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ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ (СОВѢТА) ПРИ ИМПЕРАТОР
СКОМЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТҌ.

21 сентября 1880 года.

ПРОТОКОЛЪ
СТО СОРОКОВАГО ЗАСѢДАНІЯ

Присутствовали: Президентъ А. А. Штукенбергъ, вице-президентъ 

К. В. Ворошиловъ, секретарь В. И. Сорокинъ, члены: А. М. Зайцевъ, 
Н. Ф. Левакопскiй, Н. М. Маліевъ, Н. М. Мельниковъ и Ф. Ф. Розенъ.

1. Доложено слѣдующее письмо члена-сотрудіника Об
щества, С. М. Смирнова:

„Препровождая при семъ 44 руб., имѣю честь просить 
многоуважаемое Общество Естествоиспытателей употребить 
этѣ деньги на составленіе преміи за русскую работу 
по части рѣшенія задачи о скрещиваньи и вырожденіи 
сортовъ пшеницы, особенно въ юго-восточной Россіи, — за
дачи, напечатанной въ протоколахъ Казанскаго Общества 
Естествоиспытателей нѣсколько лѣтъ назадъ“.

П о с т а н о в л е н о :  1) принять 44 руб., какъ осно
ваніе преміи, предлагаемой С. М. Смирновымъ, и просить 
Н. Ф. Леваковскаго выработать краткую программу изслѣ
дованія; 2) сообщить объ этомъ Казанскому Экономиче
скому Обществу, Обществу сельскаго хозяйства юго-во
сточной Россіи въ Пензѣ и Саратовскому Обществу сель
скаго хозяйства, и пригласить ихъ принять участіе въ 
составленіи этой преміи, 1*
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Относительно помѣщенія денегъ постановлено: 
добавить изъ суммъ Общества сколько потребуется для 
покупки 50-ти рублеваго билета восточнаго займа.

2. Президентъ предложилъ обсудить вопросъ, не при
знаетъ-ли Совѣтъ возможнымъ возобновить въ настоящее 
время чтеніе публичныхъ курсовъ, практиковавшееся въ 
Обществѣ нѣсколько лѣтъ назадъ. Согласившись въ прин
ципѣ съ этимъ предложеніемъ, Совѣтъ просилъ президен
та и членовъ: Н. Ф. Леваковскаго и В. И. Сорокина со
ставить докладъ объ этомъ для представленія въ Обще
ство. При обсужденіи этого дѣла Совѣтъ высказался въ 
пользу прежняго постановленія Общества относительно 
организаціи систематическихъ естественно - историческихъ 
курсовъ для женщинъ.

3. Н. М. Маліевъ заявилъ, что изъ Музея естествен
ной исторіи въ Парижѣ доставлены въ Общество: коллек
ція перуанскихъ череповъ, мумія ребенка и мумифициро
ванныя перуанскія головы и стопа. Указавъ на большой 
интересъ этѣхъ коллекцій, Н. М. Маліевъ предложилъ 
благодарить Музей за присылку ихъ. Предложеніе это было 
принято.

4. Доложенъ отвѣтъ Г. Оренбургскаго Генералъ-Губер
натора, который извѣщаетъ, что, не смотря на всю важ
ность геологическаго изслѣдованія Уфимской и Оренбург
ской губерній, онъ въ настоящемъ году не можетъ оказать 
денежнаго пособія для этого предпріятія.

Президентъ А. Штукенбергъ.
Секретарь В. Сорокинъ.

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

Казань. Въ университетской типографіи. 1881 г.



ПРОТОКОЛЪ
СТО СОРОКЪ ПЕРВАГО ЗАСҌДАНIЯ.

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ (СОВѢТА) ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
 КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТҌ.

26 сентября 1880 года.

Присутствовали: Президентъ А. А. ІІІтукенбергъ, вице-президентъ 
К. В. Ворошиловъ, секретарь В. И. Сорокинъ, дѣйствительные члены: 
К. А. Арнштейнъ, Н. Ф. Высоцкій, А. М. Зайцевъ, А. П. Ивановъ, Н. 

О. Ковалевскій, Н. Ф. .Іеваковскій, Н. М. Маліевъ, И. Г. Навалихинъ, 
Э. Д. ІІельцамъ, Ф. Ф. Розенъ, В. М. Рудневъ, Н. А. Толмачевъ, С. М. 
ІІІпилевскій; члены-сотрудники: П. И. Кротовъ, С. М. Чугуновъ и 35 
постороннихъ посѣтителей.

1. Прочитанъ и утвержденъ протоколъ 140 засѣданія.

2. Президентъ прочелъ составленное имъ вмѣстѣ съ 
Н. Ф. Леваковскимъ и В. И. Сорокинымъ, по порученію 
Совѣта Общества, предложеніе объ организаціи высшихъ 
естественно-историческихъ курсовъ для женщинъ слѣдую
щаго содержанія:

„Общество Естествоиспытателей при Казанскимъ Уни
верситетѣ съ первыхъ же лѣтъ своего существованія ста
ралось распространять въ публикѣ естественно-историче
скія свѣдѣнія. Для достиженія этой цѣли Обществомъ 
устраивались нѣсколько разъ публичные курсы по разнымъ 
отраслямъ естествознанія и были организованы отъ имя- 
ни Общества лекціи по отдѣльнымъ вопросамъ. Наиболѣе
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напряженная дѣятельность Общества въ этомъ направленіи 
обнаружилась въ 1871 году, а затѣмъ въ 1872 и 1873 
годахъ. Въ настоящюю минуту будетъ излишнимъ перечис
лять всѣ отдѣльные курсы, которые велись отъ имяни Об
щества, и слѣдуетъ ограничиться указаніемъ на характеръ 
этихъ курсовъ. Слѣдуетъ именно отмѣтить, что ни разу 
эти курсы не представляли чего либо стройнаго, цѣльнаго, 
а скорѣе были случайными популярными чтеніями; по
добный характеръ курсы имѣли повидимому помимо же
ланія Общества придать имъ стройность и вести ихъ 
съ опредѣленною цѣлью. Такое стремленіе Общества вы
разилось между прочимъ пролитомъ открыть въ 1874 году 
3-хъ годичные, систематическіе курсы. Лекціонный коми
тетъ, избранный Обществомъ для организаціи этихъ систе
матическихъ курсовъ, имѣя въ виду, что публичные кур
сы прежнихъ лѣтъ посѣщались преимущественно женщи- 
нами, нашелъ болѣе полезнымъ и цѣлесообразнымъ про- 
эктировать курсы высшаго образованія для женщинъ, въ 
которыхъ рядомъ съ естествознаніемъ должны были пре
подаваться и предметы гуманитарные. Къ сожалѣнію по
слѣдняя попытка Общества не имѣла успѣха.

Предлагая Обществу Естествоиспытателей организо
вать въ настоящее время публичные курсы, нельзя, конеч
но, игнорировать опытъ прошлыхъ лѣтъ, который привелъ 
Общество еще въ 1871 году къ проэкту организаціи пу
бличныхъ курсовъ исключительно для женщинъ. Вотъ почему 
мы будемъ имѣтъ честь предложить Обществу приступить 
теперь же къ организаціи именно такихъ курсовъ для 
женщинъ. Такъ какъ обстоятельства съ 1874 года измѣ
нились вслѣдствіе выполненія части программы Общества 
открытіемъ высшихъ женскихъ курсовъ въ Казани и по
требуются нѣкоторыя отступленія отъ выработанной тогда
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программы, то считаемъ нужнымъ указать теперь же на 
этѣ необходимыя отступленія.

Въ настоящее время будетъ болѣе умѣстнымъ открыть 
именно не 3-хъ, а 2-хъ годичные курсы, въ которыхъ 
бы преподавались исключительно предметы естествознанія. 
Послѣднее можетъ быть легко мотивировано тѣмъ, что въ 
Казани уже существуютъ, какъ только что сказано, кур
сы гуманитарныхъ наукъ для женщинъ и вовсе нѣтъ та
кого учебнаго учрежденіи, въ которомъ женщины могли бы 
ознакомиться съ естествознаніемъ.

Обращаясь къ Обществу съ предложеніемъ открыть 
высшіе курсы естественныхъ наукъ для женщинъ въ Ка- 
зани, мы просимъ, если предложеніе наше будетъ приня
то, избрать комиссію, которая подробно обсудила бы во
просъ и составила бы соотвѣтствующюю программу про
эктируемыхъ курсовъ“.

Къ этому предложенію присоединились: А. М. Зайцевъ 
и Н. О. Ковалевскій.

II  о с т а н о в л е н о: обсудить это предложеніе въ осо
бомъ, экстренномъ засѣданіи Общества. К. В. Ворошиловъ 
предложилъ пригласить въ это засѣданіе членовъ педа
гогическаго совѣта существующихъ въ Казани высшихъ 
женскихъ курсовъ.

3. Н. Ф. Высоцкій сообщилъ о древнемъ кладбищѣ 
на Бабьемъ бугрѣ въ Болгарахъ.

4. А. П. Ивановъ сдѣлалъ сообщеніе о результатахъ 
изслѣдованія костеносныхъ пещеръ Соликамскаго уѣзда и 
торфяниковъ Екатеринбургскаго уѣзда Пермской губ., при 
чемъ демонстрированы были найденныя экскурсантомъ ка
менныя орудіи, кости, гончарные черепки и проч. остатки 
изчезнувшей подторфяниковой культуры.
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5. Н. М. Маліевъ сдѣлалъ сообщеніе о болгарскихъ 
черепахъ. Указавъ на условія нахожденія добытой (минув
шимъ лѣтомъ въ с. Бóлгарахъ) краніологической коллекціи 
и обративъ вниманіе на ея однородность, референтъ оста
новился на краніометрическихъ данныхъ и сравненіи ихъ 
съ другими черепами. Не находя сходства въ строеніи 
болгарскихъ череповъ съ черепами другихъ народовъ при
волжскаго края, какъ-то: съ татарскими, русскими, монголь
скими — калмыцкими, Маліевъ усматриваетъ въ нихъ все
го болѣе сходства съ древними курганными черепами Мо
сковской губерніи и вообще центральной Россіи X—XII 
вѣка. Мнѣніе свое референтъ основываетъ какъ на оди
наковыхъ размѣрахъ главнѣйшихъ діаметровъ черепа — 
продольнаго, поперечнаго и вертикальнаго и соотношенія 
ихъ между собою, такъ и на общемъ очертаніи черепа, 
величинѣ горизонтальной окружности, строеніи лица, глаз
ницъ и т. д. Это пока единственные ископаемые черепа, 
длинноголовые, нашей мѣстности, изъ группы subdolicho- 
серhаl'овъ, съ серhаlіndех’омъ 77,08. Высота ихъ очень 
значительна и почти равняется ширинѣ; черепа длинны и 
узки, какъ бы сжаты, сдавлены съ боковъ. Лицевой ука
затель =51,4; по типу носа преобладаютъ плятирины, по 
строенію глазницъ они принадлежатъ къ микроземамъ. 
Изъ всей добытой группы 43 череповъ, Маліевъ изслѣдо
валъ наиболѣе цѣльные, лучше сохранившіеся, 25 чере
повъ — взрослыхъ мужчинъ 4 періода жизни (по классифи
каціи Брока). Но тѣже самые признаки носятъ и другіе 
оставшіеся черепа. И замѣчательно, что dolichocephalia 
еще болѣе рѣзко выражена въ женскихъ черепахъ, гдѣ 
она достигаетъ въ среднемъ выводѣ 73,94, — вообще же, 
какъ извѣстно, женскій черепа, круглѣе и короче мужска- 
го, болѣе брахицефалическаго типа.
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На основаніи всѣхъ этихъ данныхъ референтъ дѣла
етъ предположеніе, не стоятъ-ли наслѣдованные имъ бóлгар
скіе черепа въ генетической связи съ древнеславянскими 
курганными черепами, и не принадлежатъ ли они, если 
не однимъ и тѣмъ же, то родственнымъ между собою пле
менамъ древнихъ обитателей Россіи.

6. А. А. Штукенбергъ предложилъ въ дѣйствитель
ные члены Общества Людвига Людвиговича Першке, гор
наго инжинера. — Постановлено:  баллотировать Л. 
Л. Першке въ слѣдующемъ засѣданіи.

Въ библіотеку Общества поступили:
Къ № 18. Труды С.-Петербургскаго Общества Eстеcтвоиспытателей 

Т. X, 1879.

Къ № 22. Builletiu de la Sociélé des Naturalisles de Moscou, 1880,
№ 1

Къ № 112. Вѣстникъ Россійскаго Общества садоводства. 1880. № 
3 и 4.

Къ № 127. Труды С.-Петербургскаго Ботаническаго сада Т. VI. 
вып 2. 1880.

Къ № 173 R. Comilalo Geologico d’ltalia. Anno 18,80 № 3—8.
Къ № 162. Записки С.-Петербургскаго Минералогическаго Общества. 

Серія 2, часть 15. 1880.
Къ  № 164. Матеріалы для геологіи Россіи. Т. IX, 1880.

Къ нему: атласъ изъ 7 литографическихъ таблицъ 
Къ № 176. Hayden. Tenth annual report of the United States geo

logical and geographical survey of the territories for the year 1876. 
Wash. 1878.

Къ № 187. Журналъ Русскаго Физико-Химическаго Общества. Т. 
XII, вып. 5 и 6.

Къ № 232. Записки Кавказскаго отдѣла Географическаго Общества. 
Кн. XI. вып. 1. 1880.

Къ № 238. Извѣстія Восточно-Сибирскаго отдѣла Географическаго 
Общества. Т. XI, № 1 и 2. 1880.



— 10 —

Къ № 245 Сборникъ статистическихъ и справочныхъ свѣденій по 
Нижегородской губерніи (Изданіе Нижегородскаго статистическаго Коми
тета). Нижній-Новгородъ. 1880.

Къ № 247. Засѣданія Нижегородскаго статистическаго Комитета 
3 сентября 1879 г. и  21 іюня 1880 г.

Къ  № 255. Отчетъ о дѣйствіяхъ вольнаго экономическаго Общества 
за 1879 г. Спб. 1880.

Къ № 310. Протоколы засѣданій Кавказскаго медицинскаго Обще
ства. Годъ XVI, № 19—21; Годъ XVII, № 1— 3.

Къ № 311. Протоколы засѣданій Общества Кіевскихъ врачей за 
1878/9 годъ и приложенія къ нимъ (вып. 2). Кіевъ. 1880.

Къ № 403. Pamietnik Towarzyswa lekarskiego Warszawskiego. Rok 
1880, zeszyt II — III.

Къ № 470. Извѣстія Петровской земледѣльческой и лѣсной Акаде
міи. Годъ III, вып. 1. 1880.

Къ № 524. Соловьевъ Е. Очеркъ обычнаго права крестьянъ Ма- 
мадыщскаго уѣзда. Глава IV. Казань. 1879.

Къ № 526. Линбергъ. Учебный атласъ всеобщей географіи. Изд. 
2-е. Лейпцигъ. 1880.

Къ № 537. Zoologischer Anzeiger. Jahrg. III. № 55—63.
Къ № 583. Дневникъ Казанскаго Общества врачей. № 6—7. 

1880.
Къ № 584. Россійская библіографія. Годъ II, № 60—66 (8—14). 

1880.

611. Оренбургская губернія съ прилежащими къ ней мѣстами, по 
«Ландкартамъ» Красильникова и «Топографіи» Рычкова 1755 г. Изданіе 
Оренбургскаго отдѣла Географическаго Общества. Оренбургъ. 1880.

612. Кожевниковъ и Цингеръ. Очеркъ флоры Тульской губерніи, 
Спб. 1880.

Отъ Вальдейера:

613. Sorgius Wilhelm. Ueber die Lymphgefässe der weiblichen 
Brusldrüse: Strassburg. 1880.
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614. Nahmmacher Wilhelm. Die Nerven der dura mater cerebri. 

Rostock. 1879.

Отъ автора:

615. Флоринскій. Русскіе простонародные травники и лѣчебники. 
Собраніе медицинскихъ рукописей XVI и XVII столѣтія. Казань. 1880.

616. Флоринскій. Рѣчь, произнесенная при закладкѣ Сибирскаго 

Университета 26 августа 1880 года.

Президентъ А. Штукенбергъ. 

Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по опредѣленію Общества естествоиспытателей при Импера

торскомъ Казанскомъ Университетѣ.

Казань. Въ университетской типографіи 1881 г.



ПРОТОКОЛЪ
ЭКСТРЕННАГО ЗАСѢДАНIЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТҌ.

30 сентября 1880 года.

Присутствовали: Президентъ А. А. Штукенбергъ, вице-президентъ 
К. В. Ворошиловъ, секретарь В. И. Сорокинъ, дѣйствительные члены: 
К. А Арнштейнъ, К. Г. Блюмбергъ, А. В. Васильевъ, Н. Ф. Высоцкій, 
Д. С. Ермолаевъ, А. Н. Зайцевъ, А. П. Ивановъ, И. Н. Ланге. Н. Ф. 
Леваковскій, И. Г. Навалихинъ, Ф. Ф. Розенъ, В. М. Рудневъ, И. П. 
Скворцевъ, Ф. М. Флавицкій, С. М. Шпилевскій, членъ сотрудникъ П. 
И. Кротовъ и 3 постороннихъ посѣтителя.

Президентъ передалъ на обсужденіе Собранія предло
женіе объ организаціи высшихъ естественно-историческихъ 
курсовъ для женщинъ. По обсужденіи постановлено: 
1) открыть при Обществѣ публичныя систематическія чтенія
по естественнымъ наукамъ; 2) для детальной разработки 
организаціи этѣхъ чтеній учредить лекціонную коммисію, 
пригласивъ въ нее членовъ Общества, желающихъ принять 
участіе въ занятіяхъ коммисіи.

Президентъ А. Штукенбергъ. 
Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при Импера
торскомъ Казанскомъ Университетѣ.

Казань. Въ университетской типографіи. 1881 г.



Присутствовали: Президентъ А. А. Штукенбергъ, секретарь В. И. 
Сорокинъ, члены: К. А. Арнштейнъ, Н. М. Маліевъ и Ф. Ф. Розенъ.

1. К. А. Арнштейнъ представилъ для напечатанія статью
А. П. Сизова „Слуховой лабиринтъ хрящевыхъ рыбъ“ и 
просилъ ассигновать 75 руб. на пріобрѣтеніе 2-хъ таблицъ 
рисунковъ къ этой статьѣ. — П о с т а н о в л е н о :  напеча
тать представленную статью въ „Трудахъ“ Общества и 
ассигновать 75 руб. на пріобрѣтеніе рисунковъ.

2. Ф. Ф. Розенъ заявилъ отъ имени В. В. Заленскаго
предложеніе объ обмѣнѣ изданій съ Неополитанской зоо
логической станціей. Это предложеніе принято.

3. Н. М. Маліевъ заявилъ, что докторъ Сомье пред
лагаетъ Обществу вступить въ обмѣнъ краніологическимъ 
матеріаломъ съ анатомическимъ музеемъ во Флоренціи. 
Принявъ это предложеніе, Совѣтъ просилъ Н. М. Маліева 
опредѣлитъ, какіе изъ имѣющихся въ Обществѣ череповъ 
могутъ послужить для предлагаемаго обмѣна.

4. Секретарь заявилъ, что на основаніи постановленія
Совѣта Общества въ 140 засѣданіи относительно помѣще
нія денегъ, высланныхъ С. М. Смирновымъ на учрежде-

ПРОТОКОЛЪ
СТО СОРОКЪ ВТОРАГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ (СОВѢТА) ПРИ  ИМПЕРАТОР- 

СКОМЪ  КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТҌ.

21 октября 1880 года.
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ніе преміи, пріобрѣтенъ одинъ 50-ти рублевый билетъ во
сточнаго найма за 47 руб. 7 коп. и на храненіе билета 
уплачено 90 коп., такъ что къ присланнымъ С. М. Смир- 
новымъ 44 р. изъ суммъ Общества пришлось добавить 3 р. 
97 к. — Постановлено: отнести эту сумму на счетъ 
мелочныхъ расходовъ.

5. Президентъ заявилъ, что капиталы Общества, не
подлежащіе расходованію по смѣтѣ и имѣющіе спеціаль
ное назначеніе, вычислены въ протоколѣ 68 засѣданія 
(14 декабря 1875 г.) неправильно. Во 1-хъ, капиталъ на 
устройство магнитной обсерваторіи, составившійся изъ 
801 руб., составлявшихъ сумму взносовъ членовъ IV Съѣзда 
Естествоиспытателей, за исключеніемъ израсходованныхъ 
на пріобрѣтеніе магнитныхъ инструментовъ 281 руб. 37 к., 
долженъ состоятъ изъ 519 р. 63 к. (а не изъ 533 р. 36 к., 
какъ вычислено въ указанномъ протоколѣ). Во 2-хъ, лек
ціонный капиталъ опредѣленъ въ 476 р. 58 к., такъ какъ 
въ него включенъ долгъ лекціоннаго комитета въ размѣрѣ 
130 р. 7 к. Но эта сумма не поступила въ Общество и, 
по объясненію Н. О. Ковалевскаго, была передана проф. 
Больцани па приготовленіе опытовъ для публичныхъ лек
цій. За исключеніемъ этой суммы лекціонный капиталъ 
состоитъ изъ 346 р. 51 коп. Совѣтъ призналъ справедли
вость этѣхъ замѣчаній, и постановилъ: въ будущемъ 
отчетѣ показать этѣ исправленныя цифры.

6. Для приращенія капитала на устройство магнит
ной обсерваторіи процентами, по предложенію президента, 
постановлено: помѣстить его въ процентныхъ бума
гахъ, именно въ билетахъ восточнаго займа.

7. Представлены счеты изъ типографіи университета 
за   печатаніе   изданій   на   сумму   403 р. 90 коп.   — Поста
новлено: уплатить по этимъ счетамъ.
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8. Президентъ представилъ отчетъ въ израсходованіи 
60 руб., взятыхъ имъ авансомъ, и заявилъ, что имъ взято 
еще авансомъ на мелочные расходы 75 руб.

9. Секретарь заявилъ, о необходимости пріобрѣтенія 
бумаги для печатанья изданіи и альбомной бумаги, что и
было разрѣшено.

Президентъ А. Штукенбергъ. 
Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при Импера
торскомъ Казанскомъ Университетѣ.

Казань. Въ университетской типографіи. 1881 г.



ПРОТОКОЛЪ
СТО СОРОКЪ ТРЕТЬЯГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

30 ноября 1880 года.

Присутствовали: Президентъ А. А. ІІІтукенбергъ, секретарь В. И. 
Сорокинъ, дѣйствительные члены: К. Г. Блюмбергь, А. М. Зайцевъ, Н. 
Ф. Леваковскій, Н. М. Маліевъ, Н. М. Мельниковъ, Н. А. Миславскій, 
Э. Д. Пельцамъ, Ф. Ф. Розенъ, В. М. Рудневъ, Ф. М. Флавицкій, членъ- 
сотрудникъ П. И. Кротовъ и 14 постороннихъ посѣтителей.

1. Прочитаны и утверждены протоколы 141 и 142 за
сѣданій.

2. Прочитано заявленіе дѣйствительныхъ членовъ А.
М. Зайцева, В. М. Руднева, В. И. Сорокина и Ф. М. Фла- 
вицкаго слѣдующаго содержанія:

„Научныя заслуги профессора Дмитрія Ивановича 
Менделѣева пріобрѣли всеобщую извѣстность, почему рас
пространяться объ этомъ не представляется необходимымъ. 
Но не лишнимъ считаемъ напомнить здѣсь о дѣятельности 
проф. Менделѣева по распространенію химическихъ зна
ній. Многія поколѣнія обучались и обучаются по руковод
ствамъ, составленнымъ знаменитымъ профессоромъ. Не 
менѣе плодотворна дѣятельность Д. И. Менделѣева и на 
поприщѣ прикладной химіи, гдѣ онъ принесъ пользу не 
только изданіемъ различныхъ сочиненій по технологіи, но
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и участіемъ въ развитіи нѣкоторыхъ отрослей химической 
промышленности въ Россіи. Такъ напр., наша нефтяная 
промышленность получила возможность свободнаго разви
тія, благодаря энергическому участію проф. Менделѣева.

Предлагая Димитрія Ивановича Менделѣева въ почет
ные члены Общества Естествоиспытателей, мы полагаемъ 
почтить этимъ широкую и плодотворную дѣятельность рус
скаго ученаго“.

Собраніе единогласно безъ баллотировки признало Д. 
И. Менделѣева — почетнымъ членомъ Общества и поручи
ло президенту извѣстить объ этомъ постановленіи Д. И. 
Менделѣева телеграммой.

3. Доложено письмо Е. Т. Соловьева, который проситъ 
сложить съ него званіе дѣйствительнаго члена Общества; 
при этомъ г. Соловьевъ извѣщаетъ, что результаты пору
ченнаго ему Обществомъ изученія русскаго племени По
волжья будутъ имъ доставлены въ Общество. П о с т а н о- 
в л е н о:  считать Е. Т. Соловьева выбывшимъ изъ Обще
ства, а статью, послѣ ея поступленія, передать въ Казан
ское Общество Археологіи, Исторіи и Этнографіи.

4. П. И. Кротовъ сообщилъ о результатахъ своихъ 
изслѣдованій относительно геологическаго строенія мѣс
тности по теченію рр. Казанки и Мёши, между Волгой 
и Вяткой. Главною цѣлію экскурсіи г. Кротова въ эту 
мѣстность было изъученіе отношеній между различными 
членами пермской формаціи въ этой мѣстности. Изъ его 
изслѣдованій выяснилось, что подобно тому какъ на Камѣ 
между с. Ижевскимъ устьемъ и Чистополемъ и между 
Камой и водораздѣломъ рр. Сока и Шешмы, въ мѣстно
сти, подлежавшей его изслѣдованію, цехштейновый изве
стнякъ пермской формаціи имѣетъ подчиненное значеніе, 
являясь въ видѣ прослойка въ песчано - мергелистой тол

2
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щѣ, выклинивающагося къ востоку и увеличивающагося 
въ мощности къ западу, по направленію къ Волгѣ. Пре
обладающее значеніе въ строеніи этой мѣстности имѣетъ 
мергелисто-песчаная толща, состоящая въ верхнихъ гори
зонтахъ изъ мергелей, переслаивающаяся съ тонкослоисты
ми плитняковыми известняками, а нижніе горизонты, болѣе 
значительные во мощности, состоятъ изъ мергелисто-песча
ныхъ пластовъ. Всѣ эти пласты къ западу дѣлаются бо
лѣе известковыми.

Слѣдя за разрѣзами отъ Вятки къ Волгѣ, экскур
сантъ замѣтилъ, что цехштейновые прослойки появляются 
въ горизонтахъ, соотвѣтствующихъ именно нижнему, пес
чаному отдѣлу. Это позволяетъ большую часть пластовъ, 
обнаженныхъ на Вяткѣ у Малмыжа и Мамадыша и вообще 
въ этой мѣстности, признать фаціей цехштейноваго изве
стняка, между тѣмъ какъ прежде ихъ считали принадле
жащими къ ярусу пестрыхъ мергелей. Къ послѣднему мо
гутъ быть отнесены пласты только горизонта мергелисто- 
плитняковаго.

Вся песчано-мергелистая толща вмѣстѣ съ пластами 
яруса пестрыхъ мергелей имѣетъ одинъ и тотъ же фауни
стическій характеръ. Относительно же цехштейноваго из
вестняка экскурсантъ пришолъ къ заключенію, что онъ 
при своемъ появленіи, въ восточной части этой мѣстно
сти, не имѣетъ опредѣленнаго фаунистическаго характера, 
но по мѣрѣ приближенія къ западу, къ Волгѣ онъ ока
зывается все болѣе и болѣе сходнымъ по фаунѣ съ изве
стнякомъ Красновидова.

Заявленіе акад. Рупрехта относительно нахожденія 
между Малмыжемъ и Арскомъ прѣсноводной, постъ-пліо- 
ценовой формаціи, представленной бѣлыми тонкослоистыми 
мергелями, не оправдалось наблюденіями г. Кротова, такъ
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какъ онъ видѣлъ, что эти пласты входятъ въ составъ 
пермской формаціи, именно верхнихъ горизонтовъ ея.

Сообщеніе сопровождалось демонстраціей собранной 
экскурсантомъ коллекціи.

5. Студ. А. Остроумовъ представилъ слѣдующій пред
варительный отчетъ о зоологической экскурсіи въ Вятскую 
и Уфимскую губерніи.

„15-го іюня по порученію Общества я прибылъ въ Ва- 
вожскую волость Малм. у. Вят. губ. для занятія саранче
выми. Мои наблюденія главнымъ образомъ касались рас
предѣленія видовъ саранчи на опредѣленномъ, ограничен
номъ районѣ, способа откладки ими яицъ и вообще поло
выхъ отношеній этихъ насѣкомыхъ. Кромѣ того какъ въ 
Вятской, такъ и въ Уфимской губ. я собиралъ по преи
муществу саранчевыхъ. Видовъ саранчи собрано мною по 
нѣскольку экземпляровъ всего 26 (изъ Вят. 16, изъ Уфим. 
20), относящихся къ 8 различнымъ родамъ. Коллекція 
эта уже опредѣлена. Результаты разработки коллекціи 
саранчевыхъ, равно какъ и біологическихъ моихъ наблю
деній надѣюсь представить вниманію Общества послѣ, а 
здѣсь замѣчу только, что единственными истребителями 
посѣвовъ въ Малмыжскомъ у. изъ сем. Acridiodea были 
St. sibiricus и Pez. pedestris. Эти насѣкомыя, по моимъ 
наблюденіямъ, откладываютъ яйца въ землю, а потому 
мѣра противъ нихъ, выжиганіе пустошей, предлагаемая 
въ томъ предположеніи, что яйца прикрѣпляются къ сте
блямъ и листьямъ травъ, по моему мнѣнію, едвали дости
гаетъ своей цѣли. Указаніе Порчинскаго (Земл. Газ. № 
39. 1879 г.) о нахожденіи въ этой мѣстности южнаго вида 
St. cruciatus Chasp. не подтвердилось моими наблюденія
ми. Кузнечику (D. verrucivorus) тоже едвали можно при
давать особое значеніе въ истребленіи посѣвовъ, потому

2*
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что онъ сравнительно съ названными саранчевыми найденъ 
былъ мною въ незначительномъ количествѣ. Со второй по
ловины слѣдующаго мѣсяца, іюля, я изъ Малмыжскаго у. 
переѣхалъ въ Уфимскую г. Изъ собранной здѣсь коллекціи 
укажу: стерлядь изъ р. Бѣлой и Salmo fario L. и Thy- 
mallus vulgaris Cuv. изъ p. Усолки въ Стерлитамакскомъ 
у. Въ настоящее время у меня кромѣ саранчовыхъ опре
дѣлена коллекція видовъ изъ сем. Locustina. Я имѣю виды 
общіе для Вятской и Уфимской г. — Locusta cantans Fuess., 
Decticus verrucivorus L., D. brevipennis Charp., D. bicolor 
Phill. Кромѣ того изъ Уфимской г. — Onconotus Laxmannii 
Pall., Odontura serricauda Fab., Gampsoeleis glabra Herb., 
Thamnotrison' cinereus Zett, Decticus brachyplerus L. и двѣ 
самки, изъ рода Decticus новаго вида, не описаннаго ни 
Еверсманномъ,  ни   Фишеромъ.  Краткая  діагноза  этого  вида
будетъ   такая:   Decticus   sp.   n. 9'";     ovip.  5,'"5 .  Dectico
griseo   simillimus,   sed  elytris  abdomine   subaequalibus  atque
lamina     subgenitali medio   non   sulcata   apice   emarginata
distinguendus.

Въ заключеніе честь имѣю доложить Обществу, что, 
такъ какъ эта экскурсія не можетъ считаться оконченной 
и удовлетворяющей по своимъ результатамъ программѣ, то 
не найдетъ ли оно возможнымъ оставшіеся у меня отъ 
экскурсіонной суммы 50 руб. назначить мнѣ, какъ пособіе 
для предполагаемаго мною продолженія зоологической эк
скурсіи на предстоящее лѣто 1881 года“.

Предложеніе объ ассигнованіи оставшихся 50 руб. на 
экскурсію 1881 г., поддержанное Н. М. Мельниковымъ, 
было принято Обществомъ. 

6. Н. М. Малiевъ доложилъ слѣдующій отчетъ о путе
шествіи на Мёшу.

„Въ предыдущемъ засѣданіи я имѣлъ честь доложить 
Обществу о результатахъ первой экскурсіи въ настоящемъ
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году съ антропологическою цѣлію — въ с. Болгары. Во второе 
путешествіе, совершенное мною, въ интересѣ дѣла, вмѣстѣ 
съ Н. Ф. Высоцкимъ — археологомъ и П. И. Кротовымъ — 
геологомъ, мы останавливались въ разныхъ мѣстахъ на р. 
Мёшѣ въ Лаишевскомъ уѣздѣ Казанской губ. для отыска
нія слѣдовъ древнихъ поселеній, остатковъ первобытной 
культуры и костей до историческаго человѣка. Подробный 
отчетъ объ этой поѣздкѣ ожидается отъ Н. Ф. Высоцкаго.

Непосредственно съ антропологическими задачами имѣ
ютъ связь работы, произведенныя нами въ селѣ Рождествен
скомъ, а именно раскопки могилъ на берегу р. Меши, въ 
11/2 верстахъ вверхъ но теченію рѣки, и Рождествен
скаго кургана, па который указываетъ А. Н. Стояновъ 
въ своемъ отчетѣ (Отчетъ о раскопкахъ древнихъ могилъ 
и кургановъ въ Лаишевскомъ и Спасскомъ уѣздахъ Казан
ской губерніи. Приложеніе къ протоколу 23 засѣданія, 
21 апрѣля 1871 года, Общества Естествоиспытателей при 
Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ). Отъ упомя
нутаго кургана въ настоящее время сохранился лишь не
значительный отрѣзокъ, — большая часть его обвалилась 
отъ разлива рѣки и совершенно погибла вмѣстѣ со всѣмъ 
своимъ содержимымъ. Уцѣлѣвшая часть кургана имѣетъ въ 
окружности при основаніи 20 метровъ, — во время посѣщенія 
Стоянова она равнялась 33,65 метр., — высота кургана по 
обрыву съ юго-западной стороны 4 метра, при Стояновѣ 
она была 8,41 м. Очевидно, что курганъ съ того времени, 
за 10 лѣтъ, разрушился болѣе чѣмъ на половину. Курганъ 
состоитъ изъ смѣси песку и глины, набросанныхъ на 
слоѣ чернозема, и эта насыпная часть на разрѣзѣ рѣзко 
отдѣляется отъ материка. При раскопкахъ въ глубинѣ 
кургана найдены нами большіе куски — цѣлые стволы ка
кого-то обугленнаго дерева: сосны и еще, кажется, дуба



черепки сосудовъ изъ необозженой глины безъ всякихъ 
украшеній, и кости животныхъ млекопитающихъ: лошади, 
коровы. Костей человѣка въ немъ не найдено, и вѣроятно 
потому, что онѣ находились въ центрѣ кургана, давно 
исчезнувшемъ подъ водой. Никакихъ другихъ вещей и архео
логическихъ предметовъ въ курганѣ не найдено.

Кромѣ кургана въ с. Рождественскомъ нами разры
ты были также древнія могилы на берегу р. Мёши, опи
саніе которыхъ представилъ еще въ 1866 году проф. Го- 
ловкинскій (Древніе остатки человѣка въ Казанской губ. 
въ Трудахъ I Съѣзда Русскихъ Естествоиспытателей). „Въ 
11/2 верстахъ къ сѣверо-западу отъ села Укречь (Рож
дественское) почти отвѣсный обрывъ праваго берега р. 
Мёши возвышается до 30 футовъ надь ея уровнемъ и об
наруживаетъ песчаную формацію, прикрытую 2 футами 
чернозема. Въ этотъ черноземъ и частію въ нижележащій 
песчанистый слой врѣзываются довольно правильныя, въ 
разрѣзѣ четыреугольныя ямы, выполненныя темною смѣсью 
чернозема и глины. Глубина ихъ около 4 футовъ, ширина 
около 3. Поверхность почвы надъ ними совершенно ровная 
И занята пашней. Только въ одномъ мѣстѣ возвышает
ся подъ одною изъ такихъ ямъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, надъ 
краемъ обрыва, остатокъ упомянутаго выше, описаннаго 
г. Стояновымъ, правильно выпуклаго кургана, имѣющій 
до 15 фут. въ вышину и до 50 въ основаніи. Слой чер
нозема непрерывно и правильно тянется подъ курганомъ“. 
Проф. Головкинскій извлекъ изъ нѣкоторыхъ ямъ кости 
быка, лошади, зубъ свиньи, черепъ собаки, обломокъ по
суды и древесный уголь. Костей человѣческихъ кромѣ ку
ска челюсти сверхъ ожиданія не найдено, хотя это были, 
очевидно, могилы (Шпилевскій. Древніе города и болгарско- 
татарскіе памятники въ Казанской губ. Стр. 395).
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При раскопкѣ сказанныхъ могилъ, найдено мною слѣ
дующее:

Могила №1. Глубина ея 3 метра. По снятіи куль
турнаго слоя, съ примѣсью черепковъ изъ красной глины, 
открылись кости человѣка, лежавшія въ порядкѣ; такъ 
какъ могила на половину обрушилась отъ обвала берега, — 
то сохранилось только полскелета съ черепомъ; таза и ниж
нихъ конечностей не доставало. Черепъ лежалъ темянемъ 
на юго-западъ, лицомъ кверху. Около него по сторонамъ 
находились черепки изъ красной глины. Подъ нимъ ле
жалъ слой глины и затѣмъ куски угля, черепки изъ кра
сной глины съ волнистыми на нихъ узорами изъ трехъ 
параллельныхъ линій и обломокъ (1/3) горшка изъ необоз
женой глины безъ всякихъ узоровъ, до 24 сантиметровъ вы
шиною, заключавшаго въ себѣ нѣсколько кусковъ угля. Въ 
самой нижней части могилы, на днѣ ея, попадались ко
сти лошади, быка, осетровыхъ рыбъ, зубъ лошади. Най
денный черепъ человѣка имѣетъ 523 мм. въ горизонтальной 
окружности, онъ суббрахицефалическаго типа, съ череп
нымъ указателемъ равнымъ 82,12; длинный діаметръ его 
179, а наибольшій поперечный 147 mm. вертикальный 
діаметръ=136 mm. Черепъ молодой, со всѣми 32 вполнѣ 
сохранившимися мало стертыми зубами; онъ нѣсколько не 
симметриченъ, съ косвенно расположеннымъ затылочнымъ 
отверстіемъ. Расовые и половые признаки выражены въ 
немъ не рѣзко.

Могила № 2. Въ культурномъ слоѣ найденъ заслужи
вающій вниманія, какъ не встрѣчавшійся до сихъ поръ, 
обломокъ изъ красной глины какого-то плоскаго сосуда, 
въ родѣ блюдечка или тарелки, съ украшеніями на ея 
верхней вогнутой поверхности; діаметръ его равнялся 17 
с. м. Ниже этого сосуда лежали черепки изъ черной глины 
безъ всякихъ узоровъ и кости лошади.
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Могила № 3. Тотчасъ подъ дерномъ, на глубинѣ 20 
с. м. лежала подвздошная кость лошади, — и затѣмъ во 
всей остальной части могилы ничего не найдено.

Могила № 4 заключала въ себѣ множество облом
ковъ черепковъ изъ темносѣрой необозженой глины и зубы 
лошади.

Могила № 5. На глубинѣ 55 с. м. найденъ обломокъ 
грузила и черепки изъ сѣрой необозженой глины. Далѣе 
книзу лежали разбросанныя кости млекопитающихъ, — а на 
самомъ днѣ могилы значительный слой золы (остатки ко
стра?) и черепки посуды. — Костей человѣка въ этихъ по
слѣднихъ 4 могилахъ не найдено.

Изслѣдованія, сдѣланныя въ другихъ мѣстахъ Лаи
шевскаго уѣзда, напр. въ Ташкирменѣ, указали на суще
ствованіе въ этой деревнѣ, кромѣ извѣстнаго, не совсѣмъ 
точно описаннаго г. Стояновымъ Ташкирменьскаго кургана“, 
оказывающагося не курганомъ, а укрѣпленнымъ мѣстомъ на 
берегу рѣки, господствующимъ надъ всею окрестностью, и 
повели къ открытію еще другаго стараго кладбища, рас
положеннаго на томъ же ручьѣ вверхъ по его теченію не
далеко отъ кургана. Раскопки этого кладбища не входили 
однако непосредственно въ задачи нашей экскурсіи, имѣв
шей цѣлію изслѣдованіе болѣе древняго періода, и потому 
не были произведены. Въ селѣ Карташихѣ, кромѣ пріобрѣ
тенія моими товарищами по экспедиціи орудій каменнаго 
вѣка — долотъ, стрѣлъ, наконечниковъ копій, я добылъ под
нятый при мнѣ на берегу озера вполнѣ цѣлый, отлично обра
ботанный, типическій экземпляръ каменной стрѣлы и прі
обрѣлъ нѣсколько серебряныхъ монетъ временъ Грознаго“.

7. Н. М. Маліевъ заявилъ о результатахъ поѣздки студ. 
Лещинскаго за калмыцкими черепами въ Астраханскую 
губернію. Г. Лещинскій привезъ съ собой всего шесть че
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реповъ, — четыре хазарскихъ и два русскихъ. Послѣдніе 
изъ нихъ добыты на заброшенномъ такъ называемомъ Па- 
робучо-бугровскомъ кладбищѣ, — хазарскіе получены отъ 
одного учителя реальнаго училища, добывшаго ихъ за нѣ- 
сколько лѣтъ передъ тѣмъ на берегу Волги, у такъ назы
ваемаго Жареннаго бугра, въ 12 верстахъ отъ Астрахани, 
гдѣ предполагается существованіе древняго хазарскаго го
рода „Атель“. Калмыцкихъ череповъ г. Лещинскій не могъ 
достать ни одного, — между прочимъ потому, что не имѣлъ 
формальнаго уполномочія на собираніе ихъ отъ Общества 
и мѣстной администраціи ничего не было извѣстно о дан
номъ ему порученіи (1). — Привезенные же русскіе черепа, 
по мпѣпію Маліева, не представляютъ никакого интереса, 
въ смыслѣ антропологическомъ. Тоже или почти тоже 
нужно сказать и о хазарскихъ, такъ какъ о мѣстонахож
деніи ихъ ничего не извѣстно вполнѣ опредѣленнаго, и 
признать ихъ за хазарскіе нѣтъ достовѣрныхъ данныхъ.

Вотъ главнѣйшія краніометрическія данныя достав
ленныхъ череповъ:

Черепа Хазарскіе:

Длина. Ширина.       Высота. Гор. окр. Чер. указ. L: Н178 127 132 507 71,35 74,15178 143 125 525 80,32 70,22160 133 117 470 83,12 73,12174 143 132 510 82,18 75,8679,24 73,05
Черепа Паробучо-бугровскіе:174 132 134 510 75,86 77,01174 138 130 515 79,31 74,71

( 1 )  При чтеніи этого протокола Президентъ заявилъ, что свидѣтель
ство г. Лещинскому не было выдано только потому, что онъ не просилъ 
администрацію Общества о выдачѣ этого свидѣтельства.



8. Президентъ доложилъ, что проф. Флоринскій про
силъ его о доставленіи для библіотеки Сибирскаго Уни
верситета экземпляра всѣхъ изданій Общества. Это пред
ложеніе принято.

9. Избранъ въ дѣйствительные члены Общества — Люд
вигъ Людвиговичъ Першке.

Въ библіотеку Общества поступили:

Къ № 3. Записки Новороссійскаго Общества Естествоиспытателей. 
Т. VI, вып. 2. Одесса 1880.

Къ № 5. Извѣстія Императорскаго Общества Любителей Естество
знанія, Антропологіи и Этнографіи. Т. XXVI, вып. 2 и 3. Путешествіе 
въ Туркестанъ Федченко. Вып. 15, т. III. Ботаническія изслѣдованія: 
Астрагаловыя. Обработ. Бунге. Вып. 16, т. II. Зоогеографическія изслѣ
дованія, часть 5. Сколіи. Обраб. де-Соссюръ. Спб. 1880.—Т. XXXII, 
вып. 2 и 3. Работы, произведенныя въ лабораторіи зоологическаго музея 
Московскаго Университета. Т. I, вып. 2. Анатомія Lithobius forficatus. 
Зографъ. Вып. 3. Зоологическое ученіе и самообученіе. А. Богданова. 
Москва 1880.—Т. XXXIX, вып. 3. Московскій музей прикладныхъ зна
ній. Воскресныя объясненія коллекцій политехническаго музея. Т. 3, 
(1879—80 годъ). Москва 1880.

Къ № 22. Bulletin de la Société des Naturalistes de Moscou, 1880,
№ 2.

Къ № 112. Вѣстникъ Россійскаго Общества садоводства. 1880. № 5. 
Къ № 187. Журналъ Русскаго Физико-Химическаго Общества. Т. 

XII, вып. 7 и 8.

Къ № 236. Извѣстія Русскаго Географическаго Общества. Годъ 16, 
вып. 3. 1880.

Къ № 237. Извѣстія Кавказскаго отдѣла Географическаго Общества. 
Т. VI, № 2. 1880.

Къ № 303. Медицинскій Сборникъ. № 31. 1880.
Къ № 310. Протоколы засѣданій Кавказскаго медицинскаго Общества. 

Годъ XVII, № 4 и 5.
Къ № 332. Варшавскія Университетскія Извѣстія. 1880. № 1 и 2.

— 26 —



Къ № 463. Pamietnik Towarzyswa lekarskiego Warszawskiego. Rok 
1880, zeszyt IV.

Къ № 470. Извѣстія Петровской земледѣльческой и лѣсной Акаде
міи. Годъ III, вып. 2. 1880.

Къ № 471. Извѣстія Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи 
при Казанскомъ Университетѣ. Т. II, 1879 годъ. Казань. 1880.

Къ № 537. Zoologischer Anzeiger. Jahrg. Ill, № 64—69.
Къ № 583. Дневникъ Казанскаго Общества врачей. № 8—23. 

1880.
Къ № 584. Россійская библіографія. Годъ II, 1880. № 69—73 

(17—21).

Отъ Императорской Медико-Хирургической Академіи:

617. Андреевъ Н. Къ ученію о перевязкѣ пуповины у новорож

денныхъ. Спб. 1880.
618. Бовинъ М. Матеріалы къ вопросу о сухояденіи. Спб. 1880.
619. Борманъ Э. Матеріалы для анатоміи сверчка домоваго 

(Grillus domesticus). Спб. 1880.
620. Бубновъ Н. О физіологическомъ и терапевтическомъ дѣйствіи 

растенія Adonidis vernalis на кровообращеніе. Спб. 1880.
621. Винтеръ Н. О пищѣ въ Маріинской больницѣ для бѣдныхъ 

въ С.-Петербургѣ. Спб. 1880.

622. Вознесенскій И. Саркоматозныя опухоли на половыхъ орга
нахъ собакъ. Спб. 1880.

623. Галдинскій А. О вліяніи перевязки нервовъ конечностей 
на температуру тѣла. Спб. 1880.

624. Грязновъ П. Опытъ сравнительнаго изъученія гигіениче
скихъ условій крестьянскаго быта и медико-топографія череповецкаго 
уѣзда. Спб. 1880.

625. Дзѣдзюля К. Матеріалы къ вопросу о сосудорасширяющихъ 
нервахъ. Спб. 1880.

626. Епифановъ Н. Къ фармакологіи дюбоизина. Спб. 1880.
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627. Игнатьевъ М. О способахъ уничтоженія труповъ заразнаго 
скота для утилизаціи въ промышленности. Спб. 1880.

628. Кирилловъ Д. О развитіи и строеніи новообразованій при 
жемчужной болѣзни у рогатаго скота. Спб. 1880.

629. Козловскій В. О питательности обѣдовъ въ нѣкоторыхъ 
общественныхъ завѣденіяхъ Петербурга. Спб. 1880.

630. Кондратьевъ А. Нѣсколько опытовъ о теченіи искуствен- 

наго гнилостнаго зараженія у животныхъ при различныхъ освѣщеніяхъ. 
Спб. 1880

631. Котовщиковъ Л. О смертности роженицъ и родильницъ. 
Спб. 1880.

632. Масловскій В. Къ ученію о плацентарныхъ полипахъ. Спб. 
1880.

633. Мокроусовъ И. Матеріалы къ вопросу о количественномъ 
опредѣленіи мышьяка въ трупахъ животныхъ, имъ отравленныхъ. Спб. 
1880.

634. Нагорскій В. Способъ Петтенкофера для количественнаго 
опредѣленія въ воздухѣ углекислоты въ примѣненія къ нуждамъ обыден
ной гигіенической практики. Спб. 1880.

635. Несслеръ А. Матеріалы для оцѣнки способовъ изслѣдованія 
амміачныхъ и органическихъ азотистыхъ соединеній загрязненнаго воздуха. 
Спб. 1880.

636. Никольскій В. Къ вопросу о переливаніи крови въ полость 
брюшины. Спб. 1880.

637. Никольскій П. О мерцательныхъ элементахъ на серозныхъ 
оболочкахъ лягушки. Спб. 1880.

638. Образцовъ В. Къ морфологіи образованія крови въ кост
номъ мозгѣ у млекопитающихъ. Спб. 1880.

639. Орловъ П. Къ вопросу о количественномъ опредѣленіи ртути 
въ трупахъ животныхъ, отравленныхъ сулемою. Спб. 1880.

640. Поликовскій Э. Объ измѣненіи нормальныхъ и патологиче
скихъ тканей подъ вліяніемъ гальваническаго тока. Нижній-Новгородъ 
1880.
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641. Поповъ В. Измѣненіе формы костей подъ вліяніемъ ненор
мальныхъ механическихъ условій въ окружающей средѣ. Спб. 1880.

642. Ретивцевъ А. Къ нормальной и патологической гистологіи 

гіалиноваго хряща. Спб. 1880.
643. Рудневъ М. О реплантаціи и трансплантаціи цѣльныхъ труб

чатыхъ костей и костныхъ кусковъ. Спб. 1880.
644. Супруненко П. Опытныя изслѣдованія надъ озономъ въ 

примѣненіи его для санитарныхъ цѣлей. Спб. 1880.
645. Тарасевичъ Г. Къ вопросу о лѣченіи септицеміи хлораль- 

гидратомъ. Спб. 1880.
646. Шмитъ Н. Матеріалы для паталогической анатоміи сухо

жильныхъ влагалищъ. Спб 1880.
647. Успенскій Д. Строеніе и развитіе сапныхъ узловъ легкихъ 

Спб. 1880.

Отъ Императорскаго Русскаго Общества акклиматизаціи 
животныхъ и растеній.

Къ № 5. Зоологическій садъ и акклиматизація. Труды Общества 
акклиматизаціи животныхъ и растеній. Т. I. Москва. 1879. (Извѣстія 
Общества Любителей Естествознанія, Антропологіи и Этнографіи. Т. XXV).

648. Труды Общества для изслѣдованія Ярославской губерніи въ 
естественно-историческомъ отношеніи. Вып. I. Москва 1880.

Къ № 311. Приложенія къ протоколамъ засѣданій Общества Кіев
скихъ врачей за 1879—80 г. Кіевъ 1880.

649. Журналы собраній Оренбургскаго Отдѣла Географическаго 
Общества (1877 — 80 годы).

Отъ Уфимскаго Статистическаго Комитета:

680. Обзоръ Уфимской губерніи за 1878 годъ. Уфа 1879.

631. Гуровичъ. Докладъ члена-секретаря Уфимскаго Статистиче
скаго Комитета относительно способу собиранія свѣденій объ урожаѣ.
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652. Гуровичъ. Къ климатологіи города Уфы.
65З. Гуровичъ. Племенный составъ населенія Уфимской губерніи 

и приблизительная численность его въ 1878 году.
654. Гуровичъ. Статистическіе очерки Уфимской губерніи. Вып. 1. 

Уфа 1880.
655. Жуковскій. Краткое географическое и статистическое описа

ніе Оренбургской губерніи, составленное въ 1832 г. Изд. 2-е. Уфа 1880.
656. Новиковъ. Сборникъ матеріаловъ для исторіи Уфимскаго дво

рянства. Уфа. 1879

Отъ авторовъ:
657. Waldeyer W. Bemerkungen über die Squama ossis occipitis 

mit besonderer Beriicksichtigung des «Torus occipitalis».
658. Waldeyer W. Der Trochanter tertius des Menschen nebst 

Bemerkungen zur Anatomie des os femoris.

659. Воейковъ А. Климатическія условія ледниковыхъ явленій, 
настоящихъ и прошедшихъ.

660. Воейковъ А. Климатъ области муссоновъ восточной Азіи. 
Спб. 1880.

661. Загурскій А. Замѣтка объ изслѣдованіи Кавказскихъ язы
ковъ. Москва. 1880.

662. Штида Л. Нѣсколько словъ о строеніи и развитіи Bursae 
Fabricii у птицъ.

Президентъ А. Штукенбергъ.

Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при Импера
торскомъ Казанскомъ Университетѣ.

Казань. Въ университетской типографіи. 1881 г.



ПРОТОКОЛЪ
СТО СОРОКЪ ЧЕТВЕРТАГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТЪ.

22 декабря 1880 года.

Присутствовали: Президентъ А. А. Штукенбергъ, вице-президентъ 
К. В. Ворошиловъ, секретарь В. И. Сорокинъ, дѣйствительные члены: 
К. А. Арнштейнъ, К. Г. Блюмбергъ, Н. Ф. Высоцкій, И. М. Гвоздевъ, 
И. М. Догель, А. М. Зайцевъ, A. П. Ивановъ, Н. В. Іогель, Н. Ф. Ле- 
ваковскій, Н. М. Маліевъ, Н. М. Мельниковъ, Н. А. Миславскій, И. Г. 
Навалихинъ, Ф. Ф. Розенъ, В. М. Рудневъ, Н. А. Толмачевъ, Ф. М. 
Флавицкій, С. М. Шпилевскій; члены сотрудники: А. М. Зайцевъ, П. И. 
Кротовъ и 5 постороннихъ посѣтителей.

1. Прочитанъ и утвержденъ протоколъ 143 засѣданія.

2. А. А. Штукенбергъ сообщилъ о постъ-пліоценовыхъ
образованіяхъ береговъ Каспійскаго моря и острова Челекена.

Лѣтомъ прошедшаго года референту удалось изслѣдовать 
эти образованія па Челекенѣ и въ нѣсколькихъ пунктахъ 
по берегамъ Каспія. На восточномъ берегу Каспія изслѣ
дованія постъ-пліоценовыхъ образованій могли быть про
изведены по разнымъ обстоятельствамъ только въ окрест
ностяхъ Красноводска и Михайловскаго укрѣпленія. Сра
внительно большая доступность западнаго берега Каспія 
способствовала распространенію изслѣдованія на этомъ 
берегу на большую площадь. Постъ-пліоценовыя образо-
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ванія были изслѣдованы на западномъ берегу Каспія при 
устьяхъ р. Куры и но побережью моря, между селомъ Саль- 
янами и почтовой станціей Кизиль-Бурунъ, въ 95 верстахъ 
къ сѣверу отъ Баку.

Постъ-пліоценовыя образованія окружаютъ Каспій не
прерывнымъ кольцемъ, слагая террасу, которую можно на
звать террасою степи. Смотря по характеру рельефа стра
ны, прилегающей къ морю, степная террасса то распро
страняется горизонтально, слагая почву степи, то, напро
тивъ, является только въ видѣ узкой полосы, залегающей 
между прибрежными высотами и урѣзомъ воды. Степная 
террасса въ общемъ имѣетъ песчано-глинистый составъ, 
и только въ окрестностяхъ Красноводска въ строеніи ея 
принимаютъ участіе конгломератъ и известнякъ, какъ ра
ковистый, такъ и оолитовый. Постъ-пліоценовыя образова
нія Челекена имѣютъ песчано-глинистый составъ и соот
вѣтствуютъ степной террассѣ.

Остатки роковинъ моллюсковъ весьма распространены 
въ толщѣ степной террасы, но не всѣ виды попадаются 
одинаково часто. Преобладаютъ: Cardium trigonoides Pall., 
Dreyssena polymorpha v. Ben., Neritina liturata Eiclihw.; 
Hydrobia caspia Eichw.; болѣе рѣдки: Cardium caspium 
Eichw., Cardium catilus Eichw.; Adacna plicata Eichw., 
Adacna laeviuscula Eichw., Dreyssena rostriformis Desh., 
Bithynia Eichwaldi Kryn., Eulima conus Eichw. и др. Слѣ
дуетъ замѣтить, что въ степной террасѣ изслѣдованной 
мѣстности совсѣмъ не попадаются остатки Cardium edule 
L.; интересно также, что въ постъ-пліоценовыхъ осадкахъ 
Челекена и долины Куры (Ширванская степь) попадаются 
остатки Corbicula (Cyrena) fluminalis Mull.

Среди морскихъ осадковъ степной террасы въ окре
стностяхъ Красноводска залегаетъ прослойка известковой
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глины и туфовиднаго известняка, содержащія прѣсновод
ныя раковины Paludina impura и Valvata obtusa.

Остатковъ мамонта и его спутниковъ въ степной тер
расѣ, примыкающей къ западному и восточному берегамъ 
Каспія, до настоящаго времени не найдено, но за то они 
не составляютъ особенной рѣдкости въ степной террасѣ, 
примыкающей къ сѣверному берегу моря (Астрахань и 
др. мѣста).

ІІостъ-пліоцеповыя образованія залегаютъ по берегамъ 
Каспійскаго моря и на болѣе высокихъ уровняхъ, надъ 
степной террасой. Слѣды такихъ болѣе древнихъ постъ- 
пліоценовыхъ осадковъ найдены около Красноводска, въ 
окрестностяхъ Баку и въ долинѣ р. Куры. Въ окрестностяхъ 
Баку референту удалось опредѣлить залеганіе постъ-пліо- 
ценовой песчаной глины, содержащей Cardium trigonoides 
и др. раковины, на высотѣ 485 футовъ надъ современнымъ 
уровнемъ Каспія. Бъ такихъ условіяхъ постъ-пліоценовые 
слои залегаютъ напр. около Волчьихъ воротъ (спускъ въ 
Ясамальскую долину по дорогѣ изъ Баку въ Сальяны). 
Между степной террасою и этими высоко-лежащпми постъ- 
пліоценовыми пластами по склонамъ береговыхъ высотъ, 
окружающихъ Бакинскую бухту, сохранились слѣды цѣлаго 
ряда промежуточныхъ постъ-пліоценовыхъ террасъ.

3. Н. Ф. Высоцкій сдѣлалъ сообщеніе о слѣдахъ дре
внихъ кладбищъ близь села Рождественскаго (Укречъ) и 
дер. Барской Чулпановки въ Казанской губерніи.

4. Н. М. Малiевъ по поводу сообщенія Н. Ф. Высоц
каго замѣтилъ, что онъ не видитъ особой разницы въ воз
зрѣніяхъ Н. Ф. Высоцкаго отъ его взгляда на спорныя 
ямы. Н. Ф. Высоцкій не отвергаетъ, что въ описываемыя 
ямы клали покойниковъ, слѣд., такъ или иначе, но ямы 
этѣ служили мѣстомъ погребенія, были могилами. Един-

3
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ственная разница отъ обыкновенныхъ могилъ здѣсь та, 
что кромѣ трупа сбрасывали въ могильныя ямы остатки 
посуды и пищи, съѣдавшейся, вѣроятно, при обрядѣ по
гребенія.

Что касается замѣчанія С. М. Шпилевскаго, что дре
вніе Булгары были чуваши и что они принадлежали къ 
тюркскому племени, то нельзя не упомянуть, что другіе 
историки, вполнѣ компетентные въ этомъ дѣлѣ, какъ напр. 
Д. И. Иловайскій, совершенно но раздѣляетъ этого воз
зрѣнія, защищаемаго Куникомъ, Радловымъ, о тюркскомъ 
происхожденіи Булгаръ. Иловайскій находитъ, что филоло
гическіе доводы, приводимые послѣдними въ защиту этого 
мнѣнія, не выдерживаютъ критики. Въ виду такого раз
ногласія историковъ нельзя согласиться съ С. М. Шпи- 
левскимъ, что мнѣніе о тюркскомъ происхожденіи Булгаръ 
есть послѣднее слово науки; вопросъ этотъ открытый.

5. Президентъ представилъ для напечатанія статью 
А. П. Иванова: „Матеріалы къ антропологіи Пермскаго 
края“. — Постановлено: напечатать эту статью въ 
„Трудахъ Общества“.

6. А. А. Штукенбергъ заявилъ, что во время экскур
сіи по берегамъ Каспійскаго моря онъ собралъ коллекцію 
растеній, и предложилъ отъ имени Общества просить гг. 
Бунге или Траутфеттера опредѣлить ее. Это предложеніе 
принято.

7. Н. Ф. Леваковскій и В. И. Сорокинъ предложили 
въ дѣйствительные члены Общества — Инокентія Ивановича 
Канонникова.

Въ библіотеку Общества поступили:
Къ № 112. Вѣстникъ Россійскаго Общества садоводства. 1880. № 6.

Къ №173. R. Comitato Geologico d’Italia. 1880. Bolletino № 9 e 10.
Къ № 310. Протоколы засѣданій Кавказскаго медицинскаго Общества.
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Годъ XVII, № 6 и 7. Отчетъ о дѣятельности Кавказскаго медицинскаго 
Общества за 1879—80 годъ.

Къ № 332. Варшавскія Университетскія Извѣстія. 1880. № 3 и 4.
Къ № 537. Zoologischer Anzeiger. Jahrg. III, № 70—71.

Къ № 583. Дневникъ Казанскаго Общества врачей. № 24. 1880.
Къ № 584. Россійская библіографія. Годъ II, 1880. № 74 (22).

663. Климатъ города Тифлиса по наблюденіямъ Тифлисской метео
рологической обсерваторій за 18 лѣтъ (1861—1878). Тифлисъ 1880.

Отъ автора:

664. Stieda. Berichte aus der russischen Litteratur über Antropolo- 
gie, Ethnographie und Archäologie für das Jahr 1878.

665. Stieda. Ueber die Berechnung des Schadelindex aus Messungen 
an lebenden Menschen.

Президентъ А. Штукенбергъ.

Секретарь В. Сорокинъ.

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

Казань. Въ университетской типографіи. 1881 г.



ПРОТОКОЛЪ
СТО СОРОКЪ ПЯТАГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ (СОВѢТА) ПРИ ИМПЕРАТОР-      
СКОМЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

3 января 1881 года.

Присутствовали: Президентъ А. А. ІПтукепбергъ, вице-президентъ 

К. В. Ворошиловъ, секретарь В. И. Сорокинъ, члены: К. А. Арнштейнъ, 
Р. А. Колли, Н. Ф. Леваковскій, Н. М. Маліевъ, Ф. Ф. Розенъ.

1. Н. Ф. Леваковскій представилъ для напечатанія
статью Ю. К. Шелля; „Матеріалы для ботанической гео
графіи Уфимской и Оренбургской губерній, вып. 2-й“. — 
Постановлено: напечатать эту статью въ „Трудахъ 
Общества“.

2. Н. М. Маліевъ представилъ для напечатанія статью
свою: „о Болгарскихъ черепахъ. Антропологическая экскур
сія 1880 года“. — Постановлено: напечатать эту 
статью вмѣстѣ съ отчетомъ Н. Ф. Высоцкаго о его экскур
сіи въ Болгары въ „Трудахъ Общества“.

3. Секретарь заявилъ, что членъ-сотрудникъ П. Н.
Крыловъ ходатайствуетъ о разрѣшеніи приложить къ статьѣ 
его о флорѣ Пермской губерніи карту для обозначенія 
пунктовъ, посѣщенныхъ имъ и предыдущими изслѣдовате
лями, и для показанія границъ распространенія нѣкото
рыхъ растеній, особенно древесныхъ, а также и границъ



— 37 —

растительныхъ областей. Такая карта будетъ стоить, по 
сообщенію П. Н. Крылова, отъ 50 до 60 руб. Совѣтъ 
призналъ пользу подобной карты и разрѣшилъ ея пріоб
рѣтеніе.

4. Секретарь заявилъ, что дѣйств. членъ Общества 
В. Н. Виноградскій прислалъ для напечатанія статью: 
„результаты метеорологическихъ наблюденій при земскомъ 
училищѣ въ Вяткѣ за 1879 г.“. Статья эта была переда
на въ метеорологическую коммисію, которая одобрила ее 
къ напечатанію. Къ статьѣ приложены 2 таблицы рисун
ковъ, изданіе которыхъ будетъ стоить около 60 руб. — 
Постановлено: напечатать статью и рисунки.

5. Представлены для уплаты счеты изъ типографіи 
Университета за печатанье изданій на сумму 86 руб. 55 
коп. — Постановлено: уплатить по этимъ счетамъ.

6. Постановлено: 143 руб. 80 к., оказавшіеся 
неправильно причесленпыми къ числу капиталовъ, нерас- 
ходуемыхъ по смѣтѣ (1), отнести къ суммамъ, назначеннымъ 
на научныя пособія.

7. Заявлено, что отъ Казанскаго Общества Археоло
гіи, Исторіи и Этнографіи присланы два ящика съ насѣ
комыми, собранными въ окрестностяхъ г. Вѣрнаго Семи- 
рѣченской области г. Пантусовымъ. — Постановлено: 
благодарить Казанское Общество Археологіи, Исторіи и 
Этнографіи, а насѣкомыхъ передать въ зоологоческій Ка
бинетъ Университета.

(1) См. протоколъ 142 засѣданія.
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8. Императорское Общество акклиматизаціи живот
ныхъ и растеній, выславъ 1-й томъ своихъ „Трудовъ", 
проситъ Общество прислать свои изданія и вступить въ 
обмѣнъ. Это предложеніе принято.

Президентъ А. Штукенбергъ.

Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при И м п е р а

т о р с к о м ъ Казанскомъ Университетѣ.

Казань. Въ университетской типографіи 1881 г.



ПРОТОКОЛЪ
СТО СОРОКЪ ШЕСТАГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОР- 
СКОМЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

12 января 1881 года.

Присутствовали: Президентъ А. А. Штукепбергъ, секретарь В. И. 
Сорокинъ, дѣйствительные члены: Н. Ф. Высоцкій, А. П. Ивановъ, Н. Ф. 
Леваковскій, Н. М. Маліевъ, М. М. Мальцевъ, Н. А. Миславскій, И. Г. 
Навалихинъ, Э. Д. Пельцамъ, В. М. Рудневъ, И. II. Скворцевъ, Н. А. 
Толмачевъ, Ф. М. Флавицкій, членъ - сотрудникъ П. И. Кротовъ и 10 
постороннихъ посѣтителей.

1. Прочитаны и утверждены протоколы 144 и 145 за
сѣданій.

2. А. П. Ивановъ сдѣлалъ сообщеніе объ изслѣдован
ной имъ артинской толщѣ восточныхъ частей Соликамска
го и Чердынскаго уѣздовъ по рр. Колвѣ, Язьвѣ, Яйвѣ и 
Косьвѣ. По мнѣнію экскурсанта къ востоку отъ Камы 
мы преимущественно имѣемъ дѣло съ переходными слоями. 
Артинскіе слои въ сказанной области отличаются повсе
мѣстнымъ обиліемъ растительныхъ остатковъ, которые, ра
вно какъ и раковины въ числѣ 72 видовъ, и были демон
стрированы экскурсантомъ.

3. Н. А. Миславскій сообщилъ объ одномъ микроце
фалѣ, виденномъ имъ въ Екатеринбургской Александров
ской богадѣльнѣ, и просилъ въ виду интереса, который
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представляетъ наблюденіе образа жизни этого микраце- 
фала, обратиться отъ имени Общесства къ завѣдывающему 
этой богадѣльней д-ру А. А. Фалькману съ просьбою вре
мя отъ времени доставлять свѣденія объ этомъ интерес
номъ случаѣ.

4. А. А. Штукенбергъ сообщилъ объ открытіи у под
ножія горы Большаго Богдо, въ Енотаевскомъ уѣздѣ 
Астраханской губерніи песчаника, содержащаго органиче
скіе остатки.

Въ Августѣ мѣсяцѣ 1880 года во время пребыванія 
А. А. Штукенберга въ Астрахани, ему были переданы гор
нымъ Инженеромъ Л. Л. Першке нѣсколько кусковъ песча
ника и конгломеранта, взятыхъ изъ шурфа, заложеннаго у 
подножія горы Б. Богдо, на берегу Баскунчакскаго озера 
(около 3-ей будки). Въ кускахъ песчаника, доставленныхъ Л. 
Л. Першке, оказались ядра пластинчатожаберныхъ и голо
вастыхъ моллюсковъ на столько хорошо сохраненныя, что 
позволили констатировать содержаніе въ этой породѣ слѣ
дующихъ формъ, характерныхъ для пластовъ пермской фор
маціи: Natica minima Brown., Turbonilla Volgensis Golow., 
Gervillia antiqua Mün., Clidophorus Hollebeni Gein?, Cli- 
dophorus Pallasi Vern., Schizodus rossicus Vern., Schizodus 
obscurus Gein., Leda speluncaria Gein., Hinnites (Avicula) 
speluncaria Schloth.

Открытіе у подножія горы Б. Богдо пластовъ песча
ника и конгламерата, содержащихъ органическіе остатки 
характерныя для пермской формаціи тѣмъ болѣе важно, 
что пласты эти безъ всякаго сомнѣнія принадлежатъ къ 
свитѣ пестрыхъ породъ, слагающихъ самый корпусъ горы 
Б. Богдо. — Извѣстно, что гора эта сложена изъ пластовъ 
несомнѣнно тріасовыхъ, подъ которыми залегаетъ пестрая 
группа породъ слѣдующаго состава:
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1) Разноцвѣтныя глины и мергели.
2) Желтый песчаникъ и конгломератъ.
3) Красная глина и песчаникъ.
4) Гипсъ.
Песчаникъ, содержащій органическіе остатки и кон

гломератъ, добытые изъ шурфа у подножія горы Б. Богдо, 
къ берегу Баскунчакскаго озера, очевидно, составляетъ 
одинъ изъ нижнихъ горизонтовъ этой пестрой толщи по
родъ (сходный петрографически съ горизонтомъ № 3), сла
гающей не только корпусъ горы, но развитой и въ окрест
ностяхъ ея, гдѣ она является прикрытой постъ-пліоценовыми 
песками и глинами (новой Арало-Каспійской формаціей).

5. Доложенъ былъ докладъ лекціонной коммисіи слѣ
дующаго содержанія:

„Лекціонная коммисія, разсмотрѣвъ по порученію Обще
ства вопросъ объ организаціи публичныхъ чтеній, который 
былъ поднятъ въ Обществѣ съ цѣлію содѣйствовать рас
пространенію естественно-историческихъ знаній, пришла 
къ заключенію, что въ настоящее время является болѣе 
полезной и цѣлесообразной организація публичныхъ систе
матическихъ чтеній по естественнымъ наукамъ преимуще
ственно для женщинъ. Высказывая это, коммисія имѣла 
въ виду совершенную невозможность для женщинъ въ на
шемъ краѣ ближайшаго ознакомленія съ естественными 
науками, тогда какъ подобное знаніе было-бы несомнѣнно 
въ высшей степени полезно. Всякій согласится, что какъ 
матери семействъ, такъ и лица, подготовляющія себя къ 
спеціальнымъ профессіямъ — педагогической, медицинской, 
извлекутъ изъ знакомства съ естественными науками не 
мало пользы. Высказываясь за организаціи публичныхъ 
чтеній, преимущественно для женщинъ, коммисія приняла 

1*
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во вниманіе и то, что нѣсколько лѣтъ назадъ Общество 
убѣдилось въ необходимости высшаго научнаго образованія 
для женщинъ и проэктировало даже устройство высшихъ 
женскихъ курсовъ. Съ тѣхъ поръ обстоятельства измѣни
лись въ томъ отношеніи, что открывшіеся въ Казани выс
шіе женскіе курсы даютъ возможность женщинамъ изъ- 
учать гуманитарныя науки; естественныя же науки, по 
крайней мѣрѣ въ полномъ своемъ объемѣ, не входятъ въ 
программу этихъ курсовъ. Чтобы восполнить этотъ пробѣлъ, 
коммисія и предлагаетъ организацію указанныхъ чтеній, 
такъ какъ она не находитъ возможнымъ въ настоящее 
время предлагать устройство высшихъ женскихъ естествен
но-историческихъ курсовъ.

Полный курсъ чтеній по естественнымъ наукамъ мо
жетъ быть, по мнѣнію коммисіи, выполненъ въ теченіи 
2-хъ лѣтъ при слѣдующемъ распредѣленіи предметовъ по 
семестрамъ:

1-й   годъ.

1-й с е м е с т р ъ. 2-й с е м е с т р ъ.

Неорганич. химія 
Физика. . . 
Зоологія . . . 
Ботаника . . . 
Кристаллографія
Анатомія . .
Физич. географія

3
2
1
2
1
3
2

часа
 

въ нед
ѣлю.

Неорганич. химія 
Физика.... 
Зоологія . . .
Ботаника. .
Минералогія .
Анатомія . . .
Физич. географія 
Гистологія . .

3 
2
1
2
2
3
2
2

часа

въ нед
ѣлю.
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2-й годъ въ обоихъ семестрахъ:

Органическая химія . ...........................
Физика ..................................................
Сравнительная анатомія и эмбріологія
Ботаника ...............................................
Физіологія.........................................  .
Геологія.................................................
Гигіена...................................................

2
2
2
1
4
2
2

часа

въ нед
ѣлю.

Программы чтеній припаровлены къ пониманію лицъ, 
прошедшихъ курсъ среднихъ учебныхъ заведеній. Для со
храненія цѣльности курса коммисія предполагаетъ допу
стить подписку на лекціи не ипаче, какъ на всѣ предметы 
курса при платѣ за семестръ приблизительно въ 20 руб.

Слѣдующія лица изъявили согласіе учавствовать въ 
предпогагаемыхъ чтеніяхъ и въ настоящее время предста
вили программы своихъ лекцій:

По физикѣ — Р. А. Колли, И. И. Канонниковъ и Н. 
А. Миславскій.

По химіи — А. М. Зайцевъ, В. М. Рудневъ и Ф. М. 
Флавицкій.

По зоологіи — Н. М. Мельниковъ.
По ботаникѣ — Н. Ф. Леваковскій и П. Н. Крыловъ.
По минералогіи — Ф. Ф. Баронъ Розенъ и А. М. Зайцевъ. 
По геологіи  —   А. А.  Штукенбергъ   и   П. И.  Кротовъ. 
По физіологіи — Н. О. Ковалевскiй,  К. В.   Ворошиловъ, 

И. Г. Навалихинъ и Н. А. Миславскій.
По гистологіи — К. А. Арнштейнъ.
По анатоміи — Д. С. Ермолаевъ и Н. М. Маліевъ.
По физической географіи — А. П. Ивановъ.
По гигіенѣ — И. П. Скворцевъ и Н. Ф. Высоцкій.
Имѣется въ виду, что чтенія по сравнительной ана

томіи и эмбріологіи возметъ на себя В. В. Заленскій.
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Коммисія, представляя какъ мотивы организаціи чте
ній, такъ и программы лекцій, проситъ Общество обсудить 
это и дать дѣлу объ организаціи публичныхъ чтеній даль
нѣйшее движеніе“.

Постановлено: просить Совѣтъ Университета 
ходатайствовать о разрѣшеніи открыть предполагаемыя 
лекціи и вмѣстѣ съ тѣмъ просить у Совѣта разрѣшенія 
пользоваться для предполагаемыхъ чтеній помѣщеніемъ и 
научными пособіями Университета.

6. Президентъ доложилъ полученное черезъ Г. Попе
чителя Казанскаго Учебнаго Округа предложеніе Малмыж- 
ской земской управы объ изслѣдованіи наступающимъ лѣ
томъ причинъ появленія на поляхъ Малмыжскаго уѣзда 
червя, поѣдающаго озими, и предохранительныхъ отъ пего 
мѣръ; для производства этого изслѣдованія управою ассиг
новано 200 руб. — Постановлено: передать это дѣло 
на разрѣшеніе Совѣта Общества.

7. Президентъ представилъ для напечатанія статью 
П. И. Кротова — „Геологическія изслѣдованія между Вол
гой и Вяткой по теченію Казанки и Мёши“. — Поста
новлено: напечатать эту статно въ „Трудахъ“ Общества.

8. Н. А. Миславскій предложилъ въ дѣйствительные 
члены Общества — Александра Михайловича Дохмана и въ 
члены-сотрудники — Александра Андреевича Фалькмана. — 
Постановлено: баллотировать этихъ лицъ въ слѣ
дующемъ засѣданіи.

9. Заявлено, что И. М. Гвоздевъ предлагаетъ въ дѣй
ствительные члены Общества — Константина Михайловича 
Леонтьева. — Постановлено: баллотировать г. Леонть
ева въ слѣдующемъ засѣданіи.

10. Избранъ въ дѣйствительные члены Общества — 
Инокентій Ивановичъ Канонниковъ.



— 7 —

Въ библіотеку Общества поступили:
Къ № 5. Извѣстія Общества Любителей Естествознанія, Антропо

логіи и Этнографіи Т. ХХХIII, вып. 1 Юбилей Г. Е. Щуровскаго. Т. 
XXXVIII, вып. 3. (Труды антропологическаго отдѣла Т. 6). О нѣкото

рыхъ аномаліяхъ человѣческаго черепа и преимущественно объ ихъ рас
пространеніи по расамъ Д. Анучина. Т. XXXIX. Протоколы засѣданій 

отдѣленія физическихъ наукъ.
Къ № 112. Вѣстникъ Россійскаго Общества Садоводства. 1880. №7.
Къ № 187. Журналъ русскаго физико-химическаго Общества, Т. 

XII, вып 9.
Къ № 532. Годичное засѣданіе Тульскаго статистическаго комитета 

28 іюля 1880 г.
Къ № 537. Zoologischer Anzeiger. Jahrg. III. № 72.
Къ № 583. Дневникъ Казанскаго Общества врачей. 1880, № 25; 

1881, № 1.
666. Флавицкій. О нѣкоторыхъ свойствахъ терпеновъ и ихъ вза

имныхъ отношеніяхъ. Казань. 1880. — Отъ автора.

Президентъ А. Штукенбергъ.

Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при И м п е р а

т о р с к о м ъ Казанскомъ Университетѣ.

Казань. Въ университетской типографіи. 1881 г.



ПРОТОКОЛЪ
СТО СОРОКЪ СЕДМАГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ (СОВѢТА) ПРИ ИМПЕРАТОР-        
СКОМЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

30 января 1881 года.

Присутствовали: Президентъ А. А. ПІтукенбергъ, секретарь В. И.
Сорокинъ, члены: К. А. Арнштейнъ, А. М. Зайцевъ, Н. Ф. Леваковскій
и Ф. Ф. Розенъ.

1. Секретарь доложилъ составленный имъ для пред
ставленія въ Совѣтъ Университета отчетъ о дѣятельности
Общества въ 1880 году.

Общество Естествоиспытателей, преслѣдуя одну изъ
главныхъ своихъ задачъ — изслѣдованіе мѣстнаго края въ
естественно-историческомъ отношеніи, организовало лѣтомъ
1880 года слѣдующія экскурсіи съ указанною цѣлію.

1) А. П. Ивановъ производилъ геологическія изслѣдо
ванія въ Чердынскомъ и Соликамскомъ уѣздахъ Пермской
губерніи.

2) П. И. Кротовъ занимался изслѣдованіями Перм
ской формаціи въ Казанской и Вятской губ., по рр. Ка
занкѣ и Мёшѣ; кромѣ того онъ занимался еще и изъуче-
ніемъ мѣстъ нахожденія каменныхъ орудій въ нѣкоторыхъ
мѣстностяхъ Казанской губерніи и по р. Окѣ.



3) Э. Д. Пельцамъ и студ. г. Остроумовъ занимались 
въ Вятской и Уфимской губ. фаунистическими изслѣдова
ніями, преимущественно изъученіемъ саранчевыхъ.

4) Н. Ф. Высоцкій производилъ съ цѣлію антрополо
гическихъ изслѣдованій раскопки въ с. Болгарахъ, по р. 
Мёшѣ, въ с. Рождественскомъ (Укречъ), на р. Черемшанѣ 
около дер. Чулпановки, въ Ананьинскомъ могильникѣ; 
кромѣ того онъ изслѣдовалъ нѣкоторыя мѣста нахожденія 
каменныхъ орудій въ Казанской губ. и по р. Окѣ.

5) Н. М. Маліевъ производилъ раскопки въ с. Бол
гарахъ, около Укреча, Чулпановки и въ Ананьинскомъ 
могильникѣ съ цѣлію собранія краніологическихъ мате
ріаловъ.

6) С. М. Чугуновъ занимался антрополого-этнографи
ческимъ изъученіемъ мордвы въ Симбирской губ.

Кромѣ перечисленныхъ экскурсій, снаряженныхъ на 
средства Общества, отъ имени послѣдняго, но безъ мате
ріальнаго содѣйствія его, президентомъ Общества, А. А. 
Штукенбергомъ, и членами-сотрудниками, А. М. Зайцевымъ 
и В. В. Левинымъ, была совершена экскурсія на восточ
ный берегъ Каспійскаго моря и на Кавказъ для геологи
ческихъ изслѣдованій.

Большинство экскурсантовъ уже представили свои от
четы; изъ нихъ въ засѣданіяхъ Общества были доложены 
слѣдующія:

А. П. Иванова — изслѣдованія костеносныхъ пещеръ 
Соликамскаго уѣзда и мѣстъ нахожденія каменныхъ ору
дій въ торфяникахъ Екатеринбургскаго уѣзда.

П. И. Кротова — геологическія изслѣдованія въ мѣст
ности по рр. Казанкѣ и Мёшѣ, между Волгой и Вяткой.

Студ. Остроумова — предварительный отчетъ о фауни
стическихъ изслѣдованіяхъ въ Вятской и Уфимской губ.

— 9 —
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Н. Ф. Высоцкаго — 1) о древнемъ кладбищѣ въ с. Бол
гарахъ и 2) о слѣдахъ древнихъ кладбищъ близь с. Рож
дественскаго и дер. Чулпановки въ Казанской губ.

Н. М. Маліева — 1) о черепахъ, добытыхъ на Бабьемъ 
бугрѣ въ Болгарахъ; 2) отчетъ о путешествіи на р. Мёшу.

А. А. Штукснберга — о послѣ-третичпыхъ образовані
яхъ береговъ Каспійскаго моря.

Кромѣ перечисленныхъ отчетовъ въ засѣданіяхъ Об
щества были сдѣланы еще слѣдующія сообщенія:

К. А. Арнштейна — объ окончаніяхъ нервовъ.
Н. Ф. Высоцкаго — о Московской антропологической 

выставкѣ.
А. М. Зайцева — о геологическихъ изслѣдованіяхъ въ 

области пермскаго бассейна въ Казанской и Самарской 
губерніяхъ.

Н. М. Мельникова — 1) о результатахъ поѣздки Э. Д. 
Пельцама въ Среднюю Азію и 2) о саранчѣ въ Малмыж- 
скомъ уѣздѣ.

Ю. К. Шелля — о споровыхъ растеніяхъ Уфимской и 
Оренбургской губерній.

Въ истекшемъ году Общество издало 4 выпуска „Тру
довъ“, заключающіе статьи: 1) Заленскаго — „Исторія раз
витія стерляди, часть 2.“; 2) Чугунова — „Матеріалы для 
антропологіи востока Россіи; отчетъ о раскопкахъ дре
внихъ кладбищъ въ г. Симбирскѣ и его окрестностяхъ въ 
1878 г.“; 3) Зайцева — „Геологическія изслѣдованія въ об
ласти Пермскаго бассейна въ Казанской и Самарской 
губ.“; 4) Сизова — „Слуховой лабиринтъ хрящевыхъ рыбъ“. 
Кромѣ того окончены печатаніемъ еще 2 выпуска „Тру
довъ“: 1) Высоцкаго — „Очерки Московской антропологиче
ской выставки“ и 2) Крылова — „Флора Пермской губ.“. Вы- 
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пущенъ въ свѣтъ также одинъ томъ протоколовъ съ при
ложеніями.

Въ 1880 г. избраны въ Общество: 1 почетный членъ, 
6 — дѣйствительныхъ и 2 члена-сотрудника; 1 дѣйствитель
ный членъ умеръ и 1 — выбылъ изъ Общества, такъ что 
къ концу года Общество состояло: изъ 20 почетныхъ чле
новъ, 57 — дѣйствительныхъ и 14 — членовъ-сотрудниковъ. 
Въ теченіе года Общество имѣло, не считая годичнаго и 
2-хъ экстренныхъ, 6 засѣданій Совѣта и 8 общихъ со
браній.

Поддерживая и развивая сношенія съ другими уче
ными Обществами и учрежденіями, Общество высылало 
свои изданія 65 ученымъ учрежденіямъ. Вслѣдствіе полу
ченія въ обмѣнъ изданій другихъ Обществъ библіотека 
Общества значительно пополнилась. Кромѣ книгъ, пріобрѣ
тенія Общества заключались въ коллекціяхъ, собранныхъ 
экскурсантами, и въ собраніи явнобрачныхъ растеній изъ 
окрестностей г. Минусинска, доставленномъ дѣйствитель
нымъ членомъ Н. М. Мартьяновымъ. Наконецъ, Общество 
въ обмѣнъ на нѣкоторые черепа изъ своей коллекціи по
лучило изъ Музея естественной исторіи въ Парижѣ кол
лекцію перуанскихъ череповъ, мумію ребенка и мумифи
цированныя перуанскія головы и стопу.

Членъ-сотрудникъ Общества, С. М. Смирновъ, при
славъ въ Общество 44 р., предложилъ употребить этѣ 
деньги на составленіе преміи за русскую работу по части 
рѣшенія вопроса о скрещиваньи и вырожденіи сортовъ 
пшеницы, особенно въ юго-восточной Россіи, Общество, 
принявъ этѣ деньги, пригласило къ участію въ составленіи 
этой преміи нѣкоторыя изъ сельско-хозяйственныхъ обществъ 
восточной Россіи.
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Въ истекшемъ году при Обществѣ организовалась 
секція физико-математическихъ паукъ. Дѣятельность ея 
очерчена въ отчетѣ, составленномъ секретаремъ секціи — 
Ф. М. Суворовымъ.

„Секція физико-математическихъ наукъ открылась 4-го 
апрѣля 1880 года на основаніи § 18 устава и постановленія 
Общества отъ 26 февраля 1880 года.

Цѣль, съ которою открылась секція, намѣчена въ 
частныхъ правилахъ, утвержденныхъ Обществомъ, — спо
собствовать развитію физико-математическихъ наукъ и со
вершенствованію методовъ научныхъ и педагогическихъ въ 
этой области знаній.

Открытіе секціи встрѣчено съ большимъ сочувствіемъ 
лицами, интересующимися физико-математическими наука
ми, что доказывается составомъ секціи. Число членовъ и 
постоянныхъ посѣтителей секціи въ истекшемъ 1880 году 
достигло 46 лицъ, въ томъ числѣ 8 иногородныхъ; боль
шинство участвующихъ несутъ обязанности преподавателей 
по различнымъ отраслямъ физико-математическихъ паукъ 
въ учебныхъ заведеніяхъ города Казани (30 лицъ), 8 ино
городныхъ преподавателей и 8 представителей другихъ 
профессій.

Секція имѣла очередныя засѣданія одинъ разъ въ мѣ
сяцъ, кромѣ трехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ, согласно §15 част
ныхъ правилъ, потому всѣхъ засѣданій въ истекшемъ 
1880 году было 7. Занятіями въ засѣданіяхъ, согласно § 
10 частныхъ правилъ, служили:

1) Шесть сообщеній трудовъ и рефератовъ трудовъ, 
членовъ и постоянныхъ посѣтителей секціи, а именно:

М. А. Ковалъскаго — Объ, опредѣленіи силы, произво
дящей движеніе матеріальной точки, по уравненію кривой, 
описанной этой точкой.
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А. К. Жбиковскаго — Объ одной стереометрической за
дачѣ и ея примѣчательномъ частномъ случаѣ.

П. С. Порѣцкаго — Изложеніе основаній математиче
ской логики.

А. В. Васильева — О взглядахъ Вейрштрасса на осно
ванія математическаго анализа.

И. С. Громека — О нѣкоторыхъ случаяхъ движенія не
сжимаемой жидкости.

Ф. М. Суворова — Выводъ общей формулы растоянія 
двухъ элементовъ въ протяженныхъ системахъ двухъ из
мѣреній съ постоянной кривизной.

2) Нѣсколько рефератовъ о вновь вышедшихъ сочи
неніяхъ по различнымъ отдѣламъ физико-математическихъ 
наукъ.

3) Обсужденіе двухъ педагогическихъ вопросовъ, от
носящихся къ преподаванію математики въ гимназіяхъ, а 
именно:

a) Въ старшихъ классахъ гимназій проходится повто
рительный курсъ арифметики, для котораго не только не 
существуетъ соотвѣтствующихъ учебниковъ, но даже не 
опредѣлена и программа курса. Въ виду этого секція об
разовала комиссію для разработки программы повторитель
наго курса арифметики, которая и была составлена А. В. 
Васильевымъ, А. А. Генкелемъ и А. К. Жбиковскимъ и, 
по обсужденіи въ секціи, была признана удовлетворяющей 
цѣли.

b) Ученики гимназій, приступая къ изученію геометріи 
въ IV классѣ, совершенно не знакомы не только съ мето
дами геометрическихъ доказательствъ, но даже съ тѣмъ 
матеріаломъ, съ которымъ имѣетъ дѣло геометрія. По по
воду этого многими участвующими въ секціи было заявле- 



— 14 —

но о необходимости преподаванія пропедевтическаго кур
са геометріи въ гимназіяхъ. Послѣ обсужденія этого во
проса секція въ большинствѣ склонилась къ тому, что про
педевтическимъ курсомъ геометріи можетъ съ успѣхомъ 
служить хорошо организованный курсъ рисованія. По это
му секція образовала комиссію, которой поручено было, 
пригласивъ къ участію учителей рисованія, выработать 
такую программу преподаванія, которая, преслѣдуя цѣль 
преподаванія рисованія, какъ пропедевтическаго курса 
геометрія, не опустила бы въ тоже время изъ виду и гла
внѣйшаго назначенія рисованія, какъ искусства. Такая 
программа составлена, но обсужденіе ея въ секціи еще 
не окончено.

Секція имѣетъ два изданія: протоколы и труды. Про
токолы, въ которыхъ помѣщаются краткія извлеченія со
общеній, печатаются на счетъ Общества Естествоиспытате
лей; труды помѣщаются въ особомъ отдѣлѣ Ученыхъ Запи
сокъ Казанскаго Университета. Для расходовъ на перепи
ску, для печатанія и разсылки приглашеній и проч. въ 
секціи установленъ сборъ по два рубля съ каждаго изъ 
участвующихъ въ годъ, что въ истекшемъ 1880 году со
ставило сумму въ 76 рублей; изъ нихъ израсходовано 25 
рублей, между прочимъ на пріобрѣтеніе книгъ 10 рублей, 
предполагаемая за покрытіемъ расходовъ въ остаткѣ сум
ма предназначена къ выпискѣ нѣкоторыхъ математическихъ 
журналовъ на 1881-й годъ. Въ библіотеку секціи пріоб
рѣтены двѣ книги: „Начало Эвклида“ въ переводѣ Ващен
ко-Захарченко и Е. Schröder 1-е Theil „Abriss der Arith- 
metik und Algebra“. Сверхъ того полученъ въ даръ отъ 
Харьковскаго математическаго общества одинъ экземпляръ 
трудовъ его“.



— 15 —

2. Секретарь представилъ отчетъ о приходѣ и расходѣ 
суммъ Общества въ 1880 году.

Капиталъ, неподлежащій расходованію по смѣтѣ, со
гласно постановленію Общества въ 142 засѣданіи 21 октя
бря 1880 года, состоитъ изъ 866 руб. 14 коп.; изъ нихъ 
сумма на устройство магнитной обсерваторіи составляетъ 
519 руб. 63 коп., лекціонная сумма — 346 руб. 51 коп.

Исключая этотъ капиталъ изъ разсмотрѣнія, получимъ 
слѣдующее движеніе суммъ въ 1880 году:

(1) Согласно постановленію Общества въ 142 
1880 г. и въ 145 засѣданіи 3 января 1881 г.

РУБ. КОП.

Всего въ приходѣ было .... 2930 661/2

Въ расходѣ ...... 2755 10

Остается на лицо къ 1 января 1880 г. 175 561/2

А. П Р И Х О Д Ъ.

1. Остатокъ отъ 1879 года . 150 841/2

2. Получено изъ Государственнаго Казна-
чейства ........ 2500 —-

3. Проценты Государственнаго Банка за
1879 г....................................................................... 55 92

4. Поступило членскихъ взносовъ . 77 —

5. Получено отъ продажи изданій . 3 10

6. Перечислено изъ капитала, неподле-
жащаго расходованію по смѣтѣ (1) 143 80

Итого 2930 661/2

засѣданіи 21 октября
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Эта сумма распредѣлялась по смѣтѣ слѣдующимъ 
образомъ:

I. На экскурсіи:
Остатокъ экскурсіонной суммы 1879 г.
150 руб. 80 коп., изъ суммъ 1880 г. РУБ. КОП.

1200 р. Всего ..... 1350 80

II. На печатанье ..... 800 —

III. На текущіе и мелочные расходы 300 —

IV. На пособія при научныхъ работахъ . 479 861/2

Б.   Р А С Х О Д Ъ.

I. Изъ экскурсіонной суммы:

]. Н. Ф. Высоцкому .... 250 —

2. А. П. Иванову......................................... 325 —

3. П. И. Кротову ..... 200 —

4. Н. М. Маліеву ..... 200 —

5. Э. Д. Пельцаму и Остроумову 200 —

6. С. М. Чугунову .... 175 —

Итого . 1350 —

II. Изъ суммы на печатанье:

1. Въ университетскую типографію за
печатанье изданій................................................ 403 90

2. За брошуровку ихъ .... 58 50

3. За бумагу для печатанья . 117 50

4. За рисунки къ статьямъ Заленскаго
и Сизова 488 54

Итого . 1068 44
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3. Обсужденіе предложенія Малмыжской земской упра
вы относительно изслѣдованія червя, поѣдающаго озими, 
въ настоящемъ засѣданіи вслѣдствіе отсутствія Члена Со
вѣта, спеціалиста по зоологіи, не могло быть произведено.

Президентъ А. Штукенбергъ.

Секретарь В. Сорокинъ.

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

Казань. Въ университетской типографіи. 1881 г.

III. Изъ суммы на текущіе и мелочные расходы;

1. Авансъ президенту на мелочные расходы
2. Секретарю на наёмъ письмоводителя.
3. На мелочные расходы

РУБ.

185

90

11

КОП.

20

Итого . 286 20

IV. Изъ суммы на пособія при научныхъ работахъ:

1. Выслано въ Кіевское Общество Есте
ствоиспытателей въ пособіе на изданіе „Ука
зателя русской литтературы по естествозна
нію“ — 50 р. и на пересылку ихъ — 46 к.; всего 50 46

Итого . 50 46





ПРОТОКОЛЪ
СТО СОРОКЪ ВОСЬМАГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
 КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

1 марта 1881 года.

Присутствовали: Президентъ А. А. Штукенбергъ, вице-президентъ
К. В. Ворошиловъ,  секретарь В. И. Сорокинъ,  дѣйствительные члены: 
К. А. Арнштейнъ, А. В. Васильевъ, И. М. Гвоздевъ, Д. С. Ермолаевъ, 
А. П. Ивановъ, Р. А. Колли, Н. Ф. Леваковскій, Э. А. Леманъ, Н. М. 
Маліевъ, М. М. Мальцевъ, Н. М. Мельниковъ, Н. А. Миславскій, Э. Д. 
Пельцамъ, Ф. Ф. Розенъ, А. П. Сизовъ, Ф. М. Флавицкій, С. М. Шпи- 
левскій, Н. Ѳ. Юшковъ, члены-сотрудники: А. М. Зайцевъ, П. И. Кро- 
товъ, П. Н. Крыловъ и 3 постороннихъ посѣтители. 

1. Прочитаны и утверждены протоколы 146 и 147 за
сѣданій.

2. Н. Ф. Леваковскій сообщилъ о послѣдовавшей 1 фев
ралѣ въ г. Вильно смерти дѣйствительнаго члена Общества 
Юліана Карловича Шелля и очертилъ кратко дѣятельность 
покойнаго. Сообщеніе это постановлено напечатать въ при
ложеніи къ настоящему протоколу.

3. Президентъ заявилъ, что 17 января скончался членъ- 
сотрудникъ Общества Ковалль (въ Пуссенѣ).

4. Доложено полученное отъ Русскаго Географическаго 
Общества приглашеніе принять участіе въ третьемъ между
народномъ географическомъ конгрессѣ и въ международной

1
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географической выставкѣ, имѣющихъ быть въ Венеціи въ 
сентябрѣ текущаго года. По обсужденіи этого Общество при
шло къ заключенію, что по недостатку средствъ и времени 
(такъ какъ коллекціи, предназначаемыя для выставки, дол
жны быть доставлены въ С.-Петербургъ къ 20 марта), оно 
не можетъ принять это приглашеніе.

5. Доложено, что Распорядительный Комитетъ VI Съѣз
да Русскихъ Естествоиспытателей въ С. Петербургѣ вслѣд. 
представленія Общества доставилъ 300 руб. для изданія ри
сунковъ къ статьѣ И. М. Догеля.

6. Н. М. Мельниковъ заявилъ, что предложеніе Мал- 
мыжской Земской Управы объ изслѣдованіи червя, поѣдаю
щаго озими въ Малмыжскомъ уѣздѣ, должно быть принято 
Обществомъ, и рекомендовалъ для производства этого изслѣ
дованія студентовъ Остроумова и Бунина. Общество приняло 
это предложеніе.

7. А. В. Васильевъ просилъ Общество снабдить его 
инструментами для устройства метеорологической станціи 
при школѣ въ с. Каинкахъ Свіяжскаго уѣзда. — Поста
новлено: выдать А. В. Васильеву необходимые инстру
менты.

8. А. А. Штукенбергъ сообщилъ физико-географическій 
и геологическій очеркъ острова Челекена па Каспійскомъ морѣ.

9. Г. Остроумовъ сообщилъ матеріалы къ изъученію 
естественной исторіи саранчевыхъ. Сообщеніе это постанов
лено напечатать въ приложеніи къ протоколу.

10. Н. А. Миславскій сообщилъ о вліяніи зрительнаго 
нерва на дыханіе и кровообращеніе.

11. Избраны въ дѣйствительные члены Общества: Алек
сандръ Михайловичъ Дохманъ и Константинъ Михайло
вичъ Леонтьевъ, въ члены-сотрудники: Александръ Андреевичъ 
Фолькманъ.



Въ библіотеку Общества поступили:
Къ № 2. Записки Кіевскаго Общества Естествоиспытателей. Т. VI 

(1), вып 1. 1880.
Къ № 4. Записки Уральскаго Общества Любителей Естествознанія. 

Т. V, вып 3; т. VI, вып. I. 1880.
Къ № 16. Труды Общества Испытателей природы при Харковскомъ 

Университетѣ. Т. XII, 1879.
Къ № 18. Труды С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей. 

Т. XI, вып. 1. 1880.
Къ № 22. Bulletin de la Société des Naturalistes de Moscou. 1880. 

№ 3.
Къ № 23. Correspondenzblatt des Naturforscher — Vereins zu Ri

ga. Jahrg. XXIII, 1880.
    Къ № 112. Вѣстникъ Россійскаго Общества садоводства, 1880, 

№ 8; 1881, № 1

Къ № 173. R. Comitato geologico d’Italia. 1880, Bolletino 11 e 12.
Къ № 187. Журналъ русскаго физико-химическаго Общества. Т. 

XIII, вып. 1. 
Къ № 236. Извѣстія русскаго географическаго Общества. Т. XV, 

вып. 6. 1879.
Къ № 310. Протоколы засѣданій Кавказскаго Медицинскаго Об

щества. Годъ XVII, № 8 —12.
Къ № 332. Варшавскія университетскія извѣстія, 1880. № 5 и 6.

Къ № 430. Записки Ново-Александрійскаго Института сельскаго 
хозяйства и лѣсоводства Годъ 4, 1879. Варшава. 1881.

Къ № 431. Матеріалы для геологіе Кавказа. — Геологическое опи
саніе частей Горійскаго и Душетскаго уѣздовъ Тифлисской губ. и части 
Рачинскаго уѣзда Кутаиской губ., изслѣдованныхъ въ 1877-78 г. Вып. 
2. Тифлисъ. 1880.

Къ № 463. Pamietnik Towarzystwa lekarskiego Warszawskiego. Rok 
1881, Zeszyt 1.

Къ № 470. Извѣстія Петровской земледѣльческой и лѣсной Ака
деміи, Годъ, III, вып. 3. 1880

Къ  № 537.  Zoologischer Anzeiger. Jahrg. IV, As 73 — 75.
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Къ № 583. Дневникъ Казанскаго Общества врачей, 1881, № 2—4.
Къ № 584. Россійская библіографія. Годъ II, 1880, № 75 (23); 

годъ III 1881, № 77 (1).
667. Delectus seminum in horto botanico Varsoviensi anno 1880 

collectorum.
668. Ярошевскій. О хлѣбномъ жукѣ и нѣкоторыхъ другихъ вре

дныхъ насѣкомыхъ, встрѣчавшихся въ Харковской губерніи въ 1880 го
ду. Харковъ 1880.

669. Слугиновъ. Теорія электролиза. Спб. 1881.
670. Выписка изъ журнала комитета по устройству въ г. Казани 

водопровода.

Президентъ А. Штукенбергъ.

Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при Импера

торскомъ Казанскомъ Университетѣ.

Казань. Въ университетской типографіи. 1881 г.
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ПРОТОКОЛЪ
СТО СОРОКЪ ДЕВЯТАГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ (СОВѢТА) ПРИ ИМПЕРАТОР- 
СКОМЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

22 марта 1881 года.

Присутствовали: Президентъ А. А. ПІтукенбергъ, вице-президентъ 
К. В. Ворошиловъ, секретарь В. И. Сорокинъ, дѣйствительные члены: К. 
А. Арнштейнъ, Н. Ф. Леваковскій, Н. М. Маліевъ, члены-сотрудники:  
П. И. Кротовъ и П. Н. Крыловъ.

1. Прочитаны представленныя въ Общество программы
предполагаемыхъ въ настоящемъ году экскурсій П. И. Кро
това и A. П. Иванова, А. А. Штукенберга, П. Н. Крыло
ва и Н. М. Маліева. — Постановлено: напечатать этѣ 
программы.

2. Н. Ф. Леваковскій заявилъ, что покойный Ю. К.
Шеллъ приготовилъ къ печати часть 3-го выпуска своей 
статьи: „Матеріалы для ботанической географіи Уфимской 
и Оренбургской губерній“; окончаніе этого выпуска принялъ 
па себя П. Н. Крыловъ. — Постановлено: напечатать 
эту статью въ „Трудахъ“ Общества.

3. Представлены счеты изъ типографіи Университета
за печатанье изданій па сумму 133 р. 58 к. — Постанов- 
лено: уплатить по этимъ счетамъ.

4. Утверждена слѣдующая оцѣнка изданій: „Труды Об
щества“ т. VIII, вып. 5—50 к.; вып. 6—30 к.; т. IX, вып. 
2—40 к.; вып. 3—90 к.; вып. 4—40 к. и вып. 5—30 к.
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5. Н. М. Маліевъ заявилъ, что онъ находитъ возмож
нымъ отослать въ флорентинскій анатомическій музей пять 
болгарскихъ череповъ и просить въ обмѣнъ столько же эт
русскихъ, римскихъ или современныхъ итальянскихъ череповъ. 
Объ этомъ давно уже извѣщенъ флорентинскій музей, но 
такъ какъ отвѣта на это предложеніе еще не послѣдовало, 
то отправка череповъ пріостановлена.

6. Постановлено: напечатать па русскомъ и од
номъ изь иностранныхъ языковъ списокъ всѣхъ статей, по
мѣщенныхъ въ изданіяхъ Общества.

Президентъ А. Штукенбергъ.

Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при Импера

торскомъ Казанскомъ Университетѣ.

Казань. Въ университетской типографіи. 1881 г.



ПРОТОКОЛЪ
СТО ПЯТИДЕСЯТАГО ЗАСѢДАНIЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
 КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

5 апрѣля 1881 года.

Присутствовали: Президентъ А. А. ПІтукенбергъ, секретарь В. И. 
Сорокинъ, дѣйствительные члены: Н. Ф. Высоцкій, И. М. Гвоздевъ, А. 
М. Дохманъ, Н. О. Ковалевскій, К. М. Леонтьевъ, Н. М. Маліевъ, М. М. 
Мальцевъ, Н. А. Миславскій, В. М. Рудневъ. А. П. Сизовъ, Н. А. Тол
мачевъ, Ф. М. Флавицкій. Н. Ѳ. Юшковъ, члены-сотрудники: А. А. Зай
цевъ, П. И. Кротовъ и 4 постороннихъ посѣтителя.

1. Прочитаны и утверждены протоколы 148 и 149) за
сѣданій.

2. Президентъ заявилъ, что г. Попечитель Казанскаго
учебнаго округа разрѣшилъ Обществу открытіе съ 1 сентя
бря  сего   года   публичныхъ  чтеній  по   естественнымъ   нау

камъ. — II о с т а н о в л е н о: просить гг. лекторовъ составить 
лекціонный комитетъ, которому предоставить избрать изъ 
среды своей распорядительную коммиссію для организаціи 
этого дѣла.

3. Заявлено, что г. Попечитель Казанскаго учебнаго
округа доставилъ въ Общество 100 руб., назначенные Мал
мыжской уѣздной земской управой на изслѣдованіе червя 
поѣдающаго озими, и сообщилъ, что остальные 100 руб., 
назначенные на это изслѣдованіе будутъ выданы управою 
по полученіи свѣденій о результатахъ изслѣдованія. П о с т а- 
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новлено: выдать полученные 100 руб. гг. Остроумову и 
Бунину; въ случаѣ недостатка этѣхъ денегъ для экскурсіи 
предоставить Президенту выдать экскурсантамъ 100 руб. 
изъ суммъ Общества съ возвратомъ ихъ по полученіи отъ 
Малмыжской земской управы.

4. Секретарь сообщилъ, что А. А. Умновъ изъ Симбир
ска, желая сдѣлаться членомъ-сотрудникомъ Общества, при
слалъ въ даръ Обществу свою работу по приктической зо
ологіи подъ заглавіемъ: „Міръ звѣрей. Карманное руковод
ство къ опредѣленію сухопутныхъ млекопитающихъ, наича- 
ще встрѣчающихся въ предѣлахъ Государства Россійска
го“. — Постановлено: просить Н. М. Мельникова раз
смотрѣть эту работу, г. Умнова баллотировать въ члены-со
трудники въ слѣдующемъ засѣданіи.

5. Президентъ предложилъ на разрѣшеніе Общества во
просъ объ организаціи экскурсій предстоящимъ лѣтомъ. За
крытой баллотировкой утверждена выдача слѣдующихъ по
собій экскурсантамъ: А. П. Иванову и П. И. Кротову — 700 
руб., А. А. Штукенбергу — 300 р., П. Н. Крылову — 100 
руб., Н. М. Маліеву — 100 руб. При баллотировкѣ переда
ли свои голоса: А. М. Зайцевъ — В. И. Сорокину, Н. М. 
Мельниковъ — А. А. Штукенбергу.

6. Ф. М. Флавицкій сдѣлалъ сообщеніе о лѣвомъ и 
правомъ терпенахъ изъ продажныхъ французскаго и русска
го скапидаровъ. При этомъ демонстрировались какъ самые 
терпены, такъ и ихъ производныя: моно- и ди-хлоргидраты 
и терпингидратъ. Свойства терпеновъ и соотвѣтствующихъ 
производныхъ найдены вполнѣ одинаковыми, за исключе
ніемъ направленій и величинъ вращенія плоскости поляриза
ціи терпеновъ и монохлоргидратовъ. Меньшая величина вра
щенія праваго терпена должна зависѣть отъ неполной одно
родности, вслѣдствіе трудности выдѣленія его изъ скапида
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ра, полученнаго сухой перегонкой. Для вполнѣ однороднаго 
праваго терпена величина вращенія должна быть не менѣе, 
чѣмъ для лѣваго, что фактически подтверждается получе
ніемъ, перегонкой съ водянымъ паромъ смолы изъ Pinus sil
vestris, терпентиннаго масла и терпена изъ него съ величи
нами оптической дѣятельности, которыя численно мало раз
нятся отъ наблюдаемыхъ для французскаго скапидара и лѣ
ваго терпена. Слѣд. скипидаръ изъ Pinus silvestris, при по
лученіи его перегонкой съ водянымъ паромъ, обладаетъ свой
ствами вполнѣ одинаковыми съ французскимъ скипидаромъ, 
за исключеніемъ направленія вращенія полоскости поляри
заціи.

Съ совершенно другими свойствами получается терпен
тинное масло изъ смолы Pinus abies. Перегонкой съ паромъ 
изъ нея былъ выдѣленъ скапидаръ съ вращеніемъ при 100 mm 
aD= — 11°. слѣд., въ сторону противоположную съ терпен
тиннымъ масломъ изъ Pinus silvestris. Ближайшее изученіе 
терпентиннаго масла изъ ели приводитъ къ выводу, что оно 
представляетъ смѣсь недѣятельнаго терпена съ лѣвымъ изо- 
терпеномъ.

Въ заключеніе Ф. М. Флавицкій сообщилъ свои наблю
денія надъ оптической дѣятельностью смолъ изъ Pinus sil
vestris и Pinus abies. Не смотря на противоположность вра
щенія получаемыхъ изъ нихъ терпентинныхъ маслъ, враще
ніе смолъ найдено въ одну и туже — лѣвую сторону, имен
но, уд. вращ. смолы Pinus silvestris получено [a]D= — 13° 
и для смолы Pinus abies [a]D= —57°, въ одномъ случаѣ, 

[a]D= —79°,   —    въ   другомъ. Такимъ   образомъ,   венеціан
скій терпентинъ изъ Pinus larix до сихъ поръ представля
етъ единственный случай праваго вращенія, такъ какъ всѣ 
другіе извѣстные въ настоящее время терпентины обладаютъ 
лѣвымъ вращеніемъ.
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7. П. И. Кротовъ сообщилъ о геологическихъ изслѣдо
ваніяхъ по Волгѣ, между Нижнимъ и Казанью, призведен- 
ныхъ имъ минувшимъ лѣтомъ. Изъ болѣе древнихъ пластовъ 
въ этой части теченія Волги развиты, какъ извѣстно, пла
сты пермской формаціи, преимущественно пласты песчано
мергелистой группы, состоящіе тамъ изъ мергелей, глинъ, 
песчаниковъ и туфообразныхъ известняковъ. Въ нихъ г. Кро
товымъ найдены тѣже — органическіе остатки, какіе попада
ются и въ другихъ мѣстностяхъ въ пластахъ этой группы, 
именно: Unio umhonatus Fisch., Estheria sp., Cythere sp., 
чешуи рыбъ, остатки растеній. Кромѣ того въ туфообразныхъ 
известнякахъ дер. Голошубиной (выше Работикъ), слагаю
щихъ тамъ самые верхніе горизонты напластованія, найде
ны имъ остатки Arca Kingiana Vern., Stenopora sp. и отпе
чатки гастероподъ, — фактъ, указывающій на принадлежность 
всѣхъ песчано-мергелистыхъ пластовъ, развитыхъ въ этой 
мѣстности, а равно и выше по Волгѣ и Окѣ, къ пермской 
формаціи, а не къ тріасу.

Ниже Сундыря песчано-мергелистые пласты переходятъ 
въ цехштейнъ, о чемъ заявлялъ уже проф. Головкинскій. 
Изъ цехштейновыхъ пластовъ здѣсь развиты преимуществен
но пласты верхняго яруса, содержащіе фауну пластинчато
жаберныхъ и гастероподъ, и пласты типическаго средняго 
яруса (между Марквашами и Печищами) съ фауной брахіо- 
подъ: Spirifer rugulatus Kut., Prod. Cancrini Vern., Cama- 
rophoria Schlotheimi Buch, Stropholosia horrescens Vern., 
Athyris pectinifera Sow., A concentrica Vern, Terebratula 
clongata Schl. и проч. Средній ярусъ цехштейна съ подо
бной фауной найденъ на Волгѣ еще впервые.

8. К.М. Леонтьевъ сообщилъ о своихъ изслѣдованіяхъ, 
имѣвшихъ цѣлію путемъ опыта рѣшить вопросъ: какое влі
яніе имѣетъ присутствіе алкоголя въ организмѣ животнаго
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на скорость теченія асфиксіи (острой формы). Къ рѣшенію 
подобнаго вопроса послужили нѣкоторыя теоретическія со
ображенія: по существующему въ настоящее время воззрѣнію, 
сущность асфикціи заключается, главнымъ образомъ, въ не
достаткѣ въ крови кислорода съ одной стороны и въ избыткѣ 
углекислоты и легко окисляющихся продуктовъ, съ другой; 
извѣстно, что присутствіе въ крови спирта обусловливаетъ 
болѣе медленное раскисленіе оксигемоглобина, крови и умень
шаетъ количество, выдѣляемой организмомъ углекислоты. 
Опыты были сравнительные и производились надъ молодыми 
животными.

Результаты слѣдующіе: 1) спиртъ несомнѣнно замедля
ешь теченіе асфиксіи, такт. какъ животное подъ вліяніемъ 
спирта умираетъ отъ асфиксіи позже; особенно рѣзка раз
ница въ остановкѣ дыхательныхъ движеній: подъ вліяніемъ 
спирта дыхательныя движенія прекращаются гораздо позже, 
чѣмъ у животныхъ, которымъ предварительно спиртъ не былъ 
введенъ. 2) Оживленіе па извѣстномъ моментѣ теченія асфи
ксіи болѣе возможно и скорѣе происходитъ у животныхъ, 
которымъ предворительно былъ введенъ спиртъ.

Дѣйствіе спирта при асфиксіи нельзя объяснить одною 
только способностію его задерживать раскисленіе оксигемо
глобина крови, но и дѣйствіемъ его, подобно морфію, на 
организмъ притупляющимъ образомъ, такъ какъ опыты съ 
морфіемъ показали, что асфиксія подъ вліяніемъ его течетъ 
медленнѣе, между тѣмъ какъ морфій не оказываетъ никакого 
замѣтнаго вліянія на раскисленіе оксигемоглобина крови.

9. Н. А. Толмачевъ сообщилъ о случаѣ циклопіи, на
блюдавшемся имъ въ Казани въ 1872 г.

10. В. И. Сорокинъ предложилъ въ дѣйствительные 
члены Общества Владиміра Ивановича Никольскаго. — П о 
с т а н о в л е н о: баллотировать В. И. Никольскаго въ слѣ- 
дующемъ засѣданіи.



— 12 —

Въ библіотеку Общества поступили:
Къ №19. Указатель русской литературы по математикѣ, чистымъ 

и прикладнымъ естественнымъ наукамъ за 1879 г. Составленъ В. К. 
Совинскимъ подъ редакціей проф. Н. А. Бунге. Годъ восьмой. Кіевъ 1881.

Къ №112. Вѣстникъ россійскаго общества садоводства. 1881. №2.

Къ № 127. Труды Императорскаго С. Петербургскаго ботаническаго 
сада. Т. VII. вып. 1 1880.

Къ № 187. Журналъ русскаго физико-химическаго Общества. Т. 
XIII, вып. 2 и 3.

Къ № 232. Записки Кавказскаго отдѣла русскаго географическаго 
Общества. Кн. XI, вып. 2. Тифлисъ. 1881.

Къ № 236. Извѣстія Императорскаго русскаго географическаго Об

щества. Т. XVI, вып. 4, 1880. Т. XVII, вып. 1, 1881.
Къ № 576. Записки Западно-Сибирскаго отдѣла русскаго геогра

фическаго Общества. Кн. 2. Омскъ, 1880.
Къ № 310. Протоколы Кавказскаго медицинскаго Общества. Годъ 

XVII. № 13 и 14.
Къ № 537. Zoologischer Anzeiger. Jahrg. VI. № 76 — 79.
Къ № 583. Дневникъ Казанскаго Общества врачей. 1881. № 5 и 6.
Къ № 588. Извѣстія Кавказскаго Общества любителей естествозна

нія и альпійскаго клуба. Кн. 2. Тифлисъ 1880.

Отъ Императорской Медико-Хирургической Ака
деміи:

Къ № 176. Протоколы засѣданій конференціи Медико-Хирургиче
ской Академіи за 1879 г. Спб. 1880.

671. Новицкій П. Объ отвлекающемъ дѣйствіи мѣстныхъ кож
ныхъ раздражителей. Спб. 1880.

672. Патенко Ф. О развитіи фиброзныхъ тѣлъ (Corpora fibrosa) 
яичниковъ. Спб. 1880.

673.  Перевозниковъ А. Къ вопросу о синтезѣ жира въ живот
номъ организмѣ. Спб. 1880.

674. Рощининъ О. Почва города Петергофа и его отношеніе къ 
холернымъ эпидеміямъ. Спб, 1881.



675. Смоленскій П. Объ угольной кислотѣ почвеннаго воздуха 
Матеріалы для гигіены Красносельскаго лагеря. Спб. 1880.

676. Судаковъ М. Къ вопросу объ отношеніи бугорчатыхъ язвъ 
кишечника къ язвеннымъ процессамъ легкихъ. Спб. 1880.

677. Феноменовъ И.  Къ ученію о кифотическомъ тазѣ и разрывѣ 
симфизъ во время родовъ. Спб. 1880.

Отъ Н. И. Мамонтова:

678. Jordan. Руководство къ высшей геодезіи. Перев. со 2-го нѣ
мецкаго изданія А. Бика. Москва. 1881.

679. Иванюковъ. Основныя положенія теоріи экономической поли
тики съ Адама Смита до настоящаго времени. Издан. 2-е. Москва 1881.

Президентъ А. Штукенбергъ.

Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при Импера

торскомъ Казанскомъ Университетѣ.

Казань. Въ университетской типографіи. 1881 г.
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ПРОТОКОЛЪ
СТО ПЯТЬДЕСЯТЪ ПЕРВАГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ (СОВѢТА) ПРИ ИМПЕРАТОР- 
СКОМЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

5 мая 1881 года.

Присутствовали: Президентъ А. А. ІІІтукенбергь, секретарь В. И. 
Сорокинъ, дѣйствительные члены: Д. С. Ермолаевъ, Н. Ф. Леваковскій, 
Н. М. Маліевъ Н. М. Мельниковъ и Ф. Ф. Баронъ Розенъ.

1. Выслушанъ и утвержденъ, составленный секретаремъ,
отчетъ о дѣятельности Общества за истекающій годъ, назна
ченный для прочтенія въ годичномъ Собраніи Общества.

2. Президентъ представилъ для напечатанія: статью
П. И. Кротова — „Къ вопросу объ относительной древности 
остатковъ каменнаго вѣка на р. Окѣ“, и статью Н. Ф. Высоц
каго — „Очерки антрополого-этнографическихъ изслѣдованій, 
произведенныхъ въ теченіи лѣта. 1880 г.“, состоящую изъ 
3-хъ очерковъ: 1) „Древнее кладбище на Бабьемъ бугрѣ въ 
с. Болгарахъ“; 2) „Слѣды древнихъ кладбищъ близь с. Рож
дественскаго и дер. Большая Чулпановка“ и 3) „Слѣды по
селеній каменнаго вѣка на р. Окѣ“. При этомъ было заяв
лено хадатайство Н. Ф. Высоцкаго о приложеніи къ его 
статьѣ 2-хъ небольшихъ плановъ. — Постановлено: на
печатать представленныя статьи въ „Трудахъ Общества“ съ 
приложеніемъ плановъ къ статьѣ Н. Ф. Высоцкаго.
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3. Секретарь заявилъ, что имъ приготовлено къ печати 
„2-е дополненіе къ систематическому каталогу книгъ библі
отеки Общества“, заключающее книги, поступившіе въ 1879 
и 1880 г. (съ 1 декабря 1878 г.). Совѣтъ разрѣшилъ пе
чатаніе его.

4. Представлены счеты изъ типографіи Университета: 
а) за печатаніе изданій — на сумму 271 р. 12 к., b) за на
печатаніе диплома и объявленій о засѣданіяхъ — на сумму 
14 р. 85. к. — Постановлено: уплатить по этимъ сче
тамъ.

5. Разрѣшено, вслѣд. заявленія секретаря, пріобрѣте
ніе 15 стопъ бумаги для печатанія и 1 стопы альбомной 
бумаги.

6. Н. М. Маліевъ вошелъ съ хадатайствомъ объ ассиг
нованіи отъ 150 до 100 р. на изготовленіе рисунковъ бол- 
гарскихь череповъ съ цѣлію приложенія ихъ къ отчету его 
объ антропологическихъ изслѣдованіяхъ 1880 г. При обсуж
деніи этого секретарь заявилъ, что изъ суммы, назначенной 
на печатанье въ настоящемъ году, въ количествѣ 800 р., 
израсходовано — 232 р. 25 к., имѣются счеты изъ типографіи 
на сумму — 491 р. 25 к. и на пріобрѣтеніе бумаги потре
буется — 76 р. 25 к., что въ суммѣ составляетъ 799 р. 75 
к. — Постановлено: въ виду израсходованія всей суммы, 
назначенной на печатанье, передать ходатайство Н. М. Ма- 
ліева на разрѣшеніе Общества.

7. Президентъ представилъ отчетъ въ израсходованіи 
75 р., взятыхъ имъ авансомъ на мелочные расходы 14 ок
тября 1880 г.

8. Постановлено: выдать 15 руб. послѣ годична
го собранія служителямъ за приготовленіе зала къ засѣда
ніямъ.
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9. Секретарь заявилъ, что на изготовленіе карты къ 
статьѣ Крылова ассигновано было 60 руб., печатаніе же 
карты обошлось въ 75 руб. — Постановлено: уплатить 
за карту 75 руб.

Президентъ А. Штукенбергъ.

Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при Импера
торскомъ Казанскомъ Университетѣ.

Казань. Въ университетской типографіи. 1881 г



ПРОТОКОЛЪ
СТО ПЯТЬДЕСЯТЪ ВТОГАГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОР- 
СКОМЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

10 мая 1881 года.

Присутствовали: Президентъ А. А. Штукенбергъ, секретарь В. И. 
Сорокинъ, дѣйствительные члены: К. А. Арнштейнъ. А. М Зайцевъ,   
А. П. Ивановъ, Н. О. Ковалевскій, Н. Ф. Леваковскій, К. М. Леонтьевъ, 
Н. М. Маліевъ, Н. М. Мельниковъ, Н. А. Миславскій, Э. Д. Пельцамъ, 
Ф. Ф. Розенъ, Н. А. Толмачевъ, члены-сотрудники: А. М. Зайцевъ  и    
П. И. Кротовъ.

1. Президентъ сообщилъ, что коммиссія по изслѣдова
нію вопроса объ уменьшеніи проточныхъ водъ и вліяніи на 
это лѣсовъ, состоящая при Московскомъ Обществѣ любите
лей естествознанія, антропологіи и этнографіи, прислала 
свои программы и вопросы съ просьбою оказать содѣйствіе 
ея изслѣдованіямъ. — Постановлено: пригласить гг. 
членовъ Общества, интересующихся этимъ вопросомъ, въ осо
бое засѣданіе для обсужденія его.

2. Секретарь доложилъ, что Н. М. Маліевъ просилъ
совѣтъ объ ассигнованіи отъ 150 до 160 р. на изданіе сним
ковъ съ болгарскихъ череповъ для приложенія къ отчету 
объ его экскурсіи. Въ виду того, что вся сумма, назначен
ная на печатаніе въ настоящемъ году, уже израсходована, 
совѣтъ затруднился разрѣшеніемъ этого вопроса и передалъ

2
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его въ Общество. — П о с т а н о в л е н о:  ассигновать отъ 
150 до 160 р. на изданіе снимковъ съ череповъ изъ суммы, 
назначенной на научныя пособія.

3. Н. М. Мельниковъ сдѣлалъ сообщеніе „о змѣяхъ Ка
занскаго музея, относящихся къ русской фаунѣ“. Указавъ, 
что музей Казанскаго Университета обладаетъ 23 видами изъ 
числа извѣстныхъ для русской фауны видовъ змѣй, г. Мель
никовъ обратилъ вниманіе Общества на двѣ формы, прина
длежащихъ музею, которыя должны быть отнесены сверхъ 
того къ числу змѣй, водящихся въ предѣлахъ Россіи. Меж
ду добытыми въ киргизской степи змѣями, остававшимся до 
послѣдняго времени не опредѣленными, найденъ экземпляръ 
Vіpera cerastes L., подъ обозначеніемъ — Pelias prester L. 
Изъ окрестностей Казани оказалась змѣя, отличающаяся 
отъ гадюкъ уже формою зрачка и по всѣмъ признакамъ 
принадлежащая къ сем. Elapida. Кромѣ того г. Мельниковъ 
демонстрировалъ экземпляръ, привезенный Э. Д. Пельцамомъ 
изъ Джаръ-Булака близь Кара-Кумовъ, сходный во всѣхъ 
морфологическихъ признакахъ съ извѣстнымъ видомъ — Za- 
menis Dahlii Fitz., между тѣмъ какъ восточною границею 
распространенія этого вида до сихъ поръ признаютъ запад
ный берегъ Каспійскаго моря.

Онъ же, пользуясь коллекціями Э. Д. Пельцама и проф. 
А. А. Штукенберга, представилъ свѣдѣнія, касающіяся со
става и особенностей фауны восточнаго берега Каспійскаго 
моря и острова Челекена.

4. Избраны: въ дѣйствительные члены Общества Вла
диміръ Ивановичъ Никольскій, въ члены-сотрудники — Алек
сандръ Андреевичъ Умновъ.

5. Прочитаны и утверждены протоколы 150, 151 и на
стоящаго 152 засѣданій.
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Въ библіотеку Общества поступили:
Къ № 5. Извѣстія Общества Любителей Естествознанія, Антропо

логіи и Этнографіи. Т. XXXVII, приложеніе № 1. Матеріалы для бли
жайшаго знакомства съ біологіею и строеніемъ трихины (Trichina spiralis 
Owen). Тихомирова. 1880. — Т. XL. Труды этнографическаго отдѣла. 
Кн. VI. Матеріалы по этнографіи латышскаго племени. Трейландъ. 1881.

Къ № 16. Труды Общества испытателей природы при Харковскомъ 
Университетѣ. Т. XIV, 1880 г. Харковъ. 1881.

Къ № 112. Вѣстникъ россійскаго общества садоводства. 1881. № 3.
Къ № 162. Записки С.-Петербургскаго Минералогическаго Общества. 

Серія 2, часть 16. 1881.
Къ № 164. Матеріалы для геологіи Россіи. Т. X, 1881.
Къ № 173. R. Comitato geologico d’Italia. Anno 1881, bolletino 

№ 1 e 2.
Къ № 187. Журналъ русскаго физико-химическаго Общества. Т. 

XIII, вып. 4.
Къ № 236. Извѣстія русскаго географическаго Общества. Т. XVII, 

вып. 2. 1881.
Къ № 238. Извѣстія Восточно-Сибирскаго отдѣла географическаго 

Общества. Т. XI, № 3 и 4. 1881.
Къ .№ 310. Протоколы Кавказскаго медицинскаго Общества. Годъ 

XVII. № 15 и 16.
Къ № 311. Протоколы засѣданій Общества Кіевскихъ врачей за 

1879—80 г. 1881.
Къ № 311. Приложенія къ протоколамъ засѣданій Общества Кіев

скихъ врачей за 1879—80 г. Вып. 2. 1880.
Къ № 332. Варшавскія университетскія извѣстія, 1881. № 1.
Къ № 463. Pamietnik Towarzystwa lekarskiego Warszawskiego. Rok 

1881, Zeszyt II.
Къ № 466. Указатель статей журналовъ засѣданій совѣта Петров

ской земледѣльческой и лѣсной Академіи за 1866 — 79 г. Москва. 1881.
Къ № 537. Zoologischer Anzeiger. Jahrg. IV, № 82.
Къ № 583. Дневникъ Казанскаго Общества врачей. 1881. № 7— 9.

2*
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Къ № 390. Botanisches Centralblatt. Register des Jahrganges 1880. 

Kassel. 1881.
680. Таблицы смертности и рождаемости Кіевскаго населенія, со

ставленныя Маковецкимъ. № 1, январь 1881 г. (Издан. Общ. Кіев
скихъ врачей). Кіевъ. 1881.

681. Слушновъ. о вольтовой дугѣ.
682. Порчинскій I. Естественная исторія хлѣбной или зелено

глазой мушки (Chlorops taeniopus) съ указаніемъ мѣръ противъ этого на
сѣкомаго. Спб. 1881.

Президентъ А. Штукенбергъ.

Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при Импера- 

торскомъ Казанскомъ Университетѣ.

Казань. Въ университетской типографіи. 1881 г.



ПРОТОКОЛЪ
ДВѢНАДЦАТАГО ГОДИЧНАГО ЗАСѢДАНІЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТҌ.

12 мая 1881 года.

Присутствовали: Президентъ А. А. Штукен6ергъ, секретарь В. И. 
Сорокинъ, дѣйствительные члены: К. А. Арнштейнъ, Н. Ф. Высоцкій, 
И. М. Догель, А. М. Зайцевъ, А. П. Ивановъ, Н. О. Ковалевскій, Н. Ф. 
Леваковскій, К. М. Леонтьевъ, Н. М Маліевъ, Н. М. Мельниковъ, Н. А. 
Миславскій, В. М. Рудневъ, И. П. Скворцевъ, Н. А. Толмачевъ, Ф. М. 
Флавицкій, С. М. Шпилевскій, члены-сотрудники: А. М. Зайцевъ и П. И. 
Кротовъ.

1. А. А. Штукенбергъ внесъ на обсужденіе Общаго
Собранія предложеніе объ основаніи преміи въ память по
четнаго члена Общества Карла Федоровича Кесслера.

„Въ скорбную лѣтопись пережитаго года внесено имя по
четнаго члена Общества Карла Федоровича Кесслера. Глубокое 
уваженіе, которымъ пользовался покойный какъ ученый и 
человѣкъ, — какъ изслѣдователь родного края и общественный 
дѣятель, возлагаетъ на меня обязанность предложить Вамъ, 
Мм. Гг., почтить память Карла Федоровича Кесслера учреж
деніемъ преміи его имени, которую Общество присуждало 
бы каждые три года за лучшее сочиненіе по естественной 
исторіи мѣстнаго края“.

Предложеніе А. А. Штукенберга было принято Собра
ніемъ единогласно, при чемъ большинство высказалось за
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учрежденіе золотой медали въ память покойнаго К. Ф. Кес
слера.

Для обсужденія положенія о преміи К. Ф. Кесслера 
Собраніе постановило передать это дѣло въ совѣтъ Общества.

2. Секретарь прочелъ составленный имъ:

ОТЧЕТЪ

О ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ 
ИМПЕРАТОРСКОМЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ ВЪ 

1880—1881 году.

Настоящій отчетъ я начну указаніемъ на потери, поне
сенныя Обществомъ въ минувшемъ году. Въ маѣ мѣсяцѣ 
1880 г. скончался дѣйствительный членъ Общества Иванъ 
Николаевичъ Смирновъ. Мнѣ не чего распространяться о 
научной дѣятельности покойнаго, такъ какъ его изслѣдова
нія элементовъ земнаго магнетизма въ Россіи оцѣнены спе
ціалистами.

1-го февраля 1881 г. скончался въ г. Вильно другой 
дѣйствительный членъ Общества — Юліанъ Карловичъ Шеллъ. 
Научная дѣятельность этого молодаго ученаго была очерче
на въ одномъ изъ засѣданій Общества Н. Ф. Леваковскимъ 
и я ограничиваюсь указаніемъ на этотъ, напечатанный уже 
очеркъ.

17 Января скончался членъ-сотрудпикъ Общества — па
сторъ Ковалль, извѣстной своими статьями по различнымъ 
отдѣламъ естествознанія.

Наконецъ 3 марта скончался почетный членъ Общества 
Карлъ Федоровичъ Кесслеръ. Покойный Карлъ Федоровичъ 
былъ однимъ изъ выдающихся дѣятелей и въ наукѣ, и въ 
общественной жизни. Труды его по зоологіи и зоо-геогра
фіи составляютъ капитальные вклады въ науку. Стоитъ напр.
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указать на труды Арало-Каспійской экспедиціи, въ IV вы
пускѣ которыхъ покойный помѣстилъ описаніе рыбъ, водя
щихся и встрѣчающихся въ Арало-каспійско-понтійской 
ихтіологической области. — Но не одни ученые труды дали
извѣстность покойному ученому; его уважали какъ общест
веннаго дѣятеля, много потрудившагося и для рапростране
нія естественноисторическихъ знаній въ Россіи, и для орга
низаціи изслѣдованія родной земли въ естественноисториче
скомъ отношеніи. Достаточно вспомнить его участіе въ орга
низаціи съѣздовъ естествоиспытателей и врачей въ Россіи и 
въ учрежденія Обществъ естествоиспытателей при русскихъ 
университетахъ.

Переходя къ обозрѣнію дѣятельности Общества, я оста
новлюсь сначала на произведенныхъ Обществомъ естествен
но-историческихъ изслѣдованіяхъ мѣстнаго края. Для этой 
цѣли лѣтомъ 1880 г. организованы были на средства Обще
ства: двѣ геологическихъ, одна зоологическая и три антро
пологическихъ экскурсіи; кромѣ того одна геологиче
ская и одна антропологическая экскурсіи были совершены 
отъ имени Общества, но безъ матеріальнаго содѣйствія его. 
Большинство экскурсантовъ сообщили уже въ засѣданіяхъ 
Общества результаты своихъ изслѣдованій.

Геологическія изслѣдованія производились прошедшимъ 
лѣтомъ въ Казанской и Вятской губерніяхъ, въ нѣкоторыхъ 
частяхъ Пермской и по берегамъ Каспійскаго моря.

П. И. Кротовъ изслѣдовалъ отношеніе различныхъ чле
новъ пермской формаціи въ мѣстности, лежащей по теченію 
рѣкъ Казанки и Мёши между Волгой и Вяткой.

А. П. Ивановъ занимался изслѣдованіемъ артинскихъ 
слоевъ восточныхъ частяхъ Соликамскаго и Чердынскаго 
уѣздовъ Пермской губ. Кромѣ того онъ изслѣдовалъ косте
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носныя пещеры въ Соликамскомъ уѣздѣ и осмотрѣлъ мѣсто
нахожденія остатковъ каменнаго вѣка подъ торфяниками въ 
Екатеринбургскомъ уѣздѣ.

А. А. Штукенбергъ производилъ геологическія изслѣ
дованія по берегамъ Каспійскаго моря и сдѣлалъ нѣсколько 
сообщеній о полученныхъ имъ результатахъ. Первое сообще
ніе А. А. Штукенберга касалось постъ-пліоценовыхъ обра
зованій береговъ Каспійскаго моря. Изъучивъ этѣ образованія 
и на восточномъ берегу (около Красноводска и Михайлов
скаго укрѣпленія) и на западномъ, (при устьѣ Куры и въ 
окрестностяхъ Баку), а также на о-вѣ Челекенѣ, экскурсантъ, 
пришелъ къ заключенію, что постъ-пліоценовыя образованія 
окружаютъ Каспій непрерывнымъ кольцомъ, образуя степную 
песчаноглинистую терассу, и кромѣ того поднимаются по 
склонамъ высотъ (Баку) до 480 футовъ надъ современнымъ 
уровнемъ Каспія.

Въ другомъ сообщеніи А. А. Штукенбергъ представилъ 
Обществу геологическій и физико-географическій очеркъ о-ва 
Челекена. Наконецъ онъ еще сообщилъ объ изслѣдованіяхъ 
своихъ, выяснившихъ возрастъ пластовъ, слагающихъ гору 
Большой Богдо въ Енотаевскомъ уѣздѣ Астраханской губ.

Зоологическія изслѣдованія производились минувшимъ 
лѣтомъ студ. А. А. Остроумовымъ въ Вятской и Уфимской 
губ. Главною цѣлію экскурсанта было изслѣдованіе саран- 
чевыхъ. для достиженія чего произведены были наблюденія 
распредѣленія видовъ [саранчи на опредѣленномъ, ограничен
номъ районѣ, способа откладки яицъ и вообще половыхъ от
ношеній этихъ насѣкомыхъ; собрана была и коллекція ви
довъ саранчи. Кромѣ того А. А. Остроумовъ собиралъ и 
другихъ животныхъ.
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Антропологическія изслѣдованія производились Н. Ф. 
Высоцкимъ и Н. М. Маліевымъ въ селѣ Болгарахъ и въ 
мѣстности по теченію рѣкъ Мёши и Черемшана въ Казан
ской губерніи. Раскопки древняго кладбища на Бабьемъ 
бугрѣ въ с. Болгарахъ доставили кромѣ остатковъ различ
ныхъ вещей, могущихъ характеризовать древнихъ обитателей 
этого мѣста, довольно большую коллекцію человѣческихъ 
череповъ. Изслѣдованіе ихъ привело Н. М. Маліева къ за
ключенію, что эти черепа подходятъ всего ближе къ древ
нимъ курганнымъ черепамъ Московской губерніи и вообще 
центральной Россіи X—ХII вѣка. Затемъ были произведены 
раскопки могилъ по р. Мёшѣ и Черемшану около с. Рожде
ственскаго (Укречъ) и дер. Чулпановки.

С. М. Чугуновъ, производившій прошедшимъ лѣтомъ 
антрополого-этнографическое изслѣдованіе мордвы въ Симбир
ской губерніи, не представилъ до сихъ поръ отчета о полу
ченныхъ имъ результатахъ.

Въ настоящемъ году Общество организовало: двѣ геоло
гическихъ, одну ботаническую и одну антропологическую 
экскурсіи. 1) А. П. Ивановъ и П. И. Кротовъ отправляют
ся въ пріуральскія части Соликамскаго и Чердынскаго уѣз
довъ Пермской губ. для геологическихъ изслѣдованій, глав- 
нымъ образомъ для изъученія переходныхъ слоевъ отъ ка
менноугольной формаціи къ пермской, развитыхъ по запад
ному склону Урала. 2) А. А. Штукенбергъ и А. М. Зай
цевъ предполагаютъ изслѣдовать группу пестрыхъ мергелей 
по Волгѣ, между Казанью и Тетюшами, по Свіягѣ, Сурѣ и 
Цивилю, а также закончить изслѣдованіе каменноугольной 
формаціи на Самарской Лукѣ 3) П. Н. Крыловъ намѣрева
ется заняться изслѣдованіемъ флоры Казанской губ. 4) Н. 
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М. Маліевъ предпринимаетъ раскопки древнихъ кладбищъ 
въ с. Мордовѣ Казанской губ.

Малмыжская земская управа обратилась въ Общество 
съ предложеніемъ произвести изслѣдованіе личинокъ, напа
дающихъ на озимые посѣвы въ Малмыжскомъ уѣздѣ, съ 
цѣлію изыскать средства для уничтоженія этихъ насѣкомыхъ. 
Это предложеніе было принято Обществомъ, и производство 
изслѣдованія поручено, по предложенію Н. М. Meльникова, 
студ. Остроумову и Бунину.

Въ засѣданіяхъ Общества, кромѣ указанныхъ уже от
четовъ объ экскурсіяхъ, были сдѣланы еще слѣдующія на
учныя сообщенія.

П. И. Кротовъ сообщилъ о своихъ геологическихъ из
слѣдованіяхъ по Волгѣ между Нижнимъ и Казанью. Изъ 
результатовъ его изслѣдованій нужно отмѣтить слѣдующіе:
1) въ д. Голошубиной (выше Работокъ) найдены въ туфо
образныхъ известнякахъ, слагающихъ самые верхніе гори
зонты песчано-мергелистой толщи, остатки Arca Kongiana 
Vern., Stenopora sp., отпечатки гастероподъ, — фактъ, ука
зывающій на принадлежность всей песчано-мергелистой тол
щи къ пермской формаціи, а не къ тріасу. 2) Между Мар- 
квашами и Печищами найдены пласты средняго яруса цех- 
штейна съ характерными для этого яруса окаменѣлостями: 
Spirifer rugulatus Kut., Productus hemisphaerium Kut., Stro- 
phalosia horrescens Vern. и др.

H. M. Мельниковъ сообщилъ о змѣяхъ Казанскаго му
зея, относящихся къ русской фаунѣ, при чемъ указалъ, что 
въ этомъ музеѣ находится во 1) экземпляръ Vipera cerastes 
L., привезенный изъ киргизскихъ степей, которая до сихъ 
поръ не относилась къ числу змѣй фауны Россіи; 2) змѣя 
изъ окрестностей Казани, принадлежащая къ сем. Elapida и
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3) Zamenis Dahlii Fitz, изъ Джаръ-Булака близь Kapa-Ky- 
мовъ.

Онъ-же сдѣлалъ сообщеніе о фаунѣ восточнаго берега 
Каспійскаго моря и о-ва Челекена. Коллекціи изъ этихъ 
мѣстъ доставлены А. А. Штукенбергомъ и Э. Д. Пельцамомъ.

Ф. М. Флавицкій сообщилъ о результатахъ, получен
ныхъ имъ при сравнительномъ изслѣдованіи лѣваго и пра
ваго терпеновъ изъ французскаго и русскаго скипидаровъ, 
а также о наблюденіяхъ надъ оптическою дѣятельностью 
смолъ изъ Pinus silvestris и Pinus abies.

К. М. Леонтьевъ сдѣлалъ сообщеніе объ изслѣдованіяхъ 
своихъ относительно вліянія алкоголя на скорость теченія 
асфиксіи, приведшихъ его къ заключенію, что алкоголь за
медляетъ теченіе асфиксіи, такъ что животное подъ влія- 
ніемъ спирта умираетъ отъ асфиксіи позже.

Н. А. Миславскій сообщилъ о вліяніе зрительнаго нер
ва на дыханіе.

Имъ-же были сообщены свѣденія объ одномъ микроце
фалѣ, котораго Н. А. Миславскій наблюдалъ въ Екатерин
бургской Александровской богадѣльнѣ.

Н. А. Толмачевъ сообщилъ объ одномъ виденномъ имъ 
случаѣ уродства, извѣстнаго подъ названіемъ циклопіи.

Въ истекшемъ году Обществомъ издано 7 выпусковъ 
„Трудовъ“, заключающихъ статьи: 1) Заленскаго —„Исторія 
развитія стерляди, часть 2“; 2) Зайцева — „Геологическія из
слѣдованія, въ области пермскаго бассейна въ Казанской и 
Самарской губерніяхъ“; 3) Сизова — „Слуховой лабиринтъ 
хрящевыхъ рыбъ"; 4) Кротова —„Геологическія изслѣдованія 
между Волгой и Вяткой по теченію Казанки и Мёши“; 5) 
Шелля —„Матеріалы для ботанической географіи Уфимской 
и Оренбургской губерній, вып. 1“; 6) Крылова — „Матеріалъ 
къ флорѣ Пермской губерніи, вып. 2“; 7) Иванова — „Мате
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ріалы къ антропологіи Пермскаго края“. Окончена печа
таніемъ статья Маліева — „О болгарскихъ черепахъ“; печата
ются статьи: Шелля — „Матеріалы для ботанической геогра
фіи Уфимской и Оренбургской губерній, вып. 2“ и Крото
ва  — „Къ вопросу объ относительной древности остатковъ ка
меннаго вѣка на р. Окѣ“. — Въ приложеніе къ прогоколамъ 
напечатаны 4 статьи.

Обращаясь къ дѣятельности Общества въ другомъ на
правленіи, я укажу на стремленіе его къ распространенію 
естественно-историческихъ знаній путемъ организаціи публи
чныхъ чтеній. Еще въ началѣ минувшаго года нѣкоторые 
члены обратились въ Общество съ предложеніемъ организо
вать высшіе естественно-историческіе курсы для женщинъ, 
мотивируя это предложеніе тѣмъ, что въ Казани нѣтъ та
кого учебнаго учрежденія, въ которомъ женщины могли бы 
изъучать естествознаніе. При обсужденіи этого предложенія 
Общество высказалось въ пользу открытія публичныхъ си
стематическихъ чтеній по естественнымъ наукамъ и поручи
ло коммиссіи выработать проэктъ организаціи этого дѣла. 
Коммиссія пришла къ слѣдующимъ заключеніямъ: имѣя въ 
виду, что проэктируемыя чтенія предназначаются преиму
щественно для женщинъ, получившихъ среднее образованіе, 
коммиссія нашла, что полный курсъ естественныхъ наукъ 
можетъ быть прочитанъ въ теченіе двухъ лѣтъ при извѣст
номъ объёмѣ преподаванія и распредѣленіи предметовъ. За
тѣмъ коммисія пригласила лицъ, желающихъ взять на себя 
трудъ преподаванія, и размотрѣла программы предполагае
мыхъ чтеній. Эти заключенія коммиссіи были приняты Об
ществомъ, которое и получило уже разрѣшеніе на открытіе 
чтеній въ сентябрѣ мѣсяцѣ настоящаго года. Дальнѣйшая 
организація этого дѣла предоставлена теперь лекціонному 
комитету.
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Въ теченіе года Общество имѣло, не считая годичнаго 
и однаго экстреннаго, 6 засѣданій Совѣта и 7 Общихъ Со
браній. Избраны въ Общество: одинъ почетный членъ — Д. И. 
Менделѣевъ, 5 дѣйствительныхъ и 2 члена-сотрудника; въ 
минувшемъ году умерли: одинъ почетный членъ, два дѣйст
вительныхъ и одинъ членъ-сотрудникъ; одинъ дѣйствитель
ный членъ выбылъ изъ Общества. Къ настоящему годично
му засѣданію въ Обществѣ состоитъ: 19 почетныхъ членовъ. 
60 — дѣйствительныхъ и 15 членовъ-сотрудниковъ.

Продолжая сношенія съ тѣми учеными обществами и 
учрежденіями, съ которыми этѣ сношенія были уже устано
влены, Общество въ тоже время разширяло кругъ своихъ 
сношеній. Такъ въ истекшемъ году Общество вступило въ 
обмѣнъ изданіями съ Московскимъ Обществомъ акклимати
заціи растеній и животныхъ и съ Неаполитанской зоологи
ческой станціей Кромѣ изданій, получаемыхъ въ обмѣнъ, 
библіотека Общества пополнилась еще вслѣд. того, что раз
личными лицами принесено въ даръ Обществу 20 названій 
книгъ.

Кромѣ книгъ пріобрѣтенія Общества заключались въ 
коллекціяхъ, собранныхъ экскурсантами; но помимо того въ 
Общество были доставлены еще слѣдующія собранія: 1) Му
зей естественной исторіи въ Парижѣ въ обмѣнъ на получен
ные имъ отъ Общества мордовскіе и татарскіе черепа при
слалъ коллекцію перуанскихъ череповъ, мумію ребенка и 
мумифицированныя перуанскія головы и стопу. 2) Казанское 
Общество Археологіи, Исторіи и Этнографіи доставило кол
лекцію насѣкомыхъ, собранную г. Пантусовымъ въ окрест
ностяхъ г. Вѣрнаго Семирѣченской области. 3) Дѣйствитель
ный членъ Общества Н. М. Мартьяновъ прислалъ коллек
цію грибовъ изъ Минусинскаго округа. 4) Дѣйствительный 
членъ Общества С. И. Моравицкій доставилъ коллекцію че-



реповъ узбековъ и сартовъ изъ Ферганской области. 5) На
конецъ 3. Н. Миславская принесла въ даръ Обществу кол
лекцію насѣкомыхъ (болѣе 500 экземпляровъ) изъ окрестно
стей Алжира и Блида.

ОТЧЕТЪ

ВЪ ПРИХОДѢ И РАСХОДѢ СУММЪ ОБЩЕСТВА 

за 1880—1881 годъ.

Въ суммѣ этой показаны помимо денегъ, расходуемыхъ 
Обществомъ сообразно смѣтѣ, также и суммы, имѣющія 
спеціальное назначеніе, именно:

1. Сумма, назначенная на устройство магнитной обсер
ваторіи, въ количествѣ 519 р. 63 к.

2. Лекціонной капиталь въ количествѣ 346 р 51 к. 
Движеніе суммъ въ истекшемъ году было слѣдующее:

А. ПРИХОДЪ.
РУБ. коп.

1. Остатокъ отъ прошедшаго года 2416 1/2

2. Получено изъ Государственнаго казначейства 2500 —

3. Проценты Государственнаго банка за 1880 г. 66 96

4. Поступило членскихъ взносовъ . 92 --- -

5. Получено отъ продажи изданій . 3 10

6. Поступило отъ Распорядительнаго Комитета
VI Съѣзда Естествоиспытателй на изданіе
рисунковъ къ статьѣ И. М. Догеля . 300 —

7. Получено отъ Малмыжской земской управы
на изслѣдованіе вредныхъ насѣкомыхъ 100 —

Итого . . . 5478 61/2

Всего въ приходѣ было ....
Въ расходѣ ......

РУБ.
5478

3814

коп.
61/2

45

Остается на лице къ годичному засѣданію 1881 г. 1663 611/2

— 30 —
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Б. РАСХОДЪ.

а) Изъ суммъ, расходуемыхъ по смѣтѣ.

I. Изъ экскурсіонной суммы:

1. Э. Д. Пельцаму и А. А. Остроумову на зо- РУБ. коп.

ологическую экскурсію въ 1880 году . 200 —
2 А. А. Остроумову на зоологическую экскур

сію въ 1881 году ..... 100 —

3. А. П. Иванову и П. И. Кротову на геоло
гическую экскурсію ..... 700

4. А. А. Штукенбергу на геологическую экскурсію 300 —

5. Н. М. Маліеву на антропологическую экскурсію 100 —

Итого . . . 1400 —

II. Изъ суммы, назначенной на печатанье:

1. Въ университетскую типографію за печата
ніе изданій. ...... 403 90

2. За рисунки къ статьямъ: Заленскаго — 413 р.
54 к.; Сизова — 75 р.; Виноградскаго — 60 р.;
Крылова — 75 р., всего .... 623 54

3. За брошуровку изданій .... 80 —

4. За бумагу для печатанія .... 190 —

Итого . . . 1297 44

III. Изъ суммы, назначенной на текущіе расходы:

1. Выдано авансомъ Президенту Общества на 
мелочные расходы ..... 135 —

2. Секретарю па паемъ письмоводителя . 90 —
3. На мелочные расходы .... 27 50

Итого 252     50
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IV. Изъ суммы, назначенной на научныя пособія:

1. Выслано въ Кіевское Общество Естество-
испытателей въ пособіе на изданіе „Указателя 
русской литературы по естествознанію“ — РУБ. коп.

50 р., и на пересылку ихъ — 46 к., всего .
2. Выдано И. М. Догелю па изготовленіе ри-

50 46

сунковъ къ его статьѣ .... 300 —

Итого . . . 350 46

б) Изъ суммы, на устройство магнитной обсерваторіи:

1. Уплачено за пять 100-рублевыхъ и одну 
50-рублевую облигацію 1-го Восточнаго займа

2. Уплачено за храненіе этѣхъ бумагъ въ Ка-
512 90

занскомъ отдѣленіи Государственнаго банка 1 15

Итого . . . 514 5

Всего израсходовано . . . 3814 45

В. НАЛИЧНЫЯ СУММЫ.

1. На текущемъ 3%  счету въ Казанскомъ от-
дѣленіи Государственнаго банка. 1660 92

2. Въ кассѣ Общества ..... 2 69 1/2

Итого . . . 1663 61 1/2

Этотъ остатокъ заключаетъ:

1. Суммъ, расходуемыхъ по смѣтѣ 1311 52 1/2

2. Суммъ на устройство магнитной обсерваторіи 5 58
3. Суммъ лекціонныхъ ..... 346 51

Кромѣ денегъ Общество имѣетъ слѣдующія процентныя 
бумаги, находящіяся на храненіи въ Казанскомъ отдѣленіи 
Государственнаго банка:



1. Пять 100-рублевыхъ и одна 50-рублевая облига
ціи 1-го Восточннаго займа, пріобрѣтенныя на суммы для 
устройства магнитной обсерваторіи.

2. Одна 50-рублевая облигація 1-го Восточнаго займа 
пріобрѣтенная на средства, доставленныя С. М. Смирновымъ 
для учрежденія преміи.

3. Членъ ревизіонной коммисіи Н. Ф. Высоцкій зая
вилъ, что при освидѣльствованіи приходо-расходной книги 
она найдена въ порядкѣ, всѣ статьи прихода и расхода впи
саны и подтверждаются соотвѣтствующими документами, и 
остающіяся суммы находятся въ наличности въ Казанскомъ 
отдѣленіи государственнаго банка и на рукахъ у казначея 
Общества. Пять 100-рублевыхъ и двѣ 50-рублевыхъ облига
ціи 1-го Восточнаго займа находятся на храненіи въ Ка
занскомъ отдѣленіи государственнаго банка.

4. Секретарь прочелъ:

ОТЧЕТЪ
О ДѢЯТЕЛЬНОСТИ СЕКЦІИ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХЪ НАУКЪ 
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 

КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТҌ ЗА ПЕРВЫЙ ГОДЪ.

Секція физико-математическихъ наукъ открылось 4-го 
апрѣля 1880 года согласно постановленія 26 февраля 1880 
года общаго собранія и 18 § устава Общества Естествоис
пытателей. Руководство занятіями секціи было ввѣрено из
бранному въ первомъ собраніи секціи предсѣдателю М. А. 
Ковальскому. Кандидатомъ предсѣдателя былъ избранъ Р. 
А. Колли, секретаремъ Ѳ. М. Суворовъ. Первою заботою 
предсѣдателя была разсылка извѣщеній различнымъ учреж
деніямъ и лицамъ объ открытіи секціи. По призыву предсѣ
дателя послѣдовали заявленія отъ разныхъ лицъ о желаніи

3
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ихъ поступить въ число постоянныхъ посѣтителей секціи. Въ 
теченіи года число членовъ секціи возросло до 46, въ томъ 
числѣ 8 иногородныхъ. Столь значительное число участвую
щихъ въ секціи подаетъ надежду, что секція не будетъ, ну
ждаться въ матеріалахъ для ея запятій; и, дѣйствительно, 
въ теченіи перваго года было сдѣлано 8 научныхъ собщеній 
и разрѣшено два педагогическихъ вопроса.

Такъ какъ въ составъ секціи вошли почти всѣ препо
даватели математики въ различныхъ учебныхъ заведеніяхъ 
города Казани, то вопросы педагогическіе возбуждали жи
вой интересъ въ участвующихъ и нѣсколько засѣданій было 
посвящено преніямъ по каждому вопросу. На этомъ основа
ніи можно надѣяться, что рѣшенія педагогическихъ вопро
совъ секціей не будутъ безплодны, такъ какъ участвующіе 
въ секціи преподаватели воспользуются выработанными въ 
секціи взглядами при веденіи своихъ уроковъ.

Первой вопросъ, разрѣшенный секціей, относился къ пов
торительному курсу арифметики въ гимназіяхъ. Арифметика 
повторяется въ гимназіяхъ въ одномъ изъ старшихъ клас
совъ, почему понятно, соотвѣтственно развитію учениковъ, и 
курсъ арифметики долженъ быть совершенно отличенъ отъ 
того курса, которой проходился въ первыхъ классахъ гим
назій. Между тѣмъ на русскомъ языкѣ не только нѣтъ ру
ководствъ для повторительнаго курса арифметики, но даже 
не выработана программа самаго курса. Хотя при томъ об- 
разованіи, которое имѣютъ въ Россіи преподаватели сред
нихъ учебныхъ заведеній, каждый изъ нихъ былъ въ состо
яніи самъ выработать программу повторительнаго курса ари
фметики, но такая программа, не подверженная критикѣ, мо
жетъ страдать односторонностью. По этому секція и приня
ла на себя трудъ выработать соединенными силами ея чле
новъ программу повторительнаго курса арифметики съ ука-
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заніемъ пособій по каждому вопросу, которая будетъ напе
чатана въ протоколахъ, а потому можетъ быть подвергнута 
критикѣ и другихъ лицъ, не участвовавшихъ въ собраніяхъ 
секціи. Для начинающхъ же преподавателей такая програм
ма, какъ результатъ опыта многихъ, принесетъ несомнѣнную 
пользу.

Вторымъ педагогическимъ вопросомъ въ занятіяхъ сек
ціи послужилъ вопросъ о первоначальномъ преподаваніи ге
ометріи. Геометрія, также какъ и арифметика, представля
етъ строго дедуктивную науку, понятную только для болѣе 
или менѣе развитыхъ учениковъ, между тѣмъ какъ въ пре
подаваніи той и другой науки лежитъ большое различіе. Съ 
арифметикою знакомятся ученики съ самаго дѣтскаго возра
ста раннѣе даже азбуки, подъ видомъ счета, и вполнѣ зна
комые съ числами вступаютъ въ гимназію. Затѣмъ арифме
тика проходится практически въ приготовительномъ и въ 
младшихъ классахъ, гимназій, и только въ одномъ изъ стар
шихъ классовъ предлагается ученикамъ теоретическій курсъ 
арифметики. Между тѣмъ какъ геометрія проходится только 
теоретически, начиная съ четвертаго класса, куда ученики 
поступаютъ даже незнакомые съ тѣмъ матеріаломъ, съ ко
торымъ геометрія имѣетъ дѣло. Потому преподавателю при 
началѣ курса геометріи предстоитъ большой трудъ; ему при
водится знакомить учениковъ съ основными геометрическими 
формами, давать имъ строгія опредѣленія, выводить ихъ 
свойства и въ тоже время изъ свойствъ геометрическихъ 
формъ, съ которыми ученики еще не успѣли освоиться, вы
водить геометрическія теоремы. Въ собраніи секціи всѣ еди
ногласно признали этотъ пробѣлъ въ преподаваніи геометріи 
въ гимназіяхъ и пришли къ заключенію, что этотъ пробѣлъ 
можетъ быть пополненъ курсомъ рисованія въ младшихъ клас
сахъ гимназій такъ поставленнымъ, чтобы изъ него ученики 
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познакомились съ основными геометрическими понятіями и 
формами. Нѣкоторые находили, что одно рисованіе не замѣ
нить пропедевтическаго курса геометріи, но всѣ пришли 
къ соглашенію, что пропедевтическій курсъ, послѣ вырабо
таннаго секціей курса рисованія, можетъ быть съ удобствомъ 
и въ краткое время пройденъ преподавателемъ какъ всту
пленіе въ теоретическій курсъ. Основой программы рисова
нія для младшихъ классовъ гимназій послужила программа 
рисованія, выработанная Академія Художествъ для реаль
ныхъ училищъ. Эта программа нѣсколько измѣнена и со
кращена секціей, при участіи учителя рисованія, художника 
Пашковскаго, такъ чтобы курсъ рисованія удовлетворялъ и 
цѣлямъ намѣченнымъ секціей, и познакомилъ въ тоже время 
учениковъ съ основаніями рисованія. Съ цѣлію большаго рас
пространенія и возможности приложенія выработанной про
граммы рисованія секція обратилась къ г. Попечителю Ка
занскаго Учебнаго Округа съ просьбою разсмотрѣть эту 
программу и ходатайствовать о введеніи обязательнаго кур
са рисованія въ младшихъ классахъ гимназій.

По поводу возбужденныхъ въ секціи педагогическихъ 
вопросовъ были прочитаны рефераты Д. .А. Адамантовымъ 1) 
„очеркъ преподованія арифметики въ среднихъ учебныхъ за
веденіяхъ Англіи, Франціи и Германіи“ и 2) „объ аналити
ческомъ и синтетическомъ методахъ въ математическихъ на
укахъ“ и Е. И. Котельниковой „критическій очеркъ издан
ныхъ пропедевтическихъ курсовъ геометріи".

Научными занятіями секціи служили рефераты ученыхъ 
работъ членовъ секціи и рефераты нѣкоторыхъ вновь вышед
шихъ математическихъ сочиненій. Научныя сообщенія были 
сдѣланы: А. В. Васильевымъ: „о взглядахъ Вейершрасса на 
основанія Математичесхаго анализа“, Ѳ. М. Суворовымъ: 
„Выводъ общей формулы разстоянія двухъ элементовъ въ 
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протяженныхъ системахъ двухъ измѣреній“; А. К. Жбиков- 
скимъ „о дѣленіи пирамиды на двѣ равныя по объему ча
сти“, что совершается помощію дѣленія ребра пирамиды въ 
среднемъ и крайнемъ отношеніи; М. А. Ковальскимъ „объ 
опредѣленіи силы, производящей движеніе матеріальной точ
ки, по уравненію кривой, описанной этой точкой“; П. С. 
Порѣцкимъ „изложеніе основаній математической логики“; 
И. С. Громекой „о нѣкоторыхъ случаяхъ движенія несжима
емой жидкости“; Р. А. Колли „о существованіи пондеро-элек- 
тро - кинетической части энергіи электромагнитнаго поля“; 
студентомъ Пактовскимъ „о вліяніи намагничиванія на элек
тропроводимость жидкостей“ и Г. Н. Шебуевымъ „о принципѣ 
сохраненія энергіи и выводѣ изъ него принципа Гамильтона 
и формулъ Лагранжа, безъ примѣненія понятія о силахъ“. 
Рефераты  о  вновь  вышедшихъ  сочиненіяхъ  были  сдѣланы: 
А. П. Орловымъ „о началахъ Эвклида, переводъ съ примѣ
чаніями Ващенко - Захарченко“, А. В. Васильевымъ „о ква
дратныхъ формахъ — Маркова“ и „объ интегрированіи ура
вненій съ частными производными“ Шапошникова; Д. Л. 
Адамантовымъ „объ исторіи математики въ Индіи и Египтѣ 
— Ващенко-Захарченко“.

Изданіе протоколовъ секціи производилось на средства 
Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ Казан
скомъ Университетѣ, труды секціи совѣтъ Казанскаго Импе
раторскаго Университета разрѣшилъ помѣщать въ „Ученыхъ 
Запискахъ“ Казанскаго Университета; для раздачи же чле
намъ секціи и разсылки трудовъ Совѣтъ Университета раз
рѣшилъ получать безплатно изъ редакціи Ученыхъ Записокъ 
300 экземляровъ. Для расходовъ на печатаніе и разсылку 
приглашеній, на канцелярскіе расходы и проч. опредѣленъ 
по частнымъ правиламъ секціи ежегодный двухрублевый 
сборъ сь членовъ секціи. Этого сбора поступило въ истек- 
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шемъ году отъ 40 лицъ 80 рублей, шестеро изъ участвую
щихъ не произвели установленныхъ взносовъ. Изъ этихъ 
средствъ израсходовано:

1) На печатаніе и разсылку приглашеній,
на канцелярскіе расходы и проч. . .  15 р. 31 к.

2) Пріобрѣтены книги: „Начало Эвклида съ 
толкованіями“ Ващенко-Захарченко и „Lehrbuch 
der Arithmetik und Algebra“, Ester Band „Die 
sieben algebraische Operationen“ E. Schroder -
на сумму......................................................................10 р. —

3) На выписку „Математическаго листка“
2 тома . . . . . . 10 р.     —

Итого израсходовало 35 р. 31 к. Состоитъ въ кассѣ 
остатокъ 44 р. 09 к., въ недоимкѣ за членами 12 рублей.

Пріобрѣтенныя книги послужатъ основаніемъ предпо
лагаемой библіотеки секціи, которая будетъ постепенно 
пополняться на средства секціи, а главнымъ образомъ, 
можно надѣяться, путемъ пожертвованій и обмѣномъ изда
ній. Въ настоящемъ году поступило пожертвованіе только 
отъ Харьковскаго Математическаго Общества, изданіе его 
трудовъ: но можно надѣяться, что на слѣдующій годъ, ког
да будутъ извѣстны существованіе и дѣятельность секціи 
изъ ея протоколовъ, число пожертвованій увеличится.

5. Произведены выборы должностныхъ лицъ Общества, 
при чемъ изъ отсутствующихъ передали свои голоса: И. М. 
Гвоздевъ — Н. О. Ковалевскому, И. И. Канонниковъ — В. И. 
Сорокину, Н. Ѳ. Юшковъ — А. А. Штукенбергу.

И з б р а н ы:

Президентомъ — А. А. Штукенбергъ.
Вице-президентомъ — К. А. Арнштейнъ.
Секретаремъ и Казначеемъ — В. И. Сорокинъ.



Членами Совѣта:

По Геологіи — А. А. Штукенбергъ.
— Минералогіи — Ф. Ф. Баронъ Розенъ.
— Физикѣ и Физической Географіи — Р. А. Колли.
— Ботаникѣ — Н. Ф. Леваковскій.
— Зоологіи — Н. М. Мельниковъ.
— Химіи — А. М. Зайцевъ.
— Медицинѣ — К. А. Арнштейнъ.
— Антропологіи — Н. Ф. Высоцкій.

Членами ревизионной коммиссіи:

И. М. Гвоздевъ.
Н. А. Миславскій.
Н. А. Толмачевъ.

Н. М. Мельниковъ заявилъ, что онъ не можетъ при
нять на себя обязанностей члена совѣта по зоологіи.

6. Утвержденъ къ печатанію протоколъ настоящаго го
дичнаго засѣданія.

Президентъ А. Штукенбергъ.

Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при Импера- 
торскомъ Казанскомъ Университетѣ.

Казань. Въ университетской типографіи. 1881 г.
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СПИСОКЪ
ЧЛЕНОВЪ ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРА- 

ТОРСКОМЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТҌ.

к 12 мая 1881 года.

Почетные члены:

Бутлеровъ, Александръ Ми
хайловичъ

Вагнеръ, Николай Петровичъ

С.-П—бургъ 1869

1870

г. мая 17

г. мая 18

Вальдейеръ Страсбургъ 1877 г. февр. 13

Гоейръ, Генрихъ Фердинандо- 
вичъ

Варшава 1876 г. нояб. 16

Гукеръ, Вилліамъ Лондонъ 1871 г. мая 22

Дарвинъ, Чарльзъ — 1871 г. мая 22

Зибольдтъ Мюнхенъ 1878 г. марта 28

Ковалевскій, Александръ Ону- 
фріевичъ

Одесса 1873 г. мая 12

Ковальскій, Маріанъ Альбер
товичъ

Казань 1869 г. сент. 24

Менделѣевъ, Дмитрій Ивано
вичъ

С.-П—бургъ 1880 г. нояб. 30

Мечниковъ, Илья Ильичъ Одесса 1873 г. мая 12

Овсянниковъ, Филиппъ Василь
евичъ

С.-П—бургъ 1869 г. мая 17

Ранвье Парижъ 1877 г. февр. 13

Стида, Людвигъ Христіано
вичъ

Дерптъ 1875 г. мая 4

Сѣченовъ, Иванъ Михайло-
вичъ

С.-П—бургъ 1873 г. мая 12
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Фишеръ   Фонъ-Валъдгеймъ,  
Александръ Григорьевичъ 

Фаминцинъ, Андрей Сергѣе
вичъ 

Ценковскій, Левъ Семеновичъ

Москва

С.-П—бургъ

Харьковъ

1875 г. нояб. 21

1873 г. авг. 24

1873 г. авг. 24

Щуровскій, Григорій Ефимо
вичъ

Дѣйствительные члены:

Москва 1878 г. мая 23

Арнштейнъ, Карлъ Августо
вичъ

Казань 1869 г. сент. 13

Блюмбергъ, Константинъ Гу
ставовичъ

— 1878 г. нояб. 14

Беляѣв, Алексѣй Ивановичъ — 1869 г. мая 12

Васильевъ, Александръ Василь- — 1880 г. мая 4
       евичъ 

Вейнбергъ, Эдуардъ Яковлевичъ — 1879 г. мая 10

Виноградскій, Владиміръ Ни
колаевичъ

Вятка 1869 г. сент. 12

Ворошиловъ, Константинъ Ва
сильевичъ

Казань 1876 г. мая 12

Всеволжскій, Никита Ивано
вичъ

С.-П—бургъ 1870 г. нояб. 12

Высоцкій, Николай Федоровичъ Казань 1869 г. мая 17

Гвоздевъ, Иванъ Михайловичъ — 1869 г. мая 12

Голътерманъ, Юлій Антоновичъ — 1877 г. аир. 17

Догелъ, Иванъ Михайловичъ — 1869 г. сент. 13

Дохманъ, Александръ Михай
ловичъ

— 1881 г. марта 1

Ермолаевъ, Дмитрій Сергѣевичъ — 1875 г. нояб. 21

Зайцевъ, Александръ Михай
ловичъ

— 1869 г. мая 12

4
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Зайцевъ, Константинъ Михай
ловичъ

Зайцевъ, Михаилъ Михайло
вичъ

Заленскій, Владиміръ Влади
міровичъ 

Зейфманъ, Петръ Товіевичъ

Ивановъ, Александръ Павло
вичъ

Іогель, Николай Васильевичъ

Канонниковъ, Инокентій Ива
новичъ

Ковалевскій, Николай Осипо
вичъ

Колли, Робертъ Андреевичъ

Красовская, Екатерина Нико
лаевна

Кривощековъ, Николай Яков
левичъ 

Лангель, Романъ Андреевичъ

Ланге, Иванъ Николаевичъ

Леваковскій, Николай Федоро
вичъ 

Леманъ, Эдуардъ Александро
вичъ

Леонтьевъ, Константинъ Ми
хайловичъ 

Лихачевъ, Андрей Ѳеодоровичъ

Маліевъ, Николай Михайло
вичъ

Мальцевъ, Михаилъ Михайло
вичъ 

Мартьяновъ, Николай Михай
ловичъ

Мельниковъ, Николай Михай
ловичъ

Казань

Царское
Село

Кувинск. зав.
Пермск. губ.

Казань

Минусинскъ
Енисейск, г.

Казань

1880 г. апр. 6

1872 г. окт. 31

1872 г. марта 24

1875 г. мая 4

1878 г. нояб. 14

1878 г. декаб. 17

1881 г. янв. 12

1869 г. мая 12

1877 г. апр. 17

1873 г. марта 16

1879 г. нояб. 4

1869 г. мая 12

1876 г. мая 12

1869 г. мая 12

1879 г. нояб. 4

1881 г. марта 1

1872 г. апр. 30

1870 г. янв. 17

1878 г. нояб. 14

1873 г. нояб. 2

1869 г. мая 12
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Миловзоровъ, Дмитрій Илла
ріоновичъ 

Миславскій, Николай Алек
сандровичъ 

Моравицкій Степанъ Ивано
вичъ 

Новалихинъ, Иванъ Григорь
евичъ 

Никольскій, Владиміръ Ива
новичъ 

Орловъ, Александръ Петро
вичъ 

Останковъ, Петръ Матвѣевичъ

Пашутинъ, Викторъ Василь
евичъ 

Пельцамъ, Эммануилъ Дани
ловичъ 

Першке, Людвигъ Людвиго
вичъ 

Розенъ Баронъ, Федоръ Федо
ровичъ

Рудневъ, Владиміръ Матвѣ
евичъ 

Сизовъ, Александръ Порфирь
евичъ 

Скворцовъ, Иринархъ Поли
хроніевичъ 

Соловьевъ, Александръ Нико
лаевичъ 

Сорокинъ, Василій Ивановичъ

Толмачевъ, Николай Алексан
дровичъ 

Фатьяновъ, Михаилъ Ивано
вичъ 

Флавицкій, Флавіанъ Михай 
ловичъ 

Хомяковъ, Михаилъ Аристар
ховичъ 

Шпилевскій, Сергѣй Михай
ловичъ

Казань

Кокандъ

Казань

С.-П—бургъ

Казань

Астрахань

Казань

Москва

Казань

Тереньга
Симб. губ.

Казань

1877 г. апр. 17

1877 г. декаб. 18

1880 г. мая 4

1869 г. сент. 13

1881 г. мая 10

1873 г. апр. 23

1870 г. янв. 17

1875 г. янв. 26

1869 г. мая 12

1880 г. нояб. 30

1869 г. мая 12

1878 г. нояб. 14

1878 г. марта 5

1872 г. декаб. 19

1873 г. апр. 23

1870 г. окт. 30

1869 г. нояб. 4

1880 г. февр. 3

1874 г. окт. 22

1875 г. нояб. 21

1880 г. мая 4
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Президентъ А. ІПтукенберпгъ.
Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при Импера
торскомъ Казанскомъ Университетѣ.

Казань. Въ университетской типографіи. 1881 г.

Штукенбергъ, Александръ Ан
тоновичъ

Юшковъ, Николай Ѳирсовичъ

Юргелисъ, Викентій Аллоизо- 
вичъ

Члены-сотрудники:

Анучинъ, Дмитрій Николае
вичъ

Вологдинъ, Петръ Александро
вичъ 

Зайцевъ, Алексѣй Михайловичъ 
Кривошапкинъ, Михаилъ Ѳо-

мичъ
Кротовъ, Петръ Ивановичъ 
Крыловъ, Порфирій Никитичъ 
Левинъ, Василій Васильевичъ 
Магницкій, Василій Дмитрі

евичъ
Сергѣевъ, Михаилъ Порфирь- 

евичъ 
Смирновъ, Сергѣй Михайловичъ

Умновъ, Александръ Андре
евичъ

Фолькманъ, Александръ Андре
     евичъ 

Чугуновъ,  Сергѣй  Михайло
вичъ

Чупинъ, Наркизъ Константино
   вичъ

Яковлевъ, Василій Евграфовичъ

Казань

Бѣлорѣц. з.
Верхнеур. у.
Оренб. губ.

Москва

Кувин. зав.
Перм. губ.

Казань

Уржумъ
Вятск. губ.

Казань

Симбирскъ

Екатеринб.

Шадринскъ
Пермск. губ.
Екатеринб.

Астрахань

1874 г. марта 30

1869 г. нояб. 4

1878 г. декаб. 17

1879 г. авг. 18

1880 г. апр. 6

1877 г. сент. 25
1870 г. февр. 14

1877 г. сент. 25
1873 г. нояб. 2
1880 г. апр. 6
1874 г. марта 30

1870 г. декаб. 13

1870 г. февр. 14

1881 г. мая 10

1881 г. марта 1

1878 г. нояб. 14

1870 г. нояб. 12

1873 г. апр. 23



ПРОТОКОЛЪ
ТРЕТЬЯГО ЗАСѢДАНІЯ

СЕКЦІИ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХЪ НАУКЪ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТҌ.

17 мая 1880 года.

Засѣданіе открылось въ присутствіи предсѣдателя, се
кретаря и 9 членовъ секціи.

I. Секретарь секціи заявилъ, что на основаніи 5 § ча
стныхъ правилъ секціи пожелали записаться въ число посто
янныхъ посѣтителей секціи:

30. Николай Викторовичъ Рейигардтъ, кандидатъ ма
тематическихъ наукъ;

31. Ерастъ Петровичъ Янишевскій, ординарный про
фессоръ математики въ Казанскомъ Университетѣ;

32. Платонъ Сергѣевичъ Порѣцкій, астрономъ-наблю
датель при обсерваторіи Казанскаго Университета;

33. Николай Владиміровичъ Нечаевъ, кандидатъ мате
матическихъ наукъ;

34. Михаилъ Михайловичъ Мальцевъ, преподаватель 
математики въ Учительскомъ Институтѣ въ Казани;

35. Аркадій Матвѣевичъ Соловьевъ, учитель математи
ки въ Сызранской женской гимназіи;

36. Петръ Михайловичъ Голубевъ, учитель математики 
въ Троицкой гимназіи.

1
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Предложенъ гг. Васильевымъ и Суворовымъ въ посто
янные посѣтители секціи и согласно 5 § частныхъ правилъ 
секціи избранъ

37. Яковъ Григорьевичъ Шнейдеръ, земскій ветеринар
ный врачъ Казанскаго уѣзда.

Всѣхъ вышепоименованныхъ лицъ постановлено запи
сать въ постоянные посѣтители секціи.

II. М. А. Ковальскій сдѣлалъ сообщеніе „объ опредѣ
леніи силы, производящей движеніе матеріальной точки, по 
уравненію кривой, описанной этой точкою“, которое опредѣ
лено помѣстить въ трудахъ секціи.

III. А. К. Жбиковскій сообщилъ способъ раздѣлять дан
ную правильную четырехугольную пирамиду плоскостью, 
проходящею черезъ одну изъ сторонъ основанія, на двѣ ча
сти, объемы которыхъ находились бы въ данномъ отноше
ніи, и показалъ, что въ частномъ случаѣ задачи, когда пи
рамида дѣлится на двѣ равномѣрныя по объему части, раз
сѣкающая пирамиду плоскость раздѣлитъ ребро пирамиды 
въ среднемъ и крайнемъ отношеніи. Сообщеніе Жбиковскаго 
опредѣлено помѣстить въ трудахъ секціи.

IV. П. С. Порѣцкій, указавъ, что въ предыдущемъ 
засѣданіи секціи А. В. Васильевъ говорилъ о возможности 
построить новую дедуктивную науку, аналогичную алгебрѣ, 
установивъ и логически развивая новые законы операцій, и 
приводилъ въ примѣръ математическую логику Буля, — съ 
своей стороны замѣтилъ, что сочиненіе Буля, посвященное 
этому предмету (An investigation of the laws of the thought, 
G. Boole), съ трудомъ можетъ быть понято читателемъ, такъ 
какъ сужденія автора довольно сложны и запутаны, а опе
раціи въ значительной степени произвольны и загадочны. По 
словамъ г. Порѣцкаго, гораздо обстоятельнѣе формальная



сторона „Математической Логики“ изложена въ появившейся 
недавно брошюрѣ Шредера, трактующей о томъ-же предметѣ 
(Der Operationskreis des Logikkalkuls von E. Schröder). Къ 
сожалѣнію, Шредеръ, отдавшись исключительно усовершен
ствованію пріемовъ Буля, почти вовсе не касается основ
ныхъ началъ его ученія, предоставляя самому читателю вкла
дывать въ эту усовершенствованную форму такое содержаніе, 
какое ему покажется наиболѣе отвѣчающимъ сущности дѣ
ла. Затѣмъ, г. Порѣцкій сообщилъ, что предметомъ его ре
ферата будетъ изложеніе, на основаніи упомянутыхъ трудовъ 
Буля и Шредера, основныхъ началъ „Математической Логи
ки“ въ возможно болѣе наглядной и общедоступной формѣ. 
Чтобы имѣть передъ главами ясно опредѣленную цѣль при 
изложеніи этой юной отрасли знаній и вмѣстѣ съ тѣмъ по
казать, что она имѣетъ несомнѣнное право на существо
ваніе, потому что она рѣшаетъ задачи, отвѣта на которые 
нѣтъ ни въ Математикѣ, ни въ Логикѣ, г. Порѣцкій при
далъ своему реферату форму изысканія способа для рѣше
нія подобнаго рода задачъ.

Пусть имѣемъ слѣд. задачу:
Подмѣчены 3 закона: 1) если явленія А и С одновре

менно отсутствуютъ, то замѣчается явленіе Е въ соединеніи 
или съ явленіемъ B, или съ явленіемъ D, но не съ обоими 
разомъ; 2) если, при отсутствіи явленія Е, одновременно 
замѣчаются явленія А и D, то явленія В и C или одновре
менно наступаютъ, или одновременно отсутствуютъ; и въ 3) 
при совпаденіи явленія А съ явленіемъ В, или съ явлені
емъ Е, или съ обоими разомъ, замѣчается или явленіе C, 
или явленіе D, но не оба вмѣстѣ; и обратно, коль скоро 
замѣчается изолированно или явленіе С, или явленіе D, то 
наступаетъ явленіе А, соединенное или съ В, или съ Е, 
или съ обоими разомъ. Опредѣлить: во 1) на основаніи на-
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ступленія явленія А, что можно знать относительно явленій 
В, С, D? и во 2) независимо отъ явленій А и Е, суще
ствуетъ или нѣтъ связь между явленіями В, С, D, и какая 
именно? Причемъ можно предложить и много другихъ ана
логичныхъ вопросовъ.

Приводя изложенную задачу къ общей формѣ, получа
емъ слѣд. задачу:

Имѣя рядъ отношеній, выражающихъ зависимость меж
ду нѣсколькими классами явленій, опредѣлить: во 1) зави
симость между всѣми классами, кромѣ одного или нѣсколь
кихъ прочихъ, и во 2) выраженіе для одного класса черезъ 
всѣ или нѣкоторые изъ прочихъ.

Пусть а группа или классъ всѣхъ случаевъ, когда явленіе 
А имѣетъ мѣсто, а1 классъ случаевъ, когда явленіе А не 
имѣетъ мѣста. Пусть 1 классъ всѣхъ возможныхъ случаевъ, 
т. е. весь міръ случаевъ. Понятно, что а + а1 = 1. Пусть b и b1 
означаютъ тоже въ отношеніи явленія В, что а и а1 въ от
ношеніи явленія А. И здѣсь опять b + b1 = l. При этомъ 
знакъ = мы употребляемъ и будемъ употреблять въ смыслѣ; 
полной тождественности классовъ, т. е. для соединенія двухъ 
выраженій одного и того-же класса. Знакъ-же +, постав
ленный между двумя классами, означаетъ, что изъ нихъ со
ставляется новый классъ, обнимающій ихъ обоихъ. Такимъ 
образомъ а + b1 означаетъ классъ случаевъ, когда имѣетъ 
мѣсто явленіе А или не имѣетъ мѣста явленіе В. Также 
истолкуется значеніе классовъ а1+ b и а1 + b1. Спрашивает
ся, что означаетъ классъ а + а? Если а + b означаетъ классъ 
случаевъ, когда имѣютъ мѣсто или явленіе А, или явленіе В, 
то понятно, что а + а есть въ сущности классъ а, т. е. 
а + а = а и вообще а + а + а+.. + а = а. Такъ какъ а здѣсь
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означаетъ какой угодно классъ, то и а1+а1=а1, b+b=b 
и проч.

По изъ классовъ а и b можно составить не только 
классъ а+b, болѣе обширный, чѣмъ классы а и b. Изъ 
нихъ-же можно составить и классъ болѣе тѣсный, чѣмъ 
классы а и b, классъ, куда относились бы только такіе слу
чаи, которые принадлежатъ какъ къ тому, такъ и къ дру
гому классу разомъ. Для означенія такого класса всего 
правильнѣе избрать форму произведенія, т. е. означать та
кой классъ символомъ ахb или просто ab. Легко объ
яснить, почему дѣйствіе умноженія всего болѣе отвѣчаетъ 
сущности той операціи, посредствомъ которой составляют
ся подобные классы. Въ самомъ дѣлѣ классъ аb точно 
также составляется изъ класса a, какъ классъ b соста
вляется изъ класса міръ, т. е. изъ 1, именно, подборомъ 
всѣхъ случаевъ, когда имѣетъ мѣсто явленіе В. Отсюда же 
понятно, почему для класса міръ мы избираемъ символъ 1 
вмѣсто символа ∞, который, казалось, былъ бы тутъ всего 
умѣстнѣе. Наше умноженіе отвѣчаетъ умноженію дроби на 
дробь, классъ міръ единицѣ, а классы а, b правильнымъ 
дробямъ. B такъ ab означаетъ классъ случаевъ, когда одно
временно замѣчаются явленія A и В. Понятно, что ab1 есть 
классъ случаевъ, когда, при наступленіи явленія А, замѣ
чается отсутствіе явленія В. Легко истолковать значеніе клас
совъ а1b и а1b1. Спрашивается, что означаетъ классъ аа? 
Если ab означаетъ классъ случаевъ, когда одновременно за
мѣчаются явленія А и В, то понятно, что классъ аа есть 
въ сущности классъ а, т. е. аа = а, и вообще аааа...а = а. 
Также точно а1а1=а1, bb = b, b1b1 = b1 и пр.

Если и означаетъ нѣкоторый неопредѣленный классъ, 
то ясно, что иа будетъ означать нѣкоторый подклассъ клас
са а. И понятно, что а+иа = а, потому что всѣ случаи клас
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са иа уже содержатся въ классѣ а. Также точно а(а + и) = а, 
потому что случаи, общіе классамъ а и а + и, суть только 
случаи класса а.

И такъ, заимствуя изъ математики дѣйствія сложенія 
и умноженія, мы, при совершеніи ихъ, должны имѣть въ 
виду упрощенія, выражаемыя формулами:

Остановимся нѣсколько подробнѣе па дѣйствіяхъ сло
женія и умноженія классовъ. Прежде всего легко понять, 
что а + b = b + a, т. е. порядокъ сложенія безразличенъ. Ука
жемъ еще на то, что въ выраженіи для суммы а + b всегда 
заключается нѣкоторое излишество, т. е. повтореніе группъ 
случаевъ, которое можетъ и должно быть устранено. Понят
но, что классъ а можно представить въ формѣ: аb+аb1, 
потому что b + b1 = 1, т. е. обнимаетъ весь міръ случаевъ, 
и всѣ случаи класса а содержатся частію въ классѣ b1, т. е. 
составляютъ классъ аb, частію-же въ классѣ b1, т. е. со
ставляютъ классъ ab1. Точно также классъ b можетъ быть 
представленъ въ формѣ ba + ba1, или ab + a1b. Поэтому 

а + b = (ab + ab1) + (ab + a1b) = ab + а1b + ab1 = а + а1b = b + b1а, 

т. е. чтобы изъ символа а + b исключить повтореніе случаевъ, 
надо замѣнять его однимъ изъ символовъ а + а1b и b + b1а, 
т. е. при сложеніи двухъ классовъ надо къ одному изъ 
классовъ прибавлять только ту часть другаго класса, кото
рая не содержится въ первомъ. Переходимъ къ умноженію 
классовъ. Понятно, что и здѣсь порядокъ перемноженій без
различенъ, т. е. ab = ba. Далѣе, легко видѣть, что (а + b)c 
= ас + bc и (а + b) (с + d) = ac+ad+bc+bd.

а + а = а аа = а 1 + а= 1
а + иа = а а(а + и) = а 1. а = а.



— 7 —

Приведенныя выше 6 формулъ вообще замѣчательно 
сильно упрощаютъ формулы. Приведу примѣръ:

(а + с) (а + d ) (b+с) (b+d) = (aa+ac+ad+cd) (b+с) (b+d) 
= (a + cd) (b+с) (b+d) = (ab+bcd+ac+ccd) (b+d) = (ab+ 
ac+cd) (b+d) = abb+abc+bcd+abd+acd+cdd = ab  (1+ 

c+d) + cd(1+a+b) = ab+cd.

Теперь спрашивается, примѣнимы-ли къ классамъ дѣй
ствія, обратныя сложенію и умноженію, и что они означаютъ? 
Отвѣтъ нашъ будетъ таковъ; дѣйствія вычитанія и дѣленія 
и примѣнимы къ классамъ случаевъ, и нѣтъ, т. е. они мо
гутъ быть примѣнены, но лучше, если ихъ вовсе не примѣ
нять. Дѣло въ томъ, что операціи сложенія и умноженія 
классовъ суть сами до извѣстной степени взаимно обратныя 
дѣйствія, въ силу чего вычитаніе можетъ быть замѣнено из
вѣстнаго рода умноженіемъ, а дѣленіе извѣстнаго рода сло
женіемъ. Кромѣ того, вычитаніе и дѣленіе классовъ, какъ 
сейчасъ увидимъ, содержатъ въ себѣ нѣкоторый произволъ, 
и потому всего лучше къ нимъ не прибѣгать.

Положимъ, что намъ нужно изъ суммарнаго класса 
a + b  получить классъ а. Казалось бы, что для этого достаточно 
совершить вычитаніе класса b изъ класса а+b. Но на дѣлѣ 
выходитъ далеко не такъ. Мы знаемъ, что а+(b+bm) = 
а+b. Поэтому результатъ вычитанія b изъ а+b, строго го
воря, будетъ не а, но а+bm, гдѣ m произвольный классъ. 
Возстановить-же слагаемое по данной суммѣ путемъ умно
женія легко и надежно, — достаточно умножить сумму на 
это слагаемое. И дѣйствительно, (а+b)а = а. Точно также 
для возстановленія множителя а по данному произведенію 
аb намъ нужно не дѣленіе класса аb на классъ b, но сло
женіе произведенія аb съ множителемъ а. Въ самомъ дѣлѣ, 
аb+а = а. Неумѣстность - же дѣленія видна изъ того, что 
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b[a(b + u)] = ab + uab = ab, т. e. отъ дѣленія ab на b долж
но получиться не а, но а(b + u). Во всякомъ случаѣ резуль
таты дѣленія и вычитанія должны быть многозначны. Быть 
можетъ, разсматриваніе и употребленіе ихъ могло быть по
лезно, но для насъ эти дѣйствія излишни, и мы ихъ не бу
демъ употреблять. Но за то къ сложенію и умноженію мы 
присоединимъ еще одно дѣйствіе, не встрѣчающееся въ ма
тематикѣ, дѣйствіе отрицанія. Классъ въ отношеніи клас
са а, и обратно, называется его отрицаніемъ, а дѣйствіе, 
необходимое для перехода отъ класса а къ классу и об
ратно, называется дѣйствіемъ отрицанія, или для краткости 
тоже отрицаніемъ. Отрицаніе класса міръ, т. с. 1, есть классъ 
ничто, или нулевой классъ, символъ котораго пусть бу
детъ 0. Это есть классъ невозможныхъ случаевъ, или классъ 
безъ случаевъ. Если вообще отрицаніе класса означатъ при
соединеніемъ къ нему внизу черточки, то понятно, что 11 = 0 
и обратно 01 = 1.— Если классы а и b не имѣютъ общихъ 
случаевъ, то ab = 0. Такъ какъ классы а и а1, не имѣютъ 
общихъ случаевъ, то аа1 = 0. Но, кромѣ того, а + а1=1. Вотъ 
два отношенія между какимъ угодно классомъ и его отри
цаніемъ. Легко видѣть, что если а + b = 1 и ab = 0, то b есть 
отрицаніе а, и обратно. — Выведемъ правила для отрицанія 
суммы и произведенія. Эти правила очень просты, именно: 
отрицаніе суммы = произведенію отрицаній слагаемыхъ и 
отрицаніе произведенія = суммѣ отрицаній сомножителей. 
Въ самомъ дѣлѣ, пусть будетъ вѣрно равенство (a + b)1 = 
а1b1. Если дѣйствительно a1b1 есть отрицаніе отъ а + b, то 
должны удовлетворяться равенства m + m1 = 1 и mm1=0. А 
они удовлетворяются допущеніемъ m = a + b, m1 = а1b1. Именно:

а + b+а1b1 = а+а1b+а1b1 = а+а1(b+b1) = а + а1 = 1 
(а + b) a1b1 =aa1b1 + a1bb1 = 0 ,



что и нужно было доказать. Точно также если а1+b1 
есть отрицаніе отъ ab, то тѣже два равенства должны удо
влетворяться допущеніемъ m = ab, m1 =а1 + b1. И они дѣй
ствительно удовлетворяются, потому что

ab + а1 + b1 = ab + а1 + ab1 = а1 + а(b + b1)= а1 + а = 1
(ab) (a1 + bl) = aalb + abb1 = 0.

И такъ высказанныя выше правила доказаны.

Для дѣйствія отрицанія обратное дѣйствіе заключается 
въ повтореніи тогоже дѣйствія, что легко понять изъ того, 
что отрицаніе класса а1 есть а, т. е. (а1)1 = а, т. е. двукрат
ное примѣненіе дѣйствія отрицанія къ классу а не измѣня
етъ этого класса.

Теперь скажемъ нѣсколько словъ о равенствахъ. Равен
ство мы понимаемъ въ смыслѣ тождественности, т. е. обѣ 
его части суть только формы одного и тогоже класса. Равен
ства можно между собою складывать и перемножать, и бу
дутъ получаться новыя вѣрныя равенства. Но вычитать изъ 
равныхъ равныя и дѣлить равныя на равныя нельзя, по при
чинамъ, изложеннымъ выше. Поэтому изъ равенства а + b = 
а + с, а также изъ равенства ab = ac отнюдь не слѣдуетъ, 
чтобы b = с. Но изъ совокупности двухъ этихъ равенствъ 
непремѣнно вытекаетъ, что b = с. Въ самомъ дѣлѣ, умножая 
1-ое изъ нихъ сначала на b, потомъ на с, получимъ 2 вѣр
ныхъ равенства:

ab + b=ab + bc
ac + bc=ac + c.

Здѣсь правая часть 1-го равенства = лѣвой 2-го. Слѣд. 
остальныя части равны, т. е.

— 9 —
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что и надо было доказать. Примѣнять къ равенствамъ 
дѣйствіе отрицанія также всегда возможно, и будутъ полу
чаться вѣрныя равенства.

Переходимъ къ функціямъ и ихъ разложеніямъ. Функ
ціей класса а называется всякое выраженіе, зависящее или 
отъ а, или отъ а1, или отъ того и другаго. Функціи могутъ 
зависѣть отъ 2-хъ, 3-хъ и болѣе классовъ. Символически 
мы будемъ ихъ изображать по общепринятому способу, т. е. 
напр. такъ: F(a), φ (а . b), ψ (а, b, с) и пр. — Можно доказать, 
что всякую функцію F(a) можно разложить на два подклас
са, одинъ изъ коихъ есть вида ma, другой вида na1, при
чемъ т и п не зависятъ ни отъ а, ни отъ а1, т. е. что

F(a) = ma + nа1.

Доказательство будетъ просто. Допустимъ, что это ра
венство вѣрно, и если намъ удастся опредѣлить т и n, то 
предложеніе и будетъ доказано. Равенство это должно быть 
вѣрно для всякаго а. Пусть а = 1 и слѣд. а1= 0. Будемъ 
имѣть:

F (1) = m . 1 + n . 0 = m,

т. е. m = F(1). Дѣлая же а = 0 и слѣд. а1 = 1, получимъ

F (0) = m . 0 + n . 1 = n,

т. е. n = F(0). Если такъ, то

F(a)=aF(l) + а1F(0).

Послѣ этого легко найти разложеніе функціи двухъ 
классовъ, напр. φ (а . b). Разлагая ее въ отношеніи a, по
лучимъ:

φ (а . b) = aφ (1 . b)+а1φ (0 . b).
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Разлагая-же φ (1.b) и φ (0.b) въ отношеніи b, по
лучимъ:

φ (1.b) = b φ (1. ) + b1 φ(1.0)
φ (0.b) = b φ (0.1) + b.φ (0.0).

Слѣд. φ (a.b) = abφ (1.1)+аb1φ (1 . 0) + a1bφ (0.1) 
a1b1аφ (0.0).

Разложеніе функціи 3-хъ классовъ будетъ состоять изъ 
8 членовъ, именно:

f(a.b.с)=abc f(l.1.l)+abc1 f(l.1.0)+ab1c f(l.0.1) 
+ab1c1, f(l.0.0) + a1bc f(0.1.1)+а1bс1 f(0.1.0) 
+ a1b1c f(0. 0. l) + a1b1c1  f(0.0.0).

И т. д. Вообще число членовъ подобнаго рода разложеній 
зависитъ отъ числа членовъ слѣд. формулъ:

1 = а + а1

1 =(a + а1)(b+ b1) = аb+ ab1+а1b+а1b1
1=(a + а1)(b+ b1) (с+с1) = abc+abc1+ab1c+ab1c1+a1bc

+ а1bс1 + а1b1с+ а1b1с1
И т. д.

Эти же формулы поясняютъ и смыслъ операціи разло
женія функцій. Члены послѣднихъ формулъ называются кон- 
ституентами, а изложенныя выше разложенія функцій на
зываются разложеніями по конституентамъ.

Легко доказать, что если функція разложена по кон
ституентамъ, то ея отрицаніе получимъ, если вмѣсто коеф- 
фиціеитовъ при конституентахъ возьмемъ ихъ отрицанія, т. е. 
если, напр.,

f(a.b) = abf(l.1) + ab1f(l.0) + a1bf(0.l)+aIb1f(0.0), 

то

f1(a.b) — abf1(1.1) + аb1f1(1.0) + a1bf1(0.1) + a1b1f1(0.0).
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Для доказательства достаточно убѣдиться, что формулы 
m + m1 = 1, mm1 = 0 повѣряются допущеніемъ m = f(a . b), 
ml = f1(a . b). Получимъ:

Переходя къ рѣшенію равенствъ, упомянемъ о слѣд. 
двухъ очевидныхъ истинахъ: 1) сумма можетъ быть равна 
нулю только тогда, когда каждое слагаемое порознь = 0, 2) 
произведеніе можетъ быть = 1 только тогда, когда каждый 
множитель порознь = 1. А теперь докажемъ, что каждое ра
венство можетъ быть приведено къ нормальной формѣ М = 0. 
Пусть имѣемъ равенство а = b. Если такъ, то ab1 = 0 и а1b = 0, 
и слѣдовательно также аb1 + а1b = 0. Каждое изъ этихъ 3-хъ 
равенствъ имѣетъ требуемый видъ М = 0, но только послѣднее,

Приводимъ его къ виду полнаго, т. е. даемъ ему видъ

И затѣмъ уже его отрицаніе будетъ:

Слѣд. предложеніе доказано. Но примѣнять его надо 
осторожно; надо предворительно убѣдиться въ томъ, что раз
ложеніе полное, и если оно не полно, то привести его къ 
виду полнаго, т. е. прописать отсутствующіе члены съ коеф- 
фиціентами = 0. Тогда въ отрицаніе разложенія эти члены 
войдутъ съ коеффиціентами равными 1. Примѣръ: найдемъ 
отрицанiе выраженiя.
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т. е. ab1 + a1b = 0, вполнѣ замѣняетъ данное, вполнѣ съ 
нимъ тождественно. Чтобы это доказать, достаточно убѣдить
ся, что изъ равенства ab1 + a1b = 0 всегда слѣдуетъ исход
ное а = b. Тогда мы будемъ знать, что каждое изъ этихъ 
равенствъ есть слѣдствіе другаго, и слѣдов. они вполнѣ тож
дественны Равенство ab1 + a1b = 0 въ сущности равносильно 
двумъ: ab1 = 0 и a1b = 0. Первое изъ нихъ показываетъ, что 
а и b, не имѣютъ общихъ случаевъ, т. е. всѣ случаи а на- 
до искать въ классѣ b, другими словами а есть нѣкоторый 
подклассъ класса b. Второе жe изъ тѣхъ двухъ равенствъ 
убѣждаетъ насъ, что, наоборотъ, b есть подклассъ класса а. 
А изъ совокупности ихъ слѣдуетъ, что классы а и b тожде
ственны, что собственно и нужно было доказать.

Пользуясь доказаннымъ предложеніемъ, легко дать сред
ство замѣнять цѣлую систему равенствъ однимъ равенствомъ, 
вполнѣ тождественнымъ съ системой. Пусть имѣемъ рядъ 
равенствъ а = b, а' = b', а" = b".... Приводя ихъ къ нор
мальной формѣ, получимъ равенства, вполнѣ тождественныя 
съ данными: А = 0, А' = 0, А" = 0.... Наконецъ, складывая 
эти послѣднія, получимъ всего одно равенство:

А + А' + А'' + ....= 0,

вполнѣ тождественное съ данной системой, т. е. объемъ зна
ченія котораго не больше и не меньше, чѣмъ въ данной си
стемѣ.

Наконецъ переходимъ къ рѣшенію равенствъ. Докажемъ 
слѣдующее важное предложеніе: равенство ха + уа1=0 впол
нѣ тождественно съ парой равенствъ: ху = 0, а=x1(u+y), 
гдѣ u есть произвольный классъ.

Умножая исходное равенство сначала на х, потомъ на
у, и складывая итоги, получимъ:

ха + хуа1 + хуа + уа1 = 0.
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Такъ какъ здѣсь каждое слагаемое порознь должно 
быть = 0, то и сумма изъ 2-го и 3 го также =0, т. е.

ху(a+а1)=ху = 0.

Этимъ доказывается одна часть даннаго предложенія. 
Докажемъ 2-ую. Изъ исходнаго равенства слѣдуетъ, что 
ха = 0, т. е. а есть подклассъ класса x1, или:

а = ѵх1,

гдѣ ѵ неопредѣленный классъ. Взявъ отрицаніе этого равен
ства, имѣемъ:

а1 = Ѵ1 + x·

Умноживъ послѣднее равенство на у, получимъ (зная, 
что а1у = 0):

0 = v1y+ xy

и слѣд. v1y=0, т. е. v1=u1у1, и слѣд. ѵ = u + у. Подставляя 
эту величину вмѣсто ѵ въ равенство а = ѵх1, получимъ:

а=х1 (u+y),

гдѣ и произвольный классъ. Этимъ доказывается другая 
часть даннаго предложенія. Остается убѣдиться, что не толь
ко равенства ху=0, а = х1 (u + у) суть слѣдствіе равенства 
ах + а1у = 0, но и обратно. Тогда мы будемъ знать, что си
стема ху = 0, а = х1 (u + у) вполнѣ тождественна съ равен
ствомъ ах + а1у = 0. Если а = х1 (u + у), то а1=x+u1y1. А 
слѣд. ах = 0, а1у = ху = 0, т. е. дѣйствительно ах + а1у = 0. 
Предложеніе доказано сполна.

Доказанное предложеніе доставляетъ намъ: 1) способъ 
получать результатъ исключенія одного какого-нибудь клас
са изъ даннаго равенства, 2) способъ опредѣлять одинъ 
классъ черезъ всѣ прочіе.
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Остановимся нѣсколько подробнѣе на операціяхъ ис
ключенія и опредѣленія класовъ. Займемся сначала 1й изъ 
нихъ. Только-что мы видѣли, что если дано въ нормальной 
формѣ равенство φ (а . b . с . d. . .) = 0, то, разложивъ лѣвую 
часть въ отношеніи класса а, т. е. приводя его къ формѣ 
ах + а1у = 0 (причемъ, какъ извѣстно, x=φ (1 . b . с . d ...), 
у = φ (0 . b . с . d...)), для результата исключенія а получаемъ:

Если бы вмѣсто класса а мы пожелали исключить классъ
b, то результатъ исключенія былъ бы:

Такъ можно исключить всѣ классы порознь по одному. 
Но если бы мы пожелали исключить 2 класса разомъ, напр., 
а и b, то намъ надо было бы изъ результата исключенія a, 
т. е. изъ равенства

исключить b, послѣ чего получили бы:

т. е. здѣсь уже не 2, а 4 множителя. Результатъ исключенія 
3-хъ классовъ а, b, с, долженъ содержать 8 множителей, 
именно онъ будетъ:

И т. д. Вотъ мы владѣемъ способомъ, имѣя какое-угод- 
но равенство, построить цѣлый рядъ его слѣдствій, исклю
чая изъ него послѣдовательно всѣ классы порознь, всевоз
можныя пары классовъ, тройки классовъ и пр.
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Переходимъ къ опредѣленію классовъ изъ даннаго ра
венства. Пусть дано равенство φ (а . b . с . d . . .) = 0, или, 
что тоже, ха+уа1 = 0 (причемъ х = φ (1 . b . с . d ...), у = 
φ(0 . b.c.d...)). Какъ мы видѣли, для а получается выраженіе:

гдѣ и произвольный классъ. Понятно, что для b точно так
же мы получили бы:

гдѣ v опять произвольный классъ. Пользуясь этой формулой, 
можно опредѣлить каждый изъ классовъ, входящихъ въ ис
ходное равенство, черезъ всѣ прочіе. Но можно опредѣлять 
классы не черезъ всѣ, а только черезъ нѣкоторые изъ про
чихъ. Въ такомъ случаѣ эти лишніе классы надо предвари
тельно исключить. Пусть, напр., изъ равенства

надо опредѣлить b черезъ а и g. Исключимъ сначала клас
сы с, d, f, получимъ;

что для краткости молото назвать такъ:

Опредѣляя отсюда b, получимъ:

Такимъ путемъ можно опредѣлить любой изъ клас
совъ черезъ всѣ прочіе, кромѣ одного, двухъ, трехъ и пр. 
Наконецъ и какую угодно функцію однихъ классовъ мож-



— 17 —

но выразить черезъ всѣ или нѣкоторые изъ прочихъ. Пусть, 
напр., на основаніи равенства

мы желаемъ опредѣлить F (с . g) черезъ а и d, гдѣ F какая 
угодно функція. Сначала исключимъ лишніе классы: b и f. 
Пусть результатъ исключенія будетъ:

Назовемъ функцію F (с . g) одной буквой m и приво
димъ равенство m = F (с . g) къ нормальной формѣ. Полу
чимъ:

Прикладывая сюда равенство ψ (а . с . d. g) = 0, будемъ 
имѣть:

Намъ надо опредѣлить m черезъ а и d. Поэтому клас
сы с и g надо исключить изъ послѣдняго равенства. Полу
чится, напр.

Наконецъ, опредѣляя отсюда m, и получимъ для него 
(а слѣд. и для функціи F (с. g)) выраженіе черезъ а и d. 
Придерживаясь намѣченнаго пути, можно опредѣлять суммы, 
произведенія и другія функціи однихъ классовъ черезъ всѣ 
или нѣкоторые изь прочихъ.

И такъ, операціи исключенія и опредѣленія классовъ 
позволяютъ намъ, рядомъ съ даннымъ равенствомъ, постро
ить двѣ системы громаднаго количества новыхъ равенствъ, 
непосредственно вытекающихъ изъ исходнаго въ качествѣ 
его слѣдствій.

3
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Еще нѣсколько словъ о составленіи равенствъ и пере
водѣ словесныхъ условій задачъ въ символическую форму. 
Мы разсматриваемъ пока только задачи въ родѣ той, кото
рая приведена вначалѣ, т. е. задачи, касающіяся присутствія 
или отсутствія явленій. Каждое изъ условій задачи надо 
предварительно превратить въ такую форму: классъ случаевъ 
такихъ-то тождествененъ съ классомъ случаевъ такихъ-то. 
Если окажется, что одинъ классъ общѣе другаго, то для до
стиженія ихъ тождественности надо болѣе общій классъ нѣ
сколько ограничить введеніемъ неопредѣленнаго множителя, 
который впослѣдствіи надо будетъ исключить. Символиче
ское выраженіе для классовъ, составляющихъ отдѣльныя 
части равенства, получится черезъ примѣненіе операцій сло
женія, умноженія и отрицанія къ тѣмъ болѣе простымъ клас
самъ, зависимость между которыми собственно и опредѣляется 
условіями задачи. Когда каждое изъ условій задачи выра
жено въ символической формѣ равенства, всѣ равенства на
до привести къ нормальной формѣ; изъ тѣхъ равенствъ, ку
да входятъ неопредѣленные множители, исключить послѣдніе; 
наконецъ всѣ равенства соединить въ одно и надъ нимъ со
вершить тѣ операціи опредѣленія или исключенія классовъ, 
какія требуется условіями задачи.

Обращаемся къ задачѣ, выставленной нами въ самомъ 
началѣ. 1-й законъ передаемъ въ такой формѣ: случаи, ко
гда явленія A и С одновременно отсутствуютъ, принадлежатъ 
къ классу случаевъ, когда замѣчается явленіе Е въ соеди
неніи или съ явленіемъ В при отсутствіи D, или съ явле
ніемъ D при отсутствіи В, т. е. символическая форма этого 
закона будетъ:

а1c1 = u (ebd1 + eb1d),



— 19 —

гдѣ и неопредѣленный множитель. 2-й законъ выразимъ 
такъ: классъ случаевъ, когда, при отсутствіи явленія Е, 
замѣчается совпаденіе явленій А и D, составляетъ нѣкото
рый подклассъ такого класса случаевъ, когда явленія В и 
С или одновременно наступаютъ, или одновременно отсут
ствуютъ, и слѣд.

Наконецъ 3-й законъ можно передать такъ: случаи со
впаденія явленія А съ явленіемъ В, или съ явленіемъ Е, 
или съ обоими разомъ, тождественны съ случаями, когда 
наступаетъ или явленіе С безъ D, или обратно, слѣд.

И такъ мы получили 3 равенства:

Приводимъ ихъ къ нормальной формѣ:

Исключаемъ неопред. множители u и ѵ. Будетъ:

2*
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Одно равенство, вполнѣ выражающее всѣ условія зада
чи, будетъ:

Задача требуетъ найти выраженіе для а черезъ b, с, d.

Классъ е надо исключить. Результатъ исключенія есть:

Выраженіе для а будетъ:

Слѣд.

Но

Слѣд. коеффиціентъ при k есть
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А потому

т. е. классъ а распадается па 3 подкласса. Это значитъ, 
что явленіе А всегда сопровождается однимъ или нѣсколь
кими изъявленій CD1, C1Д и B1C1, и обратно, каждое изъ 
этихъ явленій есть несомнѣнный признакъ наступленія явле
нія А.

Поищемъ теперь связь между явленіями В, С, D, если 
она существуетъ. Для этого надо исключить а изъ результа
та исключенія е, т. е. изъ равенства

Будемъ имѣть:

Получается 0 = 0, т. е. при данныхъ условіяхъ зависи
мости между b, с, d найти нельзя.

Пусть еще нужно опредѣлить b черезъ а, с, d. Изъ ре
зультата исключенія е имѣемъ:

Слѣд.

или

т. е. классъ b распадается на 4 подкласса, три изъ кото
рыхъ зависятъ отъ неопредѣленнаго множителя k. Изъ этой

при чемъ
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формулы видимъ, что случаи наступленія явленія В обни
маетъ собою всѣ случаи явленія Α1С1D1, и нѣкоторую часть 
случаевъ явленій ACD1, AC1D и Α1CD. Другими словами, 
явленіе В всегда сопровождается однимъ или нѣсколькими 
изъ явленій Α1С1D1, ACD1, AC1D и A1CD, и обратно, 
явленіе A1C1D1 всегда, а прочія три явленія иногда (когда 
именно, сказать нельзя, пока неизвѣстно k) сопровождаются 
явленіемъ В.

Изложенная теорія примѣнима къ рѣшенію чисто-логи
ческихъ задачъ, въ чемъ сейчасъ и убѣдимся. Пусть а озна
чаетъ классъ случаевъ, когда сужденіе А справедливо, а1 
классъ случаевъ, когда оно несправедливо или неумѣстно, 
пусть 1 классъ всѣхъ возможныхъ случаевъ справедливости 
или умѣстности сужденій, 0 классъ случаевъ невозможныхъ. 
Понятно, что а + b будетъ классъ случаевъ, когда справед
ливо или сужденіе A, или сужденіе В (или оба разомъ). 
Классъ ab будетъ классъ случаевъ, когда сужденія А и B 
справедливы одновременно. И т. д. и т. д. Однимъ словомъ, 
сюда примѣнима дословно вся изложенная теорія. Поэтому 
перейдемъ прямо къ примѣру. Доказывая неизмѣняемость 
природы Божіей, Платонъ приводитъ слѣд. 6 аргументовъ: 1) 
если Богъ измѣняется, то или самъ собою, или по внѣшнимъ 
причинамъ; 2) если Онъ совершененъ, то не зависитъ отъ 
внѣшнихъ вліяній; 3) Онъ совершененъ; 4) если Онъ мѣня-  
ется самъ собою, то непремѣнно къ худшему; 5) если Онъ 
дѣйствуетъ добровольно, то не можетъ мѣняться къ худше
му и 6) Онъ дѣйствуетъ добровольно. Спрашивается, мѣня
ется Богъ или нѣтъ?

Пусть х означаетъ предложеніе „Богъ мѣняется“, у пре
дложеніе „Богъ мѣняется самъ собой“, z предложеніе „Богъ
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мѣняется по внѣшнимъ причинамъ“, s предложеніе „Богъ 
совершененъ“, t предложеніе „Богъ мѣняется къ худшему“, 
ω предложеніе „Богъ дѣйствуетъ добровольно“. 6 равенствъ, 
отвѣчающихъ 6-и аргументамъ Платона, будутъ:

Приводимъ эти равенства къ нормальной формѣ:

Исключая неопредѣленные классы, будемъ имѣть вмѣ
сто 2-го, 4-го и 5-го равенствъ:

Одно равенство, совмѣщающее всю силу доказательства 
Платона, будетъ:

Намъ надо опредѣлить x. Исключимъ сначала z. Будетъ:



— 24 —

Исключимъ теперь s:

Исключимъ у:

Исключимъ ω:

Наконецъ исключимъ t:

0 = х, т. е. Богъ не мѣняется вовсе.

Конечно, исключая изъ исходнаго равенства всѣ клас
сы, кромѣ х, мы прямо искали такъ сказать абсолютнаго 
опредѣленія х, т. е. получится-ли для него значеніе, равное 
0 или 1. Поэтому поставимъ вопросъ иначе и будемъ искать 
для х выраженія черезъ всѣ прочіе классы. Называя для 
краткости правую часть исходнаго равенства черезъ φ(х) и 
полагая на время, что

будемъ имѣть:

Опредѣляя отсюда х, получимъ:

Но
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результатъ, совершенно тотъ-же, что и выше, а именно: слу
чаи, когда сужденіе „Богъ мѣняется“ было бы справедливо, 
невозможны.

Наконецъ, подъ отдѣльными буквенными символами мож
но разумѣть не цѣлыя сужденія, а только отдѣльныя поня
тія. Въ этомъ случаѣ равенство должно изображать связь 
между понятіями, т. е. мысль, предложеніе, сужденіе. Каж
дый буквальный символъ долженъ означать извѣстный классъ 
понятій, его отрицаніе — всѣ прочія понятія, за исключеніемъ 
даннаго, 1 весь міръ понятій, 0 понятіе невозможное. Классъ 
суммарный а + b означаетъ понятіе, обнимающее всѣ атри
буты понятій а и b, классъ ab обнимаетъ только аттрибуты, 
общіе понятіямъ а и b. И пр.

Перейдемъ къ примѣру.

Богатство состоитъ изъ вещей, способныхъ къ обмѣну, 
существующихъ въ ограниченномъ запасѣ и служащихъ или 
къ удовольствію, или къ пользѣ.

Пусть ω означаетъ богатство, t вещи мѣноспособныя, s 
вещи, существующія въ ограниченномъ запасѣ, р вещи, слу
жащія къ удовольствію, r вещи, служащія къ пользѣ.

Понятно, что р + р1r будетъ означать классъ вещей, слу
жащихъ или къ удовольствію, или къ пользѣ, или къ тому 
и другому. Слѣд. опредѣленіе богатства, выраженное въ сим
волической формѣ, будетъ:

ω = ts (р + р1r).

Приводимъ это равенство къ нормальной формѣ:

0 = ω1ts (р + р1r) + ω(t1 + s1 + р1r1).

Слѣд.
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a1 = bc.

Ho съ точки зрѣнія содержанія, мы имѣли-бы:

а1 = b+с ,

т. е. признакомъ отсутствія дождя должно быть какъ то, 
что мы пойдемъ въ садъ, такъ и то, что мы будемъ тамъ 
пить чай. — Наконецъ тоже можетъ быть сказано и о клас
сахъ явленій. Примѣръ. Пусть а классъ какихъ-нибудь явле
ній природы, b классъ явленій физическихъ, с химическихъ. 
Съ точки зрѣнія объема имѣетъ мѣсто равенство:

а = b+с,

т. е. явленія природы бываютъ физическія и химическія. Но 
съ точки зрѣнія содержанія должно быть:

а=bс,

т. е. признаки явленій природы суть общіе признаки физи
ческихъ и химическихъ явленій.

Конечно, точка зрѣнія объема проще и натуральнѣе, 
почему она и была избрана мною исключительно. Здѣсь же 
мнѣ хотѣлось только указать возможность разработки тѣхъ- 
же вопросовъ совершенно съ иной точки зрѣнія, прямо про
тивоположной той, которой я доселѣ держался.

V. А. В. Васильевъ заявилъ о выходѣ въ свѣтъ сочиненія 
„О бинарныхъ квадратичныхъ формахъ положительнаго опре- 
дѣлителя“ А. А. Маркова. Спб. 1880. Въ этой работѣ авторъ 
продолжаетъ изслѣдованія профессоровъ Петербургскаго Уни
верситета Коркина и Золотарева относительно минимумовъ 
бинарныхъ квадратичныхъ формъ съ положительнымъ опре
дѣлителемъ D. Между всѣми значеніями, отличными отъ ну
ля, которыя можетъ получать для цѣлыхъ значеній х и у 
форма a0x2 + 2b0xy + cy2 съ вещественными коеффиціентами
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лыхъ положительныхъ чиселъ, имѣющихъ то свойство, что 
каждыя три изъ нихъ удовлетворяютъ уравненію

х2 + у2 + z2 = 3xyz.

Одна изъ замѣчательнѣйшихъ сторонъ работы состоитъ 
въ связи между вопросомъ, разсматриваемымъ авторомъ, и 
вопросомъ, занимавшимъ Ивана Бернулли, о наиболѣе удоб
номъ способѣ составленія таблицъ пропорціональныхъ ча
стей.

Предсѣдатель секціи Ковальскій.

Секретерь секціи Ѳ. Суворовъ.

а0, b0, с0, опредѣлитель которой (в0
2 - a0c0) = D, есть всег

да наименьшее (минимумъ). Этотъ минимумъ не можетъ

 превышать √⅘D; но онъ можетъ быть и меньше, и, какъ 

показываетъ авторъ, равняться одному изъ количествъ √ N1D, 
√N2D,... √N3D.., гдѣ числа Ν1, Ν2,.. . Nk,... пред
ставляютъ безконечный рядъ убывающихъ положительныхъ

чиселъ; первый членъ этаго ряда = ⅘ ; предѣлъ, къ которому 
 стремится Nk при возростаніи k до безконечности, равенъ 4/9; 

всѣ числа ряда могутъ быть представлены подъ видомъ Nk =

Числа   Qk   составляютъ  рядъ  возрастающихъ це-

Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при Импера
торскомъ Казанскомъ Университетѣ.

Президентъ А. Штукенбергъ.

Казань. Въ университетской типографіи. 1881 г.





ПРОТОКОЛЪ
ЧЕТВЕРТАГО ЗАСѢДАНІЯ

СЕКЦІИ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХЪ НАУКЪ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТҌ.

20 сентября 1880 года.

Засѣданіе открылось въ присутствіи предсѣдателя, се
кретаря и 21 члена.

I. На основаніи 5 § частныхъ правилъ секціи записа
лись въ члены секціи:

38. Николай Васильевичъ Кузнецкій, учитель матема- 
теки въ сельскохозяйственномъ училищѣ на земледѣльческой 
фермѣ близь Казани.

39. Семенъ Ивановичъ Сластниковъ, учитель математи
ки въ Сызранскомъ реальномъ училищѣ.

39. Василій Ивановичъ Кирѣевъ, учитель математики 
въ Царицинской прогимназіи.

II.  И. С. Громека сдѣлалъ сообщеніе „о нѣкоторыхъ 
случаяхъ движенія несжимаемой жидкости“. Такъ какъ въ 
будущихъ засѣданіяхъ онъ обѣщалъ продолжить свое сооб
щеніе, то печатаніе его отложено.

III. А. В. Васильевъ предложилъ выписать для библі
отеки секціи журналъ „Zeitschrift für mathematischen und 
naturwissenschaftlichen Unterricht. Ein Organ für Methodik, 
Bildungs-gehalt und Organisation der exacten Unterrichts-

1
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jächer an Gymnasien, Realschulen, Lehrerseminarien und 
gehobenen Bürgerschulen“ — herausg. von Hoffman. Цѣль это
го журнала, какъ „органа для методики и организаціи обу
ченія точныхъ наукъ въ гимназіяхъ, реальныхъ училищахъ 
и учительскихъ семинаріяхъ“, какъ нельзя болѣе соотвѣт
ствуетъ цѣли математической секціи. Содержаніе журнала и 
разнообразно и поучительно; кромѣ руководящихъ статей по 
дидактикѣ, полемики по различнымъ вопросамъ, интересу
ющимъ преподавателей математики въ Германіи, журналъ 
содержитъ библіографическія замѣтки о вновь выходящихъ 
книгахъ по элементарной и высшей математикѣ, служитъ 
органомъ математической и естественнонаучной секціи об
щаго съѣзда германскихъ педагоговъ и т. п.

IV. Обсуждался вопросъ о времени для слѣдующихъ 
засѣданій секціи, и въ виду того, что повѣстки о времени 
назначенія засѣданія скорѣе достигнутъ цѣли, нежели роспи- 
саніе дней засѣданія на цѣлое полугодіе впередъ, постано
влено: приглашать на каждое засѣданіе членовъ, живущихъ 
въ Казани, повѣстками отъ предсѣдателя.

Предсѣдатель секціи Ковальскій.

Секретарь секціи Ѳ. Суворовъ.

Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при Импера
торскомъ Казанскомъ Университетѣ.

Президентъ А. Штукенбергъ.

Казань. Въ университетской типографіи. 1881 г.



ПРОТОКОЛЪ
ПЯТАГО ЗАСѢДАНІЯ

СЕКЦІИ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХЪ НАУКЪ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТҌ.

11 октября 1880 года.

Засѣданіе открылось въ присутствіи секретаря и 16 
членовъ. По причинѣ болѣзни предсѣдателя и кандидата 
предсѣдателя предсѣдательствовалъ А. К. Жбиковскій.

I. На основаніи 5 § частныхъ правилъ секціи записа
лись въ члены секціи:

41. Александръ Ивановичъ Александровъ, преподаватель 
математики въ гимназіяхъ.

42. Всеволодъ Всеволодовичъ Лукницкій артирлерійскій 
офицеръ.

43. Викторъ Александровичъ Лишевъ, артирлерійскій 
офицеръ.

II. Ѳ. М. Суворовъ обратилъ вниманіе членовъ секціи 
на то, что въ планъ преподаванія арифметики въ гимна
зіяхъ входитъ повтореніе курса арифметики въ старшихъ 
классахъ гимназіи, между тѣмъ какъ учебниковъ арифмети
ки, соотвѣтствующихъ математическому образованію учени
ковъ старшихъ классовъ, на русскомъ языкѣ не существу
етъ. Составители учебниковъ арифметики обыкновенно стре
мятся достигнуть двухъ цѣлей: составить учебникъ, удовле

1*
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творяющій требованіямъ точности математическихъ наукъ, 
и сдѣлать его въ то же время доступнымъ пониманію уче
никовъ первыхъ классовъ гимназій. При томъ развитіи, ка
кое имѣютъ дѣти въ возрастѣ учениковъ первыхъ классовъ 
гимназій, врядъ ли возможно объяснить имъ отвлеченныя 
понятія о числѣ, величинѣ, дроби и проч. съ желаемой точ
ностью, а также изложить опредѣленія и процессы дѣйствій 
надъ числами съ надлежащей общностью. Потому учебники 
арифметики вообще грѣшатъ противъ общности понятій, что 
встрѣчается даже въ руководствахъ самыхъ компетентныхъ 
авторовъ. Изъ всѣхъ учебниковъ, которые мнѣ удалось раз
сматривать, говоритъ Суворовъ, я встрѣтилъ только въ уче
бникѣ Мерчинскаго достаточную общность въ опредѣленіяхъ 
арифметическихъ понятій и дѣйствіи: я не говорю о книгѣ 
Дюгамеля „Des Methodes dans les sciences de raisonnement“ 
переведенной ныне на русскій языкъ, такъ какъ она слу
житъ пособіемъ для учителя, а не руководствомъ. Въ дру
гихъ, самыхъ лучшихъ руководствахъ на рускомъ языкѣ, не 
встрѣчается той точности, какъ въ приведенныхъ двухъ со
чиненіяхъ. Между тѣмъ какъ учебникъ Мерчинскаго у насъ 
крайне мало распространенъ, поэтому я и рѣшился обратить 
вниманіе членовъ секціи на учебникъ Мерчинскаго, какъ 
на весьма полезное руководство для учениковъ при повто
реніи ариѳметики въ старшихъ классахъ гимназіи.

Д. Л. Адамантовъ высказалъ мнѣніе, что не только 
руководства для повторительнаго курса арифметики у насъ 
неудовлетворительны, но что вообще русскіе учебники ариф
метики не удовлетворяютъ требованіямъ современной педаго
гической науки и не соотвѣтствуютъ понятіямъ дѣтей-гимна- 
зистовъ. Большинство учебниковъ отличаются сухостью опре
дѣленій и обиліемъ правилъ, мало понимаемыхъ слабо раз
витой дѣтской головой. По мнѣнію референта всякому опре
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дѣленію и правилу должны предшествовать примѣры, коли
чество и качество которыхъ должны зависѣть отъ личнаго 
усмотрѣнія преподавателя, который долженъ сообразоваться 
съ числомъ учениковъ въ классѣ и среднимъ уровнемъ ум
ственнаго развитія и способностей даннаго класса. Референтъ 
привелъ примѣры преподаванія въ Англіи, Франціи и Герма
ніи. Въ Англіи ученику даютъ въ руки книгу съ многочи
сленными задачами, отвѣты на которыя помѣщены въ концѣ 
ея. Ученикъ долженъ продѣлывать задачи самъ, и при рѣ
шеніи задачь, незамѣтно для себя, онъ знакомится съ раз
личными правилами и дѣйствіями надъ числами, а также 
узнаетъ и свойства чиселъ. Такая система преподаванія ма
тематики имѣетъ цѣлію предоставить какъ можно болѣе ли
чной самодѣятельности ученика; дѣятельность учителя огра
ничивается: разъясненіемъ задачъ непонятныхъ для учени
ковъ, систематизированіемъ ихъ для выводовъ правилъ и т. 
п. Вообще роль учителя обращается въ руководителя само
стоятельныхъ работъ учениковъ. Во Франціи въ лицеяхъ и 
коллегіяхъ методъ преподаванія арифметики индуктивный, 
именно постепенно переходятъ отъ нагляднаго способа пре
подаванія къ вполнѣ научному. Такъ арифметику начинаютъ 
излагать систематически и научно только съ 4-го класса, а 
въ приготовительномъ классѣ (division élémentaire) ученики 
знакомятся съ арифметикой практичной, именно съ четырьмя 
правилами и установленною во Франціи системою мѣръ и вѣ
совъ; и въ программѣ выставлено занятіе не арифметикой, а 
счетомъ. Точно также въ 8 классѣ (classe huitiéme), въ 7, 6 и 5 
классахъ (division grammaire) арифметика преподается прак
тически и нагладно, и въ программахъ называется счетомъ. 
Только съ 4-го класса въ программѣ стоитъ арифметика. Въ 
Германіи низшему классу гимназіи, соотвѣтствующему на
шему первому класссу, предшедствуетъ приготовительный 
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классъ съ двухгодичнымъ или трехгодичнымъ курсомъ, гдѣ 
арифметика проходится на примѣрахъ и образцахъ, распо
ложенныхъ такъ, что отъ легкаго примѣра переходятъ неза
мѣтно къ болѣе трудному и потомъ уже рѣшаются знако
мить учениковъ съ правилами и опредѣленіями. Большин
ства составителей руководствъ въ Германіи (Hentschel, Stu- 
ba, Diesterweg, Böhme, Krancke, Lähringer) предлагаютъ 
обучать арифметикѣ дѣтей съ 6 до 12 лѣтъ т. е. въ продол
женіи шести лѣтъ. Учебники и задачники въ Германіи со
ставленны такъ, что каждому правилу и опредѣленію пред
шествуетъ рядъ примѣровъ, систематично расположенныхъ, 
такъ что отъ легкаго незамѣтенъ переходъ къ трудному.

Референтъ находитъ необходимымъ при самомъ препо
даваніи въ классахъ руководиться „сосредоточенностью вни
манія учениковъ“, такъ, „не смотря на услуги, которыя воля, 
упорное желаніе, привычка оказываютъ вниманію“, говоритъ 
Пэре: „придавая ему легкость и энергію, постоянно возра
стающія, вниманіе всегда готово измѣнить даже болѣе да
ровитому человѣку“. Пэре указываетъ на двухъ психологовъ, 
которые изучили вниманіе, это — Орасъ Грэнтъ и Чадукъ. 
Ихъ изслѣдованія показали, что вниманіе утомляется и ум
ственное усиліе измѣняетъ долѣе пяти минутъ для малень
кихъ дѣтей и отъ 30 до 40 минутъ для большихъ учени
ковъ. Въ школѣ же способность вниманія измѣняется съ 
продолжительностью классовъ, временемъ года, часами дня, 
днями недѣли, промежутками времени между уроками и проч. 
Переходя затѣмъ къ вопросу о руководствахъ для повтори
тельнаго курса, арифметики Д. Л. Адамантовъ высказалъ, 
что рекомендуемый учебникъ Мерчинскаго не полонъ, что 
въ немъ не содержится отдѣла о свойствахъ чиселъ, что 
въ этомъ отношеніи лучше арифметика Жбиковскаго, кото-
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рая полнѣе и общнѣе, такъ какъ для выраженія чиселъ упо
требляются буквы.

Ѳ. М. Суворовъ замѣтилъ на это, что общность изложе
нія не зависитъ отъ способа означенія, который оказываетъ 
вліяніе только на большую или меньшую легкость изложенія.

А. В. Васильевъ обратилъ вниманіе, что въ арифмети- 
кѣ Мерчинскаго не разсматриваются другія системы счисле
нія, кромѣ десятичной.

Многими было высказано желаніе, чтобы была состав
лена программа повторительнаго курса арифметики. При 
обсужденіи объема программы П. С. Порѣцкій высказалъ, 
что желательно бы было спеціальныя части арифметики из
лагать на первомъ курсѣ физико-математическаго факульте
та, на что А. В. Васильевъ отвѣтилъ, что онъ и исполня
етъ это въ Казанскомъ Университетѣ, знакомя студентовъ съ 
высшими отдѣлами арифметики въ курсѣ введенія въ Ана
лизъ. Ѳ. М. Суворовъ находитъ напротивъ не желатель
нымъ относить общую арифметику къ спеціально-математи
ческимъ предметамъ, а что она должна входить въ курсъ 
общаго образованія.

А. П. Орловъ предложилъ составить комиссію для раз
работки проэкта программы, которая могла бы служитъ ру
ководствомъ для преподавателя при повтореніи арифметики. 
Съ этимъ мнѣніемъ согласились всѣ присутствующіе и из
брали комиссію изъ гг.: А. А. Генкеля, А. К. Жбиковска- 
го, Д. Л. Адамантова, А. В. Васильева, Π. Ѳ. Ломоносова 
и Ѳ. М. Суворова, которой и поручено представить къ слѣ
дующему собранію секціи проэктъ повторительнаго курса 
арифметики.

III. По предложенію А. В. Васильева постановлено 
пріобрѣсти для секціи I - й томъ математическаго лист
ка, подписаться на ІІ-й томъ и подписаться на слѣдующій
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годъ на Журналъ „Journal de mathemaqtiues elementaires 
et speciales,, Bourget—Koehler.

IV. Я. Г. Щнейдеръ предложилъ вниманію секціи, что 
формула (2n+1)2 — 2 при произвольномъ n въ большинствѣ 
случаевъ даетъ простыя числа. На это было указано, что 
числа 11 (Сегель) и 17 (Александровъ) не даютъ простыхъ 
чиселъ, и А. В. Васильевъ привелъ общую теорему, что во
обще нельзя цѣлымъ многочленомъ отъ n выразить простаго 
числа.

За Предсѣдателя секціи Жбиковскій.

Секретарь секціи Ѳ. Суворовъ.

Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при Импера
торскомъ Казанскомъ Университетѣ.

Президентъ А. Штукенбергъ.

Казань. Въ университетской типографіи. 1881 г.



ПРОТОКОЛЪ
ШЕСТАГО ЗАСѢДАНІЯ

СЕКЦІИ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХЪ НАУКЪ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТҌ.

15 ноября 1880 года.

Засѣданіе открылось въ присутствіи предсѣдателя, сек
ретаря и 19 членовъ.

I. Д. Л. Адамантовъ по поводу возбужденнаго вопро
са о повторительномъ курсѣ арифметики прочелъ рефератъ 
о способахъ пріобрѣтенія первоначальныхъ знаній вообще и 
значеніи при этомъ синтетическаго и аналитическаго мето
довъ, показалъ различіе этихъ методовъ на примѣрахъ, въ 
приложеніи къ доказательству теоремъ арифметики и геометріи.

II. Разсматривался проэктъ программы повторительнаго 
курса арифметики, который былъ составленъ членами избран
ной въ предыдущемъ засѣданіи комиссіи, а именно: отдѣлы 
программы — ученіе о числахъ и основныя свойства цѣлыхъ 
чиселъ составлены А. В. Васильевымъ, отдѣлъ приложенія 
пропорцій къ рѣшенію задачъ — А. К. Жбиковскимъ, отдѣлъ 
теорія приближенныхъ вычисленій — А. А. Генкелемъ. Этотъ 
проэктъ послѣ разсмотрѣнія его комиссіей былъ отлитогра
фированъ и разосланъ членамъ секціи для предварительнаго 
просмотра вмѣстѣ съ приглашеніемъ въ засѣданіе секціи. 
Но разсмотрѣніе программы, по причинѣ поздняго времеми, 
въ настоящемъ засѣданіи окончено не было и окончательное 
обсужденіе программы повторительнаго курса арифметики 
отложено до слѣдующаго засѣданія.
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III. M. А. Ковальскій возбудилъ вопросъ о преподава
ніи геометріи въ томъ смыслѣ — на сколько современныя про
граммы преподаванія геометріи въ среднихъ учебныхъ заве
деніяхъ удовлетворяютъ прямой цѣли, развитію учащихся? 
По этому поводу было высказано, что ученики, приступая 
къ изученію геометріи, не знакомы, такъ сказать, съ тѣмъ 
матеріаломъ, съ которымъ имѣетъ дѣло геометрія, и многи
ми была высказана мысль необходимости пропедевтическаго 
курса геометріи. Другіе же держались взгляда, что совре
менное преподаваніе вполнѣ удовлетворяетъ цѣли. Что ка
сается самаго курса пропедевтики геометріи, то и въ этомъ 
случаѣ представилось большое разногласіе. По мнѣпію однихъ 
геометріи должно быть предпослано обыкновенное черченіе 
(съ употребленіемъ треугольника и транспортира), другіе 
находили необходимымъ предпослать геометрическоое черче
ніе (т. е. съ употребленіемъ только циркуля и линейки), 
наконецъ многіе желали предпослать геометріи практическій 
курсъ измѣренія разстояній, угловъ, площадей и объемовъ. 
Въ виду большаго разногласія секція постановила избрать 
комиссію изъ членовъ: А. П. Орлова, А. А. Генкель, Д. Л. 
Адамантова, А. И. Александрова, В. Г. Шанторина, Ѳ. М. 
Суворова, А. В. Васильева и А. К. Жбиковскаго, которой 
поручить представить къ слѣдующему засѣданію секціи свои 
соображенія: необходимъ ли пропевтическій курсъ геометріи, 
и если необходимъ, то въ чемъ долженъ состоять этотъ курсъ.

Предсѣдатель секціи Ковальскій. 
Секретарь секціи Ѳ. Суворовъ.

Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при Импера
торскомъ Казанскомъ Университетѣ.

Президентъ А. Штукенбергъ.

Казань. Въ университетской типографіи. 1881 г.



ПРОТОКОЛЪ
СЕДЬМАГО ЗАСѢДАНІЯ

СЕКЦІИ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХЪ НАУКЪ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТҌ.

13 декабря 1880 года.

Засѣданіе открылось за болѣзнію предсѣдателя канди
датомъ предсѣдателя Р. А. Колли, въ присутствіи секретаря 
и 17 членовъ.

I. Секретарь доложилъ, что на основаніи 5 § частныхъ 
правилъ секціи записались въ постоянные посѣтители секціи.

44. Михаилъ Прокопьевичъ Хижняковъ, учитель мате
матики въ Сызранскомъ реальномъ училищѣ.

45. В. Г. Розовъ, учитель математики въ Елыбужскомъ 
реальномъ училищѣ.

46. А. Ѳедотченко, учитель математики въ Симбирской 
гимназіи.

II. Окончено обсужденіе программы повторительнаго 
курса арифметики, которую постановлено помѣстить въ про
токолѣ настоящаго засѣданія съ указаніемъ сочиненій, кото
рыя могутъ служить пособіями для учителя.

Программа преподаванія арифметики при ея повторе
ніи въ высшихъ классахъ гимназіи.

I. Ученіе о числахъ.

§ 1) Возникновеніе понятія о конкретномъ или приклад
номъ числѣ. Отвлеченное цѣлое число. Происхожденіе деся-
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тичной системы счисленія. Возможность другихъ системъ счи
сленія. Письменная нумерація. (Руководствомъ къ изложе
нію могутъ служить, кромѣ извѣстныхъ сочиненій Montucla 
и Bossut, новѣйшія сочиненія по исторіи математики: Han- 
kel „Zur Geschichte der Mathematik in Alterthum und Mit- 
telalter“. Cantor: „Mathematische Beiträge zum Culturleben 
der Volker“).

§ 2) Системы счисленія. Переводъ чиселъ одной систе
мы въ числа написанныя по другой. Дѣйствія надъ числа
ми, написанными по разнымъ системамъ. Взаимная связь 
между дѣйствіями надъ цѣлыми числами. (О дѣйствіяхъ надъ 
числами. Дюгамеля — „Методъ арифметики и алгебры“).

§ 3) Происхожденія понятія о дроби. Дѣйствія надъ 
дробями. Десятичныя дроби. Дроби, написанныя по другимъ 
системамъ счисленія.

§ 4) Происхожденіе понятія о несоизмѣримыхъ числахъ 
ихъ значеніе въ геометріи. Дѣйствія надъ несоизмѣримыми 
числами. (Для изложенія этаго параграфа въ особенности 
полезенъ Serret: „Cours d’Arithmetique“ — Серрэ: „Курсъ 
арифметики“ пев. Юдинга 1875).

II. Основныя свойства цѣлыхъ чиселъ.

§ 1) Числа простыя и числа сложныя. Доказательство 
безконечности числа простыхъ чиселъ.

§ 2) Способъ нахожденія общаго наибольшаго дѣлите
ля между двумя данными числами. Числа взаимно-простыя.

§ 3) Теорема Эвклида. Если А и В взаимно простыя съ 
С, то А. В. взаимно - простое съ С. Если А. В дѣлится на 
С и А взаимно-простое съ С, то дѣлится на С.

§ 4) Единственность разложенія числа на его простые 
множители.
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§ 5) Виды дѣлителей, число ихъ и сумма ихъ. Видъ 
общаго наибольшаго дѣлителя и наименьшаго кратнаго двухъ 
чиселъ N и N'.

§ 6) Число чиселъ меньшихъ N и взаимныхъ съ N.
§ 7) Свойства дѣлимости (Теоремы 1, 2, 5, въ учебни

ки Малинина и Буренина). Всѣ эти свойства дѣлимости дол
жны быть затѣмъ представлены, какъ свойства сравненій, 
они и легче запоминаются и болѣе удобны для пользованія.

§ 8) Какъ приложеніе свойствъ, доказанныхъ въ предъ
идущемъ параграфѣ, выводятся теоремы Фермата, Эйлера и 
Вильсона.

§ 9) Приложеніе теоремы Фермата къ изложенію при
знаковъ дѣлимости въ какой угодно системѣ и къ опредѣ 
ленію числа цифръ въ періодѣ разложенія дроби въ десятич
ную, или въ написанную по другой системѣ (1).

III. Пропорціи и приложенія ихъ къ рѣшенію задачъ.

§ 1) Свойства отношеній и пропорцій.
§ 2) О признакахъ прямой и обратной пропорціональ

ности величинъ.
§ 3) Арифметическія правила для рѣшенія задачъ по

мощію пропорцій: простое и сложное тройное правило, цѣп
ное правило, правило процентовъ, правило учета векселей, 
правило пропорціональнаго дѣленія, правило смѣшенія и 
правило ложныхъ положеній.

§ 4) Обзоръ другихъ способовъ рѣшенія задачъ безъ 
помощи пропорцій и сравнительная оцѣнка способовъ.

(1) При чтеніи втораго отдѣла программы, А. В. Васильевъ замѣ
тилъ, что начало курса введенія въ анализъ, читаемаго имъ въ Казан
скомъ университетѣ, содержитъ примѣрное изложеніе §§ 1—8 второй 
главы.
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Примѣчаніе: Пособіями могутъ служить курсы ари
фметики: Серре, Жбиковскаго и другія. Правило лож
ныхъ положеній встрѣчается въ курсахъ арифметики 
Бурдона и Вайтяховскаго и въ I т. Математическаго 
листка. Для § 4 — „Методъ арифметики и алгебры“ — 
Дюгамеля.

IV. Теорія приближенныхъ вычисленій.

§ 1) Цѣль теоріи приближеній; погрѣшности абсолют
ная и относительная.

§ 2) Сложеніе и вычитаніе цѣлыхъ и десятичныхъ чи
селъ съ точностью до одной единицы извѣстнаго порядка.

§ 3) Сокращенный способъ Утрехта для перемноженія 
двухъ цѣлыхъ или десятичныхъ чиселъ.

§ 4) Вычисленіе съ даннымъ приближеніемъ произведе
нія двухъ чиселъ, которыя могутъ быть вычислены съ какимъ 
нибудь приближеніемъ. Опредѣленіе степени наибольшаго 
приближенія, съ какимъ можно вычислить произведеніе двухъ 
чиселъ, когда только приближенныя ихъ величины извѣстны.

§ 5) Сокращенный способъ Гюи для вычисленія съ точ
ностью до одной еденицы частнаго двухъ чиселъ цѣлыхъ 
или десятичныхъ.

§ 6) Вычисленіе съ даннымъ приближеніемъ частнаго 
двухъ чиселъ, которыя могутъ быть вычислены съ какимъ 
нибудь приближеніемъ. Вычисленіе съ возможно наиболь
шимъ приближеніемъ частнаго двухъ чиселъ, когда извѣст
ны только ихъ приближенныя величины.

§ 7) Сложеніе, вычитаніе, умноженіе и дѣленіе съ по
грѣшностью относительною.

Примѣчаніе: Пособіями для послѣдняго отдѣла мо
гутъ служить: курсы арифметики: Малинина и Бурени
на, Серре и др. Беренса — „о приближенныхъ вычисле
ніяхъ“, Семашко — „Вычисленіе по приближенію Ѵіеіе — 
„Theorie des approximations“, Lonchampt — „Recuel de pro- 
blemes“.
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III. Секретарь секціи Ѳ. М. Суворовъ доложилъ, что 
члены комиссіи по вопросу о значеніи пропедевтическаго 
курса геометріи въ гимназіяхъ не пришли къ полному со
глашенію. Члены комиссіи Л. П. Орловъ и А. А. Генкель 
предложили вмѣсто пропедевтическаго курса геометріи вве
сти въ гимназіяхъ въ первыхъ классахъ курсъ рисованія 
по программѣ, подобной программѣ курса рисованія въ ре
альныхъ училищахъ, такъ какъ практика показала, что при 
преподаваніи геометріи въ реальныхъ училищахъ не встрѣ
чается нужды въ пропедевтическомъ курсѣ. Другіе члены 
комиссіи Д. Л. Адамантовъ и В. Г. Шанторинъ, не отрицая 
пользы курса рисованія, полагали, что пропедевтическій курсъ 
геометріи рисованіемъ замѣненъ быть не моженъ. Въ виду 
этаго вопросъ о значеніи курса пропедевтики геометріи сно
ва поступаетъ на обсужденіе секціи. Чтобы ознакомить чле
новъ секціи съ предложеніемъ А. П. Орлова и А. А. Ген
келя была прочтена программа рисованія первыхъ двухъ 
классовъ реальныхъ училищъ (Цирк. № 15. 1872. стр. 32. 
Приложеніе къ циркулярнымъ предложеніямъ объ устройствѣ 
учебной части въ реальныхъ училищахъ въ 1872—73 учеб
номъ году) и объяснительная записка къ программѣ рисо
ванія. Какъ въ комиссіи, такъ и въ секціи мнѣнія членовъ 
о значеніи подобнаго курса рисованія раздѣлились.

В. А. Лишевъ не находитъ возможнымъ признать курсъ 
рисованія пропедевтикой геометріи.

В. Г. Шанторинъ указываетъ на неточность опредѣле
ній геометрическихъ понятій, которыя встрѣчаются въ про
граммѣ рисованія и которыя, слѣдовательно, въ этомъ видѣ 
и усвоятся учениками. По его мнѣнію курсъ пропедевтики 
геометріи, давая точныя опредѣленія геометрическимъ поня
тіямъ, долженъ сверхъ того знакомить учениковъ съ мето
домъ, доказательства геометрическихъ теоремъ, а потому онъ 
предпочитаетъ курсу рисованія курсъ пропедевтики по By- 
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лиху. I. А. Имшеникъ полагалъ, что точныя опредѣленія 
мало доступны ученикамъ младшихъ классовъ, что для этого 
требуется уже извѣстное развитіе учениковъ, и что вполнѣ 
усвоить методъ геометрическихъ доказательствъ ученики мо
гутъ только тогда, когда ознакомятся съ самыми доказатель
ствами. Онъ съ своей стороны находитъ крайне полезнымъ 
и желательнымъ введеніе обязательнаго курса рисованія въ 
первыхъ двухъ классахъ гимназій. Большинство присутству
ющихъ высказалось въ пользу введенія рисованія въ первыхъ 
классахъ гимназій по программѣ, приближающейся къ про
читанной, при чемъ было бы обращено особое вниманіе на 
рисованіе геометрическихъ формъ. Меньшинство же отстаи
вало необходимость пропедевтическаго курса, при чемъ Н. А. 
Бобровниковъ высказалъ, что въ предполагаемой программѣ 
рисованія будутъ преслѣдоваться двѣ цѣли, что вообще вред
но въ педагогическомъ отношеніи, что для ознакомленія 
учениковъ съ геометрическими элементами имъ придется ис
полнять отвлеченные чертежи, между тѣмъ какъ при совре
менномъ преподаваніи рисованія совершенно изгнаны даже 
рисунки, — ученики рисуютъ непосредственно съ моделей, а 
не съ чертежей, сдѣланныхъ учителемъ на доскѣ.

Въ виду невозможности согласить всѣ мнѣнія и по при
чинѣ отсутствія въ секціи спеціалистовъ рисованія секція 
постановила: просить комиссію, избранную въ прошломъ за
сѣданіи для разработки этого вопроса, продолжить свои за
нятія, пригласивъ, къ участію экспертовъ по рисованію, ка- 
ковымъ рекомендованъ X. Г. Пашковскій.

За Предсѣдателя секціи Р. Колли. 
Секретарь секціи Ѳ. Суворовъ.

Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при Импера- 
торскомъ Казанскомъ Университетѣ.

Президентъ А.Штукенбергъ.

Казанъ. Въ университетской Типографіи. 1881 г.



ПРОГРАММЫПРЕДПОЛАГАЕМЫХЪ ВЪ 1881 ГОДУ ЭКСКУРСІЙ.
1) Программа, представленная дѣйствительнымъ членомъ 
А. П. Ивановымъ и членомъ-сотрудникомъ П. И. Кротовымъ.

1. Общество Естествоиспытателей неоднократной ко
мандировкой своихъ членовъ въ Пермскую губернію для 
изслѣдованія переходныхъ пластовъ отъ каменноугольной 
формаціи къ пермской, развитыхъ по западному склону 
Урала, уже обратило свое вниманіе на изученіе этихъ ин
тересныхъ въ геологическомъ отношеніи образованій. Бла
годаря этому добыто уже значительное число новыхъ, цѣн
ныхъ фактовъ касательно фауны этихъ пластовъ и отно
шенія ихъ къ болѣе древнимъ и новымъ образованіямъ. 
Стоитъ только припомнить, что, благодаря этимъ изслѣдо
ваніямъ, увеличилось число извѣстныхъ пунктовъ, въ ко
торыхъ можно собирать окаменѣлости переходной эпохи; 
что въ ряду переходныхъ образованій открыты известковые 
пласты, морскіе пласты этого же характера, что фауна 
ихъ обогатилась значительнымъ числомъ формъ, новыхъ 
для этихъ пластовъ. — Но территорія, занятая этими пла
стами, настолько обширна, что въ прежнія поѣздки могла 
быть осмотрѣна только незначительная часть ея, тогда 
какъ для болѣе полнаго изученія пластовъ этой группы 
необходимо захватить возможно большую площадь. Это обу- 
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словливается еще тѣмъ обстоятельствомъ, что органическіе 
остатки попадаются въ ней только мѣстами и крайне рѣд
ко. А между тѣмъ, по существу дѣла, отъ изслѣдованія 
всякихъ переходныхъ пластовъ необходимо требовать пре
имущественно и почти исключительно возможно детальна
го фаунистическаго изслѣдованія, такъ какъ только оно 
одно можетъ дать матеріалъ для построенія прочныхъ вы
водовъ относительно подобныхъ образованій.

Имѣя въ виду это обстоятельство, мы обращаемся къ 
Обществу съ предложеніемъ своихъ услугъ для болѣе де
тальнаго фаунистическаго изслѣдованія переходныхъ пла
стовъ по рр. Колвѣ, въ верхнемъ теченіи ея, Березовкѣ 
(если будетъ возможность), Усьвѣ, въ нижнемъ теченіи ея, 
а также для болѣе подробнаго осмотра намѣченныхъ уже 
пунктовъ по р. Яйвѣ, около с. В. Яйвинскаго, по р. Язь- 
вѣ, между дд. Конаваловой и Бычиной, и по р. Косьвѣ, 
ниже Губахи.

Изученіе плитняковой группы пластовъ между Чер- 
дынью и Усольемъ также можетъ представить интересъ, 
такъ какъ предъидущія изслѣдованія позволяютъ думать, 
что эти пласты — тоже переходные, а не пермскіе, какъ 
считали прежде.

2. Каменноугольные пласты, развитые въ вышеуказан
ныхъ мѣстностяхъ, также обѣщаютъ представить не мало 
интереснаго. Напр., по заявленію г. Людвига, верхніе го
ризонты горнаго известняка около Александровскаго заво
да изобилуютъ мшанками и другими окаменѣлостями, ука
зывающими на переходный характеръ этихъ пластовъ (А. 
Штукенбергъ. Путешествіе на Печеру, стр. 109—110). 
Осмотръ этихъ пластовъ, при изученіи переходныхъ обра
зованій между каменноугольной и пермской формаціями 
вообще, весьма желателенъ. Кромѣ того, представитъ инте-
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ресъ изслѣдованіе пластовъ каменноугольной формаціи какъ 
въ фаунистическомъ отношеніи, такъ и по отношенію къ 
распространенію ихъ, по рр. Яйвѣ и Чикману, по Косьвѣ 
ниже и выше Губахи, по Усьвѣ, Колвѣ и въ нѣкоторыхъ 
другихъ пунктахъ.

3. При изслѣдованіяхъ въ окрестностяхъ Кызеловска
го завода неожиданно были открыты выходы силурійскихъ 
пластовъ въ такихъ пунктахъ, гдѣ, по прежнимъ свѣдѣні
ямъ, должны встрѣчаться развитыми каменноугольные пла
сты. Силурійскіе пласты этой мѣстности вообще оказались 
интересными въ фаунистическомъ отношеніи, такъ какъ 
въ нихъ попались остатки коралловъ, головоногихъ и бра- 
хіоподъ. Въ силу этого интересно дальнѣйшее изученіе 
этихъ пластовъ, такъ какъ эти мѣстности обѣщаютъ до
ставить богатый палеонтологическій матеріалъ. Попутно 
съ изслѣдованіемъ другихъ образованій силурійскіе пласты 
Урала могутъ быть встрѣчены нами на Усьвѣ и Яйвѣ и, 
конечно, не останутся безъ надлежащаго обслѣдованія.

4. Само собою разумѣется, что и девонскіе пласты, 
если они будутъ встрѣчены нами, не будутъ оставлены 
безъ вниманія.

Въ виду значительности пространства, подлежащаго 
изслѣдованію для рѣшенія этихъ вопросовъ, а также въ 
виду трудностей путешествія по такимъ глухимъ и непри
вѣтливымъ мѣстностямъ, какова пріуральская часть Соли
камскаго и Чердынскаго уѣздовъ, мы предполагаемъ со
вершить эту поѣздку вдвоемъ, причемъ, смотря по обстоя
тельствамъ, будемъ вести изслѣдованія то совмѣстно, то 
каждый отдѣльно.

Въ случаѣ признанія Обществомъ научной важности 
вышеперечисленныхъ вопросовъ мы просили бы Общество 
ассигновать намъ на производство этихъ изслѣдованій 700 
рублей.
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2) Программа, представленная дѣйствительнымъ членомъ 
А. А. Штукенбергомъ.

Во время лѣтнихъ мѣсяцевъ текущаго года я имѣю 
въ виду предпринять изслѣдованіе группы пестрыхъ мер
гелей, развитой по Волгѣ, между Казанью и Тетюшами, и 
ея притокамъ: Свіягѣ, Сурѣ и Цивилю. — Кромѣ того я 
имѣю въ виду закончить изслѣдованіе пластовъ каменно
угольной формаціи, выступающей на Самарской Лукѣ. По
путно будутъ осмотрѣны разрѣзы юрскихъ и нижне-мѣло
выхъ образованій между Тетюшами и Ставрополемъ на 
Волгѣ.

Часть изслѣдованій, на производство которыхъ я про
шу у Общества ассигновать 300 р., будетъ произведена 
мною совмѣстно съ А. М. Зайцевымъ.

3) Программа, представленная членомъ - сотрудникомъ 
П. Н. Крыловымъ.

Флора Казанской губерніи имѣла сравнительно неболь
шое число изслѣдователей, изъ которыхъ болѣе замѣча
тельны своими литературными работами въ означенномъ 
направленіи Вирценъ и Клаусъ. Этими изслѣдователями со
бранъ значительный матеріалъ, выясняющій главнымъ об
разомъ составъ явнобрачной флоры нѣкоторыхъ частей Ка
занской губерніи, преимущественно окрестностей г. Казани 
и нѣкоторыхъ мѣстъ по берегамъ р. Камы и Волги, ис
ключая части послѣдней, протекающей на западѣ губер
ніи. Мѣстности, удаленныя отъ означенныхъ пунктовъ, на 
большомъ протяженіи остались совершенно не затронуты
ми флористическими изслѣдованіями, что и является при
чиной того обстоятельства, что распредѣленіе по террито
ріи Казанской губ. свойственныхъ ей растеній до сихъ 
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поръ остается крайне мало извѣстнымъ. Кромѣ того и са
мый составъ флоры означенной губерніи едва-ли вполнѣ 
изчерпанъ: по личнымъ наблюденіямъ, произведеннымъ 
мной въ Казанской губ., я имѣю основанія предполагать, 
что нѣкоторыя явнобрачныя формы ускользнули отъ на
блюденій предшествовавшихъ изслѣдователей, не говоря уже 
о споровыхъ растеніяхъ, которыя едва затронуты.

Ознакомившись предварительно съ большинствомъ пред
ставителей явнобрачной флоры Казанской губерніи въ 
предъидущія два лѣта, дѣлая экскурсіи въ ближайшихъ 
окрестностяхъ г. Казани, я желалъ-бы ознакомиться съ рас
предѣленіемъ этихъ растеній по Казанской губерніи. Если 
Общество найдетъ своевременнымъ подобное изслѣдованіе, 
то я, предлагая ему свои услуги, просилъ-бы удѣлить мнѣ 
изъ средствъ, назначенныхъ въ этому году па экскурсіи, 
100 рублей, необходимыя на поѣздки, которыя приведется 
сдѣлать въ разные концы Казанской губерніи.

4) Программа, представленная дѣйствительнымъ членомъ 
Н. М. Маліевымъ.

Желая продолжать свои изслѣдованія, по изученію 
древне-болгарскаго населенія, начатыя въ прошедшемъ году, 
и произвести раскопки древнихъ мусульманскихъ кладбищъ 
въ с. Мордовѣ, для сравненія съ древне-болгарскими, я 
обращаюсь къ Обществу съ предложеніемъ поручить мнѣ 
произвести лѣтомъ такія изслѣдованія и ассигновать на 
раскопки субсидію въ 100 р.

Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при Импера
торскомъ Казанскомъ Университетѣ.

Президентъ А. Штукенбергъ.

Казань. Въ университетской типографіи. 1881 г.





О  ФАУНҌВОСТОЧНАГО БЕРЕГА КАСПІЙСКАГО МОРЯ И ОСТРОВА ЧЕЛЕКЕНЯ  
Н. М. Мельникова.

Въ зоологическомъ музеѣ Казанскаго Университета на
ходится коллекція, привезенная Э. Д. Пельцамомъ съ Кас
пійскаго моря въ 1868 году, остававшаяся до сихъ поръ не 
вполнѣ опредѣленной, а въ послѣднее время музей обогатил
ся еще одной коллекціей съ Каспійскаго же моря, состав
ленной проф. А. А. Штукенбергомъ. Г. Пельцамъ, команди
рованный на Каспійское море Казанскимъ Университетомъ, 
коллектировалъ преимущественно на полуостровѣ Мангиш
лакѣ, на Темиръ-баба, Ала-тюбе, у Киндерлинскаго залива, 
въ окрестностяхъ Красноводска, на о. Челекенѣ, о. Огурчин- 
скомъ, Серебрянномъ бугрѣ, островахъ Маломъ Ашурѣ, 
Ашуръ-аде и полуостровѣ Потемкина. Проф. Штукенбергъ, 
посѣтившій Каспій прошлымъ лѣтомъ, занимался собирані
емъ зоологическихъ коллекцій въ Баку, Сальянахъ, у Кара- 
бугаза, около Красноводска, на о. Челекенѣ и въ Михай
ловскомъ заливѣ. Такимъ образомъ матеріалъ, которымъ я 
располагаю, преимущественно добытъ на восточномъ берегу
Каспійскаго моря и на о. Челекенѣ.

Ближайшее разсмотрѣніе коллекцій, собранныхъ проф. 
Штукенбергомъ и г. Пельцамомъ, имѣетъ несомнѣнно зна
ченіе въ виду пополненія нашихъ недостаточныхъ еще свѣ

1
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дѣній о фаунѣ восточнаго берега — мѣстности весьма инте
ресной особливо въ зоогеографическомъ отношеніи, и потому 
считаю неизлишнимъ сообщить полученные мною результаты.

Болѣе значительную часть коллекцій проф. Штукенберга 
и г. Пельцама составляютъ змѣи и ящерицы. Довольно много 
собрано насѣкомыхъ, преимущественно жуковъ и прямокры
лыхъ. Изъ паукообразныхъ заслуживаетъ вниманія собраніе 
фалангъ (Solpugidae) и такъ называемыхъ настоящихъ пау
ковъ (Araneida). Ракообразныя добыты въ весьма незначи
тельномъ числѣ видовъ. Кромѣ того г. Пельцамъ привезъ 
нѣсколько птицъ и коллекцію осетровыхъ рыбъ. Самую ин
тересную часть всего собраннаго проф. Штукенбергомъ и г. 
Пельцамомъ матеріала составляютъ змѣи, почему съ нихъ и 
начну разсмотрѣніе перечисленныхъ коллекцій.

Всего змѣи привезено 48 экземпляровъ, относящихся 
къ 12 видамъ, въ томъ числѣ въ коллекціи проф. Штукен
берга 1 экземпляръ Ablabes collaris Ménétr. изъ Ленкорана 
и 1 экземпляръ Coelopeltis lacertina Wagl изъ долины р. 
Куры, такъ что на восточномъ берегу и о. Челекенѣ добыто 
только 46 экземпляровъ, принадлежащихъ къ 10 видамъ. 
Изъ числа этихъ видовъ одинъ, добытый Э. Д. Пельцамомъ, 
новый для восточнаго берега Каспійскаго моря, остальные 
9 были ранѣе извѣстны и относятся: къ родамъ космополи
тамъ — Tropidonotus, Zamenis, Elaphis, Typhlops; къ родамъ 
обширно распространеннымъ въ восточномъ полушаріи — 
Егух, Echis и наконецъ къ родамъ, характеризующимъ фау
ну умѣренной Азіи — Trigonocephalus и Taphrometopon. 
Новый видъ для восточнаго берега, найденный у Темиръ- 
баба, — извѣстный Tarbophis vivax Fitz., единственный пред
ставитель русской фауны изъ сем. Dipsadida.

По имѣвшимся до сихъ поръ свѣдѣніямъ о распростра
неніи Tarbophis vivax Fitz., собраннымъ въ сочиненіи акад. 
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Штрауха „Die Schlangen des Russischen Reichs“, этотъ видъ 
принадлежитъ къ обитателямъ западной части средиземнаго 
фаунистическаго района, распространяется на югѣ до Егип
та, на сѣверѣ до 46 или 45° сѣв. шир., на востокѣ до по
луострова Апшерона, такъ что западный берегъ Каспійскаго 
моря составляетъ восточную границу его распространенія. 
Онъ относится акад. Штраухомъ къ кавказской области 
офіологической фауны Россіи и принадлежитъ къ числу ха
рактеристичныхъ видовъ этой области. Такимъ образомъ на
хожденіе Tarbophis vivax Fitz, на восточномъ берегу Кас
пійскаго моря составляетъ интересный зоогеографическій 
фактъ, доказывающій, что кавказская область не рѣзко от
граничивается и отъ западно-сибирской точно также, какъ 
не существуетъ рѣзкой границы между кавказскою и евро
пейскою областями, что выясняетъ акад. Штраухъ, которому, 
какъ извѣстно, принадлежитъ и заслуга установленія офіо- 
логическихъ областей русской фауны.

Могу указать и другой фактъ, некасающійся фауны 
восточнаго берега, но имѣющій извѣстное значеніе для под
твержденія только что сдѣланнаго вывода. Zamenis Dahlіі Fitz. 
приблизительно одинаковаго распространенія съ Tarbophis 
vivax Fitz. и принадлежащій тоже къ исключительно свой
ственнымъ видамъ кавказской области, добытъ Э. Д. Пель- 
цамомъ, какъ и Tarbophis vivax Fitz., за предѣлами этой 
области, въ Джаръ-Булакѣ, урочище въ 30 верстахъ отъ 
Иргиза, близь Кара-Кумовъ.

На восточномъ берегу Каспійскаго моря преобладаю
щимъ видомъ, по многочисленности собранныхъ экземпля
ровъ, является Tropidonotus hydrus Pall. — въ типичной формѣ, 
такъ и въ двухъ извѣстныхъ его видоизмѣненіяхъ. Наиболѣе 
обыкновенными за тѣмъ видами нужно назвать: Eryx jaculus L. 
и Taphrometopon lineolatum Brandt.
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Съ о. Челекеня привезены только эти три болѣе рас
пространенные виды.

Кромѣ видовъ повсемѣстно распространенныхъ на вос
точномъ берегу, въ составъ его фауны входятъ виды, рас
пространеніе которыхъ ограничивается извѣстными только 
областями этой мѣстности и число такихъ видовъ, по дан
нымъ акад. Штрауха, болѣе значительно. Ак. Штраухъ на
зываетъ 5 видовъ, распространенныхъ по всему берегу, и 9 
видовъ, распредѣляющихся такимъ образомъ, что одни встрѣ
чаются южнѣе Карабугаза, другіе только въ болѣе сѣверной 
части берега. Указывая на, такое распредѣленіе и сравнивая 
количественное отношеніе видовъ южной и сѣверной части 
восточнаго берега, акад. Штраухъ приходитъ къ заключенію, 
что на восточномъ берегу Каспійскаго моря въ сѣверной 
части видовъ больше, чѣмъ, въ южной, вопреки обыкновенно 
обратному отношенію въ каждой мѣстности численности ви
довъ на югѣ и сѣверѣ.

Матеріалъ, собранный г. Пельцамомъ, пополняетъ наши 
свѣдѣнія и относительно распредѣленія на восточномъ берегу 
Каспійскаго моря видовъ ограниченнаго распространенія. 
Пользуясь этимъ матеріаломъ, слѣдуетъ придти къ выводу, 
что число общераспространенныхъ формъ, змѣй на восточ
номъ берегу гораздо больше, чѣмъ это было извѣстно до сихъ 
поръ. Изъ видовъ, относимыхъ акад. Штраухомъ къ встрѣ
чающимся исключительно въ южной части восточнаго бере
га, въ отношеніи Карабугаза, Zamenis Cliffordii Schl. най
денъ г. Пельцамомъ у Темиръ-баба, Echis arenicola Boje 
— на Ала-дюбе, а Typhlops vermicularis Меrr., причисляe
мый къ исключительно сѣвернымъ видамъ, восточнаго берега, 
привезенъ г. Пельцамомъ съ Серебряннаго бугра.

Въ виду этихъ новыхъ фактовъ относительно распро
страненія змѣй на восточномъ берегу Каспійскаго моря, вы-
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ясняющихъ, что только одинъ видъ, а именно Naja oxiana Eich., 
исключительно принадлежитъ южной части берега и прини
мая во вниманіе, что Tarbophis vivax Fitz. — форма кавказ
ской области, находится въ сѣверной его части совмѣстно 
съ видами какъ европейской, такъ и западно-сибирской 
областей, представляется повидимому основаніе признать мѣ
стность восточнаго берега Каспія нейтральнымъ пунктомъ 
въ офіологическомъ отношеніи.

Приложеніе къ протоколу 152 засѣданія Общества Естество
испытателей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ.

Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при Импера
торскомъ Казанскомъ Университетѣ.

Президентъ А. Штукенбергъ.

Казанъ. Въ университетской типографіи. 1881 г.





МАТЕРІАЛЫ
КЪ ИЗУЧЕНІЮЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРІИ САРАНЧЕВЫХЪ
А. Остроумова.

Едвали не каждый годъ за послѣднее время слышат
ся жалобы на необыкновенное размноженіе въ восточной 
полосѣ Россіи кузнечиковъ и кобылокъ. Въ 1878 году и 
въ особенности въ 1879 году опустошеніе полей кобылкой 
достигло столь значительныхъ размѣровъ въ нѣкоторыхъ 
волостяхъ Малмыжкаго у. Вятской губ., что вызвало не
обходимость прибѣгнуть къ мѣропріятіямъ съ цѣлію истре
бленія этого насѣкомаго, или по крайней мѣрѣ, возмож
наго ограниченія наносимаго имъ вреда. Посѣвы были 
повреждены въ тѣхъ же мѣстностяхъ и лѣтомъ 1880 года, 
хотя вслѣдствіе неблагопріятныхъ въ прошломъ году усло
вій для чрезмѣрнаго размноженія насѣкомыхъ зло прояви
лось сравнительно слабѣе.

Такъ какъ дознано, что бѣдствіе постигшее Малмыж- 
скій у. причинено формами, входящими въ составъ мѣст
ной фауны саранчевыхъ и кузнечиковыхъ (1), и нѣтъ осно
ванія вообще отрицать возможность вреда отъ мѣстныхъ,

(1) Н. М. Мельниковъ. Саранча Малмыжскаго уѣзда и проч. 
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особливо, саранчовыхъ породъ, представляется существен
но важнымъ для выбора болѣе надежныхъ средствъ къ 
устраненію или ослабленію зла ближайшее знакомство съ 
естественной исторіей саранчевыхъ нашей фауны. Между 
тѣмъ свѣдѣнія въ отношеніи саранчевыхъ ограничиваются 
для Восточной Россіи лишь указаніями на встрѣчающіеся 
виды, да и это немногое требуетъ повѣрки и пополненія 
въ особенности для сѣверныхъ частей края. Наблюденій 
надъ мѣстными особенпостями образа жизни, откладки 
яицъ, времени появленія личинокъ и окрыленныхъ формъ 
вовсе не существуетъ.

Въ виду этого Казанское Общество Естествоиспытателей 
поставило своей задачей по возможности пополнить суще
ствующіе пробѣлы по естественной исторіи саранчевыхъ и 
поручило мнѣ ближайшее обслѣдованіе этихъ насѣкомыхъ 
въ Малмыжскомъ уѣздѣ.

Произведенныя мною въ теченіе прошлаго лѣта наблю
денія не ограничивались Малмыжскимъ уѣздомъ, я так
же собиралъ саранчевыхъ и слѣдилъ за появленіемъ ихъ 
личинокъ и окрыленныхъ формъ въ окрестностяхъ Казани 
и Симбирска, что дало мнѣ возможность придти къ нѣ
которымъ выводамъ о разновременности появленія этихъ 
формъ въ различныхъ мѣстностяхъ нашего края. Въ отно
шеніи Малмыжскаго у. мои изслѣдованія главнымъ обра
зомъ состояли въ опредѣленіи состава и характера фауны 
саранчевыхъ уѣзда и дознаніи наиболѣе опасныхъ ис
требителей посѣвовъ. При этомъ было обращено вниманіе 
на распредѣленіе видовъ, совмѣстно эксплуатирующихъ 
извѣстную площадь поля, и на различіе въ отношеніи ко
личества ихъ особей; я старался разъяснить и условія, су
щественно ограничивающія чрезмѣрное размноженіе вред
ныхъ видовъ. Не довольствуясь наблюденіями образа жиз-
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ни, откладки яицъ въ полѣ, я устроилъ себѣ инсектарій, 
гдѣ содержалъ самокъ, откладывающихъ яйца, а также 
самокъ съ самцами въ періодъ спариванія.

Въ Малмыжскомъ у. мною собрано 16 видовъ саран
чи, а именно:

Stenobothrus elegans Charp.
„ pratorum Fieb.
„ vagans Fieb.
„ viridulus Lin.
„ apricarius Lin.
„ haemorrhoidalis Charp.
„ geniculatus Evm.
„ variabilis Fieb.
„ biguttatus Charp.
„ sibiricus Lin.

Stethophyma grossum Lin.
Pezotettix pedestris Lin (1).
Pachytylus stridulus Lin.
Tettix subulata Lin.

„ bipunctata Lin.
„ Schrankii Fieb.

Изъ приведеннаго списка усматривается, что виды 
Stenobothrus являются преобладающими въ фаунѣ саран
чевыхъ уѣзда, равно какъ они преобладаютъ во всей во
сточной Россіи, гдѣ изъ 70 дознаныхъ видовъ болѣе 1/3 
относится къ тому же роду. Изъ него также видно, что 
мною не найденъ видъ Stauronotus cruciatus Chrap., указан
ный г. Порчинскимъ въ Малмыжскомъ у. по опредѣленію 
присланныхъ ему оттуда молодыхъ экземпляровъ. Повиди-

(1) Въ собранной мною оттуда коллекціи есть одинъ экземпляръ 
♀  со вполнѣ развитыми органами летанія.
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мому сѣверо-восточная граница распространенія этого 
южно-русскаго вида не доходитъ даже до предѣловъ Ка
занской и Симбирской губерній.

Stenobothrus sibiricus имѣетъ значительную площадь 
распространенія. Этотъ альпійскій видъ Зап. Европы, я 
наблюдалъ за исключеніемъ Малм. уѣзда въ окрестно
сти Симбирска и имѣю его изъ Сызрани, въ коллекціи 
Казанскаго Университета есть экземпляры изъ Спасска 
(Каз. губ.). Палласъ указалъ его на рѣкѣ Самарѣ, Кит- 
тары — въ окрестностяхъ горы Богдо, по Эверсманну онъ 
часто встрѣчается въ безлѣсныхъ предгорьяхъ южнаго Ура
ла тамъ, гдѣ нѣтъ ни Stenob. rufus, ни biguttatus (1).

Этому виду безспорно принадлежитъ главная роль въ 
истребленіи посѣвовъ наиболѣе пострадавшихъ деревень 
Малмыжскаго у., какъ дер. Абылыстема Вавожской воло
сти, хотя до этого случая не было извѣстно, чтобы St. sibi
ricus могъ причинять существенный вредъ. Stenobothrus si
biricus занималъ болѣе значительную прощадь и рѣшитель
но преобладалъ количествомъ особей сравнительно со всѣ
ми найденными мною на поляхъ названной деревни саран- 
чевыми, какъ видовъ одного съ нимъ рода — biguttatus, ѵа- 
riabilis, такъ и Pachytylus stridulus и Pezottetix pedestris. 
Распространеніе Pach. stridulus было самое ограниченное 
и всегда на участкѣ полей, прилегающемъ къ лѣсу, а Pez. 
pedestris, извѣстный причиненнымъ имъ вредомъ въ Польшѣ 
еще въ 1850 году, замѣчательнымъ образомъ являлся обиль
нѣе за границами преобладанія St. sibiricus и почти вовсе 
не былъ замѣтенъ въ пунктахъ наибольшаго сосердоточе- 
нія особей этого послѣдняго вида.

(1) Orth. Vulgo-Ural. р. 136.
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Саранчи вовсе неразборчивы въ отношеніи пищи и 
повидимому дико - растущія растенія предпочитаютъ куль
турнымъ злакамъ. Главнымъ мѣстомъ пребыванія опусто
шителей полей дер. Абылыстема были залежи среди яро
выхъ посѣвовъ и истребленіе хлѣбовъ всегда шло со сто
роны непаханной части поля, при томъ степень повреж
денія хлѣбовъ всегда соотвѣтствовала обилію и недостат
ку растительности на пограничныхъ пустотахъ. Но саран
чи прожорливы и въ случаѣ отсутствія корма, какъ убѣ
дился я въ инсектаріяхъ, болѣе сильныя особи хищниче
ски нападаютъ на болѣе слабыхъ, объѣдая имъ крылья.

Въ нашемъ краѣ ранѣе всѣхъ, а именно въ полови
нѣ апрѣля, одновременно съ Vanessa urtica появляются 
вполнѣ окрылившіеся Tettix subulata и Schrankii, прове
дя зиму въ травѣ, подъ корой деревьевъ и въ дуплахъ; 
въ маѣ замѣчаются личинки видовъ рода Stenobothrus 
по полямъ и лугамъ во множествѣ вмѣстѣ съ земляными 
блохами (Haltica). Къ сожаленію, мнѣ не удалось про
слѣдить выростаніе личинокъ этого распространеннаго 
рода и могу только сообщить, что уже въ маѣ и началѣ 
іюня часто встрѣчалъ на травѣ сброшенные покровы ихъ, 
уцѣпленные за стебельки головною частью внизъ и ра
зорванные по линіи верхней поверхности. Время появле
нія личинокъ и окрыленныхъ формъ, различное не только 
для разныхъ видовъ, но иногда и для одного и того же 
вида, повидимому, обусловливается мѣстонахожденіемъ 
вида. Тогда какъ въ Симбирскѣ 6 іюня набраны были 
мною окрылившіеся экземпляры St. variabilis по склону 
горы обращенной на югъ, въ Малмыжскомъ уѣздѣ я встрѣ
чалъ еще личинокъ тогоже вида 16 іюня и Pachytilus 
stridulus въ личиночной стадіи; окрылившихся же особей 
послѣдняго вида я наблюдалъ только около 30 числа того 
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Мнѣ случалось, наконецъ, встрѣчать личинокъ (St. ѵагіа- 
bilis) около Казани даже въ сентябрѣ мѣсяцѣ, но эти, по 
всей вѣроятности, второй генераціи, обусловленной сухой 
и теплой осенью прошлаго года. Личинки въ первое вре
мя, по своемъ выходѣ, держатся скученно и на ночь обык
новенно перебираются иа болѣе возвышенныя мѣста поля 
пли на кучи соломы по дорогамъ и у изгородей. Повиди
мому и онѣ такъ же не разборчивы въ пищѣ, какъ взро
слыя формы — ѣдятъ какъ засохшую, такъ и свѣжую траву.

Во все время моего пребыванія въ Малмыжскомъ у. 
въ продолженіе мѣсяца, съ 15 іюня за исключеніемъ пас
мурныхъ и дождливыхъ дней, на поляхъ, занятыхъ саран- 
чею, продолжался періодъ спариванія и откладки яицъ. 
Съ утра до вечера, но особенно въ полдень, слышалось 
стрекотанье самцовъ, соперничающихъ за обладаніе сам
кою. Отыскавъ самку, самцы, обыкновенно двое или трое, 
садятся передъ ней на обѣ пары переднихъ ногъ, подни
маютъ заднія и, пригнувъ голени къ бедрамъ, начинаютъ 
быстро, но раздѣльно, въ тактъ, приводить бедрами по 
крайнему полю подкрылій, производя этимъ свое неслож
ное — тс, тс. При спариваніи самецъ обхватываетъ сам
ку, причемъ самецъ St. sibiricus упирается колбообразнымъ 
расширеніемъ голени передней пары ногъ въ углубленіе 
боковъ пронотума самки и держится до того крѣпко на 
ней, что съ нимъ самка прыгаетъ совершенно свободно.

же мѣсяца. St. sibiricus и Pez. pedestris были уже въ взро
сломъ состояніи, въ періодѣ спариванія и откладки яицъ. 
По указанію вотяковъ д. Абылыстема первыя личинки, по
вредившія посѣвы, въ прошломъ году появились въ послѣд
нихъ числахъ апрѣля, такъ что несомнѣнно въ началѣ 
іюня всѣ особи St. sibiricus окрыливаются. И въ Симбир
скѣ   5-го   іюня   пойманы   мною  налету этого вида.
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Часовъ черезъ 8 послѣ спариванія самка этого вида на
чинаетъ отыскивать удобное мѣсто для откладки яицъ, что 
ей не скоро удается. Минутъ 25 ползаетъ она по полю, 
пробуя концемъ брюшка почву и оставляя слѣдъ своихъ 
поисковъ въ видѣ маленькихъ ямокъ. Откладка всегда на
блюдалась мною на нераспаханныхъ, поросшихъ травою, 
залежахъ. При кладки яицъ самка отставляетъ заднія но
ги и почти въ отвѣсномъ направленіи закопываетъ сильно 
растянувшееся брюшко въ землю почти до самой груди, 
разрывая землю генитальными вильцами. При этомъ над
крылья лежатъ на землѣ, отчего легко пройти мимо такой 
самки, принявъ ее за спокойно сидящее насѣкомое. При
готовивъ ямку достаточной глубины 16—18 mm., самка 
выпускаетъ немного жидкости изъ особой желѣзы (Kittdrü- 
se). Это легко наблюдается, если взять съ поля ♀ готовую 
къ откладки и посадить ее въ стеклянный стаканъ съ зе
млею, слой которой нѣсколько менѣе нормальной глубины, 
на которую откладываются яйца. На слой жидкости въ 
ямку самка откладываетъ яйца, заливая ихъ тоюже жид
костью. Затѣмъ поднявши брюшко, лапками заднихъ ногъ 
нагребаетъ землю на свою ямку и затаптываетъ ее такъ, 
что не остается никакого слѣда мѣста кладки. Весь этотъ 
процессъ откладки длится минутъ 15—17. Черезъ нѣсколь
ко минутъ жидкость вокругъ яичекъ отвердѣваетъ, обра
зуя съ приставшими снаружи частичками земли мѣшечекъ 
или коконъ цвѣта, соотвѣтственнаго окружающей почвѣ. 
Не приглядѣвшись къ формѣ такого мѣшечка, его трудно 
отличить отъ комочковъ земли. Принуждая производить 
откладку яицъ въ траву, какъ это дѣлалъ я въ своихъ 
ящикахъ, мѣшечки получаются песочно-желтаго цвѣта и 
состоятъ единственно изъ засохшей жидкости мѣстами съ 
приставшею травой. Въ коконѣ яички лежатъ каждое от- 



— 8 —

вѣсно въ особомъ помѣщеніи и расположены въ 3 ряда, 
по 3 въ каждомъ, т. е. всего 9 яицъ; но въ моемъ инсек
таріи я получалъ коконы съ меньшимъ количествомъ яицъ, 
а именно съ. 4 и даже 3 яйцами. Яйца эллипсоидальной 
формы величиною въ 3,5 mm, свѣтло-желтаго цвѣта съ 
бѣлыми кончиками; при разрываніи мѣшечковъ они на 
воздухѣ сѣрѣютъ и принимаютъ голубоватый оттѣнокъ. Въ 
яичникахъ самки сейчасъ послѣ откладки я находилъ еще 
яйца. Я наблюдалъ и то, что отложившая въ ящикъ яйца 
самка спаривалась на другой день съ самцемъ, бывшемъ 
съ нею въ одномъ помѣщеніи. Въ виду этого можно пред
положить, что наши саранчевыя могутъ въ теченіе лѣта 
спариваться по нѣскольку разъ и по нѣскольку разъ не
сутъ свои яйца, тѣмъ болѣе что у самокъ St. sibiricus я 
насчитывалъ въ ячникахъ до 30 яицъ.

Какъ долго еще продолжалась откадка яицъ на Абы- 
лыстемскихъ поляхъ мнѣ не извѣстно, но могу засвидѣ
тельствовать фактъ нахожденія въ Симбирскѣ 20-го авгу
ста самки St. sibiricus, въ ячникахъ которой еще были 
яйца.

Въ началѣ іюля, когда еще періодъ откладки не былъ 
въ концѣ, при дождливой погодѣ Sten. sibiricus и Pez. 
pedestris гибли, иногда штукъ по десяти на одномъ сте
белькѣ травы и культурныхъ злаковъ. Брюшко такихъ 
экземпляровъ представлялось съ загнутымъ концемъ квер
ху и ломкимъ. При вскрытіи можно было различить не
вооруженнымъ глазомъ только пищеварительный каналъ, 
содержащій иногда куски непереваренной пищи и плотную 
мучнистую массу желтовато-бѣлаго цвѣта въ полости тѣла. 
Гибель названныхъ видовъ обусловливалась паразитнымъ 
грибкомъ Entomophtora colororata, впервые найденнымъ
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проф. Н. В. Сорокинымъ (1) въ полости тѣла Stenobohtrus 
variabilis въ окрестностяхъ Казани. Саранча пораженная 
паразитомъ дѣлается очень вялой, медленной въ своихъ 
движеніяхъ, и дается легко въ руки. Мнѣ случалось ви
дѣть, какъ такую саранчу принимались тормошить муравьи 
и соединенными усиліями передвигали съ одного мѣста на 
другое.

Изъ птицъ, какъ истребителей саранчи, въ Малмыж- 
скомъ у. мнѣ указывали на Sturnus vulgaris и Ciconia nig
ra. Самъ я имѣлъ случай разъ видѣть партію изъ 3 чер
ныхъ аистовъ, опустившихся на поле, занятое St. sibiricus. 
Къ сожаленію, вотяки хотя имѣютъ скворечницы, но для 
того, чтобы, какъ только подростутъ птенцы, забрать ихъ 
въ руки въ дополненіе къ своему неприхотливому столу.

Кромѣ того мнѣ представлялся случай наблюдать (въ 
авг. мѣс.) въ Симбирской и Уфимской губерніяхъ на Ste- 
nobothrus elegans Charp. личинокъ Trombidium parasiticum De-
Géer,   указанныхъ   проф.   Степановымъ  (2), какъ   пара
зиты Staur. cruciatus въ Крыму. Эти личинки помѣщаются на 
нижней поверхности надкрылій или между сегментами по 4
— 5 штукъ. 

(1) „Основы Микологій“, стр. 493.
(2) Труды Общества испытателей природы при Харьковскомъ Уни

верситетѣ. 1879. Т. XIII.

Приложеніе къ протоколу 148 засѣданія Общества Естество
испытателей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ.

Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при Импера
торскомъ Казанскомъ Университетѣ.

Президентъ А. Штукенбергъ.

Казань. Въ университетской типографіи. 1881 г.





списокъВЫСШИХЪ СПОРОВЫХЪ РАСТЕНІЙ
ОКРЕСТНОСТЕЙ ТАЛИЦКАГО ЗАВОДА

(Пермской губ.).

Юліана Шелля.

Занимаясь изученіемъ растительности окрестностей Та- 
лицкаго завода, я, кромѣ цвѣтковыхъ растеній, собралъ 
довольно значительную коллекцію и споровыхъ, относя
щихся къ группамъ сосудистыхъ, мховъ, лишаевъ и гри
бовъ.

Цвѣтковыя растенія уже напечатаны въ изданіяхъ 
нашего Общества; теперь же имѣю удовольствіе предста
вить Обществу часть списка споровыхъ растеній, а имен
но: Vasculares et Musci. Что же касается лишаевъ и гри
бовъ, то они, по причинамъ вполнѣ независящимъ отъ 
меня, пока не могутъ быть представлены для напечатанія.

РLАNТАЕ SРОRОРHОRAE.

Class. Vasculares.

1

1. Equisetum arvense L. Споры въ началѣ мая. Часто.   По
сухимъ безплоднымъ лугамъ и паровымъ полямъ.

2. Equisetum sylvaticum L. Споры въ началѣ мая. Часто. По 
опушкамъ лѣсовъ, а также и въ лѣсахъ.

3. Equisetum palustre L. Споры въ началѣ іюня. Часто. По 
канавамъ, окраинамъ болотъ, берегамъ ручейковъ.
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4. Equisetum limosum L. Споры въ концѣ мая. Часто. По бо
лотамъ.

5. Equisetum hyemale L. Довольно часто, по сырымъ опушкамъ 
лѣсовъ.

6. Lycopodium complanatum L. Споры со /2 іюля. Часто. По 
сухимъ кустарникамъ и лѣсамъ.

2

7. Lycopodium clavatum L. Споры съ начала іюля до — ? Часто. 
По сухимъ лѣсамъ.

8. Botrychium Lunaria Swartz. Найденъ со спорами въ первой 
половинѣ іюня на лугу по дорогѣ въ Широкую.

9. Polypodium Dryopteris L. var. genuina Led. Споры въ 1/2 
іюля. Часто. По лѣсамъ.

ѵаr. Robertiana Led. Споры въ 1/2 іюля. По лѣсамъ.
10. Polyslichum Filix mas Roth. Споры въ іюлѣ. Часто. По 

лѣсамъ.
11. Polyslichum spinulosum Dec. Споры съ 1/2 іюля. Часто. По 

сухимъ сосновымъ лѣсамъ.
12. Cyslopteris fragilis Bernh.
13. Asplenium Filix femina Bernh. Споры въ концѣ іюля. Ча

сто. По мокрымъ кустамъ и опушкамъ лѣсовъ.

(1) И. Ф. Шмальгаузену выражаю свою благодарность за опредѣ
леніе мховъ.

песчанымъ опушкамъ лѣсовъ и по лѣсамъ.

Musci (1).

15. Dicranum palustre Brid. По болотистымъ мѣстамъ. Съ ко
робочками въ іюлѣ.

16. Dicranum undulatum Turn. По лѣсамъ. Съ коробочками со
бранъ въ концѣ іюля.

17. Ceratodon purpureus Brid. На крышѣ. Съ коробочками най
денъ въ концѣ мая.

14. Pteris aquilina L. Споры   съ  1/2   іюля.   Часто По сухимъ
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18. Orthotrichum speciosum N. v. Es. Найдено на корѣ березы.
19. Funaria hygrometrica Hedw. Около стѣнъ. Съ коробочками 

въ іюнѣ.
20. Leptobryum pyriforme Schimpr. По тѣнистымъ сырымъ бе

регамъ ручейковъ, а также и по влажнымъ лугамъ. Съ коробоч
ками въ началѣ іюня.

21. Webera nutans Hedw. По сухимъ безплоднымъ мѣстамъ, съ 
коробочками въ маѣ.

22. Bryum bimum Schreb. β. cuspidatum Br. На камняхъ пo 
берегу Пышмы, съ коробочками въ іюлѣ.

23. Bryum pseudotriquetrum Schwägr. По болотистымъ мѣстамъ.
21. Bryum argenteum L. На крышахъ.
25. Bryum caespiticium L. Около строеній.
26. Mnium cuspidatum Hedw. По сырымъ лиственнымъ лѣсамъ; 

съ коробочками въ половинѣ мая.
27. Mnium affine Bland. По сырымъ лиственнымъ лѣсамъ.
28. Аulасоmnium palustre Schwaegr. По болотистымъ лугамъ.
29. Atrichum undulatum Р. Веаws. По лѣсамъ. Съ коробочками 

въ іюлѣ.
30. Polytrichum commune L. По сырымъ лѣсамъ, съ корочками 

въ концѣ мая.
31. Polytrichum juniperinum Hedw. По открытымъ сухимъ мѣ

стамъ, съ коробочками въ маѣ.
32. Climacium dendroides W. et. М. По влажнымъ мѣстамъ.
33. Pylaisia polyantha Br. et Schmpr. На березѣ, съ коробоч

ками въ августѣ.
34. Brachythecium salebrosum Br. et. Schmpr. На стволѣ березы, 

съ коробочками въ августѣ.
35. Amblystegium serpens Br. et Schmpr. На полусгнившихъ пняхъ
36. Amblystegium riparium Br. et Schmpr. На пняхъ и стволахъ 

деревьевъ, съ коробочками въ маѣ.
37. Hypnum Schreberi Willd. По лѣсамъ на землѣ.
38. Hypnum Crista castrensis L. По сырымъ лѣсамъ на землѣ.
39. Sphagnum Wulffii Girg. По торфянымъ болотамъ.
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40. Sphagnum cuspidatum Ehrh. var. falcata Ruyow. Тамъ же.
41. Sphagnum cymbifolium Ehrh. Тамъ же.
42. Lophocolea bidentata N. ab. Ev. Въ хвойныхъ лѣсахъ.
43. Ptilidium ciliare N. ab. Ev. Въ лѣсахъ.
44. Marchantia polymorpha L. По болотистымъ лугамъ и сы

рымъ тѣнистымъ мѣстамъ около строеній, съ плодоношеніями въ 
іюнѣ, іюнѣ, августѣ.

Приложеніе къ протоколу 136 засѣданія Общества Естество
испытателей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ.

Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при Импера
торскомъ Казанскомъ Университетѣ.

Президентъ А. Штукенбергъ.

Казань. Въ университетской типографіи. 1881 г.



ЮЛІАНЪ КАРЛОВИЧЪ
ШЕЛЛЬ.

На мою долю выпала тяжелая для меня обязанность — 
сообщить уважаемому Обществу о потерѣ одного изъ со
членовъ: 1-го числа февраля, скончался, въ г. Вильно, Ю. 
К. Шелль. Мы еще такъ недавно видѣли его присутству
ющимъ въ нашихъ засѣданіяхъ; всѣ живо помнятъ его; 
но я зналъ покойнаго нашего сочлена, ближе нежели дру
гіе, встрѣчаясь съ нимъ почти ежедневно, въ теченіе нѣ
сколькихъ лѣтъ; въ слѣдствіе этого воспоминанія о немъ 
являются невольно, сами собой, а потому да не посѣту
ютъ на меня товарищи, если я подѣлюсь съ ними этими 
воспоминаніями.

Сынъ бѣднаго чиновника, Ю. К. Шелль воспитывал
ся въ Виленской гимназіи и, по окончаніи курса, въ слѣд
ствіе сложившихся обстоятельствъ, долженъ былъ уѣхать 
далеко отъ родины, и поступилъ въ число студентовъ Ка
занскаго Университета по естественному разряду физико- 
математическаго факультета. Въ то время не существова
ло еще раздѣленія разряда естественныхъ наукъ на спе
ціальные отдѣлы; тѣмъ не менѣе спеціальность Юліана 
Карловича скоро выразилась сама собою, и съ 3-го курса 
онъ пожелалъ попытать свои силы въ работѣ и взялъ на 
первый разъ провѣрку нѣкоторыхъ наблюденій бывшаго 
проф. Московскаго Университета Рачинскаго. Результатомъ 
этой работы былъ первый печатный трудъ покойнаго — 

1



— 2 —

„Физіологическая роль Сирингина“. Успѣхъ поощрилъ но
вичка, и ботаника сдѣлалась спеціальностью Юліана Кар
ловича. На слѣдующій годъ, онъ предпринялъ другое из
слѣдованіе (Ролъ дубильныхъ кислотъ) на тему, предложен
ную факультетомъ; работалъ неутомимо, собралъ массу ин
тереснаго матеріала, который, по обработкѣ, былъ удосто
енъ факультетомъ награды серебряной медалью и напеча
танъ въ „Ученыхъ Запискахъ Казанскаго Университета“. Въ 
это время авторъ труда окончилъ курсъ со степенью кан
дидата.

Подготовка была окончена, оставалось примѣнить къ 
дѣлу пріобрѣтенный запасъ свѣденій, оставалось, какъ го
ворятъ, избрать дорогу. Съ этого момента и началась дол
гая, непосильная борьба, надломившая молодыя силы и 
окончившаяся 1-го февраля полнѣйшимъ пораженіемъ бор
ца. Успѣхъ двухъ первыхъ попытокъ научнаго труда ма
нилъ его продолжать этотъ трудъ, а гнетъ нужды, отсут
ствіе матеріальныхъ средствъ настойчиво требовали ско
рѣйшаго разрѣшенія вопроса о дорогѣ. Остаться въ какой- 
либо роли при Университетѣ было въ то время не легко 
и потому предстоялъ одинъ только выходъ — учительство. 
Скрѣпя сердце, онъ подалъ одновременно прошенія чуть 
не во всѣ округи; не мало времени прошло въ нетерпѣли
вомъ ожиданіи отвѣтовъ; но вотъ они, наконецъ, получи
лись: оказалось, что вакантныхъ мѣстъ нѣтъ. Положеніе 
было безвыходное. Утопающій хватается за соломинку; Ю. 
К. ухватился за предложенное ему мѣсто домашняго учи
теля въ одномъ богатомъ семействѣ (въ Пермской губерніи).

Не красна, сколько я знаю, была жизнь бѣдняка учи
теля въ домѣ богатаго заводчика, но она давала ему нѣ
которыя средства, давала возможность продолжать люби
мыя занятія, и онъ мирился съ нею. Почти всѣ свои ску
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дныя средства онъ употреблялъ на покупку книгъ и ин
струментовъ и продолжалъ работать. Результатомъ произ
веденныхъ въ это время изслѣдованій покойнаго были: „влі
яніе токовъ на растительные пигменты"; „наблюденія надъ 
уродливыми образованіями нѣкоторыхъ цвѣтковъ"; „вліяніе 
температуры на окраску развивающихся органовъ" и „со
браніе матеріаловъ для флоры окрестностей Талицкаго за
вода (Пермской губерніи)".

По прошествіи двухъ лѣтъ, заручившись ревматизмомъ 
и какимъ-то нескончаемымъ, удушливымъ кашлемъ, тяже
лымъ даже для другаго, онъ принужденъ былъ оставить 
мѣсто и возвратиться въ Казань. Судьба случайно нѣ
сколько улыбнулась труженику, и онъ получилъ мѣсто 
сверхъ - штатнаго ассистента при каѳедрѣ ботаники. Съ 
удвоеннымъ рвеніемъ онъ принялся за работу и въ не
продолжительномъ времени напечаталъ: Матеріалы для 
флоры окрестностей Талицкого завода, нѣсколько списковъ 
опредѣленныхъ имъ растеній и статью „О развитіи пигмен
товъ въ корняхъ нѣкоторыхъ видовъ Salix". Затронутыя имъ 
флористическія изслѣдованія части Пермской губерніи по
родили у него массу вопросовъ, настоятельно требовавшихъ 
разрѣшенія; явилась мысль разширить районъ изслѣдова
ніемъ Уфимско - Оренбургскаго края и вотъ, благодаря 
содѣйствію Общества, онъ отправляется на экскурсію, со
бираетъ массу матеріала и, по возвращеніи, принимается 
за обработку. Вотъ уже первый выпускъ представленъ для 
печати, работа идетъ, а надломленное здоровье ухудшает
ся. Ухудшаются и обстоятельства: улыбнувшаяся было ма- 
чиха-судьба отворачивается; проносится и настойчиво дер
жится слухъ о томъ, что нѣкоторые сверхъ-штатные асси
стенты, по неимѣнію средствъ, будутъ уволены, или, по 
малой мѣрѣ, лишены получаемаго вознагражденія. Этотъ 
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зловѣщій слухъ преслѣдуетъ больнаго труженика; онъ 
ѣдетъ, для поправленія здоровья, домой на вакаціи и окон
чательно заболѣваетъ. Чувствуя невозможность продолжать 
службу, Юліанъ Карловичъ, осенью истекшаго года, подалъ 
прошеніе объ отставкѣ. Поселившись у родныхъ въ Виль
но, онъ продолжалъ разработку матеріала, собраннаго въ 
Уфимской и Оренбургской губерніяхъ, и еще въ январѣ 
мѣсяцѣ, приславши второй выпускъ, извѣщалъ меня, что 
хотя, по отзыву врачей, и нѣтъ надежды на выздоровленіе, 
но что онъ надѣется все-таки окончить свой трудъ и при
слать въ Казанское Общество для напечатанія. По надеж
дамъ не суждено было исполниться: 1-го февраля его не 
стало!

Послѣднія слова покойнаго, какъ сообщаетъ мнѣ братъ 
его, были просьба — отослать недоконченный имъ трудъ и 
матеріалы въ Казанское Общество Естествоиспытателей 
въ надеждѣ, что кто нибудь окончитъ начатое имъ.

Такъ угасъ честный труженикъ въ непосильной, тя
желой борьбѣ, заслуживъ ... деревянный крестъ на могилѣ, 
слезы близкихъ родныхъ, видѣвшихъ въ немъ единствен
ную надежду, да — добрую память знавшихъ его.

Проф. Леваковскій.

Приложеніе къ протоколу 148 засѣданія Общества Естество
испытателей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ.

Печатано по опредѣленію Общества Естествоиспытателей при Импера
торскомъ Казанскомъ Университетѣ.

Президентъ А. Штукенбергъ.

Казань. Въ университетской типографіи. 1881 г.
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Наблюденія производились въ тѣже часы какъ и въ 
предъидущіе годы, т. е. въ 7 часовъ утра. 1 часъ дня и 
9 час. вечера. Утреннія и вечернія наблюденія записывалъ 
помощникъ учителя образцовой школы Н. И. Рѣшетовъ, 
полуденныя наблюденія производилъ письмоводитель учи
лища В. В. Трушковъ. Приведеніе наблюденій и составленіе 
таблицъ я принялъ па себя и ежемѣсячно отправлялъ та
блицы наблюденій въ Главную Физическую Обсерваторію 
въ С.-Петербургѣ.

Инструменты, которыми производились наблюденія, 
оставались прежніе, но при дальнѣйшемъ сравненіи выведе
ны были ихъ поправки, которыя приняты о вниманіе при 
составленіи таблицъ.

Опредѣленіе температуры воздуха производилось по
мощію термометра Главной Физической Обсерваторіи № 
163 (1), поправка котораго принята ± 0,0, и его пока
занія принимались за нормальныя; съ этимъ термометромъ 
сравнивались всѣ остальные термометры. Сравненіе термо
метровъ производилось ежедневно по 3 раза въ часы на
блюденій, и въ концѣ каждаго мѣсяца вычислялись сре
днія поправки для различныхъ температуръ, показываемыхъ 
термометрами, которыя и прибавлялись къ показаніямъ 
термометровъ. Результаты этихъ сравненій указываютъ, 
что термометръ №163 (II), составляющій съ термометромъ 
№ 163 (I) психрометръ, имѣетъ поправку — 0.4. Термографъ 

1*
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Coselli оказался имѣющимъ весьма различныя поправки 
для mах. и min., и при томъ величина этихъ поправокъ 
въ значительной мѣрѣ зависитъ отъ температуры, что видно 
изъ слѣдующей таблицы:

показаніе поправки:
термографа max. min.

— 24 + 0.0 — 2.8
— 20 + 0.4 — 2.3
— 16 + 0.7 — 2.0
— 12 + 1.1 — 0.9

— 8 + 1.4 — 0.5
— 4 + 1.6 + 0.1

  ±0 + 1.5 + 0.5
 + 4 + 1.6 + 0.6
+ 8 + 1.6 + 0.6

+ 12 + 1.6 + 0.6
+ 16 + 1.4 + 0.5
+ 20 + 1.0 + 0.4
+ 24 + 0.9 + 0.3
+ 28 + 0.8 + 0.4

Поправки эти выведены изъ сравненій въ теченіи 
всего года за исключеніемъ декабря мѣсяца, когда, вѣро
ятно вслѣдствіе холодовъ, поправки значительно измѣни
лись, и въ спирту появился пузырекъ.

Влажность опредѣлялась психрометромъ, но во время 
холодовъ показанія психрометра дѣлаются ошибочны, и тогда 
для опредѣленія влажности оставался только одинъ гигро
метръ Соссюра. Изъ сравненія показаній психрометра и 
гигрометра для послѣдняго выведены были поправки, ве
личина которыхъ въ среднихъ числахъ представляется въ 
слѣдующей таблицѣ:
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показаніе
гигрометра поправки:

30 + 14
35 + 14
40 + 13
45 + 12
50 + 11
55 + 11
60 + 10
65 + 8
70 + 7
75 + 5
80 + 3
85 + 1
90 — 1
95 — 3

100 — 6
105 — 8
110 — 10
115 — 15

Количество осадковъ опредѣлялось тѣми же дожде
мѣрами, какъ въ 1878 году.

Направленіе и сила вѣтра наблюдалось помощію флю
гера и анемометра Робинзона. Относительно этаго инстру
мента нельзя не упомянуть о весьма важномъ его недо
статкѣ, а именно: во время холодовъ чувствительность 
прибора дѣлается очень слабая, и легкій вѣтеръ не всегда 
можетъ повернуть стрѣлку флюгера и привести въ движе
ніе полушарія анемометра.

Наблюденія надъ давленіемъ воздуха производились 
помощію ртутнаго барометра Главной Физической Обсер
ваторіи № 17, который былъ прокипяченъ еще въ концѣ
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1878 года, и показанія его приводились къ 0°. Для кон
троля за наблюденіями барометра продолжались также 
наблюденія анероида, принимая поправку анероида равной

— 7.9 mm. — 0,11 (t —20°), 
гдѣ t температура анероида; показанія анероида весьма 
близко совпадали съ показаніями ртутнаго барометра. Для 
большей увѣренности въ правильности показаній бароме
тровъ приготовленъ былъ сифонный барометръ, который 
также согласовался въ своихъ показаніяхъ съ барометромъ 
Главной Физической Обсерваторіи.

Кромѣ наблюденій въ 7 ч. утра, въ 1 часъ дня и 
9 ч. вечера дѣлались въ теченіи всего года еще въ 8 ча
совъ вечера наблюденія надъ температурою и давленіемъ 
воздуха, которыя указываютъ, что наблюденія въ 8 часовъ 
вечера даютъ весьма близко къ истинной какъ среднюю 
температуру каждаго мѣсяца, такъ и среднюю высоту ба
рометра, что видно изъ слѣдующей таблицы, гдѣ приведе
ны также разности между истинной средней температурой 
и средней температурой изъ наблюденій термографа.

МѢСЯЦА:

Разность между 
средней темпера
турой и средней 
изъ наблюденій 

въ 8 ч. веч.

Разность между 
средней темпера
турой и средней 
по термографу.

Разность между 
средней высотой 
барометра и сред
ней высотой его 

въ 8 ч. веч. 
mm.

Январь — 0.2  + 0.5 — 0.1
Февраль — 0.3  + 0.5  + 0.1
Мартъ — 0.3 — 0.1 — 0.1
Апрѣль 0.0 — 0.4  + 0.7
Май  + 0.1  + 0.2  + 0.8
Іюнь — 0.2 — 0.4  + 0.2
Іюль — 0.1 — 0.1 0.0
Августъ — 0.2 — 0.4  + 0.5
Сентябрь — 0.1 — 0.8  + 0.1
Октябрь  + 0.6 — 0.4  + 0.4
Ноябрь 0.0 — 0.2  + 0.4
Декабрь — 0.5 0.0 — 0.1
Годъ — 0.1 — 0.1  + 0.2
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Наблюденія этѣ подтверждаютъ предположеніе, что 
среднія изъ показаній термографа или показаній термо
метра и барометра въ 8 часовъ вечера довольно близко 
даютъ среднюю температуру каждаго мѣсяца, и что на
блюденія въ 8 часовъ вечера могутъ служить для прибли
женнаго изслѣдованія климата такихъ мѣстностей, гдѣ 
невозможно устроить 3-хъ часовыя наблюденія.

Чтобы судить, какъ измѣняются величины приведеній 
наблюденій температуры въ 8 часовъ къ истинной при 
переходѣ отъ однаго мѣста къ другому, составимъ таблицу, 
пользуясь данными г. Вильда изъ его сочиненія о темпе
ратурѣ воздуха въ Россійской имперіи. Данныя возмемъ 
для мѣстностей лежащихъ кругомъ Вятки.

Ек
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Зл
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ст

ъ.

Ко
ст
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.

М
ос
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а.

Ср
ед
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Январь —0.05 —0.23 —0.08 —0.06 —0.40 + 0.07 —0.01 —0.1
Февраль —0.19 —0.37 —0.25 —0.40 —0.52 —0.34 —0.32 —0.3
Мартъ —0.44 —0.69 —0.32 —0.32 —0.66 + 0.34 —0.55 —0.3
Апрѣль —0.42 —0.58 —0.30 —0.11 —0.21 + 0.19 —0.51 —0.2
Май —0.89 —0.99 —0.63 —0.14 —0.83 —0.18 —0.79 —0.5

Іюнь —0.89 — 1.49 —0.92 —0.22 —0.79 —0.42 — 1.12 —0.7
Іюль —0.69 —1.28 —0.98 —0.05 —0.58 —0.32 —0.95 —0.6
Августъ —0.20 —0.75 —0.43 + 0.37 —0.18 + 0.02 —0.37 —0.2

Сентябрь 0.00 —0.53 + 0.03 + 0.42 — 0.02 + 0.22 —0.04 0.0

Октябрь + 0.24 —0.16 —0.01 + 0.12 + 0.17 + 0.18 0.00 + 0.1

Ноябрь + 0.13 + 0,10 0.00 + 0.05 0.00 + 0.06 + 0.04 + 0.1

Декабрь + 0.12 —0.08 + 0.04 —0.08 —0.10 0.00 —0.12 0.0

Годъ —0.28 —0.58 —0.32 —0.03 —0.34 —0.01 —0.39 —0.2
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Изъ этой таблицы видно, что виличина поправокъ тем
пературы, выведенная изъ наблюденій въ 8 часовъ вечера, 
остается довольно постоянной для большаго пространства, 
и если бы, гдѣ нибудь въ Вятской губерніи, имѣлся длин
ный рядъ наблюденій температуры въ 8 часовъ вечера, 
то полученныя данныя могли бы быть приведены къ истин
нымъ среднимъ, пользуясь приведенной здѣсь таблицей. 
Средняя ошибка такого вывода была-бы: 

такъ что среднимъ числомъ ошибка доходила бы только 
до ±0.2. Конечно выводъ получился бы точнѣе если взять 
мѣстности не столь отдаленныя другъ отъ друга.

Наблюденія дѣлались по новому стилю, температура 
выражена въ градусахъ Цельзія, барометръ въ mm. при 0 
температуры ртути. Количество осадковъ — въ mm. толщины 
слоя выпадаюшей воды. Сила вѣтра выражена въ числѣ 
дѣленій, проходимыхъ стрѣлкой счетчика анероида.

Результаты наблюденій за 1879 годъ представлены въ 
слѣдующихъ таблицахъ, изъ которыхъ таблица І-я пред
ставляетъ среднія по мѣсяцамъ, таблица ІІ-я представля
етъ среднія по пятидневіямъ; въ послѣднемъ столбцѣ этой

Въ Январѣ
— Февралѣ
— Мартѣ
— Апрѣлѣ
— Маѣ
— Іюнѣ
— Іюлѣ
— Августѣ
— Сентябрѣ
— Октябрѣ
— Ноябрѣ
— Декабрѣ

± 0.11 
± 0.09 
± 0.24 
± 0.20 
± 0.31 
± 0.35 
± 0.34 
± 0.25 
± 0.18 
± 0.11 
± 0.04 
± 0.08
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таблицы приведены высоты воды въ рѣкѣ Вяткѣ, считая 
высоту отъ поверхности чугунной сваи; высота эта выра
жена въ сотыхъ доляхъ сажени, и знакъ + указываетъ, 
что вода выше сваи, знакъ — ниже сваи. Наблюденія надъ 
высотой воды дѣлались подъ присмотромъ начальника 7-й 
дистанціи,   г.  Михайлова,   и   переведены   мною   на   новый
стиль.   Въ  столбцѣ  число   дней  съ   осадками означаетъ
снѣгъ, означаетъ   дождь,  а  числа   стоящія   около  этихъ
знаковъ показываютъ число дней съ дождемъ или снѣгомъ, 
случившіеся въ пятидневіе. Въ послѣдней графѣ приве
дены числа мѣсяца и время сутокъ, въ которые были 
грозы.

Чтобы нагляднее представить ходъ метеорологическихъ 
элементовъ за 1879 годъ, сдѣлано графическое изображе
ніе (смотри чертежъ 1-й), гдѣ весьма ясно видѣнъ не толь
ко общій ходъ, но также взаимная связь между различны
ми метеорологическими данными.
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Въ общихъ чертахъ состояніе погоды въ Вяткѣ въ 
теченіи 1879 года представляетъ слѣдующее:

Первые дни января довольно теплые, такъ что темпе
ратура доходила до +2.2 (6 января новаго стиля), баро
метръ невысокъ, пасмурность значительная; съ половины 
января барометръ началъ значительно повышаться, темпе
ратура понизилась, наступила довольпо ясная погода, и съ 
начала февраля начались сильные западные вѣтры, пере
шедшіе въ сѣверные. Въ серединѣ марта (13 числа нов. 
стиля) — сильное паденіе барометра. Съ самаго начала апрѣ
ля при ясной, безвѣтренной погодѣ наступила оттепель, 
и первый небольшой дождь выпалъ 11 апрѣля (30 марта 
стар. стиля); 14 числа (2 апрѣля стар. стиля) прилетѣли 
скворцы, а 21 числа (9 апрѣля стар. стиля) гуси; 22-го 
(10 стар. стиля) при сильномъ СЗ и З вѣтрѣ вскрылась 
рѣка Вятка, и температура начала быстро повышаться, 
хотя въ началѣ мая снова начались холода (2 числа нова
го стиля температура дошла до —0.6, и выпалъ снѣгъ). 
Это пониженіе температуры весьма сильно повліяло на ве- 
сениюю растительность: молодые листья на деревьяхъ по
мерзли. 9 мая (27-го апрѣля ст. стиля) была первая гро
за, а въ концѣ мая и почти ежедневно въ теченіи всего 
іюня шли дожди настолько сильные, что количество дождя, 
выпавшее съ 10 по 16-е число, составляло 113 mm., т. е. 
почти 1/4 всего количества выпавшей воды въ теченіи го
да. Особенно большое количество дождя (42.9 mm.) выпа
ло во время грозы 10 іюня (29 мая ст. стиля).  Это зна
чительное количество дождя сразу сильно подняло воду въ 
рѣкѣ. Съ начала іюня преобладали западные вѣтры, и ба
рометръ держался довольпо низко до 10 числа; но съ этого 
времени, послѣ двухъ грозъ, барометръ поднялся, вѣтеръ 
повернулъ съ С и СЗ, и температура значительно понизи-
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лась. Наибольшее пониженіе барометра было днемъ 15 
іюня (3 іюня стар. стиля) и доходило до 715.2 mm., къ 
вечеру 15 числа барометръ началъ повышаться, но въ то
же время вѣтеръ значительно усилился и въ ночь на 16 
число достигъ наибольшаго напряженія въ направленіи съ СЗ.

Въ послѣдней трети іюня погода начала улучшаться, 
и до конца мѣсяца перепадали только слабые дожди; вѣ
теръ перешелъ въ южный, температура значительно повы
силась.

Въ іюлѣ погода держалась довольно ясной; около по
ловины мѣсяца — частыя грозы; температура доходила до 
+ 35,6 (14 іюля новаго стиля, 2 іюля стараго стиля). Въ 
августѣ погода весьма хорошая, и только къ концу мѣся
ца и въ началѣ сентября начались очень сильные З и ЮЗ 
вѣтры съ дождемъ; особенною силою отличались порывы 
вѣтра въ 3 часа дня и 9 ч. вечера 5-го сентября (24 ав
густа стар. стиля) при постоянно понижающемся бароме
трѣ, высота котораго 6 сентября была 726,4 mm.; затѣмъ 
при постоянно повышающемся барометрѣ погода сдѣла
лась весьма ясной, такъ что сентябрь оказался самымъ 
яснымъ мѣсяцемъ этаго года. Къ половинѣ октября тем
пература по ночамъ доходила иногда ниже 0, и первый 
небольшой снѣгъ выпалъ 15 октября (3 октября стар. сти
ля) при сильномъ З и ЮЗ вѣтрѣ. Начало ноября отлича
лось значительнымъ пониженіемъ барометра и сильными 
вѣтрами; наступили умѣренные холода; 6 ноября (25 октября 
стар. стиля) уставилась санная дорога, а съ 7 на 8 число 
(съ 26—27 октября стар. ст.) встала рѣка Вятка. Конецъ 
ноября и начало декабря отличались сильными вѣтрами, 
мятелями и холодами; 7 декабря (25 ноября стар. стиля) 
температура доходила до — 34.5, затѣмъ послѣ оттепели 
25  и  26 числъ  (13 и 14 декабря стар. стиля)  снова  на- 
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чались холода, доходившіе 29 числа (17 декабря стар. 
стиля) до —33.0.

Вообще можно сказать, что въ 1879 году была вес
на холодная, лѣто дождливое, осень ясная, а зима весьма 
холодная съ сильными вѣтрами и мятелями.

Наибольшая температура, наблюдаемая по термографу, 
была 13 іюля (1 іюля стар. стиля) и доходила до + 35.6, 
наименьшая температура 7 декабря (25 ноября стар. ст.) 
—34.5, такъ что колебаніе температуры въ теченіи года 
доходило до 70.1 С. Колебанія температуры по мѣсяцамъ 
распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Въ Январѣ 29.0 Въ Іюлѣ 38.6
— Февралѣ 26.9 — Августѣ 28.9
— Мартѣ 17.8 — Сентябрѣ 22.2
— Апрѣлѣ 34.1 — Октябрѣ 20.6
— Маѣ 27.5 — Ноябрѣ 27.8
— Іюнѣ 29.5 — Декабрѣ 35.1

Наибольшая высота барометра 772.8 mm. наблюда
лась 22 января (10 января стар. стиля), наименьшая 715,2 
—15 іюня (3 іюня стар. стиля) и 18 декбря (6 декабря 
стар. ст.), слѣдовательно колебаніе доходило до 57.6 mm. 
Колебанія барометра распредѣляются по мѣсяцамъ слѣ
дующимъ образомъ:

Въ Январѣ
— Февралѣ
— Мартѣ
— Апрѣлѣ
— Маѣ
— Іюнѣ

42.6
32.5
42.6
26.7
20.5
28.5

Въ Іюлѣ
— Августѣ
— Сентябрѣ
— Октябрѣ
— Ноябрѣ
— Декабрѣ

21.0
20.6
30.3
31.1
45.6
38.7

Среднее направленіе вѣтра ЗЗЮЗ.
Означимъ словомъ ясно—облачность отмѣченную ци

фрами 0, 1, 2, 3 и, если ясно встрѣчается во всѣхъ трехъ 
наблюденіяхъ однаго дня, то назовемъ такіе дни ясными;
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Ясно. Полуясно. Полупасмурно. Пасмурно.
Январь 
Февраль 
Мартъ 
Апрѣль 
Май 
Іюнь 
Іюль 
Августъ 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь

4
2

10
5
9
2
2
5

13
4
1
2

3
4
6
3
8
5
3
7
2
3
1

10

6
8
3
6
5

11
14
11
4

11
8
9

18
14
12
16
9

12
12
8

11
13
20
15

Ян
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Ф
ев
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.
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ай
Ію

н.
Ію

л.
А

вг
.

Се
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.
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.

Н
оя

б.
Д
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аб

.

Пасмурныхъ дней
Ясныхъ дней

24
7

22
6

15
16

22
8

14
17

23
7

26
5

19
12

15
15

24
7

28
2

24
7

Ян
в.

Ф
ев

р.
М

ар
т.

А
пр

.
М

ай
.

Ію
нь

.
Ію

л.
А

вг
.

Се
нт

.
О

кт
.

Н
оя

бр
.

Д
ек

аб
.

Со снѣгомъ
Съ дождемъ

8 7 6 4
9

1
10 17 13 11 10

4
11

15 7

если же ясно записано 2 раза, то эти дни назовемъ полу
ясными, если же ясно отмѣчено одинъ разъ, то — полупас
мурными и наконецъ если ясно не встрѣчается ни раза, 
то такіе дни назовемъ пасмурными. Распредѣленіе дней 
по величинѣ пасмурности видно въ слѣдующей таблицѣ:

Причисляя  дни  полуясные къ яснымъ, а  полупасмур
ные къ пасмурнымъ, получимъ:

Такимъ образомъ находимъ, что въ 1879 году было 
наблюдаемо   ясныхъ  дней   109,   пасмурныхъ   —   256.

Число дней съ осадками было:
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Этотъ годъ отличался очень сильными вѣтрами и зна
чительнымъ пониженіемъ барометра.

22 апрѣля вечеромъ сильный вѣтеръ N W 307, пе
решедшій ночью въ W 294; въ эту ночь вскрылась рѣка 
Вятка, барометръ понизился до 732.6, температура min. 
—0.6; однако вечеромъ 22 и утромъ 23 числъ термометръ 
показывалъ +6.1 и +1.6. Температура держалась ранѣе 
этаго дня выше 0 цѣлую недѣлю, и среднее доходило до +8.2.

Съ 15 на 16 іюня и весь день 16-го сильная буря, 
начавшаяся 15-го вечеромъ съ вѣтромъ W N W и ночью 
перешедшаго на N W; вообще N W вѣтры держались до 
19 числа. Барометръ началъ понижаться съ 13-го ч., по
ниженіе шло постепенно: 14 числа — 728.9 — 725,6 — 721.4 
и 15 числа 715.2 — 715.2 — 719.4, и далѣе повышеніе 16 
числа — 724.1 — 729.6 — 734.0.........  Температура также по
нижалась: 14 числа — +11.6, 15-го — +4.5, 16-го — +4.4,
17-го — +9.2.... Этой бурей закончился рядъ сильныхъ 
дождей, начавшихся съ 30 мая, когда во время грозы 10 
іюня выпало наибольшее количество дождя — 42.9 mm.

Съ 30 августа начались сильные западные вѣтры и 
почти ежедневные дожди до 10 сентября.

16, 17 и 30 октября сильный вѣтеръ.
3 и 4 ноября сильный вѣтеръ; 5 ноября барометръ 

утромъ показывалъ 723.2, 28-го числа — 738.3 — 732.1 — 
718.5 и 29-го числа — 715.6 — 721.9 — 729.6.

2 и 3 декабря сильный вѣтеръ; 17, 18 и 19 декабря 
очень сильный вѣтеръ и пурга, 18 числа утромъ барометръ 
опустился до 715.2.

Направленіе грозъ большею частію было съ ЮЗ и 3, 
и онѣ распредѣлялись помѣсяцамъ слѣдующимъ образомъ: 

Въ маѣ   2
— іюнѣ 2
— іюлѣ 6
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Считая грозы, случившіяся въ одинъ день, но спустя 
нѣкоторое время одна послѣ другой, за отдѣльныя и рас
предѣляя ихъ по часамъ сутокъ, получимъ:

Первая гроза была 9 мая, самая поздняя 16 іюля.
Въ заключеніе приведу наблюденія надъ колебаніемъ 

уровня рѣки Вятки; наблюденія этѣ указываютъ на гро
мадное вліяніе выпавшаго въ теченіи іюня дождя.

Наблюденія надъ уровнемъ рѣки Вяткѣ происходятъ 
подъ назоромъ г. Михайлова. Высота опредѣляется отно
сительно постоянной чугунной сваи и выражается въ 1/100 
доли сажени.

Наблюденія указываютъ на слѣдующія измѣненія уро
вня воды въ теченіи 1879 года. Въ началѣ года, т. е. въ 
январѣ и февралѣ, уровень постепенно понижался, а въ мартѣ 
оставался почти постояннымъ; съ начала апрѣля вода начала 
быстро прибывать, и 22 числа (10 апрѣля стараго стиля) 
ледъ тронулся, а къ 25 числу (13 апрѣля стар. ст.) рѣка 
очистилась отъ льда и на другой день началась навигація. 
Къ 3 мая (21 апрѣля стар. ст.) вода поднялась противъ 
мартовскаго уровня на 21/4 сажени, что было высшимъ 
подъемомъ воды, и затѣмъ начала довольно быстро убывать 
въ теченіи мѣсяца, дойдя къ 10 іюня (29 мая стар. ст.) до 
5/100 сажени выше сваи, понизившись противъ разливной 
высоты на 2,51 сажени. Вслѣдствіе начавшихся дождей и 
спуска воды изъ холуницкаго пруда вода снова начала 
быстро прибывать, дойдя къ 21 іюня (9 іюня стар, ст.) 
до 11/4 сажени выше сваи; ото былъ какъ бы второй разливъ 
рѣки. Послѣ 21-го іюня (9 іюня стар. ст.) вода убывала, 
и 16 августа (4 августа стар. ст.) уровень ея былъ ниже

утра вечера
0—3 3—6 6—9 9—12 12—3 3—6 6—9 9—12

1 0 0 1 1 3 3 3
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сваи на 0.15 сажени; осенью колебанія уровня были до
вольно значительны, особенно около времени замерзанія 
рѣки, что видно изъ слѣдующей таблицы: (*)

Повышеніе воды шло до конца ноября, и затѣмъ уровень 
воды началъ медленнно понижаться.

Чтобы судитъ о различіи 1879 года отъ нормальна
го, свойственнаго Вяткѣ, необходимо конечно имѣть длин
ный рядъ годовъ наблюденій, чтобы частныя особенности 
отдѣльныхъ годовъ уничтожились другъ другомъ, и изслѣ
довать ходъ метеорологическихъ элементовъ независимо отъ 
побочныхъ, случайныхъ вліяній. Занеимѣніемъ такаго длин
наго ряда наблюденій, я вывелъ среднія величины за каж
дые 5 дней для термометра и барометра за все время на
блюденій, и среднія за всѣ 6 лѣтъ наблюденій принялъ 
за нормальныя. Въ случаѣ, въ какой либо день недостава
ло наблюденія, средняя за этотъ день выводилась, пользу
ясь таблицами Вильда изъ его сочиненія о температурѣ 
воздуха въ Россійской Имперіи. Высота барометра приве
дена къ 0° температуры; результаты этихъ выводовъ по
мѣщены въ слѣдующихъ таблицахъ:

(*) Числа выражаются въ сотыхъ доляхъ сажени, + означаетъ 
положеніе уровня выше сваи, — ниже сваи.



— 17 —

При разсматриваніи черновыхъ записей и старыхъ 
бумагъ, относящихся къ наблюденіямъ, оказалось, что съ 
самаго начала наблюденій барометръ приводился къ 00 
температуры, но начиная съ 1-го декабря новаго стиля 
1876 года, начали наблюдать анероидъ и приведеній не
было сдѣлано. Не имѣя возможности судить, на сколько 
могла измѣниться поправка анероида, я сдѣлалъ приведе
ніе наблюденій анероида къ 0, пользуясь поправкой опре
дѣленной въ 1878 и 1879 годахъ, и вслѣдствіе этого сре
днія высоты барометра по мѣсяцамъ, приведенныя въ бро
шюрѣ о результатахъ 5-ти лѣтнихъ наблюденій, должны 
быть представлены въ слѣдующихъ таблицахъ.

2
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Среднее      состояніе      барометра      по      мѣсяцамъ:

Средняя годовая высота барометра 745.0.

годы.
  М
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яц

а.
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ар
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.
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пр
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ай

.
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Ію
ль

.

А
вг

ус
тъ

.

С
ен

тя
бр

ь.

О
кт

яб
рь

.

Н
оя

бр
ь.

Де
ка

бр
ь.

Я
нв

ар
ь.

Ф
ев

ра
ль

.

1874

1875

1876

1877

1878

1879

749.5

46.7

48.6

39.6

42.1

43.4

743.6

43.5

47.6

43.9

43.7

44.5

743.2

46.5

45.8

43.5

38.0

45.5

743.1

43.9

48.5

38.7

43.2

35.5

744.5

46.1

39.5

42.7

33.3

37.3

744.2

48.9

43.0

40.5

40.1

40.3

745.3

46.9

44.6

36.6

41.8

49.2

752.4

52.4

42.5

45.4

47.2

45.5

747.5

51.4

47.6

49.6

45.7

43.3

749.5

43.9

46.8

60.8

48.0

37.4

48.4

53.5

48.8

45.7

55.6

747.2

59.2

39.0

43.0

36.6

44.5

Среднее 745.0 744.7 743.7 742.1 740.6 742.8 743.2 747,6 747.5 747.7 750.6 744.9
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Составивъ таблицы хода температуръ и измѣненій 
высотъ барометра за каждые пять дней и сдѣлавъ графи
ческое изображеніе (см. чертежъ 2-й) среднихъ показаній 
термометра и барометра за каждые 10 дней, можно видѣть, 
что температура въ 1879 году съ начала апрѣля и почти 
до конца мая держалась выше нормальной и затѣмъ къ 
половинѣ іюня начала падать, что сопровождалось весьма 
сильными дождями и значительнымъ паденіемъ барометра, 
который держался ниже средней почти все лѣто; осенью 
при высокомъ стояніи барометра температура держалась 
выше средней и затѣмъ къ началу декабря понизилась 
весьма быстро, держась весь ноябрь и половину декабря 
ниже средней. Колебанія барометра были въ теченіи года 
также весьма сильные и конечно сопровождались частыми 
сильными вѣтрами, а зимой вьюгами и большими снѣгами 
Вообще можно положить, что 1879 годъ не особенно рѣзко 
отличался отъ нормальнаго, что видно также изъ слѣдую
щихъ данныхъ, выведенныхъ мною изъ таблицы, приведен
ной въ Вятскомъ календарѣ на 1880 годъ, изданномъ Ста
тистическимъ Комитетомъ, и относящейся къ наблюденіямъ 
за временемъ вскрытія и замерзанія рѣки Вятки.

Изъ 56-лѣтнихъ наблюденій, начавшихся съ 1824 го
да, получается, что среднимъ числомъ время вскрытія рѣки 
Вятки бываетъ апрѣля 26 (апрѣля 14 стар. стиля), и сре
днимъ числомъ это время колеблется въ ту и другую сто
рону на 5 дпей. Время замерзанія рѣки бываетъ ноября 
15 (ноября 3 cт. стиля), и время это колеблется среднимъ 
числомъ на 11 дней, такимъ образомъ рѣка свободна отъ 
льда 203 дня.

Самое раннее вскрытіе было въ 1836 году 8 апрѣля 
(27 марта стар. стиля), а самое раннее покрытіе было въ 
1826 году 16 октября (4 октября стар. ст.); самое позднее 
вскрытіе было въ 1873 году 7 мая (25 апрѣля стар. ст.),



Средняя продолжительность созрѣванія:
99 дней 99 дней 94 дня 106 дней

Сумма среднихъ температуръ во время созрѣванія:
1533 1563 1493 1723

— 20 —

а самое позднее покрытіе — въ 1842 году 8 декабря (26 но
ября стар. ст.). Наибольшее число дней, въ которое рѣка 
была свободна отъ льда, было въ 1864 году и доходило 
до 234 дней, а наименьшее число было въ 1826 и 1861 
годахъ, когда это время доходило до 177 дней.

Въ 1879 году время вскрытія было 22 апрѣля (10 
апрѣля стар. ст.), а время замерзанія 8 ноября (27 ок
тября стар. ст.), и слѣдовательно эти времена разнятся 
отъ среднихъ въ предѣлахъ колебанія, выведенныхъ изъ 56- 
лѣтнихъ наблюденій; 200 дней, которыя рѣка была сво
бодна отъ льда, были въ 1879 году также весьма близки 
къ средней величинѣ.

Вліяніе довольно холоднаго, особенно въ началѣ, лѣта 
1879 года должно было отразиться на произрастаніи ра
стеній, и хотя у меня нѣтъ наблюденій надъ различными 
явленіями въ жизни растеній, какъ напримѣръ: временемъ 
цвѣтенія, временемъ появленія и спаденія листьевъ и т. п.; 
однако изъ записей о времени начала посѣва и начала 
уборки на поляхъ можно опредѣлить, что въ лѣто 1879 
года полевыя растенія замедлились въ своемъ созрѣваніи, 
что видно изъ слѣдующей таблицы, составленой изъ 5- и 6- 
лѣтнихъ наблюденій:

Среднимъ числомъ время посѣва:

Среднимъ числомъ время созрѣванія:



Продолжительность произрастанія въ 1879 году:
101 день 107 дней 108 дней 111 дней

Сумма среднихъ температуръ во время созрѣванія въ 1879 году:
1548 1617 1630 1772

— 21 —

Время посѣва въ 1879 году:

Время созрѣванія въ 1879 году:

Изъ этой таблицы видно, что хорошая весна дала воз
можность произвести посѣвъ ранѣе противъ обыкновенна
го, но холодное и дождливое лѣто задержало развитіе и 
потребовало больше времени на произрастаніе, потребовало 
также и большаго количества тепла противъ обыкновен
наго. Конечно, кромѣ тепла на развитіе растеній должны 
оказывать вліяніе массы другихъ климатическихъ и почвен
ныхъ условій, однако вліяніе температуры и особенно ея 
постоянства едвали не самыя важныя.
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МѢСЯЦА. Б а ]> о м е т р ъ р т у т н н  й. Т е м п е р а т у р а. Г е р м о г р а ф ъ. Наблюденія въ 8 час. вечера. Влажность. О б л а ч н о с т ь . Число дней съ: іОо и •® ta SН о Ии и" с-о> я Ч и с л о и с и л а  н а б л ю д а е м Ы X ъ в ѣ т р о и ъ.
7 ч. у. 1 ч. д. 9 ч. в. Сред. Мах. Min. 7 ч. у. 1 ч. д. 9 ч. в. Сред. Наиб. Наим. Max. Міп. Сред. Наиб. Наим. Барометръ. Термометръ. іО

СиК Сиев но о С ^ О Ь°CL, с.С-І Е- S3 Ф !>• гН «
&

<т>

и:фРчО и:взои: РчtaО СОоС-4 g Я »5 >=с _  .2 g йЬ-М С Тихо. С, с е в . СВ. в с в . В. ВІОВ. [ ІОВ. ЮЮБ. ІО. I0I03. ЮЗ. 1 3103. 3. j ЗСЗ. СЗ. ССЗ.
Январь. 755.6 755.7 755.6 755.6 772.8 730.2 —15.0 — 13.9 — 14.6 — 14.5 + 0.2 —26.3 — 11.9 — 18.0 — 15.0 +  2.2 — 26.8 755.7 — 14.3 94 7.0 7.9 6.6 7.2 — 8 — 8.1 38 — — Чо V86 V5 6 ч , Ч . і — ч . 2Ѵ'104 1 У'itФевраль. 41.5 44.5 44.5 44.5 62.5 30.0 — 12.8 — 10.5 — 11.4 —11.6 -  0.8 — 27.5 — 8.4 — 15.7 — 12.1 — 0.5 — 27.4 44.4 -1 1 .3 ' — 88 7.6 7.1 6.5 7.1 — 7 — 17.0 21 Ч , . у/104 ч , — Ч о. _______ 4,7 2 / ч . . Чв, у'215 Ч „ Т 1/12 1 Ч . _
Мартъ. 43.3 43.4 43.4 43.4 62.3 19.7 —  10.8 -  4.8 —  7.6 ■— 7.7 +  0.8 — 17.6 —  3.7 — 11.5 —  7.6 +  0.1 — 17.7 43.5 —  7.3 — 81 5.2 5.2 5.4 5.3 — 6 — 4.2 52 — у/13 8 Ч . — у/150 Ч о. V1 0 1 у/ 68 6 //129 Ч 6> б /"а 7 8// 3 3 Ч . •—
А прѣль. 44.9 44.7 44.0 44.5 59.2 32.5 +  1.7 +  7.2 +  3.5 +  4.1 +  23.6 —  8.4 +  8.6 +  0.3 +  4.5 +  23.6 — 10.5 43.8 +  4.1 89 88 6.4 6.0 5.9 6.1 9 4 — 27.7 33 /2 7 2 — & /

/ \г% — ч , ч . /10 8 у 8//165 15 //189 у/ 1 63 1 0 , /128 Ч . Ч .і —Май. 46.1 45.3 45.1 45.5 56.3 35.8 +  9.6 +  15.1 +  11.7 +  12.1 +  25.3 +  0.1 +  17.6 +  6.2 +  11.9 +  25.6 — 1.9 44.7 +  12.0 64 64 3.8 4.6 4.6 4.3 10 1 2 29.5 22 ѵ  / 16» 2 //1 9 2 у< 4 9 — У  / 1 86 ч .* ч . ч . у/ 1 0 4 у/2 03 у
1 188 б // 16 о 13/168 у'115 Ч а , Ч „Іюнь. 35.4 35.5 35.5 35.5 43.7 15.2 +  11.8 +  15.6 +  12.0 +  13.1 +  25.2 +  3.3 +  18.4 +  8.6 +  13.5 +  26.6 +  2.9 35.3 +  13.3 75 75 5.6 6.9 5.8 6.1 17 — 2 144.8 15 у/ 20 7 4 .  г, — 4,7 3 / /І8І — —• V

' 8 7 ч , у/139 ѵ „ . V ' 1 8 1 '103 4.7 ■у/ 1 9 9 Ч .Іюль. 37.3 37.3 37.4 37.3 51.1 30.1 +  16.0 +  21.0 +  17,5 +  18.2 +  30.4 +  10.9 +  23.7 +  13.0 +  18.3 +  35.6 +  3.0 37.3 +  18.3 78 78 6.4 6.0 4.8 5.7 13 — 6 44.0 27 у V ,., у  / 80 — — V/,а 5'/93 ч . Ч о, у/89 V' 1 68 у/ » 04 у Ч о . * / /106 Чо.Августъ. 40.3 40.3 40.2 40.3 49.4 28.8 +  12.4 +  17.8 +  14 3 +  148 +  24.0 +  7.1 +  20.1 +  10.4 +  15.2 +  24.7 +  4.2 39.8 +  15.0 74 75 5.0 5.8 4 7 5 2 11 — — 64.3 28 у/10 3 у  / 8 8 у/66 Ч , ч . 4 ,0 1 //70 — у/ t G 8 у/139 у/ і 8 6 /128 у/218 ч . у/58 ЧоСентябрь. 49.2 49.1 49.3 49,2 59.7 26.4 +  5.5 +  12.2 +  8.1 +  8.6 +  20.9 +  0.8 +  14.3 +  4,5 +  9.4 +  21.6 +  0.6 49.1 +  8.7 80 80 4.9 4.2 3.2 4.1 10 — — 26.3 28 у
'  100 у/ 76 8 /' 10 9 у/ 308 — — — ч . ч . у/149 “ /144 у/211 *у/13 9 ч , у/ 1 50 у  / 11Октябрь. 45.6 45.4 45.4 45.5 59.6 28.5 +  3.1 +  7.1 +  4.2 +  4.8 +  14.6 —  5.4 +  8.4 +  2.0 +  5.2 +  15.1 —  5.5 45.1 +  4.2 81 81 6.9 6.9 5.5 6.4 11 4 — 27.1 13 ч . . — — — 6 ,/ 1 а  9 G ,/ |  0 7 •у/ 1 8 0 4  7 . ‘ V/ 1 3 7 Z 1 8 2 V/ 1 7  1 3 // 1 2  4 — ч .Ноябрь. 42.8 43.5 43.7 43.3 62.1 15.6 —  8.0 —  7.0 —  7.8 -  7.6 +  1.5 -  23.7 —  4.4 —  10.4 —  7.4 +  3.9 — 23.9 42.9 —  7.6 1 — 94 8.1 7.8 7.7 7.9 1 — 15 — 49.4 13 Ч , — — 4 п — / 9 * 4 ,0 ’Ч . . Ч » 1 0  // 1 4 9 у  / 166 " /(14 2 — ,0// 1 4 9 Ч а ,Декабрь. 37.8 37.3 37.6 37.4 53.9 35.2 —17.3 -1 6 .2 — 16.7 —16.7 +  0.6 -3 3 .7 — 12.2 — 21.1 -  16.7 +  0.6 —34.5 37.5 -1 6 .2 — 94 6.7 7.7 6.5 7.0 ! — 7 — 16.5 30 1а// ві — — — — — Чо Ч . . г 169 4/163 11 / 1 53 Ч а , V  / 1*8 у/ 1 4 1ГОДЪ. 743.5 743.5 743.5 743.5 772.8 715.2 —  0.3 +  3.7 +  1 1 +  1.5 +  30.4 —33.7 +  5.9 — 2.6 +  1.6

1
+  35.6 —34.5 I 743.3 +  1.6 — 83 6.1 6.3 5.6 6.0 ! 81 52 10 458.9 302 54 20 33 8 31 15 35 м 83 : 43 109 60 148 29 49 19

Средняя сила въ дѣленіяхъ анемометра . . . . , . . . . • • • • • • 119 106 85 113 106 117 90 83 134 122 146 1127 119 і113 150 132Число дѣленій пройденное стрѣлкой анемометра . • • • • • • • • • • • • • • • • 6461 2118 2819 902 3275 1758 3139 2566 11111 5268 15976 8611 17587 3275 7349 2517
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М ѢСЯЦАиЧИСЛА. Бароме
тръ.

Темпе
ратура

. Т е р м о г р а ф " ь. Относительная влажность

Облачн
ость.

Число 
дней с

ъ 
осадка

ми. Осадки въ mm.

Напра
вленіе

 и 
сила в

ѣтра.
Высот

а воды
 р 1 

Вятки 
отъ п

о-і 
верхи,

 мѣст
а. | Время грозъ.

Средня
я 

' темпе
рат. 

по терм
ог. Наибольшее. 1сеѴОСУо .2 я

1О* £  а р*t ■} ЕН&  я J •О eQ Сі< Сцн я о> Рн ISJ Дождемѣр.Мах. Min. № 1. № 2.
Январь 3 737.2 -  7.3 —  8.1 — 0.2 —21.3 21.1 95 8.2 % 3 3.0 4.0 ВЮ В 20 ——8 45.1 — 12.9 — 11.3 +  2.2 —22.9 25.1 «ми. 89 7.8 *  1 1.0 2.4 ЗЮЗ 60 —13 59.1 — 9.6 — 10.1 —  7.0 — 15.2 8.2 щяявт 89 8.8 *  1 2.0 2.2 3 19 +  4518 61.8 — 17.3 —16.8 — 12.0 -2 4 .1 12.1 «ИМ 87 8.6 *  2 0.8 0.8 ІОВ 6 —23 68.7 -2 0 .7 — 21.5 — 16.5 —26.3 9.8 93 1 2.0 — — — ЮВ 5 —28 63.9 — 19.9 -1 9 .7 — 15.7 —24.5 8,8 ___ 93 5.5 — — — 3 38 —Февраль 2 41.7 — 11.3 — 13.3 — 8.4 —26.8 18.4 __ 89 9.2 % 3 3.5 4.3 ЗЮЗ 133 +  387 43.6 — 14.3 — 16.0 — 7.2 —26.8 19.6 __ 88 і 6.7 *  2 2.8 3.5 3 87 —12 39.5 — 14.3 — 13.6 — 0.5 -2 7 .4 26.9 — 88 5.7 # 1 6.5 5.5 с е в 13 j +3217 41.9 — 12.8 — 14.6 — 1.3 -2 2 .4 21.1 ___ 88 8.3 * 2 1 4-3 3.5 ІОВ 27 —22 49.0 — 7.8 — 6.9 — 1.3 — 15.3 14.0 86 4.8 — і — — ІОВ 107 +  2827 52.0 — 8.1 — 8.5 — 3.8 — 16.4 12.6 —— 86 7.7 — — — Ю 53 +  25Мартъ 4 52.7 — 9.2 — 9.4 — 4.5 -1 7 .6 13.1 81 4.5 % 2 0.1 0.1 ЮЗ 17 —9 40.1 — 4.8 — 4.5 — 0.1 — 7.4 7.3 91 10.0 — — — ЗЮЗ 30 +  2514 27.0 -  5.5 — 5.2 — 0.5 -1 5 .0 14.5 88 6.7 *  1 2.8 2.2 ЮЮЗ 9 —19 40.6 -1 0 .9 -1 0 .4 — 5.4 — 17.7 13.2 — 84 4.0 % 2 1.3 1.9 ЮЮЗ 53 —24 41.7 — 9.7 — 9.8 -  3.9 -1 7 .7 13.8 — 75 4.7 --- — — СВ 45 ■+*2629 57.3 -  6.4 — 6.4 +  0.1 -  13.9 14.0 — 70 0.9 — — — з с з 7 —Апрѣль 3 52.6 — 2.3 — 1.9 4" 5.0 -1 0 .5 15.5 92 94 3.3 — — — ю з 33 +  258 46.5 +  1.8 +  2.0 +  8.8 — 3.7 12.5 96 96 5.9 % 1 0.0 0.0 ю з 43 —13 43.2 +  0.2 -  0.3 +  5.0 -  6.2 П .2 92 93 6.3 f  2 § 1 3.8 4.8 ВСВ 47 +  2618 44.2 +  3.0 +  4.2 +  15.1 +  0.6 14.5 S7 87 8.7 ^©1 9.6 8.4 ю 40 +  5023 41.2 +  9.8 +  9.7 +  22.0 -  0.6 22.6 77 78 4.4 © 3 6.5 6.6 ЗЮЗ 120 +  14028 39.8 +  13.3 +  13.1 +  23.6 +  4.0 19.6 81 81 7.7 © 4 7.5 8.3 ю з 70 +  180Май 3 45.0 +  3.2 +  4.0 +  13.9 — 0.6 14.5 78 78 8.0 #1 ©2 7.4 8.7 СВ 23 +  258

I 8 42 2 +  10.9 +  11.3 + 20.9 +  0.8 20.1 69 71 4.4 •  1 4.0 4.3 ю з 60 +  240 9 — 2 ч. д.13 46.2 +  17.1 +  15.9 +  26.6 +  6.1 20.5 56 60 2.8 •  2 2.5 2.5 ВЮВ 46 +  170 14— 68/4 ч. в.18 45.6 +  15 5 +  16.2 +  27.1 + 4.6 22.5 63 66 4.3 ф 2 1.8 1.7 ю з 67 +  10023 49.3 +  13.8 +  13.3 +  23.5 +  2.1 21.4 62 56 2.7 9  1 11.0 12.4 3 33 +  7528 46 5 +  114 +  10.0 + 19.5 -  1.9 21.4 55 56 3.2 •  1 1.3 1.3 с с з 87 +  25Іюнь 2 39.4 +  16.7 +  15.9 +  25.6 +  7.7 17.9 70 71 і 5.7 © 3 6.3 6.8 3 173 +  157 35.6 +  11.1 +  11.8 +  22.1 +  4.5 17.6! 79 76 і 7.9 © 4 1 13.4 12.9 с е в 60 +  5 10 —119/4 ч. у. 3 ч. в.12 30.4 +  9.0 + 9.9 +  18.3 +  2.9 15.4 88 87 і 8.3 © 4 I 76.4 88.9 с с з 67 +  4017 33.3 +  9.1 +  9.1 +  16.5 +  3.8 12.7 74 75 5.6 © 2 28.2 32.3 с з 150 —22 35.7 +  15.4 +  15.7 +  26.6 +  7.5 19.1 72 73 5.0 @ з I 9.7 11.0 з с з 77 +  128 22— Ѵ/% ч. в.27 37.3 +  18.5 +  18.3 +  24.8 +  11.9 12.9! 67 71 4.7 ® 2  j 0.9 0.9 ЮЮЗ 68 —I Іюль 2 33.7 +  13.8 +14.6 +  23.5 +  7.1 16.4 74 75 7.7 ”  1 — . 03 80 +  75

8 ¥ »  Г О Д Ъ  П О  П Я Т Й Д Н Е В І Я І Ъ

МѢСЯЦАиЧИСЛА. Бароме
тръ.
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нія,

г0р* Аа о*1  S+  й 1 г I игр
о- I метръ. Дождемѣр.Мах. Min. № 1. .Ѵ« 2.

Іюль 7 737.0 +  16.6 +  16.0 +  25.0 +  3.0 22.0 74 74 6.5 ©2 8.4 8.8 3 100 1 9—5 ч. в.12 39.3 +  22.3 +  21.5 4“ 35.6 +  10.7 24.9 78 75 4.5 ©5 8.3 8.5 ЮЮЗ 73 +  40 12-2‘ ч.д.134,14-10‘ ч.в.17 34.1 +  19.5 +  20.4 +  29.2 +  10.4 18.8 85 84 7.1 © 4 ! 19.1 20.4 ЮЮЗ 17 — 15-10Ѵ ч.в. 16-3 ч д.22 38.0 +  19.9 +  19.4 +  26.9 +  13.1 13.8 85 85 4 9 •  2 2.3 2.6 Ю 19 +  1527 36.9 +  18.7 +  20.0 +  27.5 +  11.8 15.7 79 81 6.1 ©2 4.9 4.6 С 2 —Августъ 1 47.7 +  13.6 +  13.8 +  20.3 +  6.7 13.6 68 70 3.2 — — — ССЗ 20 0 j6 39.1 +  14.2 1+15.0 +  21.5 +  9.2 12.3 73 73 7.3 •  1 0.8 1.0 СВ 40 —11 43.2 +  18.5 +  17.7 +  24.7 +  9.6 15.1 62 62 2.0 — — — ВЮВ 40 — 716 36.4 +  14.8 +  15.2 +  23.2 +  6.8 16.4 79 80 6.0 © з 45.0 45.8 С 15 - 1 521 42.4 +  14.0 +  14.6 +  21.7 +  5.4 16.3 73 72 4.6 9  1 0.6 0.6 С 40 — 102 6 39.6 +  14.6 +  13.9 +  21.6 +  4.2 15.4 82 83 6.1 •  з 12.1 12.4 ЮЗ 70 ---31 38.0 +  13.3 +  14.6 +  23.7 +  8.6 15.1 66 66 7.0 © 4 5.0 5.2 ЗЮЗ 70 -  1Сентябрь 5 33.4 +  9.3 +  10.3 +  15.1 +  4.3 10.8 86 85 6.6 © 4 13.2 13.6 ЗЮЗ 200 —10 49.0 +  8.5 ■+■ 8.4 +  21.6 +  1.7 19.9 82 84 5.8 •  2 7.9 7.8 3 ПО +  415 53.8 +  10.6 +  11.0 +  21.6 +  2.6 19.0 75 75 2.0 ©2 2.5 2.7 ЮЗ 53 +  1020 48.5 +  5.5 +  8.0 +  17.0 +  0.4 16.6 82 82 8.0 ©1 2.3 2.6 ССВ 80 —25 57.7 +  7.9 +  8.1 +  16.0 +  1.7 14.3 75 74 0.1 — — — С 4 —30 58.6 +  8.5 +  8.9 +  16.5 +  1.7 14.8 78 78 2.3 — — — ІО 20 — 3Октябрь 5 54.4 +  8.5 +  92 +  14.7 +  2.2 12.5 69 71 2.9 — — — ЮЗ 80 —10 44.2 +  7.5 +  8.6 +  15.1 +  27 12.4 65 72 6.6 •  2 10.7 10.7 Ю 120 — 1315 33.2 +  2.2 •+■ 3.2 -1- 6.4 — 0.3 6.7 91 88 8.1 © 2 #  2 4.2 5.1 ЮЮЗ 140 —20 42.4 +  3.2 +~ 2.7 +  8.7 — 2.5 112 86 83 5.3 #© 1 9.4 10.1 ІО 80 — 725 46.5 + 2.3 +  3.1 +  8.8 — 4.4 13.2 89 86 6.8 © 2 *  1 1.9 2.1 3 60 —30 46.6 +  1.6 +  2.4 +  6.1 — 5.5 11.6 — 91 9.9 © 1 * 1 3.7 4.1 ЗЮЗ 140 +  8Ноябрь 4 38.1 — 4.1 — 4.3 +  1.4 — 11.6 13.1 — 93 8.2 *  4 25.2 25.2 ЮЮЗ 100 09 35.4 — 6.3 — 7.0 — 1.4 —13.5 12.1 — 93 8.5 % 3 4.8 10.3 ю з п о +  814 48.1 — 6.9 — 6.9 — 1.4 — 14.4 13.0 — 92 6.3 *  2 2.9 3.0 ЮЗ 60 +  2219 56.9 — 4.2 -  4.3 — 1.4 — 8.9 7.5 — 98 8.2 — — — 3 40 +  3024 48,4 — 10.6 — 9.4 — 1.1 —23.9 22.8 — 97 7.0 #  1 1.4 4.2 3 120 +  2729 33.4 —18.6 -1 7 .2 — 8.4 — 31.6 23.2 — 90 7.0 #  4 6.0 7.0 ЮЮЗ 20 —Декабрь 4 35.5 — 22.1 — 21.3 — 5.4 —32.3 26.9 — 91 4.6 #  1 2.9 2.8 ЮЗ 10 +  229 38.1 — 15.0 — 18.1 — 3.0 -3 4 .5 31.5 — 95 8.4 *  2 3.0 3.7 ЮЗ 100 —14 39.2 - 1 2  7 - 1 3 .4 — 14 — 27.1 25.7 — 97 7.0 #  2 2.4 4.8 3 70 —19 30.3 -1 0 .5 — 10.6 -  2.2 — 18.2 16.0 — 92 7.7 *  1 2.5 3.5 ССЗ 50 +  1724 33.3 — 10.2 — 9.8 +  06 — 23.9 24.5 — 95 7.7 #  1 5.0 2.5 ЗСЗ 60 +  14 і129 47.1 —27.3 - 2 5 .3 — 3.7 - 3 3 .0 29.3 99 7.7 ' С 20 +  13



Т а б л и ц а  с р е д н и х ъ  т е м п е р а т у р ъ  п о д д у х а  п о  п я т и д н е п і я н ъГ О д А о;18741 1875 1876 1877 1878 1879 иа>лОЯнварь 3 — 13.1 — 15.3 — 14.2 -1 7 .9 -  7.3 — 13.68 —21.0 — 15.1 — 5.5 — 11.6 — 12.9 —13.113 — 19.8 — 14.7 — 11.2 — 13.0 — 9.6 -1 3 .718 — 19.0 —21.1 — 9.5 — 22.1 — 16.0 — 17.3 -1 7 .523 -1 3 .3 —23.0 — 14.8 — 12.2 — 14.7 -2 0 .7 — 16.528 — 7.6 — 9.9 — 13.2 — 19.1 — 12.5 — 19.9 —13.7Февраль 2 — 7.5 — — 11.8 — 17.3 —21.3 — 11.3 —13.87 — 16.2 — 11.7 — 6.0 —23.0 — 9.9 — 14.3 — 13.512 — 19.7 — 13.1 — 13.9 — 19.5 — 13.3 — 14.3 — 15.617 — 11.0 — 18.5 — 20.0 -1 9 .7 — 12.2 — 12.8 — 15.822 — 7.3 — 14.0 — 8.7 — 14.6 — 3.6 — 7.8 — 9.327 — 13.1 — 13.3 — 6.2 — 5.7 — 5.0 — 8.1 — 8.1Мартъ 4 — 14.0 — 16.9 — 12.9 -  6.5 — 11.0 — 9.2 -1 0 .19 — 6.1 —20.2 — 6.6 — 5.0 +  0.2 -  4.8 — Ь.114 — 2.9 — 9.0 — 0.2 — 12.3 — 2.6 — 5.5 — 5.419 — 5.2 — 5.4 +  0.5 — 8.0 — 3.5 — 10.9 — 5.424 — 0.1 — 8.3 +  2.0 — 2.9 +  0.5 — 9.7 — 3.129 -  5.0 — 4.1 — 2.0 — 2.8 +  0.1 — 6.4 — 3.4Апрѣль 3 — 4.2 — 0.і+ — 1.3 +  1.0 +  3.2 — 2.3 — 6.78 +  2.7 4- 1. і — 5.5 +  1.9 +  7.5 +  1.8 +  1.713 +  1.2 — 2.4 +  2.9 — 3.2 — 1.9 +  0.2 — 0.418 +  3.6 — 2.9 +  3.8 — 5.9 — 1.0 +  3.0 +  0.123 +  3.5 — 0.7 4~ / ,0 — 0.8 — 2.8 4” 9.Ъ 4- 2. /28 +  1.6 +  0.4 +  0.7 +  4.1 4- 2.2 +  13.3 +  3.7Май 3 +  8.5 +  2.7 +  4.6 +  6.6 -  0.1 4“ 3,2 +  4.28 +  10.7 +  4.6 +  0.8 +  9.9 +  5.2 +  10.9 +  7.013 +  14.0 +  12.0 +  8.0 +  14.6 +  Ю.4 +  17.1 4- 12. і18 4~ 10. о +  9.6 +  6.5 +  13.2 +  11.9 +  15.5 +  11.223 +  10.5 +  12.0 +  3.0 +  5.4 +  11.2 +  13.8 +  9.328 +  10.9 +  8.4 +  13.2 + 8.1 +  14.6 +  11.4 +  11.1Іюнь 2 ■+* 12.2 +  11.8 +  15.4 +  13.4 +  18.5 +  16.7 +14.77 •+• 16.8 +  13.0 +  18.4 +  17.2 +  20.7 +  11.1 +  16.212 +  14.1 +  14.6 +  21.6 +13.7 +  16.9 1+  9.0 +15.017 +  11.2 +  16.9 +  20.5 +  9.8 +  16.5 + 9.1 +  14.022 4-13.0 +  15.3 +  13.9 +  10.5 ! +  21.5 1+15.4 +14.927 +  15.0 +  19.5 +  13.4 +  21.2 +  14.8 !1+  і 8.5 +  17,1

О д
Гюль
Августъ

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

27121722271б
111621263151015202530510152025304914 і 9 24 29 4 914192429

1874 -
+  20.6 +  21.1 +  12.0 +  18.9 +  15.2 +  16.0 +  13.2 +  20.7 +  16.9 +17.7 I +  15.8 1 +  12.2 1 +  11.1 

| + 12.6 
1+  8 .6  !+  8.8 1+10.5 !+  7.3 +  3.9 +  9.6 ;+  7.7 +  0.4— 2.7 +  2.8 +  0.8— 2.3 +  1.5

—  1.0— 9.6— 2.4— 7.2— 5.0 _  3.2— 6.5— 20.4— 5.0 — 11.4

1875
+  17.1 +  10.6 +  21.2 +  23.5 +  20.2 +  18.4 +  20.6 +  19.0 +  21.1 +  13.1 + 1 0 .о +  10.0 +  10.9 ++++
+

9.59.13.16.2 2.88.96.05.9— 0.4— 4.7
—  6.6 
—  6.2 -1 0 .4— 3.2+  0.6— 5.6 — 10.9 -1 8 .1  -2 3 .8  —26.7 
— 20.2 —2 J Л— 7.4 —20.3

1876
12.9 +  18.2! +  22.7 +  20.9 +  20.5 1 +  20.7 +  20.3 +  22.7 +  17.4 +  14.9 +  8.2 +  13.9 +  18.7 +  18.0 +  16.1 +  14.3 +  12.1 +  7.36.3 1.8 0.64.92.04.82.93.4 4.26.58.5 - 1 0 .4  _  8.2 _  8.9 -1 8 .0  —29.0 —34.0 —29.0 

— 2 0 . 1

++

1877
+  19.3 +  23.0 +  26.9 +  23.8 +  16.3 +  18.5 +  17.3 +  19.6 +  14.3 +  14.8 +  14.8 +  10.6  +  10.7 ++++++

9.39.36.45.04.71.21.32.7 4.63.52.0 1.0 0.0 і .3 3.9 2.0 0.5 6.27.36.4 
— 11 . 1  -1 6 .4  — і3.7 —16.7

+4"4~н-

1878
+  15.0 +  17.4 +  20.0 +  18.3 +  17.3 +13.7 +  16.6 +  11.2 +  14.5 +19.5 +  14.5 +  11.3 +  14.6 +  14.1 +  10.7 10.3 12.87.011.06.43.35.55.24.45.52.41.3 0.95.53.14.1 5.94.64.7 5.55.1 17.1

1879
+  13.8 +  16.6 +  22.3 +  19.5 +  19.9 +  18.7 +  13.6 +  14.2 +  17.5 +  14.8 +  14.0 +14.6 +  13.3 +  9.3 +  8.5 +  10.6 -+*■+*4“4-4-4“4“4~

5.5 7.98.58.57.52.23.22.31.6_  4.1__  6.3_  6.9 _  4,2 _  іО.6__18.6__ 22.1■ 15.0 I .12.7 1 -10.5 !
■ 10.2 :—27.3 ;

<иикS=4w>+  16.5 +  17.8 +  20.8 +  20.8 +18.2 +  17.7 +  16.9 +  17.9 +  15.3 +  15.8 +  13.5 +  12.1  +  13.2 +  12.1  +  10.4 +  8.9 +  8.7 +  6.2 +  6.6 +  5.2 +  4.6 +  2.9 +  0.4 0.0 0.0 _  3.0 _  1.6 _  2.8— 5.8— 6.3— 10.4 
— 12.2 — 12.313.018.011.718.8
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Г 0 д А Г О д А

Средне
е.1874 1875 1876 1877 1878 1879 1874 1875 1876 1877 1878 1879

Январь 3 748.4 769.3 732.9 757.4 737.2 1.0 Іюль 2 750.0 740.6 735.0 743.5 736.2 733.7 739.88 49.3 57.4 45.6 39.7 45.1 1.4 7 46.9 40.5 41.4 44.8 34.5 37.0 40.913 51.6 65.0 48.0 34.0 59.1 1 5 12 45 7 50.5 42.2 46.8 32.5 39.3 42.818 751.5 41.4 46.7 62.2 38.7 51.8 Г  7 17 47.5 50.3 38.1 43.7 30.9 34.1 40.823 39.8 38.6 40.0 52.0 40.3 68.7 ІО. 6 22 38.4 46.7 40.1 35.9 27.1 38.0 37.728 36.9 55 0 43.7 51.9 59.6 63.9 ■1.8 27 41.7 45.2 40.1 42.4 36.5 36.9 40.5Февраль 2 40.0 51.0 50.9 49.8 54.4 41.7 ■8.0 Августъ 1 37.7 50.2 45.1 38.2 41.8 47.7 43.57 32.7 62.7 52.4 46.4 47.7 43.6 І7.6 6 45.9 51.6 45.8 43.5 39.3 39.1 44.212 37.0 68.4 48.9 40.1 31.6 39.5 4.3 11 43.4 50.7 43.0 48.0 38.7 43.2 44.517 49.4 62.2 45.0 44.6 39.6 41.9 I7 1 16 48.5 44.4 37.6 43.1 36.7 36.4 41.122 61.7 54.5 41.5 48.3 29.1 49.0 17.3 21 45.3 48.4 33.9 37.0 36.0 42.7 40.527 65.2 46.9 45.4 30.7 32.0 52.0 5.4 26 40.2 51.8 49.4 35.5 43.3 39.6 43.3Мартъ 4 59.8 44.8 54.5 32.6 40.6 52.7 L7.5 31 43.0 42.3 48.4 35.1 48.1 38.0 42.59 46.6 38.7 37.6 36.8 40.1 0.0 Сентябрь 5 46.0 56.8 47-7 39.7 38.7 33.4 43.714 60.1 47.9 46.3 40.6 41.0 27.0 Ls.8 10 47.7 48.0 51.0 36.7 36.6 49.0 44.819 46.7 45.5 49.6 34.5 38.3 40.6 L3.5 15 45.3 49.5 47.0 35.1 38.3 53.8 44.824 50.4 50.0 5О.0 39.1 35.2 41.7 14.4 20 49.3 42.8 49.1 36.5 43.8 48.5 45.029 34.2 48.1 48.8 45.8 53.0 57.3 17.9 25 46.1 37.8 34.5 36.9 47.7 57.7 43.4Апрѣль 3 40.2 50 0 49.7 42.5 56.7 52.6 18.6 30 47.8 49.7 33.6 31.5 43.7 58.6 44.18 50.0 47.7 36.7 41.0 56.3 46.5 16.4 Октябрь 5 54.2 55.9 39.3 44.3 47.8 54.4 49.313 46.8 34.9 47.1 41.6 37.6 43.2 12.4 10 62.1 50.3 39.1 41.0 44.6 44.2 46.918 46.4 45.4 55.2 46.0 38.5 44.2 45.9 15 51.0 49.2 42.4 45.7 48.6 33.2 45.023 35.8 34.9 46.4 45.1 39.6 41.2 40.5 20 52.7 56.6 46.9 46.6 46.8 42.4 48.728 42.4 47.6 52.3 44.8 36.6 39.8 43.9 25 51.7 55 7 43.1 45.9 49.4 46.5 48.7Май 3 47.4 46.7 46.0 43.8 40.8 45.0 44.9 30 39.5 47.9 45.0 57.0 49.8 46.6 47.68 47.3 53.4 48.3 46.3 37.4 45.2 46.3 Ноябрь 4 46.1 54.9 43.7 48.6 49.1 38.1 48.213 43.0 47.9 55.6 44.7 40.6 46.2 46.3 9 42.8 47.6 55.0 40.6 47.0 35.4 44.718 46.3 38.8 36.6 41.6 35.6 45.6 40.8 14 45.2 44.9 56.0 61.0 51.8 48.1 51.223 40.4 44.9 45.7 38.0 34.2 49.3 43.1 19 54.9 52.7 38.3 41.7 43.1 56.9 47.928 41.6 45.2 44.0 44.4 42.0 46.5 43.9 24 53.7 60.0 45.3 46.8 38.9 48.4 48.8I юнь 2 35.9 47.4 47.1 42.7 42.0 39.4 42.4 29 45.5 45.7 44.6 51.6 43.2 53.4 47.37 40.0 42.0 47.9 38.6 40.7 35.6 40.8 Декабрь 4 42.2 43.8 26.7 59.2 49.4 35.5 42.812 47.5 42.1 48.2 31.9 42.8 30 4 і40.5 9 44.7 42.0 47.3 58.1 51.3 38.1 46.917 46.4 45.4 43.0 37.ч 46.9 33.3 42.2 14 48.9 41.5 39.7 63.7 42.3 39.2 45.922 39.8 46.3 40.0 38.7 43.6 55.7 40.7 19 60.8 39.2 35.8 71.2 43.9 30.3 46.727 50.5 43.7 Зь.7 41.8 43.5 37.3 42.6 24 48.8 38.9 38.1 56.4 45.8 33.3 43.6
1 29 55.9 56.5 44.8 61.5 54.5 47.1 53 4
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