, соединяющій этотъ иль
мень съ вышеупомянутымъ рукавомъ Чулпанъ; но жители де
ревни Чулпанъ увѣряли насъ, что проѣхать черезъ протокъ 
невозможно, такъ-какъ онъ сильно заросъ камышами. Про
плутавши, какъ я сказалъ выше, цѣлый день, на другой день 
мы рѣшились, не смотря на слова мѣстныхъ жителей, попы
таться проѣхать въ ильмень черезъ протокъ. Проѣздъ этотъ 
былъ очень труденъ: намъ мало приходилось дѣйствовать ве
слами,—большею частью мы двигали лодку впередъ, упираясь 
въ дно шестами; нерѣдко мы должны были пролагать себѣ 
путь, сбивая камышъ съ дороги въ сторону. Въ протокѣ, по 
которому мы ѣхали, во многихъ мѣстахъ встрѣчались намъ 
Nymphaea alba и Тrара natans, которыя росли въ тѣхъ частяхъ 
протока, откуда камышъ еще не успѣлъ вытѣснить ихъ. По
слѣ долгихъ трудовъ мы замѣтили растеніе съ округленными 
листьями, которые въ видѣ зонтиковъ выставлялись изъ воды 
иногда на столько, что лодка могла свободно проскользнуть 
подъ ними. Листья эти синевато-зеленые и верхняя поверх
ность ихъ не смачивалась водою: вода, налитая или набрыз
ганная на нихъ, скатывалась какъ ртуть. Черешокъ, прикрѣ
пленный въ срединѣ листа, былъ колючій: на немъ сидѣли 
мелкіе шипики. Листья эти принадлежали Nelumbium caspicum 
Цвѣточныя почки, которыя только что начинали развиваться, 
находились еще подъ водою; цвѣтоножки были еще очень ко
роткія.*)

Взять съ мѣста Nelumbium caspicum не такъ было труд
но, какъ это казалось намъ на первый взглядъ: дно въ кото
ромъ лежитъ корневище и проходятъ корни Nel. caspic., такъ 
мягко, илисто, что, дѣйствуя осторожно, можно мало по малу

*) Замѣчу, что мы были на ильменѣ Чулпанъ 21 Іюня.
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вытянуть растеніе съ его подземными частями. Мы заняли 
этимъ растеніемъ три ведра, которыя студентъ Бѣлицкій, рань
ше насъ выѣхавъ изъ Астрахани, доставилъ въ ботаническій 
садъ Университета. — Прибавлю, что вода въ ильменѣ прѣсная 
и стоячая.

Въ Сентябрѣ, когда поспѣваютъ плоды Nel. casp., жители 
ближайшихъ деревень собираютъ ихъ (и для ѣды, и для на
стаиванія водки) въ довольно большомъ количествѣ; такъ напр.,— 
8 лѣтъ тому назадъ около Бирючьей Косы, мнѣ случилось ви
дѣть лодку съ корзинами, которыя были наполнены плодами 
Nelumbium caspicum.—

Судя по разсказамъ мѣстныхъ жителей, растеніе это годъ 
отъ году уменьшается въ числѣ экземпляровъ и теперь въ 
описываемой мѣстности оно находится не въ особенно боль
шомъ числѣ представителей.

Исчезаніе этого растенія обусловливается съ одной сто
роны вліяніемъ человѣка, съ другой—высыханіемъ ильменя и 
сильнымъ размноженіемъ камыша, который заглушаетъ другія 
растенія. Въ заключеніи считаю долгомъ поблагодарить тѣхъ 
господъ, которые дали мнѣ и моимъ спутникамъ возможность 
съ большимъ удобствомъ объѣхать дельту Волги,—особенно же 
г. Соколова, совѣтника Правленія рыбныхъ и тюленьихъ про
мысловъ, и г. Муханова, который далъ намъ возможность со 
всѣми удобствами осмотрѣть его ватаги.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ В. Заленскій.

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



Приложеніе къ протоколу соро- 
коваго засѣданія Общества.

НАБЛЮДЕНІЯ
НАДЪ 

температурой и быстротой теченія въ нѣкоторыхъ  
мѣстахъ Волги.

Быстрота теченія, масса текущихъ водъ и составъ воды, 
вмѣстѣ съ измѣненіемъ ихъ по временамъ года, были изслѣ
дованы въ довольно многихъ рѣкахъ. Въ отношеніи же нашей 
Волги, этихъ данныхъ, на сколько мнѣ извѣстно, въ литера
турѣ не существуетъ, не смотря на то, что температура рѣч
ныхъ водъ и различіе ея съ измѣненіемъ мѣста, глубины и 
времени, а также быстроты теченія, не могутъ не оказать 
значительнаго вліянія на жизнь животныхъ, обитающихъ въ 
рѣкахъ.

Имѣя въ виду важность этихъ наблюденій, было предло
жено Обществу Естествоиспытателей при Императорскомъ Ка
занскомъ Университетѣ увеличить пособіе, данное Г. Пельцаму 
на экскурсію по Волгѣ, съ тѣмъ, чтобы я могъ сдѣлать нѣ
сколько наблюденій надъ температурой и быстротой теченія 
Волги въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ экскурсія будетъ останавливаться. 
Общество согласилось съ этимъ предложеніемъ, но переводные 
экзамены были причиной того, что я могъ отправиться съ Г. 
Пельцамомъ только въ концѣ Мая, во вторую его экскурсію 
по Волгѣ.

Обстоятельства не позволили намъ нигдѣ останавливаться 
на пути въ Астрахань, почему я и могу представить Обще- 
ству только наблюденія, сдѣланныя мною въ нѣсколькихъ мѣ
стахъ устьевъ Волги, близь Астрахани, и не много выше и 
ниже устьевъ Свіяги; послѣднія наблюденія сдѣланы мною уже
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послѣ возвращенія изъ Астрахани. Но кромѣ того, я надѣюсь 
сдѣлать еще нѣсколько наблюденій въ текущую осень около 
Казани и, можетъ быть, даже зимой подъ льдомъ.

Въ будущемъ году я весьма-бы желалъ сдѣлать такія же 
наблюденія ранней весной въ мѣстахъ, гдѣ стерлядь мечетъ 
икру, такъ какъ опытность, пріобрѣтенная мною въ нынѣ
шнемъ году, позволяетъ мнѣ надѣяться достигнуть интересныхъ 
и надежныхъ результатовъ.

Для наблюденій я получилъ изъ физическаго кабинета:
1) Два термометра, работы Грейнера, составляющіе пси

хрометръ, для опредѣленія температуры и влажности воздуха;
2) Термометръ maximum и minimum, работы Казелла, для 

опредѣленія температуры воды на поверхности и въ глубинѣ;
3) Приборъ для измѣренія скорости теченія воды, работы 

Казелла;
4) Анемометръ чрезвычайно чувствительный длл опредѣ

ленія силы вѣтра, работы Казелла;
и 5) Буссоль.
Въ термометрахъ Грейнера каждый градусъ раздѣленъ 

на пять частей.
Термометръ Казелла раздѣленъ только на цѣлые градусы, 

но десятыя доли градуса можно оцѣнять очень вѣрно.
Всѣ эти термометры я провѣрилъ до отправленія и на

мѣренъ ихъ провѣрить по окончаніи осеннихъ наблюденій.
Такъ какъ я былъ принужденъ наблюдать температуру 

воздуха въ открытой лодкѣ, то весьма вѣроятно, что мѣстныя 
обстоятельства имѣли вліяніе на наблюдаемыя температуры, 
не смотря на всѣ мои старанія помѣстить термометръ въ тѣни 
и защитить его отъ радіаціи около лежащихъ предметовъ. 
Въ наблюденіяхъ надъ температурой воды ошибка, какъ мнѣ 
кажется, вкрасться не могла.

Анемометръ и приборъ для измѣренія быстроты теченія 
воды оказались вполнѣ удовлетворительными.

Быстроту теченія воды я могъ наблюдать не глубже трехъ 
метровъ, такъ какъ шестъ, къ которому я прикрѣплялъ ин
струментъ, не могъ быть длиннѣе. Болѣе длинный шестъ для 
измѣренія теченія на большихъ глубинахъ требовалъ бы 
такихъ приспособленій, которыя были свыше моихъ средствъ.

Наблюденія, сдѣланныя мной, я имѣю честь представить 
въ нижеслѣдующихъ таблицахъ:
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НИКИТИНСКІЙ   ПРОТОКЪ. Таблица № 1.

 ПРОТИВЪ РЫБНАГО ПРОМЫСЛА КУПЦА МУХАНОВА.
    Ширина протока, по измѣренію чиновниковъ Рыбнаго Правленія, 150 саженъ.

16 Іюня 1872 года.
Измѣреніе на 7 саженъ отъ лѣваго 

берега.
Измѣреніе въ срединѣ протока.

Измѣреніе на 7 саженъ отъ пра
ваго берега.

Часы измѣреній. 8h 
утра.

2h 10h 
вечера.

7h 
утра.

1h 9h 
вечера.

71/2
h 

утра.
11/2

h 91/2
h 

вечера.

Глубина протока. 2,4 
метра.

2,7 
метра.

2,6 
метра.

Температура воздуха. +16,2 
Reom.

+20,2 
Reom.

+17,0
Reom.

+14,6 
Reom.

+17,7
Reom.

+16,3 
Reom.

+18,7
Reom.

+16,3 
Reom.

Температура воды на 4 дециметра 
отъ поверхности рѣки.

+15,0 
Reom.

+16,1 
Reom.

+14,8 
Reom.

+14,4 
Reom.

+15,0 
Reom.

+14,8
Reom.

+15,5 +14,7

Температура воды на 2 метра отъ 
поверхности рѣки.

+14,4 
Reom.

+15,9
Reom.

+14,9 
Reom.

+14,3
Reom.

+14,7 
Reom.

+15,0
Reom.

+14,3 
Reom. +15,1 +14,9

Направленіе вѣтра. ЮЗ. ЮВ. ЮЗ. ЮЗ. ЮВ. З. ЮЗ. ЮВ. З.

Сила вѣтра: (въ 5 минутъ). 1378 
футъ.

2095 
футъ.

1660 
футъ.

3300 
футъ.

1443 
футъ.

885 
футъ.

2078 
футъ.

1626 
футъ.

600 
футъ.

Направленіе теченія воды. ССВ ССВ. ССВ.

Бы
ст

ро
та

 т
е

че
ні

я 
во

ды
 в

ъ 
15

 м
ин

ут
ъ.

На 4 дециметра отъ по
верхности рѣки.

1008 
футъ.

1148 
футъ.

На 2 метра отъ поверх
ности рѣки.

2245 
футъ.

2245 
футъ.

716 
футъ.
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ШАРАПОВСКІЙ   ПРОТОКЪ Таблица № 2.ПРОТИВЪ  ДОМА  НАЧАЛЬНИКА  ШАРАПОВСКАГО  ЗАВЕДЕНІЯ.
Ширина протока, по измѣренію чиновниковъ Шароповскаго заведенія, 270 саж. А быстрота теченія весной, на срединѣ рѣки, 

по измѣренію тѣхъ же чиновниковъ, 11/2 фута въ секунду.

18 Іюня 1872 года.
Измѣреніе на 7 саженъ отъ лѣваго 

берега.
Измѣреніе въ срединѣ протока.

Измѣреніе на 7 саженъ отъ пра
ваго берега.

Часы измѣреній. 8h 
утра.

2h 
утра.

10h 
вечера.

7h 
утра. 1h

9h 
вечера.

71/2
h

утра. 11/2
h

91/2
h 

вечера.

Глубина протока. 1,4 
метра.

3,4 
метра.

2,1 
метра.

Температура воздуха. +15,2 +18,2 + 15,6 +15,0 +17,0 +16,0 +15,0 +15,8

Температура воды на 4 дециметра 
отъ поверхности рѣки. +15,5 + 15,5 +15,4 +15,2 +15,2 +15,0 +14,5 +15,5 +14,8

Температура воды на 4 дециметра 
ото дна. +15,1 +15,5 +14,2 +14,3 +14,9 +14,6 +13,8 +15,1 +15,0

Направленіе вѣтра. ЮЗ З СЗ ЮЗ З З З З З

Сила вѣтра (въ 5 минутъ). 3020 3308 1939 2960 3590 1489 2056 2260 560

Направленіе теченія воды. С С ССЗ

Бы
ст

ро
та

 т
е

че
ні

я 
во

ды
 в

ъ 
15

 м
ин

ут
ъ.

На 4 дециметра отъ по
верхности рѣки. 580 1556 352

На 4 дециметра ото дна 
рѣки. 438 729 569
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Таблица № 3.ЧУЛПАН0ВСКIЙ   ПРОТОКЪ

ПРОТИВЪ  ДЕРЕВНИ  ЧУЛПАНЪ,  АСТРАХАНСКОЙ  ГУБЕРНІИ.
27 Іюня 1872 года.

Измѣреніе на 7 саженъ отъ лѣваго 
берега.

Измѣреніе въ срединѣ протока.
Измѣреніе на 7 саженъ отъ пра

ваго берега.

Часы измѣреній. 8h 2h 10h 7h
1h

9h
71/2

h

11/2
h 91/2

h

Глубина протока. 4 
метра.

Около
10 

метровъ.
4 

метра.

Температура воздуха. +16,8 +16,5 +20,7 +16,7 +16,6 +20,7 +16,8

Температура воды на 4 дец. отъ 
поверхности рѣки.

+15,7 +15,5 +15,5 +16,0 +15,5 +15,5 +16,2

Температура воды на 4 дециметра 
ото дпа.

+14,5 +14,5 +15,4 +16,5 +14,2 +15,0 +16,5

Направленіе вѣтра З З СЗ ЮЗ СЗ СЗ ЮЗ

Сила вѣтра (въ 5 минутъ). 1256 1010 1735 1127 1200 1455 895

Направленіе теченія воды. СЗ СЗ СЗ

Бы
ст

ро
та

 т
еч

е
ні

я 
во

ды
 в

ъ 
15

 
ми

ну
тъ

. На 4 дециметра отъ по
верхности рѣки.

1143 
фута.

568 
футъ.

На 2 метра 4 дециметра 
отъ поверхности рѣки. 970

378 
футъ.
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В О Л Г А Таблица № 4.

  П Р О Т И В Ъ   А С Т Р А Х А Н И.
2 Іюля 1872 года.

Измѣреніе на 7 саженъ отъ лѣваго 
берега.

Измѣреніе въ срединѣ рѣки.
Измѣреніе на 7 саженъ отъ пра

ваго берега.

Часы измѣреній. 8h 
утра.

2h 10h 
вечера.

7h 
утра.

1h 9h 
вечера.

71/2
h 

утра.
11/2

h
91/2

h 
вечера.

Глубина рѣки. 16 
метровъ.

8 
метровъ.

12 
метровъ.

Температура воздуха. +17,2 +22,5 +17,0 +17,0 +22,2 +18,0 +17,0 +22,5 +17,8

Температура воды на 4 дец. отъ 
поверхности рѣки.

+18,0 +16,5 +15,8 +16,2 +16,1 +16,1 +18,2 +16,2 +16,1

Температура воды на 4 дециметра 
ото дна.

+15,0 +16,2 +15,0 +16,0 +16,0 +16,4 +16,0 +16,4 +16,0

Направленіе вѣтра. Ю Ю ВЮВ Ю Ю ЮВ ЮВ ЮВ

Сила вѣтра (въ 5 минутъ). 330 4010 4020 535 4423 4815 3005 3005

Направленіе теченія воды. С С С

Бы
ст

ро
та

 т
еч

е
ні

я 
во

ды
 в

ъ 
15

 
ми

ну
тъ

.

На 4 дециметра отъ по
верхности рѣки.

1023 678

На 3 метра отъ поверх
ности рѣки. 846 1133 956
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С В I Я Г А Таблица № 5.

         ПРИ  ВПАДЕНIИ  ЕЯ  ВЪ  ВОЛГУ.
31 Іюля 1872 года.

Измѣреніе на 7 саженъ отъ лѣваго 
берега.

Измѣреніе въ среинѣд рѣки.
Измѣреніе на 7 саженъ отъ пра

ваго берега.

Часы измѣреній. 6h 
утра.

12h

 дня.
8h 

вечера.

Глубина рѣки. 3 
метра.

3 
метра.

3 
метра.

Температура воздуха. +19,5 +26,3 +17,4

Температура воды на 4 дец. отъ 
поверхности рѣки.

+17,0 +18,0 +17,4

Температура воды на днѣ. +15,6 +15,9 +16,0

Направленіе вѣтра. тихо. тихо. тихо.

Сила вѣтра. тихо. тихо. тихо.

Направленіе теченія воды.

Бы
ст

ро
та

 т
еч

е
ні

я 
во

ды
 в

ъ 
15

 
ми

ну
тъ

. На 4 дециметра отъ по
верхности рѣки.

чуть замѣ тно.

На 4 дециметра ото дна. чуть замѣ тно.
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В О Л Г А Таблица № 6.

НИЖЕ  ВПАДЕНІЯ  ВЪ  НЕЕ  СВІЯГИ,  БЛИЗЬ  МѢСТА,  НАЗЫВАЕМАГО  „ДВОРИКАМИ".
31 Іюля 1872 года.

Измѣреніе на 7 саженъ отъ лѣваго 
берега.

Измѣреніе въ срединѣ рѣки. Измѣреніе на 7 саженъ отъ пра
ваго берега.

Часы измѣреній. 8h 
утра.

2h 10h 
вечера.

7h 
утра.

1h 9h 
вечера.

71/2
h 

утра.
11/2

h 
утра.

91/2
h 

утра.

Глубина рѣки. 4 
метра.

8 
метровъ.

4 
метра.

Температура воздуха. +20,5R +21,0R +15,0R +20,2R +21,8R +16,7R +20,2R +22,1R +17,2R

Температура воды на 4 дец. отъ 
поверхности рѣки. +17,1R +17,2R +17,4R +17,0R +17,1R +17,6R +17,2R +17,7 +17,6

Температура на 4 дециметра ото 
дна рѣки.

+17,0R +17,0R +17,0R +17,0R +17,0 +17,4R +16,7R +16,9 +17,8

Направленіе вѣтра. тихо. ТИХО. ЮВ тихо. тихо. тихо. ЮЗ ТИХО. ТИХО.

Сила вѣтра. тихо. тихо. 504 
фута. тихо. тихо. тихо. 100 

футъ. тихо. тихо.

Направленіе теченія воды. СВ

Бы
ст

ро
та

 т
еч

е
ні

я 
во

ды
 в

ъ 
15

 
ми

ну
тъ

. На 4 дециметра отъ по
верхности рѣки.

чуть 
замѣтно. 529 чуть 

замѣтно.

На 3 метра отъ поверх
ности рѣки.

чуть 
замѣтно.
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Таблица № 7.

В О Л Г АПРЕДЪ  ВПАДЕНIЕМЪ  ВЪ  НЕЕ  СВІЯГИ.
30 Іюля 1872 года.

Измѣреніе на 7 саженъ отъ лѣваго 
берега.

Измѣреніе въ срединѣ рѣки.
Измѣреніе на 7 саженъ отъ пра

ваго берега.

Часы измѣреній. 8h 
утра.

2h 10h 
вечера.

7h 
утра.

1h 9 
вечера.

71/2 утра.
11/2

91/2 
вечера.

Глубина рѣки. 6 
метровъ.

10 
метровъ.

1,5 
метра.

Температура воздуха. +19,8R +25,8R +16,0R +19,5R +26,0R +16,8R +20,2R +25,3R +16,2R

Температура воды на 4 дециметра 
отъ поверхности рѣки.

+17,5R +18,0R +17,2R +17,3R +17,8R +17,5R +17,8R +18,0R +17,3R

Температура воды на днѣ. +16,5R +16,5R +16,7R +15,0R +15,4R +15,5 +17,8R +17,5R +17,0R

Направленіе вѣтра. ЮВ ЮВ тихо. ЮЮВ тихо. ВЮВ ЮЮВ ЮВ тихо.

Сила вѣтра. 820 
футъ.

670 
футъ.

тихо. 1207 тихо. 635 
футъ.

2020 
футъ.

250 
футъ. тихо.

Направленіе теченія воды. СВ

Бы
ст

ро
та

 т
е

че
ні

я 
во

ды
 в

ъ 
15

 м
ин

ут
ъ.

На 4 дециметра отъ по
верхности рѣки.

1500 
футъ.

На 2 метра отъ поверх
ности рѣки.

1969 
футъ.
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Изъ такого ограниченнаго числа наблюденій вполнѣ на
дежныхъ выводовъ сдѣлать нельзя, но тѣмъ не менѣе я прошу 
позволенія сдѣлать по этому предмету нѣсколько замѣчаній:

1) Температура воды почти всегда ниже температуры воз
духа; только одинъ разъ, 2 Іюля, (таблица № 4) у береговъ 
близь Астрахани, при тихой погодѣ, температура воды у по
верхности была нѣсколько выше температуры воздуха.

2) Въ тотъ же день и въ томъ же мѣстѣ при сильномъ 
вѣтрѣ эта разница исчезаетъ, равно какъ и разность между 
температурой воды въ серединѣ и у береговъ. Точно также 
уменьшается разница между температурой воды на поверх
ности и у дна: это мнѣ кажется довольно замѣчательнымъ, 
такъ какъ глубина здѣсь доходитъ до 16 метровъ.

3) Температура воды въ теченіе дня мѣняется гораздо 
менѣе, чѣмъ температура воздуха, что и можно было ожидать 
по наблюденіямъ въ озерахъ. Но вообще уменьшеніе темпера
туры съ глубиной гораздо менѣе, нежели въ озерахъ. Оно 
быстро только въ мѣстахъ, гдѣ теченіе очень слабо и то во 
время совершеннаго затишья (таблица № 5).

4) Измѣненія въ скорости теченія вообще согласны съ 
законами, выведенными для другихъ рѣкъ. Когда вѣтеръ идетъ 
противъ теченія, то скорость до нѣкоторой (довольно значи
тельной) глубины увеличивается.

5) Изъ всѣхъ моихъ наблюденій видно, что было бы весьма 
интересно слѣдить въ теченіи болѣе продолжительнаго времени 
въ одномъ и томъ же мѣстѣ за температурой воды въ Волгѣ. 
Но для этого надобно жить у берега или имѣть возможность 
поручить эти наблюденія лицу, часто находящемуся на Волгѣ; 
иначе расходъ на переѣзды будетъ черезчуръ великъ.

По накопленію большаго матеріала я буду имѣть честь 
представить Обществу болѣе подробную обработку всѣхъ наблю
деній, которыя мнѣ будутъ доступны, включая и опредѣленія 
влажности воздуха на Волгѣ, для которой наблюденія были у 
меня сдѣланы, но не вошли въ представленныя таблицы.

Теперь могу только замѣтить относительно влажности, 
что даже въ самый знойный день (+26,3R въ тѣни) воздухъ 
у поверхности воды никогда, на сколько я могъ наблюдать, 
небылъ насыщенъ водяными парами.

Казань. 21 Сентября
1872 года. Студентъ Е. Больцани.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ В. Заленскій.

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



Приложеніе къ протоколу 45 засѣданія.

О ВЛІЯНІИ ЭТІОЛЯЦІИ

НА ФОРМУ

ОСЕВЫХЪ ЧАСТЕЙ РАСТЕНІЙ.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНІЕ

Студента Н. ЛАЗАРЕВА.

Въ концѣ Ноября текущаго академическаго года, я, подъ 
руководствомъ профессора Н. Ф. Леваковскаго, началъ изслѣ
довать вліяніе этіоляціи на форму осевыхъ частей растеній и 
на тѣ анатомическія измѣненія, которыя могутъ обусловливать
ся ею. Послѣ небольшаго числа опытовъ я замѣтилъ на изслѣ
дуемыхъ экземплярахъ замѣчательное соотношеніе между рос
томъ стебля и главнаго корня при сравненіи длинъ этихъ ча
стей у растеній этіолированныхъ съ соотвѣтствующими частями 
параллельно съ ними взращиваемыхъ образчиковъ тѣхъ же расте
ній на свѣтѣ; оказывалось, что между ними существуетъ об
ратно-пропорціональное отношеніе, именно: на сколько стебли 
удлиняются у этіолированныхъ растеній сравнительно съ одно
именными свѣтовыми экземплярами, почти на столько же, 
приблизительно, укорачиваются у нихъ главные корни. При
нявъ во вниманіе важность такого факта, я, для того, чтобы 
имѣть возможность произвести большее число наблюденій въ 
этомъ отношеніи, ограничился пока изслѣдованіями морфоло
гическихъ измѣненій. Съ тѣхъ поръ число моихъ опытовъ въ 
этомъ отношеніи значительно увеличилось, такъ что можно бы
ло по имѣющимся подъ рукой даннымъ позволить себѣ подоз
рѣвать существованіе связности между ними, хотя, конечно,
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не настаивать на томъ, и а думалъ о своей работѣ сдѣлать 
заявленіе и, вмѣстѣ съ тѣмъ, представить таблицы получен
ныхъ цифръ блатосклонному вниманію Общества Естествоиспы
тателей, какъ на дняхъ проф. Н. В. Сорокинымъ была полу
чена работа Проф. Петербургскаго Университета Фаминцина, 
помѣщенная въ VIII томѣ Bulletin de l’Academie Imperiale 
des Sciences de St. Petersbourg за Августъ мѣсяцъ прошед
шаго года, гдѣ онъ излагаетъ свои наблюденія, произведенныя 
съ той же цѣлью надъ Lepidium sativum.

Число моихъ опытовъ сравнительно съ числомъ опытовъ 
Г. Фаминцина весьма ничтожно, но они въ настоящую мину
ту могутъ быть интересны тѣмъ, что обнимаютъ 11 видовъ 
растеній изъ различныхъ семействъ, а также—по другимъ при
чинамъ, излагаемымъ ниже. Изъ этихъ видовъ 8 относятся къ 
сем. Papilionaceae, именно: Ervum lens, Pisum sativum, Pisum 
humile, Pisum saccharatum, Phaseolus oblongus, Phaseolus com- 
pressus, Vicia Faba и Lathyrus odoratus; къ Cruciferae—Sinapis 
arvensis къ Polygoneae—Polygonum fagopyrum emarginatum (var.) 
и Rheum undulatum. На 1-хъ двухъ таблицахъ приведены циф
ры соотношеній корней и стеблей. Большую часть этихъ рас
теній я взращивалъ при обыкновенной комнатной температу
рѣ въ горшкахъ. Свѣтовые экземпляры развивались на окнахъ, 
обращенныхъ къ Ю. 3. сторонѣ, а тѣ, которые подвергались 
вліянію этіоляціи,—въ длинныхъ ящикахъ, открытыхъ съ од
ной изъ короткихъ боковыхъ сторонъ, которую я закрывалъ 
разогнутой пополамъ толстой бумагой и приставлялъ этой сто
роной въ уголъ комнаты къ стѣнѣ, для того, чтобы бумага воз
можно плотно закрывала эту открытую сторону. Та часть этихъ 
растеній, которыя всходили и росли на окнахъ, въ  солнечные 
дни, конечно, подвергалась въ теченіе сутокъ значительнымъ 
измѣненіямъ температуры; поэтому испареніе съ поверхности 
было значительно сильнѣе, нежели у растеній, находившихся въ 
темнотѣ.1) О получаемыхъ, въ данномъ случаѣ, результатахъ 
нельзя было еще судить: обусловливаются-ли они однимъ влі
яніемъ темноты, или въ связи съ нимъ здѣсь дѣйствуетъ еще, 
въ извѣстной мѣрѣ, другое обстоятельство—различное испаре-

1) Слову «темнота» я придаю условное значеніе: я не могъ подобрать 
болѣе подходящаго слова. Оно не замѣнено у меня «затѣненіемъ», такъ какъ 
послѣднее по силѣ выразительности менѣе обхватываетъ то дѣйствіе, которое 
слѣдовало-бы связать съ этимъ понятіемъ.
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ніе съ поверхности подъ вліяніемъ различныхъ температуръ, 
дѣйствующихъ въ то же время и на самыя растенія.

Профессоръ Фаминцинъ произвелъ надъ Lepidium sativum 
значительное число наблюденій, показывающихъ тоже обрат
но-пропорціональное отношеніе между развитіемъ осевыхъ 
частей, которое и мнѣ, совершенно независимо отъ него, 
нѣсколько позже, удалось замѣтить; но онъ въ своей ра
ботѣ не говоритъ: при какихъ условіяхъ находились взращи
ваемые образчики Lepidium sativum относительно температуры 
и влаги. Что-же касается до укорачиванія корня, то цитируе
мый авторъ, съ нѣкоторымъ сомнѣніемъ, высказываетъ пред
положеніе, что оно могло-бы произойти оттого, что въ обрат
номъ случаѣ нѣкоторое количество свѣтовыхъ лучей проходитъ 
въ почву. Мнѣ кажется, что трудно согласиться съ такимъ 
предположеніемъ, все равно, допустимъ-ли мы, что свѣтъ про
никаетъ въ почву до корней, или нѣтъ. Быть-можетъ исходной 
точкой для его предположенія служитъ то соображеніе, что 
говорить объ укорачиваніи корня въ связи съ измѣненіями стеб
ля нѣтъ надобности; тамъ извѣстно, что недостаетъ одного изъ 
факторовъ; но въ такомъ случаѣ отчего-бы могъ измѣниться корень? 
Корень же измѣнился не самъ по себѣ, а вмѣстѣ съ цѣлой особью. 
Такому предположенію можно было-бы дать мѣсто, если-бы 
одинъ корень былъ изолированъ отъ вліянія свѣта и получал- 
ся-бы тотъ-же результатъ укорачиванія корня. Изъ работы Г. 
Фаминцына не видно: приписываетъ-ли онъ наблюдаемыя из
мѣненія вліянію одной темноты, или, въ связи съ нимъ при
знаетъ одновременное дѣйствіе и другихъ факторовъ. Я съ своей 
стороны, по возможности, старался окружить и тѣ и другія 
растенія также и одинаковыми, относительно другихъ факто
ровъ, условіями. Хотя, въ послѣднемъ случаѣ, у меня произ
ведено немного наблюденій (таблица II), но онѣ совпадаютъ 
по полученнымъ результатамъ съ предъидущими. Дѣло, конеч
но, можетъ выясниться, когда накопится значительное коли
чество аналогичныхъ фактовъ.

Другіе экземпляры развивались у меня въ холодномъ от
дѣленіи оранжереи Ботаническаго Кабинета, въ глубинѣ комна
ты, куда не доходили непосредственные солнечные лучи, гдѣ 
температура, начиная съ Февраля мѣсяца до послѣднихъ при
веденныхъ дней опыта, въ теченіе дня показывала колебанія 
между 11—15° по Ц. и разница въ температурахъ, окружаю-
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щихъ растенія, находящіяся на свѣтѣ и въ темнотѣ, какъ по
казывалъ термометръ, подвѣшиваемый, приблизительно, на та
кой высотѣ, какую занимали своей величиной банки, не превы
шала При   такой    ничтожной   разницѣ   въ   окружающей
температурѣ, конечно и испареніе съ поверхности должно оы- 
ло быть почти одинаковое. Горшки, разъ политые, стояли 
недѣли по двѣ и болѣе, и въ нихъ не высыхала почва, такъ 
что сѣмена въ обоихъ случаяхъ для своего прорастанія отно
сительно влаги были равно гарантированы. Почву-же у тѣхъ и 
другихъ горшковъ я всегда поливалъ одинаковымъ количествомъ 
воды, употребляя для этого небольшой стаканъ. И здѣсь по
лучались тѣже результаты, какъ въ предъидущемъ случаѣ.

Незначительное число до сихъ поръ произведенныхъ опы
товъ даетъ мнѣ право только предположить, что замѣчаемыя 
измѣненія у этіолируемыхъ растеній зависятъ, если не исклю
чительно, то главнымъ образомъ отъ изолированія развиваю
щихся растеній отъ дѣйствія свѣта. Дальнѣйшія наблюденія и 
контрольные опыты, надѣюсь, дадутъ возможность по ближе 
подойти къ этому вопросу. Опыты Г. Фаминцина были про
изведены надъ такимъ растеніемъ, которое почти не протизво- 
дило боковыхъ образованій. Въ кругъ моихъ наблюденій до 
сихъ поръ вошли, главнымъ образомъ, такіе виды растеній, 
гдѣ значительное число боковыхъ корней не выводило осевыя 
части растеній изъ близкаго обратно-пропорціональнаго со
отношенія. Въ этихъ случаяхъ главный корень уже терялъ, если 
можно такъ выразиться, большую часть своего значенія нѣко
торой физіологической единицы, гдѣ онъ могъ быть повреж
денъ безъ особеннаго вреда для растенія, такъ какъ ту-же 
функцію проводника эндосмическихъ токовъ раздѣляли съ нимъ 
и боковыя образованія. Въ явленіи этомъ, если это не случай
ное совпаденіе фактовъ, можно скорѣе видѣть результатъ фи
зико-химическихъ процессовъ, нежели физіологической необхо
димости, если и принимать физіологическую необходимость за 
мѣрило морфологическихъ особенностей. Если говорить въ дан
номъ случаѣ, когда все растеніе изолировано отъ свѣта, а не 
одинъ только корень, объ одномъ укорачиваніи этого послѣд
няго независимо отъ обратной пропорціональности осевыхъ 
частей къ соотвѣтствующимъ частямъ свѣтоваго экземпляра 
и—отъ боковыхъ корней, то вѣроятный отвѣтъ на это, по 
моему мнѣнію, еще не особенно труденъ. Растеніе въ темнотѣ
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не ассимилируетъ одной изъ необходимыхъ своихъ составныхъ 
частей—углерода. Притомъ вся дѣятельность растенія направ
лена на то, чтобы удлинить стебель, и растеніе до истощенія 
запасныхъ продуктовъ развивается въ томъ-же направленіи, 
какъ это видно изъ опытовъ самого Г. Фаминцина. Понятно, 
что въ этомъ случаѣ не достаетъ строевыхъ продуктовъ на 
соотвѣтственное развитіе корня. Но здѣсь образованіе боковыхъ 
корней у растеній, имѣющихъ ихъ, усложняетъ дѣло. Почему 
у растенія укорачивается главный корень, въ то время какъ 
строевые продукты идутъ на образованіе боковыхъ корней, и 
укорачивается также и здѣсь почти на столько, чтобы сохра
нить обратную связь? Говоря вообще, отвѣтомъ на это,—отно
сительно факта, а не причины его, будетъ то, что боковые 
корни появляются у молодаго растеньица вслѣдствіе приспо
собленія находящагося въ сѣмени зародыша къ развитію при 
нормальныхъ условіяхъ существованія и остаются безразлич
ными къ вліянію этіоляціи, понимая эту индифферентность 
только по отношенію къ укорачиванію главнаго корня и къ 
обратной пропорціональности. Конечно, дѣло этимъ еще ничуть 
не выяснится, но самый вопросъ можетъ быть отнесенъ къ 
числу на скорую руку рѣшенныхъ вопросовъ. Само же обрат
ное отношеніе останется, и относительно факта, и относитель
но причины, для всѣхъ случаевъ вообще, отдѣльнымъ пунктомъ, 
требующимъ разъясненія.

Возвращаюсь къ опытамъ.
Этіолируемые экземпляры въ холодномъ отдѣленіи я по

мѣщалъ въ большой ящикъ, закрываемый сверху доской, и для 
того, чтобы послѣдняя приставала возможно плотно къ ящику, 
я съ двухъ противоположныхъ угловъ его клалъ на доску по 
нѣсколько камней.

Отъ растеній, вынимаемыхъ изъ почвы, я тщательно от
чищалъ землю до тѣхъ поръ, пока не доходилъ до корней; 
послѣ чего помѣщалъ ихъ на блюдо съ водой и осторожно 
обмывалъ корни. Когда оставалось немного почвы, пристав
шей къ корнямъ, я погружалъ растенія корнями въ сосудъ съ 
водой и посредствомъ иглы удалялъ остальную почву.

Кромѣ приведеннаго соотношенія я постоянно замѣчалъ, 
что число боковыхъ корней у экземпляровъ, растущихъ на свѣ
тѣ, бываетъ значительно болѣе. Но можно было предположить: 
не вознаграждается-ли уменьшеніе ихъ числа у этіолирован
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ныхъ растеній увеличеніемъ ихъ размѣровъ?—И этимъ сообра
женіемъ я мотивировалъ измѣреніе также и боковыхъ корней. 
Причемъ оказывалось, что среднія длины послѣднихъ бываютъ 
всегда больше у экземпляровъ, растущихъ на свѣтѣ, если брать, 
конечно, во вниманіе ихъ число. Только у одного Polygonum 
fagopyrum я не измѣрялъ боковыхъ корней по причинѣ чрезвы
чайной ихъ тонины и ничтожности размѣровъ; число-же ихъ я счи
талъ, помѣщая растенія на блюдо съ водой. Въ тѣхъ случаяхъ, 
гдѣ нужно было, я употреблялъ въ дѣло лупу. Измѣренія произ
ведены и надъ такими боковыми корнями, которые имѣли весь
ма ничтожные размѣры. Что касается до восходящей оси, то 
здѣсь удлиненіе междоузлій — общеизвѣстный фактъ. Въ этомъ 
отношеніи я почти постоянно замѣчалъ, что въ извѣстномъ 
возрастѣ удлиненіе названныхъ частей сопровождается умень
шеніемъ ихъ числа. Такъ какъ, кромѣ измѣненія въ числѣ 
междоузлій, экземпляры, росшіе въ темнотѣ при обыкновенной 
комнатной температурѣ всходили часто раньше тѣхъ, которые 
развивались на свѣтѣ, и, кромѣ того, въ удлиненіи стебля 
этіолируемыхъ растеній принимала участіе и подсѣмедольная 
часть стебля, то, чтобы судить объ энергіи и продолжитель
ности роста междоузлій у тѣхъ и другихъ растеній, я (не 
смотря на то, что за продолжительность роста междоузлій у 
этіолируемыхъ растеній уже, нѣкоторымъ образомъ, говорило 
самое уменьшеніе ихъ числа) произвелъ нѣсколько измѣреній, 
изъ которыхъ видно, что въ одинаковые промежутки времени 
междоузлія у этіолируемыхъ растеній растутъ значительно энер
гичнѣе, и съ другой стороны большіе ихъ размѣры обусловли
ваются, иной разъ, продолжительностью ихъ роста (таблица III). 
Отъ большаго числа наблюденій и притомъ болѣе обстоятель
ныхъ, я позволяю себѣ надѣяться въ извѣстной мѣрѣ на удовле
творительный отвѣтъ и на этотъ счетъ. Такъ какъ послѣднія 
растенія въ продолженіе нѣкотораго числа дней подвергались 
вліянію свѣта, то я не измѣрялъ у нихъ осевыхъ частей. Меж
доузлія здѣсь я измѣрялъ, когда онѣ были не менѣе 2—3 мм., 
и гдѣ прилистники, закрывавшіе ихъ, давали возможность это 
дѣлать, отгибая послѣдніе. Во всѣхъ другихъ случаяхъ я при
нималъ въ расчетъ самыя верхнія междоузлія, когда онѣ бы
ли довольно замѣтны. Измѣренія произведены посредствомъ 
линеечки, величиной въ дециметръ, раздѣленный на сантимет
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ры и миллиметры. Цифры на таблицахъ означаютъ число мил
лиметровъ.

О предосторожностяхъ, также частностяхъ, сопряженныхъ 
съ самымъ ходомъ работы, будетъ говорено въ свое время.

Вотъ тѣ немногіе результаты, которые оказываются изъ 
приведенныхъ цифръ.

Печатано по опредѣленію Общества. Президентъ В. Заленскій.

Подъ редакціею Секретаря Общества Ив. Навалихина.
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P agopyrum  ) — 45 107 136 84 181 191 67 62

em arginatum  (var.)i — — 53 102 148 76 201 178 62 45 дены дены. ло. Л О .

— — 48 109 157 72 205 181 58 59

Rheum  undula- 124 Февр. 13 Март. 11
7

45
42

71
65

55
38

82
72

100
80

не бы- не бы- і не бы- не бы-

turn. J
— — 12 54 78 49 90 103 ло. ЛО . ло. Л О .

Т аблица I. Всѣ эти экземпляры развивались при обыкновенной комнатной температурѣ въ ботанической аудиторіи. Всѣ клѣтки какъ на этой, такъ и на 2-ой таб
лицѣ безъ цифръ и знаковъ слѣдуетъ понимать въ отрицательномъ смыслѣ, т. е. что разсматриваемыхъ образованій не было. Знакъ —  на этихъ двухъ 
таблицахъ означаетъ тѣ же дни, которые приведены въ клѣткахъ непосредственно къ нимъ примыкающихъ соотвѣтственнаго столоца.





Таблица II. Эти растенія развивались въ холодномъ отдѣленіи ботаническаго кабинета.





НАЗВАНІЯ РАСТЕН ІЙ .

Lathyrus odoratus.
Vicia Paba. . . ,Pisum saccharatum,

Lathyrus odoratus.
Vicia Paba. . . .Pisum saccharatum.

Pisum sativum
Orobus lathyroides.j Vicia Faba. . .

Числа, 
въ кот. они 
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WСйсвмяч0
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20 Янв.
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измѣренія.

и
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фѳ
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оРч

5-гоФев.5-гоФѳв.

адч
сбРчадфѲ
оРчсм

Ю .!>

Размѣры нормальныхъ междоузлій, 
считая пѵь отъ корня.

2-2
11

6543

I е
917191479

616165613

12 28

171720291312

273324171423

11436512

171720401512

32353128
2225

31 30
2 0 3-' 9 5 2

2031
333433046 50511556

12 28
3- 4- 5

4321914
1652

1-13 32 
11 15 18

2323731546328

144
6!1310

3"334333652631

1899148

4-е
1717204515

3237 3138 34
291921
228

92

4"403324211656

27 14 12 28 31
5_е I е 2-о з- 4-е2 17 32 33 444 17 37 43 4934 20 31 33 26

414 12 28 31 56

29

5-

242017
43

4 ‘ 5 е 1 21341 9 11:16!18 6Н  9| 261710

3-4 5'° 1- 2 1.341 11 |і918.12 18*15 39 27

3"32! 9 12| 6 2 318

6-

12

5-

Размѣры этіолированныхъ междоузлій, 
считая ихъ отъ корня.1-е 2_е817111754

1 1-е
2335324013
И

2-
10238746

383536 92 46 27

24474627913

4-е
383536 1047829

2'ѳ
54 65 6455 26 23

з-°
81854

4“ 1-
383536 1047831

2-
657170843129

g -е
9327359
6

31

3434250
36
2-е2041 24*49 31J  .5 46 723 5

5-

1-е 2-204324497
11 5414

11

5-°

1 -е 2'в3 е4 - е 5 е I е 2 -е з-0 4 - е 5-° 1 -е 2 -е 3 е 4 -е 5-» 6-е38 73 62 3 38 73 70 13 2 38 73 72 56 435 71 65 2 35 71 74 14 3 35 71 74 49 337 70 61 8 2 37 70 71 22 2 37 70 71 47 3104 91 52 26 6 104 91 87 43 9 — — — — —92 76 31 5 92 91 47 1031 42 20 5 31 42 32 5 31 42 49 21 4
з-в4-е 5"е 1 ° 2-е з - 4-е 5 - 1-е 2- з-в4-е 5 - I е 2° з-е4-е 5'° 6-е31 9 20 43 44 22 20 43 44 41 5 20 43 44 59 17 548 13 3 24 49 52 36 4 24 49 52 55 12 24 49 52 60 45 512 16 15 24 2 19 39 415 17 18 2 8 3 23 40 774 15 6 101 42 12 101 76 33

Т аблица III . Клѣтки безъ всякихъ знаковъ означаютъ отсутствіе разсматриваемыхъ образованій. Знакъ —  въ клѣткахъ столбцевъ, содержащихъ числа мѣсяца, въ которыя произведены измѣренія, означаетъ, что въ эти дни не было произведено измѣреній надъ растеніемъ, къ которому они относятся, и потому эти знаки повторены и въ клѣткахъ, гдѣ приводятся размѣры междоузлій этихъ растеній. Продолжительный ростъ междоузлій можно прослѣдить у Lathyrus odoratus № 1 и № 2 на первыхъ двухъ междоузліяхъ; у V icia  Faba Дг 2, Pis. Saccharat. и Orobus lathyr. № 1 на 1-омъ междоузліи.
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Приложенію къ Протоколу сорокъ седъ- 
маго засѣданія Общества.

О ВЛІЯНІИ СВѢТА НА ГРИБЫ.

(Предварительное сообщеніе).

Вліяніе свѣта на растенія интересуетъ въ послѣднее вре
мя весьма сильно ученыхъ. Появилось много обстоятельныхъ 
работъ, въ которыхъ доказывается, что тѣ или другіе лучи сол
нечнаго спектра производятъ разнообразное дѣйствіе на ростъ 
органовъ, ассимиляцію и пр. Труды Сакса, Гофмейстера, Фа- 
минцина и мн. др. показали, что свѣтъ имѣетъ вліяніе на об
разованіе хлорофила и крахмала, на дѣленіе клѣтокъ, передви
женіе протоплазмы и что, вообще говоря, весьма мало най
дется въ наукѣ, такихъ случаевъ гдѣ, казалось, свѣтъ былъ не 
нуженъ для растительнаго организма.

Но, къ сожалѣнію, почти всѣ опыты и изслѣдованія на
правлены только къ разрѣшенію тѣхъ явленій, которыя замѣ
чаются у высшихъ растеній или же, по крайней мѣрѣ, у та
кихъ споровыхъ растеній, гдѣ клѣтки наполнены хлорофиломъ 
(какъ напр. нѣкоторыя водоросли, заростки папортниковъ, пече
ночниковъ и пр.). Что же касается до грибовъ, то они почему- 
то оставались всегда въ сторонѣ. Кое-гдѣ можно найти толь
ко нѣсколько строкъ, въ которыхъ говорится или о томъ, что 
этимъ растеніямъ свѣтъ почти не нуженъ, или же—что онѣ на
правляютъ свои спороплодники къ свѣту. Такъ напр. давно уже 
извѣстно, что Pilobolus crystallinus ассимилируетъ днемъ, «а рас
паденіе протоплазмы спорангія на многочисленныя споры со
вершается только ночью, въ темнотѣ;» 1) что отбрасываніе спо
рангія происходитъ только тогда, когда грибъ выставляется на 
свѣтъ, и наконецъ, что геліотропизмъ его положительный, т. е. 
что спорангіи обращены къ свѣту.

1) Сличи: S a c h s Lehrhuch. S. 565., D e B a r y Morph. u. Phys. der Pilze etc.
S. 146. H o f m e i s t e r Die Lehre von der Pflanzenzelle S. 289 и мн. др.
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Воронинъ 2) указалъ на способность шейки перитеція у 
Sordaria fimiseda изгибаться къ источнику свѣта. Наконецъ 
Zimmermann въ своей диссертаціи 3) говоритъ о Mucor, что онъ 
можетъ совершенно нормально развиваться въ «самомъ темномъ 
помѣщеніи», хотя и не отрицаетъ какого-то вліянія на него свѣ
та и даже утверждаетъ, что М. Mucedo и М. racemosas обла
даютъ положительнымъ геліотропизмомъ.

2) De Bary Beiträge. Dritte Reihe. S. 9.
3) Zimmermann. Das Genus Mucor. S. 46. Въ этомъ «предварительномъ со

общеніи» я ограничусь только этими указаніями на литературу, въ полной же
статьѣ будетъ собрано все, что только мнѣ извѣстно и разсѣяно по журналамъ.

4) Въ подробной статьѣ будутъ приведены числа градусовъ подъ колпаками.

Таковы отрывочныя свѣдѣнія, которыя разсѣяны по всей 
литературѣ и которыя не могутъ дать яснаго понятія о влія
ніи свѣта на грибы.

Что же касается до того, какъ дѣйствуютъ тѣ или другіе 
лучи солнечнаго спектра на эти растенія,—на этотъ вопросъ, 
сколько мнѣ извѣстно, никто не обращалъ вниманія, хотя онъ, 
какъ мы увидимъ ниже, чрезвычайно важенъ и въ высшей сте
пени интересенъ.

Въ нынѣшнемъ году я производилъ весьма много опытовъ 
въ этомъ направленіи, и только теперь рѣшаюсь представить 
здѣсь частъ моихъ результатовъ, желая обратить вниманіе уче
ныхъ на эту интересную сторону физіологіи растеній. Я огра
ничусь здѣсь передачей моихъ ежедневныхъ замѣтокъ и тѣхъ 
выводовъ, которые, мнѣ кажется, могутъ быть приняты въ наукѣ.

1-го Апрѣля поставлены четыре пробы конскаго (только 
что изверженнаго) навоза. Онѣ были размѣщены 1) въ бѣлый, 
солнечный свѣтъ, 2) въ красный (растворъ дву-хромовокислаго 
кали), 3) въ темно-синій (растворъ мѣднаго купороса въ амміа
кѣ) и наконецъ 4) въ темный, глухозапертый шкафъ.

Всѣ пробы содержались въ одной комнатѣ, слѣдовательно 
при одинаковой (приблизительно) температурѣ, которая въ про
долженіе всѣхъ опытовъ колебалась между+150 и +160R. 4)

Для того, чтобы навозъ былъ достаточно влаженъ, онъ на
ходился въ воздухѣ, насыщенномъ парами воды (подъ колпакомъ).
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Кромѣ того, спектроскопъ показалъ, 5) что растворъ дву
хромовокислаго кали пропускалъ: красные, оранжевые, желтые 
и самую незначительную часть зеленыхъ лучей. Растворъ же 
мѣднаго купороса показывалъ только фіолетовые и весьма мало 
ближайшихъ синихъ (которыхъ присутствіе можно было съ до
стовѣрностью опредѣлить только по сравненію съ нормальною 
соотвѣтствующею частью спектра, но не по непосредственному 
впечатлѣнію).

5) Считаю долгомъ заявить здѣсь свою глубокую благодарность гг. Проф. 
Н. О. Ковалевскому и I. А. Больцани за тѣ совѣты, которыми я пользовался 
во время опытовъ.

Такимъ образомъ я имѣлъ два противуположныхъ конца 
спектра, т. е. съ одной стороны по преимуществу тепловые, а 
съ другой—химическіе лучи.

1) 5-го Апрѣля.
Бѣлый свѣтъ.
Показались нити мицелія въ видѣ серебристыхъ волоконъ.
Красный свѣтъ.
Также замѣтны волокна грибницы, но на затѣненной 

сторонѣ пробы.
Темно-синій свѣтъ.
Волокна мицелія можно отыскать только посредствомъ ми

кроскопа и то въ незначительномъ количествѣ.
Темнота.
Показались нити мицелія также какъ и на пробѣ выстав

ленной въ бѣлый свѣтъ.
2) 6-го Апрѣля.
Бѣлый свѣтъ.
Появился Mucor Mucedo, гифены котораго достигаютъ 

вершка длины. Кромѣ типичныхъ спорангіевъ никакихъ органовъ 
размноженія не замѣчается. Геліотропизмъ положительный, т. е. 
спорангіи обращены всѣ къ свѣту.

     Красный свѣтъ.
Развивается также Mucor Mucedo, но только на затѣ

ненной сторонѣ. Кромѣ большихъ спорангіевъ замѣчается гро
мадное количество хламидоспоръ, расположенныхъ въ гифенахъ 
(но не въ мицеліѣ), и спорангіоль. Геліотропизмъ отрицатель
ный, всѣ скороплодники направляются отъ свѣта.
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Темно-синій свѣтъ.
Въ небольшомъ числѣ экземпляровъ появился тотъ-же 

Mucor Mucedo. Отношеніе къ свѣту не замѣтно, такъ какъ ги- 
фены весьма коротки.

Темнота.
Вся поверхность пробы покрыта Mucor Mucedo съ чрез

вычайно длинными гифенами (достигающими до 2-хъ вершковъ). 
Кромѣ типичныхъ спорангіевъ, никакихъ органовъ размноженія 
не замѣчается. Направленіе гифеновъ вертикальное.

3) 7-го Апрѣля.
Бѣлый свѣтъ.
Продолжается развитіе Mucor. Кромѣ того кое-гдѣ попа

даются экземпляры Piptocephalis Freseniana 5) и Chaetocladium 
Jonesii. 6)

5) Brefeld. Bot. Unters. über Schimmelpilze. 1 Heft. Taf. V.
6) L. c. Taf. III.
7) Это теперь ясно замѣтно, такъ какъ гифены удлинились.

Красный свѣтъ.
Въ слѣдствіе сильнаго развитія Mucor переходитъ и на 

освѣщенную сторону пробы.
Темно-синій свѣтъ.
Mucor въ небольшомъ количествѣ безразлично на освѣ

щенной и неосвѣщенной частяхъ. Геліотропизмъ положитель- 
ный. 7)

Темнота.
Развитіе не сильно, но все-таки сильнѣе (сравнительно), 

нежели въ темно-синемъ свѣтѣ. Въ гифенахъ замѣчается об
разованіе поперечныхъ перегородокъ.

4) 8-го Апрѣля.
Бѣлый свѣтъ.
На сторонѣ, обращенной къ свѣту, замѣчается большое количе

ство Piptocephalis и Chaetocladium. Геліотропизмъ положительный.
Красный свѣтъ.
Громадное количество спорангіолъ и хламидоспоръ. На 

затѣненной сторонѣ чрезвычайно сильное развитіе плесени. 
Геліотропизмъ отрицательный.

Темносиній свѣтъ.
Развитіе весьма слабое. Геліотропизмъ положительный.
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Темнота.
Развитіе плесени сильнѣе, нежели въ темносинемъ свѣтѣ. 

Гифены длинны; направленіе ихъ неопредѣленное, т. е. споран
гіи наклоняются безразлично во всѣ стороны.

5) 11-го Апрѣля.
Бѣлый свѣтъ.
Кромѣ вышеописанныхъ явленій замѣчается, на затѣнен

ной сторонѣ, въ большомъ количествѣ Pilobolus crystallinus, 
который (также какъ и Mucor) обладаетъ положительнымъ ге
ліотропизмомъ.

Красный свѣтъ.
Сильное развитіе Chaetocladium. На затѣненной сторонѣ 

появился мицелій Pilobolus crystallinus въ видѣ едва замѣтныхъ 
оранжевыхъ точекъ.

Теперь рѣзко бросается въ глаза, что вся сторона пробы, 
находящаяся въ темнотѣ, густо и роскошно покрыта раститель
ностью, гифены которой обладаютъ отрицательнымъ геліотро
пизмомъ; на всей же поверхности, получающей красные лучи, 
замѣчается въ самомъ небольшомъ количествѣ Mucor Mucedo.

Темно-синій свѣтъ.
Развитіе весьма слабое. Интересно то, что въ синихъ лу

чахъ попадаются въ большинствѣ случаевъ типичные спорангіи, 
на затѣненной же сторонѣ—спорангіоли и Chaetocladium. Ге
ліотропизмъ положительный.

О Pilobolus—нѣтъ и помину.
Темнота.
Спорангіоли появляются все въ большемъ и большемъ коли

чествѣ. Перегородки въ гифенахъ—также увеличиваются въ 
своемъ числѣ.

Pilobolus—не замѣчается.
6) 12-го Апрѣля.
Бѣлый свѣтъ.
Pilobolus вытѣснилъ Mucor Mucedo и занялъ всю поверх

ность пробы. Геліотропизмъ положительный. Отскочившіе спо
рангіи Pilobolus покрываютъ всю внутреннюю поверхность колпака.

Красный свѣтъ.
На затѣненной сторонѣ появился Pilobolus въ небольшомъ 

числѣ экземпляровъ (такъ какъ ножки коротки, то еще нельзя 
сказать съ увѣренностью, какимъ геліотропизмомъ онъ обла
даетъ).
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Кромѣ того на поверхности пробы замѣчается Coprolepa 
equorum Fuck., 8) которая въ особенности располагается на 
освѣщенной сторонѣ.

8) Fuckel Symbolae Mycologicae, р. 240.
9) Е. Boudier. Mémoire sur les Ascobolés. р. 29. pl. 6.
10) Fuckel. Symbolae mycologicae. p. 240.

Темно-синій свѣтъ.
Mucor развивается плохо, Chaetocladium гнѣздится на его 

мицеліѣ.
Ни Pilobolus, ни Coprolepa—не замѣтно ни одного экземп

ляра.
Темнота.
Развитіе Mucor слабо.
Ни Pilobolus, ни Coprolepa, ни Chaetocladium—не замѣчается.
7) 16-го Апрѣля.
Бѣлый свѣтъ.
Развивается Pilobolus; на мицеліѣ Mucor—Chaetocladium.
На освѣщенной сторонѣ появился въ большомъ коли

чествѣ Coprinus fimetarius.
Красный свѣтъ.
Ножки Pilobolus чрезвычайно сильно удлинились; геліот

ропизмъ его отрицательный.
Coprolepa equorum распространилась по всей поверхности 

пробы.
Темно-синій свѣтъ.
Кромѣ спавшихся гифеновъ Mucor и Chaetocladium—ни

чего новаго не замѣчается.
Темнота.
Замѣчается нѣсколько экземпляровъ Pilobolus съ чрезвы

чайно длинными ножками.
Вся поверхность покрылась роскошными экземплярами 

Ascobolus furfuraceus Pers, 9) на мицеліѣ котораго замѣчаются 
въ большомъ количествѣ хламидоспоры.

Весьма сильно развивается Dictyostelium mucoroides Bref. 
и Coprolepa merdaria. Fuck. 10)

8) 18-го Апрѣля.
Бѣлый свѣтъ. 
Кромѣ вышеописаннаго появилась Coprolepa equorum.
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Красный свѣтъ.
Сильное развитіе Copr. equorum. Спорангіи Pilobolus не 

отбрасываются.
Темно-синій свѣтъ.
Тоже, что описано прежде.
Темнота.
Появился Репісіlliит glаисит и на мицеліѣ и спавшихся 

гифенахъ Mucor замѣчаются Sepedonium mucorinum Harz 11) 
и Mortierella difluens mihi. 12)

11) С. O. Harz. Einige neue Hyphomyceten Berlin’s und Wien’s etc. Bullet. de 
la soc. Imp. des nat. de Moscou. 1871. № 1. 2 p. 110 Taf. III. Fig. 4.

12) Описаніе вида смотри ниже.
13) De Bary. Beiträge. 11 Reihe S. 1.

9) 25-го Апрѣля.
Бѣлый свѣтъ.
Роскошно развивается Ascobolus pulcherrimus Cr. съ без

численнымъ множествомъ хламидоспоръ, описанныхъ Ворони
нымъ. 13)

Кромѣ того: Copr. equorum и на гифенахъ и мицеліѣ 
Mucor—Chaetocladium и Mort, difluens.

Красный свѣтъ.
На затѣненной сторонѣ появился Coprinus fimetarius и 

показываетъ отрицательный геліотропизмъ. Появилась Sordaria 
coprophila.

Темный свѣтъ.
На сторонѣ, обращенной къ свѣту, появилась Coprolepa 

equorum.
Темнота.
Тоже самое.
Если теперь мы просмотримъ все вышесказанное, то не

вольно бросается въ глаза слѣдующее:
1) Въ фіолетовыхъ лучахъ—растительность развивается 

гораздо слабѣе, нежели въ темнотѣ. Геліотропизмъ, замѣчаемый 
въ гифенахъ, положительный. Кромѣ опыта 9-го, гдѣ замѣчалась 
Coprolepa въ небольшомъ количествѣ,—вся растительность со
стояла изъ Hyphomycetes.

2) Въ красныхъ лучахъ—появляются грибы какъ низшіе 
(Hyphomycetes), такъ и высшіе (Coprinus). Геліотропизмъ—отри-
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цательный. Проростаніе споръ на поверхности пробы гораздо 
успѣшнѣе происходитъ на затѣненной сторонѣ, почему здѣсь и 
замѣчается болѣе роскошное развитіе растительности. Изъ 
Ascomycetes (Coprolepa equorum) предпочитаетъ помѣщаться на 
сторонѣ пробы, на которую дѣйствуютъ красные лучи въ боль
шомъ количествѣ. (?) Pilobolus cryst. не отбрасываетъ споран
гіевъ (?) или же, если это и происходитъ, то въ рѣдкихъ случаяхъ.

3) Въ темнотѣ—развиваются организмы болѣе разнообраз
ные, нежели въ фіолетовыхъ лучахъ. Гифены достигаютъ значи
тельной длины и стремятся образовать поперечныя перегородки.

Вообще же говоря, мнѣ кажется, можно вывести тотъ ре
зультатъ, что конецъ спектра съ химическими лучами менѣе 
способствуетъ растительности и возбуждаетъ положитель
ный геліотропизмъ, а тепловые лучи спектра болѣе благо
пріятствуютъ развитію грибовъ и возбуждаютъ отрицатель
ный геліотропизмъ. 14)

Я указываю пока на эти немногія данныя, а подробную рабо
ту буду имѣть честь представить въ непродолжительномъ времени.

Въ 7-мъ опытѣ я упоминалъ о томъ, что Ascobolus furfu- 
raceus Pers на своемъ мицеліѣ развиваетъ органы размноженія, 
извѣстные въ Микологіи подъ названіемъ хламидоспоръ.

До сихъ поръ мы знаемъ только эти органы у Ascobolus 
pulcherrimus Cr., у другихъ же видовъ этого рода хламидоспо
ры не были открыты.

Мицелій Asc. furfuraceus Pers 15) состоитъ изъ толстыхъ 
вѣтвистыхъ желтоватыхъ нитей съ поперечными перегородка
ми. На нѣкоторыхъ кончикахъ этихъ волоконъ образуются взду
тія, которыя наполняются зернистой протоплазмой и каплями 
масла и отдѣляются перегородкой отъ поддерживающей ихъ 
нити. Вздутія имѣютъ толстую оболочку и съ перваго взгляда 
напоминаютъ соотвѣтствующіе органы у Asc. pulcherrimus. Такъ 
какъ у послѣдняго вида хламидоспоры проростали на слѣдую
щую весну и такъ какъ мои культуры въ настоящее время

14) Вліяніе свѣта керосиновой лампы, с р е д н и х ъ лучей спектра (желтыхъ 
и др.), с в ѣ т о в ы х ъ лучей и пр.—будетъ описано въ подробной статьѣ.

15) Этотъ грибокъ описанъ чрезвычайно подробно Ed. v. Glinka Janozewski 
Morphologische Untersuchungen über Ascobolus furfuraceus. Bot. Zeit. 1871. № 17, 
но хламидоспоры не описаны.
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надъ описываемыми органами не удались, то можно почти съ 
увѣренностью сказать, что хламидоспоры Ascobolus furfuraceus 
могутъ проростать только весною спустя годъ (приблизительно) 
послѣ своего образованія.

Кромѣ того я упоминалъ о новомъ видѣ Mortierella, ко
торую, мнѣ кажется, можно назвать difluens, такъ какъ споран
гій ея чрезвычайно скоро расплывается въ водѣ.

Этотъ родъ установленъ Coemans,16) Zimmermann пред
полагаетъ, что его можно, пожалуй (....„vielleicht“) отнести къ 
р. Mucor.17) Harz описываетъ два новыхъ вида Mortierella: М. 
crystallina и М. echinulata, хотя я не могу допустить, чтобъ 
первый изъ названныхъ видовъ не имѣлъ мицелія.18)

Mortierella difluens m. развивается паразитически на мицеліѣ 
и гифенахъ Mucor Mucedo. Грибница состоитъ изъ вѣтвистыхъ 
тонкихъ нитей съ поперечными перегородками, которая выпол
няетъ полость клѣтокъ гифеновъ и мицелія. Выйдя наружу, эти 
нити несутъ спорангіи различной величины, смотря потому, 
сколько они заключаютъ въ себѣ споръ: иногда можно встрѣ
тить до 80, иногда же только 15, заключенныхъ въ одну об
щую оболочку спорангія. Споры прозрачны, съ чрезвычайно 
толстымъ экзоспоріемъ и свѣтлымъ содержимымъ; въ спорангіѣ 
онѣ лежатъ весьма тѣсно другъ около друга. Спорангій пок
рытъ весьма замѣтными щетинками и въ водѣ чрезвычайно 
быстро расплывается.

Величина споръ=0,0097 mm.
Сличая описаніе моего вида съ М. crystallina и М. echi- 

nulata, разница представляется чрезвычайно наглядною. Мнѣ 
не случалось также замѣчать М. difluens на другихъ плесеняхъ 
или же на какихъ-нибудь другихъ видахъ Mucor.

16) Spicilége № 4. (Сочиненіе извѣстно мнѣ по цитатѣ Zimmermann’a.) 
17) Das Genus Mucor. 1871. S. 46.
18) Harz. Einige neue Hyphomyceten etc. etc. p. 145.
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Содержаніе I тома:

1) Птицы и звѣри черноземной полосы Поволжья н до
лины средней и нижней Волги. Біо-географическіе матеріа
лы. М . Богданова.

2) Мезозойскія образованія общаго сырта и нѣкоторыхъ 
прилежащихъ пунктовъ. И. Синцова.
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Отношеніе сѣмянъ растеній къ влагѣ. И . Леваковскаю.

4) Списокъ рыбъ порядка Teleostei, встрѣчающихся въ 
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ничныхъ инфузорій. В . Алениципа.
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4) О енренгинѣ. Изслѣдованіе ІО. Шелля.
5) О такъ называемыхъ гоиидіяхъ лишайниковъ Imbri- 

caria conspersa и Phvscia parietina. Н . Сорокина.
Содержаніе III тома.

1) О землетрясеніяхъ въ Сибири. А . Орлова. 1 р. 50 к.
2) Отчетъ о вогульской экспедиціи. Н. М а-

л іева .......................................................................................  „ 50 к.
3) О землетрясеніяхъ въ пріуральскихъ

странахъ. А . Орлова  ̂ 25 к.
4) Путешествіе къ Вогуламъ. Н . Сорокина. 2 р. „
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1) Вотяки Казанской губерніи. Д. Остров
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Пермскую губернію.
Лазарева. О вліяніи этіоляція на форму осевыхъ частей растеній.
Малісва И. Извлеченіе изъ статьи, «о строеніи череца народовъ 

восточнаго края Россіи».
Маліева II. Вогулы. Антропологическій очеркъ, читанный въ пуб

личномъ засѣданіи Общества, по случаю IV съѣзда Русскихъ Естество
испытателей въ Казани.

.Мельникова Н. Обзоръ дѣятельности общества. Рѣчь въ торже- 
ствеппомъ засѣданіи Общества по случаю IV съѣзда Русскихъ Естество
испытателей въ Казани.

Пельцанъ Э. Отчетъ о зоологической экскурсіи по Волгѣ.
Пельцамъ Э. Отчетъ объ пскуственномъ оплодотвореніи осетровыхъ

рыбъ.
Сорокина И. О вліяніи свѣта па грибы.
Сорокина Н. Конидіи у Aphanomyccs stellalus.
Сорокина II. Обозрѣніе группы Syphomycetes.
Сорокина И. О содержаніи азотнокислыхъ соединеній въ гречихѣ.
Стоянова А. Отчетъ о раскопкахъ древнихъ могилъ и кургановъ 

Казанской губ.
Смирнова С. Отчетъ о ботапической экскурсія на ипдерекія горы.
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