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IIPOTOKOJb
ДЕВЯТИДЕСЯТАГО ЗАСКДАН1Я

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ (COBbTA) ПРИ И M II E P A T OP- 
C К О M Ъ КАЗАНСКОМ!> УНИВЕРСИТЕТА

15 августа 1877.

Присутствовали: Нрезидентъ II. 0. Ковалевсюй, секретарь H. М. Ма.'певъ, казначей В. И. Сорокинъ, дЬйств. члены: К. А. Арнштейнъ, К. В. Ворошиловъ и А. М. Зайцевъ.
1) Котельническая уездная земская управа, отноше- 

н1емъ отъ 25 мая за № 1095, обратилась въ Общество съ 
предложетемъ, не возьметъ-ли оно на себя трудъ изслйдовашя 
въ физико-химическомъ отношеши образчиковъ почвъ и под- 
почвъ, собранныхъ въ Котельническомъ уЬзд’Ь по инструк
ции Общества. По обсужденш этого предложена, дййств. 
членъ Б. И. Сорокинъ об!зщалъ представить въ Общество 
yc.iOBia, па которыхъ онъ считаетъ возможными произвести 
въ Казанской химической лабораторш анализы образчиковъ 
почвъ. Постановлено-, по получении заявлешя действ, чл. 
В. И. Сорокина сообщить указанный имъ соображешя Ко
тельнической земской управА

2) Н. О. Ковалевский представили для помещен in въ 
„Трудахъ“ Общества свою статью нодъ заглав!емъ: „мате- 
piaau къ изучешю вл!яшя дыхашя на кровообращеше", со-
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провождаемую двумя таблицами чертежей. Постановлено1. согласно благоприятному отзыву объ этой статьЪ К. A. Apn- штейна, напечатать работу Н. О. Ковалевскаго въ VI tom⅛ „Трудовъ“ Общества.3) Доложены два письма литографа Славошевскаго изъ Варшавы, сообщающего услов1'я для папечаташя таблицъ съ рисунками къ paooτ½ В. В. Заленскаго „о развитии стерлядей11. Постановлено: принять предложение г. Словашев- скаго.
4) Доложены отношешя: 1) KieBCitaro Общества Естествоиспытателей о напечатаны объявлеМя о выход'Ь издан- наго имъ Указателя русской литературы по естествепнымъ науками> за 1875 годъ въ издагпяхъ Общества и объ оказаны поддержки для составлешя Указателя па 1876 г. и 2) Правлешя Казанскаго Университета о томъ же. Поста

новлено: напечатать въ ближайшемъ выпуск!; „Трудовъ" о выход'!; въ свйтъ Указателя за 1875 годъ, а ходатайство объ ассигнованы πoco6ia внести па обсуждеше Общества.
5) Постановлено: уплатить въ типографию Университета за нанечатап1е разныхъ статей 27 р. 70 к. и 113 р. 63 к. и брошюровщику Сидтику Ахметову 13 р.
6) Выслушано письмо дфйств. чл. II, М. Мартьянова изъ Минусинска, изъявляющаго готовность составить гер- барШ явнобрачныхъ растепш окрестностей г. Минусинска.
7) Постановлено: выслать почетному члену Л. X. Стида по его просьб!;, адресованной на имя секретаря Общества, экземпляръ отчета Стоянова „о раскопкахъ могилъ и кур- гановъ въ Казанской губерши“.
8) Кавказское Общество любителей естествозиашя, сообщая о своемъ oτκpuτin 11 февраля текущаго года и прилагая экземпляръ устава, заявляете, что опо поставило 
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главнейшей своей задачей—облегчать посЬщающиыъ край изсл'Ьдователямъ природы производство предпринятыхъ работа. Общество съ готовностью предлагаете экскурсантамъ безплатное пом4щеше (въ Тифлисе, Садовая улица, въ Co- лолакахъ, домъ Д? 43 члена Общества Степана Григорьевича Меликова), ст. небольшой при иемъ библиотекой и коллекщями. /!остановлено: приветствовать открытие новаго Общества и выслать ему все издания Казанскаго Общества.
9) Доложено отношение ректора университета отъ 16 iκ>Hfl за Д» 429, которымъ извещается, что предполагавшая въ текущемъ году VI-ой Съ'Ьздъ естествоиспытателей и врачей въ С.-Петербурге, по случаю военнаго времяни отлагается до декабря будущаго 1878 года.
10) Представлены метеорологическня наблюдения изъ г. Чернояра, изъ с. Некрасова Лаишевскаго уГзда, с. Омары Мамадышскаго у4з., изъ г. Туруханска и письмо наблюдателя Смирнова, сообщающаго Oiiiicanie высланпыхъ ему изъ Петербурга метеорологическихъ инструментовъ. Постано

влено-. передать этотъ матер!алъ въ метеорологическую ком- мисно.
11) Доложены отношешя: Императорскаго Московскаго Общества любителей естествознанья, антропологы и этнографы съ препровождешемъ 14 вып. XXVI тома Изв'Ьспй,— Общества для изслГдовашя Ярославской губерши въ есте- ственпо-историческомъ отношены о получены послйднихъ издашй Казанскаго Общества, — Котельнической земской управы сь препровождешемъ доклада и посгаповлегнй X очс- реднаго земскаго собрания,— Императорскаго Московскаго Общества испытателей природы ст. нрепровождешемъ Д» 1 бюллетеня за 1877 годъ,—дГйств. члена Мпловзорова о полу чеши изданий Общества,—Оренбургскаго генералъ-губор- 
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натора о его готовности оказать содеймтйе командированному Обществомъ для геологическихъ изсл4довашй А. А. Штукенбергу,—Котельнической земской управы съ препро- вождешемъ 300 р. на геологическое изсл4доваше у'Ьзда,— Kieεcκaro Общества естествоиспытателей съ 150 рублями г. Смирнову па производство магнитпыхъ наблюдений,— технологическаго института въ С.-Петербург!; съ препровож- дешемъ перваго тома „ИзвестШ" института,—и директора па- родныхъ училищъ Казанской ry6epπiιι съ преировождеМемъ метеорологическихъ иаблюдешй Царевококшайскаго учителя HCTopiii и географш Ковригина. Постановлево: присланный деньги вручить гг. экскурсантам!>—Кротову и Смирнову и напечатать метеорологически наблюдегпя г. Ковригина въ приложен!» къ протоколу.
12) Представлены росписки въ получеши депегъ: кпиж- паго магазина Исакова на 30 р. 95 к. и па 34 р. 25 к.;— казначея Общества на 18 р. 6 к., доставленных!> президеп- томъ Общества, какъ остатокъ отъ авапса прошлаго года.
13) Почетный членъ Общества, ироф. Страсбургскаго Университета Вальдейеръ, письмомъ на имя секретаря Общества, благодарить за избран ie и выражаетъ полную готовность содействовать щЬлямъ Общества.
14) MocκoBCκiιι книгопродавецъ и издатель Мамонтовъ, выславъ Обществу свои издашя, просить въ зам'Ьнъ ихъ присылки изданий Общества. Постановлено: выслать г. Мамонтову полную cepiio Трудовъ Общества.
15) Постановлено: отклонить предложеше бывшаго члена-сотрудника Можаровскаго, предлагавшаго взять себе на KOMMiiciro, для продажи, изданный Обществомъ его сбор- пикъ песенъ и гадашй,—такъ какъ Общество имеетъ уже 
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коммисюперовъ въ Казани (А. А. Дубровина) и въ Петербург! (Я. А. Исакова).
16) Постановлено', исполнить желаше д'Ьйств. чл. Шелля— переслать отъ имени Общества въ Петербургъ Траут- феттеру собранная г. Шеллемъ ботаничесыя коллекц!и, для опредйлешя ихъ.
17) Членъ-сотрудникъ Магнитский, въ письм! на имя секретаря, извЬщаетъ о перем!н! Micra жительства.
18) Постановлено', напечатать въ приложены къ настоящему протоколу сообщеше г. Асташевскаго: „о сравнительной Д1астатической способности слюны", одобренное къ напечататю И. О. Ковалевскимъ.Въ библютеку Общества поступили (l):IU № 12) Отчетъ годовой о деятельности Новоросслйскаго Общества естествоиспытателей въ 1876 г. Одесса. 1877.Къ № 156) Горный журналъ. Томъ [I. май—1юнь. Т. Ill 1юль, авг. и сент. 18 77, Спб.Къ № 2) Записки !Яевскаго Общества естествоиспытателей. Томъ V (1). Выв. I. KieBK 1877.Къ № 119) Л1сной журналъ. Томъ YIJ, книжки 2, 3 и 4 Спб. 187 7.378) I13Btcτifl C-Петербургскаго практическаго технологическаго института 1877 года. Спб. 18 77.3 79) Fischer de Waldheim Al. Aperζu Systematique des Ustilagi- nees. Paris. 1877.Отъ книгопродавца H. И. Мамонтова.
380) Бертолотпш H Всеобщая πcτopia. Часть первая. ДревнИ м!ръ. Москва. 1877. (*)
(*) Въ каталогъ библттеки Общества Естествоиспытателей, изданный въ 1877 г., внесены издашя до 339 № (по номеращи въ протоколах!,) включительно (см. протоколы за 1866—77 г. стр. G2). Такъ какъ дальнейшая номеращя книгъ въ протоколахъ должна быть изменена сообразно съ каталогомъ, то это и делается съ настоящего протокола.
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381) Kercofl' A Cours gradue de langue franςaise. Moscou. 1877.382) Поливановъ Л. Русская хрестомапя. Москва. 1875.383) Эльснитцъ Л. Руководство къ практическому изучешю ut- мецкаго языка,—3 издаше. Москва. 18 77.384) Mocmoβcκiii М. Приготовительный курсъ всеобщей и русской географш. Москва 1875.385) MocmoecKiu М. Учебникъ reorpaφin Poccin. Москва. 1875.386) Мостовской М. Учебный курсъ всеобщей reorpaφin. Европа, Москва. 1874.387) MocmoecKiH М. Этнографические очерки Poccin. Москва. 1874. 388) Радаковъ A B-lIianie нечистаго воздуха на здоровье. Москва. 1  76.* 389) Бремъ Xp. Комнатный π⅛B4ia птицы. IlpnpyHenie и разведете жхъ. Москва. 1876.390) Лъюисъ Г. На берегу моря. Зоологи4ecκie этюды. Москва.1876. 391) Гартвигъ. Воздухъ и его жизнь. Москва. 1875.392) Ганнъ. Общее землев4дЪше. Часть первая. Москва. 18 76.393) Линбергъ. Учебный атласъ всеобщей reorpaφiπ. Лейицигъ. 1874. 394) К.гяусъ К. Основы зоолопи. Т. I и 111. Москва. 1875.395) Травит В. Геодезически и межевой календарь на 1877 годъ. Москва. 1876.396) Траутшолъдъ Г. Основы геолог!и. Москва. 1875—1877.397) Бертранъ I. Алгебра. 5 выи. Москва. 1874.398) Сонн.э. ΓeoMeτpia. 3 выи. Москва. 1875 — 76.399) Bpio и Букэ. Тригонометр1я. 1. Прямолинейная трпгономет- pia. Москва. 18 77.400) Бугаевъ Н. Задачникъ къ арифметик! ц!лыхъ чиселъ. Москва.1876. 401) Бугаевъ Н. Задачникъ къ арифметик! дробныхъ чиселъ. Москва. 1875.
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402) Eyufcei> H Руководство къ арифметик!,. Москва. 1874 Въ 2 частяхъ.403) Eyviern, Н. Начальная алгебра. Часть I. Мисква. 1877.404) Учебно-воспитательная библиотека. Обзоръ русской педагогической литературы. Томъ 1, 2 книги. Москва. 1876.405) Романов!> C- Oxoτι∣H4ifi словарь. Вып. 1. Москва. 1876.

Къ .V∙ 187) Журналъ Русскаго Химическаго Общества и Физиче- скаго Общества. Спб, 1877. Томъ IX. Вып. 4, 5 и 6.Къ № 162) Записки Императорскаго Спб. Минералогическаго Общества. Вторая cepia. Часть 10 и 12. Спб. 1876 п 1877.Къ № 164) Maτepia.ibi для геолопи PocciH. Томъ VII. Спб. 1877.Къ № 112) В!.стникъ Императорскаго Poccificκaro Общества Садоводства. Годъ XVIII. № 4. Спб. 1877.Къ № 310) Протоколы зас!дан!й Императорскаго Кавказского ме- дицинскаго Общества. 1877 — 78 года. Годъ 14. № 1.Къ № 3) Записки Иоворосслйскаго Общества естествоиспытателей. Томъ IV. Вып. Il Одесса. 1877.Къ № 236) 113Btcτifl Император'каго Русскаго Географическаго Общества. Томъ XIII. Вып. 1 и 2. 1877.
Отъ Императорской Медико-Хирургической Академ1и:

406) Монастырский Несторъ. Къ патолопи бугорчатой проказы (lepra Iuberosaj. Докторская диссертащя. Спб. 1 8 77.407) Оршанский Исаакъ. Maτepia,ibi для физюлопи мозга. Психомоторные центры. Докторская диссертащя. Спб. 1877.4 08) Рюлъманъ Антоны ПзслЪдоващя о совмТстпомъ дЪйствпз гортапныхъ мышцъ при пЬкоторыхъ часто встрТчаемыхъ положе1пяхъ гортани, Докторская диссертащя. Спб. 1876.4 09) Новинский Мстиславы Къ вопросу о прививаши злока- чествеппыхъ новообразован^. Экспериментальное изслкдоваше. Диссертащя па степень магистра ветеринарныхъ лаукъ. Спб. 1877.
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410) Шредеръ Константинъ. Къ вопросу о судебно химиче- скомъ Hsc-ItflOBamH при отравлен!яхъ борцомъ (Aconitum) и также о продажною аконитин!>. Диссертащя па степень магистра фармащи. Спб.1876. 411) Денисенко Гавршлъ. Къ вопросу о строеши корки малаго мозга у различныхъ классовъ позвоночныхъ животныхъ. Докторская диссертащя. Спб. 18 76.412) ЗмигродскШ Густавъ. Къ вопросу о гистологическихъ из- MtneHiflXb при травматическомъ Bocnanenin корковаго вещества головнаго мозга. (Экспериментальное H3CΛtflθBaπie). Докторская диссертащя. Спб.1877. 413) Хмплевстй Витолъдъ. О стойкости и количественномъ oπpejι¾.ιeιιiH никотина въ трупахъ животныхъ, отравлепныхъ зтимъ алка- лоидомъ. Докторская диссертащя. Спб. 1876.414) Штейнеръ Феликсъ. ИзслЬдоваше кукольвана (fructus сос- culi indici). Диссертащя на степень магистра фармащи. Снб. 1877.415) Лангебахеръ Л. Матер!алы для сравнительной анатоппи блу- ждающихъ нервовъ у домашнихъ животныхъ. Диссертащя на степень магистра ветерипарныхъ наукъ. Спб. 1877.416) Семеновъ Константинъ. Наблюдетя подъ свойствомъ кавказской красной ромашки (!lores Pyrethri rosei et carnei) (по отношении къ нисшимъ организмамъ). Диссертащя на степень магистра фармащи. Спб. 1877.417) Кобылинъ Василий. Ростъ, в!съ и окружность груди здо- ровыхъ и сифилитическихъ женщинъ. Ila основами H3M⅛pβHi⅛ и взвЬши- вашй, произведенныхъ въ градской Калинкииской больниц. Докторская диссертащя. Спб. 1877.418) Викторовскгй Павелъ. Объ oτιιoιneιιιιι продуктивпыхъ во- спалительныхъ ироцессовъ къ язвенному въ желудк!. (Marepiaab къ уче- Hiio о такъ называемой круглой или прободающей язв?; желудка). Докторская диссертащя. Спб. 1877.419) Путятинъ HI. О патологическихъ изм!нен1яхъ въ автома- тическихъ узлахъ человЬческаго сердца при хропическихъ страдатяхъ 
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его. Патолого-гистологическое изслЬдоваще. Докторская диссертащя. Саб.1877. 420) Добужинстй Евстафгй. Къ патолопи язвъ эндокард{я (Гистологическое изслЬдоваще). Докторская диссертащя. Саб. 1877.421) Сурвилло C- Количественное опред'Ьлеше составных!> частей бульона при различныхъ способах!> его приготовлена. Докторская диссертащя. Спб. 18 77.422) Усковъ Николай. Къ вопросу о сообщена кровеносной системы съ корнями лимфатической при явлещяхъ стаза. Докторская диссертащя. Спб. 1877.423) Валицкгй В. 0 химической натур! и производных!> холе- стеарина мозга, Докторская диссертащя. Спб. 1876.42 4) Лебединскгй П. Матер1’алы для вопроса объ апологическом! значеши зелепаго кистевика (peiiicillium glaucum) для организма животных!>. Докторская диссертащя. Спб. 1877.425) Гороховцевъ H О весьма быстром! дЪйств!и стрихнина чрезъ ротъ и rectum сравнительно съ д!йств!емъ чрезъ желудокъ. Диссертащя на степень магистра ветеринарныхъ паукъ. Спб. 1877.426) Якобсонъ А. Къ патотогической гистологии травматическаго BOCiiaaeBin яичка. Экспериментальное изсл!дован1е. Докторская диссертащя. Спб. 1877.427) Баталинъ Анатолий. Гистологичесмя изм!неп(я мозга и другихъ органовъ при отравлеши фосфоромъ. Экспериментальное изслЬдо- Baiiie. Докторская диссертащя. Спб. 18 77.428) HeMUMHCKW Александру>. 11зсл!доваше относительно ле 4βιιia свищей стенонова протока. Докторская диссертащя. Спб 1877.429) Туркевичъ Гаврйиъ. Къ патологической анатомш хрони- ческаго воспаления яичка. Экспериментальное пзслЬдоваНе. Докторская диссертащя. Спб. 1877.



— 12 —

Къ № 18) Труды Арало-Касшйской зксиедищи. Выпускъ IV. Рыбы. Bcτρ⅛4aromiflcfl въ Арало-Кастйско-Понпйской ихнологической φaj,Ht. К. ф. Кесслера. Спб. 1877. Выпускъ V. Объ источникахъ πpt- сной воды на берегахъ Аральскаго моря и очеркъ исторш суши континентальных! озтрововъ Аральскаго моря. Б Алсницина. Спб. 18 7 7.№ 4 30) Записки Ново-Александршскаго института сельскаго хозяйства и .тЬсоводства. Годъ первый 1876. Варшава 1877.№ 4 31) KIamepiaAbt для геолопи Кавказа. Геологическое описа- nie частей Кутаиской губерши и Сухумская отдТ.ла, изслГ.дованныхъ въ 1876 году. Тифлисъ. 187 7.Къ № 22) Bulletin de la Societe Imperiale des Naturalistes de Moscou.1877. № 1 и 2. Moscou.Къ № 2 5S) Отчетъ о дЪйств!яхъ Императорскаго вольная экономическая Общества за 18 76 г. Спб. 1877.Къ № 16) Труды Общества испытатателей природы при IImuepa- тогскомъ Харьковскомъ университет!; 1876. Т. X съ 26 табл. рис. Харькова 1877.№ 4 32) Уставъ Кавказскаго Общества любителей ecτecτBθaιιanin. Тифлисъ. 187 7.Къ № 228) Доклады и постановлешя Котельническая X очередная земскаго собран!» 1876 г. окт. 2∕11 дня. Котельиичъ. 1877.Къ № 332) BapmaBCKia университетта извЬспя. 1877. .№ 1 и 2.Къ № 238) Il3Btcτifl Сибарскаго отдГла Императорскаго русскаго географическая Общества. Т. Vlll. № 1—2. 1877.Къ № 293) Архивъ ветерипарныхъ паукъ. 1877. Кн. 1. Май№ 433) Франкъ Л. Руководство къ ветеринарному акушерству Вып. 1. Спб. 1877.Къ № 19) Указатель русской литературы по математик^ чистымъ и прикладным! естественным! наукамъ. медицин!; и ветерпнарш за 1875 г. Составлен! подъ ред. проф. Н. А. Бунге п лГ.каря II. Б. Гвоздика- Годъ 4. Изд. KieBcκaro Общества естествоиспытателей. Kieiib. 1877Къ ,№ 2 3 7) ILiBtcTifl Кавказскаго oτjιt.ιa Императорскаго русскаго географическая Общества. 1877. Т. IV. А" 5 (съ прибавлегпями). Т. V. № 1.



- 13

Къ № 310) Протоколы зас-Ьдашй Императорская Кавказская медицинского Общества за 18 77 r. № 1 съ прилож. статьи M И. Peiixa ικaκia и кому нужно консрвы». Тифлисъ. 1877.Къ № 2 47) Зас1>даше Нижегородская губернская статистическая комитета, 27 мая 1877.Къ № 5) ИзвТ.стга Императорскаго Общества любителей естество- знан!я, антропологга и этнографга. Т. XXVI, вып. I. Путешеств1е въ Туркестанъ А. И. Федченко. Вып. 14. Т. II. Зоогеографичестя изслЪ- дова1Йя. Част. V. Forniicidae, обраб. Г. Mailpv, Odonatae. обраб. Фр. 
Epayepv, Chrysidiforrais, Mulilidae, Sphegidae, обраб. О. РадошковекШ (съ 8 табл.). Спб. и Москва. 1877.

Отъ Н. 0. Ковалевскаго.№ 434) Н. КовалевскШ. Поможете вопроса объ отношети кислорода къ образованно слюны и опыты д-ра II. М. Соковнина по этому вопросу (прилож. къ протоколу 86 зас-Ьдашя Общества естествоиспытателей при Казанскомъ университет^). Казань. 1877.№ 436) Н. КовалевскШ. Maτepiaau къ изучетю BaiflHis дыхатя на KpoBoooparaeiiie. 1) Исторически! очеркъ развипя учешя о Baianin ды- Xania на артер!альпое давлеше; 1) BJiiflHie искуственнаго дыхамя на дав- aeHie въ артер!яхъ. Съ 2 табл. черт, (изъ «Трудовъ Общества Естество- исоытателей при Казанскомъ университетЪ. Т. VI, вып. 3). Казань. 1877.№ 436) II. Асташевстй. О сравнительной д!астатической способности слюны у различвыхъ животныхъ. (Изъ физгалогической лабораторга Казанская университета). Приложен1е къ протоколу 90-го засадагая Общества естествоиспытателей при Казанскомъ универсптетЪ. Казань. 1877.№ 437) Zeitschrift fur Ethnologie, herausg. von Bastian und Hart
mann. Bd. (V, V, VI, VΠ, V∏l. Berlin. 18 72 — 1876.Президентъ Общества Н. КовалевскШ.Секретарь Н. AIanieeu.Печатано по опредШшю Общества Естествоиспытателей при Hmhipatop- скомъ Казанскомъ Университет^

Казань. Въ университетской τππorpaφ⅛ 1877 г.



IlPOTOKOJbДЕВЯНОСТО ПЕРВАГО ЗАСЪДАШЯ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ И M ПЕРА TOPC К OM Ъ 

КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТА.

25 сентября 1877.

Присутствовали: Президент! И. 0. Ковалевскш, вице-президент! А. А. Штукенбергъ, секретарь H. N. MaaieB!, казначей В. И. Сорокин!, дЬйств. члены: К. Л. Арнщтейиь, А. И. BtaaeB!, К. В. Ворошилов!, И. М. Гвоздев!, И. М. Догель, Д. С. Ермолаевъ, А. N. Зайцевъ, В. В. Заленсюй, И. 11. Ланге, П. Ф. Леваковск1й, П. N. Мельников!, Э. Э. Пельцам!, Ф. Ф. Баронь-Розен!. II. А. Толмачев!. Ф. М. Флавицк!й, 10. К. Шелль, чл.-сотр. 11. Я. Крылов! и 6 постороння! посГтителей.
1) Читанъ и утвержден?> протокол?> предшествовавшаго засЬдашя.
2) J. А. Штукенбергъ сдГлалъ сообщеше о прежнихъ границах?, Kacnittcitaro моря, который, по MHtniro референта, должны быть отодвинуты далеко на сЬверъ. Kacnitt- ское море, какъ оказывается на основаши представляемых?> данныхъ, заходило къ северу за предГлы Самарской и даже Казанской губ. вт> видГ пр4сноводнаго залива, оставившая по себ'Ь сл’Ьды въ вид4 мощной толщи прйсновод- пыхъ осадковъ какъ на правой, такъ и палГвой сторон'Ь Волги, гд'1; они достигаютъ значительная развития. Еще недавно эти пласты лЬваво берега признавались Ф. Ф. Ба- 

1



2

рономъ-Розеномъ за ручные осадки старой Волги, а И. А. Головкинскимъ—чисто морскимъ образованием'!>. Отношение пластовъ этой пресноводной фацш кь осадкамъ чисто ка- сшйскимъ, съ которыми они переслаиваются, можно на блюдать между Камышинымъ и Сарептою. Более подробное изложеше результатовъ будетъ напечатано въ Трудахъ Общества.
Ф. Ф. Баронъ-Розенъ, по поводу этого сообщешя, за- явилъ, что онъ остается при своемъ прежнемъ мн'Ьны относительно пластовъ пресноводной фащи въ предЬлахъ Казанской губ., считая ихъ по прежнему—-рЬчными, и что свои доводы онъ сообщитъ въ отдельной статье, въ которой также будутъ изложены результаты позднейшихъ его изследо- Banifi въ области послетретичныхъ образований въ Казанской и Нижегородской губершяхъ.
А. А. Штукенбергъ просилъ Ф. Ф. Барона-Розена указать южную границу предполагаемыхъ речныхъ осадковъ, т. е. устье старой Волги, которое, какъ известно, до сихъ поръ не определено.
Ф. Ф. Баронъ-Розенъ заявилъ, что южнее Казанской губерши, онъ не производилъ своихъ изсл'Ьдовашй.
3) II. Ф, Λeβaκoβcκiu сообщилъ свои наблюдешя, ка- саютщяся вл1яшя воды на развиНе н'Ькоторыхъ видовъ Salix. Референтъ изследовалъ подводные побеги и листья, развиваюпцяся при погружены срезанной ветки различныхъ видовъ Salix въ воду, сравнительно съ соответствующими воздушными образованиями и пришелъ къ выводу, что вода замедляетъ ростъ, увеличиваетъ число побеговъ, укорачи- ваетъ междуузл!я и уменыпаетъ размеры листьевъ. Вода не мешаетъ развитию на подводныхъ листьяхъ устьицъ. Разницы между побегами ветвей цолупогруженныхъ и совер- 



— 3 —

шенйо погруженныхъ въ воду н'Ьтъ. Превращен{е развитыхъ подводныхъ образован^ въ воздушные или наоборотъ неуда лось.4) II. О. КовалевскШ сообщилъ результаты своихъ из- сл4дованШ касательно вл!яшя искуственнаго дыханья па давлен1е въ артер5яхъ. По его изсл'Ьдовашямъ оказалось, что колебатя артер!альнаго давлев!я , синхроничная съ искуственнымъ дыхашемъ, зависятъ отъ колебаний протока крови изъ праваго сердца въ лЬвое чрезъ легк!я, подъ Bni- яшемъ перешЬнъ давлешя на сосуды этаго органа со стороны легочнаго воздуха.IIocni этого сообщетя II. М. Догелемъ, К. В. Вороши- 
ловымъ и II. О. Ковалевским дебатировался вопросъ, насколько въ опытахъ посл^дпяго исключено было участие въ произведена колебатй артер)альнаго давлешя другихъ мо- мептовъ. напр. сердца и сосудовъ. Н. О. КовалевскШ при- велъ τi данная, которая, по его MHiniro, Bnonni исключаю™ возможность происхождетя разбираемаго явлешя отъ выставленныхъ па видъ оппонентами условй.

5) Г. Никольский сообщилъ результаты своей работы (произведенной въ лабор. проф. Догеля) надъ дЪйств}емъ камфоры на животный оргапизмъ. BMicri съ т'Ьгь онъ сообщилъ и τi новые факты касательно физюлогш эрекцш, которые ему удалось добыть по поводу изсл'Ьдовашя отно- Hienia камфоры къ этому акту. Референтъ нашелъ, что камфора въ малыхъ дозахъ усиливаешь, а въ большихъ угне- таетъ рефлексы, и что это зависитъ отъ вл!яшя вещества наголовной мозгъ. Подъ в.пятемъ малыхъ дозъ камфоры cepA∏e6ieπie учащается , скорость течешя увеличивается, подъв.иягпемъ-же большихъ дозъ наступает!> обратное. Да- влете мало меняется отъ камфоры. Изм'Ьнешя сердцеб5ещя 
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референтъ относить также къ головному мозгу. Что касается эрекцш, то камфора въ малыхъ дозахъ уменыпаетъ, а въ большихъ наоборотъ увеличиваетъ наполнете кавернъ кровью.По изслйдовашю референта изъ двухъ пн. erigentes Эк- гардта только 2-й крестцовый расширяетъ каверны и мо- жетъ быть названъ n. erigens: 1-й-же, сообщающейся съ симпатической цепью, наоборотъ съуживаетъ каверны. За- т4мъ референтъ находить аналопю въ действш n. erigentis съ д4йсттаемъ n. vagi на сердце.
в) 11. Н. Крылов<> сообщилъ о коллекщи растенш, собранной въ Вятской губ. Снисокъ этихъ pacτeπifi постановлено напечатать въ приложеши къ протоколамъ Общества.
7) А. А. Штукенбергъ заявилъ о необходимости доставить въ Котельническую управу къ имеющемуся скоро открыться собранно Котельническаго земства кратный отчетъ о результатахъ геологической экскурсии въ Котельническомъ y⅜3Λ⅛ г. Кротова и составленную имъ геологическую карту у'Ьзда. Постановлено: просить г. Кротова доставить отчетъ и карты въ советь Общества, а последнему предоставить, разсмотревши отчетъ, препроводить его прямо въ Котельническое земство.
8) Постановлено: выслать KieBCKOMy Обществу Естествоиспытателей, по примеру прошлаго, 50 р. въ πoco6ie на издаше указателя русской литературы по сстсствознанно.
9) Президента заявилъ, что имъ отправлена отъ имени Общества поздравительная телеграмма университету въ Упсале со днемъ его 400—лЬтняго юбилея (24 авг. 1877 г.).
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10) Выслушанъ докладъ казначея о состояли суммъ Общества ко дню настоящаго зас’Ъдашя.
11) Избраны баллотировкою въ члены—сотрудники А. M Зайцевъ и П. И. Кротовъ.

Президентъ Н. Ковалевстй.

Секретарь Н. Мамевъ

Печатано по определен!» Общества Естествоиспытателей при Hmπei,atop∙скомъ Еазанскомъ Университет^

Казань. Въ университетской типографии 1877 г.



ПРОТОКОЛ>ДЕВЯНОСТО ВТОРАГО ЗАСЕДАНЬЯ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ (COBMA) UBH H M HEPATO P- 

C К 0 M Ъ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТА.

29 сентября 1877.

Присутствовали: Президентъ II. 0. Ковалевск!й, вице-президентъ А. А. Штукепбергъ, казначей В. И. Сорокинъ, члены: К. А. Арнштейнъ, К. В. Ворошилова,, А. М. Зайцевъ, В. В. Заленсйй, Ф. Ф. Варонъ-Ро- зенъ и членъ-сотр. II. И. Кротовъ.
II. II. Кротовг представилъ составленную имъ геологическую карту Котельническаго уТззда Вятской губернш и прочиталъ объяснительную записку къ ней, которая и должна составить κpaτκifi отчетъ Котельническому земству объ предпринятой на средства посл'Ьдняго θκcκypciπ въ на- стоящемъ году. Постановлено: препроводить въ Котельническое земство карту и объяснительную записку II. II. Кро

това, сообщивъ, что болРе подробный отчетъ о путешествк, который имЬетъ быть представлепъ Обществу и напечатанъ въ его трудахъ, будетъ своевременно выслапъ земству. KpoM⅛ того—объяснительную записку II. И. Кротова напечатать въ приложеши къ настоящему протоколу.Президентъ Н. Ковалевстй.Секретарь Н. Мамевъ.Печатано по опред4лен!ю Общества Естествоиспытателей при Hmijepatop- скомъ Казанскомъ УпиверсктетЪ.
Казань. Въ университетской типограф!и 1876 г.



ПРОТОКОЛЪ
ДЕНВНОСТА ТРЕ'ГЬЯГО ЗАСЪДАШЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ (COBbTA) ПРИ И M ∏ E P A T 0 P- 
C К ОМ Ь КАЗАНСКРМЪ УНИВЕРСИТЕТА.

1 ноября 1877.

Присутствовали: Вице-президептъ А. А. Штукенбергъ, члены: К. 
А. Арнштейнъ, К. В. Ворошиловъ, Н. Ө. Леваковсюй и Ф. Ф. Баронъ- Розенъ.

1) Читанъ и утвержденъ Протоколъ 91 засЬдатя Общества, 25 сенлября 1877 г.
2) Читанъ и утвержденъ Протоколъ 92 засЬдашя Общества (Совета), 29 Сентября 1877 г.
3) Всл'Ьдств1е отбыпя Секретаря Общества H. М. Ma- л!ева па неопределенное время въ действующую армпо определено: предложить следующему общему заседанью Общества избрать новаго Секретаря.4) Вследств1е неудовлетворительности настоящаго помещенья библютеки Общества определено: ходатайствовать че- резъ Физико-МатематическШ Факультета объ отводЬ ей дру- гаго помГщешя, принадлежащего Геологическому Кабинету.
5) Постановлено, чтобы получаемыя секретаремъ для библютеки Общества разнаго рода изданья передавались въ библютеку, не дожидаясь слЬдующаго засЬдашя Общества, а по мере ихъ полученья.
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6) Для пользовашя книгами библютеки Общества уста- новлепъ месячный срокъ.
7) Для большей правильности при разсылкЬ издашй Общества определено завести для вписывашя—кому и κaκia издашя посланы—особую книгу.
8) По поводу представленнаго г. казначеемъ Общества списка недоимщиковъ постановленно: лицъ, не уплатившихъ установленнаго взноса более чемъ за годъ, пригласить къ уплате съ т'Ьмъ, что двухнедельное молчаше ихъ после раз- сылки такого приглашешя будетъ считаться знакомь отказа ихъ отъ звашя членовъ Общества.
9) Вследств1е заявленнаго действ, членомъ Общества 

Е. Т. Соловьевымъ (въ Мамадыше) и учителемъ Царевокок- шайскаго уезднаго училища Ковригинымъ желашя получить инструменты для метеорологическихъ наблюдешй определено: просить метеорологическую коммишю выслать требуемые инструменты.
10) Заслушано о присылке действ, членомъ Е. Т. Соловьевымъ въ даръ Обществу мамонтовой кости и постановлено: благодарить.
11) Выслушано заявлен!е Уфимскаго мещанина Д. В. Хлебникова о замеченномъ имъ въ Елабужскомъ уезде Вятской губерши огне временами показывающемся на известной болотистой местности—и определено: благодарить за сообщеше и. при случае, поручить изследовать явлеше на месте.
12) Поступившую въ Общество статью студ. Чугунова объ ископаемыхъ человеческихъ костяхъ, найдеиныхъ въ г. Симбирске, определено: передать на разсмотреше К. В. Ворошилову.
13) По поводу поступившей въ Общество работы Ал. Наумова и С. Беляева подъ заглавтемъ „Температура тела 
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3 скорость течетя крови подъ вл1ян!емъ вдыхашя чистаго кислорода и атмосфернаго воздуха“ опредйлеяо: за отзы- вомъ о досГойнйтвЪ этой работы обратиться къ проф. И. М. Догелю, въ лаборатории котораго она произведена.
14) Н. Ф. Леваковскш далъ одобрительный отзывъ объ отчётЪ г. Крылова по ботанической экскурсш послфдняго въ Пермской губерши. Определено-, тотчасъ по полученш отчета приступать къ его напечатание.

За президента А. Штукенбергъ.За секретаря И. Скворцовъ.

Печатано по определённо Общества Естествоиспытателей при Император- скомъ Казанскомъ Университете.

Казань. Въ университетской типографти 1876 г.



ПРОТОКОЛЪ
ДЕВЯНОСТО ЧЕТВЕРТАГО ЗАСЪДАШЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ Il M Il E P A T О P C Ii 0 M Ъ 
КАЗАНСКОМ> УНИВЕРСИТЕТА.

14 ноября 1877.

Присутствовали: Вице-нрезпдентъ А. А. Шгукенбергъ, казначей В. 1-1. Спрокипъ, дЪйс.твительные члены: К. А. Арнштейнъ, К. В. Ворошилова>, И. М. Гвоздева>. И. М. Догель, Д. C Ермолаева>, А, М. Зайцева.. В. В. ЗаленскИ), 1’. А. Полли, И. 11. Ланге, И. Ф. Левакове.вДй, И. М. Мельникова. Э. Д. Нельцамь. И. II. Сквирцевъ, VI. 11. Смирнова. 10. Н. !Нелль, А. Я. Щербакова>; члены-сотрудники: II. If. Крылова-., К. Ф. Iliarre..
1) Чигапъ п утвержден!. протоко.гь 93 засЬдашя совета Общества.
2) К. В. Ворошиловъ заявила>, что сообщеше студента Чугунова „объ ископаемыхъ человТ.ческихъ черепахъ", по IicnpaBneniii его авторомъ, можетъ быть напечатано.
3) IL .1/. Догель заявилъ, что статья Наумова и Беляева мо.ьетъ быть напечатана.4) Полученный отъ д'Ьйств. чл. JL. Т. Соловьева отчетъ объ его антропологической экскурсш передапъ для просмотра К. В. Ворошилову.
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5) Выслушано письмо А. Любавскаю.

6) К. В. Борошиловъ сообщилъ результаты своихъ опы- товь кормлешя животныхъ мыломъ, которыми вылепились м'Ьсто и характеръ химическихъ превращен^ мыла, введен- наго въ желудокъ, преждй поступлешя въ кровь, и что при- cyτcτBie мылъ въ крови не возможно.По поводу этого сообщенья А. Я. Щербаковъ сд’Ьлалъ сл'Ьдуюпця замйчашя: „Причина эмульсирования жирныхъ кислотъ пезаключается, какъ ув'Ьряетъ авторъ, въ присут- CTBin углекислыхъ солей щелочей, а, в'Ьроятн'Ье всего, зависите отъ присутств5я мыла, образовавшагося при дййствш углекислыхъ щелочей на свободный жирныя кислоты, какъ то положительно доказано по отношешю къ нейтральнымъ жирамъ. Авторъ, согласно его заявление, давалъ живот- нымъ продажное (аптекарское) мыло, т. е. см'Ьсь солей пальметиновой, стеариновой и олеиновой кислотъ. Остается пожалеть, что то не была химически— чистая соль какой— либо одной, наир, олеиновой, кислоты. Дал4е, весьма жаль, что авторъ недавалъ своимъ животнымъ натронныя соли летучихъ жирныхъ кислотъ, наир, бутириновой, валер!ано- вой и проч., и не было опытовъ введенья въ организмъ солей элаидиновой кислоты. Наконецъ весьма жаль, что въ последней эфирной вытяжк'Ь, принимаемой авторомъ зажиръ, рядомъ съ опред4лешемъ жирныхъ кислотъ, не было попы- токъ опредйлить зд’Ьсь также и присутствья глицерина".На этгЬ зам4чашя К. В. Ворошиловъ отвгЬчалъ, что отрицать возможность эмульсировашя жирныхъ кислотъ при см4шен1и съ незначительными> количествомъ очень слабаго 
раствора углекислаго πaτpia тпмъ же способами, какъ это доказано для среднихъ жировъ, конечно нельзя; но и дока- 
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заннымъ для жирныхъ кислотъ считать этаго нельзя. ITpo- тивъ образовашя мыла при этихъ услов!яхъ, говорить то обстоятельство, что мыло само разлагается при очень большой степени разведешя его раствора. Для опытовъ взято аптекарское мыло потому, что входяпця въ составь его кислоты, находятся въ жирахъ, служащихъ пищею животнымъ. Кормлеше же солями летучихъ жирныхъ кислотъ, въ род!; бутириновой, не входило въ плаиъ изслТздовашя уже потому одному, что τaκia кислоты, не входящая въ составь жировъ, употребляемыхъ въ пищу, неизбежно вызываютъ паталоги- чешия явлешя. если случайно попадаютъ въ желудокъ. За- M⅛4aπie А. Я. Щербакова, о важности изсл4довап!я въ эфирномъ экстрактФ рядомъ съ кислотами и глицерина, К. В. Ворошиловъ призпалъ вполнФ заслуживающимъ внимашя и хот’Ьлъ воспользоваться имъ при продолжеши своей работы. Не д4лалъ же этого онъ раньше потому, что въ ра- ботахъ предшествелниковъ не было указаний па это обстоятельство.
7) К. В. Ворошиловъ сообщилъ о ход'Ь чувствующихъ и двигательныхъ первовъ въ щейной части спиннаго мозга.
8) К. В. Ворошиловъ сообщилъ о количеств!> гликогена, содержащаяся въ различпыхъ органахъ животныхъ, и о калебаши его содержашя подъ вл1яшсмъ различная рода питашя ().*
9) Сообщеше 10. К. Шелля—„о развитии пигмента въ корпяхъ некоторых!> видовъ Salixli—передано для просмотра Н. Ф. Леваковскому.
10) Секретаремъ Общества избранъ В. И. Сорокина. При этомъ Общество согласилось съ предложешемъ H. М. Мельникова: поручить до годичныхъ выборовъ исполнев!е 
(*) Эти coo6;ueaia К. В. Ворошилова будутъ напечатаны въ приложены къ этому протоколу.



— 4 —

обязанностей секретаря и казначея одному лицу въ виду нЗшоторыхъ удобствъ такого соединетя.
11) А. А. Штукенбергъ и H. М. Мельниковъ предложили въ действительные члены И. А. Миславскаго.Въ библютеку Общества поступили:2) Записки HieBCKaro Общества Естествоиспытателей. 'Г. V, вып. 2. 18 77 г.12 7) Труды Импер. Г>отаническаго Сада. Т. V, вып. 1.112) BtcTHHKb PoccincKaro Общества Садоводства 187 7 г. № 5 и 6.156) Горный Журналъ, т. IV. Октябрь 1877 г.187) Журпалъ русскаго химическаго Общества. T- iX, вып. 7 — 2 экземпляра.2 36) I13Btcτin Пипер русскаго Географическаго Общества. Т. XIiI, вып. 3. 18 77 г.23 7) HsBtcrifl Сибирскаго отд!ла Импер. Географическаго Общества. Т. VIII, № 3 п 1. 1877 г.215) Нижегородски! Сборникъ, издаваемый Статистическимъ Комитетом!>. Т. VI. II. Повтор. 1877 г.303) Медицински Сборникъ, издаваемый Кавказскимъ Медпцинскимъ Обществомъ № 2 5. Тифлисъ 187 7 г.30 4) Кратки отчетъ о деятельности Общества Керченскихъ врачей за 1872—76 г.310) Протоколы Импер. Кавказскаго Медицинскаго Общества 1 877 — 1878 г. № 5 и 6.313) Протоколы Общества Одесскихъ врачей съ октября 18 76 по апрЪль 1877 г.332) BapmaBCKia Университетски HaBtcrifl 1877 г. M 3.365; Очеркъ 25 лйтней деятельности Сибирскаго Отдела Импер Географическаго Общества. Иркутскъ 1876 г.566) Извлечете изъ отчета H. М. Пржевалъскаго: отъ Кульджи до Тянь-Шань и на Лобъ-Иоръ.567) Соковнинъ Н. — Матер!алы для физюлопи актовъ выведен!» 

в задержашя мочи (изъ Ученыхъ Записокъ Казан. Универ. 1877 г.).
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Отъ г. Мамонтова.

568) Гохштетеръ. Общее Землев(деше. Ч. 11—Геолопя. 1877 г.369) Вугаевъ. Начальная Алгебра и вопросы къ Алгебр(. Москва 1877 г.570) Соннэ. Геометр1я. Вып. IV. Москва 1878 г.
За президента А. Штукенбергъ.

За секретаря И. Скворцевъ.

Печатано по опред(лешю Общества Естествоиспытателей при Hmπipatof- скомъ Казанскомъ Университет(.

-— ---------trɪ _*ZT>?  ■?»

Казань. Въ университетской тинографш 1877 г.



ПРОТОКОЛЪ
ДЕВЯНОСТО ПЯТАГО ЗАСФДАШЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ HPll Il M Il ЕРАТОРС К 0 M Ъ 
КАЗАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТА.

18 декабря 1877.

Присутствовали: Иице-президентъ А. А. Штукепбергъ секретарь В. И. Сорокины действительные члены: К. В. Ворошиловы И. М. Гвоздевы А. М. Зайцевы В. В. Заленсюй. H. М. Мельниковы Н. Г. Навалихинъ, И. 11. Скворцевъ, II. А. Толмачевы 10. К. Шелль; члены-сотрудники: 11. И. Кротовъ, К. Ф. Плагге и 3 посторонпихъ посетителя.
1) Доложено письмо д'Ьйств. чл. Е. Т. Соловьева, вч> которомъ онъ извЬщаетъ, что отчетъ объ его экскурсш будете> оконченъ не скоро, почему г. Соловьевъ проситъ напечатать его „предварительный отчетъ“. При этомъ Ii. В. 

Ворошилове далъ сл'Ьдуюпцй отзывъ: „при разсмотрЬпи „Пред- варительпаго отчета объ антропологической экскурсш по Мамадышскому уЬзду“ Соловьева прежд'1> всего бросается въ глаза несоотвгЬтств1е самаго заглав!я съ‘’содержашемъ. Почти вся первая половина манускрипта г. Соловьева посвящена: 1) объяснешю причинъ/щаставившихът. Соловьева изменить первоначальный, принятый Обществомъ, планъ экскурсы!, и 2) изложение программы собственно антрополо- гическихъ изсл'Ьдованш, произвесть которыя г. Соловьевъ
1
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поставилъ главной, даже исключительной своей задачей. Результаты этихъ наследованы онъ однакоже не сообщаете въ указанномъ отчете, а заявляете>, что онъ представите, ихъ после. Въ представленномъ же отчете онъ сообщаете крайне обще и голословно: 1) объ особеностяхъ Мамадышскаго у4зда въ метерологическомъ отношении, какъ-то: объ атмо- сферныхъ перемЬпахъ со стороны влажности и температуры и о господствующихъ вЬтрахъ; 2) о вшьшнихъ услов1яхъ 
быта населенья. какъ-то: о жилищахъ, о воде и пище, потребляемых!> жителями, и наконецъ 3) о санитарномъ со
стоянии жителей. Выражаясь обще и голословно обо всемъ, г. Соловьевъ сд'Ьлалъ исключеше въ показашяхъ своихъ о санитарномъ состояши населешя. Здесь онъ привелъ цифровым данныя о забол£вающихъ различными болезнями, согласно показашю медиковъ, и свои соображешя, который однакожъ противоречат!> показашямъ врачей. На основаны данпыхъ, сообщаемыхъ последними, въ Мамадышскомъ уезде заболевало около 61∕20∕0 всего населешя, а г. Соловьевъ уверяете, что заболеваете по крайней мере 210∕0. Чему верить? Самый перечень болезненныхъ процессовъ представляете та- к1я особенности, которыя дйлаютъ публикацпо его въ изданы ученаго общества иевозможпною. Выдающаяся изъ нихъ следуюшдя: 1) некоторый болезненные процессы въ перечне повторяются, и при повторен!!! показашя относительно частоты заболевашя оказываются противоречащими; напр. написано на стр. 12 выпадеше кишекъ—1 раза въ годъ, а па стр. 13 таже болезнь—уже только 2 раза въ годъ; 2) номенклатура болезней и особенно ихъ групировка и расположено настолько чужды научнаго характера, что требо- валась-бы предварительная переделка всего перечня, согласно принятой въ науке классификацы болезней. Наконецъ весь манускрипта обилуете> недостатками не только въ 
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литтературномъ отйошеши, по часто rp⅛ππτi и противъ правилъ орфографии. Печатать его вь настоящемъ виде едва ли возможно отъ имени Общества11.
Постановлено: не печатать „предварительнаго отчета11 г. Соловьева, такъ какъ изслЬдоваше его не отв'Ъчаетъ т'Ьмъ задачамъ, κaκia имело въ виду Общество, посылая г. Соловьева въ среднее Поволжье, для этнографическихъ изслй- довашй.
2) Доложено письмо Д. В. Хлебникова, который изъявляет!> CORiacie, при депежномъ πoco6in отъ Общества, съездить на место появлешя блуждающихъ огней въ Ела- бужскомъ y⅛3Λ⅛ и доставить оттуда въ Общество образцы почвы. Такъ какъ Общество нашло, что одно изслйдоваше почвы не можетъ разъяснить причинъ появлешя блуждающихъ огней, то постановлено: воспользоваться предложенieωτ> Д. В. Хлебникова указать это место въ томъ случае, если Обществомъ будетъ снаряжена экскурсгя въ названную местность.3) В. И. Сорокинъ заявилъ: „вслед, постановлена совета Общества въ заседаши 1 ноября, мною были разослано гг. членамъ Общества, неуплатившимъ членскихъ взносовъ более, ч4мъ за годъ, приглашеше къ уплате съ присово- куплешемъ, что двухнедельное молчаше ихъ после получе- шя такого приглашешя будетъ сочтено знакомь отказа ихъ отъ звашя членовъ Общества. На это приглашеше не было получено ответа отъ следующихъ членовъ Общества: С. И. Богословскаго, Г. Г. Белиновича, Г. Н. Глинскаго, Н. А. Износкова, К. И. Кебеля, Г. I. Ломана, А. М. Осипова, А. В. Петрова, В. А. Снегирева, М. Ф. Суботина, М. М. Федорова, А. Я. Щербакова и Э. П. Янишевскаго11. Поста

новлено: считать гг. Богословскаго, Белиновича, Глинскаго, 
1*
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Износкова, Кебеля, Ломана, Осипова, Петрова, Снегирева, Суботина, Федорова, Щербакова и Янишевскаго выбывшими изъ Общества.4) Выслушянъ протоколъ засГдашя метеорологической KOMncciii 17 ноября 1877 года сл’Ьдующаго содержашя:„Присутствовали: председатель И. Н. Смирповъ, члены: Р. А. Колли, А. П. Орловъ, П. С. ПорГцкШ и А. А. Шту- кенбергъ.
„Постановлено:„1) Согласно выраженному И. Н. Смирновымъ желанно метеорологическая KOMiiccia поручила ему обработку всего им'Ьющагося у нея метеорологическаго матер!ала за 1876 и 1877 годы; вместе съ тГмъ комисОя поручила ему общее руководство по работамъ въ метеорологическихъ сташцяхъ и вс'Ь CnonieHia по деламъ комисси.„2) Поручается И. Н. Смирнову сделать всЬ необходимый измененья и дополнешя въ инструкци для метеорологическихъ станци, изданной Обществомъ Естествоиспытателей при Казанскомъ университете, согласно инструкци, изданной Главной Физической Обсерватор1ей“.
5) А. А. Штукенбергъ представилъ для HaneaaTania статьи гг. членовъ—сотрудниковъ: II. И. Кротова—„Мате- piaΛi.ι для геологи Вятской губ., вып. 2“ и А М. Зайцева: „Геологически разрГзъ береговъ Камы отъ Усолья до Ела- буги“.
Постановлено-, напечатать эти статьи въ „Трудахъ" Общества.
6) Отъ деййтв. чл. H. М. Мартьянова получена въ Обществе коллекпдя растени (около 500 видовъ) изъ окрестностей г. Минусинска Енисейской губ., которая передана 
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∣H. Ф. Леваковскому. Постановлено: благодарить H, М.Мартьянова за эту присылку.
7) К. Б. Ворошилова сд'Ьлалъ сообщеше о ход!> и способ!; прикрЬплешя мышечныхъ волоконъ сердца.
8) ТО. К. Шеллъ сообщилъ о развили пигмента въ корняхъ нЪкоторыхъ видовъ SaIix. Розовый пигмептъ въ корняхъ нЬкоторыхъ ивъ развивается, по паблюдешямъ г. Шелля, только подъ в.;пяшемъ свФта, и при томъ всЬхъ лучей солнечнаго спектра. Этотъ пигмептъ является въ видф жидкаго содержимаго кл'Ьточекъ эпидермиса и паренхимы коры; по ι⅛rbp⅛ роста корней происходить обезцвЬчиванье жидкаго содержимаго клЬтокъ, по въ тоже время появляются въ пихъ зелепыя зернистыя образования, принимаемый г. Шеллемъ за хлорофиллъ.
9) Выбаллотированъ въ дЪйств. члены Общества— Hu- 

олай Александровичъ Миславскш.Въ библютеку Общества поступили:!⅛ .Ns 21) Archives of science. Vol. I. .№8—9, April, Iuly 1874.Къ As 79) Ilorae SocietatisenlomologicaeRossicae. T. XII, .N? 1—4.Къ № 119) JtcHOii Журналъ. Годъ VII, кн. 5. 1877.Къ № 156) Горный Журналъ. T. 1V, ноябрь 1877.Къ .N5 176) Preliminary report of the United States Geological Sur- ey of Wyoming Under the anthoritv Hayden. Washington 18 71.Къ As 176) Annual reports of the Unitsd Stoles geological Survey Ior (he years 1867, 68, 69. Washington 1873.! ъ As 177) Cotalogue of the publicotions of the U. S. Geologicol and geographical Sorvey of the Territories. Washington 1877.Къ As 187) Журналъ русскаго хшчическаго общества. T. IX, вып 8Къ .Ns 236) 113Btcτi⅛∙ Императорскаго русскаго географпческаго общества. T. Xlll, вып. 4.Къ .Vs 2 4">) Архпвъ ветерп парны хъ паукъ. Годъ 7, кн. 2, сентябрь 18 77.
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Къ № 288) Correspoiidenz—Blatt der deutschen Gesellschaft fur ʌn- Iropologie, Ethnologie und Urgeschichte. .Ns 1 — 4, 6, 7, 9—12. 1877.Къ .Ni 310) Протоколы Императорскаго Кавказского медицинскаго общества. 1877 — 78. .Ns 7 — 8.■138) Bulletin of the United States Entomological Commission. .Ns 2. Washington. May 1877.
Отъ г. Мамонтова;

439) Романов!>. OxoTnnniii словарь, вып. 2. Москва 18 77.
Отъ авторовъ:

14()) Kollmann. Schadel aus alien Grobstiillen Bayers.441) Тепловъ. Мысли о строен»! молекулъ и химическомъ срод- CTBt. Вып. I.
Вице-ирезидентъ A. IIlmy кенбергъ.Секретарь Р. Сорокинъ.

Печатано по определенно Общества Естествоиспытателей при Hmhepatop-скомъ Казанскомъ УниверсктетР.

——-------- -C t⅛<<ζ √i- J '• > -

Казань. Въ университетской типограф!и 1878 г.



ПРОТОКОЛ!
ДЕВЯНОСТО ШЕСТАГО ЗАСЪДАШЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ (COBKTA) ПРИ И M И E P A T О P- 
C К О M Ъ КАЗАНСКОМ!> УНИВЕРСИТЕТА.

11 января 1878.

Присутствовали: Вице-президентъ А. Л. Штукенбергъ, секретарь В. И. Сорокина>, члены: К. А. Лрнштейнъ. К. В. Ворошилову Л. М. Зайцеву В. В. Заленсуй, Р. Л. Колли, И. Ф. Яеваковскш, Ф. Ф. Варонъ- Розенъ и И. II. Смирповъ.
1) Вслйдствш предложен!)! Сов-Ьта Казанскаго Университета доставить отчетъ од'Ьятельности Общества въ 1877 году, секретаремъ былъ составленъ κpaτκiδ отчетъ следующая» содержашя:„Въ отчетномъ году Общество состояло изъ 18 почет- ныхъ членовъ, 45 дАйствительныхъ и 27 членовъ сотрудни- ковъ.Научная деятельность Общества проявлялась въ орга- низацш экскуршй для изсл$довашя въ естественно-научпомъ отпошен1и различныхъ местностей и въ устройств!; зас'Ъда- шй, въ которыхъ сообщались работы членовъ Общества. Что касается экскурсий, то л'Ьтомъ 1877 года были предприняты сл'Ьдуюшдя: 1) А. А. Штукенбергъ производилъ въ Самарской. Оренбургской и Уфимской губершяхъ геологичесгия пзсл'Ь,toιsaι∣iH Пермской форматци, яруса пестрыхъ мергелей
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и повййшихъ KaciiiScKHXi> образовали"!. 2) Tl. J/МалСвъ занимался въ Самарской губерши антропологическим!> из с л 4- доватемъ племяни мордвы и πpio6pt>τeπieMi> череповъ этого парода 3) ДЪйств. чл. IL Н. Смирнова, 9. Д. Нелъцамъ и Е. Т. Солвъевъ получили денежное πoco6ie: 1-й—для поездки съ π,rkιiιo магпитпыхъ наблюдений, 2-й —для погЬздки въ M⅜cτa перестова|Ня осетровыхъ рыбъ, для πpio6p⅛τeHia икры стерляди, и наконецъ 3-й—для антропологической экскурса съ π⅛iιo изъучешя русскаго паселешя по среднему Teneniio Волги. 4) А. М. Зайцева дйлалъ дополнительное изслйдоваше разр'Ьзовъ береговъ Камы. 5) IL 11. Кротовъ, по CnonieHiio съ Котельническомъ земством!>, былъ комап- дированъ для составлешя геологической карты Котельпиче- скаго уЬзда Вятской губ.Впродолженш года Общество им’Ьло 13 sac⅛anifl, въ которыхъ были сделаны сл'Ъдуюпця научныя сообщена:1) А. А. Штукенбсргъ сообщилъ: а) объ эоценовыхъ образоваюяхъ, пайденыхъ около г. Хвалынска, и объ Avi- Ctila Cuneiformis изъ юрскихъ пластовъ с. Kamnypa Симбирской губ. и Ь) о прежнихъ границахъ KacniflcKaro моря.2) В. В. Заленскш сообщилъ часть своей работы объ исторш разви'пя стерлядей.3) II. Ф. Высоцкгй сообщили о важности изсл'Ъдовашя средств!> дезннфекцш полей битвъ и лазаретовъ.4) II. М. Ma.ιieβr> сообщилъ о бурятскихъ череиахъ.5) II. II. Крылова представил!> κpaτκifl отчетъ о своей ботанической экскурсии въ Пермскую губерппо.6} C. M Смирнова представилъ свою работу: о поиомъ вид'Ь пальмъ—Attalea Czernjaevi.7) II. Ф. Льваковскгй сообщилъ о вл1яши воды на развитие нЬкоторыхъ видовъ Salix.
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8) 77. О. !Совалевстй представилъ свою работу: материалы къ HSyqeniio вл!яшя дыхашя на кровообращеше.9) В. II. Никольский сообщилъ о λ⅛hctb⅛ камфоры па животный организмъ.10) К. В. Ворошилова сообщилъ: а) результаты своихъ опытовъ кормлешя животныхъ мыломъ; ■ Ь) оходЗз чувствую- щихъ и двигательныхъ нервовъ въ шейной части спиннаго мозга; с) о количеств!} гликогена въ различныхъ органахъ животнаго и d) о ход'Ь и способ!> прикрЬплешя мышечныхъ волоконъ сердца.11) 10. К. Шелль сообщилъ о развитии пигмента въ кор- пяхъ н'Ькоторыхъ видовъ Salix.12) 11. 11. Кротовъ представилъ геологическую карту Котельпическаго уЬзда Вятской губ.Bcb эти работы напечатаны или въ „Трудахъ Общества", или въ приложеши къ протоколам!>; такимъ образомъ въ истекшемт> году Общество издало 6-й томъ „Трудовъ" и одинъ томъ „Протоколовъ съ приложешями".Общество деятельно поддер :кивало CHOinenia съ другими учеными обществами и учреждешями какъ русскими, такъ и инностранпыми, высылая свои издашя въ 56 уче- ныхъ учреждена. ВслЬдств!е получешя въ обмЬнъ издашй различныхъ обществъ библютека Общества значительно увеличилась. Въ истекшемъ году напечатан!> каталога> библю- теки Общества, составленный Н. 0. Ковалевскимъ.ПрюбрЬтешя Общества κpoM⅛ книгъ заключались въ до- ставленныхъ экскурсантами коллекщяхъ, которым и поступили въ соотр'Ьтствуюпр’е музеи Университета. Кром’Ь того отъ г. Мартьянова получена коллекщя pacτeπiπ изъ окрестностей г. Минусинска, Енисейской губ., и отъ г. Сысоева — крашологическая коллекщя бурятских!> череповъ изъ—за Байкала.
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(l) Въ засЬданш совета Общества G aπpt.ιa была составлена смһта расходовъ Общества на перюдъ съ 6 апрЬля по 1 января 187S г.

Средства общества состоятъ изъ 2500 руб., отпускае-мыхъ изъ Государственного Казначейства , и изъ членскихъвзпосовъ, которыхъ въ 1877 году поступило 324 р. 25 коп.Израсходовано въ истекшемъ году:На экскурсш....................................................... 800 руб.Напечатанье„Трудовъ“ и протоколов'!>. 1082 — 63 к.На τeκyι∏,ie расходы 226 — 66 -На πoco6ia при ученыхъ работахъ . 131 — 60 —Всего 2240 руб. 89 к.“.
Постановлено: послать этотъ оттетъ въ Сов'Ьтъ Упивер-ситета.2) Секретарь представилъ сл'Ьдующп![ отчетъ о состоя-πiπ суммъ Общества къ 1 января 1878 года:„Къ 6 апреля 1877 года(1) въ κacc,bОбщества находилось .... 1413 руб. 90l∕a к.Съ 6 апреля по 1 января посту-пило ....... 302 — 31 —Всего. 1716 руб. 2Γ∕a к.Израсходовано съ 6 апреля по 1 января:1) На экскурОи . . . . 800 руб.2) На печатанье „Трудовъ“ и протоколовъ ...... 243 — 15 к.3) На πoco6ifl при ученпыхъ работахъ ...... 100 — 65 —4) На τeκy∏ιie и мелочпые расходы 206 — 47 —Всего израсходовано . 1350 руб. 27 к.
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Остается въ κacc⅛ Общества къ 1 января 1878 г. ....Въ этой суммЪ находится:1) Назпачеппыхъ по cm⅛t½ на печатанье, по пеизрасходованныхъ (1) .
2) Суммъ свободныхъ, неим’Ъющихъназначенia по cmT,t⅛ . . . .

365 руб. 94*∕ s к.
231 — 85 —

134 — 91∕3 к.“По выслушан!!! этаго отчета предложенъ быль на обсуж- Aenie совета вопросъ о томъ, не слгйдуетъ ли денежную книгу Общества закапчивать не къ 12 мая, какъ это дЬлалось до сихъ поръ, а къ 1 января, въ виду того, что сумма Общества поступаетъ въ начал'Ь гражданскаго года, и см'Ьта ра- сходовъ утверждается Обществомъ также на граждански! годъ. Постановлено: заканчивать денежную книгу къ 1 января. Остатокъ отъ суммы, назначенной по см'Ьт'Ъ 1877 г. напечатанье, въ количеств'!> 231 р. 85 к. перевести на 1878 г. въ туже рубрику.3) П. II. Смирнове вошелъ съ ходатайством!> объ ассигновали 150 руб. на πpio6p⅛τeπie п'Ькоторыхъ инстру- ментовъ для метеорологическихъ станцш. При этомъ опъ заявилъ, что хотя часть этой суммы можетъ быть возвращена въ Общество, такъ какъ некоторый земства желаютъ устроить метеорологически станщи и ассигнуютъ на это денежным средства, по встрйчаютъ затруднешя въ πpio6p⅛τemιι ипстру- мептовъ, т'Ьмъ бол'Ье, что посл'Ьдше должны быть выверены. Метеорологическая комиссия явится такимъ образомъ посред- пикомъ для снабжешя станцш хорошими и точными инструментами. — Постановлено: въ виду недостатка свободныхъ
О Назначено по cιιtτt 473 руб.Израсходовано . .2 43 — 15 к. 
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суммъ Общества, ассигновать для прюбр4тешя инструментов! только 100 руб. съ тЬмъ, чтобы деньги получаемым отъ продажи инструментов!, поступали въ кассу Общества па o6πιie расходы.
4) Доложено письмо д$йств. чл. Е. Т. Соловьева, который, узнавъ о постановлен!!! Общества въ засЪдапш 18 декабря 1877 г., просилъ возвратить ему его предварительный отчета.—Постановлено: возвратить г. Соловьеву его рукопись.
5) Котельническая земская управа изв'1ицаетъ, что опа согласна па предложенных! Обществом! условиях! передать для изс.тЬдовашя образцы почвъ, и просить дать указами, из! какихъ местностей, соображаясь съ геологической картой у'йзда, должны быть взяты образцы.—Постановлено: просит! П. И. Кротова и В. И. Сорокина доставить въ Общество эти указами.
6) Доложено письмо д'Ьйств. чл. J. Ф Шаталина, который, высылая 12 руб. въ уплату недоимки за два года, просить сложить съ пего зваше члена Общества.— Поста

новлено: считать г. Баталина выбывшим! изъ Общества.
7) Доложено письмо члена-сотрудника В. ][. Maiuu- 

цкагз, который просить Общество возвратить ему рукопись его статьи: „Игры крестьянских! д'Ьтей с. Б1;ловолжскаго“, представленную имъ въ IV Съ'Ьздъ Естествоиспытателей.— 
Постановлено: известить г. Магницкаго, что дТ.ла IV Съезда не переданы въ Общество, и что вт> архив!> постЬдняго его рукописи нТ>тъ.

8) H. Ф. Λ<βaκoβcκiu, представил! для папечаташя статьи: Ю, К. Шелля — „список! явнобрачвыхъ растеши окрестностей Талицкаго завода" и H. М. Мартьяпова— ,,Plantae Hiinusiensis". — Постановлено: напечатать первую
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статью—въ „Трудахъ", вторую—въ приложена къ протоколами
9) В. В. Заленскш заявилъ, что онъ, получивъ уже разрйшеше Общества для заказа 4-хъ таблицъ рисунковъ къ своей работЪ объ ncτopin развитая стерляди, видитъ необходимость присоединить къ ней еще 5 таблицъ.—Поста

новлено: разрешить г. Заленскому заготовлеше вновь 5 таблицъ рисунковъ на счетъ Общества изъ суммы, назначенной на печатанье.
Вице-президентъ А. ПВпукенбергъ.

Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по опрвд-Ьлентю Общества Естествоиспытателей при Пмператор- скомъ Казанскомъ Университет!.

Казань. Въ университетской типографш 1877 г.



ПРОТОКОЛ>
ДЕВЯНОСТО СЕДЬМАГО ЗАСЪДАШЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ!» 
КАЗАНСКОМ!» УНИВЕРСИТЕТА.

29 января 1878.

Присутствовали: Вице - презпдептъ А. А. Штукенберге, секретарь В. И Сорокипъ, действительные члены: К. А. Арнштейнъ, К. В. Ворошилова>, И. М. Гвоздеве, И. М. Догель, А. М. Зайцевъ, В. В. Заленскш. И. Ф. Леваковск1й, H. М. Мельникове, Н. А. Миславскгё, И. Г. Навали- хине, Э. Д. Пельцаме, И. П. Скворцеве, Н. А. Толмачеве; члены-сотрудники: П. И. Кротове, П. Н. Крылове, К. Ф. Плагге и 6 постороннихе посетителей.
1) Прочитаны и утверждены протоколы 95-го и 96-го зас$данШ.
2) Доложено письмо д'Ьйств. чл. TI. М. ИТалгева, который, извещая, что не можетъ въ настоящее время представить полный отчетъ о своей экскурсы .тЬтомъ 1877 года, посылаетъ въ Общество свою статью: „о Mop,^B⅜ въ антропологическом!> и этнографическомъ отношешяхъ“ съ просьбой напечатать ее въ издашяхъ Общества.—Постановлено: напечатать работу H. М. Мал1ева въ приложения хъ къ протоколам!>.
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3) Доложено письмо г. завФдывающаго VI Округом!> Путей Сообщешя, который просить Общество взять на себя трудъ химическаго изследовашя луньевскаго каменнаго угля Ii опред'Ьлешя его нагревательной способности. При этомъ 
А. А. Штукенбергъ заявилъ, что члены Общества: А. М. 
Зайцевъ и И. II. Скворцовъ изъявляютъ Cornacie взять па себя это изсл’Ьдовате.—Постановлено: увгЬдомить объ этомъ г. зав'Ъдывающаго VI Округомъ и просить его прислать образцы угля.

4) В. И. Сорокинъ заявилъ, что отъ д'Ьйств. чл. AL С. 
Тарасова въ течегии 2-хъ мФсяцевъ пеполучено oτιι½τa на посланное ему предложеие уплатить числящуюся за пимъ недоимку.—Постановлено: считать М. С. Тарасова выбыв- шимъ изъ Общества.5) В. В. Заленскш сдйлалъ сообщсше объ истории развития стерляди.

6) К. А. Арнштейнъ сообщилъ изсл'Ьдовате А. Сизова о концевыхъ аппаратахъ обонятельнаго нерва.
7) H. AI. Мельникова предложилъ въ действительные члены Общества Александра Порфирьевича Сизова.—Поста

новлено: баллотировать г. Сизова въ слЬдующемъ засфда- пш Общества.Въ библютеку Общества, поступили:Къ № 3) Записки Новоросс!йскаго Общества Естествоиспытателей. Т. V, вып. 1.Къ № 22) Bulletin de la Societe des Naturalistes de Moscou № 3, 1877 г.Къ Ns 112) l⅛cτππκ⅜ РоссЛйскаго Общества Садоводства. Годъ 18, Ns 7 и 8.Къ Ns li>β) Горный журнал. Т. 4, Декабрь 1877 г.Къ К? 187) Журналъ русскаго химическаго Общества. Т. IX, вып. 9.
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Къ № 340) Протоколы Кавказского медицинскаго Общества XIV, № 9 и 10 и приложеше къ № 10: Отчетъ о болкененности и смертности въ Кавказской армти за сентябрь 1877 г.Къ К: 332) Варшавсмя Университетсмя Извкспя, 1877 г., № 4.Къ № 34 5) Кодовый отчетъ по Карамзинской библютекк за 187 7 г.
Отъ А. А. Штукенберга:

443) Штукенбергъ. Отчетъ о геологическомъ путешеств!и въ Пе- 4θpcκia край и Тиманскую Тундру.4 4 4) Штукенбергъ. Геологически очеркъ Крыма.4 45) Нечаевъ. Формулы химическихъ реакщй по унитарной систем!;. 446) Купфер;,. Психрометричесюа и барометрическая таблицы.447) Криденеръ. Руководство къ геологи. Т. I.448) Baer. Die Makrokephalen im Boden der Krym UndQesterreichs.
Отъ П, В. Михайлова:

449) Перечень матер!аловъ, собранпыхъ въ Скверной Америкк въ 1875—76 г. лицами, командированными Министерствомъ Путей Сообщена для изъучетя водянныхъ путей и портовъ Соединенныхъ Штатовъ и Канады.450) Служба инспекщи паровыхъ судовъ и обиця правила судоходства въ Соединенныхъ Штатахъ Скверной Америки.451) Изъ отчета инжпнера П. Михайлова'. Судоходство по р. Дону и мкры къ его улучшеИю.4 52) Изъ отчета инжпнера 77. Михайлова-. Судоходство по р. Каик и ея притоками: Вяткк, Вишерк, Чусовой, Бклой и др.
Отъ П. И. Кротова:

453) Естественно-историчесНя изслкдоваИя С.-Петербургской губ., произведенный членами Энтомологическаго Общества. Т. 1, 1864 г.



Отъ А, Брондта:

434) По поводу co4B∏eπiH Склэтера: о современномъ состояли на- шихъ noaɪiaiɪin въ географической зоолопп.455) Brevis enumeratio operum ad faunam mammalium et avium ɪmperii Rossici perfinentium auctore A. Brantio.456) Щербаковъ. Способы санптарвыхъ изслһдовашй, часть 1.— Отъ автора.457) фишеръ фонъ-Вмъдгеймъ. Головневый, ч. 1.—Отъ автора.
Вице-президентъ А. Штукснбергъ.

Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано но OupefltaeHifO Общества Естествоиспытателей при Импегатог- скомъ Казанскомъ Университет!;.

Казань. Въ университетской тинографш 1878 г.



ПРОТОКОЛ!
ДЕВЯНОСТО OCbMАГО ЗАСЪДАШЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ (COBIiTA) IlJHI И M HEPATO P- 
C К О M Ъ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТЪ.

1 марта 1878.

Присутствовали: Вице-президентъ А. А. Штукенбергъ, Секретарь В- И. Сорокинъ, действительные члены: К. А. .Арнштейнъ, К. В. Вороши- ловъ, А. М. Зайцевъ, В. В. Заленскш. Р. А. Полли, Ф. Ф. Баронъ— Розенъ, И, И. Смирновъ и членъ сотрудника>—11. И. Кротовъ.
1) Должено полученное отъ Физико-Математическаго факультета Казанскаго Университета „донесены комиссы изъ членовъ Академы Наукъ по вопросу объ инструкцы для изсл4довашя гидрографическихъ условы р'Ьчныхъ бассейповъ“ съ предложешемъ дать по этому поводу свое заключеше. По обсуждены этаго вопроса Общество пришло къ тому заключению, что шЬкоторыя изслЗщовашя, предлагаемый въ этой инструкцы, именно опред4лен!е количества атмосфер- пыхъ осадковъ, производятся на метеорологических!» стан- щяхъ, устроенныхъ Обществомъ. На этихъ же станщяхъ могли-бы быть производимы и наблюдешя надъ испарешемъ, если бы быль указанъ способъ производства этихъ наблюдены. Что же касается опредктешя количества воды, уно-
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симоп piɪtoɪo, то подобный паблюдешя требуютъ устройства особыхъ, спещальпыхъ учреждений, для чего Общество не имФетъ депежныхъ средствъ, хотя оно и не сомневается, что въ числе его членовъ найдутся лица, которыя не откажутся содействовать своими знашями и трудомъ, если бу- дутъ устроены особыя учреждешя и выработана программа этихъ наблюдены.-—Постановлено: известить объ этомъ Физико-Математический факультета.2) II. И. Кротов?> и В. II. Сорокина, по поводу запроса Котельническаго земства о выборе образцевъ почвъ для изследовашя, представили следующая указашя. На основаны наблюдены и геологическихъ изследовашй II. И. Кротова былъ определенъ общи характеръ почвъ Котель- пическаго уезда, и зат4мъ указаны местности, изъ кото- рыхъ могутъ быть взяты для изследовашя образцы типиче- скихъ для уезда почвъ.—Постановлено: сообщить эте указашя Котельническому земству.3) П. Н. Смирновъ вошелъ съ ходатайствомъ о выдаче ему 60 руб. для уплаты за 6 дождемеровъ. Постано
влено: выдать И. Н. Смирнову 60 руб. изъ суммы, назначенной па πpio6pe,τeHie метеорологическихъ инструментовъ.

Вице-президентъ А. Штукенбергъ.

Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по опредЬленпо Общества Естествоиспытателей при Исператор- скомъ Казанскомъ УииверситеП.

Казань. Въ университетской типографии 1877 г.



ПРОТОКОЛ!
ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТАГО ЗАСЪДАШЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ Ill’ll И M ∏ E P A T 0 P C К 0 M Ъ 
КАЗАПСКО.МЪ JBHBEPCHTETb.

5 марта 1878.

Присутствовали: Вице - президент!> А. А. Штукенбергъ, секретарь В. И. Сорокипъ, действительные члены: К. А. Арнштенъ, К. В. Ворошилова,, В. В. Валенсии, Н. Ф. Леваковскп!, H. М. Мельникова,, Н. А. Миславскш, Ф. Ф. Бароне Розепъ, А. И. Соловьевъ, Н. А. Толмачевъ, 11. О. Юшковъ; члены-сотрудники: А. М. Зайцевъ, П. И. Кротовъ, Ii. Ф. Плагге и 4 посторонних!, посетителя.
1) Прочитаны и утверждены протоколы 97-го и 98-го засЬдашй.2) А. А. Штукенбергъ сообщилъ о девонскихъ пла- стахъ, залегающихъ въ Минусинскомъ Oκpyr⅛ Сибири по р. Беи. Въ прошедшемъ году референтъ получилъ отъ г. Мартьянова изъ Минусинска πicκo.ibκo окаменелостей съ р. Беп, который были имъ признаны тогда же принадлежащими къ девонской формацш. ПозднЬе, коллекщя, доставленная г. Мартьяновымъ, была значительно пополнена матер!алоыъ, доставленнымъ изъ топ же местности въ Ака- демпо Наукъ г. Лопатинымъ и любезно предоставленнымъ А. А. Штукенбергу Академикомъ Ф. Б. Шмидтомъ.
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Въ соединенныхъ коллекщяхъ, собранных!> гг. Лопати- пымъ и Мартьяповымъ, оказались слФдуюпця формы: Favo- sites (Calamopora) fibrosa Gold., Spirifer Clieehiel Kon., Sp. disjunctns Sow., Sp. sp., Athyris Concentrica Buch , Atrypa reticularis Lin., At aspera Schloth., Strophalosia Subaculeata Murch., Rhynchonella Iivonica (Allinensis Vern.) Buch., Strep- torynchus crenistria Phill., Crania absoleta Goldf., Serpula devonica Pacht, Spirorbis amphalodes Goldf..? Polypora sp., Hinnites sp., Phacops sp.; членики стеблей криноидъ и нисколько ядеръ гастероподъ и пластипчатоясабериыхъ. — Фауна эта на р. Беи заключена въ плотный сФрый известнякъ.3) 11. А. Миславстй сообщилъ о кровообращенш въ легкихъ при различныхъ фазахъ дыхашя. ИзслФдоваше было произведено съ вырезанными и невырФзанными легкими сабаки, по которымъ циркулировала подъ постояпнымъ дав- леюемъ дефибринированная кровь. Скорость течешя опре- дФлялась количествомъ вытекающихъ изъ легочныхъ венъ, вт> единицу времени, объёмовъ крови. Объёмы эти отмечались графически съ помощью приспособленной для этой цФли качалка Czermack’a. Результаты получены слФдуюшдя:1) Для Tenenia крови не все равно, какимъ-бы способомъ пе производилось разширеше легкихъ — вдувашемъ, т. е. положительнымъ давлешемъ въ полость ихъ, или разрФже- HieMb пространства внФ ихъ. Естественному дыханйо со- отвФтствуетъ второй случай, первый же мы имФемъ при искуственномъ дыханш и при дыхами сгущеннымъ возду- хомъ. 2) При естественномъ дыханш сначала, т. е. во время вдыхашя, замечается небольшое замедлеше (непостоянное) и потомъ значительное ycκopeπie Tenenia, при выдыханш же - сначала ускорение и потомъ замедлеше до нормы. 3) При дыханш сгущеннымъ воздухомъ во время вдыхашя имФемъ сначала ycκopeπie течешя (непродолжительное) и за- 
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t⅛m⅛ замедлеше течешя, въ исключительныхъ случаяхъ доходящее до полной остановки, а при выдыханш—сначала замедлеше и потомъ ycκopeπie до нормы. 4) Контрольные опыты, произведенные при опред^лсши давлешя одновременно въ сонной и легочной артер|'яхъ, указываютъ на то, что главной причиной изм4пешя скорости течешя является cocτofl∏ie русла капиляръ, которое разширяется при есте- ственномъ дыхаши и съуживается при дыхаши сгущеннымъ воздухомъ. 5) Дыхательныя колебашя артер5альнаго давлешя зависятъ, главнымъ образомъ, отъ измйнешя скоростей течен1я крови.
4) Выбаллотированъ въ действ, члены Общества Алек- 

сандръ Иорфиръевичъ Сизовъ.Въ библштеку Общества поступили:Къ № 5) Протоколы засЪдамй Общества Любителей Естествознашя, Антрополопи и Этнографт’и. Годъ 12 и 13. Подъ редакшей Зенгера (Въ «Изврспяхъ Общества Любителей Естествознашя». Т. XXIV, вып. 2)Къ № 3) Труды Этнографического ОтдРла Общества Любителей Естествознашя, Антрополопи и Этнографш. Кн. 4 и 3. (Въ «ИзвРс/пяхъ Общества Любителей Естествознащя». Т. XXVUI и XXX).Къ № 112) ВРстникъ PoccificKaro Общества Садоводства. 18 78 г. № 1.Къ № 112) Семенов?>. Русская номенклатура pacτeκifi. 1878 г. ^Издайте Общества Садоводства).Къ № 119) ЛЪсной Журналъ. Годъ VII, кн, 6. 1877 г.Къ № 137) Indef Seminum anno 1877 collectarum guae Hortus Botanicus Universitatis Novae Rossiae mutuo commutanda offert. Одесса. 1878 года.Къ № 156) Горный Журналъ. Т. I, январь 1878 г.Къ № 18 7) Журналъ русскаго химическаго Общества. Т. X, вып. 1.Къ № 23G) Изврспя русскаго географическаго Общества. Т. 13, вып. 5. 18 77 г.
2
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Къ № 237) Извйс-пя Кавказскаго Outaa географическаго Общества’ Т. V, № 2. 1877 г.Къ № 238) ИзвЪспя Сибирскаго Outaa географическаго Общества. Т. ҮШ, № 5 и 6 1877 г.Къ № 293) Архивъ Ветеринарныхъ Наукъ. Годъ 7, кн. 3. Декабрь 1877 г.Къ № 433) Франкъ. Руководство къ ветеринарному акушерству. (Въ приложев!е къ «Архиву Ветеринарныхъ Наукъ»),Къ № 310) Протоколы Кавказскаго медицинскаго Общества. XlV'> № 11 и 12.Къ № 332) BapmaBCKia Университетск1я ИзвЬспя. 1877. № 5.Къ № 4 37) Фишеръ фонъ Валъдгеймъ. Головневый, ч. 2.— Отъ автора.4 38) Stieda. Mittheilungen aus der russischen Litteratur liber Antropo- logie.—Отъ автора.439) Waldfijer. Ueber Karl Ernst v. Baer.—Отъ автора.Къ № 395. Геодезически и межевый календарь па 1878 г, составленный Травинымъ.—Отъ Н. И. Мамонтова.
Вице-президентъ А. Штукенбергъ.Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по опредЬленно Общества Естествоиспытателей при Император- скомъ Казанскомъ Университет!.

Казань. Въ университетской типограф!и 1878 г.



ПРОТОКОЛ!СОТАГО ЗАСЪДАШЯ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ (COBbTA) ПРИ Il JI Il E P A T 0 P- 

CKO Jl Ъ КАЗАПСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТ&.

19 марта 1878.

Присутствовали: Вице-нрезпдептъ А. А. Штукенбергъ, Секретарь В. И, Сорокинъ, действительные члены: К. В. Ворошилов!, Д. С. Ермо- лаевъ, В. В. Залепскш, II. Т. Зейфнанъ, И. Н. Ланге, И. Ф. Леваков- сюй, Э. Д. Пельцамъ, Ф. Ф. Варонъ Розенъ, И. Н. Смирновъ, Ю. К. Шелль; члены-сотрудники: К. Ф. Плагге и П. Н. Крылов!,1) Заслушаны заявлешя слйдущихъ лицъ, желающихъ предпринять экскурсы лЬтомъ 1878 года:а) 10. К. Шелля, который предполагаетъ отправиться въ южныя и средшя части Уфимско-Оренбургскаго края для изъучешя флоры этой местности и для производства пфкоторыхъ сравнительныхъ былого-физюлогическихъ изслЬ- дованы надъ растешями степными и лесными.б) IL Н. Крылова, желающаго продолжать и частно пополнить свои прежшя изслФдовашя флоры Пермской гу- берши, присоединивъ къ этому н^которыя бюлогичесыя изслйдовашя.
в) А. М. Зайцева, который предполагаетъ наследовать Пермсмй известнякъ и ярусъ пестрыхъ мергелей между Чистополемъ и Бугульмой и между Самарой и Сызранью, а также попутно собрать матер^алъ относительно распространена потретичныхъ, образованы между Чистополемъ 

и Самарой.
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г) С. М. Чугунова, предполагающего продолжать свои раскопки ископаемыхъ костей въ г. Симбирскк
д) В. В. Заленскаго, который заявилъ, что Э. Д. Пель- 

цамъ желаетъ отправиться по Волг4 для собиратя матер!ала съ ц'Ьлпо изъучеп!я образа жизни молодой стерляди и для собиратя мипогъ.Разм'Ьръ πoco6ifι отъ Общества для этихъ экскурсш заявлепъ былъ слйдующШ: Ю. К. Шеллемъ—375 p., II. Н. Крыловым!>—275 p., А. М. Зайцевым!.—200 p., С. М. Чу- гуповымъ—100 р., Э. Д. Пельцамомъ—100 р. При этомъ 
И. II. Смирнова заявилъ ходатайство о выдач'Ь ему для продолжения магнитныхъ паблюдеий—150 руб.

Постановлено: представить βτ⅛ заявлешя на утвержде- πie общаго собрагпя.
2) А. А. Штукенбертъ вошелъ съ сл'Ьдующимъ ходатайством!: предпринимая предстоящим! л'Ътомъ bm⅛ct,I> съ 

IL И. Кротовымъ геологичесмя изсл4дован!я въ Пермской, Оренбургской и Уфимской губертяхъ, опъ проситъ позво- лешя предпринять эту поездку отъ имени Общества, хотя и безъ денежнаго πoco6ia со стороны послфдняго.— Поста
новлено: разрешить это ходатайство.

3) В. В. Заленскш представил! для напечатана свою работу.—„Исторгя развития стерляди"—Постановлено: напечатать ее въ „Трудахъ" Общества.
Вице-президентъ А- Штукенбергъ.Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по определенно Общества Естествоиспытателей при Императорском! Казанском! Университет.
Казань. Въ университетсвой типографии 1878 г.



ПРОТОКОЛЪСТО ПЕРВАГО ЗАСЕДАНЬЯ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ IIPH ИМ II EPATOPCKOMb 

КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТ!>.

26 марта 1878.

Присутствовали: Вице-президептъ А. А. Штукенбергъ, секретарь В. И. Сорокинъ, д!йствптельные члены: К. А. Арпштейнъ, К. В. Ворошилов!>, А. М. Зайцевъ, В. В. Заленск1й, И. Ф. Леваковскш. И. А. Ми- славскы, Э. Д. Пельцамъ, 11. А. Толмачевъ. Ю. К. Шелль; члены—сотрудники: II. И. Кротовъ, 11. II. Крыловъ, К. Ф. Плагге и 1 посторонш посетитель.
1) Прочитаны и утверждены протоколы 99 и 100 за- c⅛aπi∏.
2) В. В. Заленскгй сообщилъ продолжеше своихъ из- сл'Ьдовашй объ исторш развития стерлядей.
3) Н. Ф. Леваковскгй заявилъ, что коллекция растешй, собранная въ Тиманской тундргЬ А. А. Штукенбергомъ и Э. Д. Пельцамомъ, обработана Ю. К. Шеллемъ и II. Н. Крыловымъ, и представилъ списокъ растен!й этой коллекцди съ предложен!емъ напечатать его въ виду того интереса, какой онъ представляетъ.—Постановленно: напечатать этотъ списокъ въ приложены къ протоколамъ.
4) Вице-президентъ заявилъ, что отъ метеорологической KOMHCcin были разосланы различнымъ земскимъ упра- вамъ предложена объустройствй метеолорологическихъ стан-

1



2

щй, при чемъ комисс1я принимала па себя трудъ доста- влешя на станцш вывгЬренпыхъ ипструментовъ. На это пред- ложеше Лаишевская земская управа изъявила соглаОе, ас- сигповавъ средства для устройства станцш; Чистопольская же и Котельническая управы отказались отъ этаго предложена.—Дальше вице-президеятъ сообщилъ, что метеороло- гичесНя наблюдешя, произведенный на станщяхъ Общества за два послЪдше года, обработаны К. II. Кебелемъ, которому и уплачено за его трудъ 30 руб.
5) Секретарь доложилъ письмо дййств. чл. H. М. Мар

тьянова, который сообщаетъ, что имъ израсходовано па со- 6πpaπie присланной въ Общество коллекцш растешй—50 р., на ея укупорку—7 руб. и па пересылку—16 руб. 21 коп., всего 73 руб. 21 коп., и просить возратить ему эту сумму.— 
Постановленно-. выслать г. Мартьянову 73 руб. 21 коп. изъ суммы, назначенной на экскурсш, по заявить при этомъ, что, такъ какъ Общество руководствуется утвержденной сметой расходовъ, то могутъ быть случаи, когда оно пе будетъ въ состоянш произвести такаго непредвидепиаго расхода, почему просить г. Мартьянова на будущее время преждй составлешя коллекций сообщать Обществу о потребной для этаго суммЬ.

6) Выслушано предложен!© Совета Общества объ эк- CKypciaxb предстоящимъ л'Ьтомъ 1878 года. Но такъ какъ, всл'Ьдстгпе уплаты г. Мартьяному, экскурсюнпая сумма уменьшилась на 75 руб. (считая въ томъ числ'Ь и расходы па пересылку денегъ г. Мартьянову), то пришлось уменьшить пазиаченныя СовЬтомъ экскурсаптамъ суммы. Произведенной загЪмъ закрытой баллотировкой пазпачеино: IO. К. Шеллю—325 руб.; II. Н. Крылову—250 руб.; А. М. Зайцеву—200 руб.; И. Н. Смирнову—150 руб.; Э. Д. Пельцаму и С. М. Чугунову--по 100 руб.
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7) Секретарь доложилъ, что Варшавское медицинское Общество, выславъ свое издаше, предлагаетъ Обществу вступить въ обьгЬнъ издашями. Отъ Петровской академш получено въ ОбществЬ ея издаше: „Годичный актъ Петровской Земледельческой и Лйеной Академш 21 ноября 1877 года". Заявивъ объ этомъ, секретарь предложил!>, въ виду того интереса, какой имйютъ для Общества издашя Академш, выслать ей издашя Общества съ предложешемъ вступить въ обм'Ьнъ издашями. Постановленно: принять оба этй предложена.
8) В. В. Заленстй предложилъ въ почетные члены Общества проф. Зибалъдта въ Мюнхен!/, при этомъ онъ за- явилъ, что было-бы желательно известить проф. Зибольдта въ день его 50-лйтняго юбилея—8 апреля—телеграммой объ его избраши въ почетные члены Общества. Такт> какъ вей присутствовавппе единогласно приняли это предложе- πie, то постановленно: считать проф. Зибольдта избраннымъ безъ баллотировки въ почетные члены Общества и поручить секретарю отправить ему отъ имени Общества телеграмму въ день юбилея.Въ библютеку Общества поступили:Къ № 2. Записки !Певскаго Общества Естествоиспытателей. Т. V, вып. 2 1878 г.Къ № о. Антропологическая выставка Общества Любителей Есте- ствознан1я, Антрополопи и Этнографа. ЗасЪдайя комитета по устройству выставки, издан, подъ редакщей Богданова. (Въ «Изв-Ьспяхъ Общества» т. XXVIl).Къ № 23. Correspondenzblatt des Naturforscher-Vereius zu Riga. Jahrg. 22. № 1 —12. Riga. 1877.Къ № 112. ВЬстникъ Pocc⅛cκaro Общества Садоводства, 1878 г. № 2. Къ № 1S6. Горный журяалъ. 1878 г. Т. I февраль.
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Къ Л? 176. Hayden. Report of the United States geological survey of the territories. Vol. I: Fossilvertcbrates by Leidy. Washington 1873. Vol. II: Cretaceous vertebrata by Cope. Wash. 187:>. Vol. IX: Invertebrate palaeontology by Meek. Wash. 1876, Vol. X: Monograph ofthe geometride Moths by Packard. Wash. 1876.Къ № 176. Hayden. Preliminary report of the United States geological Survey of Montana and portions of adjacent territories, being a fifth annual report of progress. 1871. Wash. 1873.Къ № 176. Hayden. Sixth annual report of the United States geological survey of the terrotories. 1872. Wash. 1873.Къ № 179. Hayden. Annual report of the United States geological and geographical Surveyofthe territories fortbeyear 1873, Wash. 1874; for the year 1874, Wash. 1876.Къ .V: 20. Annual report of the board of regents OftheSmithsonian Institution for the year 1876. Wash. 1876.Къ № 187. Журвалъ русскаго химпческаго Общества. T X, вып. 2.Къ № 310. Протоколы Кавказскаго медицинскаго Общества XIV, № 13 и 14.Къ № 332. Варшавск1я университетски извкспя. 1877 г. № 6.460. Годичный актъ Петровской Земледельческой и Лксной Акаде- Mia 21 ноября 1877 г.461. Pamietnik Towarzystwa Iekarskiego Warszawskiego. Т. LXXlV- Zeszyt I, 1878.462. Zdrowie. Rok. 1, № 3. 1878.442. Ботаника по Веттштейну. М. 1878 —отъ г. Мамонтова.Вице-презпдептъ А. Штукенбергъ. Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по определенно Общества Естествоиспытателей при Император- скомъ Казанскомъ Университет!;.
Казань. Въ университетской iH∏orpaφia 1878 г.



ПРОТОКОЛ!
СТО ВТОРАГО ЗАСЪДАШЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ (COBbTA) ПРИ И M II E P Λ T 0 P- 
CKOM Ъ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТ!>.

12 апрТзля 1878.

Присутствовали: Вице-президентъ А. А. Штукеибергъ, секретарь В. 11. Сорокинъ, д-Ьйств. члены: К. А. Арнштейнъ, В. В. Заленсмв, Р. А. Колли и И. II. Смирновъ.
1) Вице-президентъ заявилъ, что г. Пвьновъ, желаюпцй совершить предстоящимъ л'Ьтомъ геологическую экскурш’ю па верховья Камы, ходатайствуете передъ Обществомъ о дозволен!!! совершить эту по’Ьздку отъ имени Общества безъ всякаго матер!альпаго πoco6ia со стороны послЬдняго.—По

становление: разрешить это ходатайство.
2) 11. II. Смирновъ вошелъ съ ходатайствомъ объ уплатЬ 100 руб. за присланные изъ Мюнхена метеорологически инструменты. Такъ какъ изъ ассигнованныхъ на iipio6pi- τeπie инструментовъ ста рублей осталось только 40 руб., то постановлены): ассигновать для этой цЬли еще 60 руб. на тЬхъ же услов!яхъ какъ и преждЬ.
3) II. II. Смирновъ заявилъ, что имъ посланы въ Чер- дынскую земскую и въ Минусинскую городскую управу предложешя устроить въ ЧердынЬ и Минусинск^ метеорологически станщи. Въ случай, если управы отклонять это
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предложите, И. Н. Смирновъ предложилъ выслать въ названные города инструменты на счетъ Общества, такъ какъ метеорологически наблюдешя въ этЪхъ мйстахъ предста- вляютъ большой интересъ. А. А. Штукенбергъ съ своей стороны заявилъ о важности организацш метеорологическихъ стаиц5и въ названныхъ мйстностяхъ.—Постанов.генно-. въ случаЪ отказа управъ устроить метеорологичешия станцш вч, Чердын'Ь и Минусинск ’!;, выслать въ эт1> города инструменты на счетъ Общества.
Пнце-президентъ А. Штукенбергъ.Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано но опред1лен!ю Общества Естествоиспытателей при Император- скомъ Казанскомъ Университета

------ :----- Г аг»-»-»------------

Казань. Вь университетской типографы 1878 г.



ПРОТОКОЛ!
СТО ТРЕТЬЯГО ЗАСЪДАШЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ (COBbTA) ИРЛ И M 11 E P A T 0 P- 
C К 0 M Ъ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТ.

9 мая 1878.

Присутствовали: Вице-презпдентъ А. А. Штукенбергъ, секретарь В. 11. Сорокина>, дЪйствительные члены: К. В. Ворошилов!, А. М. Зайцев! и В. В. Заленск1й.
1; Выслугаапъ и утвержденъ отчетъ, составленный секретарем!>, о деятельности Общества за истекающш годъ, назначенный для прочтеМя въ годичпомъ Собрапш Общества.
2) А. А. Штукенбергъ прочелъ свой отв'Ьтъ на заметку Мёллера: „Къ геологическому очерку южной части Нижегородской губерн!и“. Постановленно: напечатать его въ при- ложенш къ настоящему протоколу.
3) Доложено полученное отъ Котельнической земской управы письмо, извещающее, что земское собраше назна- чело на анализы почвъ у4зда 30 руб.; при этомъ управа проситъ уведомить, сколько выслать образцевъ почвъ.—По

становленно: известить управу, что ей уже указана стоимость анализа каждаго образца почвы, объяснивъ въ тоже время, что Общество не имгЬетъ средствъ принять этотъ расходъ на себя.
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4) Доложено письмо И. Н. Смирнова, который просить въ случай, если будутъ получены въ Общество деньги, назначенный въ πoco6ie на его экскурОю, выдать ихъ К. II. Кебелю.5) Постановленно выдать поелй годичнаго заейдашя въ награду служителям^ за приготовлеше зала къ заейда- шямъ,—15 руб.
IIpUMWKviie. Въ протокол!> 96 заейдашя (11 января 1878 г.) списокъ растеши, составляющихъ коллекщю, присланную H. М. Мартьяновымъ, по ошибкй названъ статьей.

Вице-президентъ А. Штукенбергъ.Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по определен!» Общества Естествоиспытателей при Пмператор- скомъ Казанскою Университет^.

Казань. Въ университетской тинографш 1878 г.



ПРОТОКОЛ!
СТО ЧЕТВЕРТАГО ЗАСЕДАЙ 1Я

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ HPII H M Il E P A T 0 P C It 0 M Ъ 
КАЗАНСКОМ!> УНИВЕРСИТЕТ!>.

9 мая 1878.

Присутствовали: Вице-врезпдептъ А. А. Штукенбергъ. секретарь В. II. Сорокина>, действительные члены: К. В. Ворошилова>, И. N. Гвоздева>, А. N. Зайцева>, В. В. Заленск1й, H. М. Мельникова>. И. А. Мислав- cκ⅛, А. И. Соловьева>, II. А. Толмачевъ; члены-сотрудники: А. N. Зайцева>, II. И. Кротовъ, И. Ф. Плагге.
1) Прочитаны и утвержоены протоколы 101 и 102 за- сһданш.
2) Секретарь заявилъ, что, согласно постановление Общества, имъ послана 8 апреля поздравительная телеграма проф. Зибольдту, извещающая о выбор!> его въ почетные члены Общества.3) Въ члены ревизюнпой κoωπcciιι избраны: И. М. Гвоз- девъ, И. М. Мельниковъ и А. Н. Соловьева
4) Утвержденъ къ печати настояний протоколъ.Въ библ1отеку Общества поступили:Ьъ № Труды Этнографическаго Отдела Общества Любителей Есте- cτB03naιιia, Антрополопи и Этнограф^. Кн. V, вып. 2. (Изъ «Известий Общества Любителей EcτerτB03∣ιania, Антр. и Этногрл. Т. XXX.. вын. 2).Къ № 22. Bulletinde la Societe des Naturalistes de Moscou. 1877∙

№ 4.
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Къ Я: 112. BtcTHBKb Pocciftcκaro Общества Садоводства. 1878. №3.Къ № 119. JtcHOft Журналъ. Годъ Vlll, кя. 1—4. 1878.Къ № 156. Горный Журналъ. Т. 1. 1878. Мартъ.Къ № 187. Журналъ русскаго химическаго Общества. Томъ X, вып. 3 — 4.Къ № 236. IhBtCTiB Географическаго Общества. Т. XHI, вып. 6. 1877. Къ № 303. Медицински Сборнпкъ. № 26. годъ 14, 1877. Въ приложена къ нему. Жюль Франсуа Планы и чертежи къ общей про- rpaMMt работъ развкдочныхъ и улучшена источниковъ и ваннъ Кавказ- скихъ минеральныхъ водъ.Къ .№ 310. Протоколы Кавказскаго медицинскаго Общества. Годъ XIV, № 17.Къ № 324. Труды врачей Одесской городской больницы. Вып. 3, 1877. Къ .№ 461. PaniietnikTowarzystwaLekarskiego. Т. LXXlV. Zeszyt II, Rok 1878.№ 463. Журналы aactflanift Costτa Петровской земледкльческой и лксной Академш за 187S—76 г.№ 464. Травинъ. Памятная книжка для межевыхъ инжинеровъ.— Отъ Н. И. Мамонтова.

Внце-президентъ А. Штукенбергъ.Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано но опредкленыо Общества Естествоиспытателей при Ияпкратор скомъ Казанскомъ Уяиверситетк.

Казань. Въ университетской типографта 1878 г,



IIPOTOKOlb
ДЕВЯТАГО ГОДИЧНА ГО ЗАСЪДАШЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ И M 11 E P A T 0 P C К 0 AI Ъ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТА

12 мая 1878.

Присутствовали: Вице-президептъ А. А. Штукенбергъ, секретарь В. И. Сорокинъ, действительные члены: И. М. Гвоздевъ, В. В. Заленскгё, Р. А. Колли, 11. Ф. Леваковскгё, H. М. Мал1евъ. H. М. Мельниковъ. 11. А. Миславскш, И. П. Скворцевъ, Н. А. Толмачевъ, Ф. М. Флавиц- κifl. члены-сотрудники: А. М. Зайцевъ, П. И. Кротовъ, 11. 11. Крыловъ и 2 посторонних! посетителя.
1) Вице-президентъ Общества открылъ зас'Ьдаше, пред- ставивъ собранно б'Ьглый очеркъ деятельности Общества за истекщш, девятый годъ его жизни. Характеръ работъ от- дГльныхъ членовъ Общества, направление трудовъ, частно уже вошедшихъ въ издашя Общества, часНю же еще не напечатанныхъ, привели А. А. Штукенберга къ выводу, что направлеше деятельности Общества въ послЬднемъ году, какъ и въ первые 8 лАгъ его жизни, отличалось преобла- дашемъ частной, индивидуальной инищативы надъ общей, коллективной. Постоянство, съ которымъ проявляется эта особенность нанравлешя деятельности Общества, можетъ, по MH⅛πiιo А. А. Штукенберга, служить доказательством^ 



— 2 —что HanpaBjeaie это не случайное, а невидимому нормальное, отв'Ьчающее услов!ямъ, въ которая поставлено Общество ио отношен1ю къ окружающему. Подобное направле- πie господствуетъ и въ другихъ Обществахъ Естествоиспытателей не только въ Poccia, но и за границей.
2) Секретарь прочелъ составленный имъ:

Отчетъ о деятельности Общества Естествоиспытатей при 
Нмператорскомъ Казанскомъ Университет^ въ 1877— 

1878 году.Представляя κpaτκifi отчетъ о деятельности Общества въ прошедшемъ, 9 году его существования, я преждД всего обращу BnnMaHie на τ⅛ результаты, которые достигнуты 06- ществомъ при выполнены! его главной задачи—естественно- историческаго изслгЬдоватя м'Ьстнаго края. Въ этомъ отношены! на первомъ план& должно поставить оргапизованныя Обществомъ экскурсии. .Мтомъ 1877 года предприняты слЬ- дуюпця экскурсш: для геологическихъ изелйдованш—гг. Шту- кенбергомъ, Кротовымъ и Зайцевымъ; для антропологиче- скихъ изслЗздованш—гг. Мал!евымъ и Соловьевымъ; для маг- питныхъ наблюденш—г. Смирновымъ, и съ зоологическою ∏⅛jiro—г. Пельцамомъ. Воть, въ общемъ, результаты, достигнутые этими экскурсиями.
А. А. Штукенберго изелйдовалъ въ губершяхъ Самарской, Оренбургской и Уфимской съ одной стороны группу пестрыхъ породъ и пришелъ къ заключен™, что она не можетъ быть отнесена къ τpiacy. Съ другой стороны онъ наблюдалъ пресноводную φau,iιo новФйшихъ касшйскихъ образований. Это изсл'Ьдоваше привело автора къ заключен™, что KacnifiCKoe море въ видг1; прЪсноводнаго залива заходило далеко на с4веръ, за пред'Ьлы Самарской и даже Ka- 
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запской губерши. Bw⅛cτf> съ этими пресноводными образо- BaHisiMIi г. Штукснбергъ паблюдалъ всегда и Saaeranie чернозема, область распространения котораго совпадаетъ съ областью ковыля, тогда какъ въ области распространена каспшскихъ соленосныхъ пластовъ, покрытыхъ полынью, чернозема не встречается.
IL IL Кротовъ изс.гЬдовалъ, по поручешю местнаго земства, геологический характеръ Котельническаго уезда Вятской губерши. Результатомъ этаго было составлеше геологической карты уезда.—Кроме того г. Кротовъ для допол- нен1я своихъ прежнихъ изслЬдовашй изъучалъ пермсшя и поста—шпоцевовыя образовала въ другихъ местностяхъ Вятской губерши.
А. М. Загщевъ кроме учасНя въ экскурсы г. Шту- кенберга дополнилъ прелсша свои наблюдешя изслЬдовашемъ выходовъ горнаго известняка и пермскимъ породъ въ шЬко- торыхъ местностяхъ на Каме.Антропологическая экскурНя II. AI. А1а.иева, поста- вившаго себе задачею изследоваше Мордвы, проягивающей въ Самарской губерши, была не вполне успЬшна, такъ какъ экскурсанту не удалось выполнить одной изъ главпыхъ его целей—собирашя мордовскихъ череповъ вследс'те невозможности произвести раскопки старыхъ кладбищъ. Но пе смотря па это, г. Ма.иевъ кроме антропометрическихъ изсле- довашй 20 субъектовъ собралъ много фактовъ, характери- зующихъ правы и образъ жизни Мордвы.Вторая антропологическая 9κcκypcia Е. Т. Соловьева, целью которой было изъучеше русскаго Haceaenia по среднему τe4eπiro Волги, не состоялась, такъ какъ экскурсанта не могъ прошлымъ летомъ располагать своимъ времянемъ.Рядомъ съ этимъ отчетомъ объ антропологическихъ экскуры’яхъ я укажу на одну статью, касающую также ан-
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Пермской, Уфимской, Оренбургской губершяхъ и г. Ива
новым?>—въ верховьяхъ р. Камы.Въ засйдашяхъ Общества кромй указанпыхъ отчетовъ объ 9κcκypciflxτ>, были сдйланы еще слйдуюшдя научный сообщена.

Н. Ф. Леваковскгй сообщилъ о вл!яши воды па разви- τie нйкоторыхъ видовъ Salix. Раньше было уже известно, что нйкоторыя растешя при погружешя ихъ въ воду раз- виваютъ побеги съ листьями. Тоже наблюдалъ авторъ для 5 видовъ Salix. Сравнительное изслйдоваше органовъ, развившихся подъ водой и въ воздух!&, показало, что въ пер- вомъ случай замйчается увеличеше числа побйговъ, но въ тоже время замедлеше роста, выражающееся въ укорачивании междуузлШ и уменьшены размера листьевъ, хотя CTpoenie всйхъ органовъ, развившихся подъ водой, остается нормальнымъ; такъ па листьяхъ развиваются устьица и волоски.
10. К. Шеллъ сообщилъ о развиты пигмента въ кор- няхъ нЬкоторыхъ видовъ Salix. Если вйтку ивы погрузить въ воду, то на ней развиваются корни, окрашенные въ розовый цвйтъ; это развиПе пигмента происходитъ впрочемъ только въ томъ случай, если корни развиваются на cb⅜t⅛ состоящемъ въ добавокъ изъ всйхъ лучей спектра. Этотъ пигментъ, окрашивающш жидкое содержимое клйгокъ, по нЬкоторымъ реакщямъ приближается къ щанину. По мйрй роста корней розовое окрашиванье изчезаетъ, и въ корняхъ появляются зеленья зернистыя образовала, похож!я на хло- рофиллъ.
А. А. Штукенбергъ сообщилъ объ изслйдованныхъ имъ окаменйлостяхъ, собранныхъ по р. Беи въ Минусинскомъ округй гг. Мартьяновымъ и Лопатинымъ; окаменелости этй оказались принадлежащими къ девонской формащи. 
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трополопи и помещенную въ издашяхъ Общества. Это из- слгЬдоваше С. М. Чугунова „о костяхъ, • пайденыхъ въ г. Симбирске". Авторъ, воспользовавшись т^мъ, что при пе- рекопкахъ въ городе случайно наткнулись на собрате че- ловеческихъ костей, осмотрГлъ ихъ. По измерение 12 най- денныхъ тамъ череповъ г. Чугуновъ пришелъ къ заключе- шю, что они принадлежат нацш монгольскаго типа.Возвращаясь снова къ отчету объ экскуршяхъ, я дол- женъ сказать, что И. II. Смирновъ не представилъ еще сообщешя о своихъ прошлогоднихъ магнитныхъ иаблюде- шяхъ.

Э. Д. Пелъцамъ ездилъ на Волгу въ места нерестова- н1я осетровыхъ рыбъ для собирашя икры стерляди, что, по- заявлешю В. В. Заленскаго, было выполнено имъ вполне успешно.Вт> пастоящемъ году Обществомъ организовано 6 экскурсий. Две ботапическихъ: 10. К. Шелля—для изъучетя флоры Уфимско-Оуенбургскаго края и IL II. Крылова—для продолжешя и пополнГшя его прежнихъ изследоватй о флорй Пермской губерши. Геологическая экскуршя А. М. Зай
цева для изследовашя пермскаго известняка и пестрыхъ мергелей, а также потретичныхъ образований въ местности между Чистополемъ, Бугульмой и Самарой. Зоологическая экскуршя Э. Д. Пелъцама по Волге для собирашя миногъ и молодыхъ стерлядей съ цГлпо изъучетя образа жизни по- следппхъ. Антропологическая экскурсия С. М. Чугунова для продолжена раскопокъ костей въ г. Симбирске. Наконецъ физико-географическая экскурсия II. Н. Смирнова для магнитныхъ наблюдений. Кроме указанныхъ экскурсмй предпринимаются отъ имяни Общества, но безъ матермальнаго содГйств!я съ его стороны, еще двЬ для геологическихъ наследовании А. А. Штукенбергомъ и II. И. Кротовымъ—въ
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В. В. Заленскги продолжалъ пачатыя еще въ прошломъ году сообщешя объ ιιcτopiιι развит стерлядей. Сообщешя его касались поста-эмбрюнальнаго развит стерлядей, развитая ихъ наружной формы, нервной системы, органовъ чувства>, скелета и сердца.
Н. О. Ковалевский сообщилъ свои изслйдовашя о вл!я- πiπ искуственнаго дыхашя на давлеш’е въ артертяхъ. Это изслйдован!е выяснило, что измйнеше apτepia∏b∏aro давле- шя, при различныхъ фазахъ искуственнаго дыхашя, объ- условливается измйнешемъ давлегпя со стороны паходяща- гося въ легкихъ воздуха на легочные сосуды; а это вызываете колебаше въ протокй крови черезъ летя.
II. А. Миславскш сообщилъ о кровообращеши въ легкихъ при различныхъ фазахъ дыхашя. Определяя измйне- Hie скорости течешя крови въ легкихъ, авторъ нашелъ, что опа вар1ируетъ сообразно съ тймъ, происходитъ-ли разши- peπie легкихъ BflyBanieMb, давлешемъ въ полость ихъ, или же—разрйжешемъ пространства внй ихъ. Въ первомъ случай при вдыхаши замечается сначала ycκopeuie, затймъ замедлеше течешя, при выдыхаши же измйнешя совершаются въ обратномъ порядкй. Во второмъ случай, имйющемъ мйсто при естественность дыхаши, происходить обратныя явлешя при вдыхан1и замечается сначала замедлеше, потомъ уско-’ peπie течешя, при выдыхаши этй измйнешя представляю™ обратный ходъ. Причиной измйнешя скорости течешя яв_ ляется COCTOflHie русла капиляръ, которое разшпряется при естественномъ дыхаши и съуживается при дыхаши сгущен- нымъ воздухомъ.
К. В. Ворошиловъ сообщилъ нйсколько своихъ изслй- довашй.Первая работа его касалась вопроса о присутствш мылъ въ крови животныхъ и о судьбй мылъ, вводимыхъ въ же- 
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лудочно-кишечный каналъ. Изсл'Ъдоваше показало, что мыла не могутъ быть составной частью крови; попадая же въ пее при искуственномъ введены, они дФйствуютъ разрушительно на красные кровянные шарики, вызывая быстро альбумину- piɪo, Γ9Maτoypiιo и даже смерть животнаго. Введенный въ желудокъ, мыла не поступаютъ, какъ таковыя, въ кровь, а разлагаются въ пемъ, переходят!, въ жирпыя кислоты; по- ca⅛Hia поступаютъ въ кишки, здйсь эмульгируются и переходятъ въ млечныя сосуды. На пути млечныхъ и лимфа- тическихъ сосудовъ, до впадешя груднаго протока въ лйвую подключичную вену, большая часть жирныхъ кислотъ переходить въ средше жиры, которые и поступаютъ въ кровь.Второе изслЬдоваше К. В. Ворошилова по вопросу о содержаны гликогена въ различныхъ оргапахъ и объ усло- Biflxτ,, изм'Ъняющихъ количество его, привело автора къ слй- дующимъ заключешямъ. Гликогенъ представляетъ постоянную составную часть животныхъ тканей и является необхо- димымъ звЪномъ въ p⅞πιι химическихъ превращений самыхъ тканей и поступающихъ въ послйдшя веществъ. Содержа- πie гликогена въ различныхъ органахъ различно и въ каждом!, изъ пихт, подвержено колебашямъ. Величина содержа- πifl его въ тканяхъ находится въ зависимости отъ степени SHepriii химическихъ превращены вещества, свойственной различным!> ткапямъ и различнымъ физшлогическимъ состоящем!, тканей и органов!, (покой и работа), а также (для некоторых! органов!>, именно печени)—отъ характера вводимой въ τ⅛xo пищи. Гликогенъ не представляетъ стой- каго веществв, а развиваясь въ тканяхъ постоянно, постоянно же претерпйваетъ превращена.Дальше Л. В. Ворошилова сообщилъ свои опытный изслФдовашя по вопросу о положены чувствующих'!> и дви- 9
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гательпыхъ путей въ шейной части спиннаго мозга, служащая продолжением! прежних! его наследованы о т’Ьхъ же путях! по длине спиппаго мозга. Результаты иовыхъ изслй- AOBaniFi сводятся к! следующему: чувствующее и двигательные пути для верхних! или передних! конечностей проходят! в! шейной части спиннаго мозга так! же, какъ проходят! эти пути для задних! конечностей в! грудной и поясничной частях! мозга,—именно по боковым! столбам! б'Ълаго вещества. Главная масса двигательных! путей лежит! на соответствующей половине мозга, а главные чув- ствуюпце проводники—на противополоягной. Положеше чувствующих! и двигательных! проводников! для нижних! конечностей в! шейной части степнаго мозга не совсГм! тождественно С! положешем! их! в! поясничной и грудной частях!. Оказывается, что как! чувствующие, такт> и двигательные пути к! обеимъ задним! конечностям! находятся в! обеих! половинах! шейной части спиннаго мозга.Последнее сообщеше К. В. Ворошилова касалось вопроса о месте и способй прикрГплетя мышечных! ВОЛОКОН!, составляющих! сердце. Автор! нашел!, что взгляд! па сухожильныя кольца, окружающая атрювентрикулярныя OTBepcria, как! на главный пункт! прикреплешя мышечных! пучков! cτe∏oκ! сердца, не вполне согласуется С! действительностью. На самом! деле кт> названным! кольцам! прикрепляются только самый поверхностный слой мышц! желудочков! и большая часть мышц! предсерд!й. Самая же громадная масса мыпщт, желудочков! сердца имеет! местом! HpHKpenflenia фасетки, па которых! сидят! аорта и легочная apτepia.
К. А. Арнштейнъ сообщил! изследовагйс A. II. Си

зова о концевых! аппаратах! обонятельнаго нерва. К! со- 
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жал’Ьнпо, bi, Общество недоставлено еще реферата объ этой работе.7». П. НикольскШ сообщил!> о дЬйствш камфоры на жи- животный организм!>. Д'Ьйств1е это зависите отъ вл!яшя вещества на головной мозгъ и проявляется въ томъ, что при малыхъ дозахъ камфоры усиливаются рефлексы, такъ серд- ue6ieπie учащается, скорость Teienia крови увеличивается; при болыпихъ же дозахъ замечается обратное—угнетете рефлексовъ. Biianie камфоры на эрекцпо выражается въ томъ, что малыя дозы камфоры уменьшаюсь наполнеше ка- вернъ кровью, болышя же—увеличивают^Некоторый изъ неречисленныхъ сообщешй напечатаны уже, ,ιpyria же приготовляются къ печати. Въ течеши про- шедшаго года Обществом!> издано 5 выпусков!> „Трудовъ", заключающих!> статьи: Ковалевскаго, Никольскаго, Шту- кенберга, Кротова и Зайцева. Два слЬдуюпце выпуска „Тру- товъ“, заключающие статьи: Заленскаго—,,Hcropifl развития стерляди'1 и Крылова—„Пермская флора",—скоро выдуть изъ типографию Наконецъ приготовленъ къ печати еще одинъ выпускъ „Трудовъ", заключаюпцй статью Шелля—„Списокъ явнобрачныхъ растешй окрестностей Талицкаго завода".Въ приложешяхъ къ протоколамъ издано 11 статей, въ числе которыхъ кроме некоторыхъ изъ указапныхъ сообщений напечатаны еще: Крылова—„Матер1алъ къ флоре Вятской губерши", Асташевскаго—„О сравнительной ιiacτa- тической способности слюны у различныхъ животныхъ", Наумова и Беляева—„Температура тела и скорость течетя крови подъ BiiflHieMb вдыхатя чистаго кислорода и атмо- сфернаго воздуха" и Ковригина—„Метеорологичесшя па- блюдешя въ г. Царевококшайске".Въ TeaeHin года Общество имело 15 заседашй: 8 заседаний Совета и 7 общихъ Собранш. На нихъ присутство- 2*



-J⅛S⅛> J (J ⅛≡>≈L∙S
вало 180 членовъ Общества и 20 посторонних! посетителей. Въ течете года въ Общество избраны: одинъ почетный членъ—проф. Зибольдтъ, 2 д’Ьйствительныхъ члена: Н. А. Миславскпй и А. II. Сизовъ, и 2 члена—сотрудника: A. AI. Зайцевъ и II. И. Кротовъ. 15 дГйствительныхъ членовъ сложили съ себя это зваше на основаны § 36 частныхъ нра- вилъ. Къ настоящему годичному 3ac⅛,aπiιo въ Обществ!; состоитъ: 19—почетныхъ членовъ, 45—действительных!> и 27—членовъ сотрудниковъ.Въ продолжение истекшаго года Общество высылало свои издашя: во всЬ семь русскихъ универеитетовъ, въ С.- Петербургскую Медико-Хирургическую Академпо, въ Общества Естествоиспытателей: С.-Петербургское, Киевское, Xap- ковское и Новороссшское, въ А1осковское Общество Испытателей Природы, въ AIoCKOBCKoe и Уральское Общества Любителей Естествознашя, съ Дернтское и Рижское Общества Естествоиспытателей, въ Общество для изсл!;довашя Ярославской губ. въ естествепно-историческомъ отношены, въ Общество Географическое и его Отделы: Сибирскш, Орен- 6yprcκifi и Кавказтй, въ Общества: Вольное Экономическое, Π⅛CHθe, Русское Физическое и Химическое, AInnepa- логивеское,Энтомологическое, Кавказское Медицинское, Бальнеологическое въ ПятигорскГ. Кубанское Экономическое въ ЕкатеринодарГ, въ ИмператоршИй Ботанический Садъ, въ Россшское Общество Садоводства, въ Кавказское Общество Сельскаго Хозяйства, въ Керченское Общество врачей, въ СовФтъ врачей Одесской городской больницы, въ редакцпо „Архива ветеринарныхъ наукъ“, въ Горный Ученый Комитет!, въ Нижегородски; и Уфимский Статистические Комитеты, въ А1узей Этнографы при Казанском! Университет!;, въ Севастопольскую Бюлогическую станцно, въ Императорскую Публичную Библютеку, въ городыпя библютеки: Ka- 
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занскую, Одесскую, Вятскую, Пермскую, Самарскую, Симбирскую—Карамзинскую и Ташкентскую, въ Котельническую Земскую Управу, въ редакщю Казанскихъ губернскихъ ведомостей, въ Смитсошевскш Института въ Вашингтоне, въ XpnCTiaHCKiS Университета въ HopBerin и въ Итальянское Геологическое Общество во Флоренции КромЬ того Общество выслало свои издашя въ Петровскую Земледельческую и Лесную Академпо и приняло предложеше объ o6m⅛h⅛ изданий отъ Варшавскаго Медицинскаго Общества.Общество получало въ обмГнъ на свои издашя издашя различныхъ Обществъ и учреждений въ 43 пазвашяхъ; кроме того въ даръ Обществу различными лицами принесено 85 назвашй разныхъ книгъ.Кроме книгъ прюбрһтешя Общества заключались въ коллекцш растений, собранной около г. Минусинска (Енисейской губ.) дГйствительнымъ членомъ H. М. Мартьяно- вымъ, и въ геологическихъ коллекгцяхъ, собранныхъ чле- пами-сотрудпиками II. И. Кротовымъ и А. М. Зайцевымъ.
О T ■■ E T I»

ВЪ ПРИХОДЪ И РАСХОДА СУММЪ ЗА 1877—78 Г.
Всего въ приходе было . . . 4486 р. 30,∕s к.Въ расходе ..... 2075 — 3 —Остается па лице къ годичному заседании 1878 года. .... 2411 — 27’/, —Въ частности по рубрпкамъ суммы распределяются сл$- дующимъ образомъ:
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A) IIP И XO ДЪ.

1) Остатокъ отъ прошедшаго года .2) Получено изъ Государственна^) Казначейства ......3) Проценты Государственнаго Банказа 1877 годъ........................................................................4) Членскихъ взпосовъ (87 р. 50 к.) и педоимокъ (181 р. 50 к.), всего .5) Получено отъ продажи издашй Общества ......6) Возвращенъ остатокъ аванса, взя- таго президентомъ Общества .Итого.

1600 р. 237, к.
2500 —

49 — 43 коп.
269 -

49 — 58 коп.
18 — 6 коп-4486 р. 307a к.

Б) РАСХОДЪ.

I. Изъ экскурсионной суммы:

1) К). К. Шеллю на ботаническую экскурОю ......2) II Н. Крылову па ботаническуюэкскурОю ......3) Э. Д. Пельцаму на зоологическуюэкскурс! ю ......4) И. И. Смирнову для магнитныхъ наблюдешй ......5; С. М. Чугунову на антропологическую экскурОю . . . . .6) А. М. Зайцеву на геологическую экскурспо ......

325 р.
250 —
100 —
150 —
100 —
200 —
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7) Выслано Н. М. Мартьянову за собирав ie коллекцш растевш—73 р. 21 к.и за пересылку денегъ—99 к., всего 74 — 20 коп.Итого. 1199 р. 20 коп.

II. Изъ суммы, назначенной на
1) Въ университетскую τnπorpaφiιoза печатанье изданий . . . .2) Литографу Тимофееву за рисунки.

печатанье:
124 р.127 — 90 коп.3) Брошуровщику Сиддику Ахметову. 72 — 50 —Итого. 324 р. 40 коп.

III. Изъ суммы, назначенной на текупця расходы:
1) Выдано авансомъ президенту Общества на мелочные расходы .2) Секретарю па наемъ письмоводителя ....................................................................  .3) На мелочные расходы.

50 р.
115 —45 — 78 коп.Итого. 210 р. 78 коп.

IV. Изъ суммы, назначенной на научныя πoco6ia:
1) Выдано К. А. Арнштейну на изго-товлен1е рисунковъ. . . . . 100 р.2) Выслано въ KieBCKoe Общество Естествоиспытателей въ πoco6ie на изда- Hie „Указателя русской литтературы"—50 р. и на пересылку ихъ—65 к., всего. 50 — 65 коп.
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3) Унлочено за метеорологичесие ин-струмепты ......4) У плочено г. Кебелю за вычисле IGD —
но метеорологических! наблюдений. 30 —Итого. 310 р. 65 коп.

Всего израсходовано . 2075 р. 3 коп.
В) НАЛИЧНЫЙ СУММЫ.

1) На текущем! 30∕0 счету въ Казанском! Отделены Государственна!1() Банка. ‘2356 р. 88 коп.2j Въ кассЬ Общества . . . 54 — 3!Γ∕a—Итого. . . 2411 р. 27*∕ a к.
3) Членъ ревизюнной коммисОи H. М. Мельников/> заявил!, что при освидетельствованы приходо-расходной книги она найдена въ порядке, bc½ статьи прихода и расхода вписаны и подтверждаются соответствующими документами, и остаюпияся суммы находятся въ наличности въ Государственном! Банке и на рукахъ у казначея Общества.4) Произведены выборы должностных! лицъ Общества, причем! было заявлено, что изъ отсутствующих! членов! передали свои голоса: И. Ф. Высоцкш—Н. А. Миславскому, А. М. Зайцев! —В. И. Сорокину.

Избран ы:Президентом!—Н. О. Еовалевстй.Вице-президентомъ—А. А. Штукенберъъ.Секретарем! и казначеем! —В. 11. Сорокинъ.
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Членами Совета Общества:IIo Геологы—А. А. Штукенбергъ.— Минералогы—Ф. Ф. Баронъ-Розенъ.— ФизикФ и Физической Географы—Р. А. Колли.— Ботаникй—H. Ф. Jleβaκoβcκiu.— Зоологы—В. В. ЗаленскШ.— Химы—А. М. Зайцевъ.— Медицин^—К. А. Арнштеинъ.— Антропологы—H. М. Малгевъ.5) Утверждепъ къ печаташю протоколъ настоя щаго го дичнаго засГдагпя.
Вице-президентъ А. Штукенбергъ.Секретарь Б. Сорокинъ.

Печатано по определенiɪo Общества Естествоиспытателей при Император- скомъ Казавскомъ Университет!..

Казань, Въ университетской типографш 1878 г.



списокъ
Членовъ Общества Естествоиспытателей при ИМПЕРАТОР- 

СКОМЪ Казанскомъ Университет^

къ 12 мая 1878 года.

а) Почетные Члены:

Бутлеровъ, Александръ Михаиловичъ. С.-П—бургъ. 1869 г. Мая 17.Вагнеръ, Николай Петровичъ. 1’ 1870 г. Мая 18.Вальдейеръ. Страсбурга 1877 г. Февр. 13Гойеръ, Генрихъ Фердинандовичъ. Варшава. 1867 г. Ноябр. 16.Гукеръ, Вилл1амъ. Лондонъ. 1871 г. Мая 22.Дарвинъ, Чарльзъ. ,« 1871 г. Мая 22.Зибольдтъ. Мюнхенъ. 1878 г. Марта 26.Кесслеръ, Карлъ Федоровича С.-П—бургъ. 1869 г. Мая 20.Ковалевокш, Александръ Онуфрхе- Одесса. 1873 г. Мая 12.вичъ.Ковальски, Mapianb Альбертовичъ. Казань. 1869 г. Сент. 2 4.Котельниковъ. Петръ Ивановичъ. 1871 г. Марта 12.Мечниковъ, Илья Ильичъ. Одесса. 1873 г. Мая 12.Овсяниковъ, Филиппъ Васильевичъ. С.-П—бургъ. 1869 г. Мая 17.Ранвье Парижъ. 1877 г. Февр. 13Стида, Людвигъ Хриспановичъ. Дерптъ. 1875 г. Мая 4.Ойченовъ, Иванъ Михаиловичъ. С.-П—бургъ. 1873 г. Мая 12.Фишеръ Фонъ Вальдгеймъ , Алек- Москва. 1875 г. Ноябр. 21.сандръ ГригорьевичаФаминцинъ, Андрей СергГевичъ. С.-П—бургъ. 1873 г. Авг. 24.Ценковсюй, Левъ Семеновачъ. Харьковъ. 1873 г. Авг. 24.
б) ДДйствительные Члены:

Адамюкъ, Емельянъ Валеятьевичъ. Казань. 1870 г. Дек. 30-Арнштейнъ, Карлъ Августовичъ. 1867 г. Сент. 13.
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БФляевъ, Алексей Ивановичъ. H азан ь. I860 г. Мая 12.Виноградскш, Владивйръ Николае- Вятка. 18 69 г. Сент. 12.
ВЙЧЪ.Ворошилова>. Константинъ Насилье Казань. 1876 г. Мая 12.вичъ.Всеволожскш, Никита Нпкитичъ. C--H—бургъ. 1870 г Поябр. 12.Высоцктй, Николай Федорович!-. Казань. 1869 г. Мая 17.Гвоздевъ, Иванъ Михаиловича>. У» 1869 г. Мая 12.Гольтерманъ. Юл1й Антоновича>. • > 187 7 г. Aup. 17.Догель, Иванъ Михаиловичъ. ,, 1869 г. Сент. 13.Брмолаевъ, Дмитрш Сергфевпчъ. ’ У 1873 г. Поябр 21.Заленский. Владим1ръ Владишровичъ. 1872 г. Марта 21.Зайцевъ, Александръ Михаиловичъ. 1869 г. Мая 12.Зайцевъ, Михаилъ Михаиловичъ. > > 1872 г. Окт. 31.Зейфманъ. Петръ Тов1евичъ. > ’ I <8 7 3 г. Мая 4.Ковалевскй. Николай Осииовичъ. 186.: г. Мая 12Колли, 1’обертъ Андреевичъ. 18 77 г. Аир. 17.Красовская. Екатерина Николаевна. Царское Село. 1873 г. Марта 16.Лангель, Г’оманъ Андреевичъ. Казань. 1869 г. Мая 12.Ланге, Иванъ Николаевичъ. 1876 г. Мая 12.Леваковскш, Николай Федоровича>. 1869 г. Мая 12Лихачевъ. Андрей Федоровичи. 1872 г. Аир. 30.Малаевъ, Николай Михаиловичъ. , 1 1870 г. Янв. 17.Мартьяновъ, Николай Михайловичи Мипусннскъ, Енисейск, г. 18 73 г. Пояб. 2.

Мельниковъ, Николай Михаиловичъ Казань. 1869 г. Мая 12.Миловзоровъ, ДмитрП! Илларюновичъ. 1877 г Аир. 17.Миславскш, Николай Александро- >» 1877 г. Декао. 18.вичъ.Навалихинъ, Иванъ Григорьевича 1869 г. Сент. 13.Орловъ, Александръ Петровича и 18 73 г. Аир. 23.Останковъ, Петръ Матвйевичъ. >> 18 70 г. Янв 17.Пашутинъ, Викторъ Васильевпчъ 18 7 3 г. Янв. 26.Пельцамъ, Эмнануилъ Даниловичъ. 1869 г. Мая 12.Розенъ-Баронъ, Федоръ Федоровичи. 1869 г. Мая 12.Сизовъ, Александръ Порфпрьевичъ. 18 78 г. Марта 3.Окворцевъ, Иринархъ Полихронаевпчъ 1872 г. Дек. 19.Смирнова>, Иванъ Николаевичъ •, 1872 г. Янв. 23.Соловьев->>, Александръ Николаевичъ. 1 > 1872 г. Аир. 23.Соловьева>, Евнлъ Титовичъ. Мамадышъ,Казанск. г 1876 г. Марта 14.Оорокинъ, Васи.яй Ивановичъ. Казань. 1870 г. Окт. 30.Толиачевъ, Николай Александровичъ 1869 г. Ноябр. 4.Флавицкй, Флав1аиъ Михаиловичъ. 187 4 г. Окт. 22.Хомяковъ, Михаилъ Аристарховичъ. 1873 г. Поябр. 21.
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Шелль. IO∙∏ianb Карлович!>.Штукенбергъ, Александръ Антонович!>.Юшковъ, Николай Фирсовичъ.

Казань.
H

1871 г. Окт. 13.
1874 г. Марта 30.1869 г. Ноябр. 4.

в) Члены-сотрудники-.

Бабиковъ, Нванъ Нвановичъ. С.-П—бургъ. 1872 г. Янв. 18.Баумъ, Оттепъ Матвеевича>. Пенза. 18 69 г. Сент. 24.Безсоновъ, Александра> Евграфовичъ. Село Ивдель Пермск. губ. Верхотурск. уЪзда.
1872 г. Дек. 19.

Бекманнъ, IOaia Федоровна. Тагиль. 18 70 г. Мая 18.Бундасъ. Николай Александрович!>. MapiiiHCKOeЗемлед1льч. училище (Самарской губ.I
1869 г. Сент. 24>.

Б-Ьловъ, Нванъ Дмитр!евичъ. Пермск. губ. 1873 г. 1юня 1.Зайцева>, Алексей Михайловича. Казань. 18 77 г. Сент. 2">.Знаменстпй, Ллексапдръ Александрович ъ. Усть-Цыль- ма, Мезен- скаго уЪзда, Архангельск, гу 6epnin.
1873 г. Мая 4.

Коваль. (Пасторъ) Пуссен ъ.(Курляпд. г.) 18 71 г. Марта 12.Кноръ, Владимира, Валентьевичъ. Казань. 18 70 г. Мая 18.Кривошапкинъ. Михаилъ Оомичъ. 18 70 г. Февр. 14.Кротовъ, Петръ Нвановичъ. 18 77 г. Сент. 2 3,Крыловъ, llopφπpi⅛ Никитичъ. > 1 18 73 г. Ноябр. 2.Лукьянчиковъ, Константин!> Пикано- 1» 1874 г. Марта 30.ровичъ.Лукашевичъ, Константинъ Францо- С.-П — бургъ. 18 70 г. Ноябр. 12.вичъ.Макаревичъ. Нванъ Нвановичъ. Казань 18 74 г. Марта 30.Магницкй, Васи.и'й Дмитр!евичъ. Уржумъ ^Внтск. губ.) 1874 г. Марта 30.Пановъ, Николай Ниловичъ. Саратовъ. 18 70 г. Ноябр. 12.Платге, Карлъ Федорович!, Казань. 1870 г. Anp. 4.Oepr⅛eBrb, Михаилъ Порфпрьевичъ. 18 70 г. Дек. 13.Олавинсюй. ,, 1872 г. Ноябр. 2 7.Смирновъ, Сергей Михайлович!>. 18 70 г. Февр. 14.Туполевъ, Алексаднръ Нвановичъ. >» 1872 г. Аир. 2.



"φ. -

Фанагорсклй, Петръ Ивановичъ. Село Новоспасское Спасскаго у4зда Казанской губерн.
1870 г. Ноябр. 12.

Черкаевъ, Кондрат Семенович*. Сызрань. 1870 г. Мая 18.Чупинъ, Наркизъ Константинович*. Екатерин- бургъ. 1870 г. Ноябр. 12
Яковлевъ, Васи.нй Евграфович*. Астрахань. 1873 г. Апр. 2 3.

Вице-президент*  Л. Штукенбергъ.Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по опредЪлетю Общества. Вице-президептъ Л. IIImyкенбергъ.Подъ редакщей секретаря Общества В. И. Сорокина.

КАЗАНЬ.
Типография Император о к а г о Университета.

1 8 7 8.



MATEPI А ЛЪ

к ъ

ФЛОРЪ ВЯТСКОЙ ГУБЕРН1И.

Порфир1я Крылова.

КАЗАНЬ.
Типограф1я Император с к а г о Университета, 

1 8 7 8.



Печатано по опред-Ьлемю Общества Естествоиспытателей прп Император скомъ Казанскомъ Университет!;.
Вице-Президентъ Общества А. Штукепбергъ.

Подъ редакцией секретаря Общества В. И. Сорокина.



Вятская губершя принадлежит! къ числу местностей весьма мало наследованных! въ ботаническом! отношеши. Литература флоры Вятской губерши ограничивается лишь статьей К А. Мейера, помещенной въ 5-й книжке ,,Beitrage zur Pflanzenkunde des Russischen Reichsa. Статья эта даетъ далеко неполное πoπaτie о флоре означенной губерши, так! как! Мейеромъ приводится всего 374 вида цветковых! и сосудистых! споровыхъ растеши.Интересуясь флорой означенной губерши, как! местности соприкасающейся С! наследуемой мной Пермской ry6epπiefι (работа о флоре которой вскоре будет! мной опубликована), я обратился съ просьбой къ провизору В. И. Якимову, жителю Вятской губерши, собрать тамъ коллек- цпо растешй. Г. Якимовъ весьма обязательно взялся исполнить мою просьбу и осенью, возвратившись въ Казань, передал! мнЬ собранный имъ растешя. Коллекцгя къ сожаление, оказалась не многочисленной. Исключив! неполные и негодные къ опрсдЬлешю экземпляры, я насчитал! съ небольшим! 200 видовъ. Въ виду скудных! сведенй о флоре губерши я однако считаю не лишним! опубликовать список! этихъ растешй, тһмъ болһе, что между ними есть несколько видовъ не указанных! Мейеромъ (1) и кроме того большинство изъ нихъ собрано въ других! пунктах!, а именно около села Парзияскаго (находящегося въ 30 вер-
(1) Taκie растешя OTMtaeaw вь спискЪ звТ.здочкой.

1*  
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стахъ КБ юговостоку отъ города Глазова) и окрестныхъ съ нимъ м4стностяхъ: деревни Ивашь, Крестовской и Чербер- шуръ. Часть растеши собрана κpoM⅛ того въ окрестностяхъ деревни Крысовки, близь г. Вятки.Им'Ъя въ виду пополнить со временемъ этотъ мате- р!алъ, я счелъ бол’Ье удобнымъ представить списокъ этихъ растешй въ видЪ двухъ центурШ, почему и отбрасываю пока лишнее сверхъ двухъ сотенъ число видовъ.Считаю не лишнимъ заметить, что при определен in этихъ растенш я пользовался своей коллекщей (собранной мной въ Пермской губерши), опред4лешя которой обязательно провгЬрены изв'Ьстнымъ знатокомъ. русской флоры Р. Э. Траутфеттеромъ.Гербарш переданъ мной въ ботаничесшй кабинетъ Им- ператорскаго Казанскаго Университета.
КАЗАНЬ

δ Сентября
1877.



СППСОКЪ РАСТЕШИ

Ообранныхъ въ Вятской губерши 

въ 18 7 7 году.

Ц E Il T Л R 9 Я 1-я.

Phanaerogamae.
1. Dicotyledones.Fam. 1. RanunculaceaeJuss.* 1. Atragene alpina L. var. sibirica Rupr. Крестовское.2. Anemone ranunculoides L. Чербершуръ.3. „ altaica Fisch. Тамъ-же.

4. Pulsatilla patens Mill. Крысовка.* 5. Ranunculus auricomus L. Тамъ-же.6. „ cassubicus L. Чербершуръ.7. n acris L. Парзинское, Крестовское.8. „ Polyanthemos L. Чебершуръ.* 9. „ repens L. Тамъ-же.10. Trollius europaeus L. Ивашь.11. Aconitum Lycoctonum L. var. Septentrionalis Kolle.Ивашь, Крестовское и Крысовка.Fam. 2. Papaveraceae DC.12. Chelidonium majus L. Крестовское.Fam. 3. Fumariaceae DC.* 13. Corydalis Solida Gaud. Чербершуръ.
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Fam. 4. Cruciferae Juss.* 14. Barbarea vulgaris R. Br. Крысовка.15. Cardamine amara L. Тамъ-же.16. Berteroa incana DC. Тамъ-же.17. Thlaspi arvense L. Чербершуръ.18. Erysimum Cheiranthoides L. Крестовское.
19. Capsella Bursa pastoris Moencli. Чербершуръ, Крестовское.* 20. Brassica Rapa L Крестовское.21. Bunias Orientalis L. Тамъ-же.

Fam. 5. Violarineae DC.22. Viola Hiirabilis L. Крестовское.23. „ canina L. Крысовка, Ивашь.24. „ tricolor L.
a. vulgaris Koch Крысовка, iIeoeimjypi>. 
β. arvensis Murr. Ивашь.

F a m. 6. Polygaleae Juss.25. Polygala vulgaris L. Крысовка.
F a m. 7. Silcncae DC.* 26. Dianthus Seguieri Villars. Крысовка.27. β Cleltoides L. Парзииское. Ивашь. Чербершуръ.* 28. „ superbus L. Крысовка.29. Silene inflata Smith. Крестовское.30. Melandrium pratense Rohl. Тамъ-же.31. Viscaria vulgaris Rohl. Крысовка.32. Lychnis Flos cuculi L. Парзинское, Ивашь.

Fam. 8. Alsineae Bart 1.33. Stellaria media Villars. Крысовка, Крестовское.34. „ Holostea L. Крысовка, Чербершуръ.35. υ graniinea L. Ивашь, Крестовское, Чербершуръ.
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Fam. 9. Malvaceae R. Br.36. Malva borealis Wall. Крысовка.Fam. 10. Tiliaceae Jιιss.37. Tilia parvifolia Elirli. Крысовка, Ивашь.Fam. 11. Hypericineae DC.38. Hypericum quadrangulum L. Ивашь, Чербершуръ,Крысовка.F a m. 12. Acerineae DC.39. Acer platanoides L. Крестовское, Ивашь.F am. 13. Geraniaceae DC.40. Geranium Sylvaticum L. Крысовка, Чербершуръ.41. „ pratense L. Крысовка.42. Erodium Cieutarium L’Herit. Тамъ-же.Fam. 15. Oxalideae DC.43. Oxalis Acetosella L. Крысовка.F a m. 15. Rliamneae R. Br.44. Rhamnus Frangula L. Крысовка.F a m. 16. Papilionaceae L.45. Trifolium medium L. Крысовка, Ивашь.16. „ pratense L. Крестовское, Ивашь.47. „ repens L. Чербершуръ.48. „ Spadiceum L. Крысовка.49. Vicia Sepium L. Тамъ-же.50. „ Cracca L. Тамъ-же.51. „ Sylvatica L Тамъ-же.52. Lathyrus pratensis L. Крестовское, Ивашь.53. ., Sylvestris L. Крысовка.54. Orobus vernus L. Ивашь.
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Fam. 17. Amygdaleae Juss.55. Prunus Padus L. Чербершуръ.

Fam. 18. Rosaceae Fndl.56. Spiraea Ulmaria L.
a. denudata Koch. Крестовское.
β. discolor Koch. Ивашь.57. Geum Strictum Ait. Ивашь, Крестовское.58. „ rivale L. Крестовское.59. Alchemilla vulgaris L. Чербершуръ.60. Potentilla Anserina L. Тамъ-же.61. „ argentea L. Ивашь.

62. Fragaria vesca L. Крестовское.63. Rubus idaeus L. Чербершуръ, Крестовское, Ивашь,Дарвинское.64. „ saxatilis L. Крестовское.65. „ caesius L. Тамъ-же.* 66. „ arcticus L. Крысовка.67. Rosa Cinnamomea L. Тамъ-же.
Fam. 19. Pomaceae Lindl.68. Pyrus aucuparia Gartn. Крысовка.

Fam. 20. Onagrarieae Juss.69. Epilobium spicatum L. Крестовское,70. „ montanum L. Тамъ-же.71. „ palustre L. Крысовка.
Fam. 21. Crassulaceae DC.72. Sedum purpurascens Koch. Крысовка.

Fam. 22. Grossularineae DC.73. Ribes rubrum L. Чербершуръ.74. „ nigrum L. Крысовка.
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Fam. 23. Saxifragaceae DC.
75. Chrysosplenium alternifolium L. Чербершуръ.

Fam. 24. Umbelliferae Juss.76. Aegopodium Podagraria L. Крестовское, Ивашь.77. Carum Carvi L. Крысовка.
78. Pimpinella Saxifraga L. Крестовское.
79. Bupleurum aureum Fisch. Ивашь.

F а т. 25. Caprifoliaceae DC.80. Sambucus racemosa L. Крысовка.81. Viburnum Opulus L. Тамъ-же.82. Lonicera Xylosteum L. Ивашь.
Fam. 26. Valerianeae DC.83. Valeriana officinalis L. Крысовка.Fam. 27. Rubiaceae Juss.84. Galium uliginosum L. Крестовское. Ивашь.85 „ boreale L Крысовка.86. „ Aparine L. Чербершуръ.

F ат. 28. Dipsaceae DC.* 87. Knautia arvensis Coult. Крысовка.88. Scabiosa succisa L. Чербершуръ.F а т. 29. Compositae Ada n s.89. Petasitcs spurius Reich. Крысовка.90. Tussilago Farfara L. Ивашь, Крестовское.91. Erigeron acris L. Крестовское.92. Solidago Virga aurea L. Крысовка.93. Anthemis tinctoria L. Крестовское.94. Achillea Millefolium L. Крестовское, Ивашь, Чербершуръ.
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ss. Leucanthemum vulgare Lam. Крестовское.96. Matricaria inodora L. Ивашь, Крестовское. IIap-зинское.97. Artemisia vulgaris L. Крестовское, Ивашь.98. Tanacetum vulgare L. Крысовка.99. Gnaphalium Uliginosum L. Ивашь.100. „ Sylvaticum L. Ивашь, Крестовское.
ВД, E II T > I9 1 Sl £-я.

Fam 29. Compositae Adans. (продолженье).1. Antennaria dioica Giirtn. Чербершуръ, Крысовка.2. Cacalia hastata L. Ивашь.3. Senecio Jacobaea L. Крысовка.4. Centaurea phrygia L. Тамъ-же.5. „ Cyanus L. Крестовское.6. Cirsium Ianceolatum' Scop. Крысовка, Ивашь.7. „ Iielenoides АП. Крестовское, Ивашь.8. „ Oleraceuni Scop. Тамъ-же.9. Lappa minor DC. Парзнпское.10. Leontodon autumnalis L. Тамъ-же.11. Taraxacum officinale Wigg. Крысовка, Чербершуръ.12. Crepis sibirica L. Чербершуръ.13. Mulgediuni CacaliaefoIium DC. Ивашь.
F а ш. 30. Campanulaceae Jus s.14. Campanula Trachelium L

β dasicarpa Koch. Крысовка.15. „ patula L. Ивашь, Крестовское.16. „ Totundifolia L. Иарзипское.
F а т. 31. Vaccini а е е а е DC.17. Vaccinium Vitis idaea L. Крысовка.
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Fam. 32. Pyrolaceae Wk.18. Pyrola rotundifolia L. Крысовка.Fam. 33. Gentianeae Juss.19. Menyantlies trifoliata L Крысовка.
F a nι. 34. Convolvulaceae Juss.* 20. Cuscuta europaea L. Крысовка.

F a m. 35. Polemoniaceae Venten.21. Polemonium Coeruleiim L Крысовка.
F a m. 36. Solanaceae Juss.22. Ilyosciamiis niger L. Крысовка.

Fam. 37. Borragineae Juss.23. Pulmonaria officinalis L. Чербершуръ.24. Myosotis palustris With. Ивашь. Иарзипское. Крестове κe.* 25. Myosotis Sylvatica Hoffni. Крестовское.26. Borrago officinalis L. Крестовское, въ огородахъ.27. Echinospermum Lappula Lehm. Крысовка.
Fam. 38. Scrophularineae R. Br.28. Verbascum nigrum L. Ивашь29. Linaria vulgaris Mill Ивашь, Крестовское.30. Veronica Iongifolia L. Крестовское, Крысовка.31. „ Chamaedrys L. Крысовка, Ивашь, Чербершуръ.*. 32. „ Serpyllifolia L Чербершуръ.33. Rhinanthus Crista Galli L. Парзинское, Крестовское.34. Euphrasia officinalis L. Парзинское.* 35. „ Odontites L. Тамъ-же и Ивашь.
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Fam. 39. Labiatae Juss.36. Mentha arvensis L. Ивашь, Чебершуръ н Парзинское.37. Origanum vulgare L. Ивашь.38. Glechoma Iiederacea L. Крысовка, Чербершуръ.39. Lamium purpureum L. Крысовка.* 40. „ maculatunι L. Чербершуръ.* 41. „ album L. Крестовское, Ивашь.42. Galeopsis Tetrahit L. Тамъ-же.43. „ versicolor Curt. Крысовка.44. Stachys Sylvatica L. Ивашь.45. n palustris L. Чербершуръ.46. Leonurus Cardiaca L. Крысовка.47. Scutellaria galericulata L. Ивашь.48. Prunella vulgaris L. Парзинское, Крестовское, Ивашь.49. Ajuga reptans L. Крысовка.Fam. 40. Lentibularieae Rich.* 50. Utricularia vulgaris L. Парзинское.Fam. 41. Primulaceae Vent.51. Lysimachia vulgaris L. Крысовка.Fam. 42. Plantagineae Juss.52. Plantago media L. Ивашь, Чербершуръ.Fam. 43. Chenopodeae Vent.53. Chenopodium album L. Крестовское.F am. 44. Polygoneae Jus s.* 54. Rumex crispus L. Крестовское.55. „ Acetosella L. Тамъ-же и Чербершуръ.56. Polygonum Iapathifolium L. Крысовка.57. n Hydropiper L Парзинское.58. „ aviculare L. Чербершуръ.F а т. 45. Thymeleae Juss.59. Daphne Mezereum L. Ивашь, Чербершуръ.
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Fam. 46. Aristolochiaceae Juss.60. Asarum europaeum L. Чербершуръ.Fam. 47. Cannabineae.61. Cannabis sativa L. Крысовка, сорное.Fam. 48. Urticaceae DC.62. Urtica dioica L. Чербершуръ.Fam. 49. Ulmaceae Mirb.63. Ulmus eflusa Willd. Ивашь.64. „ campestris L. Тамъ-же.
Fam. 50. Cupuliferae Rich.65. Quercus pedunculata Ehrh. Крысовка.66. Corylus Avellana L. Тамъ-жъ, въ садахъ.

Fam. 51. Salicineae A. Rich.67. SaIix Capraea L. Ивашь, Крестовское.* 68. n cinerea L. Ивашь.* 69. „ Cuspidata Schultz. Парзинское.70. „ Viminalis L. Чербершуръ.
71. Populus tremula L. Крысовка.

Fam. 52. Betulaceae Rich.72. Betula alba L. Ивашь, Крестовское, Крысовка.73. Alnus incana DC. Ивашь.
2. Monocotyledones.

Fam. 53. Ox4Chideae Juss.

74. Orchis maculata L. Крестовское.
75. Epipactis palustx⅛ Crante.
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Fam. 54. Butomaceae Riclι.* 76. Butomus Umbellatus L. Крысовка.Fam. 55. C о 1 c Ii i c a c e a e DC.77. Veratrum album L. Парзинское.
Fam. 56. Asparageae Juss.78. Paris quadrifolia L. Ивашь.79. Majanthemum bifolium DC. Крысовка.

Fam. 57. Liliaceae DC.* 80. Allium angulosum L. Крысовка.
F a in 58 Juncaceae DC.81. Luzula Campestris DC. Крысовка.

Fam. 59. Cyperaceae Juss.82. Carex Ieporina L. Крысовка.*83. „ vulgaris Fries. Тамъ-же.
F a m. 60. Gramineae Jus s.84. Phleum pratense L. Крестовское.85. Agrostis Stolonifera L. Та&гь же.86. Apera Spica venti P. de В. Тамъ-же.87. Aira Caespitosa L. Тамъ-же.88. Poa nemoralis L. Чербершуръ.89. Dactylis glomerata L. Крестовское.90. Triticum repens L. Тамъ-же.
Fam. 61. Leinnaceae Link.

* 91. Lemna minor L. Парзинское.
* 92. Spirodela polyrrhiza Schleid. Тамъ-же.
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Fam. 62. ConiferaeJuss.93. Jimipems communis L. Чербершуръ.94. Pinus sylvestris L Крестовское.95. Picea vulgaris Link? Парзинское. (Экземпляръ безъшишекъ).96. Abies sibirica Ledb. Чербершуръ, Парзинское.
Cbyptogamae .

Fam. 63. Equisetaceae DC.97. Equisetum arvense L. Крестовское.98. „ Sylvaticum L. Тамъ-же.99. „ pratense Ehrh. Крысовка.Fam. 64. FilicesL.100. Asplenium Filix femina Bernli. Ивашь.



МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ НАБЛЮДЕН!» Bl Г. ЦАРВВОКОКШАЙСКЪ.

И. Ковригина.

Г. Царевококшайскъ занимаете. почти центральный пункте, северной половины Казанской губерши. Эта часть губерши имеете поверхность ровную и низменную. Густые л'Ьса и обилГе болоте въ ней общи для всякаго M⅛cτa,—словомъ, климатическГя услов!я одинаковы. Поэтому надлежапця ме- теорологическгя наблюдешя въ ЦаревококшайскТз могутъ давать верное поняпе о климате всей этой равнины. Между тГмъ Казань и Козмодемьянскъ, въ которыхъ производятся наблюденья, въ этомъ случай находятся совершенно въ дру- гихъ услов!яхъ. Козмодемьянскъ стоите на окраине Казанской губерши и, следовательно, замеченный въ немъ атмосферный явлешя менЬе общи для центральныхъ месте северной половины губерши, чгЬмъ τ⅛, которыя были бы наблюдаемы въ Царевококшайске. Казань по самому устройству поверхности окружаюшихъ ее месте многимъ отличается отъ пунктовъ, лежащихъ c⅛Bepπ⅛e ея. Вообще кли- матичесшя условГя северной части Казанской губерши во многомъ своеобразны, отчего, разумеется также своеобразны и самыя атмосферныя явлешя, что можно отчасти видеть изъ приложенной здесь таблицы метеорологическихъ наблюдешй, произведенныхъ мною въ ыинувшемъ году въ Царевокок
шайске.
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О ВЛ1ЯН1И ВОДЫ НА PA3BI1TIE IlbKllTOPIiIXb Bll- 
ДОВЪ SALlX.
Н. Леваковснйй.Въ началЪ ноября мЬсяца истекшаго 1876 года, въ небольшой аквар1умъ, въ ботаническомъ кабинет'!;, была опущена нижнимъ срЬзаннымъ концомъ безлистная вЬтка одного изъ видовъ Salix, длиною около 50-ти сантиметрввъ. По прошествш н’Ькотораго времени, на воздушныхъ ея ча- стяхъ, развились листья. Нисколько позднЬе, на поверхности частей, погружепныхъ въ воду, стали развиваться находившаяся тамъ и образующаяся вновь почки. Такимъ обра- зомъ, подводпыя части стебля развили, мало по малу, нисколько побЬговъ. достигшихъ къ концу января месяца (па- стоящаго года) длины отъ 3-хъ до 5-ти сантиметровъ, по- крытыхъ листьями. ПобЬги эти зеленаго цвЬта, но совершенно своеобразной формы въ слЬдств!е того, что листья, находящееся на нихъ, необыкновенно малы и по виду скорее напомипаютъ чешуйки, нежели листья, при чемъ расположе- πie ихъ не представляете особенностей сравнительно съ листо- расположешемъ воздушныхъ побЬговъ.Описываемые подводные побЬги на видъ совершенно здоровы, но развиваются гораздо медленнее воздушныхъ. При этомъ мной неоднократно замечено, что подводпый поб'Ьгъ можете образоваться только изъ почки: готовый-же т. е. развивнййся въ воздухЬ, молодой еще зеленый поб'Ьгъ, при 



погружеяш въ воду, страдаетъ, при чем! особенно скоро погибаютъ листья, которые при этомъ блекнутъ и согни- ваютъ.Одновременно съ подводными побегами, на нижней части b⅛tbh, образуются въ изобилш корпи; возрастите ихъ идетъ быстрЬе возрасташя подводныхъ поб'Ьговъ восходящей оси и въ наружномъ виде корней, развившихся въ воде, замечается только та особенность, что они нитевидны и имеютъ небольшое число разветвлешй.Явлеше, подобное описываемому, было уже наблюдаемо у н'Ькоторыхъ растеши, какъ напр. у видовъ Marsilia, Polygonum amphybium, Sagittaria Sagittifolia (l), Ranunculus aquatilis (’) и Rubus fruticosus (3).Такъ какъ взятый видъ SaIix также оказался спо- собпымъ образовать подводные побеги, по этому я обратилъ вниман1е и на некоторые друНе виды этого рода съ цһ.пю ближе ознакомится съ разсматриваемымъ явлешемъ.Для этого были взяты нижеследуюпце виды Salix:1) Salix aurita L.,2) S. purpurea Sm.,3) S. caprea L.,4) S. Forbyana Smith.,4) S. alba L.Каждаго изъ названыхъ видовъ было взято по две ветви (длиною отъ 15-ти до 30-ти сантементровъ), который были
(ɪ) Hildebrand. Bolan. Zt. 1870. № 1.(,) Askenasy. Botan. Zt. 1870. № 14.(3) Леваковсюй, Проток. IV Съ$зда Рурск. Естеств. и Учепыя Зап, И. К. У. 1873. № 6.
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опушены нижнимъ ср'Ьзаннымъ концомъ въ воду (налитую въ прозрачный стекляный сосудъ). такимъ образомъ, что одна изъ в’Ьтвей каждаго изъ названныхъ видовъ была вся нагружена въ воду, другая-же верхними частями выставлялась въ воздухъ и только нижняя половина побега была погружена въ воду. ЦЬль падобнаго двоякаго способа погружена была та, что-бы ιiM⅛τb возможность убедиться— могутъ-ли подводные поб'Ьги развиваться только при участии воздушныхъ органовъ, или-же обладаютъ способностью существовать и безъ ихъ содййств!я?Сосуды, съ мом4щеными въ нихъ сказаннымъ образомъ растешями, были выставлены на окно, обращенное па ЮВ. Изсл^доваНя были производимы съ ноября истекшаго года до начала августа месяца текущаго года. Ниже-сл'Ьдующая таблица представляетъ сравнительные результаты изм$решй одноименныхъ подводныхъ и воздушныхъ образовашй изсл'Ь- дованныхъ видовъ Salix:
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Изъ разсмотр4шя представленной таблицы, легко придти къ заключешю, что число подводпыхъ поб'Ьговъ 6oπ⅛e числа воздушныхъ, по первые изъ названныхъ образован^ сравнительно короче какъ въ ц'Ьломъ, такъ и въ отдйльныхъ одноименпыхъ частяхъ (междуузлгяхъ) и дал^е: подводные листья короче и уже воздушныхъ.Что касается до другихъ особенностей, представляемыхъ подводными образовашями сравнительно съ воздушными, то необходимо еще прибавить, что листья ихъ, въ большей части случаевъ, прилегаютъ къ стеблю.Какъ молодые побеги, такъ, равнымъ образомъ, и находящееся на пихъ листовые органы окрашены пормальнымъ зеленымъ цвТтымъ. Точно такимъ-же образомъ, CTpoenie подводпыхъ в'Ьточекъ не представляете какихъ либо особенностей сравнительно съ поб'Ьгами того же возраста воздуш- пыхъ стеблей: характера стеблей водныхъ растешй въ нихъ вовсе и'Ьтъ. Кл'Ьтки соткашй водныхъ листьевъ по формТ не отличаются отъ одноименпыхъ съ ними воздушныхъ. Если па поверхности воздушныхъ листьевъ находятся волоски, то такля-же образовагпя наблюдаются и на поверхности подводпыхъ листьевъ. Тоже самое относится и къ устьицамъ; при томъ, cτpoeιιie, форма, размТры, число и распред'Ь- nenie этихъ оргаповъ одинаковы какъ для воздушныхъ, такъ и для подводпыхъ листьевъ.Нахождеше устьицъ на подводпыхъ оргапахъ известно и у другихъ pacτeπifi; такъ, но Вейсу (1), устьицы встречаются на подводпыхъ частяхъ родовъ Najas и Potamo- geton. На OCHOBanin своихъ наблюденш, Вейсъ полагаете>, что „среда (воздухъ, земля, вода), въ которой находится растете, или часть его, не имТетъ в.пятя на oopasoBauie устыщъ“.
(`) Jahrb. fur vriss. Botan. 1Y. S. 18 7.
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Цитируя только что приведенное заключеше, Саксъ ('), съ своей стороны, зам^чаетъ, что сказанное заключеше Вейса зашло слишкомъ далеко: ,,p⅛κocτb или даже недо- статокъ устьицъ у пезеленыхъ паразитовъ и растений, развивающихся на почвй изъ гумуса, ихъ значительное количество на зелепыхъ органахъ, особенно на листьяхъ сухо- путныхъ растешй. кажется достаточно указываетъ на то, что o;rl> (устьица) имйютъ определенное отношение къ обману газовъ. слРдовательно и къ образу жизни растешя“.Не отрицая важности зам'Ьчашя, сдйланпаго Саксомъ, нахождеше устьицъ на подводныхч> листьяхъ разсматривае- мыхъ видовъ Salix говоритъ въ пользу наблюдешй Вейса (’)_Листья изслТлдованныхъ побйговъ были взяты съ 5—7 междуузл^, следовательно трудно предположить, что органы эти (устьицы) развились еще въ то время, когда листья были въ COCTOflnin воздушной почки.Разницы между побегами полупогруженными и совершенно погруженными въ воду не замечается.Превращеше подводныхъ образовать вновь въ воздуш- ныя пеудается. Съ этою цг1шю, одинъ изъ подводныхъ по- б'Ьговъ, достигший длины нРсколькихъ сантиметровъ, былъ выставленъ на воздухъ; по прошестлйи нйсколькихъ дней, сказанная вйточка погибла.Нахождеше устьицъ на подводныхъ листьяхъ застав- ляетъ обратить впимаше па положеше щели ихъ, такъ какъ известно, что поры устьицъ, въ ca⅛cτBie различныхъ вл!я- шй, особенно влажности и освЪщешя, то разширяются, то съуживается. Съ этою цЗшю мной были произведены наблю-
(1) Саксъ. Экснер. Физюл. стр. 2 36.(`) Во время печатана этой статьи, мнТ> удалось наблюдать на- хождеже волосковъ и устрицъ на подводныхъ листьяхъ !Nasturtium amphy- bium В. Br. γ submersum Tausch.
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Дешя подъ состоянием! разсматриваемыхъ органов! водных! листьевъ при вл!ян1и на нихъ влаги, св4та и затЪнешя.Для этаго сосуды съ подводными побегами были выставляемы на н'Ьсколько часовъ на сильный солнечный свйтъ, потомъ помйщаемы—въ темную комнату. Произведения, таким! образомъ, паблюдешя показали, что у подводныхъ листьевъ разсматриваемыхъ видовъ Salix, при вл!янш CB⅛τa, щель устьицъ открыта, въ темнот'Ь-же закрывается, или, чаще, становится полузакрытой.Сводя bm⅛ct⅛ все сказанное выше, мы видимъ, что вл!яше воды на развипе названных! выше видовъ Salix выражается замедлешемъ роста, увеличешемъ числа πo6⅛γob!, укорачивашемъ междуузлш и уменьшешемъ размеров! листьевъ.

Казань. Сентября 21 дня 1877 г.

Казань. Въ университетской типографы. 1877 г.
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ТЕМПЕРАТУРА ТФЛА И СКОРОСТЬ ТЕЧЕН1Я КРОВИ 
ПОДЪ ВЛ1ЯН1ЕМЪ БДЫХАШЯ ЧИСТАГО КИСЛОРОДА 

И АТМООФЕРНАГО ВОЗДУХА.

Ал. Наумова и Cepr. Беляева.
(Изъ фармакологической лабораторга Императорскаго Казанскаго Университета)

Предлагали и въ настоящее время сов4туютъ для лече- тя различныхъ болезней употреблять вдыхаше чистаго обы- кновеннаго кислорода, или озона. Въ литературе нередко появляются удовлетворительные отзывы, какъ практическихъ врачей, такъ и другихъ изслЬдователей, о несомненной польза такого способа лечешя. Современное состоите медицин- скихъ наукъ не можешь довольствоваться подобными только отзывами о томъ, или другомъ фармакологическомъ средства, чтобъ признать за последним!> несомненное свойство изменять ту, или другую функцпо въ здоровомъ, или въ боль- номъ организме-, для этого требуются более B⅛cκia доказательства, получаемыя путемъ опыта, какъ надъ человйкомъ, такъ и надъ животными.Конечно, никто небудетъ оспаривать того факта, что чистый обыкновенный кислородъ д'Ьйствуетъ на растительный и животный организмы, и что онъ составляешь такую потребность для^животныхъ и человека, что ихъ существо- ван!е не мыслимо въ отсутствш кислорода; но интересно было бы решить тотъ вопросъ, насколько отличается, по действ!ю своему на организме, вдыхате чистаго обыкно- 
1
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веннаго кислорода, или кислорода более деятельнап>—озона отъ такого же дейстгпя вдыхаемаго обыкновеннаго атмо- сфернаго воздуха.—Опыты Hegnaut и Reiset (ɪ), а также изслйдовашя Н. О. Ковалевскаго (2) показали, что u∕0 содержите 0 въ крови животныхъ, дышаввихъ однимъ чистымъ кислородомъ, или смесью, состоящею изъ кислорода и азота, т. е. отмосфернымъ воздухомъ, одно и тоже. Следовательно Λ⅛βcτBie чистаго обыкновеннаго кислорода, въ этомъ отно- шеши, ничемъ не отличается отъ действ!я на животный орга- низмъ атмосфернаго воздуха. Кровообращете, по Mirbniio 
Траубе (3), происходите въ томъ же порядке при дыхаши чистымъ кислородомъ, въ какомъ оно бываете отъ дыхашя атмосфернымъ воздухомъ; это положеше подтверждается новыми изследовашями II. О. Ковалевскаго (“) и II. Г. Haea- 
лихина, а именно, что тонусъ сосудовъ, при дыхаши чистымъ кислородомъ, не увеличивается сверхъ той нормы которая соответствуете дыхашю атмосфернымъ воздухомъ. Несмотря на вышеупомянутый изследовашя, практичесше врачи и друп'е ученые не перестаютъ утверждать, что, при дыхаши чистымъ кислородомъ, въ сравнен!!! съ дыхашемъ атмосфернымъ воздухомъ, заметна значительная разница въ изме- неши сердцеб!ешя и температуры тела—учащеше сердце- 6iema, ускореше течешя крови и повышеше температуры тела.—Что же касается дФйс'тя озона на животный орга- низмъ, то строго научныхъ наблюдешй по этому вопросу почти не существуетъ.

(1) Annales de Chimie et Physique. J. 36.(’) Докторская диссертащя. Казань.(’) Zur Physiologie d. vitalen Nerven. Centr. Allg. med. Zeit. 1863.(4) Работы нзъ фнзтлогической .ɪaðoparopi и Императорскаго Казан - скаго Универснта. Вып. I. Казань. 1869.
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Им'Ья все это въ виду, мы решились, по C0B⅛ry проф. 

И. М. Догеля и подъ его руководством!,, произвести рядъ опытовъ, съ цЬлйо изучешя действия вдыханш чистаго обы- кновеннаго кислорода и атмосфернаго воздуха на измйнеше температуры т4ла и скорости течешя крови. Наши опыты состояли въ томъ, что одинъ изъ насъ, покойно сидя ды- шалъ то чистымъ кислородомъ, то атмосфернымъ воздухомъ. Температура гЬла измерялась стоградусным! термометром! 
Гейслера; при этомъ шарикъ со ртутью термометра помещался въ складки кожи на ιπe⅛, будучи прикрыть самой складкой кожи, тонкимъ слоемъ ваты и зат'Ьмъ липкимъ пластырем!>, а въ верхней части термометръ поддерживался въ одномъ положены тесемкой обведенной около головы. Здесь обращалось впимаше на то, чтобъ термометръ не могъ смещаться и чтобъ складка колеи небыла очень натянута, въ избежаше нарушешя местнаго кровообращешя. Кислородъ, добытый изъ бертолетовой соли былъ промываемъ, какъ во время добывашя, такъ и въ моментъ его вдыхашя расто- ромъ едкаго кали. Самое же вдыхаше кислорода происходило изъ газометра, или изъ особаго мешка, обыкновенно употребляемаго для собирашя газа. Употреблеше мешка вместо обыкновенаго газометра оказалось удобнее, такъ какъ давлеше газа, поступившаго въ промывательный сна- рядъ и затемъ въ летя, можно было точнее определять въ первомъ, чемъ во второмъ случае; регулироваше давле- шемъ газа въ первомъ случае производилось, съ одной стороны, тяжестпо, надавливающею на жомъ, въ которомъ помещался мешокъ, а съ другой стороны, краномъ, находящимся у мешка, на месте выхода газа. Кранъ мешка соединялся каучаковой трубкой съ стеклянной трубкой, погруженной до самаго дна промывательной склянки съ разство- 1*  
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ромъ едкаго кали; наружный же конецъ другой стеклянной трубки, недоходящей до поверхности раствора едкаго кали и служившей для вдыхашя газа, имйлъ такую форму, чтобъ удобно было, обхвативъ его плотно губами, вдыхать чистый кислородъ, выд’Ьляюпцйся надъ поверхностно едкаго кали. Чистота и ритмъ дыхашя по возможности оставались безъ измйнен1я; этому помогали удары метронома, число кото- рыхъ было предварительно определено въ 1', такъ чтобъ число ихъ соответствовало числу нормальнаго дыхашя. Число пульса въ единицу времени у дышавшаго чистымъ ки- слородомъ или атмосфернымъ воздухомъ, определялось хро- нометромъ. Опыты съ дыхашемъ того, или другаго газа происходили при известной комнатной температуре, а именно, при 160 Ц.Кроме описанпыхъ опытовъ падъ человеком!>, были произведены подобным же наблюдев1я падъ собаками, кото- рыхъ заставляли дышать то чистымъ кислородомъ, то атмосфернымъ воздухомъ. Для этого были употреблены два одинаковой величины мешка, изъ коихъ одинъ былъ паполнеиъ чистымъ кислородомъ, а другой атмосфернымъ воздухомъ. Оба мешка были соединены каучуковой трубкой съ метал-
Tлическою ■ трубкой съ краномъ, а эта последняя со стеклянной, согнутой подъ угломъ трубкой, которой другой конецъ былъ введенъ въ дыхательное горло. Въ томъ же случае, где собака предварительно была отравлена курарою, тамъ, къ описанному приспособление, присоединялись еще два каучуковыхъ одинаковой величины балона съ клапанами для того, чтобъ можно было поддерживать искуствен- пое дыхаше чистымъ кислородомъ, или атмосфернымъ воздухомъ. Температура тела у собакъ измерялась при этихъ опытахъ въ прямой кишке.



— 5 —

Спрашивается теперь, какое сопротивлеше вносилось> при дыхаши кислородомъ, или атмосфернымъ воздухомъ ря- ДОМЪ трубокъ, M⅛ΠIKOM'b и прочими описынными приспосо- блешями. M⅛πιoκτ>, наполненный кислородомъ или атмосфернымъ воздухомъ, и промывательный снарядъ врядъ ли могли нарушать нормальное дыхаше, такт, какъ тяжестпо, действующею на жомъ мешка и краномъ посл4дняго можно было по произволу варировать скорость выдйлешя кислорода надъ поверхностно раствора едкаго кали и довести её до той степени, что вдыхаше газа изъ аппарата происходило совершенно свободно. Трубка стеклянная, помощпо которой дышали и которая обхватывалась плотно губами, тоже не представляла сопротивлешя, какъ это видно изъ приво- димаго наблюдешя; по крайней M⅛pi, при дыхаши атмосфернымъ воздухомъ съ аппаратомъ и безъ аппарата, не изменялись пи частота сордцеб!ешя, ни температура тела
0 П Ы T Ъ I.

Время наблюден !я въ часахъ и ми- нутахъ.
Температура τt,ла по Ц°. Число уда- ровъ сердца въ 1'. ПРИМБЧ.4Н1Е.

Ia 32'.— 33'.— 35'.— 36'.— 37'.— 38'.

37.7°.37.7°.37.7°.37.7°.37.7°.37.7°.
70.

Дыхаше атмосфернымъ воздухомъ безъ аппарата.Дыхаше атмосфернымъ воздухомъ посредствомъ вышеописаннаго аппарата.
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Такого рода контрольные опыты были сделаны въ до- статочномъ количестве и все спи согласны съ приведенными выше; описанное прпспособлеше для дыхаьыя чистымъ кислородомъ не можетъ иметь слйдоватесьио в.пяшя на H3M⅛Heπie температуры тела. Что же касается продолжительности самаго опыта, то оно, повидимому, несовершенно, остается безъ д4йств}я на температуру τ⅛a; почему сеансъ дыхашя чистымъ кислородомъ, или атмосферпымъ воздухомъ не долженъ быть очень продолжительным^ какъ это будетъ видно азъ дальнейшихъ опытовъ, и кроме того, требуется известный промежутокъ времени для отдыха, для того чтобъ дыxaiiie шло совершенно нормально. ЗатгЬмъ, нужно еще заметить, что при вдыхаю и чистаго кислорода помощпо стеклянной трубки промывательнаго снаряда, кроме чистаго кислорода вдыхаемаго ртомъ, можетъ примешиваться, хотя и не въ значительномъ количестве, атмосферный воз- духъ чрезъ открытую носовую полость; во всякомъ случае чистаго кислорода поступало здесь бол!;е, чемъ атмосфер- наго воздуха. Накопецъ, для избежашя и этого неудобства, дышавппй чистымъ кислородомъ и воздухомъ, Bcaκiii разъ при вдыхаши перваго газа, закрывалъ отверстия носа, сжимая ноздри, и открывалъ ихъ при всякомъ выдыхаши.Температура тела и пульсъ, при дыхаши атмосферпымъ воздухомъ безъ аппарата и при помощи последняго, какъ видно изъ I опыта, не изменились въ продолжении 7-ми минутъ; по это постоянство въ температуре тела, замечается и при болЬе продолжительномъ дыхаши атмосферпымъ воздухомъ посредствомъ аппарата, чему можетъ служить доказательствомъ II опыта.
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о п ы т ъ и.

Частота дыхашя соразмЗзрялась съ ударами метронома. Температура комнаты, въ которой производилось наблюде- Hie = 160 Ц.
Время на- блюден1я въ часахъ и ми- нутахъ.

Температура Ttaa въ Ц°. Число пульса въ 1'. ПРИМЪЧАШЕ.
Ia 40'. 69.— 43'. 70.— 45'. 70.— 47'. • 37.6°. 71. Дыхаше атмосфериымъ воздухомъ посредствомъ— 48'. 69. аппарата.— 52'. 70.— 56'. 70.— 57'. 70.

Изъ этого опыта видно, что температура Т'Ьла въ продолжены 17', оставалась на одной bncot⅛, между тЬмъ» какъ число пульса подвержено было незначительному ко- лебашю. Въ сл’Ьдующемъ же, Ш-мъ oπuτ⅛, заметно измй- Henie, какъ температуры тЬла, такъ и сердцеб1ешя при нормальному безъ употребления всякаго аппарата, дыханш атмосфериымъ воздухомъ, по только въ болйе продолжительное время наблюдений. Тотъ же III-ifi опытъ показываетъ, что дыхагие чистымъ кислородомъ и атмосфериымъ воздухомъ одинаково дЪйствуютъ на температуру тЪла.
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О II Ы T ъ ш.Число ударовъ метронома въ 1' было предварительно опред’Ьлено, для того, чтобъ соответственно имъ сообразоваться при дыханш во время опыта.—Температура комнаты =16° К.Время ва- блюден1я въ часахъ и минутах!. Температура Ttaa пв Ц°. Число пульса въ 1’. IlPMMrBqAHlL?.

XIa 51'. 37. 7°. 80.— 53'. 37. 8°. 80.— 57'. 37.85”. 79.XIIλ 0 37. 8°. 81.— 2'. 37. 8°. 80.— 4'.— 6'.— 9'.
37.85°.37. 9°.37. 9°.

79.79.80. Дыхавде атмосфернымъ воздухомъ безъ всякаго аппарата.— 12'. 37. 9°. 80.— 14'. 37.85°. 80.— 16'. 37. 8°. 80.— 18'. 37. 8°. 76.— 21'. 37. 8°. 75.— 22'. 37. 8°. 75.- 25'. 37. 8°. 75.26'. 37. 8°. 75.27'.28'. 37. 8°.37. 8°. 76.77. Дыхаше чистымъ кисло- домъ.3U'. 37. 8°. 78.
32'. сю сю OO OO 77.78.
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O ∏ M T ъ ɪr.

Въ тотъ же день, въ который и предыдущей опытъТемпература комнаты = 16" Ц.
Время на- I блюден!я въ Температура Число пульса въ 1'. ПРПМТ5ЧАН1Ечасахъ, минут. и сек. τt∙∣ιa по Ц“.
Ia 3'. 37. 8°. 78.6' 37 9“ 79

I Дыхаше атмосфернымъ1 воздухомъ безъ аппарата.— 8’. 37. 9". 79. I— 10'. 37. 9°. 80.— 12'. 37. 9°. 80.— 15'. 38. 0°. 79.— 17'. 38. 0". 80. Дыхаше чистымъ кисло-родомъ.*~ 20-. 38. 0". 80.— 23'. 38. 0". 79.— 241. 38. 0". 80.— 27'. 38. 0°. 78.— 30'. 37.95". 80. I Дыхаше атмосфернымъj воздухомъ безъ аппарата.— 34'. 37.95". 80.— 35'. 38. 0°. 81.— 37'. 38. 0°. 81.— 39'. 38. 0". 80. Дыхаше кислородомъ.— 40'. 38. 0". 79.— 42'. 38. 0°. 78.— 43'. 38. 0".— 45'. 38. 0°.— 46'. 37.95".



— 10Ia 47'. 37. 9°.— 48'. 37. 90'— 51'. 37. 9”.— 53'. 37. 9°.— 55'. 37. 9°.— 59'. 37.95°.IIλ 1'. 38. 0°.___ 2'. 38. 0°. 75.— 5'. 38. 0°. 74.— 7'. 38. 0°. 73.— 8'. 38. 0°. 72.— 12'. 37.95°. 71.— 12'30". 38. 0°. 70.— 13'30". 38. 0°. 70.— 15'. 37.95°. 70.— 17'. 37.95°. 70.— 17'30". 38. 0°. 71.— 19'. 37.90°. 71.

Дыхаше атмосферными ’ воздухомъ съаппаратомъ.

Дыхаше атмосфернымъ воздухомъ съ аппаратом!>.

Въ IV-мъ опыте при дыхаши чистымъ кислородомъ, замечается повышеше температуры тФла на 0.1° Ц, но врядъ ли можно его отнести на счетъ д4йств!я чистаго кислорода, такъ какъ оно началось еще при дыхаши атмосфернымъ воздухомъ и загЪмъ остается при новомъ дыхаши атмосфернымъ воздухомъ. Это сомн4ше еще болЬе по- лучаетъ силы, если вспомнить то обстоятельство, что при продолжительномъ дыхаши безъ всякаго аппарата атмосфер" нымъ воздухомъ бываетъ тоже колебаше въ повышеши, или понижеши температуры тФла. Следовательно замеченное въ IV опыте HOBMnieHie темпчратуры тела, при дыхаши чи- 
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стымъ кислородомъ, должно зависать отъ другихъ какихъ- то ycΛ0BiS, но не отъ чистаго кислорода. Сл'Ьдуюпце же опыты надъ собаками, произведенные съ тоюже p⅛∙iiro, еще болйе подтверждают& выраженное выше coMH⅛Hie.
о п ы т ъ г.Средней величины собака, которая дышала то атмо- сфернымъ воздухомъ, то чистымъ кислородомъ. Температура измерялась термометромъ, введеннымъ in rectum. Температура комнаты = 16’ К.

Время на- блюдеюя въ часахъ, мин. и секундахъ.
Температура τt.ιa по Ц°. ПРИМ'БЧАШЕ.

XIλ 6'. 39.30°. )
7, 39 45° • Дыхаше атмосфернымъ воздухомъ— / . J собака несовершенно покойна.— 8'. 39.40°.— 10'. 39.45°.— 1 Г. 39.40°.— 12'. 39.40°.— 13'. 39.40°.— 14’. 39.35°.—- 15'. 39.30°. Дыхаше кислородомъ.— 16'. 39.25°.— 16'30". 39.30°.— 17'. 39.35°. Собака несовершенно покойна.— 18'. 39.40°.— 18'45". 39.40°.— 19'. 39.40°. 4



— 12 —XI4 20'. 39.40°— 21'. 39.40“— 22'. 39.40“— 23'. 39.40“— 24'. 39.40“— 25'. 39.40“— 26'. 39.40“___ 27' 39.40“— 28'. 39.40“— 29'. 39.40°— 30’. 39.40“— 31'. 39.40“— 32'. 39.35“— 33'. 39.30“— 34'. 39.30°— 35'. 39.30°— 36'. 39.30“—- 37'. 39.30“— 38'. 39.30“— 39'. 39.30°— 40'. 39.25°— 40'30". 39.20“— 4145". 39.20°— 46'. 39.20°— 47'. 39.20°— 48'. 39.25°— 49'. 39.25°— 50'. 39.30°51'. 39.20°

Дыхаше атмосфернымъ воздухомъ.

Бол'Ье редкое дыхаше.

Дыханге чистымъ кислородомъ. Животное во все время покойно. Дыхаше по времепамъ какъ бы останавливалось.

Совершенно покойное дыхаше.
Нисколько чаще дыхаше.
Дыханге, атмосфернымъ возду
хомъ.—Движеше животнаго.
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XIa 52'. 39.25°— 53'. 39.25°— 55'. 39.25°— 56'. 39.30"— 57'. 39.25°— 58'. 39.25°— 59'. 39.25°XIIa О'. 39.20°— 1'. 39.25°___ 2'. 39.25°— 3'. 39.30°— 4'. 39.30°— 5'. 39.25°

IJ Безпокойное состояше животнаго.
)

Дыхаше кислородомъ. Собака покойна.

0 П Ы T ъ пСобака средней величины отравлена курарой; дыхаше поддерживалось искуственно, то атмосфернымъ воздухомъ, то чистымъ кислородомъ. Вся поверхность живота покрыта тонкимъ слоемъ ваты. Дыхаше производилось по метроному.
Время на- блюден!е вг часахъ и ми нутахъ.

Температура in recto. ПРИМ'ЁЧАШЕ.
XIa 14'.— 18'. •
— 20'.— 23’.— 25'.— 26',28'.

,38.8". Ц Дыхаше атмосфернымъ воздухомъ.



14 —XIλ29'.— 30'.— 32'.— 35'.— 37'.— 39'.— 40'.— 41'.— 42'.— 46'.— 50'.— 52'.— 54'.— 56'.— 57'.XΠλ O'.

38.750.38.70°.38.70°.38.700.38.70°.38.65°.38 65°.38.60°.38.60°.38.600.38.60°.38.550.38.60°.38.60°.38.600.38.60°.

■ Дыхание чистымъ кислородомъ.

Дыхаше атмосфернымъ воздухомъ.

ОПЫТЕ ГП.Собака средней величины отравлена курарою; дыхаше поддерживалось искрственно, то атмосфернымъ воздухомъ, то чистымъ кислородомъ. Вся поверхность живота покрыта тонкимъ слоемъ ваты. Дыхаше пометропому.
Время на- блюден!я вг часахъ и ми- нутахъ.

Температура in recto. ПРИ.МЪЧАШЕ.
Ia 48'. 38.75“ Ц.— 50'. 38.65°.— 52'. 38.60°.



— 16 —Iλ 54'.— 56'.— 58'.∏7i O'.— 3'.— 6'.— 8'.— 1O'.— 12'.— 13'.— 14'.— 16'.— 18'.— 19'.— 20'.— 21'.— 22'.

38.70°.38.700.38.650.38.600.38.600.38.60°.38.60°.38.55°.38.55u.38.60°.38.55°.38.50°.38.55°.38.50°.38.500.38.50°.38.50°.

■ Дыхаше атмосферпымъ воздухомъ.

• Дыхаше чистымъ кислородомъ.

Атмосферпымъ воздухомъ.
Чувство теплоты въ груди, ощущалось многими при вды- xaπin чистаго кислорода, а по Mniniro нйкоторыхъ наблюдателей, замечалось при этомъ и самое учащеше пульса отъ 4 до 20 ударовъ въ минуту; все это говорить въ полузу того, что дыханье чистымъ кислородомъ должно, казалось бы, вызывать HSMineHie температуры τiaa. Действительно чувство теплоты въ груди было ощущаемо и нами при ды- Xanin чистымъ кислородомъ; но изменешя въ частоте пульса, а равно и въ температуре тела, какъ показываютъ приведенный наши наблюдешя, не подтверждают этого предположена.
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Что же касается ускорешя течен!я крови подъ вл1- яшемъ вдыхашя чистаго кислорода, въ сравнены съ тече- н!емъ крови отъ вдыхан!я атмосфернаго воздуха, то съ этимъ предположешемъ Ел. Бернара скорее можно согласиться, ч'Ъмъ съ повышешемъ температуры т’Ьла, если только можно основываться на тТзхъ малочисленныхъ опытахъ, которые были нами произведены съ этою ц'Ьлпо, по методу давно уже описанному проф. И. М. Догелемъ (ɪ). Данныя такихъ опытовъ суть слДдуюшдя:
0 Il ытъ nɪɪ.Средней величины собака отравлена курарою. Иску- ствеппое дыхаше поддерживалось, то атмосфернымъ воздухомъ, что чистымъ кислородомъ. Частота дыхашя производилась по метроному. Для опред’Ълешя скорости течешя крови взята art. carotis communis sinistra.

(1) Blutrolumina.

V наблюдена.
Объемъ протекающей крови въ 1" въ кубическ. сантиметр. IIPMMrBHAHlE,

1. 1.000.2. 0.500.3. 0.921.4. 1.296. Дыхаше атмосфернымъ воздухомъ.5. 1.167.6. 1.207.7. 1.093. 18. 1.296. ⅛ Дыхаше кислородомъ.9. 0.921. )



— 1710.11.12.
0.654.0.449.0.897. Дыхаше атмосфернымъ воздухомъ

0 П Ы T Ъ IX.Собака средпей величины слабо отравлена курарою. Дыхаше поддерживалось искуственно, то атмосфернымъ воздухомъ, то чистымъ кислородомъ. Частота дыхашя сообразовалась съ ударами метронома. Для опред-Ьлешя скорости течешя крови взята art. carotis communis sinistra.
№ наблю- деа1я.

Объемъ про- текаюпцй крови въ 1" въ кубическ. сантиметр. ПРИМ'БЧАН1Е.
1. 1.160. I2. 1.111. J Дыхаше атмосфернымъ воздухомъ.3. 1.750. I4. 1.591.5. 1.522.6. 1.707.7. 1.944. Дыхаше чистымъ кислородомъ.8. 2.187.9. 2.187.10. 2.187.11. 1.346.12. 1.594. Дыхаше атмосфернымъ воздухомъ.13. 1.594.14. 1.167.15. 0.972.

2



— is

le.17.18.19.20.21.22.23.24.

1.750.2.500.3.409.2.500.2.258.2.059.1.522.1.092.1.591.

• Дыхаше чистымъ кислородомъ.

} Дыхаше атмосферпымъ воздухомъ.
0 И Ы T Ъ X.Собака средней величины отравлена курарою. Дыхаше искуственно поддерживалось, то атмосферпымъ воздухомъ, то чистымъ кислородомъ. Частота дыхашя—по метроному. Для опредйлешя скорости течешя крови взята art. carotis communis sinistra.

№ наблюдения.
Объемъ протекающей кровп въ ↑" въ кубпческ. сантиметр.

ПРИМВЧАШЕ.
1. 2.188.2. 1.539.3. 2.000.4. 1.750.5. 1.842.6. 2.188. • Дыхаше атмосферпымъ воздухомъ.7. 2.121.8. 3.121.
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9. 3.182.10. 2.188.11. 3.256.12. 2.188.13. 3.684.14. 2.590.15. 2.857.16. 2.188.17. 2.857.18. 3.684.19. 2.642.20. 2.333.21. 2.333.22. 3.182.23. 3.182.24. 3.415.25. 2.333.26. 2.188.27. 2.684.28. 3.182.29. 4.118.30. 2.642.

Дыхаше чистымъ кислородомъ.

Изъ этпхъ трехъ посл4днихъ опытовъ со скоростпо τe'ieπia крови при дыхаши атмосфернымъ воздухомъ и чистымъ кислородомъ видно, что посл’Ьдше два опыта IX и X, cκopie говорить въ пользу 6oπie быстраго течешя крови подъ BJianieMb вдыхаемаго чистаго кислорода, ч'Ьмъ отъ вдыхашя атмосфернаго воздуха. Но этихъ опытовъ, конечно, 
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недостаточно для того, чтобъ съ полною yB⅛peππocτiιo можно было бы высказаться въ томъ смыслй, что отъ вдыхан!я чистаго кислорода кровь протекаетъ быстрее, чФмъ при вды- хаши атмосфернаго воздуха. Если же и это положеше не подтвердится, то можно будетъ положительно сказать, что дыхаше чистымъ кислородомъ не отличается отъ дыхашя атмосфернымъ воздухомъ по действие ихъ на кровообраще- Hie и температуру τ⅛,ιa.

Печатано по опред4лен1ю Общества. За президента А. Штукснбергъ.

Приложен|'е къ протоколу 94 зас!>дан1я Общества Естествоиспытателей прп 
Императорском! Казанском! Университет!>.

КАЗАНЬ.
Tππorpaφia Императоре к а г о Университета.

1 8 7 7.



Прпложеш’е къ протоколу 95 ɜaetnaɪɪɪa Общества Естествоиспытателей при 
Императорскомъ Казанскомъ Университет!.

0 РАЗВИТ1И ПИГМЕНТА
81 КОРНЯХ! HWOPIffl ВИДОВ!

SALIX.

IO л i а и a III е л л я.

КАЗАНЬ.Типография И м п E р ʌ т о г с к а г о Университета.
1 8 7 7.



Печатано по опредЪленйо Общества Естествоиспытателей при Имерлтог- скомъ KasaiiCKOBib Университет!>.
За секретаря И. Сквориозъ.



Becaoio 1877 года, мнЪ случайно удалось заметить, что В’Ьточкп нЬкоторыхъ видовъ Salix, будучи помещены ниж- пимъ срЪзаннымъ копцомъ въ стекляный сосудъ съ водою, развиваютъ корпи, окрашенные въ розовый цвЬтъ. Заинтересовавшись этимъ явлешемъ, я произвелъ наблюдет» надъ окрашивашемъ корней слЪдующихъ растеши: Salix vimiiia- Iis L., Salix Forbyana Smith,, Salix purpurea L., Salix aurita L. и гибрида между Salix alba и Salix Fragilis (*).

(*) Гибридъ между Salix alba и Salix Iragilis я буду называть, для краткости, Salix alba.

Желая уяснить себ'Ь, κaκie пзъ внЬшнихъ дЬятелей мо- гутъ оказывать BiiaHie па окрашиваше въ розовый цвЬтъ корней выше пазвапныхъ растенш, я произвелъ слЬдуюшде опыты: однЪ в'Ьточки пазвапныхъ ЗаИх’овъ были помещаемы иижнимъ срЬзаннымъ ковцомъ въ безцвЬтпыя стекляныя пробирки, наполненный дестиллированною водою, и потомъ ставились на окпо—па прямое дгЬйств1е свЬта; друпя вЬчочки тЬхъ-же видовъ, посредствомъ довольно длинныхъ пробокъ, помещались срЬзаннымъ иижнимъ концомъ въ τaκia лее пробирки, наполненный дестиллированною водою и потомъ пробирки эти зарывались въ песокъ для того, чтобы τ,b части вЪтокъ, который были назначены для развитая корней, на- ходились-бы въ темнотЬ; наконецъ, третьи в'Ьточки назвап- н ыхъ видовъ были посажены въ черноземъ и потомъ обильно поливаемы водою. Bcb эти три пробы были помещены на 
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одпомъ и томъ-же окн& съ тою ц&лью, чтобы, хотя приблизительно, пользовались одинаковымъ количествомъ тепла.IIo πpoιπecτuiπ н&котораго времени, когда па этихъ в&- точкахъ начали показываться и развиваться корни, можно было вид&ть, что у т&хъ в’Ьтокъ, который были подвергнуты прямому д&йствпо свЬта, корни были окрашены въ розовый цв&тъ, а у т&хъ, который были помещены въ воду и зат&мъ съ сосудомъ зарыты въ песокъ, а также и у т&хъ, который IiJiflMO были посажены въ землю,—появлявппеся и развивавшееся у нихъ корни всегда оставались безцв'Ьтныли (`). А такъ какъ корни у вс&хъ этихъ растешй развивались почти при одинаковой температур&, то д&ло понятное, что на обра- SOBanie въ данпомъ случа& розовато вещества въ корпяхъ осв'Ьщенныхъ в'Ьтвей повл!ялъ св&тъ, а не теплота. Ириэтомъ я долженъ зам&тить, что т& безцв&тпые корни, которые развиваются въ темнот&; на всегда остаются такими: св&тъ па нихъ потомъ уже не оказываетъ никакого BJiiflnifl, что было наблюдаемо мною надъ корнями Salix Forbyana и Salix vi- Ininalis.
(ɪ) Не могу здЪсь умолчать о сл-Ьдуюшемъ явлеиш: Tb вЪтпи Sa- Пх'овъ, который были помещены въ дестиллированпую воду, давали отъ 

11 до 18 корней, довольно тонкпхъ, нЬжпыхъ; длина ихъ колебалась между 8 и 15 стм., затЬмъ на ихъ поверхности развивались въ весьма большомъ количеств!; волоски; вторичные корни появлялись не скоро и они не достигали длины двухъ сантиметровъ. фалһе, τt вЬточки SalixtOBi, который были посажены въ землю, въ одно и то-же время съ предъ- пдущею ɪipoooɪo SalixtOBb, помЬтенныхъ въ дестиллпрованную воду, развивали отъ 6 до 8 корней, болЬе твердыхъ, крЬнкихъ и приблизительно въ дна раза толще; длина ихъ была различна, но приблизительно между 6 и 12 стм., а главное, что корни эти развивали много вторичныхъ корней, достигавшихъ длины болГ.е 6 стм., и на ихъ поверхности вовсе не было волосковъ. Изъ этого видно, что различное количество пптатель- пыхъ веществъ. а также и различная среда оказываютъ неодинаковое вл1я- Iiie на развипе корней. Эти случайно произведенные мною опыты слу- жатъ подтверждешемъ иыводовъ профессора 11. Ф. Леваковскаго, πσmt- щенныхъ имъ въ его статьЪ «О Baianin нЬкоторыхъ впйшнихъ условий на форму корней» (Учения Записки Казанскаго Университета за 1868 годт).
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Убедившись, такимъ образомъ, что на окрашиваше корней изсл'Ьдовавныхъ ивъ въ розовый цв$тъ в.йяетъ CB1Fre, я произвелъ еще наблюдения касательно того, какое вл1ян1е на OKpanniBanie корней оказываете CBiττ>, проходя черезъ окрашенные растворы.Для этого я бралъ по одной Brbτo4κi Salix Forbyana, Salix Viminalis и Salix alba и, посредством пробки, πom⅛- щалъ ихъ нижнимъ срЬзаннымъ концомъ въ стекляные цилиндры, наполненные дестиллированною водою, и затЬмъ цилиндры эти я вставлялъ въ болЬе обширные стекляные цилиндры, наполненные оранжевыми раствором двухромо- вокислаго кали. Подобпымъ образом были приготовлены приборы съ синими растворами мЬднаго купороса и съ водою, причемъ растешя и для послЬднихъ пробъ брались тЬхъ-же видовъ (*).  Потомъ всгЬ эти приборы были помещены на столЪ передт> окномъ, соблюдая при томъ, чтобы услов1я освЗицешя и температуры были опять повозможности одинаковы.
(') Считаю не лишнимъ сказать RtcKOJibKO подробите о способ!; устройства этпхъ приборовъ, а именно: BtTBU помещались въ малые сосуды носредствомъ пробки такимъ образомъ, что верхняя ихъ часть находилась падъ пробкою — въ воздух!;, а нижняя ихъ часть была подъ пробкою—въ водТ>. ДалЪе, малые сосуды, въ которыхъ находились вЪтви Salix1OBb, имЬли въ поперечник отъ 2 до 2,5 стм,,—бодыше же сосуды, въ которые вставлялись малые сосуды съ вЪтвями, Mtaii въ поиеречникЬ отъ 4,5 до 5,5 стм., такъ что промежутокъ между станками большихъ и малыхь сосудовъ, въ который вливались оранжевый или син1й растворы, или же вода, равнялся 1,2 5 или 1,5 стм. Загбмъ растворы двухромово- кислаго кали и мЪднаго купороса брались насыщенные: интенсивность OKpaninnaiiia этпхъ растворовъ болТе или Mente можно сравнить со слһ- дующими окрасками таблпцъ Chevreul’a (Chevreul. Des Couleursetdeleurs applications aux arts industriels a l1aide des cercles Chronaatiques. Paris. 1864): euɪɪiii растворъ м$днаго купороса равнялся той синей oκρacκt, которая у ChevreuPa обозначена подъ Лс 5, на XXIV таблицВ; оранжевый же растворъ двухромовокпслаго кали равнялся той оранжевой окра- cκt, которая у Шевреля обозначена въ «orange» подъ № 5, на V таблиц!;.
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По IipomecTBiH пЬкотораго времени на подводиыхъ ча- стяхъ bc⅛x! взятыхъ b⅛tok! начали образоваться и развиваться подводные побеги и корни, и тогда было возможным! зам'Ьтить, что только корни тЬхъ в’Ьтокъ окрашивались въ розовый цв'Ьтъ, на которые свЬтъ проходилъ черезъ воду, тогда какъ корни тЬхъ в'Ьтокъ, на которые свЬтъ проходила> черезъ оранжевый и сишй растворы, оставались без- цвЬтными. При этомъ мнЪ удалось зам'Ьтить, что одинъ изъ корней в'Ьтви Salix Forbyana, развившийся выше уровня оранжеваго раствора, былъ окрашенъ въ розовый цв'Ьтъ. Эти опыты говорятъ въ пользу того, что только непосредственный дневной св’Ьтъ вызываете въ корпяхъ Salix розовое OKpamiiBaHie (1).Что касается микроскопическихъ изслЬдовашй розовато пигмента въ корпяхъ разсматриваемыхъ растеьпй, то, но моимъ наблюдешямъ, произведенными въ различные перюды развитья окрашенныхъ корней, оказывается, что въ то время, когда корни, образующееся на подводной освЬщенной b⅛tbh, достигают! длины 1,0 стм. они уже въ это время окрашены въ розовый цв'Ьтъ и OKpamiIBaHie это, какъ показали микроскопически изслЬдовашя, зависите отъ присутств!я жид- каго розовато цвЬта содержимаго клЬтокъ эпидермиса, паренхимы коры и периферических! кл'Ьтокъ сосудистыхъ пуч- ковъ. Это окрашенное жидкое содержимое кл'Ьтокъ въ кор- няхъ Salix Forbyana, Salix Viininalis и Salix purpurea отъ
(1) ВЪточка Salix alba, польщенная въ стекланый молочнаго цв-Ьта сосудъ, развила корни, окрашенные въ розовый цвЬтъ. OcBtmenie здЬсь, понятно, можно разсматривать какъ загЬненпое, не полное, но во вся- комъ случаЬ OCBtmeHie было всЬми лучами свйтовагоспектра, а это также можетъ служить подтверждещемъ выше сд!лапнаго вывода, что только дневной св'Ьтъ (bc⅛ лучи спектра) вызываете въ корпяхъ Salix розовое окрашиваше, тогда какъ свЬтовые лучи, ороходяпйе черезъ растворы оранжевый иди синш, не вызывайте подобнаго окрашивашя.



дййств1я амьпака окрашивается въ желтовато-зеленый цвйть и зат$мъ обезцвЬчивается; въ корняхъ же Salix aurita и Salix alba отъ дгЪйств1я амипака переходить въ свйтлый си- Hifi цв'Ьтъ и потомъ также обезцв4чивается. При дЬйствш же разведенных! сйрной и соляной кослотъ, розовое окра- IUHBanie тканей во всЬхъ перечисленных!> растешяхъ остается безъ измЗшешя. Эти реакцш даютъ H¾κoτopoe право предполагать, что изучаемое красящее вещество есть иданинъ, или-же, по крайней m⅛'Ii, соединение близкое къ нему.Дал4е, въ то время, когда корпи достигают! длины 3 или 4 стм., они также окрашены въ розовый цвЬтъ и OKpamiiBaHie ихъ, какъ показали наблюдетя, также зависит! отъ πpιιcyτcτBifl жидкаго окрашеннаго содержимаго, но только клЪтокъ эпидермиса и паренхимы коры. Въ это время можно наблюдать то повое явлеше, что не все жидкое содержимое окрашено въ розовый цвЪтъ, а только участками, которые имйютъ неправильную форму (1), что можно вид&гь у Salix purpurea, Salix Forbyana, SaIix aurita и у Salix alba; между тЬмъ у Salix Viininalis въ это время можно наблюдать, что у одггЪхъ клЬтокъ эпидермиса и паренхимы коры все жидкое содержимое окрашено въ розовый цвЬтъ, у другихъ-же кл'Ьтокъ τ⅛x! же тканей жидкое содержимое окрашено въ тотъ же цв4тъ только участками; наконец!, у третьихъ клЬтокъ т'Ьхъ-же тканей содержимое вовсе не окрашено въ розовый цвЬтъ. OTiiomeHie разсматриваемаго окра- шивающаго вещества корней къ амм!аку и къ кислотам! сърной и соляной въ это время такое-же, какое замечалось въ корняхъ при ихъ длин'Ь около 1,0 стм.
(*j  JlBJieiiie это, замечаемое въ изсл1;доваппыхъ впдахъ Salix, я объясняю TtMb, что отъ большего вхожден!я воды въ клИтки корней, въ иихъ образуются вакуоли, который остаются не окрашенными, а протоплазма съ содержащимся въ ней красящпмъ веществом! въ это время и является участками неправильной формы.
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Вт> то время, когда корни изс.тЪдованныхъ растеш’й достигаютъ длины отъ 5 до 7 стм., можно видЬть еще одно an.ιeπie. а именно: въ весьма немногихъ, окрашенныхъ въ розовый π,B⅛rb. участкахъ содержимаго клЬтокъ эпидермиса и паренхимы коры находятся какая то весьма малыя зернистым образовашя, въ числе отъ одного до двухъ (Salix viminalis, Salix Forbyana1 Salix alba и Salix aurɪta). Пока зернышки эти находятся въ окрашенномъ содержимом!>, цвһтъ ихъ трудно определить, но, если розовое жидкое содержимое обезцветить спиртомъ, можно видеть, что они св'Ьтло-зелепаго цвһта, и притомъ содержать въ ce6⅛ еше меньппя κaκia то зернистая образовашя (ɪ).Наконецъ, когда корни достигаютъ длины отъ 8 до 14 стм., именно въ то время, когда они теряютъ розовое OKpamiiBaHie и въ зам4нъ его получаютъ какое-то желтоватое, то, какъ показывают!> микроскопичесшя наблюдешя, въ корняхъ Salix Forbyana некоторый клЬтки эпидермиса и паренхимы коры заключаюсь въ себе безцв'Ьтные участки содержимаго и въ немногихъ изъ нихъ замечаются весьма малыя, въ числе одного или двухъ, светло-зеленыя зернышки, въ которыхъ находятся еше меньппя зернышки (’). Затһмъ, въ кл'Ьткахъ эпидермиса и паренхимы коры корней Salix aurita, Salix purpurea и Salix viminalis вовсе не замечается даже и безцв'Ьтныхъ участковъ содержимаго, а вместо ихъ наблюдаются κaκia то разноформенныя желтоватыя тельца, между которыми изредка попадаются, по одному или по дга, весьма малыя светло-зеленыя зернышки. Наконецъ у Salix alba мне удалось видеть въ это время, при безцветномъ со- держимомъ всехъ клетокъ корня, зеленое окрашиваше ст'Ь- (*) 
(*) Эти зеленый зернистыя образовали весьма напоминаютъ своею формою хлорофиллъ съ зернышками крахмала.
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нокъ парепхимы коры, сердцевины и н'Ькоторыхъ клйтокъ древесины, a кроме того, въ немногих!> клЪткахъ эпидермиса и паренхимы коры—мелшя, въ весьма ничтожномъ количестве, зернышки св'Ьтло-зеленаго цвета.Bcb эти зерпистыя зеленыя образовался, напоминаюпця собою хлорофиллъ, отъ д'Ьйсттая спиртнаго раствора 1ода окрашиваются, хотя весьма не скоро, въ желтый цвгЬтъ. Окра- шиваются-лп отъ юда въ сишй или фюлетовой цв£тъ ядрышки зеленыхъ зеренъ (весьма похожая на крахмалъ въ хлорофилле) трудно сказать, такъ какь они слпшкомъ малы, чтобы видеть ихъ окрашивать, даже при увеличены! въ 600 разъ.Трудно предположить, чтобы эти зеленыя зернистыя образовали были камя либо постороння оргапичесНя тела, наир, водоросли, случайно попавппяся въ эти корни, такъ какъ корни эти развились во 1-хъ въ дестиллироваиной вод!.; во 2-хъ в&гочки, па которыхъ образовались эти корни, были помещаемы въ пробирки, и потомъ bc⅛ отверспя между станками пробирокъ и пробокъ и между пробками и ветками были тщательно заткнуты ватою; въ 3-хъ, наконецъ, микроскопические препараты изъ этихъ корней, для разсма- тривашя, помещались также въ дестиллированную воду. По всему в'ЬрояНю, это зернистое зеленое образоваше есть хлорофиллъ, а если это действительно такъ, то мы имели-бы весьма важное указаИе во 1-хъ па то, что хлорофиллъ, при изв'Ьстныхъ услов!яхъ, можетъ образоваться и въ корняхъ, па что въ настоящее время мы им$емъ лишь только указа- Hie Сакса,—и во 2-хъ, на существоваше связи розоваго жид- каго содержимаго съ хлорофилломъ.Считая эти наблюдешя не оконченными, я надеюсь впоследствии пополнить ихъ новыми наследованьями.



О костяхъ, найденныхъ въ г. Симбирск!Представляя таблицу измеренныхъ мною череповъ, най- денныхъ въ г. Симбирске, я считаю пеобходимымъ сообщить то, что mπ⅛ известно о m⅛ct⅛ ихъ нахождешя.Въ г. Симбирске, на площади, выходящей на такъ называемый Старый В'Ьнецъ (1), между улицами Шатальной и Стрелецкой, въ августе прошлаго года, срывали слой земли для заваливанья оврага. Срываемый слой земли нигде не превосходилъ толщины аршина, а въ стороны ВЬнца и Большой Саратовской улицы сходился на „нетъ“. Здесь было, следовательно, незначительное возвышеше. Вотъ здесь- то и выкапывалось большое количество человеческихъ ске- летовъ. Благодаря просвещенному вниманпо местнаго губернатора, г. Долгово-Сабурова, мне позволено было осмотреть все вырытыя кости и взять, которыя мне понадобятся, для изучешя и представлешя въ Казанск1й анатомически института.Считаю долгомъ прежде всего сказать о характере местности.Я уже сказалъ, что местность, до сняПя известнаго слоя земли, представляла покатость въ ту и другую стороны. Длина срытой плошади около 25, а шпрота 11 саженъ. Считая по направленно отъ Бол. Саратовской улицы къ Венцу, сначала идетъ суглинокъ, затемъ весьма тонкш слой чернозема, тотчасъ же сменяющшся суглинкомъ; далее слой чернозема увеличивается и, наконецъ, становится виденъ(ɪ) Нагорный берегъ Волги окаймляетъ городъ полукругомъ, почему и носить Haseaaie «ВЪнца». Упоминаемая площадь съ костями находится саженяхъ въ 50 отъ спуска къ ptκt. 
1
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только одинъ онъ: суглинокъ изчезаетъ. Кости находились недалеко отъ поверхности земли: сначала вершка на два, далйе на четверть аршина и, по мйрй приближешя къ Вйнцу, изчезали. Прпэтомъ, кости, находимыя ближе къ Вйнцу, лежали всецйло въ чернозем1&; кости, вырытыя въ средний площади, лежали между черноземомъ и суглинкомъ, a тй, что далйе отъ Вйнца, находились въ суглинкй.—Съ костями было найдено, утверждаютъ pa6θ4ie, большое чугунное ядро—„фунта въ три вйсомъ“; но, къ сожалйнпо, оно было затеряно. Рабочее говорили, что они около костей ни- какихъ вещей не находили. Вей, кого я спрашивалъ, утве]>- ждали, что наданномъ мйстй былъ прежде лйсъ, а что кладбища тутъ никакого не было. Равно утверждаютъ, что кургана или насыпей отдйльныхъ не было. Свйдйн!я, полученный мною отъ г. Христофорова,- члена археологическаго общества, также не проливаютъ достаточно свйта относительно данной мйстности: онъ передалъ мнй, что на старыхъ пла- нахъ города Симбирска въ сказапномъ мйстй значится ка
зацкая крппость, на кладбище же нйтъ указашя.Относительно положешя скелетовъ pa6oaie говорили: „всяко лежатъ: иной вверхъ, иной внизъ лицемъ, а иной на боку1*.  Вырытый при мнй черепъ (№ 8) лежалъ бокомъ, съ лицемъ обращеннымъ къ югу, а теменемъ къ западу. Бед- ренныя кости другаго скелета (№ 9) имйли елйдующее положите: лйвая была выше правой и ея trochanter major былъ обращенъ кверху, направлеше имйли такое, что можно было думать, что скелетъ лежалъ на боку и нйсколько скорчившись. У верхней части бедренной кости я нашелъ кости первыхъ и вторыхъ фалангъ пальцевъ руки, что показывало, что руки были вытянуты.Насколько я замйтилъ, скелеты лежали отдйльно другъ отъ друга, на разстояши 1—l*∕ j аршннъ и болйе. Около 
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некоторых!> изь нихъ видны гнилые остатки дерева (гро- бовъ, имЗзвшихъ, какъ уверяли меня, подоб!е выдолбленныхъ колодъ); около другихъ скелетовъ не было никакихъ при- знаковъ дерева.Встречаемый кости принадлежали взрослымъ мущинамъ и женщинамъ, молодымъ субъектамъ и даже дйтямъ, пер- вымъ внрочемъ более. Встречая много череповъ и длинныхъ костей взрослыхъ, я мало вид$лъ костей молодыхъ субъектовъ: такъ mh⅛ встретилось всего 5 череповъ молодыхъ—лети 15 — 20, а дЬтскихъ костей еще того менее. Именно, я нашелъ л4- вую os radiale, длиной 5a∕t", плечевую и подвздошную кости: невидимому—отъ одного скелета. Мужскихъ костей взрослыхъ заметно бол'Ье всего. Судя по длиннымъ костямъ, надо думать, что скелеты принадлежали сильными, муску- листымъ субъектамъ, роста немного выше средняго (длина бедренныхъ костей около 16", самая длинная 17,5"). Жен- cκia кости, даже и тазовыя, меньше мужскихъ.Представленные мною въ Казанскш анатомичесгай института черепа, въ количестве двенадцати, обратили на себя BHHManie профессора анатомш, г. Ермолаева, и прозектора института, г. MaaieBa, подъ непосредственными ру- ководствомъ которыхъ я произвели кратологичесмя измерения.Результатъ, къ которому я пришелъ, следующий:Черепа круглой формы (’), средняго веса (безъ нижней челюсти ==638,7 gram.), съ плоскими лицомъ; некоторые заметно прогнатичны; вместимости значительной (средняя вместимость по г. Мал1еву—1382 к. ц.). Темянныя области(‘) Выводя средюя цифры, я не всегда принимаю во внпмаже черепа X» 5 и Л- 6, потому что первый—уродлпвъ, а второй ptaκo разводится со BctMH другими, равно какъ и съ разбитыми черепами, Biutn- ными мною на Mtcτt раскопокъ. Принимать τaκie черепа во внимаюе можно лишь при BSMtpenia десятковъ череповъ, а не одного десятка. 
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болЪе развиты, чймъ остальныя, и, судя по нимъ, черепа принадлежать къ pac⅛, называемой race parietale (Гращоле). Изъ сопоставлешя средней величины лобнаго д!аметра и верхней ширины лица (93,1 : 98,3) видно, что черепа—узколобы, п только въ одномъ случай (черепъ № 2) ширина лба превышаете на 2 пип. ширину лица.Средшя цифры череповъ изъ г. Симбирска я сравни- валъ съ цифрами, полученными г. Мал1евымъ изъ измйре- нш череповъ русскихъ, татарскихъ, калмыцкихъ и другихъ нацш (*),  затймъ сравнили съ измеренными мной тремя бурятскими и двумя калмыцкими, имеющимися въ анатомиче- скомъ институте, и, наконецъ, съ шестью измеренными мною черепами, добытыми въ 1877 году г. Пельцамомъ на раскопкахъ въ с. Болгары,—и пришелъ къ заключенно, что черепа изъ г. Симбирска всего ближе подходятъ къ калмыц- 
кимъ. Не ручаясь, разумеется, за достоверность своего мнй- шя, я однако желали бы, чтобы на это обратили внимате, потому что и самые черепа, и ихъ мйстонахождеше вну- шаютъ мысль о дальнййшихъ разслйдовашяхъ местности. Относительно же самыхъ череповъ можно одно сказать: 
черепа изъ г. Симбирска принадлежатъ нацги монгольского 
типа.Привожу сначала таблицу трехъ существенно—важныхъ измйрешй вышеназванныхъ череповъ для сравнешя съ черепами изъ города Симбирска.

Казань 
января 19 Студентъ С. Чугуновъ.

1878 г.

(1) Maiepiaau для сравнительной антрополопи. Н. Мал1ева. 1874. Казань.
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T А E Л И E i

ШЪРЕНЙ ИСКОП/ 
добытыхъ Bi г. Cniiiipffii

ЕМЫХЪ ЧЕРЕПОВЪ вт август! 1877 года.
Номера черепов!. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Горизонтальная окружность. 530 510 518 530 514 520 525 515 526 511 507 506Длина черепа . . . . . . . . . . . . . . 175 172 172 178 182 196 181 182 176 174 174 172Ширина черепа. . , , 153 140 149 146 137 130 151 140 148 144 143 142Высота черепа .... 126 125 121 133 122 137 142 134 — 124 127 128Поперечная окружность . 305 305 315 315 300 283 320 310 330 315 304 320Сагиттальная окружность, 340 357 352 372 370 383 373 375 384 362 355 355OcBOBaBie черева. . , , 100 98 98 100 95 108 97 92 — 93 98 96Височный д!аметръ. . , 128 120 130 120 100 108 124 108 134 120 114 114Надушный д1аметръ‘, , , 136 119 132 126 119 120 134 130 132 127 118 124Мастоидальный даветрь, 143 122 124 124 115 118 133 134 132 132 102 124Лобная дуга . . . . . . . . . . . . . . 110 120 135 130 125 133 130 132 135 125 133 120Темявная дуга .... 120 127 112 127 125 130 132 130 135 120 115 123Затылочная дуга .... 110 110 105 115 120 120 111 113 114 117 107 112Linia-Велькера. . . , 95 92 91 90 92 100 95 88 — 84 91 93Верхвяя ширина лица. . 107 96 102 100 92 98 103 102 97 97 94 94Ширина ,⅛. . . . . . . . . . . . . . 90 98 98 96 87 93 90 92 92 91 93 92Величина надперевосья. . 20 28 29 24 23 26 28 24 22 20 22 24⅛BBaframinisoceip.magni, 42 30 34 31 35 35 41 37 *— 36 34 34Ширина for. ос. mg. . , 35 27 27 28 27 30 32 29 — 28 24 28Cephalindex. . . . . . . . . . . . . . 87.4 81,3 86.6 82 75,2 66,3 83,4 76,9 84 82,7 82,1 82,5Лицевой угол . , . , 69’ IT 77" 73° 78' 73' 70' 71' 71' 73' 76' 77'Ширина скулъ .... 145 124 135 127 126 128 136 134 138 136 124 130BiitaiiOCTi> вь к. ц,, . Bfa черепа безъ нпж. чел. 1455 1305 1435 1410 1270 1255 1520 1440 1610 1420 1320 1410вь граи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691 598 588 712 606 626 767 790 683 601 423 540
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Черепъ № 1. Круглый, съ покатымъ неболыпимъ лбомъ, съ заметно выдающимися надбровными дугами и плоскими скулами. Suturae coronalis, Sagittalis и Iambdoidea слабо заметны. Глазницы болышя, овальныя. Нисколько прогнатиченъ. Алвеолы заднихъ коренныхъ зубовъ заросли; передте коренные зубы сильно стерты и частью сгнили. Сзади черепъ очень широкъ; затылокъ спускается вертикально. Снизу черепъ представляется четыреугольнымъ. При первомъ взглядһ онъ поражаетъ своей массивностью, такъ какъ вс/Ь его отростки рЬзко выражены. Онъ чрезвычайно похожъ какъ по виду, такъ и по измһрешямъ на калмыцшй черепъ № 6, таблица измЬрешй котораго представлена въ „Матер1алахъ для антропологи восточнаго края Poccinu.
Черепъ № 2—овальный, плоски, съ пезаросшимъ su- tura frontalis; скулы его не широки, по fossa canina слабо выражена. Лобъ не высоки. Прогнатиченъ немного.
Черепъ Л? 3—круглый, высоки, съ совершенно пло- скимъ лицомъ. Глазницы болышя, четыреугольныя. Ортогна- тиченъ. Височныя кости обГихъ сторонъ въ задней своей части совершенно срослись съ темянными. Снизу черепъ представляется правильнымъ оваломъ; его partes Condyloideae вдавлены.
Черепъ № 4—кругло-овальный, плоскШ. Suturae coronalis, Sagittalis и Iambdoidea облитерированы. Скулы не широки, fossa canina ясно выражена только на лЬвой cτopoπ⅛, Ортогнатиченъ. Затылокъ симметрично закругленъ.
Черепъ № 5—длинный, неправильный: его правый tuber parietale находится болГе кпереди и сильнее развитъ. чГмъ лЬвый. Fossae caninae рһзко выражены, глубоки. Pare basilaris ossis occipitalis отделена отъ os Sphenoideum трещиной. Слегка прогнатиченъ.
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Черепъ № 6—жолудевидный. Скулы у него широкой, совершенно тглошйя. Надбровныя дуги p⅛3κo выражены; глазницы средней величины, четыреугольныя , глубок!я. Ортогнатиченъ. Луночки заднихъ кореиныхъ зубовъ заросли; оставппеся зубы сильно стерты. Своимъ видомъ этотъ черепъ похожъ на калмыцкш № 1 въ „Матер1алахъ“ г. Ma- л!ева.
Черепъ № 7—круглый, высокш, надбровныя дуги рЪзко выражены, скулы плошая. Лобъ высокш. Suturae Coronalis и Sagittalis частью сгладились; затылокъ выдается. Сзади черепъ круглъ. Ортогнатиченъ.
Черепъ № 8—овальной формы, лобъ покатый. Saturae Sagittalis и въ верхней части Coronalis и Iambdoidea облитерированы. Скулы плоская, πιtιpoκia. Ортогнатиченъ. Затылокъ несимметрично закругленъ.
Черепъ № 9—круглый, высокш, съ широкими скулами. Suturae sρheno-frontalis, съ правой стороны Coronalis, и въ задней трети Sagittalis заросли. Глазницы четыреугольныя. На m⅛ct⅛ cpa∏ιeniπ suturae frontalis—замЬтное возвышевде, тянущееся кзади, вдоль передней половины sut. sagittalis. Ортогнатиченъ.
Черепъ Л? 10—круглый, съ плоскими скулами и косо стоящими р'Ьзцами. Sutura sagittalis въ задней части заросла. Глазницы болышя, округленныя. На правой сторон!; находится окостенГвшая связка Чивинини (lig. pterygospi- nosum).
Черепъ Л" 11—кругло-овальный, съ мало развитыми бургами и съ трещиной между pars Hasilaris ossis occipitalis и corpus ossis Sphenoidei. Скулы плошая, ιππpoκia. Немного прогнатичепъ.
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Черепъ √V 12—кругло-овальный, съ p⅛3κ0 выраженной подглазничной ямкой. Отростки его не р$зки. Затылокъ выдается.

Печатано по Onpeataeniro Общества. Вице-президентъ А. Пһпукенбергъ.

Придожсше къ протоколу 95 засЬцашя Общества Естествоиспытателей при 
Имнераторскомъ Казанскомъ Университет!.

КАЗАНЬ.
T⅛πorpaφia Императорскаго Университета.1 8 7 7.



ИСТ0Р1Я РАЗВИТ1Я СТЕРЛЯДИ
В. Заленскаго.

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕН1Е).

( продолжение).

5. Пост - эмбршпальное развиве.Стерляжьи мальки выходятъ изъ яйца весьма мало похожими па родителей и притомъ весьма низко организованными. Болыпеиство оргаповъ ихъ, какъ наружныхъ, такъ и внутреннихъ, оканчиваютъ свое развит только во время ихъ свободной жизни, а некоторые органы, какъ наир, половыя желЬзы, начинаютъ образоваться только спустя долгое время послЬ вылуплешя стерляди изъ яйца (на третьемъ м'ЬсяцЬ свободной жизни). Къ сожалЬнпо, при искусственном!> воспитании мальковъ мнЬ удавалось довести ихъ только до того ιιepio>pι, когда у пихъ изчезаетъ желтокъ въ пищеваритель- номъ канал'!:; начиная съ этаго времяни, обыкновенно они дохнутъ. Въ лаборатории здЬшпяго университета, удалось довести только одного малька до третьяго месяца жизни. От- cyτcτeie н'Ькоторыхъ промежуточныхъ crra√ιift послужило для меня препятс/пйемъ къ изслЬдовашю развипя н'Ькоторыхъ органовъ, напр. паружнаго скелета и н'Ькоторыхъ частей внутренняго скелета и половыхъ желЬзъ, который именно начинаютъ свое развит!е въ это время.
1
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А) Развитье наружной формы.

Только что вылупивппйся малекъ отличается отъ послй- дующихъ стадш развития сильно вздутою брюшною частью, маленькою головою и сравнительно длинпымъ хвостомъ, окаймленнымъ непрерывнымъ плавникомъ.
Голова является въ вид/!; маленькаго бугорка, набрюшной части котораго можно различить значительное отверспе рта, ограниченное сверху и снизу обйими в'Ьтвями первой жаберной дуги, дающими начало верхней и нижней челюсти. Верхнечелюстные отростки соединяются на верху съ лоб- нымъ отроскомъ, развивающимся у стерлядей въ весьма рап- нш перюдъ эмбршнальной жизни; нижнечелюстные отростки утончаются къ своимъ свободнымъ концамъ, которыми они сходятся BM⅛cτ4. За нижнечелюстными отростками слГдуютъ четыре пары жаберныхъ дугъ, изъ которыхъ послйдшя двгЬ обыкновенно не такъ ясно видны, какъ первые. Дальнййппя существенныя измйнешя головы состоять въ образованы жаберной крышки, которая у стерлядей, какъ и у другихъ рыбъ, образуется какъ отростокъ отъ второй глоточной дуги. Во время образовашя жаберной крышки на мандибулярныхъ отросткахъ первой жаберной дуги образуются четыре бугорка, служанке зачатками усиковъ стерляди. Голова полу- чаетъ при этомъ форму расширенваго кзади конуса. Одновременно съ образовашемъ жаберной крышки происходить образование жаберныхъ пластинокъ па четырехъ жаберныхъ дугахъ.Жаберныя крышки растутъ мало по малу назадъ и, когда они доростаютъ приблизительно до уровня задняго по- лукружнаго канала уха, то сближаются по средний брюшной стороны, и въ ιι,bcτ⅛ изъ соединешя образуется складка
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кожи, описанная Пельцамомъ и совершенно аналогичная такой же складке личинокъ амфибий. Эта складка соста- вляетъ интересный провизорный органъ, исчезающей со вре- менемъ и указывающей на генетическую связь между гано- идами и амфибшми.Такимъ же провизорнымъ органомъ служить зубы стер- ляжьихъ мальковъ, открытые также Пельцамомъ и появляю- Щ1еся также только въ известный перюдъ времени. Зубы располагаются на верхней и нижней челюсти, на небно- квадратномъ хряще и 1-й жаберной дуге. Они начинаютъ развиваться еще въ то время, когда въ пищеварительномъ канале находится довольно много желтка. Въ это время они являются въ вид'Ь коническихъ бугорковъ, состоящихъ изъ кл4токъ съ ядрами, и составляютъ сосочки кожи, одевающей край верхней и нижней челюсти. Во время исчезашя желтка въ пищеварительномъ канале, на поверхности зуб- выхъ сосочковъ появляется слой однороднаго роговаго вещества, происходящш вероятно вследствие выделешя кле- токъ зубнаго сосочка. У зародышей стерлядей, также какъ у Petromyzon, зубы роговые. Существовагпе зубовъ у стерлядей продолжается не долгое время. У трехмесячнаго малька я уже не могъ найдти и следовъ этихъ провизорныхъ орга- новъ.Иоявлен1е зубовъ въ известный перюдъ развиня стерлядей и HCaepaHie ихъ представляетъ весьма важное морфологическое явлеюе. Осетровые ганоиды отличаются, какъ известно, отъ всехъ другихъ ганоидъ, какъ ныне живущихъ, такъ и вымершихъ, отсутств!емъ зубовъ. ∏cτopia развития показываетъ, что этотъ признакъ относится только къ зрелому возрасту, а присутств!е зубовъ въ молодомъ возрасте у стерлядей и исчезаше ихъ впоследств!е указываете: 1) на генетическую связь осетровыхъ рыбъ съ другими семей- 
1*
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ствами ганоидъ и 2) на то, что осетровый рыбы произошли отъ ганоидъ, снабженныхъ зубами, и служатъ 6o;ite молодыми представителями этого обширнаго и, въ прежтя геоло- гичесвдя эпохи, разнообразна™ порядка рыбъ.Изъ другихъ частей зародыша наиболее интересный явлешя представляете pa3B∏τie плавниковъ. У только что вылупившагося зародыша вся спинная поверхность туловища> начиная отъ задняго края головы, покрыта общимъ плавни- комъ, переходящимъ на брюшную поверхность хвоста и оканчивающимся у задняго края вздутой брюшной части гЬла. Пельцамъ, который впервые описалъ эту кожную оторочку, являющуюся въ виде общаго спиннаго и брюшнаго плавника, полагаетъ что она исчезаете со временем'!, и остается только отчасти въ виде маленькихъ лоскутковъ кожи, помещающихся у зр'Ълыхъ стерлядей между рядомъ спинпыхъ щитковъ и спиннымъ плавникомъ. Мои изслЪдо- BaHia привели меня къ нисколько иному взгляду. Общий плавникъ стерлядей но исчезаете, а остается у зародышей и служите пачаломъ образовала вс/Ьхъ плавниковъ, за исключением!> конечно первыхъ грудныхъ и брюшныхъ, соответствующих!’ переднимъ и заднимъ окоНечностямъ и развивающихся отдельно отъ общаго плавника. Черезъ несколько дней после вылупленья, во время образовала жаберной крышки, общш плавникъ изменяется; онъ размеряется въ песколькихъ местахъ, и эти разширенгя служатъ именно зачатками отдельныхъ плавниковъ, характерныхъ для осетровыхъ рыбъ. Такихъ расширены является три. Одно изъ нихъ образуется сзади заднепроходнаго отверсты на брюшной стороне и служите зачаткомъ заднепроходнаго плавника; другое на заднемъ конце тела и служить зачаткомъ хвостоваго и третье на спинной стороне—зачатокъ спиннаго плавника. Bci эти зачатки отдельныхъ плавниковъ, 
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какъ видно изъ ихъ развития, находятся въ соединеши другъ съ другомъ посредствомъ общаго плавника. Развитие хря- щевыхъ лучей въ этихъ плавникахъ совершается после исче- зашя желтка въ пищеварительномъ канале и не было мною изсл'Ьдовано. Въ плавникахъ можно однако заметить роговые лучи, которые являются въ громадномъ количестве, какъ и въ плавникахъ другихъ рыбъ, и которые должны быть разсматриваемы какъ кутикулярныя образовала.Та часть общаго эмбрюнальнаго плавника, которая остается за образовашемъ отдЪльныхъ непарныхъ плавни- ковъ, отчасти атрофируется. Такой aτpoφiπ подвергаются по всей вероятности часть, лежащая между спинными> и хво- стовымъ плавниками на спинной стороне, и между хвосто- вымъ и заднепроходнымъ плавниками на брюшной. Известно, что у осетровыхъ рыбъ существуете только одинъ- спинной плавникъ, тогда какъ у некоторыхъ ныне живущихъ и иско- паемыхъ ганоидъ ихъ бываете два или несколько (Poly- pterus). Поэтому надо было бы полагать, что вся передняя часть эмбрюнальнаго общаго плавника, лежащая между спиннымъ плавникомъ и головою, атрофируется. На этой части у взрослыхъ осетровыхъ рыбъ находится рядъ спинныхъ щитковъ. Изследоваше строешя этихъ щитковъ показываете, что они по структуре отличаются отъ остальныхъ щитковъ, составляющихъ, какъ известно, два боковые и два брюшные ряда. Последше представляютъ цельную окостеневшую пластинку, первые же состоятъ изъ двухъ пластинокъ (1), лежа- щихъ другъ къ другу наклонно, наподоб!е кровельной черепицы. Между двумя пластинками располагается непарная 
il) См. О. Herlwiy Ueber das Iiautskelel der Fische. Morph. Jahr buch Bb 2 стр. 30.
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пластинка, оканчивающаяся на заднемъ конц'Ь каждаго щитка зубцомъ.Такое cτpoeHie спинныхъ щитковъ имйетъ весьма важное морфологическое значеше въ виду того, 1) что спинные щитки являются именно на томъ m⅛ct⅛, гд$ находился прежде обпцй эмбрюнальный плавникъ, и 2) потому что плавниковые лучи являются также, какъ и спинные щитки, въ видгЬ парныхъ хрящевыхъ или костянныхъ образовашй. Такъ какъ такое парное сложеше является только на спип- пыхъ щиткахъ, а остальные щитки состоите изъ одипоч- пыхъ пластинокъ, и такъ какъ спинные щитки лежать на M,bcτ⅜ бывшаго эмбрюнальнаго плавника, то можно съ боль- шимъ B⅛poaτieMb заключить, что спинной рядъ щитковъ 
составляете юмологъ передняго спиннаго плавника другихъ 
рыбъ, а отдельные щитки гомологичны отд/ъльнымъ лучамъ 
этого плавника. Это заключеше подтверждается въ значительной степени еще т-Ьмъ, что на переднемъ концЬ спип- наго плавника находятся лучи, которые составляютъ по 
своему Cmpoeuiw переходную форму между лучами плавни- ковъ и спинными щитками.Хвостовый плавникъ представляете у только что вылупившейся стерляди гомоцеркальный типъ строешя, подобно тому какъ у плагюстомъ (’) и у костистыхъ рыбъ, какъ это показалъ А. Агассицъ (2). Дальн4йш1я изм'Ьнешя хво- стоваго плавника, переходъ его въ гетероцеркальную форму представляете H⅛κoτopκπ отлич!я, сравнительно съ другими

(1) Van Beneden. Sur Ie Cleveloppement de la queue des Poissons Plagiostomes Bull, de ΓAcad. de Belgqiue 3 Serie Xl № 3.(ii) A. Agassiz. On the young stages of some osseous Fischesl. Development of the Tail Proc, of the American academy of Arts and Sc. Vol XIll cτp. 117,
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ганоидами и костистыми рыбами. У костистыхъ рыбъ, по Агассицу, хвосте принимаете двухлопатную форму (также и у Lepidosteus), и состоите изъ спинной лопасти и брюшной. Наружная гомоцерщя, характеризующая дефинитивное со- cτofl∏ie хвоста костистыхъ рыбъ, происходите вслгЬдств1е уменьшешя спинной лопасти и выросташя брюшной, превращающейся въ дефинитивный хвостовой плавникъ. Хотя у стерлядей можно различать об'Ь эти лопасти, и хвостовой плавникъ, также какъ у костистыхъ рыбъ, является сначала въ вид'й расширешя общаго плавника въ задней части зародыша, но спинная лопасть стерляди им’Ьетъ нисколько иную форму, чймъ у костистыхъ рыбъ. Она отличается отъ посл'Ьнней относительно большей величиной (сравнительно съ брюшной лопастью) и t⅛mt, что конецъ хорды лежитъ не въ заостренномъ заднемъ конпЪ ея, а упирается въ средину. IIe- реходъ въ окончательную гетероцеркальную форму совершается однако и зд'Ьсь, какъ и у костистыхъ рыбъ, вслг1;д- cτβie Bbipocτaπifl брюшной лопасти и иостепеннаго исчеза- Hifl спинной. У 3-хъ мЬсячныхъ стерлядей спинной плавникъ уже совершенно исчезаете, и хорда пом'Ьщается на спинной сторон'Ь, какъ и у совершенно взростгыхъ стерлядей.
В) Нервная система.

Головной мозгъ. Центральная нервная система, посл'й замыкашя нервной бороздки, представляете трубку, имеющую на переднемъ конщй два расширешя—первые два мозговые пузыря. Во время образовашя жаберныхъ дугъ, средняя часть передняго пузыря даете въ стороны два полыхъ отростка—глазные пузыри, и распадается на два пузыря— передний и задний, границею которыхъ служатъ глазные пузыри. IIocπ⅛Hie два мозговые пузыря (иередпш и среднш) 
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разграничены сначала только съ боковъ; на верхней поверхности они не отделяются еще другъ отъ друга желоб- комъ. Изь всЬхъ трехъ пузырей средний самый малый, но станки его толще, чгһмъ другихъ; задний им'йетъ трехугольную форму, съ толстыми нижнею и боковыми станками и тонкою верхнею ставкою. Во время образовашя жаберных:, дуть головная пластинка, окружающая мозгъ, вдается въ вид! клинообразна™ отростка по направленно кверху и вдавливаете нижнюю часть головнаго мозга на границЪ между заднимъ и среднимъ головными пузырями. Этотъ клинообразный отростокъ растетъ впродолженш сл'Ьдующихъ стадШ развития и делаете бороздку, отделяющую o6t эти части мозга, еще болйе глубокою.Изъ этихъ трехъ пузырей образуются сл'Ьдуюпця части мозга Изъ передпяго пузыря образуются передшй мозгъ (prosencephalon) и промежуточный (thalaincncephalon); изъ средн я го—среднш мозгъ (mesencephalon), изъ задняго—моз- жечокъ и продолговатый мозгъ.Развитие втЬхъ этихъ частей совершается главпымъ образомъ во время пост-эмбрюнальнаго развита. У только что вылупившагося зародыша передний мозговой пузырь разделяется поперечною бороздкою, идущею по спинной сто- poπ,t его, на переднюю (prosencephalon) и заднюю (thalamen- Cephalon) части. На гранипф задней части и средняго мозга находится отростокъ, который по всей в!роятности образуется изъ самихъ стЬнокъ мозга, и представляетъ слһпую, нисколько изогнутую трубку—glandula pinearia. Онъ составляете единственную границу на верхней части мозга между переднимъ и заднимъ мозговыми пузырями. Верхняя cτtπκa средняго мозга, кзадп нисколько утолщается: въ этой стадш это утолщеше незначительно, впослЬдствш оно распростри- 
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няется bc⅛ 6o,ι⅛e кпереди и составляете зачатокъ средня го мозга (mesencebhalon). Кзади отъ этого утолщешя находится довольно широки желобокъ, составляющей границу между среднимъ и заднимъ мозгомъ; дно этого желобка гораздо толще остальной спинной части продолговатаго мозга. Задняя часть этого утолщешя составлять зачатокъ мозжечка. Весь головной мозгъ сохраняете свой прежшй карактеръ: нижняя cτ⅛Hκa его значительно утолщена; на ней можно уже различить c⅛poe и бЬлое вещество мозга, тогда какъ верхняя представляете только мһстныя утолщешя, составляющая зачатки отд$льныхъ частей мозга.Дальнһйппя измһнешя этихъ частей состоять въ сл'Ь- дующемъ. Нижняя стһнка передняго мозговаго пузыря постепенно утолщается и растете къ верху. Между верхней и нижней стенкой его остаются узшя полости, превращающаяся въ боковыя желдудочки. Къ концу развит!я отъ верхней сгЬнки prosencephalon отходятъ отростки—Iobiolfactorii. Также точно утолщается и нижняя стенка thalamencephalon; задняя часть ея остается однако тонкою и въ томъ m⅛ct⅛, гд1; она прилегаете къ клинообразному отростку черепа, она вырастаете въ полый трехугольный отростокъ, составляющий infundibulum. Къ концу развитья станки infundibulum также утолщаются въ нһсколькихъ м'Ьстахъ, вслгЪдств1е чего полость его принимаете неправильную форму. Верхняя стЬнка thalamencephalon остается тонкою и къ концу разви- τia она мало по малу сближается съ своею нижнею стопкою. У самыхъ старыхъ мальковъ, которые mh⅛ приходилось наблидать, thalamencephalon представляете еще ясно объособленный отдһлъ мозга, такъ что сл!яше его съ среднимъ мозгомъ (mesencephalon) совершается впослЬдств!е. Раз- B∏τie mesencephalon совершается по преимуществу во время постъ-эмбрюнальнаго развипя стерляди. У только что вы
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лупившейся стерляди верхняя стенка его утолщена только въ задней части; впоследствш это утолщеше растетъ впе- редъ, и верхняя сгЬннка этой части достигаетъ наибольшей толщины въ средин& Одновременно съ этимъ утолщается также и нижняя cτ⅛κa mesencephalon. Къ концу развития все упомянутый части: prosencephalon, thalamencephalon и mesencephalon разделяются продольною бороздкою каждая па две лопасти. Развит1е задняго мозговаго пузыря: мозжечка и продолговатаго мозга, состоите въ постепенпомъ утолщети зачатка мозжечка т. е. передней стенки продолговатаго мозга. Мозжечекъ къ концу развитья представляете только утолщенную переднюю стһнку задняго мозга, лежащую на границе съ среднимъ мозгомъ. Верхняя стенка продолговатаго мозга у самыхъ зре.лыхъ мальковъ состоите только изъ одного слоя клетокъ.
Спинной мозгъ представляетъ после замыкан1я нервной бороздки трубку, состоящую изъ одного слоя цилиндриче- скихъ, расходящихся въ виде лучей, клетокъ. Въ с.тЬдую- пця стадш развиНя клетки эти размножаются и располагаются въ несколько слоевъ. Боковыя части спинномозговой трубки значительно толще верхней и нижней стенокъ ея. Это отношеше толщины стенокъ мозга выражено ясно въ ранвихъ стад!яхъ развития и сохраняется и въ последую- щихъ. Незадолго до вылуплешя зародыша, въ спинномъ и головномъ мозгу его происходите образоваше белаго и ch- раго вещества. Периферичесшя клетки спинномозговой трубки даютъ начало основной массе белаго вещества. Содержимое ихъ распадается на две части въ поперечномъ напра- влешй: та часть, которая лежите ближе къ периферш спин- наго мозга, делается мелкозернистою, плохо красится гема- токсилиномъ и еще хуже пикрокарминомъ, — она составляете зачатокъ основной массы белаго вещества, такъ на
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зываемой соединительной ткани мозга или neuroglia. Внутренне же отрЬзокъ кл'Ьтки, заключающей также ядро, сохраняете прежшя свои качества. Въ дальн'Ьйшихъ стад^яхъ развипя периферическая части клйтокъ сливаются между собою и образуютъ периферическш слой спиннаго мозга, од'Ьвающш центральную часть стЗшки мозга, состоящую изъ нискольких!> слоевъ клИтокъ. Периферический слой растете на счете ближайшихъ клЪтокъ центрального слоя, протоплазма которыхъ превращается въ упомянутое мелкозернистое или мелковолокнистое вещество. Такъ какъ это вещество на CTpoeuiio своему совершенно соответствуете молле- кулярнымъ слоямъ ретины, то оно можнтъ быть названо моллекулярнымъ слоемъ мозга. Этотъ слой образуется только па счета протоплазмы клИтокъ спиннаго мозга; ядра при этомъ остаются и составляю™ пзвИстные, описанные много разъ, ядра и клЪтки соединительной ткани мозга. Центральная часть станки спиннаго мозга превращается въ c⅛poe веп;ество мозга. КлИтки этой части размножаются, теряютъ свою первоначальную цилиндрическую форму и принимаю™ звездчатую форму. Эпителш центральная канала образуется, вероятно, при дальнИйшемъ развитш стерляди. У самыхъ старыхъ изъ паблюдаемыхъ мною мальковъ эпителей еще пе объособ.тяется.
Спинномозговые и головные нервы развиваются независимо отъ центральной нервной системы и только впослИд- CTBin приходятъ въ CoegHnenie съ последней. У только что вылупившейся стерляди не существуете и следа этихъ нер- вовъ, за исключешемъ только оптическая нерва, образующаяся изъ самая головная мозга, и акустическая нерва, являющаяся довольно рано возле слуховая пузыря. Передше и задше корешки спинномозявыхъ нервовъ развиваются изъ сегментныхъ пластинокъ, т. е. изъ мезодерма, непосредствен



— 12 —

но окружающаго спинномозговую трубки. КлЬтки мезодерма увеличиваются въ объемЬ, принимаюсь веретенообразную форму и превращаются въ ганглтозныя клЬтки корешковъ; при этомъ ядра такихъ клЬтокъ также увеличиваются, становятся прозрачными и въ каждомъ ядрЬ образуется блестящее ядрышко. По мЬрЬ роста малька количество такихъ клЬтокъ увеличивается, кл’Ьтки группируются въ форму оваль- наго тЬла и мало по малу отграничиваются отъ окружающей ихъ ткани мезодерма. Такой овальный комокъ съужн- вается на своемъ верхнемъ краю и растетъ по направленно къ спинному мозгу. Въ послЬднихъ стад1‘яхъ развития происходить уже соединеше переднпхъ корешковъ мозга съ спинномозговой трубкой. Такими образомъ развиваются зад- πie корешки мозга, снабженные гашчпями. Передше корешки въ сущности образуются также какъ и задше и отличаются отъ послЬднихъ только тЬмъ, что въ образовали ихъ принимаюсь участие менЬе клЬтокъ. Каждый зачатокъ передняго корешка имЬетъ цилиндрическую, а не овоидыую форму.На поперечныпъ разрЬзахъ можно замЬтить, какъ пе- риферичесме отрЬзки переднихъ и задпихъ корешковъ соединяются съ клЬтками мезодерма, подобно имъ превратившимися въ нервныя клЬтки. Отъ ганг.ня задпихъ корешковъ идетъ рядъ клЬтокъ по направленно къ боковыми стЬнкамъ тЬла. Этотъ рядъ клЬтокъ составляетъ зачатокъ нервовъ. Нервы образуются изъ нервпыхъ клЬтокъ, въ послЬдств!е только въ нихъ образуются волокна, но всей вЬроятности изъ клЬтокъ. Самый способъ образовала первныхъ волоко- нецъ остался для меня неизвЬстнымъ, такъ какъ, по видимому, въ самой поздней стадш развития, которую мнЬ приходилось наблюдать, нервы состояли еще изъ совершенно ясныхъ клЬтокъ. Лучшими примЬромъ развитая нервовъ мо- 
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жетъ служить слуховой нервъ. Въ послФднихъ стаддахъ развита этотъ нервъ представляешь отростокъ отъ гангл!я, образующаяся раньше всЬхъ прочихъ черепныхъ нервовъ возлЬ слуховая пузырька. Этотъ ганглш я называю слуховымъ гангл!емъ (опъ соотвФтствуетъ ganglion cochleare высшихъ позвоночныхъ животпыхъ) (,). I1om⅛p⅛ приближен!» къ слуховому пузырю отростокъ съуживается и состоитъ на всемъ своемъ протяжении изъ веретенообразныхъ клһтокъ. Otho- ιπenie его къ концевымъ аппаратамъ уха будетъ описано при oπιιcaπiπ развития уха.
С) Органы чувствъ.а) Органъ обонянгя.Органы обопяшя образуются въ видф двухъ углублешй верхпяго зародышевая листа на передней части головы. Въ образованы углублены принимаютъ участ!е оба слоя верхпяго зародышевая листа. ВпослФдствы дно ямокъ утолщается, клФтки его принимаютъ цилиндрическую форму, соедипете ихъ съ нервными элементами и образоваше Iobi Olfactorii я не могъ проследить. Къ концу развития, т. е. ко времени исчезанья желтка въ пищеварительномъ каналй, отверстия обонятельныхъ ямокъ раздйляются пережимами па два отверста; въ это же время средина дна ямки нисколько приподымается и возвышается въ характерный для осетровыхъ рыбъ складки.Ь) Глазъ.Первичные глазные пузыри представляютъ сплющенные сверху впизъ, полые отростки, состояние изъ большихъ ци- (*) 

(*) См. Boetteker. Ueber Entwickelung und Bau des Gehorlabyrintes въ Verh. der Leop. Car. Acad. Bd. XXXV.
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линдрическихъ клТтокъ совершенно такихъ же, какъ и самая cτ⅛Hκa передняго мозговаго пузыря. Они составляют!>, какъ и у всЬхъ другихъ позвоночныхъ, зачатки ретины. IIe- реходъ первичныхъ пузырей во вторичные пдетъ одновременно съ образовашемъ хрусталлика и обусловливается по- сл'Ьднимъ. Хрусталликъ образуется черезъ углублен!е ниж- няго слоя верхняго зародышеваго листа; опъ является съ са- маго начала въ вид$ полаго зачатка. Къ концу эмбрюналь- наго развития хрусталликъ отшнуровывается отъ образую- щаго его верхняго листа и является въ вид1& овальнаго пузыря, состоящаго изъ одного слоя цилиндрическихъ клйтокъ. Раньше этого первичный пузырь превращается во вторичный; задняя cτ⅛πκa его делается гораздо тоньше передней, пслЪдств]'(! сплющивашя первопачальныхъ цилиндрическихъ кл’Ътокъ ея Въ клЬткахъ задней части очень рано появляется пигментъ (еще во время эмбрюнальпой жизни). Передняя cτ⅛Hκa вторичнаго пузыря—превращающаяся собственно въ ретппу—утолщена вслгЬдств!е того, что кл'Ьтки ея размножаются и располагаются въ нисколько слоевъ. Только на краю глазного пузыря, при переход!& внутренней ст'Ьнки пузыря во внешнюю, кл'Ьтки внутренней сгЬнки располагаются въ одинъ слой. Эта часть глазнаго пузыря превращается въ pars CiIiaris retinae. Остающаяся за образовашемъ вторичнаго пузыря, задняя стебельчатая часть первичнаго пузыря превращается въ nervus opticus. При переходЬ первичнаго пузыря во вторичный образуется глазная щель, черезъ которую во время образования сосудовъ входитъ внутрь вторичнаго пузыря петля сосуда. Сосудъ проходить по желобку оптическаго нерва и превращается впослЬдств!е въ arteria centralis retinae.У только что вылупившагося зародыша глазъ состоитъ только изъ вторичнаго пузыря и хрусталлика и незамЬтенъ
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снаружи. PasmiTie bc⅛xt> остальныхъ частей, а также и дефинитивное pasBiιτie уже существующихъ происходите во время свободной жизни малька, въ общихъ чертахъ сл'1>- дующимъ образом!..Развитие хрусталлика изъ полаго зачатка какимъ опт является у вылупившейся стерляди, состоите въ томъ, что кл'Ьтки задней его ст’Ьнки удлиняются и растутъ внутрь полости хрусталлика. ()∏⅛ составляютъ зачатки такъ наз. волокопъ хрусталлика и скоро совершенно выполняю™ весь хрусталликовый пузырь. Передняя cτ½πκa хрусталликоваго пузыря превращается въ эпителш хрусталлика; ∏0M½p,t роста задней половины внутрь передняя часть пузыря распространяется па заднюю и од'йваетъ ее. Содержимое волоконъ хрусталлика къ концу развитая значительно изменяется; оно становится стекловидно прозрачнымъ и сильно преломляю- щимъ свЬтъ.Первый измЬнешя ретины после вылуплешя зародыша изъ яйца состоять въ размножеши клЗзтокъ внутреппяго ея слоя (внутренней сгЬнки вторичпаго глазпаго пузыря). КлЪтки ея вей одинаковы. Черезъ нисколько времени въ толще ретины становятся заметными важный изменешя, состояния въ образованы двухъ слоевъ мелкозернистой массы между клетками. Эти слои составляютъ зачатки передняго и зад- няго молекуляриыхъ слоевъ. По составу они вполне похожи па молекулярный периферически слой спиннаго и нижней части головнаго мозга, служапцй зачаткомъ 6⅛aaro вещества мозга, и происходя™ по всей вероятности также, какъ и посл'Ьднш, всл'йдств1е измЬнен!я части протоплазмы кл4- токъ ретины. Сначала оба эти слоя узки, B∏oc.τ⅛cτBie же расширяются, при чемъ передни становится гораздо шире задняго. Съ появлешемъ молекулярныхъ слоевъ. въ ретине
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можно различить пять слоевъ: два ядерныхъ, два молекулярно—зернистыхъ и одинъ (передай) слой нервныхъ кл'Ь- ток’ь. Клетки ганглюзнаго слоя даютъ отъ себя отростки, проходяпце въ передшй молекулярный слой; соответственно этому клетки передняго ядернаго слоя даютъ также отростки туда же. T⅛ и друпе отростки оканчиваются въ молекулярном!> слое; соединения ихъ я не могъ наблюдать. Къ концу развитая происходить образоваше концевыхъ аппа- ратовъ ретины. Во время исчезашя желтка въ пищевари- тельномъ канале образуются внутренше и внЬгпие членики этихъ аппаратовъ; при этомъ, на сколько я могъ убедиться, они везде одинаковы и имЬютъ коническую форму, такъ что дифференцирование ихъ въ палочки и конусы происходить вероятно впоследств!е.Концевые аппараты ретины образуются изъ перифери- ческихъ клетокъ зачатка ретины (внутренней стенки глаз- наго пузыря). Къ концу ризвит!я въ каждомъ концевомъ аппарате можно различить основную часть и блестящш ко- нецъ. Въ средине основныхъ частей на препаратахъ, окра- шенныхъ гематоксилиномъ, заметны шарообразныя полости, которыя у живыхъ мальковъ вероятно были заняты жиро- вымъ шарикомъ. Мне не приходилось наблюдать ретины у живыхъ мальковъ, поэтому я не могъ наблюдать также и жировыхъ шариковъ. Наружный членикъ конусовъ образуется по видимому какъ кутикулярное выделеше внутренняя членика.Развиие стекловидном) тыла начинается у стерляди довольно рано. Въ образоваши его принимаютъ участие Головина пластинки, которыя даютъ начало незначительному количеству клетокъ, являющихся въ стекловидномъ теле; самая же главная составная его часть—стекловидная масса образуется на счетъ крови, протекающей въ центральныхъ 
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сосудахъ ретины, внедряющихся въ глазъ черезъ „глазную щель“. Въ последнее время Кесслеръ (1) совершенно отри- цаетъ y4acτie головныхъ пластинокъ въ образована сте- кловиднаго тела; онъ относитъ также образоваше кл4токъ въ стекловидпомъ τ⅛e къ бйлымъ кровянымъ шарикамъ, которые проникаютъ черезъ кровеносные сосуды въ стекловидное вещество. У стерляди я могъ убедиться въ томъ, что клһтки головныхъ пластинокъ въ весьма незначительномъ, правда, количестве проходятъ внутрь глаза и ложатся возлһ сосуда. Кровяные шарики стерляди, находящееся въ цен- тральномъ сосуде ретины, до такой степени резко отличаются отъ клЪтокъ, лежащихъ сбоку сосуда, и такъ похожи съ другой стороны на кл'Ьтки головныхъ пластинокъ, что едва ли могутъ быть приняты за измененные кровяные шарики.Въ то время, когда происходить дифференцирован!> слоевъ ретины, можно заметить на поверхности глаза довольно явственно объособленную chorioidea. Еще ранЬе этого, у только что вылупившейся стерляди, клетки головныхъ пластинокъ, непосредственно облегаюшде заднюю поверхность глазнаго пузыря, сплющиваются и ложатся въ два слоя во- кругъ глазнаго пузыря. ЭгЬ клетки даютъ начало chorioidea. Въ скоромъ времени въ нихъ можно заметить скоплен!> пигмента, которое постепенно увеличивается, и къ концу раз- BHTia все клетки совершенно наполняются пигментомъ. Chorioidea плотно прилегаете къ ретинһ. Въ передней части глаза, приблизительно на уровне поперечнаго д!аметра хру- сталлика, chorioidea утолщается и образуетъ кольцеобразный валикъ, непосредственно прилегающш къ хрусталлику. Это кольцеобразное утолщеше составляете corpus ciliare. Въ этомъ
(1) Kessler. Zur Entweckelung des Auges der Wirbelthiere 1877.2 
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⅛te M⅛cτ⅛ находится крайняя часть ретины, составляющая pars Ciliaris retinae; опа происходить изъ сросшихся между собою передня™ и задняго слоя зачатка ретины, становится замЬтною уже во время первоначальной дифференцировки слоевъ retinae и состоитъ изъ 2—3 слоевъ клЪтокъ съ овальными зернами. Corpus ciliare плотно срастается съ этою частью ретины. Pars ciliaris retinae составляетъ крайнюю перднюю границу ретины. На краю corpus ciliare ретина значительна™ утончается. Кесслеръ принимаетъ, что pars ciliaris retinae продолжается подъ Chorioidea далше въ переднюю часть глаза и вм'ЬстЬ съ Chorioidea принимаетъ участие въ образовали iris. У стерлядей она оканчивается на краю corpus ciliare и не продолжается па iris, который образуется только какъ продолжение Chorioidea, и кь концу развития плотно срастается съ головными пластинками, служащими началомъ cornea.Развиые cornea, какъ и образоваше передней камеры глаза, совершается послЬ исчезашя желтка въ пищевари- тельномъ каналһ стерляди. Во время описанныхъ измйнешй въ chorioida, retina и проч., хрусталликъ плотно прилегаетъ къ кож'Ь, состоящей по прежнему изъ двухъ слоевъ клгЬ- токъ. Sclerotica же образуется гораздо раньше изъ той части средняго листа (головныхъ пластинокъ), которая прилегаетъ къ Chorioidea. У самыхъ взрослыхъ мальковъ, которые mh⅛ приходилось наблюдать, sclerotica является уже въ видг1> хрящевой пластинки, утончающейся къ передней части глаза.
с) Орган? слуха.

Слуховыя сумочки образуются у стерляди рано изъ ниж- няго слоя верхняго зародышеваго листа и также весьма рано 



— 19 —замыкаются. У зародышей съ жаберными дугами слуховым сумки совершенно уже отделились отъ верхняго зародыше- ваго листа, ложатся съ боковъ задняго мозговаго пузыря и имЬтъ форму овальпыхъ пузырьковъ. Bepxnitt конецъ пузырька съуживается, Himnitt расширенъ. Пузырекъ состоитъ изъ эпите.пя, iu⅛tkh котораго въ верхней части плоски, въ нижней—ιiM⅛ιoτ,b цилиндрическую форму. Та часть пузырька, которая приближается къ мозговому пузырю, вытягивается въ маленьшй отростокъ, который со временемъ вырастаетъ и превращается въ Iagena. Отъ верхней части слуховаго пузырька образуется также цилиндричесшй отростокъ. который скоро перерастаетъ верхнк ю коническую часть пузырька и превращается въ recenus Iabyrynthi. Recenus Ia- byrynthi остается въ видгЬ канала до конца развитая-, даль- н-Ьйипя изм-Ьпешя его совершаются уже въ перюдъ послЪ Iicnesanifl желтка въ пищеварительномъ капалЬ. Во время ∏0flB.τeπifl Iagcna возлТ стЬнки ея образуется комокъ клЪ- токъ, превращаюпцйся въ ганглш. Слуховой нервъ съ ган- rniflM∏, принадлежащими къ нему, образуется, какъ и всЬ головные и спинномозговые нервы, изъ средняго листа, т. е. въ настоящем!> случай изъ головныхъ пластинокъ. Сначала отдельные ганглш лежатъ возл-Ь различпыхъ частей слуховаго пузырька, потомъ растутъ по HanpaBneniro къ головному мозгу и соединяются съ нимъ.Образовало полукружныхъ каналовъ происходить довольно поздно. Въ раннихъ стадшхъ развитая зачатки полукружныхъ каналовъ являются въ видЬ короткихъ, широ- кихъ и полыхъ отростковъ слуховаго пузырька. Снаружи они окружены головными пластинками, какъ и весь слуховой пузырекъ Въ томъ m⅛ct⅛, гдЬ зачатки полукружныхъ каналовъ соединяются съ слуховымъ пузырькомъ, головные пластинки, окружающая зачатокъ, растутъ и мало по малу 
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отжимаютъ образовавшийся зачатокъ отъ слуховаго пузырька, получающаго теперь значеше utriculus. Такъ какъ пережимъ, происходящей вслгЬдств1е роста головныхъ пластинокъ, бо- л'Ъе всего глубокъ въ средней части зачатка полукружнаго капала, то только эта средняя часть отделяется отъ utriculus, края же остаются съ нимъ въ соединены. Средняя часть превращается въ собственно полукружный каналъ, боковыя же части въ ampullae. Bct полукружные каналы (передшй, заднш и горизонтальный) образуются сразу, они коротки и широки и вырастают!> только noc.it исчезашя желтка въ пищеварительномъ канал'Ь стерляди.
(Jristae acusticae полукружныхъ каналовъ появляются сначала въ вид& м'Ьстпыхъ утолщены цилиндрическаго эпи- те.ия, образующаго cτ⅛Hκy самихъ каналовъ. Къ этимъ утол- щешямъ подходятъ отростки отъ слуховаго гаппйя, соста- вляюнця отд4льныя в'Ьтви слуховаго нерва. Подходя къ crista acustica, отрос тки съуживаются и плотно прилегаютъ къ этой части полукружныхъ каналовъ. На удачпыхъ препаратахъ, окрашепыхъ ощпевой кислотой, можно легко заметить, какъ зачатокъ слуховаго перва на конц'Ь разделяется на много отд'Ьльныхъ волокопцевъ, который и проходятъ въ crista. Crista acustica къ концу развит состоитъ изъ двухъ слоевъ цилиндрическихъ клйтокъ: верхняго и нижняго и заключающихся между этими клетками тонкихъ веретенообразныхъ клйтокъ, съ вздутою среднею частью и утонченными верхнею и нижнею частями.Въ развитыхъ полукружныхъ каналахъ, въ самой поздней стады развитья, которую я паблюдалъ, появляются отолиты. Они лежатъ возл'Ь cristae acusticae и являются въ форм'Ь круглыхъ κoπκpeπ,iu, состоящих'& изъ коицентриче-

скихъ слоевъ.
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Saecalus образуется какъ широмй плоск!й отростокъ отъ Utriculus, прилегающей къ мозгу. СтФнки его состоять изъ маленькихъ и довольно плоскихъ клФтокъ
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Приложение къ протоколу 97 засйдашя Общества Естествоиспытателей при 
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O6πjiιι CBtjtuin о морд»!> Самарской губерн!и; ихъ ан
тропологически! характера iɪo:ijɪɪie браки и BJiinuic ихт, 
на крепость и сложен1е парода. Национальный особен

ности черепа.
Н. Малаева.

Средн многочисленных!> инородцевъ, обитающих! на сЬ- Bepo-Bocτoκ⅛ Poccin, видное m⅛cto, по своей численности, занимает! мордва. Племя это, известное въ Самарской и Симбирской губершях! своим! физическим! дородством! и отличающееся отъ другихъ тщедушных! племенъ финскаго происхожденья крепостью т$лосложешя, вообще однако далеко не изсл'Ьдовано въ антропологическом! отношеши. Между гЬмъ подробное изслйдоваше его представляет! пе малый интерес! потому уже, что, см'Ьшиваясь и сливаясь въ одно щЬлое съ окружающим! его русскимъ населешемъ, оно въ значительной степени в.пяетъ, безъ сомн’Ьшя, на физически характер! и структуру послйдняго. Просматривая литтера- туру предмета, мы видимъ, что мордва интересовали очень многихъ изслйдователей съ ихъ релшчозной, бытовой, этнографической стороны,—и въ этомъ OTHOineHin hm⅛iotcm д1зль- ныя статьи и трактаты, какъ наир, работы Мельникова, Ей. Maκapia и др.; объ анатомических! же национальных! особенностях! этаго народа н*Ьтъ  никаких! определенных! указами. Ч?Ьмт> отличается это племя и его разновидности отъ других! близскихъ съ нимъ финскихъ племенъ по CTpoeHiio череда, складу лица и другим! соматическим! особенно- 
1



— 2 —

стямъ, положительнаго ничего не изв'Ьстно. Крашологиче- cκifι характер!> мордвы совершенно не опредЬленъ. Мордов- cκie черепа составляютъ редкость, и въ нашей университетской коллекцы доселЬ н&тъ пи одного мордовскаго черепа, хотя бы, казалось, πpio6p⅛τeHie ихъ здйсь пе представляло особаго затруднешя, такъ какъ мордвы не мало обитаетъ и въ Казанской губерши. Изъ чисто антропологическихъ работа по изслфдовашю этаго племени, я им&ю въ виду лишь работу В. Н. Майнова, спещально занимавшегося мордвою мипувшимъ л'Ьтомъ, по поручение Русскаго Географическаго Общества. Но насколько широко захватывают^ и исчерпы- ваютъ предмета изысканы! г. Майнова, судитъ пока нельзя,— такъ какъ работа его еще не вполн& опубликована. Мн& известно только, что г. Майновъ произвелъ бол&е 60,000 изм&решй надъ живыми людьми и обстоятельно изследовалъ, по программ-& Брока, 510 субъектовъ мордовскаго племени.Принявъ на себя задачу уд-Ьлить часть свободнаго л&т- пяго времени 1877 года для антроиологическаго изсл&дова- Hia мордвы, я оправился въ Самарскую губершю. Я вы- бралъ эту местность, какъ бол&е другихъ Mirb изв’Ьстную, гл& я ожидалъ встретить наибол&е усп&ха при выполнены паитрудн&йшей изъ моихъ задачь: добыть при раскопкахъ коллекций мордовскихъ череповъ. Путешествуя съ этою цгЬлыо ио разнымъ у&здамъ гуоерши, я однако, не смотря на bc⅛ мои поиски и распросы м'Ьсныхъ жителей, пе могъ, къ со- жал&ппо, найдти ни одного стараго заброшеннаго кладбища. Правда, я нашелъ одно такое кладбище мордовское (въ сел& Ключахъ Бугурусланскаго у&зда), но произвести зд&сь раскопки не было никакой возможности, такъ какъ кладбище расположено въ центр& села, вблизи церкви и строены; другихъ же м’Ьстъ мною не найдено.—Что касается второй задачи моего путешестя, изучеМя живыхъ людей, для уясне-
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шя нащональныхъ особенностей изслфдуемаго племени, то, для выполнения этой задачи, я остановился на чисто мор- довскомъ селенш—Малый Толкай Бугурусланскаго уйзда. Я знакомился и изучала> мордву и въ другихъ деревпяхъ, какъ то: въ ЕлшапкЪ, ИваповкЪ, ЕрзовкЬ, Старой Тёпловкй, Кирюшкин^, Ключи и др.,—антропометрически же данныя почти bc⅛ добыты въ с. Малый Толкай, какъ въ местности, гдгЬ мордовский элемента является преобладающимъ.
Мордва Самарской губерши не составляют!> давпихъ коренпыхъ жителей ry6epπiπ. Bc⅛ они образуютъ пришлое поздн’Ъйшее паселеше. По собрапнымъ мною свЪдгЬн1ямь, большая часть Самарской мордвы переселенцы пзъ Симбирской губерши, оставивппе свою родину, какъ показываютъ пзслЪ- довашя г. Христофорова, запятую ими задолго до и рпшестчия русских!> и татаръ,—не paπ,he половины 18-го стол’Ьия.— Явившись въ Самарскую губернпо, мордва удержали своп прежшя привычки селиться по долинамъ р'Ькъ, въ м'Ьстахъ удобпыхъ для земледЗшя. Они основали изъ себя или совершенно отдельный деревни, или вошли, „приписались" къ русским!> селешямъ. Смотря по большему или меньшему сближение съ русскими или отдаленности, они въ разпыхъ мТ.стахъ не одинаково утратили свои пацшпальпыя и пле- мянныя особенности,—и разлшпе въ этомъ между ними довольно поразительно. Въ Самарской ryoepπiιo есть деревни, гд'Ъ мордва по образу жизни, одеждгЬ, жилищу пе отличаются отъ русскихъ,—есть на оборота и τaκia, гд-Ь во всей, какъ внешней обстановка, такъ и въ внутреннемъ Mipf>, въ правах!>, обычаяхъ осталось еще очень много своеобразна™. Различ!я эти обуславливаются, по моему mh,Isniio, степенью замкнутости и уединенности деревни. Какъ велики эти раз- 



ли'пя, приведу слйдуюшде факты. Въ нйкорыхъ мордовскихт> деревпяхъ, лежащихъ вдали отъ болыпихъ дорогъ, въ глу- хихъ мйстностяхъ, клятва чрезъ лутошку (1) доселй составляет"!> истинное испытан1е для мордвина, указывая тймъ на примитивность и простоту его понятий; вь другихъ же, имйю- щихъ болйе сношешя съ образованным'! лиромъ, попадаются лица, настолько развитые, что они не только способны интересоваться внутреннею жизппо Pocciii, но и со внимашемъ слйдятъ за текущими событиями за Дунаемъ и въ западной Европ'Ь. Замйчу при этомъ, что школъ въ мордовскихт> де- ревняхъ очень мало, и образоваше свое, понятно, крайне ничтожное, мордвинъ получаете чаще всего у ,,черпичекъ1', монашествующихъ дйвъ, встрйчающихся въ изобилш въ Самарской губерши. Изъ нацюнальныхъ призиаковъ и свойств!> всего болйе сохранилось между мордвами ихъ пацюпальпое Hapeaie, мордовский языкъ. Мордвинъ, не знающей по мордовски, составляете исключеше. CaMapcicie мордва вей по- нимаютъ по русски, по крайней мйрй мужское поколйше,— по между собою они всегда предпочитаютъ говорить по мордовски. Сохранился далйе среди мордвы, но далеко не вездй, ихъ HapionanbHbifi костюмъ, и женщины въ этомъ отпоипенпт оказываются наиболйе консервативными; му-жской мордовешй костюмъ малымъ чймъ отличается онъ обыкпо- вепнаго крестьянскаго. Въ Самарской губерши встречаются преимущественно Ерзяпе,—попадаются и мокшане, по мало. Другихъ разновидностей мордовскаго племени, или считаемых!> за таковая, „Терюханъ“ и „Каратаевъ“ я не встрй- чалъ въ Самарской губерши.
(1) Клятва эта заключается въ следующем!: предъ испытуемым! кладется лутошка, т. е. ободранная отъ коры, очищенная липка, и онъ долженъ перешагнуть чрезъ нее со словами: «чтобы изеохпуть rant, какъ eia лутошка, если солгу».
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Kpoκ⅛ этихъ характеристическихъ свойствъ т. е. языка п одежды, вей друпя отличительный черты внйшняго быта представляются крайне шаткими и неопределенными. Такъ, что касается внйшпей обстановки и вообще бытовой стороны, то мордовшыя деревни имйютъ тотъ же характеръ какъ и pyccκia. Расположете деревни, характеръ и архитектура построекъ, избы, ихъ внутреншя принадлежности, пичймъ существеннымъ пе отличаются отъ сосйднихъ русскихъ ceaeπiιι. Упоминаемая многими авторами, какъ характеристически! признаки, крайняя нечистоплотность мордвы едва-ли можемъ считаться такою,•—такъ какъ другие иногородцы, наир, вотяки, не только не уступаютъ, по И СЪ успйхомъ могутъ конкурировать СЪ мордвою ВЪ ЭТОМ'Ь OTnoiIieniiI.—Мои личныя паблюдетя подтверждаютъ мнй- πie, что по степени матер!альпаго благосостояшя мордва значительно превышаютъ русское Haceaenie. Встрйчаются между ними, какъ и вездй, и богатые и бйдные, по обпцй уровень экопомическаго довольства выше окружающаго па- селешя. Мордва народъ зажиточный: и пища у него лучше, и одйтъ онъ лучше. Скотоводство сильно развито: лошади, коровы, овцы встрйчаются у каждаго мордвина. Правда, мясная пища появляется на столй тоже не всегда,—но все же значительно чаще, чймъ у русскихъ; примйсь рыбы—обыкновенна. Лйтомъ въ болыпемъ ходу у мордвы молочпыя блюда. Любимая пища, пользующаяся у мордвы Самарской ry6epπiπ большею извйстностыо, есть „ирьянъ“, кислое молоко, особыми образомъ приготовляемое изъ сушенаго творога. Въ жаркое время года, во время полевыхъ работъ, ирьяпъ составляетъ существенное подспорье къ растительной пищй.— Я сказалъ, что мужская одежда Самарской мордвы ничймъ существеннымъ не отличается отъ обыкновенной крестьянской. Мужчины посятъ бйлаго цвйта зи- пунъ, полушубокъ, бйлую рубаху, обыкновенно изъ такъ
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называемой „самодельщины", т. е. изъ холста собствсппаго мордовскаго издгЬл1я. У женщинъ болЪе отлич1’й, и есть много своеобразпыхъ характерныхъ особенностей. JItaHift jκeπcκift костюмъ состоять изъ белой рубахи съ разными украше- HiriMH, вышивками и оторочками, образцы которыхъ при- этомъ предлагаются внимание Общества. Кроме того мокшанки привешиваютъ себе на поясь такъ называемый „пу- лакшъ“, своеобразное yκpaπιeπie, въ виде широкой бахромы прикрывающее ягодичную область; oπ⅛ посятъ также, по примеру чувашекъ, панталоны. По отсутствие этихъ вещей легко отличить ерзянку отъ мокшанки. Друня нацюналь- ныя принадлежности женскаго мордовскаго костюма, какъ папр. серьги, браслеты, застежки ворота и др., своеобразный формы, все более и бол'Ье выходить изъ употреблена и заменяются изде.л5ями новейшаго фасона. Высокш, довольно характеристический головной уборъ, въ роде кивера, составлявш{й въ старину обычную принадлежность женщинъ, надевается теперь лишь въ день брачнаго пиршества.— Время беретъ свое и уносить въ могилу все B∏e∏iHia па- цюиальныя отлич!я мордовскаго народа.Изъ внутренней жизни мордвы обращаютъ па себя вни- Manie две особенности, имЬюпия, на мой взглядъ, высокое антропологическое и бюлогическое зпачеше. Это во первыхъ позднее замужество мордовскпхт> девушекъ, вступающихъ въ бракъ летъ 25-ти или даже подъ 30-ть, когда организмъ окрепъ и достигъ своей полной зрелости,—и во вторыхъ, полпая равноправность и учаспе женщинъ во всЬхъ хозяйственны хъ домашпихъ и полевыхъ работахъ, наровнЬ съ мущинами. Мордовсшя женщины славятся своимъ здоровьемъ и крепостью сложен5я. ОшЬ отлично пашутъ, косятъ, жпутъ, молотятъ, не уступая мущинамъ. Выходя замужъ сравнительно въ поздше годы, o∏e не имеютъ много детей. И д,ей- 
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стнительно статистичесшя дапныя показываютъ, что у мордвы редко встречаются семейства. гд’б было бы более 3—4 че- ловгЬкъ детей,—полагая столько же умершими, выходить: что мордовсыя женщины всю свою жизнь имЬютъ не бол'Ье 8 челов4къ д'Ьтей, цифра значительно уступающая плодовитости русскихъ женщинъ. Приложенная въ конце работы таблица фактически подтверждаетъ справедливость этого M∏rbπia о малой плодовитости мордовскихъ женщина>.Изъ предыдущаго видно, что мордва Самарской губер- πin принадлежать двумъ разповидностямъ этого племени: Moκm⅛ и ЕрзЪ. Отличаясь другъ отъ друга по языку и одежде, они отличаются между собою, хотя съ трудомъ, и по своимъ внешнимъ физическимъ особенностям!>. Вообще мордва представляютъ народонаселеше съ смешанными типами. Между ними встречаются и брюнеты и блондины,— однако между мокшей более субъектовъ съ белой кожей, съ светлыми или рыжими волосами и голубыми глазами, словомъ типическихъ фииновъ,—Ерзяне же имеютъ более темпаго цвета кожу, темные волосы, болыше бороды. Я изсл4довалъ преимущественно Ерзянъ и при своемъ описа- Hin буду иметь въ виду это подразделеше мордовскаго племени.—Мордва народъ κpbπκifi, здоровый, широкоплеч^, съ сильно развитою костной и мышечной системой. Положеше это вполне подверждается какъ неносредственнымъ осмот- ромъ значительна™ числа лицъ мордовскаго племени, такъ и собранными мною данными объ отношенш окружности груди къ росту тела. Какъ видно изъ антропометрического записнаго листа въ конце работы, окружность груди у измгЬренныхъ субъектовъ всегда значительно превышала половину роста тела. Оно подтверждается далее фактами, собранными мною отъ врачей, заведующихъ IipieMOMb ре- крутовъ. Мордовсша волости представляютъ рекрутъ, при- 
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нимаемыхъ безъ браковки,—и при смГшаппомъ паселенш мордва идутъ въ замйнъ русскихъ и въ особенности чувашъ. Mnorie изъ мордовскихъ повобрапцевъ, по своему росту и крепости те.тосложешя, зачисляются въ гвардпо. Между мордвою встречаются далее 100 .ι⅛τπie старики, еще настолько бодрые, что въ состояши работать легкую работу. „Еще двое лаптей въ день сплетете", съ гордостью говорили mh⅛ о та- кихъ лицахъ ихъ односельцы.—Ростъ парода вообще средой,—много и высокихъ,— но преобладающее большинство пе выходить изъ уровня обыкновенна™ средияго роста взро- слаго мущины—(170 cm.), не достигая его па 35 mm. Общее очерташе лица, при разсматриваши спереди, представляется плоскимъ, широкимъ,^-скуловыя кости умгЬренпо выдаются. Глаза—средн1е или небольппе, сГраго или каряго цвета, посъ прямой, большой и широкш. При разсматриваши вч> профиль челюсти мало выдаются впередъ, и прогнатизмъ какъ челюстной, такъ и зубной, незначителенъ. Растительность па голове—борода, усы — обильна; однако сильно во- лосатыхъ на всемъ тЬле мне не встречалось. При измһре- ши роста тела и Onpefleaenin, где приходится половина, я иашелъ, что точка разделяющая ростъ тела пополамъ несколько вар1ируетъ, находясь то по средине Symphisis pubis, то ниже у бифуркащи, у корпя члена.—то противъ верх- пяго края лоннаго сращев!я. Мои измерешя пе позволяютъ такимъ образомъ считать этотъ признакъ (положите поло- ваны тела у верхняго края лоннаго сращешя) за исключительную принадлежность монгольской расы.По величине черепа мордва принадлежите къ каттего- piu большеголовыхъ, средняя окружность черепа изъ 20 измерений взрослыхъ субъектовъ мужскаго пола равняется 565 mm. Типъ черепа брахицефал и ческШ, съ cephaIiπdex,0Mb 
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равнымъ 81,5. Длина черепа не велика=> 187 mm.; значительные размеры имГетъ ушной д!аметръ, равный 138,7 mm., равно какъ и bc⅛ друпе поперечные размеры черепа.
C II И C О К ъЧИСЛА ДВТЕЙ У МОРДОВСКИХЪ ЖЕНЩИНЪ.

Села Малыхъ Толкай, Бугурусланскаго уЬзда Самарской 
губернш.

составленъ 17 поня 1877 года.
ЖИВ. УМЕР.1. Фекла Иванова ЧимчелГева . 55 л. 6 6 12Прасковья Никитина Галяшкина . 56 — 3 9 12Прасковья Васильева Любушкина. 55 — 1 1Домна Романова- Игаева 60 — 6 6 12Өедосья Михайлова Костина. 73 — 2 9 11Апиа Кузьмина Тарасова 85 — 4 2 6Лук'Ьрья Андреева Костина . 62 — 1 2 3Аграфена Михайлова . 65 — 1 5 6Агафья Мартынова Хрущева 65 — 5 2 710. Варвара AπoφpiβBa Аношкина 50 — 5 5 10Аграфена Петрова Трифонова 45 — 5 6 11Лук'Ьрья Дмитр1ева Пурьгаева 60 — 2 7 9Елена Яковлева Любушкина. 57 — 1 1 2Лук'Ьрья Григорьева Котова. 58 — 4 10 14Өедосья Гаврилова МокЬева. 50 — 5 4 9Анна Тимофеева Пурьгаева . 50 — 5 6 11Афимья Өедорова Сульдина . 48 — 1 5 6Аксинья Антонова Пузырева 53 — 6 2 8Агафья Өедорова Горбунова. 75 — 4 5 9

20. Aπacτacia Иванова Романова 69 — 6 10 16
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Анастаса Никитина. . . 80 л. 3 3 6Наталья Филипова Митрофанова. 60 — 2 6 8Софья Иванова Горбунова. . 70 — 5 4 9Елена Гаврилова Костина. . 56 — 7 6 13Прасковья Петрова Котова. . 54 — 4 6 10Анна Иванова Долгова . .57 — 0 1 1Марья Трофимова . . .51 — 5 9 14Акулина Михайлова Игаева . 50 — 1 9 10Анна Иванова Кудашкина . 70 — 2 7 930. Авдотья Дмитр1еваВершииникова. 70 — 5 5 103,5 5,2 8,8 ч.
Къ вопросу о размпожеп!и мордовскаго naceaenia.Дер. Елшанка Бузулукскаго уЪзда, Самарской губ.1847 годъ. Мущ. 150 Ж еп щ. 159.1848 — — 200 — 195.1855 — ■■■■ ■ 237 ■■ ■ » 247.1858 — — 231 ■ 1 •• 225.1863 — — 253 — 257.1869 — --- 291 — 263.1875 — — 235 — 244.1876 — — 224 — 251.

Село Кирюшкино, Бугуруслапскаго уйзда.1859 года. Мущ. 812 Женщ. 862. — Род. 60 ум. 411860 — — 801 — 881. — — 93 — 731861 — — 798 — 876. — — 74 — 531862 — 824 — 896. — — 90 — 691863 — — 814 — 885. — — 100 —~ 69.1864 — — 799 876. — — 76 ... . 65.
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Вице-президептъ А. Штукенбергъ.Секретарь В. Сорокинъ.

1865 года. Мущ. 743 Женщ. 790. — Род. 63 ум. 82.1866 — — 740 — 804. — — 83 — 57.1867 — — 737 — 803. — — 63 — 45.1868 — — 763 — 813. — — 79 — 48.1869 — — 803 — 863. »—• —- 78 — 49.1870 — —■ 801 — 892. —--- 82 — 38.1871 — —■— 826 — 946. —— ——' 85 — 41.1872 — — 857 — 934. — — 74 — 81.1873 — — 884 — 918. — — 85 — 61.1874 — ■ ■ 907 — 925. — — 93 — 77.1875 — — 939 — 946. — — 84 — 42.1876 — — 915 ■■ ■— 945. 92 — 146

Печатало по опред!леп1Ю Общества Естествоиспытателей при Πm<iepitop- скомъ Казаискомъ Университет!.

Казань, Въ университетской τaπorpaφiπ 1878 г.
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Возр; Рост Ceph: Длин Шир! Окру репа. ≡ И О*а Pa зет Вели πepeι Наим рила Garm ру ж H репа. Попе р ужи репа. О ≡ГО Cv Уши. Высо S=3 S о
д. Ст. Тепловки. I1 Казаевъ Максимъ Маркеловъ . 63 174 79,3 194 154 594 124 146 102 38 102 370 360 138 143 100 77 94 1140 У бифуркащи.

Села Мал. Толкай.

2 Костинъ бедоръ Фад1евъ . . 59 170 84,6 182 154 570 120 145 105 36 103 325 360 138 140 100 74 98 945 У корня penis.3 Игаевъ Иванъ Грпгорьевъ . 56 162 84,9 186 158 570 104 142 105 34 100 360 350 136 140 9 5 74 95 930 У Symp. pubis.4 Cejrtfl Спиридоновъ . . . -. . 45 162 77.0 192 148 585 106 138 100 32 102 3 70 360 132 136 99 72 97 890I ə Кочеровъ Тимсфей Ефимовъ . . 50 165 81,8 187 153 570 115 145 102 29 104 340 345 130 140 97 74 97 880 У верхи, края Symp-6 Игаевъ Оедоръ JapionoBb . . . 60 169 79,3 188 148 550 124 142 103 35 102 330 330 124 134 104 13 106 9407 Костинъ Степанъ Тереитьевъ . . 4 8 160 83,5 182 152 546 116 135 98 30 100 330 340 130 132 94 70 94 830 На HtcKO-TbKO линтй выше Symp.8 Игаевь Прохор'ъ JapionoBb . . 56 175 78,9 190 150 565 128 144 104 30 105 340 340 130 142 106 78 102 97 5 У края Symp.9 Гусаровъ Иванъ Өедоровъ . 57 174 81.3 182 148 560 128 140 106 34 ПО 345 3 55 133 138 103 76 105 100010 Ь’утинъ Спиридонъ Захаровъ . 57 167 72,5 200 14 5 574 125 143 108 36 104 34 5 335 138 142 98 72 99 98011 Пятаевъ Өедотъ Абрамовъ . 52 160 83,1 190 158 575 132 143 106 36 110 350 360 134 142 93 72 91 89о ■ У верхи края Symp.12 Францевъ Иетръ Петровъ . . . 45 162 84∙,1 -183 154 560 114 142 105 34 100 350 345 136 142 96 73 92 8 8013 Мок1евъ Васи.йй Өедоровъ. . 70 171 81.7 186 152 550 124 144 102 30 98 335 350 135 140 102 76 101 89514 Старковъ Bacnaifl Васильевъ . 65 160 81,1 180 146 535 118 132 100 36 96 335 330 130 130 94 70 94 840 Ila Htcκ. линта выше Symp.IS Нестеровъ Анисимъ Ивановъ . 59 165 82,2 180 148 555 106 136 102 26 102 370 350 126 136 97 75 100 875 Выше края Symp.16 Горбуновъ Иетръ Трофимовъ . 45 166 78,9 190 150 565 124 142 102 32 100 34 ə 350 132 138 102 75 102 985 У края Symp.17 Антопъ ЕвсТевъ . . . . 43 173 89,7 185 166 585 120 152 102 35 102 3 50 370 144 150 103 77 102 930 верхи, края Symp.18 Назаровъ Михаилъ ЕвсТевъ 4 5 160 79,7 188 150 555 122 138 108 32 104 335 340 136 132 96 73 98 93 5 Въ среди Ht Symp.19 Пятаевъ Семенъ Васнаьевъ. 57 163 82,3 187 154 565 110 135 100 32 98 355 345 138 134 95 71 98 860 У нпжпяго края symp.20 Любушкинъ Семенъ Евдокимовъ . 40 172 86,3 190 164 585 128 152 106 30 104 360 390 148 144 104 73 99 910 У верхн. края Symp.

I
Среднимъ числомъ. — 166,5 81,5 I187,1 152,6 565,7 119,4 141,3 103,3 32,8 102,3 347 350 134 138,7 98,8 73 98,2 92 5



ПО ПОВОДУ 3AM¾TKΠ В. И. МЕЛЛЕРА

„Къ геологическому очерку южной части Нижегород
ской губерюи".

А. А. Штукенбврга.Въ протокол^ 71 засЬдашя (1) Общества естествоиспытателей при Имнераторскомъ Казанскомъ университет!; мною была напечатана замЗзтка о нахождеши юрскихъ пластовъ въ Нижегородской губерши, между правымъ берегомъ Оки и Досчатымъ заводомъ, принадлежащимъ къ округу Вык- сунскихъ заводовъ. ЗамЪтка эта печаталась во время моего oτcyτcτBia, отчего, по недосмотру, въ текстъ ея вкрались двЬ опечатки, который подали В. И. Меллеру поводъ довольно p⅛3κo напасть на меня въ статыЬ (2), озаглавленной имъ „Къ геологическому очерку южной части Нижегородской губерши". Mh⅛ бы слйдовало, конечно, уже давно отвечать В, И., но я отлагалъ эту непр1ятную обязанность, желая съ своей стороны избежать резкости въ otb⅛t⅛—нужно было подождать, чтобы непр!ятное впечатлЪ- Hie, произведенное на меня статьей В. И., изгладилось.Начну съ возстановлешя текста моей заметки въ томъ B∏fl⅛, въ какомъ я имЪтъ желаше ее напечатать:
(’) Засбдаше это происходило 20 февраля 1876 года.(“) Записки Импер. Минералогическая Общества 1877 г., ч. 12. стр. 412—14 7.
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„Въ недавно вы me днюй статье В. И. Меллера, профессора Горнаго института, описано геологическое cτpoe≡ic южной части Нижегородской губернш, и между прочимъ, затронуты окрестности Выксунскихъ заводовъ, находящихся, какъ известно, па р. ОкГ. Текстъ статьи, равно какъ и геологическая карта, приложенная къ статье, указывают! на развипе Пермской формацш въ этой местности, между т'Ъмъ я импм положительный основамля считать эту м/ь- 
стностъ покрытой и (*)  юрскими пластами. Факты, па которыхъ основываю это M∏rImie, добыты мною лично нисколько л'Ьтъ тому назадъ. Я им’Ьлъ случай, во время пре- бывашя на Выксунскомъ заводе, проследить разрЪзъ выработки (дудки), заложенной для разведок! на железную руду между Досчатински мъ (’) заводомъ и берегомъ Оки. Раз- рГзъ этой дудки обнаружила>, подъ растительной землей и новейшими образовашями, темную, частью песчаную глину, содержащую очень много окаменелостей, совершенно определенно указывающих! на ея возрастъ. ОкамепЬлости, собранным мною изъ этого слоя, были доставлены въ геологический музей Петербургскаго университета и переданы еще покойному Э И. Гофману. Нужно полагать, что онГ сохранились и послужатъ доказательством! справедливости моихъ словъ".Печатая эту заметку, я пе имЬлъ въ виду ускорять (’) В. И. Меллера въ недосмотре, а желалъ только обратить(*)  Это «и> было выпущено въ напечатанном! τeκcτt моей замТ.тки, по недосмотру корректора.(2) Это назван!е завода мнЪ приходилось слышать Htсколько разъ на Mtcτt. Охотно допускаю, что его называютъ п просто Досчатъгмъ. Во всякомъ случат, я не желалъ его назвать Д01 натай скимъ, какъ напечатано. очевидно, по недосмотру.(’) Если бы я пмТлъ въ виду отнестись такъ къ Д'Ьлу, я бы упрек- нулъ въ недосмотр! Г. Дитмаря, такъ какъ его изсл!довашя послужили матер{аломъ В. И. Меллеру.
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BHniiaHie на нахождете юрскихъ пластовъ, на правомъ бе
регу Оки, около Досчатаю или Досчатинскаго завода. Я считалъ кажется, не безъ основашя, что фактъ этотъ не- извФстепъ (*)  или забытъ. Mh⅛ казалось необходимымъ обратить вниман!е на нахождеше юрскихъ пластовъ въ этой местности еще и потому, что залегайе ихъ было тутъ констатировано искуственнымъ разрФзомъ т. е. случайно, а подобная случайность можетъ и не повторится.Если бы текстъ моей заметки былъ бы не искажен!>, если бы не было пропущено и, а назваше завода было бы передано в’Ьрно, В. И. Меллеру не пришлось бы и возражать; онъ и теперь пе отрицаетъ фактъ нахождешя юры около Досчатаго завода. Къ несчастью случилось иначе, въ текстъ моей замФтки вкрались опечатки, значительно иска- зивппя смыслъ сообщешя: вышло, что, bm⅛cto заявлетя о 
нахождении въ окруиъ Выксунскихъ заводовъ и юрскихъ пла
стовъ, я заявилъ, что эта местность покрыта чуть не 
сплогиъ юрскими пластами. Я не имЬлъ права сказать этого, да собственно и пе говорилъ.

{1) Г. Дитмаръ наблюдалъ юру па правомъ берегу Оки въ другой мТ.стности, не въ округ! Выксунскихъ заводовъ. а между Муромомъ и Горбатовымъ.
Печатано по опредЬлешю Общества. Вице-президептъ А. Штукенбергъ Подъ редакщей секретаря Общества В. И. Сорокина.

IIpnjioateHie къ протоколу 103 засйдашя Общества Естествоиспытателей при 
Иынераторскомъ Казанскомъ Университет!.

КАЗАНЬ.Гипограф1я Императорскаго Университета.
1 8 7 8.
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I Въ книжныхъ магазина хъ: Я. А. Исакова, въ 
С.-Петербург& и Л. А. Дубровина, въ Казани, на
ходятся въ продаж&
Труды Общества Естествоиспытателей при Император- 
скомъ Казанскомъ Университет^ и Протоколы съ при*  

ложешями, за 1869—1877 г.
Томъ I. 1871 г. Ц. 2 р. 50 к. Содержанте I тома:

1) Птицы и звЪри черноземной полосы Поволжья и долины 
средней и нижней Волги. Πio-reυrpaΦH4ecκie матер!алы. ɪ. Бог
данова.

2) Мезозойск1я образовала общаго сырта и нһкоторыхъ при- 
лежащихъ пунктовъ. И. Синцова.

3) Къ вопросу о вытЬсненш однихъ pacτeπifi другими. Otho- 
∏jeaie сЪмянъ растенш къ влагЬ. Н. Леваковскаго.

4) Списокъ рыбъ порядка Teleostei, встречающихся въ устьяхъ 
Волги. Б. Яковлева.

5) Chaetospira Dutouriae. Новая Форма изъ группы рЬсничныхъ 
инФузорш. Б. Аленицина.

Томъ II. 1872 г. Ц. 3 р. Содержанте II тома:
1) Микологпчесыя иаслһдов.аыя. Н. Сорокина.
2) Къ вопросу о BbiThcHenin однихъ pacτenifι другими. Зна- 

чеше сЬмянъ и подземныхъ частей растеши, находящихся въ поч- 
вЬ. H- Леваковскаго.

3) Китайский корень Жень-шень. II. Кашина.
4) О сиренгинЬ. ИзслЬдоваше 10. Шелля.
А/ О такъ называемых!> гонид!яхъ лпшайниковъ Imbricaria 

Conspersa и Physcia parietina. II Сорокина.
5) ЗамЬтка о развитш четуекъ Eleagnus pungens. Я. Сорокина.

Томъ III. 1873 г. Содержание:
1) О землетрясешяхъ въ Сибири. А. Орлова . . 1 р. 50 к.
2) Отчетъ о вогульской экспедицш. Я. Шалгева. » 50 к.
3) О землетрясешяхъ въ щпуральскихъ странахъ.

А. Орлова..........................................................................................................∙ 25 к.
4) IIyτeπιecτBie къ Вогуламъ. Я. Сорокина . .2p. »

Томъ IV. 1874 г. Содержание:
1) Вотяки Казанской губерши. Д. Островскаго . ɪ> 50 к
2) Maτepiaτw для сравнительой антропологш.

H. HfaAieea............................................................................................................. 1 р. 50 «.
3) O6o3piHie группы Syphomycetes. Я Сорокина. 1 р. •



Tom⅛ V. 1876 г.

1) Матер1алы для геологш Вятской губернш. П.
Кротова ................ » 2а к.

2) О народпыхъ лекарственныхъ растешяхъ, упо-
требляемыхъ въ Пермской губернш. П. Крылова. ... 80 к.

3) О землетрясентяхъ въ Сибири вообще и въ Тур
кестанской области въ особенности А. Орлова . . . 2 р. 50 к.

4) Предварительный отчетъ о ботанической эк
скурсии въ Пермскую губернйо. П. Крылова. ... » 10 к.

5) Антропологическ1й очеркъ башкиръ. H. Ma-
Λieβa ..................................................................................................................................................... » 30 к.

6) Maτepiajbi для Флоры Урала. И. Сорокина . » 20 к.

Томъ VI. 1877 г.

1) Къ вопросу о гшенш. М. Хомякова. ... > 13 к.
2) Геологи честйя изсл!дован1я 1876 года. А. А.

Штукенберга.........................................................................................15 к.
3) Maτepiajbi къ изучение Bjiimia дыхашя на

кровообращеше. Н. Ковалевскаго...........................................................................» 40 к.
Протоколы засЬланш Общества 1869—1870, 1871—1872, 

1872—1873, 1873—1874, 1874 —1875, 1875—1876 и 1876-1877 
года, семь книжекъ, цЬна каждой книжки 75 к.

Въ црпложешяхъ къ протоколам!, между прочпмъ помещены 
слЪдуюпця сообщешя:

Больцанп Е. Наблюдешя надъ температурой и быстротой те- 
чешя въ нЬкоторыхъ мЬстахъ Волги.

Вппоградскаго В. Матер1алы для климатологи! сЪверо-восточ- 
ной PocciH и Сибири. Ц. 35 к.

Крылова IL Предварительный отчетъ о ботанической экскур
сам въ Пермскую губернйо.

Maaieea II. Вогулы. Антропологическ1й очеркъ, читанный въ 
публичномъ засһданЙ! Общества, по случаю IV съЬзда Русскихъ 
Естествоиспытателей въ Казани.

Стоянова А. Отчетъ о раскоикахъ древнихъ могилъ и курга- 
иовъ Казанской губ.

Смирнова С. Отчетъ о ботанической экскурсы на Индерсщя горы.
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